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ъ. н о в ѣ й ш и й

полный всвовщий

п тб с е н н и к ъ ,

и л И

совтАникотвогныхъ и всѣхъ досвлѣ извѣст

ныхъ употеввитвльныхъ и новѣйшихъ воя

кАго РодА пѣсвнъ,

к А К ъ-т о :

нѣжныхъ, просшонародныхъ, пасшуше

скихъ, военныхъ, пашріошическихъ, хоро

водныхъ, свяпочныхъ, подблюдныхъ, сва

дебныхъ, Малороссійскихъ, издѣвочныхъ,

веселыхъ, печальныхъ, плясовыхъ, Цыган

скихъ ипроч., шеашральныхъ изъ новѣй

шихъОперъ:Сандриліона,Жоконда,Іосифа

Прекраснаго, Лодоиски, Павла иВиргиніи,

Таины,Водовоза,КнязяНевидимки,Алины,

ВспрѣчиНезваныхъ,ЛюбовнойПочпы,Ко

зака Сшихошворца, Багдадскаго Калифа,

Деревенскихъ Пѣвицъ, Чорповой Мѣльни

цы,РѣдкойВещи, Пѣвца иПоршнаго, Ру

салки всѣхъ 4къ часшей,Ломоносова или

Рекрупа Сшихошворца, Діанина Древа,

Ивана Сусанина, Яма, Посидѣлокъ, Дѣ

в.шника Филапкиной свадьбы; изъ бале

повъ :-Нускихъ въ Германіи, Лобви къ

Ошечесшву, Рускихъ въ Парижѣ, празд

ника воспанѣ Рускихъ воиновъ, и проч.

въчктыгвхъ члстяхъ.

чАсть пвгвАя.

М О С к в А.

Въ Типографіи П1. Кузнецова

1 а я а, … -



Печашашь позволяешся съ шѣмъ, чшобы по

напечашаніи, до выпуска въ продажу, пред

спавлены были въ Ценсурный Комипепъ:

одинъ экземпляръ сей книги для Ценсур

наго Комишеша, другойдляДепаршаменша

МинисшерсшваНароднаго Просвѣщенія,два

экземпляра для Импвглтогской Публичной

Библіошеки и одинъ для Импвглтогской

Академіи Наукъ. Москва, 1822 года, Маія

1 дня. Книгу сіюразсмашривалъАдъюнкшъ,

Надворный Совѣшникъ и Кавалеръ

СЕмЕнъ ивАшковскій.

----ъ---------------------------



л

о глАвл в н 1 в

п к в в ой ч А ст и.

Пѣсни лювовныя и нѣжныя.

Кпо могъ любишь шакъ спрасшно,

Сшонешъ сизой голубочикъ, …

Всѣхъ цвѣпочковъ болѣ … …

О любезный ! о мой милой ! …

Законы осуждаюшъ . … …

Мнѣ хижина убога … … о

На полъ , чшобы печали … …

Почшо шы сердце спраспнымъ ,

Чшо въ свѣшѣ есшь милѣе? е

Мнѣ о любви пвоей довольно .

Взвейся выше, понесися ." -

Взвейся ласпочка, вскрушися, .

Пчелка злашая ! … - -

Ночною пемношою , е е

Я вечоръ въ лугахъ гуляла, …

Войдя въ шалашъ мой поропливо

Полно сизинькой кружиmься, .

Звукъ унылой форпопьяна …

Лиза въ пяльцахъ чшо-шо шила,

Поля , лѣса гусшые, … …

Я въ пусшыню удаляюсь . …

Снѣги бѣлые, пушисшы, . о

Виняшъ меня въ народѣ, . ".

Спрана



II о гл Авл к н 1 к

… Спран.

Виняптъ меня на свѣпѣ, … ” «. … 52

Вечеркомъ румяну зорю … ю … 33

Было время , чшо душевно . … … 34

Бѣдно сердце ! нѣшъ, невольно е 56

Долго, долго сомнѣвалась … ь о 57

Элиза подарила … … - е 39

Люблю жесшокаго я спрасшно , … 4о

Понесися, голубочикъ, … е … 4 и

Щасшливой, нѣжной голубочикъ! о 42

Черные глаза плѣнили … … … 43

Я въ печали пребываю , . … е 44

У рѣчки бысшрошечной " . … о 45

Въ чемъ я виненъ предъ побою? … 47

Ты могла за по сердишься, - , . 49

Ты погибель моя спроя , . е … 5о

Смолкни , пѣночка любезна, … е. 52

Саша, Ангелъ! какъ не сшыдно - 53

Выду я на рѣчиньку, - - е 55

Канареечка любезна! … - о 5б

Лейшесь слезы вы ручьями, …а … 58

Намедни въ рощицѣ гуляя, … . 59

Дни щасшливы миновались, - - бг.

Я въ горесши зарю вспрѣчаю, … 62

Нѣпъ ! конечно небесами . о е 65

Мѣспиа, шобою украшенны , е … 64

Доволенъ я судьбою, . 3 … е 65

другъ мой ! шы мнѣ запрешила … 66

Полно льсшишься мнѣ слезами . , - б3

Бывало я съ прекрасной . о о 69

Нѣшъ Лизепы— удалилась ! « … 7о

Прелесшная Лизепа ! - е е. 7 и

Не нѣжна горлица порхаешъ , . … 72

Сердцу надобно другое, . . … 73

Нѣшъ, не будешъ подозрѣнье … . . 74

Солнце наземлю лучъ свой склонило . 75

Я швой , а шы моя ! моя! … . 76

ю . …



п вгвой чАсти. пи

… Спран

1мнѣ душа пвоя извѣсmна, о в 77

Рокъ велѣлъ— и покорилось . ю 78

Все покоипся въ природѣ, … … 79

Прощаюсь, Ангелъ мой , съ побою, . 8 и

Вѣкъ щасшье не прервешся , на чь 82

Прекраши мое сшраданье, … … 85;

У кого душевны силы … . и - 84

Просши , простпи меня, Лизепа ! о 36

Привычка видѣшь ежедневно . о 8у

Изчезло все- мечпы сокрылись, … 88

Злые люди всѣ за спрасшь меня бра

нЯшпъ., … е о чъ … …_

Полно, сердце, заблуждашься, о 89

Прошли щасшливыя минушы , . в 9о

Коль надежду изпребила . … . 9 1.

Переспань, испочникъ слезной , … 92

Изчезайше, спрасшны мысли, . … 95

Ты велишь мнѣ равнодушнымъ . … 95

Давно ужь сердце говорило, . о 96

Мнѣ не льзя бышь равнодушнымъ , . 97

Сизокрылой голубочикъ, ю … 98

Просшпишпе, обольщенья … … " . 99

Бракъ за щасшье почишала, . е. и о и

Весела погда бываю е е о ио2

В лга рѣчинька глубока ! о . 1 оз

Все на свѣшѣ презираю, е . " и о5

Вспомни , вспомни , мой любезной, . иоб

Въ колѣняхъ у Венеры . … … и о7

Всякъ въ своихъ желаньяхъ воленъ , и о8

Въ Понедѣльникъ я влюбился , … 1 оу

Долго ль, долго ль будешъ бипься . "…………… ………

Другіе пусшь бряцаюшъ о … и н о

Другъ мой милой, красно солнышко мое! и н и

Есшьлибъ пы была на свѣшѣ . … 1 1 5

Лепи къ моей любезной еъ о и 1 4
4»

Желанія наши совершились, . . - -чее



ту о г л а в л е н п р

Спрак,

Разсшавшись съ милою Анюпой, . п п б

Сердце въ выборѣ не вольно: ть 1 17

Ты за чѣмъ сюда влешѣла, о … и п8

Позволь себѣ ошкрышься . чр 1 1 9

Чѣмъ больше скрышь сшараюсь … и 2 и

Звукъ веселья раздавайся … чр и25

Когда, Эмилія прекрасна, … … и24

Заря ушрення взошла, . « « и25

Звѣзда первая взошла, , … ю и 2б

Я повсюду убѣгаю о е … 1 28

Полно, полно, зябликъ милой ! ле л29

Видъ прелесшный , милы взоры ! . 1 5о

Я пшичкой бышь желаю, о ле и5 и

Вечоръ милая сидѣла … о *. а 5я

Тишпе, ласшочка болплива, , о 155

Вамъ, прекрасныя долины, . . 1 54

Какъ скоро я пебя узналъ, . " - 1 55

Какъ мнѣ бышь, … … … ю и 36

Я когда была дѣвицей, . е до 1 58

форпопьяна звукъ унылой ! . . 1 59

Бьепся ппичка сидя въ клѣпкѣ , р 1 4о

Вчерась звукомъ восхищенной че 14 и

Взоръ прелесшной обожаю, е а 142

Выйду ль въ шемной я лѣсочикъ . 143

Кшо сшрасшь любовну въ жизни

знаепъ, . … … р о и 45

нѣгдѣ въ рощицѣ пріяшной , ю и46

не вздыхай, мой другъ, напрасно, . 1 47

Не спорю я съ шобой, любезная Плѣ

нира, ” «. р …. - - 1 48

Нѣпъ Машиньки милѣе, … е 1 49

нѣпъ, полно, полно! впредь небуду 1 5о

О мѣсша, мѣсша драгія, … о 1 5 1

Позволь, прекрасная на свѣmѣ! … и52

Ошдохни, сердечко бѣдно, . . . 153



ПЕ РВой чАст и. ту?

Примѣчайше, люди злые, … …

Пусшь кшо хочешъ, пишешъ оды. .

Пышносшь и слава, гордый- пебѣ,

То желаніе свершилось, … …

То перяю, чпо люблю, … …

Ты душа моя, красна дѣвица, …

Ужь алая заря сіяепъ, . " л. …

Чѣмъ впебя я огорчила- пы скажи,

любезной мой?" … … ….

Я вечоръ, вечоръ млада . . …

Я не вижу дорогова … ю …

Я сего дня въ вечерокъ мъ…. …

Чѣмъ пебя я огорчила? … …

Долго ль мнѣ младой крушишься ? .

Не глядише, люди добрые, . …

сmран

154

155

и 56

1 57

и58

459

ь…. …………

ибо

цби

иба

иб4.

165

16у
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сессессасесь

л.

ПѢСНИ ЛОБовныя,

"и Л и . ….

Н ѣ ЯК Н БП Я,

4ъ чьемъчь чьячьчь чьячь чь чь къ сыа.

1о

Прощаніе любовника, не имѣвшаго другихó

достоинéтвó, кролиѣ нѣжной любви. шо

красотѣ своего голоса у линогихб вб упо

требленіи. . .

л

я

Кшо могъ любишь шакъ спрасшно, .

Какъ я любилъ пебя? — 5

но я вздыхалъ напрасно,

Томилъ, крушилъ себя.

Любилъ, не бывъ любимымъ,

Къ нещасшью моему,—

Увы! насильно милымъ

Не будешь никому. … .

Ч. П, А



б2

х

Не знапенъ я, не славенъ,

За чшо меня любишь?

Не веселъ, не забавенъ ,

Могу ль кого прельсшишь?

Проспое сердца чувсшво

Для свѣпа- ничего ;"

Тамъ надобно искуссшво,

А я не зналъ его.

…

Искусспво величаmься,

Искуссшво ловкимъ бышь,

Умнѣе всѣхъ казапься ,

, Пріяшно говоришь; ".

,

Не зналъ— и ослѣпленной

Любовію своей— …

Мечшалъ я дерзновенной

О нѣжносши швоей.

.… ю

Я плакалъ, шы смѣялась,

Шушила надо мной ,

Моею забавлялась .

Сердечною поской.

ч.

Надежды лучъ блѣднѣеmѣ

Теперь въ душѣ моей,

Уже другой владѣептъ

На вѣкъ рукой швоей.

Будь щасшлива , покойна,

Сердечно весела,

Судьбой своей довольна,

Супругу въ вѣкъ мила.
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Во шьмѣ лѣсовъ дремучихъ

Я буду жизнь весши,

лишь поки слезъ горючихъ,

Желашь конца— просши!

"ъ …

4ъ"чъвчъчьечъчьчъячьячь чькъ«.къ е,

Поздное сожалѣніе. Нѣжность и тр;„.

ность голоса сей пѣсни ввел ее вó ва

ликое употребленіе. … …

Спонешъ сизой голубочикъ ,

Спонешъ онъ и день и ночь,

Ево миленькой дружочикъ

Ошлешѣлъ на долго прочь.

Онъ ужь больше не воркуешъ

И пшенички не клюешъ :

Все поскуешъ, все поскуешъ

И шихонько слезы льенъ.

Съ нѣжной вѣшки на другую …

Перепархиваешъ онъ,

И подружку дорогую

Ждешъ къ себѣ со всѣхъ сшоронъ.

Ждешъ ее—увы! но пщепно,

Знапь судилъ ему шакъ рокъ ;—

Сохнешъ, сохнепъ непримѣтно,

Нѣжной, сшрасшой голубокъ.

А я



4

Онъ ко правкѣ прилегаешъ, …

Носикъ въ перья завернулъ ,

Ужь не сшонешъ , не вздыхаешъ,

Голубокъ— на вѣкъ уснулъ!

Вдругъ голубка прилешѣла,

Пріунывъ издалека,

Надъ своимъ любезнымъ сѣла,

Будишъ, будишъ голубка.

Плачешъ , спонешъ, сердцемъ ноя,

Ходишъ милаго вокругъ ;— ….

Но—увы! любезна Хлоя, " -

Ужь не всшанешъ, милой другъ!

«ь«ьчь»«ь«ь-ъ«ь«ь«ь«ь«ь чьфь

3 е

Всѣхъ цвѣшочковъ болѣ и

Розу я любилъ,

Ею полько въ полѣ

… Взоръ мой веселилъ.

Съ каждымъ днемъ милѣе

Мнѣ она была,

Съ каждымъ днемъ алѣе . .

Все какъ вновь цвѣла.

Но на щасшье прочно

Всякъ надежду кинь, …

Къ розѣ какъ нарочно

… Привилась полынь;

Роза не увяла:

Тошъ же самой цвѣпъ;

Но не шо ужь спала, … -

Аромаша нѣшъ.
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Хлоя, какъ ужасенъ

Эшошъ намъ урокъ !

Сколь, увы! опасенъ …

Для красы порокъ!

ч.

… т 4

О любезный! о мой милой !

Гдѣ пы власшь небесну взялъ?

Ты своей волшебной силой

Нову жизнь и душу далъ.

Прочь печали и напаспи ! …

Прочь забошы !— васъ ужь нѣшъ.

Покоряся нѣжной спрасши ,

я гляжу на новый свѣшъ.

ъ

л. … …

Все въ немъ лучше, веселѣе,

Все объ миломъ говоришъ;

Даже солнышко свѣшлѣе

Для меня шеперь горишъ;

Даже я сама кажуся ,

Милый , лучше опъ пебя ;

Величаюся , горжуся ,

Больше чувспвую себя ;

Лучше, кажешся , играю, …

И пріяпнѣе пою:

Все мнѣ рай и всѣмъ питаю

Сшрасшь любовь къ шебѣ мою!
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«ь-ъ-ъ-ъ-ь-ъ-ь-ѣ-ѣ-ѣ-ѣ-ѣ-ѣ-ь

5.

…

Пѣсня, слышанная однилиб погтеннылиб пу

тешественниколиó на островѣ Борнгольлиѣ

(Голосò унылой ).

Законы осуждаюmъ

Предмешъ моей любви; …

Но кшо , о сердце! можешъ …

Прошивишься пебѣ? … …

.

Какой законъ свяпѣе

Твоихъ врожденныхъ чувспвъ?

Какая власшь сильнѣе

Любви и красошы?

Люблю, любиmь въ вѣкъ буду,

Клянипе спрасшь мою

Безжалоспныя души,

Жесшокія сердца!

Священная природа! …

Твой нѣжный другъ и сынъ

Невиненъ предъ побою :

Ты сердце мнѣ дала. п

Твои дары благіе

Украсили ее;—

Природа! пы хотѣла;

Чшобъ Лилу я любилъ.



г 7 " …

…

…

Твой громъ гремѣлъ надъ нами, г.

но насъ не поражалъ, .

Когда мы наслаждались т

Въ объяшіяхъ любви.—

О Борнгольмъ! милой Борнгольмъ,

Къ шебѣ моя душа

Сшремишся безпресшанно 5 -

Но шщешно слезы лью; -

Томлюся и вздыхаю !

На вѣкъ я удаленъ

Родишельскою кляшвой

Ошъ береговъ швоихъ !

Еще ли пы, о Лила!

Живешь въ шоскѣ своей?

Или въ волнахъ шумящихъ

Скончала злую жизнь?

ч.

Явися мнѣ, явися,

Люоезнѣйшая пѣнь! …

Я самъ въ волнахъ пумящихъ

Съ шобою погребусь.

яьчь чьичъ «ь«ь«ьчьчьчъчь чьче

1мнѣ хижина убога …

Съ побою будешъ храмъ ; …

я въ ней просилъ опъ Бога

Спокойсшва щолько намъ.



. . а

у

Не жизни алчу вѣчной,

Безсмерпьемъ я не"льщусь ;

Тебя , мой другъ сердечной ,

Я пережишь боюсь.

Ты рай, блаженсшво въ свѣшѣ

Одна мнѣ можешь дашь,
Имѣя лишь въ предмешѣ м.

Тобою обладашь. …

".
…

)

…

Другихъ чувсшвъ не имѣю,

Доволенъ я судьбой : (

Я міромъ всѣмъ владѣю ,

« иКогда любимъ побой.
1 ч.

«чьичъ чь чь«чь«чь«къ чьчъ чь чьчьячь чь

,-

7.

Пѣсня, которого избясняется, сто ло

бовь длл
гувствительнаго сердца есть

страданіе.
Прекрасной голосò ея заста

вляетò пѣть оную всякаго.

…

На поль, чпобы печали

Въ любви намъ находишь?

Намъ боги сердце дали

Способное любишь.

Одно лишь чувсmво спрасmи,
" и Безъ бѣдъ, безъ злой напасши

На свѣшѣ есmьли гдѣ?

Нигдѣ, нигдѣ, нигдѣ !

Съ нимъ горесши жесшоки

Вездѣ, вездѣ, вездѣ !



9

Любилъ ли кmо въ вселенной,

И мукъ не испыпалъ?

Какой, какой влюбленной

Не плакалъ, не вздыхалъ?

Минуша упѣшенья,

Годъ люшаго мученья,

А часшо и навѣкъ.

Бѣда, бѣда, бѣда!

О жалкое шворенье,

Влюбленной человѣкъ!

Все сердцу грусшь, мученье;

Опрады ни на часъ!
…"

Невольникъ въ заключенье

НЩасшливѣе сшо разъ,

Такъ сшрасшно сердце въ горѣ,

Какъ лодка гибнешъ въ морѣ ;

На чшожь оно дано 2…

На зло, на зло, на зло!

Возьмише жъ, боги, сердце,
л ч …

Назадъ, назадъ, назадъ!

чьечьчь къ чьдъ къ-ъкъ чьичъ«чьчъ

.

ч.

".

8.

2Гоеожб содержанія, только сб возраженіе иа,

что любить необходилио. Голосб тотó же.

.… 4

Почшо шы сердце спрасшнымъ

Природой мнѣ дано,

Когда мнѣ бышь не
т. ЦаСпнымъ

Судьбой положено? .

…



но

… " Коль каждую минупу
у Вкушашь лишь горесшь люпу,

Опрады никогда,

Бѣда, бѣда, бѣда!

Лишь сердцу огорченья

Всегда, всегда, всегда!

)

Божесшвеннымъ воспоргомъ

Почшо любовь зовушъ,

Когда предъ эпимъ богомъ

Любимцы слезы льюшъ?

Когда ея награда- …

Познашь жесшокосшь ада

И въ свѣпнѣ быпь ничпо,—

На чшо, на чшо, на чшо?

Такой быть жалкой ,жерпвой

Почшо, почшо, почшо?

О вы, кошорыхъ сшрасшна …

Любовь сердца зажгла! … …

Познайше, сколь опасна

Амурова сшрѣла!

.

Я раненъ-и спрадяко,

Люблю-ушѣхъ не знаю;

Но я бъ и не любилъ.—

Нѣmъ силъ, нѣтъ силъ, нѣmъ силъ!

Кпо умеръ не любивши

Не жилъ, не жилъ, не жилъ!
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9.

Любовь строго наказываетб непокорныхб ал.

лиое уйществу. Голосò тотб же. ч.

чmо въ свѣшѣ есшь милѣе?

Любя, любиму бышь;

Чно въ сзѣшѣ есшь грусшнѣе?

Несклонную любишь. …

Сужденный къ люmoй часmи,

Въ любви лишь зрю напасши,

И нѣшъ ни въ чемъ опрадъ:

все ядъ, все ядъ, все ядъ!
…

.

Коль нѣmъ взаимной сшрасmи,

Свѣшъ адъ, свѣшъ адъ,свѣшъ адъ!

… 4

1Цасmливъ, кто сердцемъ можешъ

Своимъ разполагашь,

И въ мысляхъ,чшо положишъ

На дѣлѣ исполняшь.

Аия клялся-нещасmной, … …

Бѣжашь любови сшрасшной,

И вновь себя гублю: ,

Люблю, люблю, люблю!
.

Мученіе всечасно

Терплю, шерплю!



ня2

" Я быmь безспраспнымъ льспился,

Любовію шушилъ:

Вдругъ вспрѣпился, плѣнился,

Узналъ-и полюбилъ.

Ту, въ коей все плѣняешъ;

Но Лиза презираешъ

Сердечной пламень мой.

другой, другой, другой

Ужь Лизы обладаешъ

Душой, душой, душой!

Амуръ! швой гнѣвъ ужасенъ;

Но сжалься надо мной, ._

И зря, какъ я нещасшенъ,

Опдай мнѣ мой покой;
и

ь Иль внявъ мой спонъ унылой,

Своей всемощной силой

* Спрасшь нѣжну увѣнчай;

Подай, подай, подай н.

Найтпи мнѣ въ сердцѣ милой

Мой рай, мой рай, мой рай !

…

.

аьчъ е. «ьло, чьячъ къчь чьичъчьичъ«чь

ал

н О,

Мнѣ о любви пвоей довольно

Одной щасmливѣйшей мечmы;

Ахъ не разспанусь добровольно …

Я съ нею ни за чшо! . . . а шы?.. .
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Ахъ! не медли ни минуmы,

Ко мнѣ, милой! прилеши,— .

И прервавъ спраданья люпы,

Ты въ веселье превраши.

и

Все погда переродишся:
. I

Горесшь въ радосшь, слезы въ смѣхъ.

Когда милои возврашишся,

я цаешливѣи буду всѣхъ!

. Ч.
и, е.«ь «чь чь чь чь чь къ чьчьчъ чь чьчъ

"1 2. и

, 475сн я, избявлятощая нетерпѣливость видѣть- ,

ся сò лиилою. На голосб предыдущей.

Взвѣйся ласшочка, вскрушися,

Полеши скорѣй, скорѣй! … …

Зачеликай, завершися . 1

Надъ любезною моей ! т

. .

.

…"

ниже, ниже къ ней спусшися, .

Все пониже, не рогѣй; . …

Сядь на грудь къ ней, всшрепенися,

И опяпь слеши скорѣй.

Пошихоньку, чуmь порхая,

Далѣ, далѣ оплѣшай,

И коль можешь, воздыхая,

Горьки слезы проливай. .
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не забудь плачевнымъ пономъ

Тронушь нѣжный духъ ее;

Не забудь печальнымъ взоромъ

Озирашься на нее.

Какъ увидишь,"оглянувшись,

Чшо не видно ужь драгой,

Закружись, и обернувшись, . " .

Полеши назадъ сшрѣлой. л …

Вейся, ппичка, извивайся,

Громче, пшичка, дромче пой;

Есшьли можешь, улыбайся,

Приближаяся къ драгой.

Прилешя къ ней, подымися

Выше, выше къ облакамъ,

И ошшуда опусшися,

Упади къ ея ногамъ.

Томной взоръ лишьф»
на пебя, драгой моей, .

"Сердце грусшью въ ней пронзишся

Канешъ слезка изъ очей. …

Бѣлой ручкой приласкаеmъ

Мила Аннушка шебя

И вздохнувъ — вздохнувъ узнаешъ,

Чшо лешишь шы ошъ меня.

л ….

, Дай ей знашь, съ какимъ мученьемъ,

Разсшавался съ него я,

И коль- съ сладки-тъ восхищеньемъ

Возвращусь къ ногамъ ея.
т а

… ……………………………н ь______
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…

Всѣ блага свѣпа почипаю

За призракъ, ложь и суешы;

Тобою полько занимаю г

Всю душу, сердце, умъ !.. . а пы?.. .

Для глазъ моихъ блесшяшъ напрасно

Въ Темирахъ, въ Хлояхъ красопы :
ч. _

Я взорами ищу ищу всечасно

Твоихъ прелесшныхъ глазъ!. . . а шы?...

Инова дни пекупъ mакъ почно,

Какъ”спруйки свѣшлаго ручья;

иной въ любви блаженсшво прочно

Вкушаешъ цѣлой вѣкъ! . . . а я? . . а

ль-ь-ъ«ь»ль-ьч-ъя. «ь«ъ«чь

- а4.

Пѣсня лиилой дѣвушки, которой все не лиило

ч. …

безб ліобезнаго. По пріятности своего го.

лоса во всеобщелиó употребленіи. -л

и …

Взвейся выше, понесися

Сизокрылой голубокъ,

На шомъ мѣспѣ опуспися,

Гдѣ мой миленькой дружокъ.



и 4 . .

.

Ты скажи, какъ сердце ноеmъ,

Сердце вѣрное ему:

То забьепся, по засшионепъ,

Улепѣшь хочешъ къ нему.

У куспочка, гдѣ любезной

Меня спрасшно цѣловалъ,

Я пшамъ лью пеперь покъ слезной,

И кусшочикъ шошъ завялъ.

, Соловей на вѣпкѣ сидя,

Громко пѣсни шамо пѣлъ;

"Геперь милаго не видя,

Въ лѣсъ дремучій улешѣлъ.

Та зеленая дуброва,

Чшо ошъ зноя въ жаркій день,

Принимала дорогова

И меня къ себѣ подъ шѣнь;

Свой зеленой цвѣшъ шеряешъ,"

Безъ пебя любезной мой,—

И всякъ часъ напоминаетпъ ,

Чшо ужь нѣшъ пебя со мной,

… л… .…

….……..… ….

И въ ручьѣ, чшо извиваясь,

По песку пихо бѣжалъ , -

При кошоромъ пы видаясь,

Часпо ягоды мнѣ бралъ;

Вдругъ вода съ пескомъ взмупилась,

Тамъ и ягода горькн.

Съ пой минушы, какъ лишилась

Я любезнаго дружка.

…
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въчьечь къ ч. «ь«ьяь къ«ь«ьаѣ

и3. …

т

восхищеніе. Согинена однили5 из5 лугиних6

стихотворцевб. ( Голосб восхищающій у.

… ._

Пчелка злапая!

Чшо шы жужжишь?

Все вкругъ лепая ,

Прочь не лешишь?— ку

Иль пы любишв

._ Лизу мою?

Сопы ль душиспы

Въ желmыхъ власахъ?

Розы ль огнисшы

Въ алыхъ усшахъ?

Сахаръ ли бѣлый

Грудь у нее?

и

Пчелка злаmaя !

Чпо пы жужжишь? 1

Слышу,— вздыхая,

Мнѣ говоришь:

Къ меду прилипнувъ,

Съ нимъ и умру!
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дьеъеъ еъч. е. чь чьчьчьчъльчь ч.

…

.

…

и 4. .… л.

Пѣсня, доказывающая, гто любовь при

ходитò гасто негаянно. Сосиненіе Г. Ло

лионосова. По пріятности словб и еоло

лоса вó употребленіи.

. Ночною пемною

Покрылись небеса,

всѣ люди для покою

Сомкнули ужь глаза.

Внезапно посшучался

У двери купидонъ ,

… Пріяпной перервался

Въ началѣ самомъ сонъ. -

Кmо шакъ сшучишся смѣло?

Со гнѣвомъ я вскричалъ.

Согрѣй обмерзло шѣло!

Сквозь дверь мнѣ ошвѣчалъ- и

чего шы усшрашился?

Я мальчикъ чушь дышу,

Я ночью заблудился ,

Обмокъ- и весь дрожу.

.… тогда мнѣ жалко спало,

Я свѣчку засвѣпиляь,

Не медливпи ни мало

Къ себѣ его пусшилъ.

ч. "



…

.

Увидѣлъ ,чmо крылами

Онъ мапешъ за спиной,

Колчанъ набишъ сшрѣлами,

Лукъ спянушъ пешивой.

.

Жаль о нещасшьѣ яо

Огонь я разложилъ,

И при пакомъ напасшьѣ

Къ камину посадилъ.

Я пеплыми руками

Холодны руки мялъ,

А крылья и съ кудрями

До. суха выжималъ.

н . … …

Онъ чупь лишь ободрился:

Каковъ- по, молвилъ, лукъ?

Въ дождѣ чай повредился

И съ словомъ сшрѣлилъ вдругъ.

…

Тушъ грудь мою пронзила

Преосшрая сшрѣла,

И сильно уязвила,

Какъ злобная пчела.

Онъ громко засмѣялся

И пошчасъ заплясалъ : 1 …

Чего шы испугался? …

Съ насмѣшкою сказалъ.

… Мой лукъ еще годиmся,

. И цѣлъ и съ шешивой : . …

Ты жь будешь вѣкъ крушишься,

9шнынь, хозяинъ мой!

« у

Б 2
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1 5 о …

Чувства дѣвушки, при сорваніи цвѣтоска

незабудоски. (Пѣсню сію, по пріятно

сти ея голоса, поютб весьлиа линогіе лио

лодые лтоди ).

м

1

л .

Я вечоръ въ лугахъ гуляла,

Грусшь хошѣла разогнапь—

И цвѣшочковъ памъ искала,

Чшобы къ милому послашь.
…

долго, долго я ходила,

Погасалъ ужь солнца свѣшъ ;

Всѣ цвѣпочки находила ,

Одного лишь нѣшъ, какъ нѣшъ !

.…

Нѣшъ цвѣпочка дорогова, …

Я въ долинахъ не напла ; л

Безъ цвѣшочка голубова
…

Я домой было пошла.

шла домой съ душой унылой ;—

Не далеко опъ ручья

Вижу вдругъ цвѣшочикъ милой

Вмигъ его сорвала я.
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Незабудочку сорвала

Слезы покашились вдругъ;

Я вздохнула и- сказала :

не забудь меня, мой другъ!

У

Не дари меня пы злапомъ,

Подари лишь мнѣ себя ;

Чшо въ подаркѣ мнѣ богашомъ?

Ты скажи- люблю шебя! …

".…
…

…

…

…

…

иб.

1

Вотб какб родится любовь. (Пѣсня зна

лиенитаго пѣвца. Музыка восхититель
1

" ная J. - "

и.

ч

Войдя въ шалашъ мой шоропливо,

Я вижу, мальчикъ въ немъ сидишъ,

И въ уголку кремнемъ въ огниво,

Казалось мнѣ, сшучишъ.

Рѣкою искры упадали

Изъ рукъ его, во пьмѣ горя,

И розы по лицу блисшали,

Какъ ушрення заря. ъ

Одна пушъ искра ошдѣлилась

И на мою упала грудь ;

Мнѣ въ сердцѣ, въ душу заронилась—

… Не смѣла и дохнушь, ………

1

I

н

е

л

л

…
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Сидѣла бездыханна , шлѣла,

И съ мѣсша не могла сшупишь;

Уйши хошѣла, не умѣла—

Не шоль зовушъ-- любишь?

Люблю ! кого? сама не знаю!

Изчезъ меня прельсшившій сонъ;

Но я съ шѣхъ поръ, съ шѣхъ поръ спрадаю,

Какъ бросилъ искру онъ. ч

… Трепещешъ сердце, дай мнѣ руку,

… Почувсшвуй пламень сей мечпы : I

Виновна ль я? прерви мнѣ муку: а

Любезенъ. . . . милъ мнѣ шы!
н …

с

и 7. … ч.

Полно сизинькой кружишься ,

Голубочикъ надо мной; " ..."

Лучше вдаль пебѣ пусшишься,
." . 1 . ….… .

Вдаль пуда, гдѣ милой мои- и м.

п

Полеши къ нему скорѣе, -

Долепи къ душѣ моей ,

Проворкуй ему жалчѣе,

Чшо не вижу ясныхъ дней.

Чшо со мною горесmь люша

И поска со мной вездѣ,

Вѣкомъ кажешся минуша,

Всѣ шаги мои къ бѣдѣ,
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Какъ лисшокъ оmъ вѣшра”бьешся ю

Бьешся сердце пакъ мое,

Къ другу движешся, несешся,

Тащишъ горе все. мое. .__

Ахъ! не шуча развилася,

Льепъ не сильной дождь, гроза:

То по другѣ пролилася

Горькая моя слеза. и

Все, чtпо всшрѣчу, по прошу:

Дай увидѣшься мнѣ съ милымъ,

Для него лишь я дышу. —

Все я голосомъ унылымъ,

для него не умираю, ю

горемъ мучусь я моимъ, …не на муки я взираю, я

на мои свиданья съ нимъ. — , и

Не пяхкелы вздохи числю ,

ихъ не можно перечесmь :—

Я о шомъ, о шомъ лишь мыслю з

, чшобъ себя къ немудонесшь.

Онъ все по, чшо въ свѣшѣ мило,

Мило сердцу моему;— … и

нѣпъ его— и все поспыло :

я не рада ни чему.

Безъ шого, о комъ рыдаю,

И кого прошуу всѣхъ,

Не найду и не желаю

Ни"кокровищь, ни ушѣхъ.

Чпобы съ милымъ повидашься,

Бурно море преплыву;

Чшпобы съ милымъ не разсшашься,

Смершь я жизнью назову.
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4

Ахъ! лепи- н все до слова;

Голубокъ , ему скажи: "

Возвраши мнѣ дорогова,

Душу въ шѣлѣ удержи.

Умерешь его дождуся,

Силы всѣ на по сберу;

На него я нагляжуся

И ошъ радосши умру!

Кенщина, жалугощаяся на невѣрность лиу

жа и избявляющая желаніе сб нилиó со

единиться. (Голосò салиой толиной. Со.

зналиенитого особоио J.

” Звукъ унылой форшепьяно

Выражай поску мою; а

Я люблю- хопя нирана—

Облегчи шечайь мою!

Удали пы на минушу

Грусшь душевну ошъ меня; …

Я пью чашу скорьби люпу,

Пожалѣй хошь пы меня !

Ото всѣхъ я сокрываю .

Злой судьбы моей предѣлъ,

И съ побой лишь прсливаю

4”ѣки слезъ- вошъ мой удѣлъ!
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Иногда, со шяжкимъ спиономъ,

Я припомаю клянвву словъ,

Словъ священныхъ предъ Пресшоломъ,

Гдѣ свидѣшель Богъ Боговъ.

Судья правый, Богъ храниmель,

Внемли сердца помный гласъ !

Водъ и суши Сошворишель!

Взгляни съ Трона Ты въ сей часъ!

Я колѣна предклоняю,

новой жизни жду съ небесъ;

Къ Тебѣ руки просшираю,

Бывъ покрыша покомъ слезъ." -

Въ жершву сердце непорочно

Тебѣ, Боже! приношу,

И во всемъ. Тебя не ложно,

Духомъ вѣря, я прошу:

Посели въ немъ чувсшва новы,

Разогрѣй охладшу кровь,

Надѣнь сброшенны оковы,

Вспламени опяшь любовь!
а -

«чъчьчъ чьчъ«чь «чь«чъ чь чь чь чьячъ къ

… и 9. «!

Сердце вездѣ страждетб. (Голосѣ веселой и
пріятной). а и т

л

.

Лиза въ пяльдѣцахъ чшо-по шила,

Я же думалъ-какъ мила!

Вдругъ иголку,уронила,

И искавши, не нашла.
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Знапь иголочка пропала?"

Нѣшъ! вздохнувши я сказалъ :

Вошъ она куда попала,—

И на сердцѣ показалъ.

Лиза съ смѣхомъ мнѣ сказала:

„Не годишся иглы краспь!

„Вѣдь она къ ногамъ упала,

„Какъ же въ сердце ей попасшь?"

(чшо на свѣшѣ не бывало?

Безъ напасши кшо жишь могъ)?

Сердце вѣдь мое лежало … .

У швоихъ, Лизеша, ногъ.

«чь«чьячьячъчь чь чь чь чь чьеъячъчьичъ

гр о

1 2о.…

л.

Сраженіе лгобви сóизлиѣного и побѣда первой.

(Голосó осень извѣстной).

Поля, лѣса гусшые, "

Спокойсшвія предѣлъ,

Гдѣ дни мои злашые,

гдѣ я Лизепу пѣлъ!

Судьбы моей премѣну

Теперь я вамъ пою, …

Лизeшину измѣну …

" И вѣрносшь къ ней мою.
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Въ глазахъ ея всечасно
- , н

Любви я пламень зрѣлъ , 1

И мнилъ, чшо шакже спрасшно

И духъ ея горѣлъ.

Но взоръ младой Лизепы

Спремился лишь прелыщашь :

Ахъ! какъ въ шакія лѣшы

Умѣшь ужь измѣняшь!

-Любезны разговоры,

Улыбка, спрасшной видъ,

И самы нѣжны взоры

Все въ ней припворно льсшишъ.

Но все жъ въ ней прелеспь нова:

Ахъ пусшь она бъ была

Или не пакъ сурова,

Или не пакъ мила!

Лѣсокъ, гдѣ я поскую,

Гдѣ щасшье пѣлъ мое,

Напоминай драгую,

И гдѣ видалъ ее. .

Ея невѣрносшь знаю,

Тьму горесшей шерплю;

Всечасно ей пеняю--

А все ее люблю!
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н

а «ъ-ч--ъ-«ъ«--«ъ-ъ-ьч

"-, … … … и

н 2 ц. " ц

Изліяніе чувствб гувствительной дѣвушки за

разлукѣ сó лиилыл , при отбѣздѣ ея иза

Столицы вó деревню. (Голосò извѣстно;

всяколиу; поселиу весьму линогіе и поютбее).
… …

-—--
…-,

Я въ пусшыню удаляюсь

Опъ прекрасныхъ здѣшнихъ мѣсшъ;

Сколько горесшей смершельныхъ

Мнѣ въ разлукѣ должно снесшь! .

Осmaвляю градъ любезной,

Оспавляю и пого,

Кшо на свѣшѣ мнѣ милѣе

И дороже мнѣ всего.

Премѣнишь не льзя предѣла,

Не льзя спраспи изпребишь:

Знапь сул ьба бѣдной велѣла,

Чшобъ въ пусшынѣ одной жишь.

Въ пѣхъ мѣсшахъ уединенныхъ

Воображашь буду шебя;

О, надежда мыслей плѣнныхъ!

Ты превожишь здѣсь меня.

Повсечасно буду плакашь … 1

И пебя все вспоминапь;

Ты сшарайся, мой любезной !

Взоръ нещасшной забывашь. и



2у

Ужь вздыханьемъ и поского л.

чь. Пособишь не можно намъ,

Коль нещасшны мы судьбою

и прошивны небесамъ,

Здѣсь собранье, здѣсь веселье,

Здѣсь всѣ радосши живушъ; "

А меня, на зло мученье .

Въ мѣсша сшрашныя влекушъ.

Уменьши мое мученье,

и въ разлукѣ шѣмъ увѣрь:

Не забудь меня нещасшну

Тѣмъ шоску мою умѣрь!

Знаю, чшо и пы сшрадаешь

И издыхаешь обо мнѣ: -

Но и пы знай, мой любезной,

Чшо я мучусь по пебѣ.

а

Ахъ! проспи, просши, любезной,

Разлучили насъ съ побой !

Не забудь меня нещасшну—

И не будь плѣненъ иной !

4ѣчькъчь-чьчьчьяы-ъ«ь-ъ чь чьчь чь …

К2 а е

Гореванье нещастной дѣвушки в5 разлукѣ

сб любезнылиб. (Поется осень толинылиб
ч.

голосолиб). …

Снѣги бѣлые, пушисшы

Ужь покрыли поле все ; -

Лишь одно они не скрыли,

Горе люшое мое.
и
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Какъ куспочикъ среди поля

Одинехонекъ споишъ;

Иней клонишъ къ земли вѣшки,

Ни лиспочка нѣшъ на немъ :

Такъ безъ милова я друга

Здѣсь поскую все одна ;

Сердце все печаль спѣснила

И ушѣхи скрылись всѣ.

Злу кручину чшобъ размыкашь,

Выйду я на бугорокъ;

На изсохшій памъ пенечикъ

Подгорюнясь сяду я.
ч.

Погляжу я въ mу сmоронку,

Гдѣ мой милинькой живеmъ ;

Погляжу, вздохну и— слезы

Навернушся на глазахъ.

Замреmъ сердце и заноешъ ,

Обольепся кровью вмигъ ,

Духъ займешся, грудь спѣснишся,

Вздохъ за вздохомъ полешишъ.

Замелькаюпъ на рѣсницахъ

И не взвижу свѣша я; ,

Градомъ слезы покашяшся,

Бысшро горьки по лицу.

Слеза канеmъ, снѣгъ расшаешъ,

И изчезнетъ онъ подъ ней.—

Слезы льюшся, а не смоюшъ

Горя сердца моего. _

.
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Пусшь не смоюшъ, пусшь ручьями

Онѣ по груди пекупъ ! … …

Льзя ль безъ друга жишь не въ горѣ?—

Сердцу пища лишь оно.

---------------

23. и

и

а … а … …

Сила сердца надб разсудколиб. ( Пѣсня сія,

по пріятности своего голоса, вó боль

шелиó употребленіи).

. Виняшъ меня въ народѣ,

Любишь мнѣ не веляшъ;

Вольножъ было природѣ

На свѣпъ меня создашь;

За по не льзя сердишься,

Чшо чувспвую любовь,

Желалъ бы не родишься

И не вспаляшь бы кровь.

Но бывъ уже на свѣmѣ ,

Не льзя пому не бышь, " -

Коль узришь что въ предмешѣ

Досшойное любишь! ….

Я сшрасшенъ спалъ къ Юнонѣ;—

Но какъ пому помочь,

И чпо взятпь къ оборонѣ ,

Сей пламень превозмочь? -

ч.

Я самъ зрю неравенсшво

Симъ пламенемъ горѣшь;

Но чувспвую блажесшво

Мнѣ онымъ умерешь ! - т
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Разсудокъ хошь вѣщаепъ :

Себя пы не губи ;

А сердце подпверждаешъ :

Пожалуй-сша люби !

«ъ чь чьяь чьчьчьчь-чьчь чьчьчье

и … (я4
и г

Пѣсня любовника, восхищеннаго пре

лестялии своей лиилой. ( На голосó пре

дыдущей пѣсни).

…

I

Виняпъ меня на свѣшѣ,

Чшо милою горфю;

Но я въ ея предмешѣ

Одно блаженсmво зрю.

Не льзя забыmъ небесный

… Видъ Ангела сего ю

Видъ милый и любезный

Для сердца моего!—

" И кшобъ ее увидя,

не началъ обожашь?—

Весь міръ возненавидя, 1 …

Лишь ею бъ спалъ дышапь.

Въ ней кропосшь обишаешъ

Со младосmію лѣmъ;

Какъ солнышко блиспаешъ

Средь множесшва планецъ,
1

Такъ! всѣхъ она собою

Прекраснѣй и милѣй,

Не можеmъ красошою

Ни кщо сравнишься съ ней,
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Лице ея споль нѣжно,

Какъ лилія бѣла; …. л

Такъ живо и прелесшно,

Какъ роза разцвѣла.

Коль взоромъ удоспоишъ I.

Она меня своимъ,— -

Взоръ кропкій успокоишъ

Всѣ горесши мои.

Я сердце ей вручаю, …

Жизнь, душу и себя; . и

Блаженсшво въ шомъ пиппаю- …

.…"

Умру-ее любя.

„е,о чь чь чьячь чь чьчъочьячъчь

25.

Тоска лиилой, гувствительной дѣвушки, ва

разлукѣ сó предлиетолиó ея жизни. Пріят

ность голоса сей пѣсни, изображающаго

гувства … сердца, заставляетб линогихб я»

умѣющихъ цѣнить достоинства лузыки,

пѣть и играть ее на линогихб благород

ныхб инструлиентахб. л ,

Вечеркомъ румяну зорю

Шла я съ грусши посмоmрѣmь;

А пришла все къ прежню горю,

Чшо велишъ мнѣ умерешь, .….

Ч. П. . в



Горе къ рѣчкѣ заманило, I

Сѣла я на бережокъ,—

Сердце пуще пріуныло,

Мушенъ чисшой сшалъ пошокъ.

к

Я вздохнувши пупъ сказала:

Лейся, рѣчька, какъ слеза!

А сказавши, показала

Полны слезъ мои глаза.

Спруйки чисmы зашумѣли,

Будпо сжалясь надо мной,

Но ушѣшишь не умѣли,

И осшалась я съ поской.

О! души моей веселье!

Для кого мнѣ жизнь мила,

я послѣдне ожерелье …

За пебя бы ошдала.,

А когда бъ была богашой,

Иль большею госпожой,

Всѣ алмазы были бъ плашой

За свиданіе съ шобой.

. V. _ …

«ъ «ъ«ь-------ѣ въ-«ь«ь

… «. г

- ” 2 6. …

ч.

Любовникó, укоряющій вб излѣнѣ свою лии
луто. (Голосó пегальной). ч

Было время, чmо душевно

Я спокойсшво ощущалъ:

Было время, чпо вседневно _

Нову радосшь я вкушалъ. - ,



.
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Пробужденье-наслажденье

Солнца лучь мнѣ несъ съ собой;

Засыпалъ–и сновидѣнье

Предсшавляло зракъ драгой.

Все въ природѣ соглашалось

Ощасшливипь жребій мой;

Правдой сердце днемъ пишалось,

Ночью лесшною мечпой.

Все изчезло, и прельщенье

Вдругъ разсѣялъ люпый рокъ;

Липь оспалось удивленье,

Чшо дышашь еще я могъ.

Ты ль, Темира, безъ причины

Такъ могла меня сгубишь?

Ты ль орудіемъ злой судьбины

Въ гибель мнѣ рѣшилась бышь?

Ты, кошорой увѣренья,

Нѣжны ласки, спрясшной взглядъ,

Клянпвъ нещепныхъ повпоренья

Тьму сулили мнѣ ошрадъ;

Кляпва, увѣренье сшрасmно,

Прежня ласка, прежній видъ !

Вспоминапь ужь васъ напрасно,

Есшьли чувсшвіе молчишъ !

Коль осшался.жаръ малѣйшій,

Самъ собою онъ вспыхнешъ;

Есшьли нѣпъ,–упрекъ пуспѣйшій

Лишь досаду наведешъ.

Такъ, maкъ,–mы меня сгубила,

И велишь мнѣ жиmь спеня;

Но, Темира!-пы забыла

Вырвашь сердце изъ меня.

и

и



4

56

Сердце, съ коимъ вмѣсшѣ можно

Лишь безсмершну вырвашь сшрасшь ,

Безъ пого все пщанье ложно ,

И пакая безсильна власшь.

«ъ чьеъ чь чь чьячь чьячьчь чьичъчьеъ

27.

Пѣсня ліобовника, которой не вó силахó

преодолѣть своей страсти. (Голосò толи

ный у.

Бѣдно сердце! нѣшъ , невольно,

Ты ее, себя забыпь;

Не видаmь, и по ужь больно;

А возможно ль разлюбишь?

Вы, кошорые велише …

Превозмочь разсудкомъ сшрасшь!

Внушрь себя самихъ взглянише,

Вспомнише любовну власшь !

Воскресише наслажденья

Вашихъ пролепѣвшихъ дней,

И хопя изъ сожалѣнья

Дайше власшь поскѣ моей. …

и

Злому року повинуясь

Для спокойсшвія ее;

Я принесъ , не обинуясь,

Въ жершву щасшіе мое.

сердце съ ней все пошеряло 4

Рай въ душѣ моей исчезъ! …

Или ихъ мученій мало,

Иль еще хошише слезъ, . .
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Бѣдно сердце! нѣшъ, невольно

Ты ее, себя забыmь;

Не видашь, и по ужъ больно 5

А возможно ль разлюбишь?

и

28. . ч

Нещастная любовница, желающая тревоз

лиось любовь свою. (Голосò толиньи, и,

1унылый.

…

Долго, долго сомнѣвалась,

Чшо мнѣ дѣлашь, какъ мнѣ бышь?

Наконецъ я попышалась

Алексашу полюбишь.

Сердце мнѣ всякъ часъ швердило:

Лиза, Сашу полюби!—

Но оно же говорило:

Полюби и разлюби!

Сколь сшрога ко мнѣ судьбина,

Лишь начало– и конецъ! …

Неужъ ли любовь личина, I. !

А не искренносшь сердецъ?

…

Алексашу полюбила,

Алексаша паялъ, плѣлъ;

Я въ немъ чmо - по находила; .

Онъ во мнѣ все, все нашелъ.

Милой "льсшецъ! почшо шы много

Такъ мнѣ жершвовалъ собой?

Пусшь мечшалъ бы хошь не сшрого,

Только согласясь съ душой.
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8 л …

.

Но всегда ли лобызаешъ

.… Розу ласковой зефиръ?

Часшо, часшо разбиваешъ

Обожапаель свой кумиръ.

я была ему предлогомъ

Каждыхъ дѣйсшвій , каждыхъ чувспвъ;

Но сердецъ въ разборѣ «рогомъ

Много надобно искуссшвъ.

и

Лишь я Сашѣ, мной плѣненну,

Руку, сердце оmдала;

Вдругъ- ждали?— возрожденну

Въ немъ ехидну я нашла, "

ю

Обожаемы -кумиры,

Розы– нѣжные цвѣпы -

Берегипесь- и— зефиры

Рвушъ небесны красопы,

Нѣкогда съ слезою лесmной …

Онъ сказалъ: ,,люблю пебя ; …

„Буду я супругъ пвой вѣчной,

„Буду, Лиза, жди меня!"
… н …

Жду-ужь годъ— померкъ лучьлесшной;

Нѣтъ пирана моего! …

Мнѣ же суждено— покъ слезной,

Проливашь- и ждашь его. …

Сердце ! пы меня учило

Полюбишь и разлюбишь;

Я любила, разлюбила,—

Нау чи же- не любишь !

…_…________
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…

"чъчь чьчь чьячьчьчьячьячь чье,я, е. …

Желаніе страстнаго любовника. ( голоса ве

селый Л.
I.

на н ___

Элиза подарила

Подарокъ дорогой ;

Не шѣмъ она плѣнила .

Глаза и разумъ мой. " -

-

Не бисеръ и, не камень ,

Изъ груди вздохъ шащишъ;

Спокрашъ- и больше на день,

Мнѣ зрѣшь ее велишъ.

Въ Элизѣ есшь другое,

Чѣмъ можешъ духъ плѣняшь; и

Не знаю, чшо пакое, .…

Чѣмъ можешъ уловляшь. …

Ни деньги, не уборы

Ее мнѣ дорожяпнъ ;

Богашсшва цѣлы горы

Для сердца все не кладъ.

л

Элиза мнѣ милѣе,

Коль просшъ на ней нарядъ, " . .

И цвѣшъ въ щекахъ алѣе, -

И нѣженъ ея взглядъ.

Пріяшсшво съ красопою

Умѣюшъ кровь палишь, . "

" и силою шакою … . -

Любовь во мнѣ родишь.
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я съ чьеъ«чь«чь«чь чьичъ чь чь чьячьею

5о.

Тоска о невѣрности. (Голосб нѣжно - толи

ныи ).

Люблю жесшокаго я сшрасшно,

Люблю и сердцемъ и душой ; …

Но я люблю его напрасно, …

Увы! пылаешъ онъ другой. … -.

Его холодносmь примѣчаю :—

Но шѣмъ ли мнѣ ему плашиmь?

Въ немъ все блаженсmво обрѣшаю

Его могу ли не любишь?

Люблю, любипъ его вѣкъ сmaну!

Вы смѣйшесь, смѣйmесь надо мной. —

Любишь погда я переспану,

Когда разсшануся съ душой. . .

Кшо въ мірѣ спрасши сей не знаешъ?

Мы ею дни свои златпимъ : …

Не всякой любишъ и спрадаешъ :

Иной любишъ и любимъ.

л
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«ъ«чь«ъ-ъъ-ч.«ь-ъ-ь-ъ«ьчъ

г 35 г «. - …

Сѣтованіе разлугившейся сблиилылиб дру

голиб. ( Голосò толиной и нѣжной ). …

…

.…

ч.

Понесися, голубочикъ,

Легкимъ крылышкомъ въ попъ край;

Милинькой куда дружочикъ …

За собой унесъ мой рай.

Дай печальнымъ воркованьемъ

Знашь ему, какъ слезы лью;

Томнымъ , препешнымъ порханьемъ

Покажи поску мою.

Пусшь узнаешъ , пожалѣешъ

Друга сердца своего,

И иопорой не умѣешъ

Знашь опрады безъ него.

Ахъ ! всему премѣна въ свѣпѣ,

Все съ оmрадой послѣ пучь;

Лисшъ румянѣе на! цвѣшѣ,

Лишь проглянешъ солнца лучъ.

Нивы , зноемъ упомленны,

Освѣжаюпся росой , …

И колосья оживленны

Вновь пріемлюшъ видъ злашой.

Ппичка радосmью порхаешъ,
Красну дню хвалу поетпъ; л

Вся природа ошдыхаешъ,

И въ веселіи живешъ.
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…

А съ милымъ разлученна-.

День и ночь лишь сердце рву; л…

Всѣ часочки сокрущенна, I

Ни минушы не живу.

… за

Изъ поски въ поскулюшѣйшу

Каждый мигъ перехожу;

А на радосшь и малѣйшу,

Какъ на зло мое гляжу.

Радосшь, знашь за пресшупленье,

Чmу безъ друга моего :

Онъ одинъ мнѣ оживленье,—

Возвраши судьба его.

Оживи лучемъ цвѣшочикъ ,

Дай въ послѣдніе разцвѣсшь;

Дай въ послѣдній мнѣ разочикъ,

Къ миломуусшя донеспь. "…

.

" -

Нѣжной любовникó, отправляющій посоль

ство кó лиилой. ( Голосò, избявляющій
желаніе и надежду). и

Цасшливой, нѣжной голубочикъ!

Осmавь голубочку свою:

Слепай къ моей хопь на часочикъ,

Скажи, скажи поску мою. .
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а

Тоску мою , поску плачевну,

Унылу , горьку проворкуи ;

Анюпу милу, несравненну ,

пріяшно, нѣжно поцѣлуй.

"Садись на грудь Анюшѣ смѣло »,

на сердцѣ ножку положи ;

цѣлуя бѣло , нѣжно пѣло,

чшо видѣлъ, слышалъ разскажи.

вспорхни на ручку на драгую,

И ножки милой не забудь;

Какъ расцѣлуешь дорогую,

Капи скорѣй, пущайся въ пушь.

Лепи ко мнѣ, лепи скорѣе,

Глл ,бочикъ нѣжн й , дорогой ! ;

Чшобъ пѣмъ пріяшнѣе, милѣе, —

Сосалъ я носикъ милой птвой.

Ушѣшь нещесшнаго въ разлукѣ,

Опраду въ горесши подай ; иу р д

Весельемъ будь мнѣ въ смершной скукѣ,

Просши-- скорѣе прелешай. -

а

55.

Вотб каково дѣйствіе любви, ("Голосб нѣж

но-толиный у. .…

т

Черные глаза плѣнили

Нѣжносшью меня своей, -

И въ мичушу воспалили

Жаръ любви въ крови моей.
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везпресшанно я сшрадаю,

1Помня Лизы нѣжной взглядъ;

Въ цѣломъ мірѣ здѣсь не знаю—

Въ жизни-нѣшъ безъ ней ошрадъ.л.

Ошъ нее зависиmъ радосшь,

Веселъ я всегда при ней,

Сердце чувсшвуешъ всю сладосшь

Сшрасши бѣдсшвенной моей.

Гдѣ нѣшъ Лизы-памъ уныло,

Все пусmыня безъ нее!

Гдѣ она-бываепъ мило,

И блаженсшво все мое.

к. .…

Силы спрасши измѣвяюшъ,

Мнѣ безъ Лизы прудно жишь;

Вздохи грудь мою шерзаюшъ:

Вошъ какъ шрудно намъ любишь!

…

Иногда и вижу слабосmь,

Но нѣшъ воли ей помочь;

Тушъ со вздохомъ скажемъ: радосmь!

Удались скорѣе прочь.

…

54.

Тяжкая разлука сó лиилою и надежда буду

щаго соединенія. (На голосб: Я вбпусты

но удаляюсь).

Я въ печали пребываю,

И покоя не сыщу; . .

Дни блаженны вспоминаю, … …ъ

Всегда плачу, и грущу.
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Гдѣжъ пѣ дни ощъ насъ сокрылись —

Дни блаженные для насъ?

Ахъ! ужь видно удалились

Навсегда опъ нашихъ глазъ!

Лучь надежды шошъ сокрылся,

Чшо насъ прежде озарялъ;

Я съ надеждою просшился, и

И нещасшливъ съ шѣхъ поръ спалъ.

Я знаю, чшо Х шы сшрадаешь,

Равно шакже, какъ и я ;

Плачешь, сшонешь и вздыхаешь.—

Горька учасшь и пвоя.

нѣшъ ни.пѣни къ ушѣшенью,— л

Рокъ жесшоко гонишъ насъ; -

Ждашь шогда, когда мученью, 1 !

Какъ вздохнемъ послѣдній разъ.

Тамъ, за гробомъ, нѣшъ разлуки;

Вѣкъ съ шобою буду жишь:

Тамъ весела жизнь безъ безъ скуки— та

И памѣхи нѣшъ— любишь. ..ъ.

д.

«чь чьчь чь«ь«ь«чь«чь«чь «ь«чьичъ«ье. и,

55.

Цастливые любовники. (Голосó пріятный).

У рѣчки бысmрошечной …

Я съ милою сидѣлъ,

И въ радосши сердечной -

На милую смошрѣлъ. - I.



Цвѣшочки аромапны, …

И нѣжной птичекъ гласъ,

И вѣперокъ пріяшный —

Все веселило насъ. л.

Вдругъ милая взглянула

На рѣчиньку съ поскои ; …

… ." а

Задумалась, вздохнула , л .…

И взоръ блеснулъ слезой!

Увы! мой другъ сердечной!

. Сказала мнѣ она :

Какъ въ рѣчкѣ быспрошечной

Бѣгущая волна.

„Такъ мчится наша младоспь,

И вмѣсшѣ, вмѣсшѣ съ ней,

На вѣкъ умчипся радосшь,

И нщасшье нашихъ днеи «

„но мнѣ на чшо крушишься

О младостпи моей ;

Липть шолькобъ не лишишься

Горячност-ти пвоей. "

„Повѣрь! прервалъ я съ жаромъ:

Повѣрь, другъ милой мой! . л

Чпо смершь однимъ ударомъ

Сразишъ меня съ побой.

Но должно ль пѣмъ шерзашься,

Чего еще не зримъ?

Нѣпъ, сшанемъ наслаждапься

Мы щаспіемъ своимъ.

Спрашна ль пѣмъ сmяпоосmь люша,

Кmо сердцемъ зналъ любишь?

. Любви одна минуша …

Все можешъ замѣнишь.

___ —

и . … ъ
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4ъчьчьчъ чьчъ чьячъ чъ«чь«чь«ь«чь «ьча. еъ

.

…. … 56.

Презлиѣрная горятность. (Голоса линогилиó из

вѣстныйд

Въ чемъ я виненъ«предъ побою 2 …

Въ чемъ пебя я прогнѣвилъ?— … …

Развѣ пѣмъ, чшо всей душою

я жесшокую любилъ? -

Сила спрасши- ока силау

Можно ль ей прошивуспашь?

Такъ судьба уже судила

Мнѣ, узнавъ пебя, спрадапь! , --

Но въ поскѣ безплодной ноя, -

Чѣмъ шебя я оскорбилъ? - -.-

Ошказавшись ошъ покоя, …

Твой покой ненарушилъ. …

Ни пол-слова, ни смущенья,

Даже взглядъ, при шебѣ,

Изъ душевнаго Почтенья

Не позволилъ я себѣ.

Роща дальняя внимала

Злополучной сшрасmи гласъ ; -

Ночь печальна примѣчала

Слезы горькія изъ глазъ!
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Не надѣюсь наслаждашься

Чувсшвомъ нѣжносши швоей;

Я рѣшился ушѣшашься

Самой горесшью своей.

Въ сладкомъ чувсшвѣ упоенья и

Я не думалъ ни о чемъ;

, Ты предмешъ мой-удивленья,

ты была для меня-всѣмъ!
… 1 у

Милой образъ пвой скрывался

вшайнѣ сердца моего; …

Всякой даръ, небесъ казался

Даромъ сердца швоего.

4 …

и

Ты къ лунѣ мнѣ соспрадала,

Краше солнышко съ побой и

"Гы мнѣ прелеспь показала

добродѣшели самой!—

4. )

Безъ mебя — я былъ съ побою, .

Чувсmво, мысли, все дѣлилъ;

Я мечпялъ, чшо надо мною

Крошкій геній швой парилъ.

Вomъ сmрадальца награжденье:

Есmьли можешь-опнимай !

Вопъ мое все преступленье:

Будь ширанкою-ошмщай! .…"

Позабудь меня, жеспока ! " -

Запрепи себя видань;

Но какія силы рока

Запрешяшъ мнѣ обожашь?

.

я
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Чувсшво сладосшно, ошрадно,

Сущесшво души моей !

Подъ землею развѣ хладной

Ты погаснешь вмѣсшѣ съ ней.

ячъ чьчьеъсъ ъечъячъ чь чь чь чь къ«чь т.

57.
ч. "

Чувства любовника кѣ несклон

ной (голосѣ томной сb нѣкоторыми

порывами).

Ты могла за по сердишься,

Чпо люблю пебя душой- ч.

Ахъ! не могъ я пріучишься 1

Равнодушнымъ бышь съ шобой!

Чшо же дѣлаmь? я не смѣю

Чувсшва сердца изпребишь.

И признашься — не умѣю,

Полюбивши, разлюбишь.

Но пебя япакое чувсmво

Есшьли можешъ оскорбипъ :

Дай мнѣ средсшво , дай искуссшво

Ошъ шебя его сокрыпь.—

Научи меня, какъ должно

Огнь любови погасишь;

Научи , какъ мнѣ возможно

Вышь съ шобой и не любишь.

ч. 1. г
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1

Сердца пылкое біенье … … а

Твой смущаешъ ли покой?

Не вмѣняй пы въ пресшупленье,

Чшо живу, дышу шобой.
ь

Тѣмъ я полько и горжуся,

Чпо могу пебя любишь;

Еспьли жъ я сего лишуся,

Мнѣ за чѣмъ и въ свѣшѣ жишь.

ъ к л.

ячъчомеъячъкъееъячъ чъячь къ очъ4ъ

«ъ е

.

".. 58.

пѣсня любовницы, огоргенной не

вѣрностію своегодруга. (1 олосb огень

извѣстный). …

Ты погибель моя сптроя , …

Тѣмъ доволенъ ли, пиранъ !

Чпо , липивъ меня покоя,

Совершилъ свой обманъ?

Обольсшилъ меня словами,

Ложной кляпвой обманулъ ,

И пришворными слезами

Мой невинной духъ пронулъ.

В помни, вспомни, какъ ласкался,

К къ пы въ первой разъ предсшалъ,

К къ вздыхая, пы смущался,

Какъ божбой меня прельщалъ!
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Я гордилась предъ mобою,

Презирала нѣжну спрасшь;

Но жесшокою судьбою

Не избѣгла свою часшь. .

Ты бышь вѣрнымъ мнѣ казался;

Нѣженъ голосъ мнѣ былъ пвой ;

Духъ красой швоей прельщался,

Привыкала бышь съ шобой. …

и Я Виновна, чmо сказала

Равно о любви своей ;

Рано слабоспь оказала,

Не знавъ вѣрносши швоей.

Съ упѣшеніемъ внимала,

Чшо языкъ пвой говорилъ;

Я во снѣ пебя видала,

И пошъ сонъ бывалъ мнѣ милъ.

Нынѣ духъ пвой измѣнился,

Нѣжны рѣчи всѣ забылъ;

Словомъ - пы иной плѣнился,

А меня пы позабылъ,

Позабылъ, будь шѣмъ доволенъ,

Смѣйся, зря, какъ я перплю;

Знаю я, чшо шы сшалъ воленъ; —

«Знаю, чшо Уж пебя люблю! , «е

Но пеперь пы въ награжденье,

За мою нелесmну сшрясшь,

Ввергнулъ шы меня въ мученье,

Совершилъ мою напасmь.

Г а
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. веселись, мой побѣдишель!

Смѣйся слабосши моей !

вспомни, чей шы былъ любишель,

и кому былъ всѣхъ милѣй!

Нынѣ плачь пы предъ нею ,

Какъ пы плакалъ предо мной ;

Кляпвой увѣряй своею,

Чmо плѣненъ шы не былъ мной.

кляпва кляпвѣ измѣнила , —

тухни жаръ мой день ошъ дня!

уже я пебя забыла — .

Забывай и пы меня !

…. и

еъячъ чь чьячъ къевеъячъ еъячъ чь у о

…

59«

терзанія въ разлукѣ съ милой.

(на голосѣ:Томны струны говорите).

ч.

Смолкни, пѣночка любезна,

нѣжной пѣсенки не пой;

мнѣ пеперь она ужъ слезна,

милой, милой нѣшъ со мной !

Голосъ пвой напоминаепъ

Нѣжной голосъ мнѣ ее,

И на часпи раздираешъ

Сердце бѣдное мое.

Всѣ веселія не милы -,

везъ любезной мнѣ красы;

Безъ души — душѣ посшылы

И щасшливые часы.

л т

…
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Вспрѣшишь зорю ли желаю,

Проводя всю ночь безъ сна;

Выхожу и не всшрѣчаю -

Милая въ глазахъ одна.

Сколько цвѣпъ ея румяной

Душу мнѣ не веселишъ; … …

Сердце все съ своею раной, …

И на зорю не глядишъ. .…

Въ свѣшѣ щасmья нѣшъ mакова,

Чшобъ ее мнѣ замѣнишь;

Ни случая сшолько злова,

Чшобъ принудишь измѣнишь.

Со вздохомъ, съ моимъ дыханьемъ, у

Входишъ въ душу мнѣ она;

Ночь съ прохладной, день съ сіяньемъ,

А со мной поска одна.

О любви моей нельспивой

Вся надежда и покой! и

Возврашись — и день щаспливой

Принеси ко мнѣ съ собой! .

вовъчьячъ чьячье къ чьчъ чьчьте.

- "у. . у

4о.

Упреки молодаго геховѣка.

Саша, Ангелъ какъ несшыдно

Вещь къ себѣ чужую брашь?

Эшо слишкомъ ужъ обидно :

Сердце взяшь и — не ошдашь.
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Развѣ дѣлаmь эдакъ можно ф

Какъ же мнѣ безъ сердца жишь?

Чпіо держалъ неоспорожно, .

Такъ и нада ухвашишь.

Есmьли бы по нужно было,

Я не смѣлъ бы и пѣняшь ,

Но пы пакъ вѣдь ухвашила,

Чшобы полько поиграшь.

право, я не понимаю,

Чшо за мысль пебѣ пришла?

Ты играешь — я сшрадаю :

Вошъ игрушку въ чемъ нашла.

Есшь игрушекъ въ свѣшѣ много,

Кромѣ сердца моего;—

Опдай, Саша, ради Бога!

Яумру вѣдь безъ него!

Все богапcво — все блаженсmво

Я имѣлъ лишь въ немъ одномъ;—

Правды, свѣпа совершенсшво,

Имъ досшигнулъ, не умомъ.

Такъ за чѣмъ въ одномъ предмѣпѣ

Ты лишаешъ вдругъ всего?

Развѣ можно жишь на свѣшѣ,

Не имѣвши ничего?

Ты съ собой его не носиmь,

Чпо же будешъ въ помъ пуши?

Поиграетъ — послѣ бросишь,

Гдѣ же мнѣ его найши?

… ………………………………… 9
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ячъ къло«чъ олчъчъ еъ ое. чьячъвчъ

(41.

Тоска по своемb другѣ. (Голосѣ

извѣстной).

Выду я. на рѣчиньку,

Посмошрю на бысшрую:

Унеси пы мое горе

Бысшра рѣчинька съ собой !

Нѣшъ ! унесшь съ собой не можешь

Люшой гореспи моей;

Развѣ грусшь мою умножишь,

Развѣ пищу дашъ пы ей.

За сшруей спруя кашишся,

По склоненью своему;

Мысль за мыслью пакъ спремишся

Все къ предмешу одному,

Ноeпъ сердце, занываеmъ ,

Спрасшь мучишельну пая ;

Кѣмъ сmрадаю, попъ не знаешъ,

Тероишъ чшо душа моя. …

Чѣмъ же злую грусшь разсѣю?

Сердце успокою чѣмъ?

Не хочу и не умѣю,

Въ сердцѣ бышь влаешна моемъ.

Милой мой имъ обладаепъ ,

Взглядъ его мой весь законъ;

Томной духъ пусшь вѣкъ, сшрадаешъ,

Лишь бы милъ всегда былъ онъ.
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Лучше вѣкъ въ поскѣ пробуду,

Чѣмъ его мнѣ позабышь;

Ахъ! коль милаго забуду,

Кѣмъже сшану, кѣмъже жишь?

Каждое души движенье—

Жершва другу моему;

Сердца каждое біенье

Посвящаю я ему,

Ты, кого не называю,

А въ душѣ всегда ношу;

Ты, кѣмъ живу, кѣмъ внимаю,

Кѣмъ я мыслю и дышу!

Не почувсшвуй шы досады,

Какъ дойдешъ мой сшонъ къ пебѣ;

Я за сшрасшь не жду награды ,

Злой покорсшвуя судьбѣ.

Есшьли жъ по найдешь возможнымъ,

Силу чувсшвъ моихъ измѣрь, .

И привѣшсшвіемъ хошь ложнымъ

Адъ души моей умѣрь.

- «чуточьвчерчьячъ къ чь чькъ е,екъа,

4я.

Дѣвушка, вb разлукѣ съ милымb из

2исляющая свои нещастія. (на го

лосѣ; взвейся, выше понесися).

Каняреечка любезна !

Утѣшай хошь пы меня; .

Скорбь моя шебѣ извѣсшна,

Чшо ведуя жизнь сшеня.



57

Нѣпъ надежды къ облегченью

Бѣдну сердцу моему;

Ничего нѣпъ къ ушѣшенью,

Ахъ! къ нещасшію сему.

Скорбь за скорбію спремипся,

Помогай маѣ , мой Творецъ !

За слезой слеза капишся :

Боже! будешъ ли конецъ?

Ты владѣmель надъ сердцами !

Помогай нещасшной мнѣ;

долголь лишься мнѣ слезами,

Жишь въ нещасшьи , какъ въ огнѣ?

Хищникъ вольносmи любезной ч.

Ошъ меня онъ ошлешѣлъ !

Другъ мой милой, другъ безцѣнной!

Со мной бѣдной разлученъ !

Онъ живешъ гдѣ, я не знаю, .

Можепъ онъ меня забылъ;“

Я объ немъ здѣсь умираю,- … --

Онъ мнѣ можешъ измѣнилъ.

О жеспокіе мущины !

для чего мы любимъ васъ?

Совсѣмъ часпо безъ причины

Вы убійцы бѣдныхъ насъ.

Но ужь я и позабыла

Канареечку свою;

я объ чемъ ее просила,

Опнеспь пѣсенку мою.

Опворю я пебѣ клѣпку,

Лeши къ другу моему, …

Сядь въ саду его на вѣпку

Ошдай пѣсенку ему ! .
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- л. 45.

Любовникb, жалующійся на свои не

щастія. (Голосѣ унылой).

4

Лейшесь слезы вы ручьями,

Дайше сердцу ошдохнушь;

Мнѣ назначено судьбами

Вѣкъ въ нещасшіи понушь.

Но почшо вооружился

Ты, злой рокъ, пропивъ меня?

Ахъ! давно ль ошца лишился—

"Ужъ въ землѣ и машь моя!

Нѣшъ родишелей со мною,

Парка ихъ, пресѣкла дни,

Я осшался сиропою,

Горесши со мной одни!

О любовь! шпы подкрѣпляла

духъ, размученный поской;

Сердце пы еще пипала,

Облегчая жребій мой.

Спрасшь мою шы презираешь! . . .

нѣшъ ужъ болѣ силъ шерпѣшь;

Знапь шы, смерши мнѣ желаешь,

Мнѣ не прудно умерешь. …

Кшо, какъ я побою сmрасшенъ,

Чья вся жизнь лишь бѣдъ полна;

Ахъ! пому, кшо сшоль нещаспенъ,

Смершь не можешъ бышь сшрашна.
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Я надежды всей лишился,

Безъ надежды можно ль жишь?

Еспьли жъ я сшрадапь родился ,

Жизнья власшенъ прекрашишь.

Жизнь! пебя я покидаю. . .

Къ вамъ, родишели!. иду;

Смерпь съ веселіемъ вспрѣчаю -

Въ ней я щасшіе найду. .

«чьячъкъ чь чьчъвчъ «чь«чъ чьячъ чь чь къ в

44.

Двое нещастныхѣ. (Голосѣ томной).

Намедни въ рощицѣ гуляя,.

Гдѣ пипички порхали однѣ ,

И пѣснямъ соловья внимая,

Вдругъ чшо-шо грусшно сшало мнѣ.

Невольно опъ души вхдохнувши,

Я къ свѣплой рѣчкѣ подошелъ,

И на вѣпвисшой дубъ вздохнувши,

На берегу подъ пѣнью сѣлъ.

Луна свой видъ изобразила

Въ сшуденой зеркальной рѣкѣ,

Иппихи воды посребряла,

Исоловей пѣлъ вдалекѣ.

1 То громко пѣлъ, по пихо, нѣжно,

То жалобно посковалъ;

Я, слушия пѣвца прилежно,

Сидѣлъ задумавшись, мечшалъ.

"-.
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Но вдругъ, по рощицѣ лепая,

На дубъ вѣшвисшой онъ взлепелъ,

и душу помно услаждая,

Еще, еще нѣжнѣй запѣлъ.

м

Изъ глазъ пупъ слезы покашились,

И облегчили грусшь мою; .

Слезами чувсшва обновились -

Пѣвецъ! сказалъ я соловью:

Уже ль и пы нещасmье знаешь,

Любезной, милой соловей ?

Иль полько соспрадаешь

Въ печальной учасши моей?

Я машери, ошца лишился,

И младосшь въ сиропсшвѣ влачилъ;

Теперь— жесшокою плѣнился:

Надежды нѣшъ. . . но полюбилъ. . . …

А пы, мой другъ, о чемъ сгрусшился?

Почшо напѣвъ пвой шакъ унылъ?

„Я съ милой, съ милой разлучился,

„Я шолько для нее и жилъ !

„Она вечоръ мнѣ измѣнила;

„Я муку люпую шерплю !

„Она другова полюбила,

„А я, шакъ все ее люблю!"

пропалъ, умолкъ, спорхнулъ, помчался

Свою невѣрную искашь ,

А я набережку осшался,

Чшобы по милои шосковашь.
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и благошворный сонъ на время

Плѣниру мнѣ явилъ. . .

Проснулся я,— и скорби бремя

Еще сильнѣе ощушилъ.

аье,къе, еъячьичъчьичъ4ъ чьчь къ о

- 245.

Любовникb, воспоминающій протек

шее щастіе и укоряющій вb измѣ

нѣ. ( голосѣ нѣжный и томный).

! Дни щасmливы миновались,

! Дни прияшныя мечшы ,

Въ кои чувспва наслаждались,

Какъ меня любила пы.

дней прошедшихъ вспоминанье

Спало мукой выше силъ ;

Тѣмъ несноснѣе спраданье,

Чѣмъ щасшливѣе кшо былъ.

Ты клялася быпъ мнѣ вѣрной ,

Я съ воспоргомъ по внималъ,

И въ любви нелицемѣрной

Везъ боязни ушопалъ.

Зрю шеперь, но безполезно,

Чпо вовлекъ себя въ напасшь;

Пролепай, о время слезно ! …

Унеси мою шы сшрасшь.
…
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Какъ пы сладосшь находила

Въ шомъ, чшобъ я пебя лобилъ:

Дорогой мой! мнѣ швердила,

Ты посмершь мнѣ будешь милъ!

Прежде міръ напъ примѣнипся,

Чѣмъ любовница пвоя;

Прежде солнца свѣшъ зашмишся,

Чѣмъ шебя забуду я. —

Все въ природѣ сохранилось, -.

Нѣпъ премены никакой; .

Еще солнце не зантмилось. . .

Аужъ я. . . забвенъ шобой!

къ чь чь чь чьеъ«къ чье чъ… чькъ чо

46. -

Горестное одиногество. (Голосѣ пе

аальной).

Я въ горесши зарю всшрѣчаю,

Весь день я провожу съ поской;

Проходишъ вечеръ, я спрадню :

Печаль испрасшь всегда со мной.

Лоза младая виноградна ю

Вкругъ вяза оплешясь, цвѣпепъ;

Но въ цвѣшѣ вянешъ безошрадна,

Когда подпора упадепъ.

— Для розы пѣнь нужна, прохлада;

Нужна защипа опъ жаровъ;

И ошъ свирѣпсшва бурь ограда —

Для слабой надобенъ покой.

…
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Я роза — ахъ! и нѣmъ прохлады,

Защипы нѣшъ мнѣ ошъ жаровъ , -

И опъ свирѣпсшва бурь ограды —

Мнѣ слабой надобенъ покровъ.

И я, была прекрасна,

Какъ въ щаспіи , въ любви цвѣла;

Теперь не па, но пакже спрасшна,

Какъ и до сей поры была.

IMеня любили, всѣ искали,

Когда плѣняла я собой ;

Теперь въ нещаспіи, въ печали

Бѣгушъ всѣ прочь, скучаюшъ мной,

Ахъ! съ щасшьемъ я на вѣкъ просшилась,

И горе знаю лишь свое :

Крясы и прелесшей лишилась— …

Осшалось сердце лишь мое.

«чъчь чьичъ чь чь чьячъкъчьчь чьемъ

47.

Любовникó, оплакивающій несклонность лю

безной. (Голосò унылой).

«.

Нѣпъ! конечно небесами

Въ насъ раждаепнся любовь:

Кшо бы мнѣ велѣлъ слезами

Горьку дань плашишь ей вновь,
л …

Спалъ ли бъ сердце я сурово

Той, кшо мучишъ, обожашь,

Каждый взоръ ея и слово

Повсечасно вспоминашь.
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Ахъ! напрасно я ешараюсь

Нѣжны чувсшва изпребишьз

Убѣгаю, не вспрѣчаюсь,

Нѣшъ! не въ силахъ разлюбишь.

… Знаешъ день и ночь глубока,

Сколь и спражду и перплю ;

Лишъ не чувсшвуешъ жесшока,

Сколько я ее люблю.

.

лъ чь чь чь чьчъе…. .…. е льчъ…

48.

Пѣсня разлугающагося сблиилой. (Голоса

толиной). .

.

Мѣспа, побою украшенны,

Гдѣ дни я въ радосши щипалъ,

Гдѣ взоръ, побою мной прельщенный,

Мои всѣ чувспва услаждалъ !

Въ пусшыню скоро обрашяшся,

Веселья пошерявъ свои ,

Веселья въ слѣдъ пебѣ сшремяшся

Онѣ всѣ спупницы пвои.

Природа, оживясь съ побою,

гдѣ пы, въ пріяшной пой сшранѣ;

Твоей любуясь красошою,

Велише всегдашней быпь веснѣ.

Мое спокойсшво удалипся, ,

Съ побой сокроешся оно ;

Чѣмъ,буду я въ жизни льсшишься

Ты щасшье дней моихъ одно

-
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Ничшо въ дупѣ побой плѣненной ,

Ничшо пебя не замѣнипъ ;

Она не можешъ бышь не вѣрной,

Когда пебѣ принадлежишъ.

."

Ты права надъ ней имѣешь,

лбѣ любовь ихъ опдала;

моей шы жизнію владѣешь ,

Меня пвоимъ пы нарекла.

Ужъ близокъ день моей разлуки,

Назначенъ часъ моимъ бѣдамъ;

Тобой я вверженъ въ злыя муки,

Тобой я осужденъ къ слезамъ.

«ъ-чьч-чьчьчьч----4ѣ

(4о

Частливец5. (Голосб пріятной).

Доволенъ я судьбою.

милою богапъ ;

9 Лиза! кшо съ шобою

и бѣдносши не радъ?

у

Съ шобою жизни бремя

Меня не пягопипъ ;

Съ шобою, мой другъ, время

Какъ молнія лешишъ.

Не зная, чшо есшь слава,

Я славлю жребій свой; …

Труды съ побой - забава,

въ чmвоихъ глазахъ — покой.

Ч. 1.
(4
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Ты взглянешь —забываю …

Суровосшь мрачныхъ дней;

Въ болѣзняхъ оживаю

Улыбкою пвоей.

. Когда шы скажешь: милой!

Проходишъ грусшь моя —

Свѣшлѣешъ взоръ унылой —

Спокоенъ, веселъ я!—

Тошъ бѣденъ, кшо въ семъ мірѣ

Живешъ лишь для себя;

Я былъ бы и въ порфирѣ ,

Нещасmливъ безъ шебя.

Но есшьли рокъ ужасный

Насъ , Лизе, разлучишъ?

Чшо буду я, нещасшный?

Сырой землей покрышъ. _ .

Двѣ горлицы покажупъ

Тебѣ мой хладный прахъ ,

Воркуя помно, скажушъ :

Онъ умеръ во слезахъ!

«ъ«чь«чь «ь «ь«чь къ «чь«чь чь«ъчьчьеъ

5о.

Пѣсня любовника, жалующагося на жесто

кость лиилой. (На голосó: Другò сердесной,

другó лиой лиилой!)

Другъ мой! шы мнѣ запрешила

Ангела любви любишь;

Но сильна ли дружбы сила

Огнь небесной погасишь?—
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Имъ-по грудь моя пылаеmъ,

Онъ виновникъ мукъ моихъ ;

Онъ-шо сердце ушомляеmъ а

При разсвѣшѣ дней младыхъ

Мнѣ велѣла люпоспь рока

Жизнь печальную влачишь.

Знаю — милая жесшока,

Но не въ силахъ не любиmь.

Въ чувсшвахъ нѣжныхъ и напрасныхъ

Подлѣ дѣвушекъ грущу, ,

Между дѣвушекъ прекрасныхъ

Я прелесшную ищу.

Ты, чей взоръ небесной, шомной,

Сшраспно сердце покорилъ 3

Чей сшыдливой нравъ, холодной а

Въ немъ надежду изпребилъ ;

Мысли, духъ мой ей подвласшны,

Можно ль мнѣ ее забышь?

Всѣ усилія напрасны:

Вуду плаканъ и любишь.

Я чрущу, но грусшь опряду

Въ ушомленно сердце льепъ;

Я вздыхаю,–вздохъ въ награду " .

Вспоминаніе несепъ. - и

1Часъ ужасный! — часъ блаженный!

Ажъ! за чѣмъ шогда вздохнулъ? . . .

Но , Анюша! . . . взоръ священный

Вѣдно сердце обманулъ.
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«чъ чьеъчъ чьчьячъ чь чье, чь чь чь чьи

5п.

Нещастный любовникó, призывающій слиерть

кб облегченію своихó горестей. (Голосб

толиный , соединенный сб нѣкоторылии по

рывали отхаянія.

Полно льсшишься мнѣ слезами

непреклонный рокъ шронушь ;

Сшрогими на вѣкъ судьбами

Загражденъ мнѣ къ щасшью пушь.

…

Безъ надежды, безъ опрады

Томну жизнь влача въ бѣдахъ ;

Опъ небесъ не жду пощады. . .

Гнѣвъ ихъ въ милыхъ зрю глазахъ.

Смершь! прибѣжище нещасшныхъ,

часъ послѣдній! милый часъ!

Ты ошъ бремя золъ ужасныхъ

не спѣшишь избавишь насъ!

"Ты средь щасшья жизнь ошъемлешь;

Средь надеждъ, средь благъ разишь;

Спонъ нещаспливыхъ не внемлешь,

Смершь! ошъ нихъ шы бѣжишь. . .
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чъ чьчъ чьчьячочь чь чьчь чьичъее

у
а 5 2. …

Любовникó, оплакивающій разлуку сб лиилой.

(Голосб нѣжно-толиный). .

4.

«иг

Вывало я съ прекрасной

Подругой вмѣсшѣ жилъ,

Не меньше мною спраспной,

Сколь я ее любилъ.

То роза нѣжна въ цвѣшѣ! . .

Ахъ! съ чѣмъ ее вравнилъ?

КЕй нѣшъ сравненья въ свѣшѣ!—

Я щасшливъ, щасшливъ былъ!

Здѣсь часшо мы сидѣли,

Я нѣжносшью дышалъ;

Сколь сладко пшички пѣли,

И пы ручей журчалъ !

Я съ милою бывая,

Все лучшимъ находилъ ;

Здѣсь образъ видѣлъ рая-

Ахъ! щасшливъ, щаспливъ былъ!

Но роща опуспѣла,

Ручей смущенъ слезой,

И пшичка улепѣла

Въ слѣдъ милой, дорогой !

Теперь. . . грущу всечасно,

И весь мнѣ міръ посшылъ;—

Увы! сшрадашь ужасно
Тому, кшо щасшливъ былъ. у

.

лен-— - .
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ъ , 55о

От5ѣздб прелестной лизы. (На голосб: Тѣе

велишь линѣ равнодушнылиб).

Нѣшъ Лизешы —удалилась у

Скрыла образъ свой ошъ глазъ;

Нѣшъ ее, она проспилась

9дѣсь со мной въ послѣдній разъ!

Ошъ нее ли, Зефиръ, вѣешь,

И вздыхаешь въ шишинѣ? …

Есшьли вздохъ ея имѣешь,

Донеси скорѣй ко мнѣ.

Лейшесь, бысшро "поспѣшиmе,

Ручейки, Лизешѣ въ слѣдъ : -. . … …

Какъ здѣсь грусшно, разскажише,

Какъ по ней все слезы льешъ.

Разскажише, чшо цвѣпочки

Изсыхаюшъ на лугахъ !

Влекнушъ въ рощицахъ лисшочки,

Чшо безъ ней умру въ слезахъ.

Гдѣ природу украшаешъ

«Лиза нѣжная собой?

И гдѣ зелень разцвѣшаешъ

Подъ прелесшною ногой?

Гдѣ щасшливой шqдпъ лѣсочикъ,

Въ коемъ Лизанька поешъ?

Гдѣ прозрачной ручеекъ,

Чшо рисуешъ еи поршрешъ?
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чъчьчъ ячъ чарачъ чье чькъчъчъчъ чье

…

л

4о

Пѣсня любовника, разлугающагося сблиилой.

(Голосò толино-нѣжный). .

Прелесшная Лизенпа! __

Ты другъ души моей!

"Ты мнѣ милѣе свѣпа,

"Ты жизни мнѣ милѣй!

Любовію безмѣрной

Къ пебѣ наполненъ я:

Тебѣ бышь вѣчно вѣрной

Клялась душа моя ! .

и въ сшрасши сшоль жесшокой

Разсшашься долженъ я. . . _

Сколь раною глубокой”

Разишся грудь моя 1.

т

Одно лишь упѣшенье

Надежду въ душу льешъ,

Лизепа въ разлученьѣ

л Меня воспомянепъ. -

Лизепа мнѣ сказала: … и.

Умѣй лишь вѣренъ бышь ; …

Не льзя, чшобъ я преспала

Тебя когда любишь.

Лизепа! не возможно ,

чшобъ я забылъ шебя; .

Люблю пебя не ложно, I.

, и кончу жизнь любя. - "
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«ъ«чь чьчь чьичъ«ь«чь«ь«чь«чь«ъ «чь«ъ

55.

Пѣсня злощастной дѣвушки. (На голосó теа

тральнои пѣсни:(Неутрення заряиграетò).

а

Не нѣжна горлица порхаеmъ,

Лешя къ дружечку своему;

А красна дѣвица вздыхаешъ

О миломъ, сидя въ перему.

Вздохнешъ - и вздоховъ пяжкихъ ,

… сшрасшныхъ,

Уныло сердце не снесепъ ,

Вздохнешъ — и изъ очей прекрасныхъ

Скашишся слезка, упадешъ.

Вздохнешъ — своимъ плапочкомъ бѣлымъ

Прелесшнни глазки обопрепъ ,

И робкимъ голосомъ, не смѣлымъ,

Такую пѣсенку поепъ :

.…

„Куда пы, милой, удалился?

„Куда шы , милой, залеmѣлъ?

„Ты въ дальны сшороны пусшился ,

„А мнѣ дашь вѣсши не хошѣлъ.

„На шоли я пебя узнала,

„Чшобъ пщешно мучишься, сшрадашь?

,,На по ль побой плѣненна спала,

„Чшобъ вѣкъ ошрады не видашь?
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„Ильу пебя сшраны далеки

„Меня въ забвенье привели?

„Иль вѣшры буйные на вѣки

„Меня изъ сердца унесли?

„Или шеперь уже другая,

„Не я — живу въ душѣ пвоей?

„Ты сердце ей свое вручая,

„Меня принесъ на жершву ей. ….

„Ахъ! сжалься надо мной, милой

„И спраспно сердце не круши;

„Дяй вѣсшь душѣ моей унылой,

„И горьки слезы осуши.«

чьечьчьчьчь чьчь чьячь«ь«ь къ чь. т.

56.

-Любить необходилио. (Голосó пріятный).

Сердцу надобно другое;

Одному— пусшыня свѣшъ !

Съ милой все милѣе вдвое,

Въ самомъ горѣ — горя нѣшъ!

нь

Такъ въ груди моей унылой

Говорило сердце мнѣ:

Взоръ искалъ повсюду милой;

Видѣлъ — призраки однѣ.

Нина шомной красошою

Обѣщаешъ рай ушѣхъ;

Но холодною душою

Охладишъ въ минушу всѣхъ.
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Лиза блескомъ ослѣпляешъ

И шаланшовъ и ума ;

Но, къ нещасшью, слишкомъ знаеmъ

Объ умѣ своемъ сама!

!

Вдругъ увидѣлъ я Темиру,

И сказалъ въ душѣ моей:

Ты красой служишь міру! . . .

Будь моихъ красою дней.

57. . ….

Обѣтб любви. (Голосб нѣжный).

… I

Нѣнъ, не будепъ подозрѣнье

Омрачашь любови дни:

Пусшь въ одномъ лишь наслажденье

Какъ спрѣла лешяшъ они!

Кшо печали жизни знаепъ ,

Блѣденъ, сухъ во цвѣшѣ лѣшъ :

Топъ не долженъ и не спанешъ

Доброй волей кликашь бѣдъ.

… т

Онъ не спанешъ мрачной спраснаи

Дань сердечную плашишь 1

Поминупно ждашь напасши —

Грусшью молодосшь губишь.

Но въ забавахъ и весельи

Дни безпечно проведешъ ;

Въ сладосmрасшномъ упоеньи

Съ мракомъ ночи день сольешъ.



Солнце гаснепъ за горою. . .

Но на ушро жъ, милой другъ! …

Ярка золопа спруею .

Осѣнишъ и боръ и лугъ ! т
д.

А съ людьми не пакъ бываеmъ!

Солнце жизни, скрывшись разъ,

Никогда ужь не возсшанешъ

Въ прежнемъ образѣ для насъ!—

N.

еъкареевичъячъчъячъячъ чьчъ чъ къво . …

…

,

(5 8. и … -

Любовница, оплакивающая разлуку сб лии

лылиб друголiб.(Голосò толиный и нѣжный).

Солнце на землю лучь свой склонило

И свя природа вновь ожила:

Я здѣсь полкуя , мое свѣшило
Вмѣсшѣ съ зарею пщешно ждала. и

Лѣсъ повпоряепъ громки раскапы,

Пламенны свисшы, шрель соловья;

Всѣмъ воспѣваюпъ хоромъ пернапы :

Только молчишъ лишь пшичка моя.

Уже поля всѣ зазеленѣлись ,

Жапвы обильной льзя ожидашь;

Класами нивы покрылись ,

Моей шипички все не видапь.и "

Уже цнѣпами весь долъ испеспрился,

Гдѣ пропекаепъ бысшрой пошокъ,

и аромашомъ воздухъ куришся:

А моей не всходишъ милой цвѣшокъ.
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Долго ли сердцу, долго ль помиmься,

Долго ль слезами землю кропишь?

Уже ль вѣчно попъ не явишся ,

Кшо можешъ въ душу радосшь мнѣ влишь?

«дьчьячъ«чь«чь«чью, чьячъ«чъ чьчьяье,

… 5о.

Пѣсня, служащая отвѣтолиó на предыдущую.

--.

Я пвой, а пы моя! моя !

Равно побою спраспенъ я.

Сердечной цѣпью сопряженный ,

Теперь взаимно мы сближенны:

Пусшь слезы радосши пекушъ !

Я пвой, а пы моя!и 1оа?

Равно побою спрасшенъ я,

Какъ пы — и я перзался,

Ошкрышься предъ побой боялся,

Чшобы нещасшнѣе не спашь,

Изъ грозныхъ безъизвѣсшья пучь

Сверкалъ мнѣ въ грудь надежды лучь.

Любимымъ бышь побой хоmь мило;

Но въ слѣдъ опчаянье лепало

И ядъ свой въ сердце мнѣ лило.

Я думалъ, нравъ лишь милой пвой

Драгихъ швоихъ мнѣ ласкъ виной;

Но ими ядъ мой умѣрялся, .

но ими въ шѣлѣ духъ сражался,—

Пошеря ихъ была бъ мнѣ смершь.

ч.
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Ахъ! смершь ничшо. . . Не зрѣmь mебя,

Твое почшенье погубя !

Сего ужаснѣе не зная,

Я сей награды ожидая,

Поклялся вѣчно спраспь паипь.

Я пвой, а шы моя! моя!

Равно побою сшраспенъ я.

Сердечно цѣпью сопряженны ,

Теперь взаимно мы блаженны

Я слезы радосшныя лью.

веъадъчьеъячъ черечьячь чьичъячъчье.

… бо.

Отхаянный любовникб. (Голосб толиный).

Мнѣ душа пвоя извѣспна,

Ангелъ въ мірѣ — пы одна; ,

Моя жъ учасшь горька, слезна,

Лишь мученьями полна.
л

Ты невинна, чшо не любишь,

Я невиненъ, чпо люблю,

Ты невинна — но шы мучишь;

Я невиненъ — но шерплю."

Вудешъ время — и пы вспомнишь,

Чпо нещаспенъ я побой ;

Облегчишь шогда захочешь

Скорбный, люшый жребій мой.

Ноужъ поздно избавленье

Для шого, кшо пе живешъ;

Долговременно мученье

жизни нишь его прервещъ.
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Ты услышишь о нещасшномъ ,

Ошъ пебя онъ вѣкъ сшрадалъ, "

О концѣ его ужасномъ,

Онъ сшрадая умиралъ.

Ты услышишь-пожалѣешь,

Слезы милыя прольешнь;

Тѣмъ его шы шамъ ушѣшишь,

Его муки облегчишь.

"ъ"чъчьчьечьчьчъ чь чь чь къ-чья.е.

бг.

Незабудоска, данная любезнылъ въ горестной

сасб разлуки. (Голосб толиный д

е_— — . "

на

Рокъ велѣлъ-и покорилось

Волѣ рока моего: …

Съ вругомъ сердце разлучилось " .

Жишь мнѣ долго безъ него! 1

Въ чемъ же сердцу облегченье

Въ чемъ найду, въ судьбѣ моей ?

Чшо сосшавишъ услажденье

Мнѣ средь горькихъ, мрачныхъ дней?

Нѣшъ! не шумное собранье, 1

Не шеашры, не воксалъ,

Не подъ липками гулянье,

Не сады, концершы, балъ! … т

Мракъ души моей разсѣюmъ,

Слезъ удержашъ покъ моихъ;- …

Нѣшъ! они еще усиляпъ 1

Бысшрошу сшремленья ихъ.

л
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Не лужокъ, гдѣ я гуляла

Съ милымъ сердцу моему,

Гдѣ судьбу мою ввѣряла

Я съ надеждою ему.

Гдѣ въ послѣдній разъ съ слезами

Онъ сказалъ, обнявъ меня :

„Пусшь”наказанъ небесами

„За вѣрносшь будуя!" и

И сорвавъ попомъ цвѣпочикъ—

Не забудочку—мнѣ далъ ;

„Не забудь меня, дружечикъ!"

Онъ вздохнувъ, еще. сказалъ:

На лужокъ я, сшоль мнѣ милой,

Лишь пойду опрадъ искашь;

Духъ разперзанный, унылой

Вспоминаньями пипапъ.

Тне забудочка со мною,

-Драгоцѣнная моя. . . .

Ахъ! ее и въ гробъ съ собою "

Положу конечноля.

--------------

…

л ба.

Пѣсня страстнаго любовника, лишнившагося

своей возлюбленной. (Голосб толиный, изб

лвляющій грезлиѣрную горесть).

ч.

Все покоишся въ природѣ,

Исполняя свой законъ; .

Только вѣшеръ на свободѣ

Тяжкой мой разносишъ сшонъ.



8о

Вѣшеръ воепъ, занываепъ ,

Въ рощахъ лисшья пшевелипъ;

Сладкой сонъ всѣхъ услаждаешъ—

Ошъ меня же прочь, бѣжишъ. .…

Какъ ни бурно вѣперъ воешъ,

Завшра скроешся ошъ насъ :

Нѣшъ надежды успокоишь

Вурю сердца ни на часъ.

Скрылось солнце, скрылись рощи,

Скрылся милый видъ полей :

Но могу ль сравняшь мракъ нощи

Съ мрачносшью души моей ?

долженъ милой я лишишься,

Для меня ея ужъ нѣшъ!

Вздохъ за мыслью сей спремипся ,

И на часши сердце рвешъ.

Вкругъ себя печальнымъ взглядомъ

Я ищу ее всякъ часъ:

Милой нѣшъ! . . . пупъ слезы гра

домъ ,

Градомъ кашяшся изъ глазъ.

Скорбная душа заспонепъ ,

Какъ ее я назову;

Мысль въ жеспокой грусши понепъ ,

Но я грусшью сей живу.

Пусшь смѣюшся спрасши нѣжной

Токмо грубыя сердца !

Моей грусmи безнадежной

Не хочу искашь конца.

!
I
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нахожу и въ ней я сладоешь, !
Равнодушія спрашусь : и

А сей грусши на ихъ радосшь

Нромѣняшь не соглашнусь.

Пусшь шоска всякъ часъ снѣдая,

Въ хладной гробъ меня влечешъ;

Образъ милой предсшавляя,

Тихо жизнь мою прервешъ."

ильичъкъвчьячъячьчьячъ къ«чьячъячъ«чъ чь

65. …

…

",

Горестная разлука сблиилой. (Голосъ нежно

толиный).

Прощаюсь, Ангелъ мой, съ побою, I

Прощаюсь съ щасшіемъ моимъ!

Увы! я принужденъ судьбою

Подъ сводомъ неба жишь другимъ!

Наспалъ послѣдній часъ разлуки, —

Просши, душа моя, просши!

Въ печали, горесши и скукѣ

Я долженъ дни мои весши.

ч.

Заря меня не нарумянишъ, … мъ

Роса меня не освѣжиmъ;

-Лучь солнца грѣшь меня не сшанешъ,

И ночь меня не усыпишъ. …

Ч. П. . . . Е
ч.



8а ч.

Съ зарей изъ глазъ польюпея слезы,

На сердцѣ упадепъ пуманъ ;

Ночь цѣлую помлюсь вздыхая,

Любовь! шы злыхъ сердецъ пиранъ.

На чпожъ мнѣ боги сердце дали?

Зя чѣмъ увидѣлъ я пебя ?

На по ль, чшобъ дни пекли въ печали,

Чщобъ вѣчно мучилъ я себя.

Ахъ! нѣпъ- просипи! я желаю,

Чшо дни «вои щобой гублю.

Пускай я ошъ любви сошлѣю,

Умру со словомъ — я люблю !

Люблю, любимъ, любиmь вѣкъ буду,

Въ какой бы не былъ я сшранѣ;

Тебя во вѣки не забуду,

Съ шобою рай сыщу вездѣ.

Но нѣкогда пы придешь,

Искапь меня среди могилъ:

Тогда на дѣлѣ пы увидишь,

Чшо я по гробъ пебя любилъ.

въчьчьчьчьчь чьчъчьчькъ чь чье

б4.

Пѣсня любовника, вкушающаго блаженство

отб взаилиной любви. (Голосо пріятный).

:

Вѣкъ щасmье не прервепся,

Коль дни шекушъ въ любви;

Когда пебѣ. сгруснешся,

Меня пны вспомяни.
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не мучь меня поскою,

Ты въ свѣтпѣ не одна ;

Ахъ, другъ! любовь судьбою

Въ ошраду намъ дана. …

Не знапной чинъ, богаmсmво, 4.

Мой сшрасшной духъ плѣнилъ:

Въ пебѣ бы пожъ пріяшсшво

И въ бѣдной находилъ.

Мнѣ хижина убога … а

Съ побой была бы храмъ; . . "

Я въ ней просилъ бы Бога,

Чшобъ далъ здоровья намъ.

". и а

Не алчу жизни вѣчной,

Безсмершіемъ на льщусь ; «
Тебя, мой другъ сердечной, и и , е

Лишь пережишь боюсь. ….

Везъ друга сердце ноепъ, . .

Везъ друга жизнь — поска,

Ахъ! пусшь же насъ покроешъ

Съ шобой одна доска. . …

«очароьчъчье. къ«сы, чьеекъ чьикъ

б5

.4юбовникó, готовый" всѣли6 пожертвовать

для обладанія лиилой. (На голосó: Вбаелиб

я виненò предò тобою).

Прекрапи мое сшраданье,

И мученіе прерви, . .

Взгляни, Лиза! на спиенянье: …

Съ сердца язву шы сошри,
… л.… Е m

-- . - ". з

-- 5 .--- - - - "
- ": .- - .
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Она сильно его гложеmъ,

Гердце спрасшію горишъ;

Одинъ взглядъ швой полько можешъ

всю болѣзнь щу изцѣлишь.

Иль повергни пы въ оковы

За всю нѣжную любовь;

Ужъ пшаги мои гошовы

За пебя пролишь всю кровь.

Я гоповъ во мракъ спуспипся,

Въ царсшвѣ мерпвыхъ..вѣчно жишь;

Уже пьма въ глазахъ крупишься,

Вѣрно, вѣрно шому бышь.

Иль паду я въ изспупленьи -

Предъ ногами дорогой .

Скажу слово въ сокрушеньи:

Возврапи пы мой покой!

удоспой пы мила взгляда,

Хопь словечко проворкуй ;

не будь гордая Паллада,

Нѣжно, сшрасшно поцѣлуй.

къ чь чь чь чьчьчь чъчь чьчьчьчъ чъ

” 66.

Пѣсня, показывающая сколь сильно дѣйст

вуетò страсть. (Голосб пасальный).

У кого дупевны силы

Мспощилися поской ;

Кпо лишь мрачносши могилы

Чаешъ обрѣсши покой —

и
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на лицѣ птого проглянепъ

Лучъ надежды въ первой разъ:

Въ пу минушу, какъ насшанешъ

для него послѣдній часъ. …

Жизнь во мнѣ побой храниmся,

казнь и благо дней моихъ ;

Духъ хошь съ шѣломъ разлучишся,

Буду, живъ безъ связи ихъ.

Душу, чшо во мнѣ пишало,

Смершь не въ силахъ по сразипь;

Сердцу , чпо пебя вмѣщало,

Льзя ли не безсмершну бышь?

Нѣпъ! не льзя быmь пому мерпву,

Чшо дышала божесшвомъ ;

Опъ меня пы примешь жерmву,

И въ шомъ мірѣ и въ другомъ.

Тѣнь моя всегда съ побою

Неошсшупно будешъ жишь,

Окружашь пебя собою —

Вздохъ швой, взоры, мысль ловишь.

Насладишся, вникнувъ пайно

Въ прелесши души пвоей. . . а не

Есшьли жъ будешь, хошь случинся ,

Влизь гробницы пы моей:

Самый прахъ мой содрогнешся,

Твой приходъ въ немъ жизнь родиmъ,

И пошъ камень попрясешся,

Подъ кошорымъ буду скрышъ.

.
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еъ къчь чьчь«ь«чъ чьчъ«чь«очь«чьчь

б7.

любовникѣ, открывающійся вб любви. (го

лосб нѣжной).

. …

Проспи, просmи меня Лизепа!

Чшо смѣю сшрасшь мою ошкрышь,

Могу скрывашь ее опъ свѣша :

Но предъ побой нѣшъ силъ паишь.

Своимъ я сердцемъ не владѣю,

Оно, оно шеперь швое;

Въ немъ нынѣ нову жизнь имѣю,

Емудала шы бышіе.

Везъ Лизы сердцу все не мило,

И какъ ему сущесшвовашь;

Когда бъ оно пебя забыло,

То переспало бъ шрепешашь.

Вселенная мнѣ раемъ зрипся,

Лишь попому, чшо Лиза въ ней;

Мысль каждая къ шебѣ сшремишся,

Желанье шы души моей.

Коль въ помъ я виненъ предъ побою,

О Лиза!— оправдай меня !

И согласясь сама съ собою,

Скажи, какъ не любишь шебя.

Ч знаю, знаю всѣ препоны

Любвг , блаженсшву моему;

но можно ль чувсшвамъ дашь законы?

О," не внемляншъ ничему.
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Ты тщасmлива, коль равнодушна,

Съ пвоеи различна чесшь моя ;

Ты должносши одной послушна 5

Одной любви послушенъ я.

Ея во вѣки ненарушу,

Она живипъ мой каждый вздохъ ;

Я мыслю — мнѣ на шо далъ душу,

Чшобы любишь шебя, Самъ Богъ.

… и ячъкъчьевичъвчъчь чь чье чъ чьчъ чъ

68.

Привычка, видѣть лиилую, превращается вó

любовь. (Голосб нѣжный).

а…………………………………………………… на

Привычка видѣшь ежедневно

Тебя, о другъ души моей !

И соглашашься ошкровенно

Во всемъ пріяшномъ въ жизни сей.

Не льзя мнѣ было не влюбишься,

Не льзя не жершвовашь собой;

На чшо жъ было пебѣ родишься,

И пѣмъ нарушишь мой покой?

привычка съ сердцемъ согласилась,

Узнавъ красу души швоей; т

Привычка въ чувсшво обрашилась,

А чувсшво въ щасшье моихъ дней.

И шакъ въ любви я не паюся,

И въ помъ, чшо буду вѣкъ любишь:

Со привычкой вѣкъ не разлучуся,

Безъ ней швойдругъ неможешъ жишь.

…а ннн а .
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б9.

Любовникб, восполиинающій о протекиелиé

щастіи. (Голосб нѣсколько толиный).

.

"та.

Изчезло все — мечшы сокрылись,

Копоры щасшьемъ были мнѣ ; .

Блаженсшвомъ чувсшва насладились

Въ прелесшномъ, невозврашномъ снѣ,

. . .

ч. Ахъ! сколько въ заблужденьи

Минушъ щасшливыхъ прошекло!

Но льзя ли вѣкъ бышь въ ослѣпленьи?

Прошло-и щасшье съ нимъ исшекло.

7о

Пѣсня лиолодой богатой дѣвушки, которую

осуждали вó толиó, хто любила бѣднаго.

(На голосó: Я не дулиала ни о гелиó вó

свѣтѣ тужить).

Злые люди всѣ за сшрасmь меня браняmъ,

Любишь бѣднаго возможно ль, говоряшъ:

Богъ ихъ будешъ въ предразсудкахъ сихъ

. … судишь,

Будшо съ бѣднымъ и щасшливой не льзя

бышь;
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вудшо щасшье все въ богашсвѣ сосшоишъ:

вѣдь не знашо насъ щасшливыми шворишъ

видимъ часшо и сквозь солнцедождь идешъ,

А богашой и на-злашо слезы льешъ.

Богачь любишъ, одобряешъ цѣлой свѣшъ, .

А у бѣднаго и сердца будшо нѣшъ. …

вѣдь у нихъ въ груди не камни вложены,

Все одною мы природой рождены.

… яь чьчьеочьячьчь къеекъчьчъ

z г.

Молодой геловѣкó,
испытавшій непостоянство

любви, рѣшается презирать страсть сію.

…

, Полно, сердце, заблуждашься,

Полно бабочкою бышь;

На цвѣпочикъ въ вѣкъ бросашься—

И шерновникъ находишь.

Ахъ! Лизепа мнѣ mвердила

Всякой чясъ: люблю шебя! —

И, казалось, находила

Въ помъ все щасшье для себя.

Лизой жилъ я — и прельщался

Жизнью сладосшной моей;

Лизой нолько занимался;

Всю вкеленну видѣлъ въ ней,

Но — увы ! она писала

На пескѣ слова свои ! . . .

Вѣшръ повѣялъ— и умчала

Буря всѣ мечшы мои,
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уклоя знаки мнѣ явила

самой пламенной любви,

и угасшій воспалила

сноважаръ въ моей крови.

Снова сердце расшворилось

къ чувсшву радосшей живыхъ;

Снова щасшіемъ обольсшилось,

Бишься шолько лишь для нихъ.

и Ахъ! я слезы лью невольно!

Ихъ велипъ мнѣ горесшь липъз

хлоя — женщина. . . довольно!

я клянуся не любишь. .

Полно, сердце, заблужданпься,

Полно бабочкою быпь;

на цвѣпочки въ вѣкъ бросашься -

И шерновникъ находилпь

«ьаь чь къ«ь«ь«ь«ь«ъчьлъчьчь къ

72.

пѣсня любовника, который вездѣ находилб

однѣ горести, салиая любовь была для не

го лиугeніелиб, и онб наконецб рѣшается

удалиться отб свѣта.

… ……………………………………… чне

прошли щасшливыя минушы,

изчезли — ахъ! блаженсшва дни!

Суровосmи лишь рока люшы

Осшались для меня одни.
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Искалъ опрядъ я, упѣшенья

Въ любви для сердца своего

И чшо жъ нашелъ?-Увы! мученья,

Терзанья вѣчны для него.

Пусшыня и лѣса гусшые,

Бѣ”у въ убѣжище я къ вамъ !

Коьарны,. гордые и злые

Меня не будушъ мучишь шамъ.

не безъ благосши узнаю,

Въ свободѣ живши дорогой!

Здѣсь дни блаженные скончаю,

Вкушу здѣсь сладосшной покой,

«дъчь чьячъкъ очъкъ чъ очъ чь чъ о

75.

Пѣсня любовника, который, не слиотря на

несклонность своей лиилой, питаетб кó

ней страсть. (Голосò толиный).

Коль надежду изпребила

Въ спрасшномъ сердцѣ пы моемъз

Хошь вздохни, пиранка мила!

Ты изъ жалосши по немъ.

Дай хошь эшу мнѣ опраду,

Чшобъ я жизнь мою влачилъ;

Бывъ увѣренъ, чшо въ награду

Я шобой жалѣемъ былъ.

Есшьлибъ въ нашей было волѣ

Илюбишь и не любишь,

Спалъ ли бъ я въ нещасшной долѣ

Пощаенно слваы лишь?
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Нѣшъ! на шу, кошора къ гробу

Веселясь, мнѣ кажепъ пупь ;

За ея жеспокоcпь, злобу,

Не хошѣлъ бы и взглянушь.

Но любовь непоспижима :

Будь злодѣйкопо моей !—

Будешь все богопворима—

Будешь сердцу всѣхъ милѣй!

…

О жесшока! . .. . о любезна!

Смѣйся, смѣйся, чmо перплю!

Я доспоинъ. . . учасmь слезна !

Презрѣнъ, спражду, и. . . люблю.

«чь«чъ чь чьчъ чь чьчъкъчь чь чьчъо.

74.

Пѣсня любовницы, увѣряющей лиилаго вб не

излиѣнной любви своей. (Голосó живой и

веселой).

Переспань, испочникъ слезной,

Переепань всечасно лишь;

Во глазахъ моихъ, любезной !

Долженъ пы все позабышь. 1

Внимай меня вселенна,

Внимай плѣненный мной!

Я въ свѣшъ на по рожденна,

Чшобы горѣшь побой,
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Тобой чmoбы прельщашься

И мыслилъ мнѣ одно, ….

Тобой лишь упѣшашься,

И чувсшвовашь равно.

Тебѣ вручаю душу,

Тебя клянусь любишь; .

Я кляшву не нарушу, … …

Доколѣ буду жишь!

Ячесшью не прельщаюсь,

Не въ ней ищу опрадъ; 1

За славой не гоняюсь:

Она — одинъ швой взглядъ. 1

«лѣвчъчь чьичъчь чьячъкъ чье,съо.

75

4юбовница, оплакивающая невѣрность лиш

лаeо. (Голосó пріятный). .

че___ е — .

ч

Изчезайmе, сmраспны мысли,

Изчезайше"ннвсегда,

Ты своей меня не числи,

О, невѣрной! никогда.

Ошвращай пришворны взоры;

Спыmъ сmыдомъ предупреди:

въ любовны разговоры

"ы сомною не входи.

. .
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Спраеши жаръ къ нему безмѣренъ,

Жалко расшавашься съ шѣмъ;

Но когда онъ спалъ невѣренъ,

Сшыдно сожалѣшь о немъ.

Ты не думай, чпобъ жалѣла

О пебѣ когда нибудь, …

Чшобъ еще я спрасшью плѣла

И могла когда вздохнушь.

На кого пеперь ни взглянешь,

Презришъ всякая пебя,

И другую пы обманешь,

Еспьли обманулъ меня.

Есшьли всякой съ пѣмъ родишся,

Чшобъ любишь кого-нибудь:

Спрасши нечего сшыдипься,

Сшыдно, Сшыдно обманушь. л

Оплѣпай пы, мыслъ любовна!

Я невѣрнымъ не горю;

Я и въ помъ уже виновна,

Чшо объ немъ и говорю.

Обличенъ въ своемъ обманѣ,

Долженъ всѣхъ пы убѣгашь;

Кпо въ шакомъ шеперь пиранѣ

Сшанешъ вѣжносши искашь.

….….… - . ….- ".. . . . . . . . . . . .. че-зсе-т- е-т и
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чѣочь чь чьчь чь чь чь чь чьчъкъе

76.

Не лиожно не любить. ("Голосб нѣжной и

пріятной). я

Ты велишь мнѣ равнодушнымъ

Вышь, прекрасна! къ пебѣ:

Есшьли хочешь зрѣшь послушнымъ,

Дай другое сердце мнѣ!

Дай мнѣ сердце, чшобъ умѣло;

Зназъ шебя, свободнымъ бышь!

Дай пакое, чтпобъ хопѣло

Не одной шобою жишь.

То, въ кошоромъ обишаешъ

Везподобной образъ швой;

Сердце, чmо побой пылаешъ ,

То и движешся шобой.

Въ немъ ужъ чувсmва нѣmъ дру

" . гова,

Ни другой въ немъ жизни нѣпъ:

Ты виной мученья злова,
л

Ты жъ опрвда, жизнь-и свѣmъ.

Вѣрносншь я ль къ шебѣ нарушу?

Вздохъ мой первой пы взяла;

И чшо я имѣю душу,

Ты мнѣ чувсшвовашь дала.

, Ты мнѣ душу, шы вложила,

Твой же даръ дарю шебѣ! .

Но пы жершвы запрепилаe

Не приму ихъ къ себѣ,
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Не перзай меня, желая,

Чшобъ пвоимъ преспалъ я быпь;

чьмъ въ безмолвіи сmрадая,

Чѣмъ могу пебя гнѣвишь?
ъ

Развѣ чпишь за пресmупленье,

Чпо хочу пебя узрѣшь?

Иль, повергшись въ мученье,

Безъ опрады мнѣ шерпѣшь?

«ъ«чьчь-ъ чьчъ«чь«чь«ъ«чь«чь чьячъ къ

л… … ….

77.

С5 лиилылиб друголиб вездѣ пріятно. (Голосѣ

пріятный).

Давно ужъ сердце говорило,

Чпо пы назначенъ мнѣ судьбой ;

Оно, всегда, всегда пвердило :

Мой жребій раздѣлишь съ шобой!

Меня не почеспь обольспила,

И не богатпспва блескъ плѣнилъ;

Въ пебѣ — пебя я полюбила,

И по себѣ пы спалъ мнѣ милъ.

Однимъ бы хлѣбомъ я пишалась,

«И воду бы съ побой пиля;

Но въ сердцѣ бъ раемъ ни слаждалась,

Бывъ сердцу пвоему мила.

Въ смиренной хижинѣ, уюпной

Мнѣ полько бы .съ побою жипъ;

Въ Пусmунѣ дикой и безлюдной

Мнѣ все равно шебя любишь. _
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Съ побой мнѣ радосшь , веселье,

Съ побошо горесшь ничего;

Всего безцѣннѣе , милѣе

Тебя зрѣшь, друга моего!

Одно, одно мое желанье —

И щасшливъ будешъ жребій мой!

Закрышь глаза въ шомъ упованье,

Чшо вспомнишь пы меня слезой,

и

«чьичъкъчь чьяьчьчъ чь чь къ «чьчь чь

78.

Изліяніе страсти лиолодаго любовника. (Го

лосò нѣжный и пріятный).

Мнѣ не льзя бышь равнодушнымъ,

Видя прелесши швои, … .

И любви не бышь послушнымъ, и

Въ ней ушѣхи всѣ мои. .

Я шобою свѣшъ сей вижу,

Я живу— одной побой "

Безъ шебя — все ненавижу,

ч Не доволенъ самъ собой.

Все въ шебѣ меня прельщаеmъ,

Нѣжны взоры, голосъ пвой;

Все во мнѣ обворожаешъ .

Душу, сердце, разумъ мой. .

И въ разлукѣ даже слезной

Какъ ни плачу, ни грущу:

Но лишь вспомню взоръ любезной ,

Въ грусши шьму ушѣхъ сыщу.

Ч. Г. … Ж
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не прельсшишъ меня блескъ прона;

Безъ пебя коль обладашь,

Нѣшъ другаго мнѣ закона,

Какъ шебя лишь обожашь.

Въ чувсшвахъ, чшо шобой родишся

Ты начало, шы конецъ; . .

… Всѣ онѣ къ шебѣ сшремящся

- Мнѣ любовь швоя — вѣнецъ.
……………………….….……………

и

…

«ъчь-ъ-ъ-ъ-чьч------

79.

.
.

Пѣсня любовника, оплакивающаeо потеря

возлобленной. (Голосò легальныйл.

.

.

Сизокрылой голубочикъ ,

Какъ завидна часшь пвоя !
… и

Ахъ! съ побоно пвой дружечикъ,

Скорбь одна со мной моя!

Вмѣсшѣ съ милой пы воркуешь,

Цасшливъ ею и судьбой ;

Ты не спонешь, не носкуешь,

А я слезы лью рѣкой !

Сердце съ радосmьми просшилось,

Не видашь мнѣ вѣчно ихъ!

Рано, рано заканпил сь

Солнце Майскихъ дней моихъ.

…

ч.

л
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Ахъ! на чпо мнѣ жизнь плачевнау

Смершь!—зову шебя къ себѣ;

Капя милая ! безцѣнна : .

Я спѣшу, спѣшу къ пебѣ!

….

хъ

4ъемъчь«чь «ъ«чьч чь чь чьчъ«чь«чье.

8о.

л …

4овольный своею угастью. ( голоса нѣжный и

веселый). …

Просшише, обольщенѣя

Чесшей земныхъ, суешъ :

О льсшивы заблужденья

Незрѣлыхъ юныхъ лѣшъ! л

На вѣкъ, на вѣкъ просптиппе ;

Узналъ обманъ и — радъ!

Ахъ! чѣмъ вы замѣнише

Одинъ Элизы взглядъ? …

Дгвольно я скитался, .

Былъ жершвой хипрыхъ, злыхъ ! -

Кумирамъ покланялся

По образу другихъ.

Любовь! клянусь оmнынѣ,

Весь я швой ! ” ,

Благодарю судьбинѣ !— 1

Элиза!—Ангелъ мой. … .

… . 1

Пускайлчесmями, славой,

Плѣняешся гордецъ;

Пускай ему съ оправой ,

Приносишъ жершвы льсшецъ!

Ж я
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1

у одно пвое мнѣ слово

дороже хвалъ Царей;

одно спремленье ново

Даешь душѣ моей.

не роскошь и не пышносшь

Для щасшія нужна! …

Блесшящая излишносшь,

печалей бѣдъ вина!

съ природой, съ просшошою ,

Съ любовью будемъ жишь3

надъ жизнью городскою

Лишь изрѣдка шушишь.

…

…

черпогъ богапсшвомъ блещешъ ;

Но въ свѣшлой клѣшкѣ сей

Богапый самъ препещешъ

Объ учасши своей.

"Ты все мнѣ, чеспь, ошрадя,

Богапсшво, шы одна!

Въ нещаспіи, опрада,

А щасшія — вина. … у

Одно, Элиза, спрашно,

Съ побой въ разлукѣ бышь!

на чшо себя напрасно

Заранѣе крушишь?

нѣпъ! вмѣспѣ жипь мы станемъ и

Послѣдній всшрѣшимъ часъ;—

Съ любовію увянемъ —

Л овь пробудипъ насъ- .

.--—а

…



…
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51.

Бракъ зя щаспье почиmала,

Когда въ юностпи. была, 1

Въ немъ все щаспье полагала,

И прямыхъ ушѣхъ ждала. .

«? л

4

Но вкусивши его нынѣ,

Я совсѣмъ нашла не пакъ,

Гробъ гопповишся судьбинѣ,

Въ день назначенный намъ бракъ,

Всякъ день праздникомъ казался,

1Какъ невѣспой я была,

Онъ всякъ часъ ко мнѣ ласкался

И всегда дарилъ меня.

Маминькѣ моей старался

Всѣ учшивосши казапь,

Чрезъ чпо полько домогался

Любовь нашу увѣнчашь,

Нынѣ, какъ онъ лишь женился,

Цѣлой годъ мнѣ не дарилъ :

Онъ совсѣмъ перемѣнился,

Какъ и звашь меня забылъ.

Въ дѣвушкахъ была прекрасна;

Женой спала я дурна,

П спьли зеркало согласно —

Вижу все, чшо я равна.



и Са о;

Тѣмъ единымъ упѣшаюсь,

Чшо не мною спала вновь,

Не одна я сокрушаюсь ____.

Бракомъ кончишся любовь.

, " л… - «,

(за.

Весела погда бываю"

И довольна я судьбой,

…
Все на свѣпѣ презираю,

Когда миленькой со мной. 2.

Съ неперпѣньемъ ожидаю,

Чшобъ скорѣе пелъ домой,

… Для чего жъ пого желаю?
ч. Будешъ миленькой со мной. 2.

.
л

…

То мнѣ служиmъ въ упѣшенье,

Было бъ въ, пягосшь чшо одной;

Раздѣляеmъ упражненье

Всегда миленькой со мной. 2.

, и …

Какъ музыка ни играеmъ ,

Забавляясь межъ собой;

Но шо лучше упѣшаешъ,

Чпо милен кой со мной. а.

Тоску книгя отчимаепъ

И пишаешъ ратухъ мой;

Н" по больше забавляепъ,

Чшо миленькой со мной. 2.

..…



и о5

Иногда, гуляя въ полѣ, " ,

Пшички слухъ плѣняюшъ мой,

Не завидую ихъ долѣ,

Есшьли миленькой со мной. а.

Городами не прельщаюсь,

Здѣсь вкушаю я покой ;

Всей упѣхой наслаждаюсь,

Когда миленькой со мной. 2.

Не желаю славы, злапа, .

И щишаю ихъ мечшой ; т.

… Я щасшлива и богапа,

т. Когда миленькой со мной. 2.

«чъ чьчъ чь чьчъ чь чьчьчьчъ«чъчьчъ

(85,

Волга рѣчинька глубока! …

Прихожу къ шебѣ съ поской;

Мои сердечной другъ далеко:

Ты бѣги къ нему волной.

. Ты бѣги волна, сшремися э

Къ другу вѣсть скорѣй снеси!

Какъ сшрѣла къ нему пусшися ,

И словечко донеси.
. -"

Ты скажи, какъ я сmрадаю,

Какъ я мучуся по немъ! …

Говорю, — сама рыдаю; -

Слезы кашяшся ручьемъ.

".
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… Вспомни, милой, какъ прощался,

И пуда вдругъ побѣгу,

Гдѣ со мною разспавался,

Плачу памъ на берегу.

Съ вѣпромъ въ шумѣ Волга спонепъ,

А я рвуся злой поской,

Сердце ноешъ, ноешъ, ноешъ,

И швердишъ — гдѣ милой мой.

Гдѣ мой другъ, моя опрада,

Гдѣ дѣвался дорогой? …

Жизни я погда не рада :

Вся въ слезахъ иду домой.

Но, къ несносному мученью,

Спрасшь свою должна скрывашь,

Здѣсь, предавшись слезъ сшремленью—

Дала видъ иной казашь.

Какъ не пошно, какъ не больно,

Чшобъ не знали спрасшь мою,

Покажусь, на часъ покойно;

Ночь за по проплачу всю, "

Поспѣшай ко мнѣ, любезной !

Ты почувспвуй скорбь мою;

Токъ очей опри мой слезной,

Облегчи судьбу мою.

Только я усmа сомкнула,

Сшонъ пусшился въ слѣдъ за мной,

Мнипся, рѣченька вздохнула,

Понесла слова волной.
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«чъчъчъ чъ чъчьичъ чьчъ«чьчьчьчъ чъ«чъ

84,

Все на свѣmѣ презираю,

Коль я милою любимъ,

Ей живу, дышу, сгараю :

Ц спливъ жребіемъ моимъ,

чшо я щасшливъ, доказала

То любезная моя!

Она все мнѣ позволяла,

Все, чшо льсшишь могло меня,

Я на верхъ всего блаженсшва -

Ею нынѣ вознесенъ, 2.

Въ ней всѣ вижу совершенсшва,

Ей на вѣкъ, на вѣкъ плѣненъ. 2.

Тьму упѣхъ я съ ней вкушая,

Самъ себя позабывалъ.

Въ очи, груди лобызая ,

Однимъ вздохомъ я дышалъ. 2.

Она нѣжно обнимая, ч

Милой мой! пвердила мнѣ,

Я жъ грудь къ сердцу прижимая,

Мнилъ все видѣшь по во снѣ. 2.

Ахъ! не сонъ, по въявь случилось:

Спраспь послѣдній даръ взяла 3

Сердце больше вспламенилось, -

Душа снова ожила. 2.

Такъ побой я вѣчно буду

Лимшь одной, одной дышашь, …

И до гроба не забуду - …

Дорогую обожашь. 2.
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Ты жъ, мой другъ, мой Ангелъ милой! -

Ввѣкъ меня не покидай ,

Воскреся мой духъ унылой р

Ввѣкъ шверди мнѣ: не спрадай! 2.

«ъ«чь«чьчъ«чьчь чь«чь«чь«чь чь чь чьчьячъ

… … -4

85.

Вспомни, вспомни, мой любезной,

Мою прежнюю любовь,

Какъ мы съ побой , мой любезной , погули

. вали,

Осеннія пемныя ночи просиживали ,

забавныя, пайныя рѣчи говаривали !

тебѣ, мой другъ, мой другъ, не женишься,

1Мнѣ замужъ дѣвкѣ нейmи …

Женись, женись, мой бапюшка,

Я замужъ дѣвка пойду.

Въ чисшомъ полѣ, полѣ, при долинѣ

Сшоялъ высокъ перемъ,

Въ помъ ли новомъ, повомъ перемочкѣ

Дѣвушки пѣсенки попопъ... …

Знашь чтпо мою любезную сговариваюшъ:

Среди двора стоишъ крыльцо разкрашенное,

Съ шого крыльца вели — къ вѣнцу

Красну дѣвицу душу; …

Одинъ ведешъ заручиньку,другому пожаль,

Трешій сшоишъ, слезы ронишъ, любилъ да

не взялъ;

кормилъ, поилъ свою любезную, всепрочилъ

себѣ ,

Доспавалась моя любезная иному, не мнѣ.

Хорошая, поигожая. просшися со мной!

я рада бы просшилась, воля не своя;
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ъ.

Какъ жила я у бапошки мнѣ воля была.

Помнишь буду, мой любезной , всѣ ласки

пво и ,

Какъ сойдемся, обоймемся, дружечикъ, съ

побой,

Разходившись слезы льюшся, радосшь до

рогой!

ячъчь чьячь чь къ«чь «ьичъ«чь дьяь чькъ н

ч. . … «. " л

и (86.

Въ колѣняхъ у Венеры …. и

Сынокъ ея игралъ, …

Онъ пѣшился безъ мѣры — .

и въ очи цѣловалъ.

Она плела вѣночки;

Онъ рвалъ изъ рукъ цвѣпы ;

Ахъ! аленьки цвѣпочки …

Дай машушка сюда.

Межъ шѣмъ ища прилѣжно

Паспушка пасшушка,

Пришла, гдѣ пѣшишъ нѣжно

младова машь божка. ч.

.…

И шолько лишь всшупила

Изъ чисшой"рощи въ лугъ,

Венера опусшила

Сынка свово изъ рукъ.

.

Онъ крыльями взмахнувшись,

Къ пасшушкѣ полепѣлъ; …

Къ Венерѣ обернувшись,

Съ усмѣшкой посмошрѣлъ.
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Не пы мнѣ машь родная,

Сударыня моя,

Паспушка дорогая

Пріяшнѣе пебя.

ясь чь чь-чъ чь чь чь чьчъчь чь чь чье…

1 87.

Всякъ въ своихъ желаньяхъ воленъ,

Лавры ! — я васъ не ищу, …

Я и мирпочкой доволенъ. , .

Коль опъ милой получу.

Будь мудрецъ — свѣпильникъ міра

Будь герой — вселенной спрахъ:

Рано ль, поздо ли, Плѣнира!

Всякъ изплѣешъ, будешъ прахъ.

Розы ль дышушъ надъ могилой,

Ить полынь надъ ней распепъ :

Все равно, о другъ мой милой!

Въ прахѣ чувсшвія ужъ нѣшъ.

Прочь же скука, прочь забопы !

Вспламеняй любовь п ы н асъ !

Дни пекупъ безъ повороша;

Дорогъ, дорогъ каждои Чась.

Можетъ быmь въ сію минупу,

О любезна! м очиьій рокъ

Посылаешъ Пирку люпу

Дней моихъ прерваши покъ.
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«чъчъ съчь чь къ чъячьчьячъкъчь чь чь

…

488. … 4. . …

Въ понедѣльникъ я влюбился,

И весь вшорникъ я сшрадалъ,

Въ любви въ среду я ошкрылся;

Въ чешвершокъ опвѣтпа ждалъ.

Пришло въ пяшницу рѣшенье,

Чшобъ не ждалъ я упѣшенья.

Въ скорби, грусши и досадѣ

Всю суббошу размышлялъ,

И не зря пушей къ опрадѣ ,

Жизнь окончишь предпріялъ ;

Но храня души спасенье,

Я раздумалъ въ воскресенье. ч

яьчь чьчьча«ь«ь«ь«ь«ьачьчьячъ къчь

394

(На голосб: Пой во лиракѣ тихой рощи).

"ч

Долго ль долго ль будепъ биmься

Сердце бѣдное въ груди;

Долго ль будешъ нынь, шомишься?

Смерпь! — скорѣй, скорѣй приди!

I … …

Ничшо мнѣ не оспалось,

Для чего бы ьъ мірѣ жишь—

Только сердце— чшобы рвалось,

И глаза,-чшобъ слезы лишь.
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На зелмѣ мой взоръ унылый

Не находишъ ничего ;

Но въ землѣ, въ с. рой могилѣ,

Тамъ спокойсшвіе его!

Гдѣ жъ мѣспіпа, какъ упоенный и

Я природу позабылъ;

Но шобою липь плѣненный—

Все въ шебѣ богопворилъ.

Землю пу, гдѣ пы спупала,

Землю пу я цѣловалъ ;

но, увы! завѣса спала,

Спрашну правду я узналъ!

Я узналъ!—О лучше бъ вѣчно

Не всшрѣчалъ пебя взоръ мой,

Чѣмъ любя пебя сердечно—

Знашь чшо я забышъ побой !

Смѣйся пы, чшо я сшрадаю,

Чпо мученія перплю, …

Чпто опъ нихъ я умираю—

Умираю— но люблю.

«ъ-ъ-ъ«ъ---ъ-«ь-ь-ълъ-ь

уО. …

(На голосб: Позволь себѣ открыться).

Другіе пуспь бряцаюшъ

На лирѣ брань Царей ,

И пѣснью міръ плѣняюшъ.

На флейишѣ я своей …

…
Хочу пѣшь поцѣлуй. 2.
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Вчера— о день прекрасной !

Вчеоа— въ полденный часъ— л

Съ улыбкой Хлоя спрасшной ,

й шоаЕще лишь въ первыи разъ ".

дала мнѣ поцѣлуй. 2.

Чmо можеmъ съ нимъ сравняшься?. . . "

Ничшо! Другихъ цѣль есшь

За счасшіемъ гоняшься,

Богѣmсшво или чесыпь

Мнѣ Хлоинъ поцѣлуй. 2:

Коль пѣсенка просшая

Понравишея пебѣ,

О, Хлоя дорогая !

Такъ дай въ награду мнѣ

Ты жаркой поцѣлуй. 2.

…

«ъ чь-ъ-ъ-ъ чь чь-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ«ъ . "

(9 г.

Пѣсня новая, на голосб: (Я не знала ни о

л

гелиó вó свѣтѣ тужить). "

Другъ мой милой“, красно солнышко мое!

Соколъ ясно й,злапокрылой мой орелъ!

Ужъ недѣлю не видался пы со мной ,

Ужъ недѣля , какъ спозналась съ горемъ, я,

Ровно сень дней, какъ веселья всѣ прошли

Замѣнила ихъ сердечиая поска!

Не узналъ, другъ , пы дѣвушку свою;

Она вянешъ, какъ безъ дождичка права,
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.
…

…

Она сохнешъ, какъ цвѣшочикъ безъ росы!

Опоспылѣлъ свѣшъ ей бѣлой безъ дружка,

Ей не взмилились подружки безъ него ,

Игры, пляски, хороводы и мячи

Не по нраву, не по сердцу ей пришли.

Слезы кашяшся неволей изъ очей;

Безъ шебя она не видишъ красныхъ дней!

Я искала по полямъ швоихъ слѣдовъ;

Я бродила по сыпучему песку,

Чшобы всшрѣшишься съ голубчикомъ своимъ,

Чпобъ увидѣшь, свѣппелъ мѣсяцъ мой, пебя,

Во сыромъ бору аукалась съ побой ,

Тяжкимъ вздохомъ вызывала я дружка,

Однѣ пшашки посковали памъ со мной.

Безъ пріюпу спала дѣвушка швоя, …

Безъ упѣхи решиво сердце у ней :

Приди радосшь; шы веселіе мое!

Приди въ перемъ, гдѣ злощасшная живешъ;

Повидайся съ горемычною скорѣй!

Сиропою въ бѣломъ свѣшѣ я слыву,

Дальше году безъ шебя мнѣ каждой день;

При пебѣ же годъ какъ ласпочка лепипъ.

Долго ль буду горе мыкашь безъ дружка?

Ахъ! не въ силахъ болѣ жипь я безъ него!

Какъ весной ошъ солнцарѣчиньки пройдушъ,

Такъ свиданьемъ другъ поску мою уймешъ,

Какъ ошъ вѣшровъ съ деревъ лисшья опа

I. … дупъ ,

Какъ опъ буйныхъ лѣшо красное уйдешъ :

Такъ ошъ грусши безпаланная умру !

Грусшь сокроешъ во сырой землѣ меня

Безъ надежи, безъ шебя мой милой другъ!
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л

…

Еспьлибъ пы была на свѣшѣ

не милѣе мнѣ всего,

Я бъ нашелъ въ пвоемъ совѣпѣ

Пользу сердца моего.

Спалъ бы думашь о свободѣ,

Кою пошерялъ любя!

но скажи мнѣ, чшо въ природѣ

Можешъ замѣнишь шебя?

Свѣmа ль ложнымъ мнѣ блисшаньемъ?

Злашомъ ли себя прельщалъ? . и
Иль наполня умъ мечнпаньемъ, у

Славы, почесши желалъ?

Но съ дарами щаспья сими

Сердце праздно и мершво,

Подъ законами пвоими

Я хошь чувсmвую ево.

Мнѣ ль плѣнишься не побопо?

Мнѣ ль инымъ заняшься чѣмъ? -

Сердцемъ, разумомъ, душою —

Ты владѣешь мною всѣмъ!

Знаешь шо сама не ложно,

Сколько сердца не круши,

Жишь равно мнѣ — жишь не можно

Безъ шебя, какъ безъ души. .
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«чъчъее чъ къ«чъ чьчъкъвечъочъ

95.

, Леmи къ моей любезной

НТы, пѣсенка моя! …

Предсшавь ей рокъ мой слезной,

Скажи — какъ спраспенъ я.

Пади въ прелесшны руки,

Предсшавь ея очамъ;

Скажи сердечны муки

Небеснымъ красоппамъ.

. скажи, чшо лучшей доли

Не сшану я желашь.

Какъ сладкой лишь неволи ….

Ея законъ внимашь! …

Когда бъ всѣ свѣпа проны мъ

Во мою давали власшь,

Не презрилъ бы короны, …

Чшѣбъ въ ней предъ нею пасшь.

-------------

. . а 94.

Желанія наши совершились,

И всѣ напасши пушъ прошли,

Копорыхъ сшолько мы спрашились,

Пріяшны дни мои пришли.

Судьба нашъ пламень награждаешъ,

Возсшавя прежній нашъ покой;

Ты щасшливъ мной, а я побой;

Чего жъ душа моя желаешъ?

чшобъ пы мнѣ милъ и вѣренъ былъ,

И чшобъ меня5 любилъ;
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любима,будучи побою,

Я чипу себя щасшливѣй всѣхъ;

Довольна я своей судьбою,

Вкушаю пьму въ-любви ушѣхъ. ,

Ноесшьли, презря пламень сшрасm

. ной,

г Ошдашъ другой пы сердце въ даръ:

Вакой ударъ, за весь мой жаръ,

Ты пригошовишь мнѣ злощасшіной !

Тогда швой взглядъ мнѣ будешъ ядъ,

… И цѣлой свѣшъ мнѣ будешъ адъ.

Тебѣ на вѣки посвяшила ч.

Я сердце, мысль свою , ….

Душа шноя меня плѣниля, —

Я жаръ къ шебѣ мой не шаю.

у

Нельзя въ пебѣ бышьсшолькозвѣр
л — « снпвя,

Чшобъ пы мойдухъ кълюбви склоня,

Сгубилъ меня, мнѣ измѣня.

Нѣшъ въ свѣшѣ сшольколицемѣрсшва,

Чшобъ шакъ умѣшьразсшавишь сѣшь,

И на невинносшь цѣпь надѣшь.

Но еспьли даннаго мнѣ слова

Не премѣнишь шпы никогда :

Я эпу цѣпь носипиь гопова —

И бышь хочу пвоей всегда.

1

И гдѣ бъ судьба жишь не повелѣла,

Лишь шы мой жаръ не презирай.

Мнѣ всякой край съ побою рай ;

Къ шебѣбъ я вѣрно сшрасшью плѣла,

ч. З я
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Тебя любитъ и вѣрной быть.

Я чшила бъ кляпву сохранишь.
ли …

I.

«чъль-ъ чь чьъ-ъ чь чь чь чь чь чь чь

."
…

I9 о.

Пѣсня, избявлятощая лиобовь вбвоображеніи,

при воззрѣніи на цвѣтки Анготины глазки.

(Голосò живой и веселой).

… и

Разспавшись съ милою Анюпой,

Пошелъ я въ полѣ горевашь;

Н. п расно хочешь пы, рокъ люшой,

Взоръ милой онъ меня скрывашь!

Въ умѣ съ различными мечшами

Присѣлъ я къ свѣшлому ручью ;

И памъ, межъ нѣжными цвѣшами,

Увидѣлъ милую свою.

Съ душой всшревоженной, унылой ,

"Тобой любуяся, дивлюсь ; —

Хочу сорванъ цвѣшочикъ милой,

Но, ахъ! сорвашь его боюсь! . . .

.
…

Антопины драгіе глазки

Я лепншой алою связалъ,

Чипобъ никого оппъ сей повязки

Цвѣшокъ въ ошлучкѣ не видалъ.

Къ Анюпинымъ глазкамъ садипься

Я каждыи день шуда хожу;

К ,гда жъ Анюпа возврашишся

Тогда еи глазки развяжу.
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. е. чь чь чъ«чь«ъ «чь«ъ«чь чьчьячъ

96. ча

4

д. .

Пѣсня любовника, цѣнящаго вб своей любез

ной простоту и пріятность дороже все

го. (Голосб, изблвляющій сувства восхи

ащенія).

.

Сердце въ выборѣ не вольно:

Льзя ли сердцу повелѣшь? …,

Видѣшь Пашиньку довольно, …

чшобъ любовью къ неи горѣпь. _

л

Такъ, какъ душенька, прелестна,

И въ пяшнадцашь шолько лѣпъ;

Хопь зясшѣнчива, любезна—

Всѣмъ 545 въ сердце льешъ.

Хопъ не знаеmъ, чпо карепа,

Шаль, лино и кисея,

Въ бѣломъ плапьицѣ одѣпа,

но прелесшней майска дня. . .

Кондрапансовъ не шанцуеmъ,
…. л

Арій не поенъ; .

Но лишь взглянепъ — очаруепъ — -

Сердце, душу, мысль влече111ъ.

I

Пусшь свѣmъ цѣлый обвиняеmъ,

чшо я къ бѣдненькой горю ! и

Я прощаю — онъ не знаешъ

ГЛилу Пашиньку мою.

в —ч — и,
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«ъ«ь«ь«ь«ьчь чьчь чьчь чь чьячь чь ч

97.

Пѣсня нещастнаго, лишеннаго свободы, и за

удовольствіе поситающаго лиесты о своей

любезнои. (Голосó пегальной).

Ты за чѣмъ сюда влеmѣла,

Песпра бабочка, скажи?

иль меня пы пожалѣла?

Поплачь вмѣсшѣ, пошужи,

Нѣшъ! леши ошъ мѣсшъ ужасныхъ,
Ты леши ошсюда прочь! , и …

Здѣсь лишь слышенъ сшонъ нещасшныхъ,

Здѣсь одна печальна ночь. - - . ;

Ты лепи опсюда въ полѣ,

Удаляйся опъ людей;

Будешь жишь пы шамъ на волѣ,

Не узнаешь ихъ сѣшей. .

Естпьли пакъ пы меня любишь,

Чно и въ сихъ мѣспахъ нашла, -

моей прозьбы не забудешь:

Къ пой слешай, чшо мнѣ мИла,

Ты легко ее узнаешь — .

Ее въ свѣшѣ нѣшъ грусшнѣй;

Только взглянешь — угадаешь —

Ахъ! леши скорѣе къ ней.
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Прилепи и приласкайся,

ь Есшьли можно— слезы лей,

Иушѣшишь посшарайся …

Горе миленькой моей.

«къ чьячъ чь»,«чь«чь «чь«чъчьячъкъчъкъ

96.

Открытіе страстнаго любовника. (Пѣсня

сія, по пріятности своего голоса, улино
… …

гихъ вб употребленіи).
1

л

…

Позволь себѣ ошкрышься

Оучасши моей ;

Я долженъ покоришься а

Владычицѣ своей. .

Всечасно восхищаюсь, т

Дражайшая! побой, … …

Тобой одной плѣняюсь,

Бышь вѣчно хочу ншвой.

. … ч. .

Почmо мнѣ зла судьбина,

Всѣхъ щасmій не дала?—

Лишь пы бы въ нихъ едина … л

Учасшницей была. . .

- Тебя я обожаю ,

Владычица сердецъ!

Въ пебѣ одной щипаю

Порфиру и вѣнецъ.

Когда бы я родился

Народомъ управляшь,

Я бъ прономъ не гордился,

Тебя сщалъ обожашь. .
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Красавицы всѣ въ свѣшѣ

Не милы для меня :

Въ одномъ пвоемъ опвѣпѣ

И жизнь и смерпь моя.

Ты щаспье соспавляешь,

И пы его лишишь; —

Ты жизнь мою скончаешь,

И шы мнѣ возврашишь.

все въ свѣшѣ презираю ,

Тебя одну любя;

Тебя я обожаю —

Вопъ щасшье для меня!

..."

Карай мя за признанье

Свидѣшельница бѣдъ,

Сперплю я наказанье, —

милѣй шебя мнѣ нѣшъ!

Владычица драгая !

Почувспвуй жаръ любви,

! Невольникомъ владая,

Оковы разорви.

Ты зло мое мученье

Окончи поскорѣй ,

Подай мнѣ упѣшенье

Въ жеспокой спрасши сей. —

коль жаръ мой наградишся

Хошь вздохомъ ошъ пебя, и

Нещаспье изшребишся з

Умру пебя любя.
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«чъ къеъ ѣ…ъ…ъ чь чь чьчь чь ч. чь чъ

9)9.

влагопріятный отвѣтбна открытіе страст

наго любовника вó предыдущей пѣснѣ.(Го

лосò тотд же). м

…

чѣмъ больше скрыпь спараюсь

1Мою спраспь предъ побой,

Тѣмъ больше я плѣняюсь

Твоею красошой.

. нѣmъ силъ,ужъ пришворяшься,

Сшполь спраспно полнобя ,

Не льзя мнѣ не признапься ,

Чшо я пебя люблю.

Ужасной перемѣной

Несносно пораженъ,

Спрашуся бышь измѣной

За нѣжносшь заплаченъ.

Преспань меня помипь,

Холодностпью морипь,

Коль прежде, дорогая,
. …

Хошь мало былъ я милъ.

Какъ нѣжной цвѣпъ опъ зноя

Завянешъ и спадешъ :

Такъ духъ, лишась покоя,

Мысль къ горесши влечешъ.
ч.
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Не долго уморипъ ,

Хопь жаль, не возврашипть

Того, моя драгая!

кшобъ былъ пебѣ пакъ милъ.

Просши мое сомнѣнье

О вѣрносши пвоей ,

Почувсшвуй сожалѣнье —

Увѣрь въ любви своей. …

Увѣрь, пресшань поминь,
… …" … ч

Скажи, и дай мнѣ жишь,

Чшо я пебѣ, драгая, "

и былъ — и буду милъ!

Коль въ чемъ я провинился,

То вѣрно невзначай ; — …

Не мало я помился ,

Тоску мою скончай. -

Спокойсшво возврапи

И гнѣвъ свой прекраши,

Я вѣрно дорогая,

Не знавши огорчилъ.

Прерви мое сшраданье,

Грудь помну оживи,

Сердечное перзанье

на радосшь премѣни.

л …

…. Суровосшь прекраmи,

Веселье возвратпи, …

К ь я пебѣ, драгая,

Теперь хошь мало милъ. -
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…

би оо.

4

и

Польской хорó, пѣтый вб гесть одной далиы.

(На голосб; Гролиб побѣды раздавайся). ,

Звукъ веселья раздавайся

Въ день щасшливой, дорогой;

Ты, Милена! украшайся …

Нравомъ Ангельскимъ, душой!

Веселись и уmѣшайся …

Ты, прекрасная, въ свой вѣкъ! ,

Цасmья мы пебѣ желаемъ

Всѣ опъ искренныхъ сердецъ;
. -

…

Дорожиmь побою зняемъ:

Твой покой-есшь намъ вѣнецъ.

Веселись и упѣшайся, и проч.

Никому мы льсmиmь не знаемъ:

Въ сердцѣ по, чшо на словахъ;

Ни когда чувсmвъ не скрываемъ, …

Въ нашихъ все чипай сердцахъ!

Веселись и ушѣшайся, и проч.

Мы досшойнныхъ прославляемъ

Сердцемъ, нравомъ, проспопой,

И пебя мы избираемъ р

Нашею владѣпъ душой! …

Веселись и ушѣшайся, и проч.
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Нимфы, Граціи полпятся,

Чшобъ прекрасну посмошрѣшь;— … …

Игры, смѣхи-всѣ боянся л

Ошъ прекрасной улепѣшь!

Веселись и ушѣшайся, и проч.
. а и …

Всѣхъ къ веселію сзываемъ

Въ сеи для насъ пріяшной часъ!

Не даровъ мы ожидаемъ—

Награди улыбкой насъ!

Веселись и упѣшайся .

Ты, прекрасная въ свой вѣкъ!

«чъ чь "ъ-ч- чь ч- чь чъ«ъ чьть чь къ.«ъ.

г о п . у …

…

Вотб когда дѣвушки бываютъ прекраснѣг.

лосò нѣжный . ….(Голосò нѣ 2

Когда, Эмилія прекрасна,

Раненько завшра пы проснешься,

и пупъ лилейною рукою

Разкроешь занавѣсъ зеленой;

Когда заботилина стыдливость

Прилѣжно пріукрышь Во в ымершся

персидскою богашой П11 1 ЛН. ко.

Всѣ пресши швои небесны,

4ошорыми Амуръ окованъ; …

Ну, словомъ, день когда проглянепъ,

П зволь забрашься пунтъ поранѣ

Въ пвою мнѣ комнату уборну;

Лолчашь и У49вллщься буду

1
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я тозовымъ пвоимъ ланипамъ

И полнымъ ручкамъ, снѣжной груди,

Въ кошорой пихо бьешся сердце;

И сшоль же чисіпо, непорочно.

Какъ упромъ пчелка собираешъ

Съ цвѣночковъ для себя медъ сладкій :

такъ кистью смѣлой, дерзновенной, !

Срисую я съ шебя—Аврору.

«чь чьчь чь чь чь чь чь чь.«чь, чь чь чь чь

".

I.

и О с .

… — л м

Пѣсня любовника восхищающагося прелестя

-лии своей лиобезной.(Л потребленіе сей пѣсни

дѣлаетò солосò ея линоeилиóизвѣстнылиб).

Заря утрення взошла, ч.

ко мнѣ папинька пришла;

Съ ней ушѣхи прилепѣли,

Ншички громче всѣ запѣли

… День веселія наспалъ!

Не сшоль ясенъ солнца лучъ 1

Прошивъ самыхъ грозныхъ пучъ,

Сколько Пашинъ взоръ прелесшенъ,

драгоцѣненъ, милъ и нѣженъ,

Взоромъ, взоръ моей драгой!

Не блисmaemъ пакъ роса, —

Сколько Пашина краса …__… -

Не равняйся роза съ нею, 1

1ы ничшо, ничпо предъ нею

Сшолько нѣшъ въ шебѣ кра

СОПъ.
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Ея нѣжной поцѣлуй

. Слаще меду-чище сшруй;

Ея глазки, ея брови

Божесшвомъ кажушъ любови

Въ "свѣшѣ нѣпъ ея милѣй!

… - …

Пойдемъ Пашинька гуляшь,

Все насъ будешъ ушѣшашь;

Рощи и луга прекрасны,

Бысшрыхъ рѣкъ спруи прозрачны

Въ слѣдъ за нами пошекупъ.

пойдемъ въ милой нашъ лѣсокъ,

Сядемъ вмѣсшѣ подъ кустпокъ;

Ппичекъ пѣніе прелеспно

Тамъ усмышимъ повсемѣсшно,

Запоемъ и мы съ побою.

дъ чь чь«ьчь-ь-ьчьчь4ь-ьчь-ѣ

1о5.

Тот5 же любовникб. восхищенный своей лии

лой и удовольствіелиó взаилинылиб. (Голосб

тотó же).

-

Звѣзда первая взошла,

Вѣсшь пріяпну принесла,

. Чшобъ я милой дожидался,

- Къ ней въ объяпія бросался

Сердце душу бы всшрѣчалъ,

Приди, милая моя,

Ушѣшь въ горесши меня;
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день я былъ съ побой въ разлукѣ

цѣлой день-въ несносной мукѣ;

Но съ побой забуду все.

чшо я вижу? другъ шы мой!

Ты въ объяшьяхъ-пы со мной!

Всѣ ушѣхи съ ней явились, …

Чувсшва нѣжны оживились,

Сердце бьешся, кровь кипишъ.

Нѣжны взгляды дорогой

Ужъ всшрѣчаюшся со мной;

Спрасшно оба мы взираемъ,

Оба — оба оба-жаромъ паемъ. …

. Ахъ, любовь!—любовь!—любовь!

…

т. … … 4 … … . .

Тушъ Амуръ къ намъ прилешѣлъ ,
и . .

Онъ сердца взаимны зрѣлъ;
а

Вѣ мигъ,обѣихъ съединяешъ, -

Огнь въ обѣихъ распаляешъ, … т- -.

Уже оба мы одно.

. Ахъ, Амуръ! поспой на часъ!

Полешай шы между насъ; …"

Дай любови чувсшва новы,

Мы пдои всегда оковы —

Будемъ нѣжно цѣловаmь.

Томной взглядъ моей драгой …

Полешѣлъ къ сердцу сшрѣлой,

Далъ узнаmь ея ушѣхи,

Оживились игры, смѣхи — …

Кшо щасшливѣй нынѣ насъ? - -

Мрачна ночка намъ милѣй,

Нежель свѣшъ весеннихъ дней;
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.

…

дни препоной намъ бываютъ, …

Они съ милой разлучаюпъ, —

Ахъ ! продлися мила ночь !

«ъчь чьчь чь чь чь чь чь чьячъ чь чь"чъ

т

по4.

Какб не биться сердцу вó присутствіи лю

безной. (Голосó нѣжной и толиной).

Я повсюду убѣгаю

Милыхъ прелеспей пвоихъ;

Но невольно ихъ вспрѣчато—

Образъ пвой въ глазахъ моихъ."

и Всѣхъ побото называю,

Всѣхъ на свѣпѣ забываю ,

. Я въ раю, какъ пы со мной:

Чшожъ, скажи, сему виной?
1 .

Гдѣ бъ ни былъ, пы со мною

Сладка пища чувсшвъ моихъ;

Я дышу огнемъ — одною

Силой прелесшей швоихъ.

Гдѣ жъ когда шебя вспрѣчаго,

То біенье ощущаю

Сильно лѣвой сшороной:

Чшо жъ, скажи, сему виной ?

Ты узришь, чmо обожато,

И въ умѣ воображаю, .

Чшо Капюша какъ со мной,

"Го она всему виной.
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г еъечъчьчъчьячъкъ чьчьчѣчьо«чь

-

(11о

въ любви добро и зло. (Голосб нѣсколькоот

рывистой). …

л

Кпо спрасшь любовну въ жизни знаешъ,

Кпо былъ въ оковахъ у нее,

Согласно попъ безъ лестпи скажепъ

Со мною вмѣсшѣ про нее:

Любовь блаженсшво смерmнымъ въ

жизни!

Любовь оправа, гибель, ядъ!

Ее на свѣmѣ нѣmъ сильнѣе

Нашъ разумъ, сердце, помрачишь;

Ея успавы всѣхъ вѣрнѣе,—
Мы ихъ не можемъ премѣнипъ. и

Любовь блаженсшво, и проч.

Она царицей намъ бываеmъ

Ошъ самы-ъ юныхъ нашихъ лѣпъ,

И власпь надъ нами продолжаешъ,

Пока осшавимъ мы сей свѣшъ.

Любовь блаженсшво, и проч.

с
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п 2о.

ятелка и ландышб. (Голосб нѣжной и прі

нтной).

"нѣгдѣ въ рощицѣ пріяшной

Бѣлой ландышъ процвѣшалъ ,

и повсюду аромашной ,

нѣжной запахъ распускалъ

. Слыша духъ сей, прилешали

Песшры бабочки къ нему,

И съ игрой надъ нимъ порхали,

Чшобъ понравишься ему;

но изъ бабочекъ не смѣла

ни одна пакъ бышь дерзска,

Чшпобы вольноспь вознмѣла

Сѣсшь на вѣшочку цвѣшка.

Но однажды прилепѣла

Золопая пчелка въ лугъ,

и пошчасъ на ландышъ сѣла— и

Сѣла, поползла вокругъ.

Ползавъ, медъ съ него сбирала,

Медъ пускала изъ себя ;

Такъ всякъ день къ нему лепала а

Духъ и сокъ его любя.

л.
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Улей былъ ея пакъ близко -

Какъ ей часшо не лепашь?

Да и ландышу не низко

Пчелку съ медомъ принимашь.

"чъ чьемъчьеъячъ«ъ«чь чьчь чье,еъe.

И 2 Г.

Не вздыхай, мой другъ, напрасно,

9най, чшо я влюбилась сшрасшно

Только право не въ пебя. а.

Милъ душею, чшо обладаешъ,

Сердце къ коему пылаешъ ,

… -Любишъ шакже и меня. 2.

Такъ послушай, не крушися,

Злую сшрасшь пишашь спрашися,

И меня навѣкъ забудь. 2.

Я скажу mебѣ неложно:

Мной владѣшь шебѣ не должно,
а Ошъ меня свободенъ будь. я.

Я шебя не презираю ; г.

Но когда другимъ сгараю,

Ужъ пебя не льзя любишь. а.

Съ сердцемъ я однимъ родилась:

Но влюбясь, и съ шѣмъ проспилась,

« л

И не пщуся возврапипъ. 2.;

Вѣрь, чшо жалосmь я имѣю

И душей всею жалѣю,

Слыша вздохи, грусшьmвою. я.

П а
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Но и пы будь благосклоненъ,

Спрасшь ошбрось и будь спокоенъ,

Не горьчм судьбу мою. я.

н

По себѣ суди пы зрѣло,

Чпо чесшное ли по дѣло,

Полюбя невѣрной бышь? а.

коль емубъ я измѣнила,"

И пебя бы полюбила, … …

Чѣмъ бы я могла прослышь? 2,

.
…"

.

.

«ь«ь«ь-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ«ьч-ъ--ъ«.

Л22.

не спорю я съ побой, любезная Плѣнира,

Игрушкою красошъ бывали вы всегда:

Сначала всѣхъ временъ ошъ сошворенья міра,

Лилейна была грудь, разумныя усша

Законы намъ писали;

Для нихъ Цари пресшолы осшавляли,

И презиралъ герой

вѣнецъ лавровый свой;

для нихъ лилася кровь ручьями,

для нихъ и боги чудесами

Перемѣняли образъ свой. .

но женщина— скажи : должна ли пы смѣ

.… Япься ,

чшо сердце нѣжное мущина получилъ,

Чпо онъ красамъ себя пвоимъ порабошилъ?

Чшобы умножишь зло, должна ль пы издѣ

. л. вашься?

должна ли посшупашь шакъ сшрого

Съ безсильнымъ плѣнникомъ швоимъ?

ч.

…
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Плѣнира! нѣmъ. . . еихъ женщинъ много;

Но пы предъ ними царь-пы не подобна имъ,

И въ спрогоспи пвоей любима пы Плѣнира;

Твой взоръ-пуспъ всmрѣшилибъ Цари,

Оспавя пронъ, шебѣ воздвиглибъ оспари!

Плѣнира! улыбнись— моя умолкла лира.

и з5.

Нѣпъ Машиньки милѣе,

прекраснѣе, умнѣе,

Какъ Ангелъ хороша:

Она мнѣ жизнь, она душа.

Я Машу обожаю;

Ей сердце посвящаю

И душу ей дарю, _

въ ней щасшіе все зрю. … ч.

Лилеи пожелпѣюпъ

И розы поблѣднѣюпъ

При миленькихъ рукахъ,

При Машиныхъ щекахъ. и

не льзя, чшобъ вспрѣшясь съ нею,

Не бышь плѣненнымъ ею,

Ей сердце не ошдашь,

И вѣкъ не обожашь.

1
Невинносmь съ красопою !

Увидишь предъ собою, …

Гдѣ Машинька сидишъ,

Играешъ, говорипъ.

55
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Мила, умна, безцѣнна,

Съ чѣмъ можешъ бышь сравненна?

Признашься долженъ свѣшъ, .

Чшо ей подобной нѣшъ.

каь чъячъячъчъ чъ «чь«чъчъ чь чьичъ чь чью

"1?4. …

Нѣmъ, полно, полно! впредь не буду .

Себя пуспой надеждой льсшишь,

И васъ, красавицы, забуду; ".

Нѣшъ, нѣшъ" чшо прибыли любишь! … ч

Любилъ я рѣзвую Плѣниру,

Любилъ веселую Темиру,

Любилъ и сердцемъ и душой.

Онѣ шупили улыбались, ,

Моею сшрасшью забавлялись,

А я?— я слезы лилъ рѣкой!

Нѣшъ, полно, полно! впредь небуду, и проч.

а Мнѣ горы золопа сулили: !

Надѣйся! взоромъ говорили. ч. …

Пришло къ развязкѣ наконецъ. . .

И чшожъ? мнѣ двери указали!

Учись знашь шушку, другъ, сказали

Онѣ смѣюпся . . я глупецъ.

Нѣшъ, полно, полно! впредь не буду, и проч.

Тошъ ввѣкъ нещасшливъ будешъ съ

вами,

по любипъ прямо, не словами.

Вамъ мило головы кружишь,

, и Играшь невинными сердцами ,

-Даришь"насъ ребсшвомъ и цѣпями,

И полько для пщеславья жишь.

нѣшъ, полно, полно! впредь не буду, и проч.
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Ахъ! лучше по лѣсамъ скиmamьея,

Съ Лапландцами въ снѣгу въ япься,

И плавапь въ лодкѣ по морямъ ,

чѣмъ бышь плаксивымъ Селадономъ,

. Твердишь увы! печальнымъ пономъ,

И ввѣкъ служишь пошѣхой вамъ.

нѣпъ, полно, полно! впредь не буду

Себя пусшой надеждой льсшишь; л.

И васъ, красавицы, забуду ;

нѣшъ, нѣшъ! чшо прибыли любишь. …

еъкъчьячъ къчь чь чь чьичъ чь чьчьеъ

и з5.

о мѣсma, мѣсmа драгія,

Гдѣ любезная живешъ ! .

вы мнѣ кажешесь златпыя, …

васъ прекраснѣй въ свѣшѣ нѣшъ! ка

Кажепся мнѣ, обипаепъ

Въ васъ пеперь однѣхъ весна в

Васъ лишь полько оживляепъ

Нынѣ нѣжносшьми одна

Въ васъ однѣхъ ручьевъ журчанье

соловьевъ прелесшной понъ,

нѣжной горлицы спенанье

Сладосшный наводишъ сонъ

Зефиры рѣзвясь лепаюшъ

И играюшъ по цвѣшамъ,

Розы, лилеи разцвѣшаюшъ,

Подая красы полямъ. .
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Все любовь изображаеmъ

Предъ любезною моей;

Но любви она не знаешъ —

Я сгараю шщешно ей,

О совмѣсшникъ мой прелесmной,

Ты, Зефиръ, въ любви моей ! . .

Донеси сей сшонъ мой слезной

До любезныя ушей.
…

пшички! пѣньемъ возбудише

Въ сердцѣ у нея любовь: .

Солнечны лучи возжгиппе,

Какъ во мнѣ горишъ, въ ней кровь,

м. Есшьлижъ симъ не возбудишся;

Въ сердцѣ жаръ ко мнѣ ея :

Пусшь зимой весна явипся,

Пусшь погаснешъ жизнь ея!

а .

«-------------е

изб.

Позволь, прекрасная на свѣшѣ!

Свои хопь чувсшва иъявишь,

Коль нѣпъ пого въ моей планешѣ,

Чшобы пебя я могъ любишь. …

Твоя краса меня плѣнила,

и ею къ с расши побужденъ,
Любовь оковы наложила, л.

Драгой я вольносши лишенъ.
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мои всѣ чувсmва покорились

Тебѣ, дражайшая, одной,

Любовнымъ жаромъ вспламенились,

Владычесшвуешъ надо мной !

О пы, красавица драгяя !

Почувсшвуй пламень мой къ себѣ

И нѣжный взоръ свой обращая,

Скажи: я склонна ужь къ пебѣ.

4 I 27.

Оmдохни, сердечко бѣдно,

И на лѣпо оглянись, …

Все спрадашъ пебѣ вѣдь вредно,

Успокойся, улыбнись. .

…

Иль ничшо пебя не нѣжиmъ?

Изъ пы образъ сиропы?

Груспь нещасшнымъ принадлежишъ,

Такъ не даромъ ноешь шы.

Видишь въ мірѣ охладѣла

Совѣсшь, чувспва у людей,

Иль пы пронупнь захопѣла -

Горькой учасшыо своей?

Прерви свое сердечко сmоны!

Ихъ уняшь никпо нейдешъ,

Люди чшушъ лишь милліоны ,

А до сердца дѣла нѣшъ.

…__ь

ч.
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«ь«ь«ь чь-ь«ь чь чь чьчь«ь«ьчьчу

и 28.

Примѣчайпе, люди злые,

Осуждайше, чшо люблю,

Ваши замыслы пустпые:

Я не васъ — себя гублю.

чшо вамъ нужды, чшо вздыхаю?

Вздохи васъ не пягошпяшпъ ;

мудрено—совсѣмъ незнаю,

. " для чего въ любви мѣшашь?

Предлагайпе, кпо умѣешъ

Свои чувстпва прекрапипь,

Былъ влюблемъ, пошомъ успѣешъ
г О нова свой покой найши.

Нѣтпъ! я чувстпва свои знаю;

Мнѣ не льзя перемѣнипь,

Хотпь напрасно я вздыхню ,

Но клянусь по гробь любишь.

аье, ча,-чьячъ ль ячъчь чь чъ чь чьчъчь

( 1 29.

Пусшь кmо хочеmъ, пишешъ оды,

Или кришику на моды :

Я шпакъ пѣсенку п ю

Про голубушку свою.
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Пусшь богашой веселишся ,

Пусшь богашсшвомъ онъ гордишся !

Я шакъ пѣсенку пою

Про голубушку свою.

Пусшь чиновъ, кшо хочешъ, ищешъ …

И по крыльцамъ барскимъ рыщешъ! _

Я шакъ пѣсенку пою

Про голубушку свою.

Пусшь военной побѣждаепъ,
ч. I

А философъ разсуждаешъ ! …

Я шакъ пѣсенку попо

Про голуоушку свою.

Пусшь игрокъ въ босmонъ играешъ,

время жизни убиваешъ!

Я шакъ пѣсенку поію

Про голуоушку свою,

Пусшь всякъ дѣлаешъ, чшо хочешь,

Пусшь хошь плачешъ , иль хохочешъ !

Я пакъ пѣсенку пою

Про голубушку свою.

.

«чь чьфьчья.«ь«ь«ъ «чь чь«ьячьячьчь

1 5о. … ч.

Пышносшь и слава, гордый — пебѣ,

Радосшь, забава, щасшіе — мнѣ.

Горы злашыя, Крезусъ — пебѣ,

Взоры драгіе миленькои — мнѣ.

Лавры, профеи, воинъ — „шебѣ,

Розы, лилеи, миршочки— мнѣ.



п 5(5

Скипешръ, порфира, 1 ронъ Царь— шебѣ,

Мнѣ — мнѣ Плѣнира, милая — мнѣ.

«ча чьчьчъ чьчь чь къ«чь«чьеъячъ«чь«чь

д

i и5г.

что желаніе свершилось,

Коимъ я давно горю,

Мое сердце взвеселилось—

Въ мысляхъ къ небу я парю.

Мой драгой

Ужь со мной 42.

Сердцемъ съединился. 5

Хоmь въ поскѣ дни пропекали,

Но, награда мнѣ пеперь;

Пусшь прошедши дни увяли,

Но воспоргъ мой днесь измѣрь!

Мой драгой! и проч.;

Забывало всѣ напасти,

И въ весельи дни веду,

Все пріяmно въ нѣжной впрасmи,

Все, куда я ни пойду.

Мой драгой ! и проч.

Ласки друга несравненны

Ахъ! ни съ чѣмъ на свѣшѣ семъ

Сердца спраспію плѣненны

Не крушашся ни очемъ,

…. Мой драгой ! и проч.
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въ нѣжномъ пламени награда

обоюдная любовь,

Ужь распоргнуша преграда,

Вѣкъ пылай любовью кровь.

Мой драгой ! и проч.

яьчьяьчьяьчьяь чьчьфьчьчьчь о

й52.

на то перяшо, чшо люблю,

Ахъ! какой ударъ перплю,

Свѣшъ! побудь еще въ глазахъ;

Наглядѣшься дай въ слезахъ;

я лишаюся шебя,- -

Чшожъ осшалось для меня? .

Лишь мучишельная сшрасшь

И прелюшая напасшь.

вѣчно сшаѣу слезы лишь

И шебя одпу любишь.

Хошь не будешь шы со мной,

Духъ осшанешся съ шобой.

ч. г

..."

Когда вспомнить пы меня,

Вспомни, какъ любилъ пебя;

Вспомни, сколько я перплю

И вездѣ равно люблю.

Въ шой печальной споронѣ

Всего злѣе будешъ мнѣ!—

Вспомни радоспны часы,

Въ кои зрѣлъ швои красые
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…

Осmавайся — какъ снесmи?

Принужденъ сказатпь: просши ! ч.

.… Молви, уменьши печаль,

и

И самой мнѣ пебя жаль!

мъчь еъ чь чь"чъчъ чъ---чз

1 55.

Ты душа моя, красна дѣвица,

Моя прежняя полюбовница !

Не сиди, мой свѣтпъ, долго вечеромъ,

Ты не жги свѣчи воску яраго

И не жди меня до бѣла свѣтпа !

Ахъ! задумалъ я вѣдь женипися,

И зашелъ къ пебѣ взяшь прощеніе,—

За любовь швою поклонипися. —

Только вымолвилъ доброй молодецъ, …

Разрыдалася красна дѣвица, …

Зашопилася въ горючихъ слезахъ,

Говоришъ ему въ злой шоскѣ своей :

Такъ ошдай, злодѣй! мой золопъ перспень,

И возьми назадъ свой булапной ножъ;

Проколи пы имъ мою бѣлу грудь,

Распори мое решиво сердце!—

Ахъ! не плачь, не плачь! красна дѣвица,

Я ходишь буду чаще прежняго,

Я любишь сшану— милѣй сшараго. —

Прослезилася красна дѣвица,

Тяжело вздохнувъ, слово молвила:

Ахъ! не грѣшь солнцу жаюче лѣпняго.

Не любишь другу милѣй прежняго.
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«ъ«чь«чь«чъ о. ячъ«ьчъ «чь ячъ чъ«чь«а чь

(154.

Ужь алая заря сіяешъ .

Идань щасшливой обѣщаешъ. и .

Проснись, мой Ангелъ! пробудись

И въ новой красопѣ явись.

Мое ужь сердце вновь пылаешъ. 2.

Но ежели во снѣ ны видишь, , - ,

Чшо ввѣкъ меня пы не ошпкинешпь,

Чно я досшоинъ спалъ пебя,

Чшо въ свѣшѣ лучше нѣшъ меня: 2.

То погоди, не пробуждайся, 2.

И хопь мечтою наслаждайся ; .

Но съ упромъ ужь я поздравляю,

И въ ручки, въ ножки лобызаю.

Проснись, мой Ангелъ ! пробудись,

О, рай! на гласъ мой расшворись:

Я всѣми чувсшвами пылаю. 2.

аь«чь «чь «чъчь къ«чь«чъ чъячъ«чъчьечь чье

1 55. … . ч.

Чѣмъ mебя я огорчила — шы скажи, лю

безнои мой ?

Или шѣмъ, чшо полюбила, пошеряла свой

__ покой ?

Ни покою, ни здоровья не жалѣла для пебя;

Слышу, вижу, чшо вздыхаешь: есшь иная у

пебя

Вспоминаешъ мое сердце по шебѣ, любезной

"я мой !
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Гори, гори мое сердце , разгорайся въ лицѣ

… кровь ;

Гасни, гасни огонь спраспный, изцѣляйся

нѣжна грудь; …

Смѣйся, варваръ, надо мною, когда слезы

… буду линь :

Я обману пвоего незнала; начала вѣрно лю

бишь ;

Влюблена въ дружка смертельно по не

… щасшью своему.

Сколько горесшей перплю, пшебя-миленькой

люблю !

Ахъ! вы кудри, мои кудри, кудри русыя мои!

Не по прежнему кудерышки по плечикамъ

лежапъ ,

чшо по плечикамъ лежашъ ; развишися хо

пятипъ:

Развивала русы кудри чужа дальна сшорона,

ужа дальна сшорона, красна дѣвица душа.

«---------------

Я вечоръ, вечоръ млада

Не дремала, не спала, 2.

Къ себѣ милова ждала;

Не дождавшись я милова,

Поспелюшку послала, 2.

Сама заплакала, легла.

Лишь заплакала, легла,

Милой спукъ у окня.

Рукой посшучалъ,

Подружкою называлъ.

Подружка— голубушка,
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подружка любезная,

Выди, свѣшикъ, на крылечко,

Промолви словечко.

Подружинька выходила,

Дѣшинушкѣ говорила: …

Ты, дѣшинушка, соколъ,

Почшо поздо пы при полъ?

Ахъ! сударушка пы моя !

Вылъ я, былъ я у пебя,

Былъ я, былъ я у пебя,

Не видалъ въ домѣ пебя:

На спуликѣ посидѣлъ ,

На кровапкѣ полежалъ, т

На кровашкѣ полежалъ, м

тебя, радосшь, не дождалъ.

157.

Я не вижу дорогова …

Ни въ долинахъ, ни въ лѣсахъ,

Только пѣнь моего драгова

Завсегда въ моихъ глазахъ.

Нѣшу слуху но лѣсамъ,

Изъ ружья гдѣ спрѣлялъ,

Нѣпу слѣду по полямъ,

Гдѣ милъ въ саночкахъ ѣзжалъ.
2.

Ахъ! пы купчикъ, мой голубчикъ,

Я разсшалася съ шобой,

Ты въ залогъ сердцу осшавилъ

Сшрадашь вѣчно по себѣ,
ч. 1. - - н
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Я любишь равно умѣю,

Какъ и въ городѣ у васъ;

Но сказашь пого не смѣю,

Чшо сшрадаю всякой часъ.

Городской любви премѣнной

Не хочу я брашь въ примѣръ,

Любишь нѣжно и бышь вѣрной

Деревенской нашъ манеръ.

ч. а

Не прогнѣвайся, пожалуй,

Чшо я дерзско говорю,

Я природы-шо кресшьянской ,

Безъ полишики живу. ".

Я люблю друга милова

И въ деревнѣ и въ Москвѣ,

Не забудудруга мила"

Ни въ яву я, ни во снѣ.

"9"чь"чъ--чъ къ«чь «чь «ъ «чь чь чье. е.

{1 59. I

Я сего дня въ вечерокъ

Пойду, къ рѣчкѣ на, попокъ,

Ай, люли! ай, люли!

Пойду къ рѣчкѣ на пошокъ,

Бысшро рѣчинька бѣжишъ, л.

Ко мнѣ миленькой спѣшипъ ,

Ай, люли! ай,люли!

Ко мнѣ миленькой спѣшишъ.

Сшруя! крѣпче зашуми,

Скорѣй друга примани!

Ай люли! ай, люли!

Скорѣй друга примани!
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Разноси спруя песокъ,

Будь прозрачнѣе попокъ,

ч. Ай, люли! ай, люли!

Будь прозрачнѣе пошокъ.

ч.

Будь mы зеркаломъ вода,

Чшобъ глядѣшься намъ всегда,

Ай, люли ! ай, люли!

Чшобъ глядѣшься намъ всегда.

Въ пебѣ милова я зрю,

Коимъ спрасшно я горю,

Ай, люли! ай, люли !

Коимъ спрасщно я горю.

Веселися бережокъ, .

Вонъ идешъ ко мнѣ дружокъ!

…. Ай, люли! ай, люли!

Вонъ идешъ ко мнѣ, дружокъ!

" У попока на песку,

Съ нимъ забуду всю поску,

Ай люли ! ай, люли!

Съ нимъ забуду вспо шоску.

Изъ цвѣповъ вѣнокъ совью,

Алой леншой обовью,

Ай, люли! ай, люли!

т Алой ленпой обовько.

… л -.

Вспрѣчу милова съ вѣнком. ,

Поцѣлуюся съ дружкомъ,

Ай, люли! ай, люли!

Поцѣлуося съ дружкомъ.

л к я
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я въ объяшіяхъ его

Прещасшливѣе всего.

… Ай , люли! ай люли!

Прещасшливѣе всего.

…

«чъячъ чьчь"чъ къ чь чь чь че чьчъчьчъ

". ….
…. . . . .

«

ц58.
".

Чѣмъ пебя я огорчила?

Ты скажи, любезнои мой,

Или пѣмъ, чшо полюбила —

П перяла жизнь — покой?— ч.

Ни здоровья, ни покою

Не щадила для пебя ;

ты мнѣ жизнью былъ, душою-

Ты былъ слава — чесшь моя!— «о

Сердце! кляпву пы хранило,

Ту, котпорой увѣрялъ. . .

Сердце бѣдное не мнило,

Чшобъ пы кляшвамъ измѣнялъ?—

Ахъ! чпо вижу?— пы вздыхаещь,

Ушѣшашь не въ силахъ я ! . . …

Спрасшь мою пы ошвергаешь:—

Есшь иная у пебя !. . .

Естпь иняя ! — я нѣмѣю —

Теменъ свѣтъ въ мо-хъ глазахъ,

Рвусь въ досадѣ и — жалѣю;- …

По неволѣ вся въ слезахъ.

Такъ, гори пы репивое,

Пусшь моя пылаешъ кровь!

Нужды нѣтъ пебѣ въ покоѣ,

51лѣ душа и жизнь любовь и
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Смѣйся, варваръ, побѣдиmель,

Веселися всей душой !— …

веселись, пиранъ, губишель

И ругаися надо мной!

Я обману не училась,

Полюбивъ, должна любипъ;

-ъ

Въ помъ винюсь, чшо не спросилась

У разсудка, чѣмъ ошмсшишь. .

Меспь моя пебѣ оправа;

я пнебя еще люблю: .

Вопъ мнѣ надосшь и забача,

Ошъ шебя чшо грусшь шерплю.

«чъячъчь чьячъчь чь чьячъ чь чь чь чь чьичъ

1 … ги 44

Тяжкая горесть вб разлукѣ сблиилылиб. Го

лосó пеtальный.

Долголь мнѣ младой крушишься?
Долголь розно съ милымъ жишь? и

Долго Л Б слеВы вамъ кашишся …

И лице мое мочишь?

л м

До зари я просыпаюсь,

Грусшь ошибила опо сна;

За рабошу принимаюсь,

Ахъ ! скучна мнѣ и она!
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Въ чиспо полѣ на разсвѣпѣ

Я съ поской моей иду. . .

Ахъ! кшо милъ мнѣ, дорогъ въ свѣшѣ,

Я шого памъ не найду,

.

Я найду памъ попъ куспочикъ,

-Холодокъ чпо намъ давалъ;

Я найду памъ попъ цвѣпочикъ,

Чшо любезной мнѣ срывалъ.

Пѣсни ппичекъ слушаmь буду,

Такъ какъ слушала я еъ нимъ. . .

Ахъ! памъ весело мнѣ всюду, …

Вмѣсшѣ гдѣ съ дружкомъ моимъ.

Я гуляла, опдыхала

И глядѣла на него,

Гдѣ и къ сердцу прижимала

Я съ горячносшью его.

Все мнѣ, все мнѣ памъ милѣе

Травка, лиспикъ и кусшокъ,

Красно солнышко свѣплѣе,

Чище, кажетпся, шопокъ.

Ахъ! когда жъ опяmь я буду

Вмѣсшѣ, милой другъ, съ шобой

Горевашь когда забуду,

Слезъ не сшану лишь рѣкой?

фа _

«а

…

-

".
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ячъ съ«чь «чьячь чьячьчьячъчь чь"чъчье

…
… …

S. (14о:

Пѣсня нѣжной любовницы,
для котопой безб

лиилаго нигто нелишло. (Голосò толиной),

Не глядипе,
люди добрые,

На мою ширинку алую;

Не сама я нарядилася,

Приказала мнѣ пакъ машушка.

Нарядись — сказала: дипяпко! -

Нынѣ праздникъ годовой у насъ;

Холосшые и женашые .

Будушъ въ рощѣ завивашь вѣнки.—

Ахъ, родная! -
опвѣчала я:

Есшьли сердцу пошно, гореспно,

То и въ праздникъ слезы капяшся.

Не къ весельямъ я родилася,

Не къ упѣхамъ возлелѣяна,

къ прудамъ скоро выросла:

Я ротдилась къ огорченіямъ.

Для кого пойду нарядная та

Завивашь вѣнки съ подругами?
Холосшые вѣдь не пара мнѣ. …

Не сердись,
родная машушка!

Не упрямспво пы невольное, ъ

И меня безъ гнѣва выслушай :

Полюбила я въ иномъ селѣ

Молодаго парня, милаго,

Сердцемъ добраго, разумнаго; .

Для него бы нарядилась я ;- п

На одну ширинку алую … …
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Повязала бы, родимая!

Еспть ибъ онъ сюда пожаловалъ. . .

или пы пого не вѣдаешь,

Гдѣ бываетъ сертцу весело,

тамъ и наряжашься хочешся.



ч. . . …

н о в ѣ й ш 1 й и

полный всЕовщ1 й

п тб с е н н и к ъ,

и л и . I

совглншв отвогныхъи всѣхъ досвлѣ извѣст- .

ныхъ употеввитвльныхъ и новѣишитчъ вся

кАго годА пѣсвнъ, ….

к А К ъ -то :

…

нѣжныхъ, просшонародныхъ, паспуше

скихъ, военныхъ, папріопическихъ, хоро

водныхъ, свяпочныхъ, подблюдныхъ, сва

дебныхъ, Малороссійскихъ, издѣвочныхъ,

веселыхъ, печальныхъ, плясовыхъ, Цыган

скихъ и проч., пеапральныхъ изъ новѣй

шихъОперъ:Сандриліона,Жоконда,Іосифа

Прекраснаго, Лодоиски, Павла иВиргиніи,

Тайны,Водовоза,КнязяНевидимки,Алины,

ВсшрѣчиНезваныхъ, ЛюбовнойПочпы,Ко

зака Сшихошворца, Багдадскаго Калифа,

Деревенскихъ Пѣвицъ, Чорповой Мѣльни

цы,РѣдкойВещи, Пѣвца иПоршнаго; Ру

салки всѣхъ 4”ъ часшей,Ломоносова или

Рекрупа Сшихошворца, Діанина Древа,

Ивана Сусанина, Яма, Посидѣлокъ,дѣ

вишника Филапкиной свадьбы; изъ бале

шовъ: Рускихъ въ Германіи, Лобви къ

Опечесшву, Рускихъ въ Парижѣ, Празд

ника во спанѣ Рускихъ воиновъ, и проч.

В75 ЧЕТЬ1РЕXV5 Ч АСТ,9 XТБ.

чАсть втогАя.

М О с к в А.

Въ Типографіи П. Кузнецова
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… л

печашашь позволяешся съ шѣмъ, чшобы по

напечашаніи, до выпуска въ продажу,

предсшавлены были въ Ценсурный Коми

пепъ : одинъ экземпляръ сей книги для

Ценсурнаго Комишеша, другой для Де

паршаменшаМинисшерсшва НароднагоПро

свѣщенія, два экземпляра для ИмпвгАтог

ской Публичной Библіошеки и одинъ для

Импвглтчогской Академіи Наукъ. Москва,

1822 года, Маія 1 дня. Книгу сію раз

смашривалъ Адъюнкшъ,Надворный Совѣш

никъ и Кавалеръ

СЕмЕнъ ИвАШковСКІй.

------ - . «ь-ь . . - ---ъ 5

л.,
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и42,

Акы запмиея солнце ясно,

Твой мнѣ свѣшъ уже не милъ,

Не шверди мнѣ повсечасно ю

Чшо невѣрной измѣнилъ;

Ты свидѣшелемъ намъ было,

Ты ярчай погда свѣшило,

Какъ вдавался я въ сшрасшь. я.

Ты обоихъ насъ внимало;

Для чего же не сказало,

Чшо я ввергнуся въ напасшь? я.

Садъ, гдѣ милова лобзала,

Вѣкъ въ пебя я не зайду,

8нашь цвѣшы я поливала

Нѣжну сердцу на бѣду.

Ты бесѣдка ощущала,

Какъ я ласки принимала

Опъ ширана моего. а.

4ля чегожъ вы всѣ молчали?

Для чегожъ не сказали: … …

Акъ! не вѣрь его словамъ и я. __

ча. 11. А.
ч.



Я сама, увы! нещаспна

Тщилась случая искашь,

Бывъ къ нему въ любви спрасшна —

Мѣспо пщилась назначашь :

Ахъ! чево,-чево желала,

для чего сего искала?

Чшобы послѣ воздыхашь. 2.

тѣ часы днесь вспоминая,

Горьки слезы проливая,

Вѣкъ должна я свой сшрадашь.

Кпобъ словами не прельсшился

Тѣми, кои онъ пвердилъ? 5

Онъ клялся, чпо мной плѣнился, .

И свершишь любовь спѣшилъ.

Его кляпвы я внимая

И ни въ чемъ не воспрещая, … н

-Съ нимъ вкушала шьму опрадъ. я. л

Но пошомъ, ахъ! чшо случилось?

Все веселье обраmилось

Въ несшерпимой муки ядъ. 2. …

м

Мое сердце имъ прельщалось,

Онъ спарался мнѣ ласкашь;

Но попомъ какъ не оспалось

Ужь ему чего желашь,

Снялъ пришворную личину,

Показалъ коварсшвъ пучину.

И преспналъ о мнѣ вздыхашь. я.

И шакъ сшавши имъ презрѣнна

И ошъ всѣхъ уединенна,

Буду смерши ожидашь.

…
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11 45.

Ахъ! когдабъ я прежде знала,

Чшо любовь родишъ бѣды,

Веселясь бы не всшрѣчала

Полуночныя звѣзды ;

Не лилабъ ошъ всѣхъ украдкой

Золошова я кольца, .

Не былабъ въ надеждѣ сладкой

Видѣшь милаго. . . льсшеца.

Къ удаленію удара

Въ люшой, злой моей судьбѣ,

Я слилабъ изъ воска яра

Легки крылышки себѣ,

И на родину вспорхнула

Мила друга моего,

Нѣжно, нѣжно бы взглянула

Хошь однажды на него.

а попомъ бы полеmѣла

Со слезами и поской,

Подгорюнившись бы сѣла

На дорогѣ я большой,

Возрыдалабъ, возопила:

Добры люди! какъ мнѣ бышь?

Я невѣрнаго любила. . .

Научише не любишь.

…

-



«ъ«чьеъеекъ чьее чьячьчьеъ чь чь чьчъ чь чьчь чьчье чь къчьчакъкъеъкъкъчье.

1 44.

"Вечеркомъ въ саду гуляла

Межъ куспочками въ шѣняхъ,

Въ мысляхъ я пебя искала,

Мнился пы въ моихъ глазахъ,

т

Всѣ минупы повпоряла:

Гдѣ мой миленькой дружокъ?

Сердце пщепно занывало—

Въ грусши сѣла подъ кусшокъ.

"Такъ пеперь и онъ лепшаепъ

"Топъ, кого любила я,

Сердце больше пѣмъ спрадаешъ,

Чѣмъ онъ далѣ ошъ меня.

Знай, чmо вѣчно пы пребудешь

- Въ сердцѣ нѣжномъ для пебя!

Хошь моимъ шы и не будешь,

Но умру пебя любя.

Скажешпь пы , она доспойна

Жерпвы пой, чшобъ я любилъ,

Безъ меня бъ была покойна,

Я на вѣкъ ее сгубилъ.

Ты, кошорой обишаешь

Въ чувсшвахъ, сердцѣ и умѣ;

Но ахъ! пы пого не знаешь,

Сколь мнѣ грусшно по шебѣ.

Въ попъ часъ мимо пролепѣла

Ппичка, гдѣ сидѣла я:

Она пѣсенку запѣла,

А я вспомнилѣ пебя.

л.
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Но хопь какъ бы не далеко

Ты уѣхалъ ошъ меня,

Пусшь судьба мнѣ и жеспока, ,

Но пы въ мысляхъ завсегда.

-.

Есшьли пы любишь умѣешь,

Не забудешь шы меня;

Есшьли чувсшва пы имѣешь,

Будешь вѣренъ мнѣ всегда.

Всѣ я горесши имѣю

Ошъ любви и опъ пебя;

Но о помъ не пожалѣю ,

Лишь люби и пы меня. …

…

--.

4ькъ чречьчьчьчьчьчьчьчьчьчь чьчь чьчьчьчьчьчьчьчьчьчьчькъотекъвъоье.

". 145.

Въ невинносши прелесшной

Не знала, чшо любовь,

Сей пламень неизвѣспной,

Вспалилъ внезапно кровь ; … м

До сихъ я поръ не знала …

Ей имя, ея власпь; .

Но какъ любишь я спала

" Возчувсшвовала сшрасшь. …

Твой взоръ меня прельщаешъ,

И я горю шобой;

Чпо гласъ пвой ни вѣщаепъ,

Все мучишъ мой покой ,

Я безъ пебя не ложно,

Не буду въ свѣшѣ жишь—

Ахъ! пошно — не возможно

Любовь мнѣ изшребишь.

«а
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Ты въ сей иусmынѣ дольной,

Гдѣ рокъ насъ заключилъ,

Мой слезной вѣкъ, печальной …

Единый усладилъ ; …

За шу услугу должно

Другому ошплашишь;

Ахъ! попно , не возможно

Любовь мнѣ изпребишь.

.
…

и46.

Вамъ, Московскія дѣвицы,

Вамъ я пѣсенку пою, -

Свѣшлы взоры , милы лицы

Мнѣ веляпъ сказапь люблю,

Я люблю васъ всей душею,

Вы плѣняшь и рождены

Пылкоспью ума, красопою ,

Нѣжносшью одарены.

много видѣлъ я красавицъ

Въ дальныхъ споронахъ чужихъ ,

Бѣлизна ихъ и румянецъ

Удивляли — но другихъ.

Вамъ не видывалъ подобныхъ—
Вы цвѣшочки красопы , V

Споль не видывалъ способныхъ

Для пріяшной осшрошы.

Ахъ! просшише, чшо не въ силахъ

Я досшоинсшвъ описашь, л

Ни всѣхъ прелесшей пѣхъ милыхъ,

Чѣмъ дала вамъ обладашь
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;

Маmь природа въ награжденье

За пу нѣжноспь и любовь,

Кои насъ ведупъ въ плѣненье

И велнуюшъ юну кровь.

«ь чь-ъ«ь«ь«ь«ь«ьчьчь къчьчьчь къ«ь«ь«ь чьчьячь чье-офьеъ«ьеекъ«ь чьяь чь

."

и47.

Голосб нѣжной и пріятной.

.

Гроза насъ, Лиза, гонишъ,

Сокроемся въ кусшахъ;

Опъ грома воздухъ спонепъ,

Объемлешъ Лизу спрахъ.—

Сколько муки пѣ ужасны,

Чшо шершишъ нѣжный духъ !

Какъ оба вдругъ опасны ,

И буря-и паспухъ!

На чшо же ей рѣшишься?

Еще ударилъ громъ

Ошъ бури чшобъ укрыпься,ч

Идши ль за пусшухомъ?—

То въ робоспи уходишъ, .

То прибѣгаешъ вновь. .…

Войши не смѣеmъ въ лѣсъ;

Спремленье вихрь удвоя,

Ее шуда занесъ.

Громъ удалясь, слабѣеmъ

Онъ ие всегда разишъ;



Сmрѣлъ, чпо любовь имѣешъ,

Никшо не избѣжишъ!

Любовь изъ пучь взираенъ

На плѣнниковъ своихъ,

Въ дни бурны обращаешъ

Минупы въ пользу ихъ.

Лизеша сшыдъ являла,

Изъ рощи выйдя шой;

Ужъ бюря переспала,

Но въ ней изчезъ покой,

въ чь«ь чь къ«ьчь чь чь чь чьчьчьчьчь чь-чьячьчь въ чь чьвъчьчькъчье-ь«ьаетъкъ

и 46, то

Есшьлибъ вѣдалъ пы жесшокой,

Какъ я мучусь безъ шебя.

Ты давно бы пушь далекой,

Совершилъ меня любя.

Нѣшъ! пы мало понимаешиъ

Власшь всесильну сшрасmи злой,

Мало, мало сердце знаешь, …

Вспламенное шобой.

Равнодушіе ужасно! -

Какъ умедлишь хошь часомъ? … …

Нѣшъ, меня не любишъ сшрасmво;

Чщожъ помыслишь мнѣ о шомъ ?

… … и

Для чего, любовникъ хладный,

Ты мнѣ спрашны кляпвы далъ?

Для чего пы безспрадный

Пламень въ душу мнѣ вліялъ?
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Возвранпись - не медли болѣ,

Есшьли живу хочешь зрѣшь,

Пожалѣй, нѣпшъ силъ ужъ-долѣ

Бышь въ сомнѣвья и шерпѣшь.

Для сердецъ, взаимно плѣнныхъ,

Могупиъ ли препяпнсншва бышь?

Поспѣши, дай вожделѣнныхъ,

Брачныхъ узъ покой вкусишь

Есmьли жъ время и опсушсшво

Изпребили пламень пвой,

Есшьли. . . о ужасно чувспво!, . 5; "

Нѣшъ! не вѣрю я. . . пы мой . , .

Вѣчно мой, меня пы любишь;

Ты чувсшвишеленъ какъ я.

Нѣшъ, меня пы не погубишь,

Ты мой вѣчно, я пвоя,

--ча

чьчьчьчь чь чьчьчь чьчьчьчьчьчьчьчьчьчьчь чьчьчьчьчьчьчькъкъочьокъещр.

и49- ")

Есшьлибъ пы поняшь хошѣла

Чувсшва сердца моего,

Дружба бъ чувсшва шѣ имѣла,

А безъ нихъ любовь ничшо.

Предъ побой когда бываю,

Я не чувсшвую шого ,

Чшо пеперь сказашь дерзаю ;

Но не много ли сего?

Провождаю время въ скукѣ

Везъ гебя я въ сихъ мѣсшахъ,

И хошя съ шобой въ разлукѣ,

Но пы все въ моихъ глазахъ.



то ч.

Мнѣ лице пвое прекрасно

Здѣсь покоя не даепъ ,

Зрю его я ежечасно,

Духъ въ мученіи живешъ.

Чѣмъ могу шебя увѣришь

Въ нѣжной сшрасши я моей?

Или чѣмъ любовь измѣришь,

Чпно ни жизнію своей ?

л

Твои слыша разговоры,

Мысль и духъ мяшешся мой;

Обрапни пы нѣжны взоры

На плѣнившагось побой.

… .

аь.аьа,е. еевичъвчъчьечь"чъвчъ”ъчмчъчьчьчьечьчь«чьячъкъ чьячь чьячъкъавае.аьеъячъ чар

и5о. (ъ

За чшо меня бранишь,

За чшо меня винишь,

Таипь, кпо милъ,

Нѣпъ, право, силъ ,

Винипе въ шомъ любовь.

За брань я не сержуся,

Въ любви я признаюся.

Себя хвалю ,

Чпо я люблю;

Мнѣ весело любишь.

Любовь есшь добродѣпель,

Весь свѣпъ пому,свидѣпель.

Во мнѣ любовь

Волнуешъ кровь:

Въ помъ зависшь, мщенье, гнѣвъ.

Любишь я не пресшану,

Не жди въ любви обману.



и и

Я щасmлива,

Пока жива ;

Любовью веселюсь.

Любовь шаишъ предъ всѣми,

Иль кшо винишъ предъ шѣми,
г

Какъ будшо грѣхъ

Таишь ошъ всѣхъ?

Въ шомъ надобносши нѣшъ.

-Любовь моя безгрѣшна,

Душѣ моей ушѣшна:

Таипь, кшо милъ р

Нѣшъ, право, силъ,

Винише въ шомъ любовь.
. …. . ны…. л ь

. ны. ла л ъ.
чег-че-чег-чег —чег-че- .——————

.… гъ

п5 г. 2

Изъ розъ- прекрасна роза, ,

А изъ лилеѣ- …

Ты всѣхъ милѣй.

1Цвѣши покамѣсшъ до мороза,

Не пропускай весеннихъ дней.
… и

Какъ люшой мразъ насшанешъ,

То ужъ зимой,

Не какъ весной,

Поблекнепъ все-и все увянепъ

Покроешъ иней сѣдиной

Пріяшны всѣмъ забавы;

Безъ нихъ коль бышь з

Не льзя и жишь:

Природы всѣмъ любви успавы:

То какъ же Машу не любишь?

ны н а ………… …
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мы желали — и свершилось. . -

Лиза! небо любишъ насъ, .

поспоянспво наградилось:

ты моя блаженный часъ!

Ввтпѣ щасmливѣйшимъ супругомъ,

Быщь любимымъ и любишь ,

Бышь швоимъ нѣжнѣйшимъ дру

гомъ. , «

Ахъ! я радъ на свѣшѣ жишь

Радъ перпѣшь, чего не можно

въ здѣшней жизни избѣжашь!

Радъ и плакашь, есшьли должно

Смершнымъ слезы проливашь.

Нѣжносmь горе услѣждаепиъ ,

Дружба милою рукой .

Слезъ пошоки ушираешъ

И вселяешъ въ грудь покой.

Выmь единешвеннымъ предмешомъ

Спрасши сердца моего, ч.

Я на вѣкъ просшился съ свѣшомъ ;

Мнѣ наскучилъ шумъ его.

Пусmь прелесmны памъ сіяюпъ

Блескомъ хипроспей своихъ!

Пусшь онѣ другихъ прельщаюшъ!

Пусшь другіе любяшъ ихъ.

. .

Было время заблужденій,

Я какъ бабочка лепалъ

Вкругъ блеспящихъ привидѣній—

Сердца въ мраморѣ искалъ,
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Сонъ изчезъ — и я увидѣлъ,

Чпо игрушкой хипрыхъ былъ;

Всѣхъ прелеспь возненавидѣлъ

И невинносшь полюбилъ.

"Ты одна любви доeпойна,

я нашелъ, чего искалъ :

Идуша моя покойна:

Все сбылось, чего желалъ.

Свѣшъ забудешъ насъ съ побою,

Чшо намъ нужды, Лиза, въ немъ?

Гмы съ любовію одною

Вѣкъ безъ скуки проживемъ.

аые а, къчь чь чьчьчьчьчь чьчь чь чьч. е.чьчь чь чьчьчь чь чьяь чь чьяы-очь чьеча…

…

.

т.

… 1 55. С

Милая вечоръ сидѣла

Подъ кусшомъ у ручейка;

Пѣсенку она запѣла:

Я внималъ издалека.

Съ милою перекликался

Ближней рощи соловей;

Голосъ милой раздавался,

Раздавался въ душѣ моей.

Мнѣ зефиры приносили

Иногда ее слова;

Иногда слова глушили

Вкругъ шумящи дерева.

Смолкни все: преспанъ мѣшашься

Ты, зависшной соловей!

Пусшь одинъ въ душѣ раздаешся

Голосъ милой лишь моей.

он … н. …
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ч. "

Много рокъ красивыхъ въ лѣпѣ,

Много бѣленькихъ лилей ;

Много есшь красавицъ въ свѣпѣ,

Только нѣпъ мнѣ, нѣшъ милѣй,

Только нѣшъ милѣй въ предмешѣ

Милой Лизаньки моей.

Есшьлибъ самъ Амуръ былъ съ нею,

Онъ ее бы полюбилъ ;

Позабылъ бы онъ Психею -

И себя бы позабылъ ;

щасшливъ учасшью своею,

Вѣкъ осшался бы безъ крылъ.

Въ ней пріяшны разговоры;

Въ ней любезны поспупъ, видъ;

Хошь привлечь не пщишся взоры ,

Взоры всѣхъ она плѣнипъ;

Хошь нейдешъ съ другими въ споры,

но вездѣ любовь родишъ. -

«ьчь чьчьчьчьчьчьчьчьчьчьчь чьчьчь«чь«ьоькъкъчьчьчьчъ«ъкъкъ чьчь къане,

1 55. г;

Насшроивъ шомну лиру,

Я пѣсенку игралъ,

И милую Эльвиру

Игрою упѣшалъ.

Она съ улыбкой нѣжной

Глядѣла на меня,

Взоръ Ангельской; любезной!

Смушился сердцемъ я. .
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Попомъ она запѣла, … ч

Умолкъ и" соловей;

Душа моя горѣла

Любовью спрасшной къ ней,

Подъ кусшикомъ скрываясь,

Амуръ, рѣзвясъ, шумѣлъ,

Къ намъ шихо приближаясь,

Пусшишь сшрѣлу хошѣлъ : .

Напрасно, богъ вселенной,

Ты хочешь грудь пронзашь!

Сказалъ я восхищенной —

Напрасно сердце рвапь.

Оно покорно милой,

Одной покорно ей ;

Оно горишъ Эльвиройз

Не въ власпи я пвоей.

«ъ чь чьяьчьчьчьечьчьчь чьчь чьчь чьчьчь чьчь чьчьчькъ къочьеъкъкъкъѣаье.

156. , "

Не для меня весною

Въ поляхъ цвѣшы распупъз

Гдѣ нѣшъ пебя со мною,

Вездѣ мнѣ скучно пушъ.

Пріяпная погода

Меня невеселищъ.

Мушишся вся природа,

Не меньше двухъ помишъ.

Ни шумъ зеленой рощи,

Ни бысшрыхъ покъ ключей,

не можешъ шихосшь рощи

Тоски разбишь моей.



г о?

Но мыслю я мовсечасно:

Любезная моя,

Люблю, люблю я спрасшно,

Везъ ней сшрадаю я.

Въ прекрасное ли поле

Тоску разбишь пойду: …

Грущу, спрадаю болѣ,

И шолько слезы лью.

Мнѣ игры непріяпны,

Мнѣ нѣшъ покойна сна;

Мнѣ пѣсни пшицъ невняпны,

Мнѣ пища не вкусна. л

Но можно ли не рваmься,

И eердцу даmь покой ? -

Нѣшъ сповобовъ видашься

Съ моею дорогой.

очь чьчѣроекъекъ чье,чь чьеъчьчь чь о чь чьичъчьчъ чьчъекъсъчъкъ чьенычь

1 57. ?

Не бранипесь съ молодцами

Вы, дѣвицы, никогда,

Рождены они жишь съ вами,

Вамъ безъ нихъ придешъ бѣда,
…

Ложны вамъ внушили слухи,

Чшо лукавъ и,льсшивъ женихъ,

Эпо вздумали спарухи:

Чшо, сшавъ мужемъ, будешъ лихъ.

Не досшалось вамъ мудришься,

И пакъ сшрого выбирашь;

Нужды нѣпъ и поропишься,

Только бойшесь опоздашь,
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Преспарѣлыя дѣвицы

Изъ себя чшо кажупъ? смѣхъ,

Онѣ злобны, почно львицы,

Чпо лишилися упѣхъ.

Поперявѣ уже надежду, …

Въ комъ бы нѣжносшь возбудишь, --

Берутпъ зависmи одежду,

Чшобъ другихъ ею вредишь.

Исправляйше въ насъ пороки

Добро ѣпелью своей , …

И досшоинсшва высоки .

Поселитпе вы въ мужей.

Для блаженсmва васъ природа

На сей свѣтпъ произвела,

Для ушѣхи смершна рода

Нѣжно чувсшвіе дала.

клонишъ вѣmку къ землѣ сшужа,

Изсыхаешъ корешокъ ;

Сохяешъ дѣвушка безъ мужа,

Ікакъ ощинаной цвѣпокъ.
_.……………………

{158. л …

Пріятпна, весела,

Разумна и мила,

Какъ лилія бѣла,

какъ роза разцвѣла,

4шо? . . . Сашенька—

Душенька.

Ч. II. .… … Б
у.



1 8

Въ принадцапь уже лѣшѣ

Плѣняшь умѣешъ свѣшъ;

Въ него когда войдешъ ,

Какъ солнышко блеснепъ—

Кшо? . . . Сашинька

Душенька.

Какъ взгляду"милъ цвѣшокъ,

Какъ вкусу льсшишъ медокъ ,

Какъ манипъ дхолодокъ:

Всѣхъ сихъ упѣхъ льешъ покъ -

Кшо? . . . Сашинька— .

. Душенька.

Коль крылышки ей дашь

И глазки завязашь,

То сшала бы порхапль

И какъ Амугъ играшь -

Кmо? . . . Сашинька—

Душенька,

*ь-------------

1 . и …

. . 1 59. 4.

Пой во мракѣ шихой рощи

нѣжной, кропкой соловей !

Пой при свѣшѣ лунной нощи!

Гласъ швой милъ душѣ моей.

Но почшожъ рѣкой кашяшся

Слезы изъ моихъ очей ,

Чувсшва нояшъ и помяшся

"Ошъ гармоніи пвоей ?

Ахъ! я вспомнилъ сердцу милыхъ ;

Въ нѣлрахъ хладныя земли

Ошъ любви моей сокрышыхъ ;

Ихъ могилы заросли
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Всѣ высокою правою;

Я осшался сиротою. . .

Я осшался въ горѣ жишь

Тосковашь и слезы лишь.

Съ кѣмъ пеперь мнѣ наслаждапься

Нѣжной пѣснію пвоей ?

Съ кѣмъ природой упѣшашься?

Все печально безъ друзей !

-Съ ними духъ нашъ умираешъ;

Радосшь жизни ошлешаешъ,

Сердце скучно одному —

Все пусшыня — мракъ ему.

Скоро ль пѣснію своею,

О любезной соловей !

Надъ могилою моею

Вудешь шы плѣняшь людей.

…

яъ чьеъ чьеъ чь чь чьячъкъооеъ еъ

1 бо. 24 л

а …

Подлѣ дѣвушки прелесшной

Я сидѣлъ на бережку,

Недалеко помной, нѣжной

Пѣлъ соловушекъ въ лѣску.

Онъ гармоніей своею

Друга моего плѣнилъ,

И назвавъ ее моею ,

Съ нею жишь вѣкъ осудилъ.

…

Ахъ ! пеперь пришла минуша

Восхищенья моего ;

Прочь жестпока гореспъ, люпа !

Щасшье мнѣ возвращено.

ч.

.

чь.
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б, mеперь я все забуду,

Поля, милая моя!

Болѣе грусшишь не буду,

Какъ грусшилъ бывало я.

тамъ, въ Украинскомъ помѣсшьѣ,

Поленька, любовь моя,

Будемъ жипь съ побою вмѣсшѣ

Буду жишь, любишь пебя.

Съ нами будешъ шрешья лира,

Воспѣвашь ручей. лужокъ :

Ты шамъ будешь мнѣ Темира;

Я пвой буду паспушокъ.

Ахъ! въ пріяшной денъ весною—

Съ удовольспвіемъ пойдемъ —

Въ рощицу гуляшь съ шобою,

Гдѣ на шправкѣ и. . . заснемъ.

Ты и я — насъ будешъ двое :

Ты вздохнешь , я повпорю :

Ахъ! пупъ сердце по неволѣ

Скажешъ я — шебя люблю.

…

Конвцъпѣснямълювовнымъи нѣжнымъ:



пѣсни плстушконгя.

-------- ч.

…

и бп,

Отааянный пастухb, лишившійся

своей пастушки. Голосѣ, изbявляющій

тяжелую горесть. …

. … и
я - .

Бывало я съ Лизeпой, . "

а . - - - …

Близь рѣчки эпой, 1
Овечекъ вмѣсшѣ пасъ ; -

Мы бѣгали , играли,

Другъ другъ друга забавляли,

Казался день за часъ.

Вывало я съ Лизeпой,

Среди лужейки эшой,

Въ горѣлочки игралъ; - …

Или ей рвалъ цвѣшочки, …

Она влела вѣночки л

и— мнѣ давала въ даръ.

Бывало я съ Лизeпой,

Въ дубовой рощѣ эчтой,

Ходилъ грибовъ искать;

И каждой мы грибочикъ

Въ одинъ все кузовочикъ

Уговоримся класшь,

ч.
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Вывало я съ Лизeпой

Въ день Майскій, среди лѣпа,

На берегу ручья,

Подъ сей кудрявой , гибкой ,

зеленой, милой липкой,

Пѣснь слушалъ соловья,

Бывало я съ Лизeпой

Свирѣлочкою эшой
… I

Гѣлъ нѣжную любовь;

Симъ чувспва, духъ пипая ,

Лазепу обнимая,

Воспламенялъ въ ней кровь,

Однажды я Лизепу ,

Зефирами раздѣшу ,

Забвенну сномъ — зрѣлъ здѣсь;

На шу красу взирая,

Я шаялъ обмирая —

И. . . есшьли бы не чесшь.

А нынѣ сшражду, рвуся ,

Лью слезы и мяпуся ,

Не зря опрадъ нигдѣ ;

Безъ миленькой Лизепы

Почто мнѣ жишь на свѣmѣ?

Пожершвую судьбѣ.

Мѣспа всѣ премѣнились,

Безъ ней уппѣхи скрылись ;

Не зрю ошрядъ нигдѣ :

Безъ миленькой Лизепы …

Не для чего жить въ свѣшѣ -

Пожершвую судьбѣ ! , .

…_____……………………………………………………………

л
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162.

Повѣстка Амурова о прибытіи

его кbюному сердцу, сог.Автораду

шеньки И. Богдановига. Голосѣ , изb

являющій любовь и невинность.

… 2и

Пяшнадцашь мнѣ минуло лѣmъ,

Пора пеперь мнѣ видѣшь свѣпъ;

Въ деревнѣ всѣ мои подружки

Разумны спали другъ ошъ дружки.

Пора шеперь мнѣ видѣщь свѣшъ!

Пригожей всѣ меня зовушъ ,

Мнѣ надобно подумашь пупъ з

Какъ должно въ полѣ обходишься,

Когда пасшухъ придешъ любишься.

мнѣ надобно подумашь шушъ.

Онъ скажешъ ? я шебя люблю! л

Любовь и я ему явлю,

И пѣжъ скажу ему при слова, I

Въ шомъ нѣшъ урону никакова.

Любовь и я ему явлю.

Мнѣ случай эпопъ вовсе новъ,

Не знаю я любовныхъ словъ; .

Попросишъ онъ любви въ задапокъ;

Чшо дашь? — Не знаю я ухваmoкъ

Не знаю я любовныхъ словъ.

… ч

Далабъ ему я посохъ свой,

Мнѣ посохъ надобенъ самой :
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Звѣрей чmoбы осmерегашься;

Съ собачкой мнѣ не льзя разспапься.

Мнѣ посохъ надобенъ самой.
а

Въ пусшой и скучной сшоронѣ

Свирѣли шакже нужны мнѣ;

Овечку бъ дашь ему я рада,

Когда бы не щишали спада.

Свирѣли шакже нужны мнѣ.

Я полагаю, какъ была мала,

Пасшушка поцѣлуй дала. —

Не ужь ли пасшуху въ награду, з

За прежнюю его досаду ,

Пасшушка поцѣлуй дала?—

Любовь! владычица сердецъ,

Какъ бышь , научипъ наконецъ ;

Любовь своей наградой плашишъ

И даромъ сшрѣлъ своихъ не прашишъ. -

Какъ бышь, научишъ наконецъ,

Паспушка говориmъ mогда :

Пускай паспухъ придеmъ сюда;

Чпобъ не было убышку сшаду,

Я сердце дамъ ему въ награду.—

Пускай пасшухъ придешъ сюда,

и
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165.

меzтанія оставленной пастуш- у

ки. Голосѣ помной и нѣжной. .

Молчиппе, спруйки чисшы,

И дайпе мнѣ вѣщашь;

Вы , пшички голосисшы ,

Пресшаньше воспѣвашь.

Пусшь въ рощахъ раздаюпся

Плачевныя слова,

Ручьями слезы льюшся

И сщонушъ дерева.

л

Ты здѣсь , моя опрада,

Любезной пасшупокъ!

Со мной ходилъ опъ спада

На крушой бережокъ.

Я здѣсь съ побой свыкалась

Опъ самыхъ лѣпъ младыхъ ,

И часпо наслаждалась …

Любовныхъ словъ швоихъ.

Ужь солнышко спусшилось,

И сѣло за горой , . . "

И поле окропилось

Вечернею росой.
…

Я въ горькой скукѣ прачу

Прохладные часы , …

И наединѣ плачу ,

Лицась швоей красы,
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Цѣлую пѣ прушочки,

Съ копорыхъ пы срывалъ

Прекрасные цвѣпочки ,

И мнѣ пучки вязалъ.

ч.

Слезами обливаю

Зеленые лиспы ;

Въ печали презираю

Пріяшные плоды.

Я будпо вижу часшо

Тебя во древесахъ,

Бѣгу пуда напрасно —

Хочу обняшь въ слезахъ.

Но полько пѣнь пуспая

Меня нещаспну льсшишъ ;

Смущаюся , перяя

Пріяшной,пвой мнѣ видъ.

Лишь полько вѣпръ лисшами

Тихонько попрясеmъ:

Я ипопчасъ межъ куспами

Тебя ищу, мой свѣшъ.

л

Опъ всякой перемѣны

Всечасно я крущусь,

И муча слабы члены,

на всякой слухъ сшремлюсь,

:
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… иб4.

Пѣсня пастушка, кототой ипос

лѣ измѣны любезной его пастушки

веееелюбить.Голосѣ отмѣннонѣжной.

Поля , лѣса гуспые, т .…

Спокойсшвія предѣлъ !

Гдѣ дни мои злапыя,

Гдѣ я Лизешу пѣлъ.

Судьбы моей премѣну

Теперь я вамъ пою,

Лизепину измѣну

И вѣрносшь къ ней мою.

Въ глазахъ ея всечасно

Любви я пламень зрѣлъ »

И мнилъ, чшо шакже спрасшно 1

И духъ ея горѣлъ.

Но взоръ младой Лизепы

Сшремился лишь прельщашь.

Ахъ ! какъ въ пакія лѣшы

Умѣшь ужь измѣняшь.

Любовны разговоры, _.

Улыбка, спрасшный видъ,

И самы нѣжны взоры

Все въ ней пришворно льсшишъ?

х

но все въ ней прелесшь нова. -Е

Ахъ! пусшь она бъ была

Или не mакъ сурова,

Или не шакъ мила !

"е
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Лѣсокъ! гдѣ я поскую,

Гдѣ щаспье пѣлъ мое,

Напоминай драгую ,

Скажи, гдѣ зрѣлъ ее.

Я невѣрноспъ зная,

Тьму горесшей шерплю ; 1

Всечасно ей пѣняю, …

А все ее люблю. ч.

«ь-ь з-ь къ къ «ь-ъ-ъ«ь-ъ-ькъчь

65.

и оэ.
м

пѣсня, пѣтая при рощицѣ па

стушкою, которой эхо окангивало

каждой сти гb отвѣтомb на ее сло

ва, подобно какb вb музыкѣ аккордѣ.

Пастушка. … Эхо,

Какъ розы здѣсь распуmъ въ кусmахъ

между лѣсами? . . . сами.

Кшо мнѣ ошвѣшсшвуешъ, себя въ лѣ

су mая ? . . . я.

Знашь духи здѣсьживушъ? и эшо вѣдь

… не ложно. . . Ложно.

Уйду! не духи -шо, но голосъ лишь

пусшой. . . сшой!

Конечно, эхо, шы мнѣ въ рощѣ ош

вѣчаешъ? . . . чаеппъ.

Конечно пы вело меня съ полей сю

… да ? . . . да !

1Мнѣ долго говоришь съ побою не воз

можно. . . можно,
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Нѣшъ, нѣшъ! пойду искать овечку я

къ ручью. . . чью?

Моя овечка шо, и можешъ бышь про

пала ! . . . пала.

Увы! шакъ нѣшъ ея? мершва и не

… дохнешъ? . . . нѣшъ.

Плачь, эхо, обо мнѣ! Овечку я опла

… … чу . . плачу.

Знашь пала шамъ она, гдѣ шернія ра

сшупъ? . . . пупъ.

пойду. . . о голосъ мой! изчезни ,

м пропади ! . . . шади.

«ъ 5-------------

166. тз

Пѣсня пастушка, которагообма

нывало эхо.

…

Пастушокѣ. Эхо.

Придши ко мнѣ въ лѣсокъ Анюmа ."

не забудеmъ? . . . будепъ.

Кшо мнѣ ошвѣшсшвуетъ , пы ль,

… … милая моя? . . . я,

9акъ, пы! но гдѣжъ днюша 2 не

возможно! . . . - кложно.

но, полно, швойли гласъ слышип- и

ся , другъ мой ! . . . мой.

Ты видно спряпалась, чшо мнѣ пе

… бя не видно? . . . видно.

Не шамъ ли пы, гдѣ дубъ къ вы

сокой липѣ льяептъ, о . . . нѣпъ,

Но *дѣжъ шебя искать? скажи, не

- будь упряма. . . прямаѣ

л
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Такъ знапь прижалась пы.къ пѣмъ

… розовымъ кусшамъ?... шамъ.

Ахъ! какъ я безъ шебя помлюся и

скучаю! . . . чако.

позволишь ли пы мнѣ придши къ

пебѣ пуда? . . . да

Ау, ау! гдѣжъ пы? Анюшы ужъ

не спало ! . . . сПпало.

Пойду! пы, эхо , льсшишь надеж

дою пусшой! . . . сшой!

Д

167. ло

горестный выговорѣ нещастнаго

пастушка измѣнившей ему пастуш

кѣ. Томной и нѣжной голосb сей пѣс

ни привелb ее у многихb вb любовь.
….

неси, уныла лира,

Повсюду вѣспь спеня :

Жесшокая Темира

Не любишъ ужъ меня!

Вчера еще любила,

То видѣлъ мягкій лугъ;

Вчера сшо разъ пвердила:

Тирсисъ мой милый другъ !

Севодни въ чисmомъ полѣ "

Спѣшилъ ее обняшь. . .

Въ швоей , Темира, волѣ -

Такъ сшыдно измѣняшь!
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ты съ гнѣвомъ ошшолкнула

И бросила вѣнокъ ;

душа моя смѣкнула,

Чшо презрѣнъ паешупокъ--
.

Гдѣ кляпвы пѣ дѣвались,

Чшо чувспва. извлекли?

Съ спруями водъ смѣшались

И въ море ушекли.

.

л--

Вечоръ пвою овечку,

Невѣрная! лобзалъ,

И къ помному сердечку ,

Вздыхая, прижималъ.

Въ деревнѣ всѣ смѣюшся

Пасшушки надо мной;

Въ ошвѣшъ лишь слезы льюшся

Изъ глазъ моихъ рѣкой.

«------------

и 68. ч

Пастухѣ, ищущійсвоейпастуш

ки. Голосѣ нѣжной.
… ;

ч- „

" Льюmся слезы, духъ мяшешся,

Томно сердце, помно бьешся;
ю Гдѣ любезная моя?

Нѣшъ зя ! -

У кого спрошу, кmо скажешъ,

Кщо нещасшному покажеmъ :

Гдѣ любезная моя?

" нѣшъ ея!

.
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Пасmушокъ въ лугахъ душисшыхъ !

" При ручьяхъ паешушка чисшыхъ!

гдѣ любезная моя? .

-Нѣшъ ея ! I

земледѣлецъ! не видалъ ли?

ловчіи въ полѣ! не слыхалъ ли?

Гдѣ любезная моя 2

Нѣшъ- ея ! тч.

злу поску мою прервите,

Милы дѣвушки ! скажипе—

гдѣ любезная моя?

Нѣшъ ея !

нимфы рощицъ ароматныхъ!

. Нереиды водъ прохлаан ыхь !

Гдѣ любезная моя?

Нѣmъ ея !

…

Ты, кого лелѣюmъ смѣхи,

Сынъ веселья, сынъ упѣхи ! …

Гдѣ любезная моя 2 1

Нѣшъ ея !

Сердце сmрасmію пронзенно!

Сердце грусшью удрученно!

Гдѣ любезная моя?

Нѣтпъ ея !

Нѣmъ ея ! мой духъ піерзайся ,

Лейшесь слезы, грудь пронзайся:

Бѣдный , бѣдный въ свѣшѣ я !

Нѣmъ ея! …

Нѣшъ ея ! коль измѣнила,

Коль другова полюбила!

Коль иной ей милъ , не я,

Нѣшъ ея !
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скоро тотъ нещасшный,

Ей плѣненныи, ею сшрасшный,

Скажешъ шакже, какъ и я:

Нѣшъ ея!

«чъкъчьдъчь чь чь чь-«ь-ь-ъ-ь

16о. О

При свиданіи сб любезнылиб нигто вб свѣтѣ

не нужно. … …

.

«……………….…….…
…………………………аь

…

л.

Ахъ, какъ скучно мнѣ одной!

Гдѣдѣвался мой покой?

Я любила завсегда

Пасши сшадо здѣсь одна.

Нынѣ сшадо поди прочь!"

День шемнѣе, нежель ночь.

и

Спражду, рвуся, слезы лью,

Ошъ чего? ахъ! я люблю.

Злой паспухъ плѣнилъ меня,

Гдѣ шы? плачу безъ пебя.

Онъ мнѣ часпо говорилъ:

Умились, люби! швердилъ.

Я внимала его рѣчь,

Не спараяся пресѣчь,

Ч. П1. в
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Ошъ пого шерплю напасmь,

Ошъ шого узнала спрасшь.

Вонъ онъ! вижу— за рѣкой,

Вонъ! и машешъ мнѣ рукой. … …

… л.

Овцы ! нужды мнѣ въ васъ нѣшъ,

Коль паспухъ къ себѣ зовешъ.

Ай, ау! мой свѣшъ ! поспой !

Я осшанусь памъ съ шооой :

Нѣпу силы огня скрыпь,

Коль вся кровь во мнѣ кипипъ.

«ь«ь«ь«ь«ь«ь«ь«ь чь-ьячъ къ«ьчьяь

т

1 7о. 1,

Радостное свиданіе пастушковб. (На голосб:

за горалии, за долалии ).

Ахъ! въ прекрасномъ во мѣспечкѣ

И при бысшрой чисшой рѣчкѣ

Споялъ зеленъ лугъ.

ч.

При mомъ солнышко свѣmлѣеmъ

И прохладной вѣтперъ вѣепъ

Въ зеленой попъ лугъ.

Гдѣ взялася пупъ дѣвочка,

Красная ищешъ цвѣшочка,

…

Плесши ей вѣнокъ.
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въ зеленомъ лужку гуляла,

Разныхъ цвѣпиковъ искала,

Сорвала цвѣшокъ.

держишъ дѣвушка цвѣшочикъ,

Красная плепешъ вѣночикъ ,

Сшоя за рѣкой.

Сплела дѣвочка вѣночикъ

И споиппъ какъ городочикъ 5

Подпершись рукой.

Не далеко пупъ въ лѣсочикъ,

Гдѣ я слышу голосочикъ,

Пойду поищу.

Нѣпъ ли въ помъ кого лѣсочкѣ,

Чшобъ поварищь былъ дѣвочкѣ?

Говоришь хочу.

Красна дѣвица въ лѣсочкѣ ?«

Сшоя въ рѣчкѣ при мосшочкѣ,

Махала рукой.

Говориmъ: пупъ подожди,

Пойдемъ вмѣсшѣ гуляшь мы ,

Милой , дорогой !

Я къ дѣвицѣ поропился,

А моспочикъ подломился,

На мою бѣду.

Текла рѣчка не широка

И казалась не глубока,

Не берегъ бреду.

. В я?
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Радоemь ручку подавала,

Изъ рѣчиньки вынимала,

Рукою держишъ.

в

Сожалѣла дорогая ,

Цвѣшно плашьѣ выжимая,

" И назадъ глядипъ.

Не видалъ бы кшо насъ съ нею,

Доколь волю я имѣю, .

Сказала пупъ мнѣ:

Пойдемъ мы піеперь въ лѣсочикъ,

Сядемъ вмѣсшѣ подъ кусшочикъ

Съ шобою однѣ.

Молодецъ былъ въ помъ проворенъ

И во всемъ, мбй другъ , сгоьоренъ,

За шо я люблю;

А при помъ и я не спорю,

Ошдаюсь въ пвопо волю,

м. Хошь себя гублю.

Есшьлибъ я пакъ не любила,

То гуляшь бы не ходила

Съ шобою одна.

въ шомъ себя бы не губила

И шебѣ бы не служила,

Чшо я молода.

Посидимъ, мой другъ., мы сдѣсь,

Пока воля пеперь еспь,

До часу пого.
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Ужь и по время намъ будепъ,

Когда воли въ помъ небудешъ :

… Лишимся всего,
… ч.

Когда плашье все провянешъ,

При помъ шемна ночь насшанешъ,
и … …

… Мы пойдемъ домой,

Мнѣ и по время наскучиmъ ,

кое , свѣшъ, съ побой разлучишъ,

Въ помъ мнѣ молодой.

Пришло время разсmaваmься,

Съ побой милымъ цѣловашься,

Вышли на лужокъ.

недошедши до двора

Цѣловала молодца,

, просши, мой дружокъ!

При шомъ полько говорила,

Чшо я сшолько васъ любила,
м … Не льзя позабышь. "

Когда время , другъ мой, сыщешъ ,
Себѣ волю какъ ошыщешъ, в

… Прошу побывашь.

Когда свидимся съ побой ,

Тамъ мнѣ сдѣлаешь покой,

1 Не буду пужишь.

ч.



«чь«чь «ь чь чь-ъ чь-ь чь-ъ чь «ь«чь-ъ

и7 п. г,
…

Дѣвушки всегда найдутб пригину побра

ниться. (Голосò веселой у.

ч. … - и

——--

Собрались красны дѣвки . .

За околицу гуляшь,
…

Чшобъ когда погоняшъ спадо,

Овецъ въ поля переняпь.

Дожидаясь, разыгрались

На зеленомъ на лугу.

Одна дѣвушка румяна

Расплясалася въ кругу,

Всѣхъ собой была пригожей

И всѣхъ личикомъ бѣлей,

Сановишей, миловиднѣй,

Выпше всѣхъ и веселѣи.

Паспухъ спадо подгоняеmъ,

Онъ въ рожекъ началъ играmь,

Дѣвка къ спаду побѣжала,

Чшобъ овецъ домой загнашь,

Та, кошорая плясала,

Идешъ плачуча домой.

Оберняся она къ спаду,

Паспуха манипъ рукой;

Пригорюнивпись спояла,

Дождалась его къ себѣ ;

Во слезахъ ему сказала :

Вошъ уже будешъ шебѣ !
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.…

.

,

Какъ по, другъ мой, скажепъ дома?

Гдѣ по сшадо пы гонялъ ?

Ты, злодѣй , мою любимую

Овечку поперялъ,

-,

Я копорую кормила , "

И всю зиму берегла;

За чѣмъ пебя нанимала?

Я сама бы сперегла.—

Ты и всѣхъ пакъ расперяешь.

Не пуши, мой другъ, со мной,

Я сама своихъ овечекъ

Погоню завшра съ побой.

Позабудешь при долинѣ,

Пуспя сшадо, долго спапь,

Часшо ходя межъ кусшами

Тебя сшану покликашь.

«ьчъ«-очь-ь---ъ «ь-ѣ-ѣ-ѣчь чькъ

I 172. ?..

Нѣжной пастушокó, горпотощій о холодно
л

сти своей пастушки. ( Голосò уныло-нѣж

ной.

л

-

При рѣкѣ сидя въ долинѣ

Плакалъ вѣрной пастушокъ

И крушился на единѣ,

Опершись о посошокъ;

Только пихимъ голосочкомъ

Жалобу цвѣшамъ чинилъ

И прохладнымъ вѣшерочкомъ

Жаръ любви своей помилъ. ..."
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Ахъ! когда бы шы полько знала,

Какъ душа моя горипъ , …

То бы пы давно сказала.

Слово, чшобъ любовь мягчишъ.

Я едва собой владѣю,

ни какой ошрады нѣпъ ;

Чушь опкрыпь долинамъ смѣю Ул

И едва смошрю на свѣшъ.

Коль мои не видяшъ очи

нѣжной красоты пвоей,

То мнѣ день шемнѣе ночи ,

Черенъ чисшой цвѣшъ лилей ;

минушы мнѣ спруи прозрачны,

Скучно соловьи поюшъ ,

Розы и нарциссы мрачны ,

Слезы какъ ручьи , пекупъ.
" .…

… - "

.…

Коль пвое лице прекресно

Можно полько посмошрѣшь,

Я боюсь погда напрасно

и одинъ взглядъ проронишь,

Я счишпано , чтпо пропали

Взгл ды , думы и слова,

Коль пого не предсшавляли,

Какова пвоя краса. ….

л.

«чь«чь «чь«чь«чь«чь"чъ чъчъчъ чь чьчьичъ …

и 75. и

Пастутика для пастуха всего дороже. (Го

лосó пріятный ). … …

Видѣлъ славной я дворецъ

Нашей машери Царицы ,

Видѣлъ я ее вѣнецъ

и злашыя колесницы. …
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все прекрасно! я сказалъ,

и къ сему мой пушь направилъ :

"Гамъ меня мой Ангелъ ждалъ,

Тамъ я Лизаньку осшавилъ.

Лиза рай всѣхъ чувсшвъ моихъ!

мы не знашны, не велики; …

Но въ объяпіяхъ пвойхъ

меньше ль щасшливъ я владыки?

Пусшь пѣвцы не будуmъ пѣшъ

ГМнѣ похвалъ кудрявымъ складомъ—

Ахъ! сравню ли я ихъ лесшь

Милой Лизы съ нѣжнымъ взглядомъ?

Эрмипажъ мой— огородъ,

Скипешръ- посохъ; а Лизeша

ТМоя слава , мой народъ . …

И всего блаженсшво свѣпа.

«-------ѣ-ѣ-ѣ-ѣ-ѣ-ьчь

д (4 74. т . . -

Пѣсня лиолодаго пастушка, восхищающаго

ся красотого и дарованіялии своей па

стушки: (Голосò ероликой и веселой у.

… не

Тише, громкой соловей!

Чу! . . . шамъ , въ хижинѣ моей

… Раздаеmся

.……… И несешся

Зефиромъ сквозь сей лѣсокъ -

Моей Каши голосокъ!
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Какъ малиновка весной

Передъ ушренней зарей

Разпѣваепъ

И плѣняеппъ,

Всѣхъ мелодіей своей ,

Такъ онъ милъ душѣ моей!

дай подкрадуся къ окну

И на милую взгляну:

Какъ день майскій,

Тихій , райскій ,

Капинька моя мила, …

Такъ шиха, шакъ весела!

ч.

А когда сгруснепся ей

И она въ поскѣ своей

и По пихоньку,

По легоньку

Нѣжну пѣсенку поеmъ ,—

Сколько новыхъ въ ней красопъ !

иногда за клавесинъ

Сѣвши , помной анданmинъ

Заиграешъ, Х

И плѣняешъ

Всѣхъ, кому душа дана-

Съ кѣмъ сравняешся она?

Съ кѣмъ?— нѣтъ въ свѣшѣ кашей двухъ !

Кашинька мои милой другъ !

Владѣй мною,

… Я побою -

Всѣхъ щасшливѣе царей,—

Ты душа души моей!
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Та. . . она вспала, вздохнула,

На окно ко мнѣ взглянула,

Покраснѣла,

Поблѣднѣла,—

ят лечу въ обьяпья къ ней. . .

Громче пихой соловей ! …

…

…

«ъ«ьчъ чьчь къ«ъ«чь«ь«ъ«чьчьячъкъ

… ( 1 75.
…

, -

л з

Пастушка, которая желаетб избѣжать

лобви. ( Голосò нѣсколько пегальной у.

ч.

Я бѣдная паспушка,

Мой міръ- лишь эпопъ лугъ ;

Собачка мнѣ- подружка ,

"Барашикъ- милой другъ!

Уборъ- просшой цвѣшочикъ,

А зеркало- ручей;

Убѣжищемъ— лѣсочикъ

Опъ солнечныхъ лучей.

Хвалишься я не смѣю

Наукой никакой, -

Лишь пѣсни пѣшь умѣю

И свой беречь покой, … …

Не буду въ вѣкъ любиmься,

Не буду и плѣняmь, …

Чшобъ послѣ не крушишься .…

И сердцу не пѣняшь, …

………………………………………………………

.

л.
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л

. .чь чьичъ чьеъ чь чьчъчь чъячъечъ

л.

Стенанія лиолодаго пастушка о невѣрности

, лиилой. (На голосó : Стонетò сизой во

лубогикб).

Здѣсь, подъ пѣнью древъ вѣпвиспыхъ,

гдѣ быспра рѣка печешъ, …

И въ спруяхъ прозрачныхъ, чисшыхъ

золошой песокъ влечешъ! ….

л

Гдѣ , при блѣдномъ лунномъ свѣшѣ,
Можно въ вольносши сшпенапь; ч

Здѣсь, забывъ о цѣломъ свѣшѣ,

Сшану грусшь мою вѣщашь.

Какъ дыханія зефирнкт,

Рѣчка, льепся пвой криспаллъ ;

Въ немъ мнѣ зряпсядни пѣ мирны,

Въ кои Хлои я не зналъ.
.

у

хлоя! сколько ни гордипся

Роза, красопа садовъ,

Но узрѣвъ пебя, спыдишся …

Слабоспи своихъ цвѣповъ.

И съ поликой красопою

Можно ль споль суровой быпь,

Чпобъ лишивъ меня покою ,

Послѣ злобно измѣнишь?
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Вспомни, какъ сидя съ нещаспнымъ,

. Огнь любви блисшалъ въ шебѣ,

.…

Съ вздохомъ нѣжнымъ , съ вздохомъ

спрасшнымъ,

Ты сказала пихо мнѣ :

… прежде, нежели увянеmъ …

Спрасшь моя къ пебѣ, дарипъ.

Ручеекъ сей печь пресшанешъ.—

Хлоя! . . . онъ еще журчишъ.

Онъ журчиmъ еще- въ сей вечеръ

Опъ моихъ мупипся слезъ,

Кляпвы жъ Хлои — буйной вѣшеръ

Съ моимъ щасшіемъ унесъ. …

. . … … ц л … . . - " …

Можеmъ быmь, когда промчишся

Слухъ, чшо въ свѣшѣ меня нѣmъ,

грусшь въ душѣ швоей вселишся,

Скорбь на гробъ мой приведешъ.

Живо вспомнишь мой пы пламень,

Горесшь грудь пвою спѣсниmъ ,-

Слеза канешъ. . . Хладный камень

ломны вздохи повпорипъ.

ъ. … … тъ

«чъ чь въ чь чь«чъячъ чь чь«чъчьчь чьво

I " и . …

I г; у. е ?
_ ( 177. г.

Изліянія сувств5 Аркадскаго пастушка, ко

торый не илиѣл5 удаги вб любви. (Голосó

нѣжной и пріятной ).

Кому спрадашь, крушишься

назначено судьбой,

Топъ долженъ въ свѣmѣ родишься

Съ чувсшвишельной душой.
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у …

Даръ пагубный и милый!

О сердце, жершва бѣдъ 1,

До самыя могилы

"Гебѣ покою нѣшъ!

Весь міръ за рай счипая,

Ты льсшишь себя мечшой ;

Но мигъ— и свѣшлосшь рая

Изчезла предъ шобой !
л

дыша любезнымъ чувсшвомъ ,

Друзьями всѣхъ зовешь;

Но всѣ друзья съ искуспвомъ,

А шы просшякъ слывешь!

у

Любовь зовупъ оmрадой

Всѣхъ горестпей земныхъ;

Но чшо жь любви наградой?—

Соборъ мученій злыхъ !

и

и

Я съ сердцемъ- шамъ пришворсшво

Я плачу— памо смѣхъ!

Измѣны , вѣроломсшва

Игрушкой будьу всѣхъ!

Любимый даже спраспно,

Какъ дерзоспный пловець,

Ждепъ бури повсечасшно ;

Любовь есшь вихрь сердецъ! …

Единый взглядъ смущаеmъ,

Но взглядъ— и щасmья лучь!

Ахъ! солнышко сіяепъ

Надъ нимъ всегда изъ шучь!
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Невольникъ поздно, рано

Плѣнъ шяжкой сокрушишъ ; .…

Я самъ себѣ пираномъ— …

Свобода мнѣ не льсшишъ!

Холодносшь! даръ ничшожной,

До смерши мершвымъ бышь;

Спрадашь хошь горько, можно :

Не можно не любишь.

Друзья! какъ скоро боги

На жалосшь преклонясь, .

За слезы, бѣдсшва многи

Пошлюпъ мнѣ смершный часъ.

Здѣсь друга положише

Здѣсь я поскою жилъ;

На гробѣ надпишипе:

Нещаспный ! онъ любилъ.

.

ч.

«ь-ьч-ъ-ъ-ъ-чьчь-ъчь чь чь чь чь

г 78. о

Разлука сб лиилылиб предлиетолиó. ("Голосó …

унылой J.

Мѣсmъ прекрасныхъ удаляясь,

Гдѣ любезная живешъ,

Гдѣ, слезами обливаясь,

Разлученья часъ дклянешъ.
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какъ грущу я и сшрадаю , …

1К.но ей можешъ разсказашь?

вздохъ за вздохомъ испущаю.

вздохъ не можешъ добѣжашь.

въ скорби, въ грусши жизнь свою шрачу.
въ рощахъ слышенъ голосъ мой ;

спраждешъ сердце, рвусъ " плачу

грудь шерзаешся шоской. .

ч

эко, рѣчи повшоряя,
… умножаешъ лишь напаспъ з

Стонешъ помно ошвѣчая »

выражайше люшу частъ

г- 4 . . … 5 4 . . " - …репьли легкой вѣпръ повѣешъ ,

дорогая ! памъ, гдѣ пы и

и дыханіемъ посм"епъ

тронушь на груди цвѣшы.

5 „я, что . по мое дыжанье

долешаешъ до пебя ,

х.,чепъ описашь ешраданъ? я

коимъ мучуся спеня

.4.-ль--«-----ъъ"

"179

ли вѣреніе вó неизвѣстчой любви

. .—"

разцвѣли цвѣпочки въ полѣ ,

Съ горъ въ поля пекупъ ручьи,

все въ свободѣ, я въ неволѣ 3

смушны мысли всѣ мои.
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Смуmно сердце, духъ помипся

И ничшпо не веселипъ,

Слезной покъ изъ глазъ капитпся :

Все мнѣ плакашь здѣсь вели пъ.

…

Вижу я зелены рощи, …

Слышу нѣжныхъ папичекъ гласъ, .

Вижу день и пихоснь нощи ;

Но грущу во всякой часъ. 1 …

Ахъ! и льзя ли веселишься",

Чшобъ сыскашься могъ покои ?
…

Какъ прельщенъ, въ кого влюоишься

Та не вѣришъ сшрасши злой.

;

По лугамъ хожу, скучаю,

Въ пемныхъ рощахъ слезы лью,

И слезами омочаю

Тѣ спруи, кошоры пью.

Вы поску мою измѣрьmе,

Рощи, горы, цѣлой свѣшъ! ч.

И любезную увѣрьmе , … 1
чшо ея милѣй мнѣ нѣшъ! … ч.

«ь-ъчь чь-чьчъчь-ь-чь-чьчь«ьчь«ь

1 8о.

Пѣсня щастливаго любовника, довольнаго

своего угастью. (Голосò всселыи ).
;

Пусшь гордый духъ сшенаешъ з ._

Законъ полсвѣшу давъ;

Пусть міръ онъ покоряешъ,

Миръ въ сердцѣ пошерявъ !

ч. 1п. 1г
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Сей миръ я ощущаю ,

Великосшь зря мечшой ,

И въ хижинѣ вкушаю

Блаженсшва всѣ съ ишобой!

пусшь вольносшь защищаеmъ,

Невольныхъ новыхъ правъ!

Пусшь онъ покой перяешъ,

Спокойсшвія искавъ!

Я воли не желаю

Въ неволѣ дорогой,

И въ хижинѣ вкушаю

Блаженсшва всѣ съ побой !

Пусmь въ море счасшья чаешъ

Нещапливой пловецъ!

"Пусmь прибыли счишаешъ

Корысшливой скупецъ!

Богатпсшва тпрезираю,

И славу зря мечпой,

Я въ хижинѣ внушаю

Блаженсшва всѣ съ побой.

пусmь mы, моя Лизеша!

Паспушкой будешъ вѣкъ;

Пусшь я съ побой для свѣша.

Забвенной человѣкъ: "

царицей посmавляло

… Тебя души моей !

И въ хижинкѣ бываю

Цасшливѣе царей.

Я хижинкой владѣю,

И вижу въ ней дворецъ;Короною имѣю I.

Изъ рукъ швоихъ вѣнецъ и
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4Въ тебѣ я почитаю

Чесшь , , славу и покой,

и въ хижинкѣ вкушню

Блаженсшва"всѣ съ шобой.

жъ чьчьчь чь чьчьячъ«чь«чьичъ«чь чь4ъ

(18г. -

Желанія любовника.

. л л

О, когдабъ я былъ пасшушка!

Вмѣспо учасши моей ,

Я бы Хлоинъ былъ подружка

И всегда игралъ бы съ ней.

О, когдабъ я былъ муравка,
…

Гдѣ любезная сидишъ , . м

Я бы былъ щасплива правка,

Та, чпо ей покой даришъ.

О, когдабъ я былъ цвѣпочикъ,

Былъ бы на ея грудяхъ ю

Иль вмѣсшился бъ къ ней въ вѣночикъ,

И вплѣлся бы въ волосахъ!

О, когда бъ я былъ овечка,

Я бы съ ней всегда гулялъ !

Безъ грозы и безъ словечка

Къ ней бы въруки прибѣгалъ.

Я люблю, но, учасшь злая! у

Учасшь мой перзаешъ духъ : - -

Хл я, Хлоя , дорогая !

Позабудь, чшо я паспухъ.
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Вообрази, чmо я цвѣпочикъ :

Сдѣлай мнѣ щасшливый день;

Вообрази, чшо я кусшочикъ,

И приди ко мнѣ подъ пѣнь. . …

«ъ«ъ«ъ«ъ-ъ«ь-ъ «ъ«ъ«ь«ь«ь»

182. . _

.

хижина, украшенная портреталии любезной

вó разныхó видахó. ( Голосò избявляю

щій восхищеніе). …

Есшьлибъ я имѣлъ искуссшво,

нѣжной кисшью рисовашь,

То мое сердечно чувспво ,

Можно бы во всемъ узнашь!

Хижинку бъ мою проспую,

Одинъ образъ украшалъ;

Образъ сей бы драгую

Въ разныхъ видахъ мнѣ являлъ.

тамъ бы съ нѣжноспью во взглядѣ,

тамъ съ улыбкой на лицѣ ;

Тамъ въ паспупескомъ нарядѣ ,

Тамъ въ порфирѣ и въ вѣ цѣ!

Тамъ ея прелеспны члены

облекались бы въ уборъ,

Разныхъ націй и премѣны

Тѣ плѣняли бы мой взоръ.

…
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И когдабъ она Римлянки …

Принимала важной видъ ,

Или помносшь Англичанки,

Прошивъ коей нѣшъ защишъ.

И когдабъ блиспала живостпь

Въ ней Французской красочшы ,

Иль Россіянки спыдливосшь,

Украшалабъ всѣ чершы,

Иль бы правя колесницей,

Гордыхъ прелесшей полна;

Амазонскою царицей

Предсшавлялась мнѣ она.

Гдѣ, бѣжавъ за ней полпами

Въ восхищеніи народъ 1

Пораженъ ея красами,

Удивясь- разинулъ рошъ.

Тупъ иные бы плясали,

Во вышпая громкій гласъ;

А другіебъ восклицали

Ошъ ея небесныхъ глазъ !

Весь народъ бы къ ней съ улыбкой

Красопу Венеры зрѣлъ, …

И Амуръ бы самъ ошибкой

Въ слѣдъ за нею полешѣлъ.

Иль сидѣла бы на пронѣ ,

Какъ богиня всѣхъ сердецъ,

Гдѣ паспухъ и Царь въ Коронѣ,

Бросивъ посохъ и вѣнецъ. Т …

.
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… ви бы въ жершву приносили

Пламень сердца, а не чинъ,

И въ награду бы просили

Только— поцѣлуй одинъ.

Иль въ убѣжищѣ древесномъ

Показалъ ее попомъ ,

Въ полоненіи прелесшномъ

Съ милымъ, нѣжнымъ пасшушкомъ!

гдѣ они бы для прохлады

На обмѣнъ плелабъ вѣнки,

А веселыя Дріады

На нихъ сыпали цвѣшки.

.

"ц85.

Любовница, сб нетерпѣніелиб ожидающаявоз

вращенія лишлаeо. ( Голосó пріятный J.

Вся природа веселипся,

Все весной въ поляхъ цвѣпепъ,

Сердце лицмь мое шомишся:
Мнѣ одной опрады нѣшъ ! л

Лисшьями древа покрылись,

Ппички весело поюпъ ;

Непогоды удалились,

А печали прочь нейдушъ !
.

Розу вѣперокъ цѣлуеmъ,

Къ рѣчинькѣ ручей печеmъ,

Снрасшь во мнѣ всю кровь волнуешъ;

Милый мой ко мнѣ нейдешъ,
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Моmылечикъ рѣзвой вьеmся,

Къ оабочкѣ своей лешишъ 3

А мое какъ сердце бьешся ,

За слезой слеза бѣжишъ.

Съ соловьемъ его подруга

Скоро всшрѣшишься въ саду:

Ахъ! вездѣ ищу я друга,

Но его я не найду.
…

-

Въ полѣ, въ рощицѣ овечки

Бродяпъ,парами вездѣ;

Я сижу одна у рѣчки,

Вижу лишь себя въ водѣ.

… ча … … .

Зрю себя и воздыхаю:

Для чего я создана?

Для чего люблю, спрадаю,

И сшрадаю я одна?

…

Ахъ! приди , приди любезной,

И скажи : mебя люблю!

я пресшану лишь шокъ слезной,

И весну благословлю.

«чь«чь«чь «чь«чь «чь «чь «чь«ъ-чьячъ чь чьчь

1 84.

Горесть вб разлукѣ. (Голосò толиный ).

Чшо съ побой любезна спало?

не слыхашь швоихъ рѣчей.

все вздыхаешь, а бывало.

Ты поешь какъ соловей.— л ъ
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Съ милымъ пѣла, говорила,

А безъ милаго грущу! .

По неволѣ пріуныла—

Гдѣ я милаго сыщу?—

Развѣ милова другова

Не найдешь изъ паспушковъ?

Выбирай себѣ любова

Всякъ пебя любишь гошовъ.—
…

Хопь царевичь мной прельспипся,

Все я буду горевашь! .

Сердце съ сердцемъ какъ сдружишся,

Ужъ не власпно вибирашь. …

…

…

4чъчь чь чь чь чь чь чь чь чь чьячь чьчъ
…

…

…

1 85,

. . о

Что такое любовь? ( Голосó пріятный ).

ж- "

Ты хочешь знашь, пасшушка!

Чпо въ свѣтѣ есшь любовь?

Она для пѣхъ игрушка,

Не жжешъ копорыхъ кровь.

Въ пяпнадцат ь лѣпъ забава ,

И шушка лишь одна ;

А въ двапцапть лѣтпъ оправа,

И сладкой ядъ одна. …

Въ любви снрадаюпъ болѣ

Ревнивыя сердца.;

Въ двойной поскѣ, неволѣ,

Не видяшъ коль конца.

и
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д- .

Въ любви, въ любви разлука,

И почникъ слезъ ,и бѣдъ !

Любовь подъ спаросшь мука,

Унпѣхъ въ ней больше нѣщъ.

Лукавсшво, леспь, обманы

Тревожатпъ нѣжну сшрасть:

То слабостпь, по пираны ,

То сшыдъ, ахъ! по напасшь,

м.

Однако неудобно "

а Любви изобразишь; …

Узнашьее подробно,

То надобно— любишь,
m

Люби, люби, прекрасна!

Припла пвоя чреда;

Любовна спрасшь опасна, -л

Но милая бѣда.

Безъ ней утѣхъ не видно,

Опрады нѣшъ сердцамъ;

Хон ы горько- но не спыдно,

Въ любови паяшь намъ.
… … I

«ъчьчьчьчь-ъ чь чьчь «ь«ь-ь-ь«ь

и

л . 1 86. дт

Цастливая жизнь и вѣрная любовь. (Го

лосблріятный ).

Ручей ! пекущій въ сей долинѣ ,

Во многомъ сходенъ я съ п;обой :

Течешь по шой же все спремнинѣ,

Я сшрасшью вce влекусь одной.

”ъ,
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Твой ропопъ нѣжный и пріяmный

Съ зефиромъ слышанъ. наровнѣ,

Любовнопо поской объяпый ,

Спеню и я лишь въ пищинѣ.

Сребриспыхъ спруекъ чисшопою,

Межъ водъ пы славишься, ручей !

Не меня чиспъ- равенъ съ побою;

"Тошъ пламень, чшо въ душѣ моей.

Свирѣпый вѣшръ пебя не можешъ,

Смупивъ, извлечь нѣ берега;

Меня подобно не превожишъ

Преврашна щасшія игра.

Я къ милой шоже привлеченье,

Любовь храню пакуюжъ къ ней ;

Какое и пвое печенье,

Всегда спремишь къ долинѣ сей.

ч. .

… Темира Тколъ вблизи случишся,

Вмѣщаешь пы черпы ея ,—

И мною образъ сей хранитпся,

Точь въ шочь онъ въ сердцѣ уменя.

… 4

Въ пебѣ нѣmъ вовсе мѣсmъ опасныхъ,

Въ мнѣ к оварсшвъ нѣтпъ никакихъ;

"" кажешь лно сквозь сшруекъ ясныхъ,

" моей душѣ чишаешъ всякъ. . .

Опъ цѣли, данной оmъ природы,

Твой вѣрный покъ не ошсшаешъ,

Пока швои прозрачны воды

Не обращящся сшужей въ ледъ.

т
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А безъ пемиры жишь не въ силахъ,

Душа ея мнѣ цѣль одна;

Какъ кр въ оледенѣешъ въ жилахъ,

Ее покину лишь піогда.

«ъ-ъъ«ъ«чь«ь«ь-ъ«ь«ь-ъ«ь«ъ

и87.

Пастушка, оплакивающая изліѣнулюбовника,

( На голосó : поля, лѣса густые,

л

Унылой гласъ свирѣли !

Вѣщай мою напасшь!

И пшичкибъ въ рощахъ пѣли

Мою плачевну часшь ! …

Ликасъ, который сmрасmной

Душѣ моей пакъ льспилъ ,

Теперь, увы ! нещасшной ,

Доридѣ измѣнилъ!

Невѣрный, воздыхая,

Мѣ часшо говорилъ:

»Твой взоръ меня,драгая!

а Любови научилъ.

, Моя на свѣmѣ слава,

,Умѣшнь пебя любитпь;

,. Твоя же въ помъ забава,

» Чшобъ мучишь и крушишь."
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Слова его пронзили

Мою холодну грудь,

и къ сердцу ошворили

Себѣ свободный пушь.

Тушъ поцѣлуй , мнѣ данной , .…

Въ знакъ вѣрносши служилъ. . .

Ликасъ непоспояннои ! …

Меня пы обольсшилъ !

1

Пасmупки молодыя!

Я увѣряю васъ :

не пакъ спруи водныя

Премѣнны, какъ Ликасъ,

въ любви лишь полько розы

Не должно срыватпь;

Безъ нихъ пусшыя лозы

Не могушъ насъ прельщашь.—

«ъ«ь«ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ чь-ъчь-чъ

, А п 88,

.

Пѣсня пастушки, на возвращеніе добраго

Ц«ря Рускаго.

1

ж

Спѣпи, нашъ добрый Царь— Опецъ!

Насиналъ прудамъ Гвоимъ конецъ.

Тебя всѣ дѣпи ожидаюпъ :

Онъ ѣдешъ, ѣ депъ повшоряюшъ :

Спѣши нашъ добрый Царь- Ошецъ.

1
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1

Тебя въ селахъ и городахъ

Вспрѣчаюпъ съ радосшью въ очахъ ,

Вельможи, баре и паспушки :

Онъ прибылъ ! говоряшъ другъ дружкѣ

Въ поляхъ селахъ и городахъ.

подружки! чmо Царпо поднесшь?

Изъ розъ ли намъ вѣночикъ сплесшь,

Иль лучшую овечку въ полѣ

Украсиmь щасшливой долей, …

Иль сердце въ даръ Ему принесшь?

нѣшъ! Царь нашъ розы зашемнишъ,

Емужъ вѣнокъ изъ лавровъ свишъ ;

Царь сшоль пригожъ, швердяшъ паспушки

Краснѣя , пошепшомъ другъ дружки :

Чшо онъ м розы запемнишъ.

Пускай овечку, скромный даръ,

Съ улыбкой примешъ добрый царь!

Но чшо ему въ просшой овечкѣ ?

Онѣ милѣй для насъ при рѣчкѣ ; . …

Царю овечкабѣдный даръ.

Нѣпъ, лучше сердце намъ поднесшь:

Какой даръ лучше въ мірѣ есшь?

А сердце для Царя гошово:

Такъ лучше ласковое слово, .

При сердцѣ, въ даръ Ему поднесшь,
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Для васъ, невинныя овечки ,

Сижу я здѣсь у пихой рѣчки;

Для васъ и пѣни я ищу;

Объ васъ лишь мысля, не грущу.

Меня свѣпъ пышной не плѣняеmъ

И Богъ любви не занимаешъ;

Его не чшу я красопы ;

Оковъ не знаю шягопы.

Не знаю хипроспей собранья,

И сшанъ сердечнаго спраданья

.

Не возмущаешъ сельской духъ :

Здѣсь шихо все, спокоенъ духъ.

Прелесmныя мои овечки !

Гуляйпе вы со мной у рѣчки ;

Другъ вѣрный защищаешъ васъ!

л …

Для злыхъ нѣшъ сшраха, ни закона;

Но намъ невинносшь оборона. . .

Слыхала я , сего щина

Бѣжишъ крылашое дишя.
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Злой паспухъ!

весь пвой духъ …

Нынѣ премѣнился.

Ты иной

Красопой

Знашь шеперь плѣнился.

На лугахъ,

При рѣкахъ

Безъ меня гуляешъ. .

Тушъ, гдѣ я 1

Для-mебя,

Прочь шы убѣгаешъ. л

Чѣмъ же, злой !

Предъ побой

Спала я виновна?

Таль вина,

чшо сильна

Спрасшь къ mебѣ любовна?

Для чевожъ

Вводишь въ пожъ

Нынѣ и другую?

Иль склоня, 1

Какъ меня ,

Ввесшь въ винужъ mакую?

Вредно вамъ,

пасшухамъ,

Вредно вамъ ввѣряпься;

Прежде въ леспь

Всѣмъ , чшо есшь

Чшишесь заклинашься.
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Вся па рѣчь

Стпанешъ печь

послѣ за"водями ;

. Слезной гласъ,

С пусшя часъ,

Мчипся за вѣтпрами.

Ты звѣрей

Всѣхъ люпѣй ,

Обманувъ нещасшну,

Разперзавъ,

л

Власшь опнявъ,

Ты осшавилъ спрасшну.

” Сладкой вѣкъ

Мой упекъ, ….

Въ слѣдъ душѣ невѣрной.

Льсшя себя, …

Вѣрна я

Въ горесши безмѣрной

Конвцъ пАстушкcкимъ пѣснямъ.

л. . …
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Непостоянство любви.

Ахъ! дѣвица, красавица !

Тебя любилъ, щаспливъ я былъ ;

Забышъ шобой , умру съ поской !

Печальная , побѣдная

Головушка молодецкая !

Не зналъ пы , чпо рвупъ цвѣпы

Не круглой годъ , морозъ придепъ,

Не зналъ пы , чпо щаспья цвѣшъ

Сего дни есшь, а завшра нѣшъ.

Любовь— роса на полчаса.

- Ахъ ! вѣкъ живушъ, а въ мигъ умрупъ;

Любовь, какъ пухъ, взовьешся вдругъ

Тоска свинецъ, внушри сердецъ.

Ахши ! печаль великая !

Тоска моя несносная!

Куда бѣжашь , поску дѣваmь?

Пойду къ лѣсамъ поску губипь,

Пойду къ рѣкамъ печаль попить,

Пойду въ поля поску шеряшь, 1

Ч. 1П, Д

….
.
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тъ, доттупки печаль скончапь.

въ густыхъ лѣсахъ- она со мной!

въ с прузахъ, рѣки— шечешъ слезой !

въ чисномъ полѣ— нраву сушишъ! …

въ долинупкахъ— ц ѣны моришъ! , —

Онъ баноики , о пъ м. 1пушки

С рываюса, инекаюся. …

Ах пи! печатъ великая ! …

Тоска моя несносная!

куда оБжашь , ипоску дѣвашь?

… …

д.«ь…. чь чь чь чь чь чь чь ч. чь чьчь

л.

т , 192. …

…

Разлука сб любезнылиб.” (Новая пѣсня на

голосò старой). …

н.

-- ч …

«а мы ………………………………….…………………

я вечоръ своего милова провожаладалеко,

Проводивши я милова, воздохнула ияжело:

Воздохника шиы , любезпой , въ чужой даль

ной стпоронѣ ;

А я по пебѣ, мой милой, -сокрушаюсь за

всегда,

Сокрушаюся, вздыхаю , обливаюся слезми ;

Во слезахъ я молоденька незнала куда идпи:

Темнымь л ѣсомъ проходила, не казался алой

…

…
цвѣтпъ ,

Не шелкова въ полѣ права засшилала за мной

…
слѣдъ ,

Засшилала за мной слѣдъ полынь горькая

права.
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Изъ-за горъ, горъ высокихъ выкашалась пу

ча, громъ ,

Выкапалась пуча, громъ, со сильнымъ ча

сшпымъ дождемъ ;

Опъ пого ли опъ дождя ишечошъ рѣчинька
л

. бысшра,

А по шой - по бысшрой рѣчькѣ легка ло

… … дочка плывепъ ,

Чпо во шой ли легкой лодочкѣ два молод

ч. ца сидяпъ,

Два молодца сидятъ, проразлуку говоряшъ:

Ты злодѣй , злодѣй разлука, чужа дальна

спорона !

Разлучила пы разлука съ опцемъ съ ма

. перью меня;

.А еще же разлучила съ молодою cо женой,

того горьше разлучила съ красной дѣвицей

… .… … . … душой:

Все бы , все бы, ян нещасшной ! подъ окош

комъ сидѣлъ ,

Все бы , все бы, горемышной! въ свою спо

рону смошрѣлъ.
л съ

«ъ«чь чь-чь чь чь чь чь чь чь чь чь чь-чъ

…

…

- 1 55.

. …

1тѣсня, по плавнолиу и протяжнолиу своелиу

голосу вездѣ вó употребленіи, а особливо
у простаго народа. л

—-4—

Ахъ ! очи мои , очи, свѣшъ ясныя очи,

не даюшъ покоя во всѣ пемны ночи ;

долго ли, любезная, за тобой ходипи,

госшинцы носиши, милосши просиши?

Д я
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л

Али пы, любезная, или мнѣ не вѣришь?

А я шебѣ вѣрю, велю слашь посшелю.

Спели, моя радоспь , стпели дорогая ,

Сшели дорогая , 11ашинька милая!

А я въ госпи буду, и не преминую.

Ай ! по саду, саду , саду зеленому,

Ходила , гуляла крнсная дѣвиця ,

щипала, ломала съ винограду вѣшки ;

Ломала, бросала къ любезному въ спальню;

Знашь - по у милова дома не здорово -

Закрышы окошки черною пафпою,

Черною пафпою, съ бѣлой бахрамою;

Не спало у милова ни какой примѣшки :

Хруспальнаго графинчика со вейновой вод

. кой ,

Со вейновой водкой, съ серебреной пробкой,

Изъ кошораго съ любезнымъ мы ее пивали.
л …

" е.чь чьчь чь къ чьячъчь чьичъчь чь чь

194.

Пѣснл. ("Голосó осень пріятной и веселой.

. Каждой стихó повторяется).

Какъ на горкѣ , на горѣ,

На высокой , на крупой

Споялъ высокой перемъ ;

Онъ не низокъ , не высокъ,

Девяносшlо семь вѣнцовъ,

Красная дѣвица по перему похаживала,

Она пялечки во рученькахъ понашивала,

…
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Въ рукахъ пялечки держала,

Всѣ узоры вышивала, …

Клубокъ нипокъ пошеряла.

Ахъ ! за эпи ль меня нипи 1 .

Хочешъ маши больно биши ! -

Ахъ ! пы, машушка, не бей,

Сударыня не жури,

Я за эпу за вину

Всю покорноснь принесу,

И всю пайноспь объявлю :

Я молодчика люблю. .

«ъ«чь «ь«ь«ь «ь«ь«ь-ъ«ь«ь«ьчъ«ь

—

1 95.

Пѣсня покинутой дѣвушки. Сіо пѣсно по

ютб линогіе по новости и прекрасн жиу сл

толино - протяжнолиу голосу.

Ахъ! пы день ли мой, денечикъ,

День прекрасной , дорогой !

Ахъ, денечикъ мой прекрасной !
мнѣ шебя ужь не видашь.— м

Ахъ шы, милииькой дружочикъ! .

Мнѣ съ побою не живаmь :

Забывай меня, любезной,

Ты на вѣки забывай,

И къ несносному мученью

Обо мнѣ не вспоминай.

А я съ горя, со кручинья

Во щемны лѣса мойду;
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Закричу ль я, закричу ль я

Громкимъ голомъ своимъ:

Вы долины и дубровы !

пожалѣйше обо мнѣ.

Ахъ ! вы звѣри, звѣри люпы !

Собѣгайпеся спода, - …

Вы возьмипе, разперзайше

Тѣло бѣло по часшямъ !

Вы остпавъпе, сберегипе

Реппиво сердце мое.

Ахъ! вы ппицы, вы пернашы!

Вы слепайпиеся спода,

Вы возьмипе, подымише

Репиво сердце мое ; 1

Подымипе, оппнесишпе …

Ко дружечку моему;

Пусшь увидишъ, пусшь узнаешъ,

Какъ любила вѣрноя ; _

Пуспь узнавши пожалѣешъ,

Пусшь поплачешъ обо мнѣ.

ч.

«ъ«ь-ь-ъ«ь-ь-ъ-ь-ь-ъ «ь«ь«ьчь

1 9б.

Разставшіеся лобовники. (Голосó веселой,

но протяжной ).

.

Я посѣюль млада молоденьча цвѣпиковъ

л маЛенько.

Спали цвѣты разцвѣпапи, сердце обмирапи;

Я на цвѣпики взирала, сердцемъ обмирала,

Сердечушкомъ обмирала, друга дожидала;

…
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. Идешъ, идепъ моя радосmь, идепъ да не

… скоро ;

Вижу, смѣчу, моя радосшь, не хочешъ лю

бипи ;

Люби, люби, моя радосшь, кого пы захо

4 чецп ь ;

Я довольна другъ побою, проспимся со

… … .………… мною

Ужь я съ горя со кручины пойду во свѣп

… л ицу ,

У дѣвицы во свѣтлицѣ попотъ разны т ницы,

О.нѣ пѣли , ракпѣвали разнь яи голосами

я оъ списала голосъ , голосочикъ на понкой
… … … л. ли с и чи къ ,

Чпо на поненькой лисшочикъ, на б1, у бу

.… ч. …. м кку ,

Я послалабъ голосочикъ къ любезномудругу,

Чшо къ любезному другу, со мил инькой

ппашкой ;

Какъ велишъ ли мнѣ надежахорошо ходитпи.

Ходи, ходи, моя р.досшь, ходы хорош ен нко;

Не ходи, моя надежа ко сосѣду въ гостии,

У сосѣда во бесѣдѣ холоспъ, не женаптой.

Холосшъ на ногу сшупаешъ , и вонъ вы

. « зньивае 111"ъ

На дворъ, на дворъ на часочикъ , на одну

минушу.

о. "
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«ъ «ь чьчьчья-ъчья-ъ чьячь чь чь

1 97.

На голосó предыидущей пѣсни,

Ахъ! не будише меня молоду

Рано, рано по упру, …

Разбудише молоду, когда солнышко взой
ч. денпъ,

Пшичка въ полѣ запоешъ церепорхиваешъ,

Когда миленькой дружокъ заиграешъ во ро

жокъ.

Хорошо милой играетпъ выговариваешъ:

Собирайше, красны дѣвки, свое сшадо налу

и жокъ ,

Сшадо дѣвушки собравши, начинайшіе шамъ

…
плясапь.

Одна дѣвуша весела въ хороводъ плясашь

пошпма ;

Она пляшешъ, рукоймашешъ, паспушка къ

… себѣ зовешъ :

Сюда, сюда пасшушокъ, сюда милинькой

. дружокъ.

Пасшушокъ, осшавя сшадо, пошелъ съ нею

цоплясапъ ;

Онъ часочикъ поплясалъ— коровушку по

пержлъ,

А другой какъ поцлясалъ— и полспада шо

перялъ,

А какъ прешій поплясалъ, по и все онъ

пошерялъ:

Когдабъ знала молода, не манила бъ ца

спуха,
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чъ чьчьчьяъ чь чь-ь-ъ«ь-ъ ны..

. .

П1 98.

Вѣрная любовница. ( Прекрасной голося сей

пѣсни всякой любитель пѣнія знаеиó).

Я не вижу дорогова

Ни въ долинахъ , ни въ лѣсахъ ;

Только пѣнь мово милова "

За всегда въ моихъ глазахъ.

Нѣшу звуку по лѣсочкамъ,

Изъ ружья гдѣ милъ спрѣлялъ;

Нѣшу слѣду по дорожкамъ ,

Гдѣ милъ въ саночкахъ ѣзжалъ.

Ажъ! шы купчикъ, мой голубчикъ!

Я разспалася съ побою ; .

Ты въ залогъ сердцу оспавилъ

Сшрадашь вѣчно по пебѣ,

Я любишь равно умѣю,

Какъ и въ городѣ у васъ ;

Но сказашь шого не смѣю ,

чшо сшрадаю всякой часъ.

Городской любви премѣнной

Не хочу я брашь въ примѣръ :

Любишь нѣжно и бышь вѣрной-,

Деревенской нашъ манеръ. д.

Не прогнѣвайся, пожалуй,

Чшо я дерзко говорю,

я природы шой кресшьянской,

Безъ полишикиживу.

Я люблю друга милова

И въ деревнѣ и въ Москвѣ,

Не забуду мила друга - . ,

Ни въ яву я , ни во снѣ.
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«ъ«чь чьячъ чьчь чьячь чьячь чь чь чью.

л .
199

Крестьянка, несклонная вблгобви городсколгу

жителио. Искусство Гжи. Сандуновои про

славило и сіго пѣсно.

«, -

Радость! выслушай два слога:

Гдѣ пы, свѣпикъ мой, живешь?

Тамъ ли, гдѣ свѣиелка нова? и

Чъя, мой свѣнъ, скажи — слывешь?

Какъ и башюшку зовутъ,

Разскажи все — не забудь.

Чшо спѣшишь пы пакъ домой ?

Ахъ! послушай, ахъ! посшой, посшой !
ч. " …

…

Полно, полно, балагуръ !

мнѣ пора идши домой,

Мнѣ загнашь гусей и куръ ,

Бипой чшобъ не бышь самой.

Не подспавить вѣдь спины ;

Смѣхи знапь пебѣ одни.

"Ну ! подикъ, ну, не шупи !

Добра ночь пебѣ: просши, просши !

Ты не думай, дорогая,

Чтпобы я нобой пшутпилъ,

Ты дѣвица не пакая ,

Чшобъ пебѣ я досадилъ;

Н и увидѣлъ линь небя

Позабылъ я самъ себя.

Чшо сшѣшишь, и шроч.
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Господинъ пы мой изрядной!

Какъ пы можешь говоришь

Съ сельской дѣвкой ненарядной? и

Я не знано въ свѣшѣ жишь,

И совѣвшую пебѣ

Любипь равную себѣ.

Ну, поди же, и проч.…

Скалься, злая , надо мною

Не срази меня поской ;

Заразился я побою ,

Слыпапь не хочу о пой. …

Люблю милу проспопу,

Непришворну красошу.

Чшожъ спѣшишь шы, и проч.

ТМолодецъ пы мой удалой !

мнѣ съ побой не сговоришь;

Опипуспи меня пожалуй,

мнѣ пора коровъ доишь,

Масло пахлпапь, хлѣбы печь,

1Щи варишь, капусшу сѣчь.

Ну, поди же, и проч. .

Ну, поди инъ, дорогая !

нѣпъ, посшой! хошь поцѣлуй;

Оппъ меня шы убѣгая , .

Хошь ошраду пѣмъ даруй.

Ну, пеперь я одолженъ ,

Чпо поль щедро награжденъ.

Не держу, шеперь спупай!

добра ночь, мой свѣшъ, прощай, прощай!

Ахъ! когдабъ напъ Ванька вѣдалъ,
чпо пеперь пы накурилъ ; м.

Конечнобъ пы дубья ошпвѣдалъ

И напредь бы позабылъ
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Нашихъ дѣвокъ цѣловашь

и домой ихъ не пускашь

Полножъ, полно, не шупи,
Убирайся, ну, просши, просши 5 а

яьчьчьчь-ъчь«ь «ь«ь«ь«ьаь«ъ-ъ.

. " я О.О.

ч …

Пѣсня , изб которой видно, ато влюбленнайъ

дѣвушкѣ безблиилаго всегда горе. По толи

но-протяжнолиу своелиу голосу весьлиа упо

требительна,

т. ,

По горамъ, по горамъ ,

И я по горамъ ходила;

Всѣ цвѣппы, всѣ цвѣшы,

И я всѣ цвѣпы видѣла,

Одного, одного,

Одного цвѣша нѣпъ, какъ мѣпъ,

Нѣпъ цвѣпа, нѣпъ цвѣпа,

Ахъ! нѣшъ цвѣша алова,

Алова, алова,

Моего цвѣпа любимова;

Аль ево, аль ево

Краснымъ солнцемъ выпекло?

Аль ево, аль ево

Часшымъ дождемъ вымыло?

Аль ево, аль ево

Желшымъ пескомъ вынесло?

Аль ево, аль ево

Красны дѣвки сорвали,

Сорвали, сорвали,
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Въ бысшру рѣку бросили?

По двору, по двору, _

И я по двору ходила,

Всѣхъ госшей, всѣхъ госшей,

И я всѣхъ госшей двидѣла.

Одного, одного,

Одного госшя нѣшъ, какъ нѣпъ;

нѣшъ госпя, нѣшъ Госпя, ".

Ахъ! нѣшъ госшя милова;

Милова, милова,

Моего друга сердечнаго ;

Али мнѣ, али мнѣ

Послашь было нѣкого?

Али мнѣ, али мнѣ 4

Позвашь было не къ чему?

Али мнѣ, али мнѣ

Въ своемъ домѣ воли нѣшъ?

Али я, али я

… Злодѣйка безщасшная?

Али онъ, али онъ

Осердился на меня?

"чъчь чьчьчь чьячь чьчьичъ«ь чь къчь

а о г.

Протяжной голосб сей пѣсни ввелб оную вб

«еликое употребленіе.

. .

Лучина, лучинушка, березовая !

Ахъ! чшожъ шы, лучинушка, не ясно горишь,

Не ясно горишь, не вспыхиваешь?

Али шы, лучинушка, въ печи не была,

Въ печи не была, не высумена?



- в

1

Аль пебя, лучинушка, свекровь подлила?

Подружки , голу упки! ложи неся сшашь,

Л кинеся спатпь, вамъ нѣкого жданъ ;

А мнѣ молодешенькѣ всю ночку не спапь,

Посіиедюпку с л а н ь, мила дружка ждашь.

Первый сонъ заснула, милой не бывалъ;

Другой сонъ заснула, сердечнова нѣпъ;

Треніи сонъ заснула, заря, бѣлои день.

По утренней зорюшкѣ мой милой идешъ,

Сапожки на ножкахъ поскр пываюнъ,

Нашуральной просшочкой посшукиваешъ.

«ь«ь «ь-ъ чь чь-ь-ъ «ьчь-ѣ-ѣ-ъ-ь

. 2о24

На кто не отважится раздраженная лѣд

бовь? (По голосу, вливагощелиу толиность
л. на

вóсердцѣ каждаго, весьлии употребительна).

Случилось-по мнѣ доброму молодцу

Мимо зеленова саду ѣхати,

Случилось мнѣ диво видѣпи !

Такова дива, брапцы, не видано,

И пакова, брапцл, чуда не слыхано

Какъ подъ яблонью, подъ кудряною ,

Чшо подъ грушею, подъ зеленою,

чшо на правушкѣ, на муравушкѣ,

На цвѣпахъ, цвѣпахъ, на лазоревыхъ,

Какъ жена мужа поперяшь хочешъ,

Вынимаешъ она булапнои ножъ,

Чшо садишся къ нему на бѣлы груди и

Распорола ему бѣлую грудь,
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Чпо закрыла ему очи ясныя.

Она смошришъ въ его решиво сердце,

Посмошрѣвъ, сама молвила: л

Ты каковъ былъ до меня, мой другъ,

Такова шебѣ и кончинушка. и

"ч-"чъч-ч. «ъ «чь«ъ-чь чь къ-ъ чь.«ъ

2 о5.

. . а.

Прекрасной голоса сей пѣсни свела ее по все
.

… . " …

.

999"? употребленіе какó у пѣсенниковó ,

талò и лиузыкантовб.

Выду ль я на рѣчиньку,

Посмошрю на бысирую,

Не увижу ли милова, . … …

Сендечнова своево 2 .

Какъ сказали про милова:

Милой не живъ, не здоровъ,

Милой безъ вѣсши пропалъ;

А нынича мой милой

Вдоль по улицѣ прошелъ,

Звонко, иромко просвисшалъ,

На окошко не взиралъ;

На окошкѣ есшь примѣпка

Винограду висипъ вѣпка, …

Виноградъ пошъ не созрѣлъ, - г

Днугъ сердечной подоспѣлъ :

Мы сойдемся, поклонимся ю

Разойдемся и просшимся з.

Ты просши, проспи, милая!

просши, радосшь дорогая!

Ты скажи, скажи милая,

э
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съ коихъ поръ любишь меня?

Я со шой поры люблю,

Какъ гуляли во саду,

гдѣ два яблочка сорвали,

Дза наливчашыя,

мы на блюдечко клали, 1

На серебряное , . . .

къ небѣ, милой мой, пошли

Во высокой во. перемъ

«ь«ь«ьчь-ь-чь«чь«чьчь чьчь чь чье

2 о4.

птѣсня дѣвушки, которая сб соeласія своего

любовника скрывала свою сб нилиó любовь

(Голосó протяжной). …

Я пойду ли, молоденька,

Во вспо инемну ночь гуляши,

Друга милова искапи;

Я1 нашла друга милова а

Въ зеленомъ саду подъ грушей.

Ахши! горе гореваши,

11ро бѣду не льзя сказаши :

Ты не сказывай, дѣвица

11ро купчика молодова; .

"Гы скажи, скажи дѣвица

На сержанпа полевова.

Буде спросяшъ про сержанпа,

Ты скажи, онъ во походѣ, .…

Да на Шведской ма границѣ.
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Во горницѣ , во свѣплицѣ

Молодой шушъ писарь пишешъ

Предъ нимъ сшоишъ дѣвица

Свои бѣлы руки ломишъ,

Горючія слезы ронипъ;

Въ колыбелюшкѣ дѣвица

Дишя малое качаешъ :

Ты баю, баю, дипяшко, … … …

Баю милое, родное! …

За побою за дипяпей

Вся гульба моя пропала,- , …

Я ошъ купчиковъ ошсшала.

«ъ чь чьчь чьчь къ«чь«чь чьчь чреъе

2о5. …

ч. .

Однажды оставивши, вб другой разб нелю

бятб. (Голосò, избявлятощій унылую во

ресть). ни

Ты душа моя,

Красна дѣвица!

1Моя прежняя

Полюбовница!

Не сиди, мой свѣпъ, … -

Долго вечеромъ;

Ты не жги свѣчи

Воску яраго

И не жди меня

До бѣла свѣша. ч т . . е

Ахъ! задумалъ вѣдь …

Я женишися,

Ч. ІІ, … у … Е



И зашелъ къ пебѣ ……………

Взяшь прощеніе, …

За любовь пвою

Поклонишися.

Только вымолвилъ

Доброй молодецъ,

Разрыдалася

Красна дѣвица,

Запопилася л

Въ горючихъ слезахъ -

Говоришъ ему:

Такъ опдай, злодѣй !

Мои золошъ перспень,—

И возьми назадъ

Свой булапной ножъ,

Проколи пы имъ

Мою бѣлу грудь,

Разшерзай мое

Реппиво сердце!

Ахъ! не плачь, не плачь,

Красна дѣвица ! лт

Я ходишь буду

Чаще прежняго,

Я любишь буду

1милѣй спараго.

Прослезилася

Красна дѣвица,

Тяжело вздохнувъ,

Ему молвила:

Ахъ! не грѣшь солнцу

Жарче прежняго; —

Не любишь другу и

Милѣй прежняго.



85 .

ч.

«ьеъ«ь«ь-ъ чьчь къчь«ь«ъ«ъ«ь«ь ъ

2 .…"

2об.

Прощаніе любовника. (Протяжной и пегаль

ной голосб сей пѣсни линогилиó извѣстенб).

… денечикъ проходишъ, ночка насшупаеmъ,

Ко мнѣ молоденькѣ милой присылаешъ,

Милой присылаешъ и самъ пріѣзжаешъ;—

Дома ли милая, радосшь дорогая 2

А я молоденька, а я зелененька,

На ножку легонька, съ посшели вспавала,

На дворъ поспѣшала, дружочка всшрѣчала;

Про ево здоровье дружка разспросила,

Про своа нещасшье ему разсказала.

Тогда мой дружочикъ опошелъ подалѣ,

Сплеснулся руками, залился слезами;

А я молоденька дружку говорила:

Соколъ шы,мой ясной, молодецъ прекрасной!

Дружечикъ мой, милой, орелъ злашокрылой!

Куда ошъѣзжаешь, меня покидаешь

Начужой сшоронкѣ, меня молоденьку,

Менч молоденьку, меня зелененьку?

А я бшъѣзжаю въ Нижній городочикъ, …

Въ Нижній городочикъ на одинъ годочикъ.

Пиши ко мнѣ письма, я буду читаmи ,

Къ сердцу прижимаши, слезно возрыдаши,

Тебя молоденьку въ слезахъ вспоминаши.
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«

«ѣ. .«ь-ь-ь---ъ-ъчь-чъкъ

ло о 7.

чувствованія дѣвушки при разлукѣ сб лии

„ла. ( голосó пегальной). Второй куплетб

повторяется

" джъ! пошно мнѣ

На своеи сшоронѣ?

с інъѣзчкнепъ, покидаеПъ

Mилъ сердечной меня.

голубчикъ пы мой!

Разлучаюсь я съ побой:

3дѣсь не будешь, позабудешь,

Чшо была я швоя.

А я молода

Буду помнишь всегда, -

л Какъ со мною, съ молодою

Миловался дружокъ.

дорожкой пойду ,

Въ зеленомъ СаДУ . .

ри лиспочки и цвѣпочки

всь поблекнушъ, мой свѣшъ!

А гдѣ пы съ другой

Свыкнешься драгой,

1 ъ дни осенни ,

Дни весенни

Тамъ проглянутшъ для васъ



Вздохни обо мнѣ

На чужой сшоронѣ!

Вздохнувши, вспомянувши,

Прослезися хошь разъ.

А я для пебя

Изсушу всю себя;

… По разлукѣ, буду въ скукѣ

Лишь шебя вспоминашь.

и

ячъ къчъ«чъчь чь чь чъ чъ«чь«чъ чъ«чь«чъ

т. я о8.

чувствованія лиолодца по разлукѣ сблиилою.

(Голосó предыдущей пѣсни).

Ахъ! грусшно мнѣ

На чужой сшоронѣ:

Все ни мило, все поспыло,

Со мной милыя нѣшъ.

Здѣсь милой моей нѣшъ,

Посшылъ мнѣ бѣлой свѣпъ;

Чшо бывало, унѣшало,

Теперь плачу о шомъ.

Ахъ, милая, милая !

Ошсшала ошъ меня ;

Пропивъ воли,

Въ пяжкой долѣ

Буду жишь безъ шебя.

Куда ни найду,

Я небя не найду,

1



…

."

…

на

мнѣ посmылы

И не милы

Всѣ мѣсmа безъ mебя.

Нѣmъ другой никакой,

Чшобъ сравнилась съ шобой;

Воздыхаю, вспоминаю,

Какъ была шы со мной,

Предсшавляю себѣ,

Говоришь будшо мнѣ;

… Забываюсь , оmкликаюсь

Часшо на голосъ швой,

Мнѣ во всякой день

Твоя мнишся шѣнь;

Обернуся, оглянуся,

Ахъ! нѣшъ никого.

Здѣсь милой моей нѣшъ,

Пойду за ней во слѣдъ: а

Гдѣбъ ни скрылась, ни паилась,

Сердце скажешъ мнѣ пушь. .

… п …

Не мило ужь нигдѣ,

Равна мнѣ грусшь вездѣ;

Поражаеmъ, разлучаешъ

Рокъ жесшокой меня.

Совершилось все со мной ,

Разлучился я съ драгой; …

Сердце рвешся, мысль мяшешся,

Миновался покой. …

На своей споронѣ

Не забудь обо мнѣ,

«. Воздыхавшти, вспоминавши,

Будь мнѣ шакже вѣрна.
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«чьичъчьеъячъчьеъчьчъемкъ«чьа,е.

"2 ор.

Пѣсня, употребляелиая по большей гасти,

вб колипаніяхб линоeилии особалии, огролина

и пріятна. Первый стихó попотó гетыре

раза, а другой по два.

Въ пемномъ лѣсѣ,

… За лѣсью,

Распашуль я

Пашенку,

Посѣю ль я

Конопель.

Уродися, …

Конопель,

Тонокъ, долокъ,

Бѣлъ волокнисшъ;

Повадился

воробей

Въ конопельку

Лепапи,

Конопельку

Клевапи; .

ужь я его ” ч.

Изловлю,

Крылья, перья …

Ощиплю. и

Онъ не будепъ

Лeшпапи,

Конопельку

Клевепи.
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. Повадилая

Молодецъ

Къ моей Марусенькѣ

ходиши,

Мою Марусеньку

Любипи.

Ужь я его

Изловлю,

Ручки, ножки

Перебью.

онъ не сшанешъ

Ходипи,

мою Марусеньку

Любипи,

Дороги подарки

Носиши.

«ъ«чьчьичъячъчьеъсъчъчьеъо чь чьичъ,

2ПО, -

Встрѣга любовнику безб церелионій. ( Голосб

ероликой и веселой Д. …

Внизъ по машушкѣ, по Волнѣ,

По широкому раздолью,

Разыгралася погода,

Погодушка верьховая,

Верьховая, волновая ;

Ничего въ волнахъ не вИДНО а

одна лодочка чернѣешъ,

На ней парусы бѣлѣюпъ , …

На гребцахъ шляпы чернѣюшъ,
Кушаки на нихъ алѣюшъ ; н



8р

ни .

на кормѣ судишъ хозяинъ,

Самъ хозяинъ во нарядѣ,

Во коришневомъ кафшанѣ,

Въ черномъ бархатномъ карпузѣ,

Какъ возговорипъ хозяинъ :

мы прогрянемпе робяша …

внизъ по машушкѣ по Волгѣ,

Ко Алексину подворью,

Ко Ивановой здоровью.

Аленушка выходила,

Таки рѣчи говорила:

не прогнѣвайся пожалуй,

Въ чемъ ходила, въ помъ и вышла,

Въ одной поненькой рубашкѣ

И въ дамашней шѣлогрѣикѣ,

". ч

. ш. 1

«ь чь чь чь«ь-ь «ь чь-ь-ъ чь чь чь че

и

. 2 1 І.

Пѣсня, употребляелиая по прекраснолиу сво

елиу голосу, особливо женщиналии.

Ивушка, ивушка зеленая моя!

Чшожъ пы ивушка не зелена споишь?

Или пя ивушку солнышкомъ печенъ,

Солнышомъ печешъ , часшымъ дожжичкомъ

. сѣчепцъ. ,

Здѣлали изъ ивушки два весла,

Два весла, шрешью лодочку;

Сѣли они въ лодочку поѣхали домой;

Взяли, подхваmили красну дѣвицу съ собой;

Сшали они дѣвицу спрашиваши :
л
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дѣвица, дѣвица, красавица моя!

чшо же шы дѣвива не весело сидишь?

или красная думаешь о чемъ?

какъ же мнѣ дѣвицѣ веселой бышь?

какъ же мнѣ красной не задумывашься?

чшо эшо у башюшки выдумано, …

у родимой машушки выгадано:

меньшую сесшру прежде замужъ ошдаюшъ.

меньшая сесшра чемъ же лучше меня,

лучше меня, или вѣжлевѣе?

меньшая сесшра вишь нишкашь, ни пряспь,

рни пкапиь, ни прясшь, нипочапачки мощашь,

только по воду ходишь, съ горы ведры ка

… пишь.

качу я, покачу со горы ведры;

ста лѣтпе вы ведорочки полнымъ полны,

полнымъ полны, съ краями ровны.

«ъ«ь «ь «ь«ьчьчь«чьяыеъ чь чьичъсъ

,

2 1 2, у

протяжной голосò этой пѣсни нравится

линогилиб.

Ахъ, дѣвица красавица!

Любилъ шебя, щасшливъ я былъ,

Любипь не сшалъ, нещасшливъ сшалъ.

Ахъ-ши горе великое,

"Госка, печаль не малая.

Куда бѣжашь, поску дѣвашь.

Пойду съ горя въ чисшо поле,

Въ чиспомъ полѣ права расшешъ,

Трава расшешъ шелковая,
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цвѣшы цвѣшупъ лазоревы.

Ахъ-пи горе вѣликое ,

Тоска печаль несносная!

Куда бѣжаmь, поску дѣвапь!

Въ лѣса бѣжаппь- лѣса пемны ,

Въ куспы бѣжапь— кусшы часшы ,

Кусшы часшы , ракишовы. .

«ьч-ъ-«ьч-- ч е в ъ-ъъ

. 2 1 5. та " - и

Ли гасть подобная описанной вб сей пѣсни

заставляетò линогихó женщинóпѣть оную,

( Голосò унылой ),

Ахъ! ка бы на цвѣmы не морозы,

И зимою бы цвѣmы разцвѣшали ;

Охъ! ка бы на меня не кручина, 1

ни очемъ бы шо я не пужила,

гНе сидѣла бы я-подпершися , .

Не глядѣла бы я въ чисшо поле;

И я бы бапюшки говорила,

И я свѣпу своему доносила : и

Не ошдавай меня башюшка за мужъ,

Не ошдавай меня за ровню-, …

Не мечись на большое богапспво ,

Не гляди на высоки хоромы ;

Не съ хоромами жишь, съ человѣкомъ,

не съ богашсшвомъ жишь мнѣ, съ совѣпомъ,

Много цвѣпнова плапья на грядкѣ,

Л неровня лежишъ на кроваmкѣ,

Онъ велипъ разуваmь, раздѣваши ,

мнѣжъ не хочешся рукъ мараши,



5волотыхъ персmней поломаmи.

Ужь какъ я за сапогъ , а онъ въ щоку;

Ужь какъ я за другой , онъ въ другую; .ъ

А меня молоду горе взяло ,

Я канальей его называла:

не пебѣ-было мною владѣпя,

А владѣшь было мнои милу другу,

Я копорова во дѣвушкахъ любила,

Золошымъ кольцомъ подарила.

«чь чьчьчькъ«чь чь-чьчь чькъчьча, чь

з 1 4.

Пѣсню сію должно пѣть хороли? , потолицу

хто она огроли ша. ГПервые куплеты за

пѣваетò одинó, а вторые весь хорд.

И я селезня любила,

Я касашова хвалила,

Я кафпанъ ему купила:

Люли, люли селезень,

Люли, люли молодой ,

Чернобровой селезень, __

Черноглазой селезень,

Въ кафшанѣ селезень.

И я селезня любила, и проч., 2 сшиха,

Я камзолъ ему купила:

Люли, люли селезень и проч., з сшиха,

Въ кафпанѣ селезень,

Въ камзолѣ селезень.
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ри я селезня любила и проч., 2 спиха,

Я камзолъ ему купила з …

Люли, люли селезень и проч.,5 спиха,

Въ кафшанѣ селезень, …

Въ камзолѣ селезень.

Въ черныхъ бархашныхъ шшанахъ.
п. …

И я селезня любила , и проч., 2 спиха,

Я чулки ему купила:

Люли, люли селезень и проч., 5 спиха,

Въ кафшанѣ селезень,

Въ камзолѣ селезень,

Въ черныхъ бархапныхъ ппанахъ,

Въ бѣлыхъ шелковыхъ чулкахъ.

рл и селезня любила и проч., 2 сшиха,

Башмачки ему купила …

Люли, люли селезень и проч.,5 спиха,

Въ каф ванѣ селезень,

Въ камзолѣ селезень, -

Въ черныхъ бархашныхъ штанахъ

Въ бѣлыхъ шелковыхъ чулкахъ,

Въ сафьянныхъ башмакахъ.

И я селезня любила,

Я касашова хвалила,

Паряжечки ему. купила :

Люли, люли селезень,

Люли, люли молодой,

Чернобровой селезень,

Черноглазой селезень,

Въ кафшанѣ селезень,

Въ камзолѣ селезень,

Въ черныхъ бархашныхъ шпанакъ,

и 1
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Въ бѣлыхъ пелковыхъ чулкахъ,

Въ сафьянныхъ башмакахъ,

Пряжки съ искорками,

Вонъ повыскакали.

«ъ«ъ «ъчь-ъ«ь-ь-ь-ь«ь-ь-ъчь чь

.

. 215.

Московская пѣсня, по веселолиу и пріят

нолицу своелиу голосу поется отблиногихб.

Какъ изъ далека, далека, изъ за горъ

… солнце взошло,

Показалось, появилось въ глазахъ Красное

… … село ,

Вкругъ кошораго лужечка и прекрасные

цвѣшы ;

Красны дѣвки шамъ гуляли и плели изъ
. _ ч. нихъ вѣнки ;

Всѣ вѣночкамимѣнялись, въ хороводъ пошли

… играпь.

Одна дѣвушка пріуныла и не знала, чшо

начашь,

Краснымъ дѣвкамъ говорила: вы подружень

л ки мои!

Вы играйше, веселишесь и рѣзвишесь здѣсь

… . … … одни,

Мнѣжъ младешенькѣ пошненько, грусшь

сердечушко щемипъ ,

Все сердечушко щемишъ, въ бѣломъ пѣлѣ
, я кровь кипиmъ ;

Про меня ли про младеньку худа славушка

… … - прошла,

Будшо я красна дѣвица полюбовника нашла;
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Ужь какъ онъ ли ко мнѣ дѣвицѣ подарокъ

присылалъ,

Подарочекъ присылалъ, къ себѣ въ госши

въ городъ звалъ :

Пріѣзжай ко мнѣ дружечекъ, пріѣзжай онъ

говорилъ ;

Мое сердце побой спрасшно и пріяпной

… взоръ плѣнилъ.ч.

… I …

Я не знала, чпо мнѣ дѣлашь, и не знала,

. чпо начашь:

Полюбишь ево, иль нѣшу? не хочешся ош
…

КаЗаппь.

Иль поѣхашь, иль осшашься?— сшрасшь съ

ума меня свела,

Ахъ! зачѣмъ,зачѣмъ злодѣйка къ себѣ меня

л привела !

«ъ«ь»«ь«ь-ъ«ьчь къкъ къчьдѣ

—

, 2 1б.
л

Пѣсня дѣвушки, наполиинающей о прежней

своей любви. ("Голосò ея извѣстенб вся

колиу пѣвцу. Каждый стихó повторяется).

Возлѣ рѣчки, возлѣ мосmу,

Возлѣ рѣчки, возлѣ мосшу права росла.

Трава росла шелковая, …

Шелковая, муравая, зеленая ;

И я въ при косы косила,

И я въ при косы косила ради госшя,

Ради госшя, ради друга,

Ради госшя, ради друга дорогова.

Слышишъ, чуешъ мое сердце, …
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…

Слышипъ, чуепъ мое сердце репивое,

Чпо задумалъ моя радосшь, …

Чшо задумалъ моя радосшь другъ же

… нипься ,

Онъ не хочетпъ со мной бѣдной ,

Онъ не хочешъ со мной бѣдною прос

ПИппься.

Какъ поѣдешь моя радоспь,

Какъ поѣдешь моя радосшь другъ же

нИншься

заѣзжай комнѣ дѣвицѣ,

Заѣзжаи ко мнѣ дѣвицѣ, другъ, прос

пишься ;

Не равно моя надежа,

Не равно моя надежа чшо случипся.

Черезъ рѣчиньку поѣдешь ,

Черезъ рѣчиньку поѣдешь , другъ , упо

нешпь з

черезъ бысmру понесешься ,

Черезъбыспрупонесешься,захлебнешься,

Про меня красну дѣвицу,

Про меня красну Дѣвицу воспомянешь ;

Вакова - по я младешпенька,

Какова - по я младешенька бывалла

поушру ранымъ раненько,

1Поупру ранымъ ранешенько вспавала,

На босу ножку башмачки,

… на босу ножку бяшмачки надѣвала,

А на плечики салопчикъ,

А на плечики салопчикъ иакидала,

На головушку плашочикъ, .…"

На головушку плапочикъ повязала ,

Всшрѣшитпь госпя дорогова,

Всшрѣшишь госшя дорогова поспѣшала.

…_____________
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.л

…

л

«ъ«ь«ь-ъ «ь-«ъ-ье къ-ъ-ъ-ъ

2 1 7. ч.

Пѣсня, кототая вó большолиб употребленіи

у простаго народа. (Голосò весьлии уныв

ной.

Ахъ ! . жаль - по мнѣ милова, любезнова

своего ,

Сряжаешся милой другъ на чужую сшорону,

На чужу сшоронушку , во незнамы города.

Кшо бы , кшо бы , дѣвица, швоему горю

помогъ ?

Любезнова пвоего съ дороженьки воропилъ?

Ворошися, милой другъ! ворошися, жизнь

моя!

Хошя не вороmишься , оглянися на меня ,

Хошя не оглянешься, махни правою рукой,

Махни правою рукой,черной шляпой пуховой.

Гулянье, гуляньице, молодецкая гульба !

Довело гуляньице до славушки до худой ;

журяmъ, браняшъ молодца за худыязадѣла,

За худыя за дѣла, за поздные вечера.

Уѣзжаешъ молодецъ въ чужу дальну спо

рону;

А я, краснадѣвица, буду плакашь и пужипь.

Не плачь, не плачь дѣвица, не плачь ра

доспъ, жизнь моя ,

Наплачешься жизнь моя, какъ не будешъ и

меня.

Пришлю, пришлю, молодецъ, перспенечекъ

золои ои 3

Ч. ІІ. … … К
ч.
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когда тmебѣ сгрусmнешся , персптенечекъ по

… … . … носи,

При радосmи, дѣвица, на поршрепецъ по

смотпри ,

На поршрепецъ посмопіри, меня, мой свѣпъ,

ВcПомнни.

---------------

* а 18.

Пѣсня , употребляелиая всѣлии охотникалии

до національныхó Рускихó пѣсенд сд лгоды

грываніелиó рожка или кларнета,

… т.

у … Ахъ! пы нанпъ баіиюпка Ярославль городъ!

Ты хорошъ, пригожъ, на горѣ сшоишь,

На горѣ сипоишь, на всей красотпѣ ,

Промежду двухъ рѣкъ, промежь быспрыхъ,

… 11ромежду Волги рѣки , промежъ кошрасли,

Съ луговой было со сшоронушки,

Прошекала пушъ Волга машушка,

Со нагорной да со сшоронушки,

Пробѣгала пушъ рѣчка Кошпросля;

Чпо сверьху-по было Волги машушки

Ч по плывешъ , гребепъ легка лодочка,

Хорошо - ппо была лодка изукрашена

У ней носъ, корма раззолочены,

Чшо разшиша легка лодочка

На двенадцашеры веселочки.

На кормѣ сидипъ” аппаманъ съ ружьемъ,

На носу сшоишъ есаулъ съ багромъ,

По
краямъ лодки добры молодцы ,
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Посреди лодки красна дѣвица,

Есаулова родная сесприца,

Аппаманова полюбовница;

Она плачепъ, чшо рѣка льепся, ._

Въ возрыданьи слово молвила:

Не хорошъ-по мнѣ сонъ привидѣлся,

Ужь какъ бы у меня красной дѣвицы

На правой рукѣ, на мизинчикѣ ,

Разпаялся мой золопой перспень,

Выкапился дорсгой камень,

Разплепалася моя руса коса,

Выплепалась ленпа алтая ,

Ленша алая, Ярославская:

Апаману бышь пойману,

Есаулу бышь повѣшену, …

Добрымъ молодцамъ головы рубишь,

Красной дѣвицѣ во шемницѣ бышь,

«чъ чьчь чь чь чь чь чь чь чьчъчьячъ«чь

2 1 9.

Прекрасное содержаніе сей пѣсни заставилъ

извѣстнаго Россійскаго знатока и люби

теля лиузыки, Гна. Кашина, полиѣстить

во журнало и положить оной прекрасной

вОлоСо.

Ахъ! чmожь mы, голубчикъ, не веселъ си

дишь ,

Не веселъ сидишь и не радоспенъ?

Ужь какъ мнѣ, голубчику, веселому бышь,

Веселомубышь и радосшному?—

Вечоръ у меня голубка была,

Голубка была, со мной сидѣла,

ж а
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Со мной сидѣла , пшено клевала;

Поупру голубка убиша лежишъ,

Убипа лежишъ , заспрѣленая ,

Заспрѣленая , поперяная

Поmeрялъ голубку боярской слуга,

Воярской слуга съ боярска двора,

Съ боярска двора, убилъ изъ ружья.

Ахъ! чшожь шы, молодчикъ,невеселъ си

дишь ,

не веселъ сидишъ и не радосшенъ?

Ум ъ какъ мнѣ, молодчику, веселому бышь

Веселому бышь и радосшному?

Вечоръ у меня дѣвица была,

Дѣвица была, со мной сидѣла,

Со мной сидѣла, медъ , пиво пила,

Медъ, пиво пила, рѣчь говорила

И руку дала идши за меня ;

А нынѣ дѣвицу замужъ отпдаюmъ ,

За мужъ ошдаюшъ, просватпываюіпъ.

Ахъ! не по мнѣ шошно, чшо за мужъ ош

. даюпъ ,

За мужъ опдаюmъ, просвапываюпъ,

Ахъ! шо - по мнѣ шошно, чшо близко жи

… . вепъ ,

Чшо близко живешъ, чшо дворъ ободворъ,

Чшо дворъ обо дворъ–заборъ объ заборъ,

Заборъ объ заборъ, калишка на дворъ;

По двору идешъ . чшо лебедь плывешъ,

Чшо лебедь плывешъ, мое сердце рвешъ:
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Оеоргенный любовникó, отказывающійся отó

своей любезной. (На голосò : Кабы знала,

кабы вѣдала, лиой свѣтó).

Еспѣлибъ зналъ я, красна дѣвица душа,

что припворно полюбила пы меня3 …

не ввѣрялъ бы шебѣ сердца моего,

н. епаралсябъ быmь владѣльцемъ швоего-т

нынѣ, милая, оmкрылась пвоя лесть и

что припворно утичала свою честь,

давъ заразу серлцv нѣжному на вѣкъ,

Иопъявъ въ лупѣ спокойсmво многихъ лѣшъ.

пално, милинька, оспавъ, забывъ меня.

Ког да ввѣтгла лтутому пьт себя;

пкустъ, неттасттую я булу жизнь весmи,

А ты болетъ со лтугимъ въ любви цвѣсmи!

мъ чужъ готкз премѣнить никакъ не льзя,

Знапь спрадаmь, спрадашь безплодно тѣкъ

. . любя.

прости. милая ! трости, мой свѣmъ !

Позабкутъ меня влтоблетнаго на вѣкъ;

П«устпъ тперъатопъ сmрасти лютыя меня, -

Ты живи съ инымъ, инова полюбя!
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«ъ«ь«ь-ъъ«ь-ъ-«ъ«чь-ь р-ъ чь

2 2 1. .
ч. "

Влюбленная дѣвушка, которая отраду люб

ви своей илиѣетò вó однѣхó только сле

захб. Пѣсня сія заслужила одобреніе всей

Московской Публики, когда неоднократно

пѣта была Гжело. Сандунового на Москов

еколиб театрѣ. (На голосб. Чернобровой ,

герноглазой).
…

Чернобровой , черноглазой ,

Молодецъ удалой !

Родилъ мысли въ моемъ сердцѣ,

Зажогъ репивое :

Не льзя солнцу быmь холоднымъ ,

Краспому попухнупь; …

Не льзя сердцу быmь на свѣшѣ

И не жипь любовьто. …

Для-пого ли солнце грѣепъ ,

Чшобы правка вяла?

Для шого ли сердце любишъ,

Чшобы горе мыкапь?

Нѣшъ! не дамъ злодѣйкѣ скукѣ

Решивое сердце;—

Полечу къ милому другу __

Осеннею ппапкой ;

Покажу другу плашочекъ,

Его же подарокъ.

Воешъ сыръ боръ за горами ,

Мепелища въ полѣ ,

Вспала вьюга, непогода, …

Запала дорога.
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Оснпавайся, бѣдна ппашка,

«З.4шершая въ клѣпкѣ. …

Сощипай горючи слезы ч.

На аломъ планточкѣ, ,

Изсули горючи слезы

на бѣлой шы груди,

П1 ти сладкими содѣлай,

Смѣшавъ со своими —

Не опвори н ь пы слезами

Опеческой перемъ! — …,

Не увидишь дорогаго, … ч.

Ни прежняго щасшья.

Не ходипь было красной дѣвкѣ

Вдоль по лугу, лугу, …

Не искатпь было глазами

П ригожихъ, удалыхъ :

1!оберечь было красной дѣвкѣ

Свое нѣжно сердце.

222.

Пѣсня дѣвушки, которая, не слиотря надру

гихб лиодей, открывается вб любви н б

своелиу лиалолиу, и сó горестіо увѣряетб

ихб вб невозлиожности преодолѣть лтобовь

своио. И сія пѣсня восхищала линоги хб

на театрѣ, когда пѣла ее Гжа.Сандунова.

(На голосò изьѣстной пѣсни, также на

аинатощейся).

—— .

Я недумала ни о чемъ въ свѣmѣ пужишь,

Пришло время, начало сердце крупишь,

Со вздыханья бѣлой: груди пяжело: …

"Го ли въ свѣцѣ здѣсь любовью прос

л.
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полюбиmь дружка-опъ гореспи изныпь.

Кно милъ сердцу мнѣ не смѣшь шоголюбишь.

Злые люди все украдкою глядяшъ,

меня дѣвушку заочно всѣ браняшъ.

какъже слушашь пересудовъ мнѣ людскихъ?

Сердце любишъ, не спросясь людей чу» вхъ,

Сердце любишъ, не спросясь меня самои!

Вы уймитесь, злые люди, говорипь;

Не уймешесь, научише не любишь;

Попужиппе лучше въ горесши со мной.

Было время, и на васъ была бѣда.

Чье сердечко не болѣло никогда?

Всякъ извѣдалъ грусшь злодѣйку по себѣ,

А не всякой, ахъ! жалѣешъ обо мнѣ .

чшожъ мнѣ дѣлашь съ горемышной головой?

Куда спряпапь сердце бѣдное съ поской?

Другъ не знаешъ, чшо я мучусь безъ него

Людямъ нужды нѣшъ до сердца моего.

Вся-забавушка при радосши моей,

Цвѣпы алые! поблекнепе скорѣй,

Васъ сердечными слезами оболью,

Вамъ однимъ скажу кручинушку мою:

Какъ безъ солнышка не можно вамъ про

бышь, …

Такъ безъ друга мнѣ неможнобольше жишь.

чь чьячъ къ ча, чь чь чь чь чь ч. чъ съ"чъ

- 2 25.
… …

.

Дѣвушка, пожетнтвовавшая своелиулюбезнолиу

жизніо за его невѣрность. (Голосó про

тяжной и толиной).

Ты рѣка, рѣка глубокая!

Унесла пы по волнамъ своимъ

О въ меня пы добра молодца э

"” меня шы друга милаго,
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И опъ сердца всю ошрадушку!

Ужь какъ солнце сокрывалося

За лѣса гусшье, пемные,

За крушы горы, высокія —

Я прощалась съ добрымъ молодцомъ.—

У меня младой капилися …

По лицу слезы горючія ;

Причишала я милу другу

про любовь свою сердечную,

И просила я въ послѣдній разъ:

пріѣзжай шы, мое красное солнышко,

Ворошись мое красное, …. 4

Ворошись ко мнѣ, свѣшелъ мѣсяцъ !

не забудь пы меня бѣдную ;

Ты надежда моя крѣпкая ,

Не оспавь меня въ кручинѣ жиmь !

Чшо я буду, какъ покинешь шы?

Наглядиmесь, мои глазоньки!

Сердце бѣдное! нарадуйся .…

На опраду свою милую.

Ахъ! просши, просши, любезной другъ!

Ты напомни горемышную. …

Онъ меня взялъ за бѣлы руки,

Онъ прижалъ пушъ къ решиву сердцу,

Громкимъ голосомъ возговорилъ: . .

Ты послушай, красна дѣвица,

Не кручинься, лебедь бѣлая,

Скоро другъ къ пебѣ ворошипся.

Ахъ! мое знапь сердце чуило,

Чшо въ послѣдній разъ просшилася.

Такъ дѣвица горько плакала, …

Такъ крушилась о невѣрносши

Друга милаго, сердечнаго, …

Онъ осшавилъ, обманулъ ее:

Взялъ онъ дѣвицу богашую

И покинулъ полюбовницу.
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Пришила къ дѣвицѣ па вѣсmь,

Пала на сердцѣ кручинушка,

Въ душу мрачное ошчаянье,

Тушъ пошла она на Волжской берегъ.

Было время поздно вечеромъ :

Тусклы звѣзды не свѣпилися, ч

Блѣдный мѣсяцъ чуіпь проглядывалъ

Сквозь завѣсы сѣрыхъ облаковъ,

Изъ-за лѣсу онъ де учаго

Чупь свѣшилъ на воду черную;

По горамъ шумѣлъ сосновый боръ,

Волны съ спономъ ударялись

О крупной свой каменной брегъ ,

Знаш ь природа сгорорилася

. Съ ея пяжкой горькой долею

И съдушевною кручиною;

Вошли глухо разносилися, - т

И съ пумомъ вѣпра сильнаго

Чушь слова ея внималися

Ты волна рѣчная, быспрая,

Ты кашися къ другу милому,

Понеси пы злу вѣсшочку

Ему радосшно извѣсш? г ,

Чшо я долго долго плакалась

На нѣвѣрноспь друга милаго.

Я злу жизнь свою окончила :

Пусшь шеперь живешъ, спокойно енъ !

Разшупились воды черныя ,

Закипѣли волны ярыя,

И сравнялися по прежнему ,

Скрывъ нещасшну въ глубинѣ своей.



Пѣсня деревенской дѣвушки, которая, влю

бившись вб городскаго жителя, оставила

свою родину и сó нилиó ушли, но нако

и нецó и са.иа отó него оставлена. ( Па

голосò : Вылетала голубина).

Вылепала бѣдна ппичка на долину,

Выроняла сизы перья на долинѣ;

Бысшрой вѣшеръ ихъ разносишъ по дубровѣ,

Слабой голосъ раздаешся по пусшынѣ:

Не скликаи, унылапшичка, бѣдныхъ пташекъ,

Не скликай пы родныхъ дѣпокъпо напрасну;

Злой сшрѣлокъ убилъ малюшокъ для забавы,

И гнѣздо пвое развѣяно подъ дубомъ.

въ бурѣ ночиньки осеннія , дождливой ,

Бродишъ по полю нещаспна горемыка,

Одинехонька съ печалью , со кручиной,

Черны волосы бѣдняжка вырываешъ , и

Бѣлу грудь свою лебедушка перзаешъ :

Пропадай пы, красоша моя, злодѣйка !

Онѣмей шы, сердце,нѣжное, какъ камень!

Разшворися машь сыра земля могилой !

Не распіи въ пустпынѣ хмѣлю безъ подпоры,

Не цвѣсши цвѣшамъ подъ солнышкомъ осен

… нимъ ,

Мнѣ не можно жишь безъ милаго пирана.

Не бранише, не судише меня люди :

Я пропала не виной, а проспопою ;

Я не думала, чшо есшь въ любви измѣна
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Я не знала, чшо пришворно можно плакаmь

Я въ слезахъ его чипала кляпву сердца;

Для него съ ошцомъ и съ машерью разсша

ч . Ласъ ,

Ошъ родныхъ своихъ опъ дому ошказалась!

За бѣдой своей летѣла на чужбину, .

За позоромъ пробѣжала долы , сшепи :

Будшо дома жениховъ бы не сыскалосв-;

Будшо въ городѣ любовь совсѣмъ другая ;

Будшо радосши живутъ лишь за горами,

Иль чужа земля шеплѣе для могилы.—

Ты скажи, злодѣй ! къ чему я покажуся?

Кшо со мною слово ласково промолвишъ?

О, безродной, о, презрѣнной , кшо попу

жишъ?

Кшо изъ милосши бѣдняжку похоронишъ!

«ъ чьчъ«ъчьеъ къвечъеекъ чьеъ

в 25.

пѣсня весьлиа употребительная по прекрас

ному своелиу голосу, которой не линогіе

игроки на рожкахó и кларнетахб безб

труда сыграть лиогутб. Содержаніе ея

салио по себѣ видно. .…

Не кукушичка во сыромъ бору куковала,

Не солоьушка въ зеленомъ саду громко сви

щепъ.

Доброй молодецъ во неволюпкѣ cИДЯ Плачешъ,

Ооливаешся Горпочими СлсЗамИ. …

ч. " 1
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Какъ берущъ меня добраго молодца въ не

…. волю,

ужь какъ вяжушъ добру молодцубѣлы руки,

Чшо купошъ, куюшъ добру молодцу скоры

ноги ;

везушъ, везупъ доброва молодца въ городъ,

Ошдаюшъ шамъ добраго молодца въ Царску

… службу,

чшо во шу ли Царску службу, во солдашы.

ужь ни кшо-шо помнѣ,молодцѣ, не шужишъ,

Только пужишъ одна машушка родная ,

молодая ли жена проклинаешъ,

Красны дѣвушки про молодца вспоминаюmъ,

Весь родъ, племя меня молодца провожаюшъ:

Послужи шамъ,доброй молодецъ, вѣрой,прав

дой ,

Положи за насъ свою буйную головку.

-ъ и,

адъ4ъячъчъ чъ«чь чъ ячъ ч. чь е,е, дыячъ

з226.

пѣсня, употребляелиая побольшой гасти на

гуляньяхó по водѣ, сó подыгрываніелиб рож

ка, удалылии пѣсенникалии. Оеролина и прі

„ятина, ….

.

Какъ никшо-шо про шо не знаешъ, не вѣ

. даеппъ ,

Чшо куда-шо нашъ православной Царь сна

ряжаешся;

Снаряжаешся Государь Царь въземлю Швед

… .… скую,
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Онъ меня ли добра молодца съ собой бе.

… … репъ;

Ужь какъ мнѣ ли доброму молодцу не хо

_ ипѣлося ;

Мнѣ хошѣлося добру молодцу въ Москвѣ по

жины,

Во Москвѣ пожишь, при дворцѣ служишь Го

… сударевомъ.

Какъ не жаль - по мнѣ добру молодцу зо

лопой казны,

Только жаль- по мнѣ добру молодцу зелена

. … … сада,

Чпо во зеленомъли во садикѣ при деревца:

Ужь какъ первое въ саду деревцо кедровое,

А другое въ саду древо кипарисное,

А прешье въ саду древо сладка яблонька;

Чшо кедрово въ саду дерево — родной ба

… пю1пка ,

Кипарисъ ли въ саду древо — родна ма

… пушка,

Сладка яблонка въ саду— молода жена,

А ошросшики у яблоньки — малы дѣшушки.

,

яъячъ чьичъ чь-чъ чь чь чь къ«чь«чь«чь «чъкъ«чь

2 27.

„Выговорб деревенскаго дѣтины своейлюбовни

цѣ на своелиó ихó языкѣ. (Голосбдубовой).

-—-—н

Лушка! шы вцора сшуцила

Въ первой разикъ надо мной,

Лишъ госциньцыки словила,

Не пришла въ овинъ пы мой. …
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я всю ноцку дожидался,

ніе смыкая своихъ глазъ;

Д-»мовова не боялся,

1 I Ппо мялъ бацку ономнясь;

м1нѣ на умъ не приходзили и

домовые и никшо, _

думы всѣ къ цѣе бродзили,

"1 ьи нейдзешь ко мнѣ почшо?

мнѣ ка грезилось поцаспу,

Б.а пп ка" пы идзешь ко мнѣ;

А послушаю — нѣшъ пасшу,

"Го и грусно спанептъ мнѣ.

я не вѣдаю принцыны —-

Съ побой хоц пца мнѣ быць; …

у насъ есить въ селѣ дзѣнцыны —

да уту можно бъ полюбиць,

Къ нимъ сердзецушко не лишнепъ,

А къ цѣе всегда лещитпъ ; …

Какъ. пцола къ меду прилипнешъ,

Все къ цѣе меня маниппъ.

ты мнѣ лупце пьяной браги,

LІП.по о празникѣ я пью ,

И вина всей цѣлой фляги

Луицe Лушка для меня,

Помиримся. не сержуся,

111по ко мнѣ пы не пришла;

Я пово Лушка боюся,

1 1Пшо бы прецъ шы не ушла.

…
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«ь«ь«ь«ь«ьчь-ь-ь- чь-ьч-ъч

228.

.

…

Награжденное по достоинству злодѣяніе.

Посня сія, хотя и старая, но интерес

на по своелиу содержаніио и пріятности

голоса. … …

Спругалъ сmружки доброй молодецъ,

Брала спрукки красная дѣвица,

Бравпи спружки на огонь клала,

Все змѣй пекла, зелье дѣлала.

4Сесшра брапа извести хочетпъ ;

Всшрѣчала браша середи двора,

Наливала чару прежде времени,

Подносила ее брану ми пому.

Ты пей, сеспра, напередъ меня,

Пила, браmецъ , нативаючи ,

Тебя брапецъ, поздравляючи.

Какъ канула капля конго на гриву,

У добра коня грива разгораешся,

Молодецъ тта конѣ разнемогаешся.

Сходилъ молодецъ съ добра коня,

Вынималъ изъ н женъ саблю оспрую,

Сыималъ съ сеспры буйну голову:

Не сеспра пы мнѣ родимая ,

Чипо змѣя пы подколодная;

И онъ бралъ изъ косmра дрова,

Онъ клалъ дрова среди двора.

Какъ сжегъ ея пѣло бѣлое,

Чшо до самаго до пепелу ,

Онъ развѣялъ прахъ по чисшу полю и

…
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Заказалъ всѣмъ пужишь , плакаши ;

Чшо она надъ нимъ худо дѣлала :

ПЕй самой пакъ рокъ послѣдовалъ ,

Онпъ ея злоспіи ненависпныя. …

… у … …

4ьчь чьчьчь чь«ьчьчь къ m- чь чь«ь«ь

т

229.

Пѣсня , весьлиа извѣстная всѣлиб Рускилиб

охотникалиб до пѣнія и лиузыки, а особ

ливо на гусляхб, потолиу сто голосб ее .

илиѣетò болѣе ста излиѣненій, отд. гего и

, и

- слыветб Рускилиó лиинутолиб. и

Бѣлолица, круглолица, красная дѣвица,

при долинушкѣ сшояла, калину ломала,

Я калинушку ломала, въ пучечки вязала ,

Я въ пучечки вязала, въ дорожку бросала,

Я въ дороженьку бросала, друга возвра

… щала.

Воропись моя надежа, ворошися сердце!

не воропишься надежа, хошя оглянися ,

не оглянешься надежа, махни черной шля

… пой.

Загадаю я загадку, изволь ошгадаши :

Съ чего кудри завивались, съ чего разви- .

. вались?

со радосши кудри выопся, съ печали сѣ
ч, купся,

Издалече, изъ Украйны ѣдешъ младой пшколь

. . никъ , …

ч. іі. л , з
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Онъ на ворономъ на монъ, въ Нѣмецкомъ

. уборѣ ;

На школьничкѣ рубашечка понка полошняна,

не машь ее ему шила, не сесшра дарила,

Ему шила, ноднрила купеческа дочка;

Его машушка журила, не худу учила

Ахъ! шы сынъ ли мой , сыночикъ, ясной со

колочикъ !

Тебѣ полно, сынъ , ходипыи къ купеческой

… дочкѣ!

тебѣ полно, сынъ, любиіши купеческу дочку;

Изведепъ пебя сыночка купеческа дочка.

Велю пебя поймаши, велю приковаши, …

Велю, велю приковаши къ каменной палапѣ.

Не куй, не куй меня маши къ каменной па

… лапѣ ,

Прикуй, прикуй меня маши къ дѣвичей кро

.… … ванпи;

Яу дѣвичей кроваши радъ годъ годоваши,

Радъ хошь годикъ годовапи и вѣкъ вѣко

… … ватпи ;

У дѣвушекъ вечеринка всегда веселенька:

Дѣвки скачушъ, красны пляшушъ, всегда ве

м … селяшся ;

А я со горя, съ кручины на кровашку лягу,

Со великія печали дѣвку поцѣлую,

А къ ошрадѣ моей грусши прижму ко сер

дечку.
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«ъ къ«ьчьчьчь-ъ-ъ-ъчь«ьчьчь«ь«ь

ч.

и? зо.
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Прощаніе. (Голосб пегальной).

На закапѣ свѣmла мѣсяца,

На восходѣ красна солнышка,

не соколъ лепалъ по поднебесью,

не ясенъ вился надъ чисптымъ полемъ;

Чпо ходилъ, гулялъ доброй молодецъ

у Невы рѣки, возлѣ бережку, …

онъ не скоро шелъ, спонаравливалъ,

Во зеленой садъ самъ заглядывалъ,

Онъ кручинясь приговаривалъ:

Ужь всѣ ппашечки проснулися,

другъ со другомъ повидалися,

сизыми крыльями обнималися,

Лишь одна моя голубушка,

Лебедь бѣлая красна дѣвица,

Чипо"прилука молодецкая,

Крѣпко спишъ шеперь во перемѣ;

Знатпь не грезипся ей милой другъ,

Знанпь не мыслишъ обо мнѣ она;

А мое сердце разрываешся, -

Чппо съ надежей не всшрѣчаешся.

Идепъ дѣвиця изъ перема,

у нее лице заплакано,

Очи ясны пошупилися,

Руки бѣлыя опуспилися,

И руса коса разпрепалася.

Какъ увидѣлась со милымъ другомъ,

за чилась слезми горючими,

Во слезахъ она чушь промолвила:

З я
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… …

! ты просmи, просши , мой милой другъ у

Ты просши душа ошецкой сынъ!

скоро мнѣ съ побой разсшашися

не сшрѣла мнѣ сердце ранила,

не люша змѣя ужалила,

не лихи люди погубишь хошяпъ 3

но чего я не надѣялась: …

Кпо губипъ меня?—Ошецъ и машь,

твыданопъ меня за немилова;

ужъ вчера меня помолвили,

завшра будушъ поѣзжалые ;

Скажи, какъ мнѣ ихъ не слушашься?-

я доспануся не милому, …

но, любя его, любишь должна,

и вѣрна буду по смершь ему

«ьаь «ьчь мы «ь«ь «ь «ь-чьче

, 25 г .
ъ ….

пѣсня, которую лобятб линогіе за прекрас?

ной протяжной ея голосб

. , б и

что не самъ-шо я ко дѣвицѣ ходилъ

не каналыо; лакея посылалъ 5

А сама ко мнѣ красавица пришла,

чшо пришла, пришла, пожаловала.

въ окошечко правую ручку подала,

Въ окошечко, во косящ.цепое ,

Сквозь оконинку 11ѣмецкаго спекла

Сударушка! не гнѣвайся на меня.

не равно я слово молвилъ во хмѣлю,

За досадушку покажешся пебѣ,

За досаду, за великую бѣду

Въ чисшомъ полѣ калинушка споипъ,
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УНа калинѣ соловей ппица сидипъ ,

Горьку ягоду калинушку клюешъ,

А малинопо закусываешъ;

Прилепѣли къ соловью два сокола,

Они взяли соловья въ зеленой садъ,

Посадили соловекошку, .

Чпо во мѣдную во клѣпочку,

За серебрену рѣшепочку;

Соловейка во всю ночку просвисщалъ ,

доброй молодецъ осенню ночь не спалъ,

Все душу красну дѣвицу упѣшалъ,

Чпо«бы дѣвица любила молодца,

И любила бы и жаловала,

И ни въ чемъ бы не ошказывала.

Давно употребляелиая по прекраснолицу сво

влиу голосу пѣсня, а особливо женщиналии.

Какъ на машушкѣ, на Невѣ рѣкѣ,

На Васильевскомъ славномъ осшровѣ,

Чпо у присшани корабельныя

молодой машросъ корабли снасшишъ

О двенадцаши понкихъ парусахъ, …

"Гонкихъ, бѣлыхъ полопняныхъ, …

Изъ высокаго, нова перема,

Изъ косящешова окошечка, .…

Изъ хрусшальныя изъ" оконинки,

"Чпо смошрѣла пупъ красна дѣвица,

красна дѣвица дочь ошеческа;

Посмошрѣвши же вышла на берегъ ,

.

Мѣ
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На Неву рѣку воды черпатпи,

Почерпнувши ведра поставила,

А посшавивши призадумалась,

Призадумавши слово молвила:

Ахъ, шы душечка, молодой мапросъ!

Ты за чѣмъ рано корабли снаспишь

О двенадцаши шонкихъ парусахъ,

Тонкихъ, бѣлыхъ полошняныхъ?

Какъ ошвѣшъ держишъ доброй молодецъ,
Доброй молодецъ, молодой машросъ: з

Ты любезная, красна дѣвица,

красна дѣвица, дочь ошеческа!

Не своей волей корабли снащу,По указу я Государеву, а м

По приказули Адмиральскому,

Подняла ведра красна дѣвица,

А поднявши ихъ, ко двору пошла.

Изъ-подъ камушка, изъ подъ бѣлова,Изъ-подъ кусша, кусша ракипова, ж

Не огонь горишъ, не смола кипишъ,

Чшо кипипъ сердце молодецкое,

Ни по башюшкѣ, ни по машушкѣ,

Ни по бранцѣ, ни по родной сесшрѣ,

а по душечкѣ красной дѣвицѣ.

Перепала ли ему вѣсшпочка : …

Красна дѣвица немощна лежишъ;

Послѣ вѣсшочки скора грамошка:

Красна дѣвица переспавилась.

Я пойду пеперь на конюшій дворъ,

Я возьму коня чтпо ни лучшаго,

Я поѣду ли къ церкви,Божіей,

Привяжу кня къ колоколенкѣ,

Самъ удар юся объ сыру землю;

Разступися пы, машь сыра земля,

и разкройся пы, гробова доска,

Развернися шы, золоша парча,
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Пробудися пы, красна дѣвица!

Ты просшись со мной, съ добрымъ молод

цомъ,

Съ добрымъ молодцомъ, со милымъ Другомъ,

Съ пвоимъ вѣрнымъ полюбовникомъ!

4ѣрчъ чьчъедъеъ чъ чьечь чьячъ чъ мо

…
.… …

555.

«Забавная пѣсня, доказывающая, гто несо

гласіе лиежду женатылии дурно. ( Голосб

втрывистой. Припѣвò кó каждолиу стиху).

…
…

. ….

какъ звали недвигу во пиръ пироваmь,

Ліоли, ліошиньки вы мои!

Во пиръ пировашь , во бесѣду сидѣшь;

За чшо наша недвига ошнѣкивалась,

Опнѣкивалась , ошговаривалась : .

И мнѣ не въ чемъ идши, имнѣ не ошъ кого;

А послѣ Недвига сбиралася, снаряжалася; …

Во ашласницу, да во бархашницу.

Приказала мужинушкѣ дома сидѣшь:

Ты сиди мужъ дома, сиди супосшашъ,

И шы масло пяхшай, пшеницу просей, …

Цыпляшъ сшереги и дишя колыхай. …

Пріѣзжала Недвига къ широкому двору,

Чипо садилась Недвига повышее всѣхъ, …

Наѣдалась Недвига посыпѣе всѣхъ, л -

Напивалась Недвига попьянѣе всѣхъ ; …

Селиванъ наливалъ, Афросинъ подносилъ,

Афроeинъ подносилъ, Феклисшъ кланялся я
….

…
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За чпо зяпь Купреянъ, онъ на смѣхъ под

…
нималъ ;

За по наша Недвига разсердилася ,

Разсердилася , разгузынилася;

Она вонъ пошла, дверью хлопнула;

На всшрѣчу Недвигѣ спаръ спаричокъ,

Спаръ спаричокъ, кривой колпачокъ,

На соломенной лошадкѣ , сани писанныя :

Ты садись Недвига въ сани, поѣдемъ съ

Нами ,

У насъ на Руси да при радосши :

У Романа жена себѣ сына родила,

Безъ пальца нога, безъ мизинца рука,

Безъ уса борода, безъ ума голова.

Пріѣзжала Недвига къ широкому двору:

Ты здороволь мужилушка спалъ, ночевалъ?

Я не пуще здорово спалъ, ночевалъ,

И я масло пролилъ, пшеницу просыпалъ,

Прилешѣлъ коршунъ, ухвашилъ цыпляка,

Ухвашилъ цыпляка, поперегъ живоша;

Л я кинулся, опрокинулся,

За копылъ зацѣпилъ и дипя задавилъ,

Ліоли, ліошиньки вы мои !

«ьчь чь чь чьчъ«чьеео чь чь чь чь

…

…

254,

Лѣсня, которая по плавнолиу своелиу голо

су и содержанію вошла вó лиоду. -

Какъ у пишашки у перепелки подопрѣля

крылышки,

По полю лешаючи, сокола искаючи; …
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Душа красна дѣвица примахала рученьки,

По перему ходючи, по милымъ пужучи,

Молодецъ Казанецъ, душа Аспраханецъ,

Полюбя красну дѣвицу, насмѣхашься сшалъ.

Ты не смѣйся молодецъ, пы не смѣйся, уда

- , лой ,

Ужь какъ я ли молода не совсѣмъ сиропа,

У меня ли у младеньки есшь два брапца

р6дныхъ ;

Я велю пебя поймать, надорогѣ переняпь,

На дорогѣ перенянь, руки, ноги поломапь;

чшо изъ рукъ и изъ ногъ я калачь совыо,

А изъ буйной головушки бражинку солью,

Чшо изъ крѣпкаго изъ сала я свѣчъ налью,

Созову ли я госшей, все подруженекъ сво

… … ихъ ,

молодцову - шо сесшрицу впередъ посажу,

Загадаю ей загадку не ошгадливую:

Подлѣ милова сижу, я на милова гляжу,

Я на милова гляжу, милымъ подчивало.

1молодцова - по сесшрица догадалася ,

Изъ компаніи домой подымалася :

Ахъ, злодѣюшка моя!! погубила шы меня ,

И себя, и меня, еще брапца моего.
«а …

и у 255.

Пегальной, лиеланхолигеской голосò сей пѣс

ни лиожетб тронуть всякаго.

ЧУжь какъ палъ пуманъ на сине море, на

сине море,

А злодѣйка кручина въ решиво сердце 5

ч.
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Какъ не схаживашь шуману со синя моря,

А злодѣйкѣ кручинѣ съ решива сердца:

Какъ далече, далече во чисшомъ полѣ,

Разгорался огонечикъ малешенекъ,

Возлѣ огничка посланъ ковричекъ,

А на ковричкѣ лежишъ доброй молодецъ,

Во правой рукѣ держишъ пугой лукъ,

Во лѣвой рукѣ калену сшрѣлу, .

Во скорыхъ ногахъ сшоишъ доброй конь,

Онъ и бьешпъ копышомъ объ сыру ЗемЛко

И онъ знашь даешъ добру молодцу :

Ты всшавай, всшавай, доброй молодецъ,

Ты садись на меня, надобра коня,

я свезу шебя къ ошцу, къ машери,

Къ молодой женѣ, къ малымъ дѣшушкамъ,

Какъ возговорипъ доброй молодецъ: …

Ты мой доброй конь, слуга вѣрной мой,

Поѣзжай одинъ на свяшую Русь. …

Поклонись ошъ меня ошцу, машери,

Челобишье молодой женѣ, …

Влагословенье скажи малымъ дѣпушкамъ ;

Ты скажи, объяви молодой женѣ,

Чшо женился я на иной женѣ ,

И я взялъ за себя поле чисшое ,

А въ приданое взялъ зелены луга.

У насъ доброй свашъ былъ булашной мечь,

А сосваппала калена спрѣла, … …

на посшель клала свинцова пуля.

Т. и дуброва, дуброва зеленая !

Ты долина, долина широкая! …

Ужь какъ всѣмъ пы долина изукрашена,

А однимъ пы долина обезчещена;

Посреди пебя зеленой курганъ,

На курганѣ разосланъ ковричекъ,

А на ковричкѣ л ежитъ молодецъ,

Онъ изоишъ, изсшрѣленъ, израненъ весь.
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4 256,

Пѣсня, которую поютб линогіе по толино

лиу и пріятнолиу ея голосу.

……….……….……

Ахъ! конь ли, конь мой, лошадь добрая !

не ходи мой конь на Дунай рѣку, , - -

Ты не пей мой конь изъ ручья воды.

Изъ шого ручья умывалася

красна дѣвица, дочь ошецкая,

дочь ошецкая, безпаланная !

Она бѣлыми бѣлилами бѣлилася,

Она алыми румянами румянилась,

Она черными сурмилася. …

Во хруспально чисmо зеркало глядѣвшися,

Красопѣ своей дѣвической дивилася;

А дивившися ей, хвалилася :

. Красопaль моя, краса дѣвичья, ч.

,,Ты кому - по, красопа, доспанешься :

,,Ты кого, кого подаришь собой?—

досшалася красоша ея мужу спарому ,

Онъ купилъ ее чисmымъ золошомъ,

Купилъ дѣвушку по неволюпкѣ. .…

Хошь украсилась красоша ея лучше преж

… няго ,

Носердечушко всmосковалося вобѣлой груди;

Не любимецъ ей былъ шошъ сшарой мужъ.
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«.«ь«ь«ь«ь«ь-ъ-ъ чь чь ч. «ъ-ч-чъ

257. ч.

Пѣсня лиолодой дѣвушки, для которой раз

лука сб лиилылиó пригиняетб линого горе

стей. (На голосб: Я не дулиала ни о велий

«ó свѣтѣ тужить X.

Проходи пы, лѣпо красное, скорѣй ! . г

Ты поблекни красоппа луговъ , полей !

Пожелпѣйпе всѣ лисшочки на древахъ !

Не пекише воды быспры въ ручейкахъ-!

Другъ сердечной уѣзжаешъ ошъ меня;

Въ груспи, въ скорби осшаюсь я одна.

Все мнѣ скучно, все не мило безъ него;

Я лишаюся веселья своего.

Не забудь меня, мой милинькой дружокъ!

Къ бѣдной дѣвушкѣ небудь ко мнѣжесшокъ!

Ты не дай съ поски съ кручины умерешь !

Ахъ! легко ли сердцу милаго не зрѣпь !

Вспоминай, мой другъ! почаще обо мнѣ

На чужой и незнакомой споронѣ !

Хопь увидишь и пригожѣе меня,—

Но найдешь ли, чmобъ любилъ кшо пакъ

шебя ?—

Будь извѣспенъ—мнѣ никакъ не перенесшь,

Какъ услышу опъ людей я добрыхъ вѣсшь:

Чпо другую пы увидѣлъ, полобилъ ; у

Чшо меня мой свѣщъ, покинулъ, позабылъ!

Не сыщу ни въ чемъ опрады я себѣ !

Пропаду съ шоски и съ горя по пебѣ!
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Смерпи будешь пы причиною моей;

Сіпанешь Богу ошвѣчашь одинъ шы въ ней!

М1ожешъ бышь погда вспомянешь и меня ; I

но въ сырой землѣ лежашь ужь буду я !

Ты напрасно буде пь плакапь, посковапь:—

Ахъ! слезами изъ могилы не подняшъ.

…ъ чь.…ь ъчъ… .…. . . чь чь чь чъ м

а 58.

I

Лабовникó, оплакивагоцій невѣрность и раз

луку сб лиилой. ( Новая пѣсня, на голосб
предыдущей J. л

Долголь въ горесшяхъ, напасшяхъ жизнь

… …
весши ?

Долголь на сердцѣ кручинушку неспи?

Ахъ! слезами не поможешь никогда!

А печалью уменьшишся ли бѣда!

Не уже ли вѣкъ о милой воздыхашь,

воздыхаючи и радосши не знашь !

Время слезнаго довольно прошекло;

Ахъ ! оно мою веселосшь унесло.

За чпо дѣвица, красавица моя !

Позабыла пы несчасшнаго меня?

Я пебя, мой другъ! какъжизнь мою лю

. билъ ;

Кляпву данную и вѣрносmь сохранилъ.

Есшьлибъ вѣдала пы, милая моя!

Чего споила измѣна мнѣ пвоя ; т

Съ пого времени, разсшался какъ съ побой

Слезы кашяптся изъ глазъ моихъ рѣкой и
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Гореспь люпая на сердцѣ у меня !.. .

Не пвоя оьіла въ шомъ, милая! вина,

Злые люди разлучили насъ съ побой,

Видно было пакъ назначено судьбой ,

Чіпобъ намъ радосшей съ побою не видашь,

Лишь о времени прошекшемъ вспоминашь.

«чъ чьчь чьичъ съ чь чьчье.«ь«чьеъе

л.

1 … …

пѣсня дѣвушки , которой бег5 лиилаго ска

зано залиужство. ( Голосò унылой J.

ч.

1Цвѣли, цвѣли цвѣшики, да поблекли,

Любилъ, любилъ милой другъ; да покинулъ;

Покинулъ, душа моя, не надолго,

Не надолго времечько на часочикъ ;

Часочикъ . по кажетпся за денечикъ ,

Денечикъ - по кажеmся за недѣльку;

Недѣлюшка кажетпся за годочикъ.

Сбирался мой милинькой въ городочикъ ;

А я за милымъ дружкомъ не гонюся ,

Гонися, душа моя, онъ зя мною,

За моей дѣвичьей красопою.

Спишу, спишу грамопку веселую ;

Пошлю, поплю служанку молодую ;

Самабъ пошла я, да боюся;

Пойду, поиду къ бапюпкѣ, да спрошуся,

Сударынѣ машушкѣ доложуся : …

Пусши меня, маmупка, погуляши.

Гуляй, гуляй диняшко, да не долго,

Не долгое времячко, шы часочикъ;
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вечоръ у насъ, дипяпко свяmы были,

Хошяшъ швою косыньку разплешаши

Буйную головушку разчезапи.

Въ сыромъ бору сосенька зелененька,

А я у васъ, машушка, молоденька,

Руса моя косонька корошенька,

Умомъ я и разумомъ все глупенька.

… ъ .-------------

я 46.

Дѣвушка, ожидающая прибытія лиилаго.

( Голосò толиной и протяжной ).

скучно , машушка, весной мнѣ жишь од

м ной,

А скучнѣе moго нейдешъ ко мнѣ милой.

И я съ горя, со кручины молода,

И я выйду на крылечко посшою,

На всѣ чешыре сmоронки погляжу:

Не лешишъ ли, не лепиmъ ли мой соколъ;

Онъ не машіешъ ли своимъ сизымъ крыломъ,

И я съ горя, съ кручины молода,

Выйду, выйду за новыя воропа:

Погляжу ли вдоль по улицѣ въ конецъ ,

Вдоль поулицѣ меmелица меmешъ ;

За мепелицой и милой мой идепъ ;

Онъ мнѣ машепъ своимъ сипцовымъ плап

Комъ.

Ахъ! поспой, воспой, сударупка моя !

Сударушка, красна дѣвица душа!

Позволь, радосшь, насмошрѣшься на шебя и
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На пвою ли на прекрасну красопу,

Такова пвоя прекрасна красопа,

Сокрушила добра молодца меня ;

А походочка съ ума давно свела,

Поговорочка здоровьица лишила.

Не прельщай меня, удала голова!

Такова ли я до селѣ , другъ , была :

Изъ красавицъ, я красавицей слыла,

А чшо нынѣ шякъ худа сиала, блѣдна

И съ ясныхъ моихъ очей не весела :

Вопъ свидѣшели сосѣдушки мои ,

Въ какомъ горе безъ пнебя я, другъ, жила,

4чѣ чь чьчь чь чь. «чь«ь «ь «ьачъ«ь«чь чь

241.

Ахъ! вы сѣни, сѣни новыя мои!

Сѣни новыя, кленовыя, рѣшепчепыя !

Ужь знашь чшо мнѣ по сѣничкамъ не хажи

.… .… … ВаПИ ;

мнѣ мила дружка заручиньку не важиваши.

Выходила молода за новыя вороша,

За новыя , дубовыя, за рѣшепчешыя;

Выпускала сокола изъ правова рукова.

Полеши пы, мой соколъ, высоко и далеко.

… И высоко и далеко на родиму сшорону.

На родимой на споронкѣ грозенъ башюшка

… -живеІПъ ,

Онъ грозенъ, сударь грозенъ, да не мило

спивоИ; "

Не велишъ поздо гуляшь, съхолосшыми мнѣ

играшь,

Я не слушаю ошца, а поiшѣшу молодца,



Я за по ево пошѣшу, чшо одинъ сынъу

опца,

Онъ одинъ сынъ у опща уродился въ мо

Лодца ;

Зовуmъ Ванюшкою, пивоварушкою.

Пивоваръ пиво варипъ , зелено вино ку

_ … рипъ ,

Зелено вино курипъ , красныхъ дѣвушекъ

… мантипъ ;

Вы пожалуйше: дѣвицы, на поварню мою,

На моей ли на поварнѣ сладко пиво на ходу,

Сладко пиво на ходу, и на холодномъ на

леду.

ячъ«ьячь чь къеъячъ чьеъ«чь«ъ лочь чь

и

л.

Ахъ! пы сельской пѣпухъ , … У ,

Деревенской щепешунъ,

За чѣмъ рано вспаешь
Голосисшо поешь? ч.

Съ милымъ спанпь не даешь:

Ахъ! никпо пово не скажешъ ,

Поди лягъ да усни,

Почиваи душа ложись.

Лешалъ голубь со голубкой,

Голубь сизинькой,

Сизокрылинькой.

Ахъ! гдѣ пы голубь былъ,

Гдѣ голубчикъ побывалъ?

Былъ у душички,

У Капюпички ;

Капю дома не заспалъ,

У кроваши просшоялъ.

Ч. П. … … … и

.



и5о ч.

ч.

Кровашь поченая,

Позолоченая ,

Цишой браной положокъ

Тавпою обложенъ,

Тавпою обложенъ , .

Разнымъ шелкомъ разсшроченъ.

Я во горенку взошолъ, л

Я сударушку нашолъ :

Чшо сидишъ моя милая

За дубовымъ за сшоломъ,

Разсшилаешъ полошенцо

Полушелковое;

Кроишъ милому рубашку,

Да не спало рукавка,

Ппо не сшало рукавца,

Я послала молодца;

Молодецъ съруковцомъ

Очень долго не бывалъ.

Рукавъ правиньк й,

Парень бравинькой;

Мнѣ не жаль рукавца,

Жаль мнѣ удаля молодца.

въ чь чьчьчьчь чь чь чь«ъ«чь«ькъкъ

. 245. ча

. . … л о

Пѣсня новая, согинена во врелия Зелискаго

Ополсенія вб Россіи, при прощаніи лиоло

49о рекрутиа сб своилии родственникалии.

б94 волосб: Изб-подб калиушка, изб-подб

бѣлаго).

Ахъ! не 19спочка, не ясенъ соколъ

вкругъ шепла гнѣзда Увиваюшся,
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Увиваюmся сmаръ - пожилой мужъ

Со женой вѣрною, доброй машерью,

Со хозяйкою домовишою ,

Вкругъ надежды ихъ — сына милаго: л.

Онъ идепъ опъ нихъ въ сшорону та

Опоясавшнись саблей осшрой:,

Ахъ! не боръ шумишъ, не рѣка льешся;

Обливаешся горючьми слезами,

Мозрыдаючи молода жена,

Разсшаваяся съ краснымъ солнышкомъ,

Провожаючи друга милова

Онъ идешъ ошъ ней въ дальню сшорону,

Опоясавшись саблей острою. л.

не пруба шрубишъ и не мѣдь звѣнишъ,

Раздаешся рѣчь добра молодца:

Ахъ! пебѣ ль вздыхашь, родной башюшка,

Пересшань шужишь пы, родимая,

Не крушись, не плачь молода жена,

Береги себя, сердцу милая !

Ахъ! не уже ли вы не знаеше,

Чшо на машушку, нашу родину,

Православную землю Рускую

Идушъ варвары непошребные?

Кровожадные— какъ змѣи шипяшъ,

Храмы Вожіи разориmь хошяшъ,

Города привесшь въ запусшѣніе,

Селы красныя. всѣ огнемъ пожечь,

Сшариковъ сѣдыхъ всѣхъ мечу предашь,

Молодыхъ дѣвицъ всѣхъ въ полонъ побрапь.

Ахъ! не уже ли вы запомнили,

Чшо за васъ же я и за родину, л

За свяшую Русь православную,

Полечу шеперь въ поле рашное?

Всѣ удалые и могучіе, __

Дѣши вѣрныеЦарсшва Рускаго,

На враговъ идши приготповились; …

и я
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Ужь осѣдланы кони добрые,

Ужь опппущены сабли Тульскія,

Ужь ошшочены копья мѣшкія;

Рашь усердная лишь приказу ждешъ,

Чшобъ пусшишься ей въ пушь назначенный:

Я ль осшанусь, какъ разслабленный,

Ахъ! ушѣшьшеся и порадуйшесь:

Не наемникъ васъ защищапь идепъ ,

Не прельсшяшъ меня яркимъ золошомъ,

Не каменьями самоцвѣпными ;

Не продамъ за нихъ милой родины,

Ошца, машери съ молодой женой !

Не ударюся я въ посшыдной бѣгъ

ни ошъ шучи сшрѣлъ, ни ошъ полымя:

Я на все пойду — съ Божьей помощью!

Вы помолипеся Спасу чудному,

Онъ услышишъ васъ и поможешъ намъ,

И разсыплюшся злые варвары ,

Не осмѣляшся нападашь опяшь,

Уничшожишся сила вражія, ")

И окончапся брани лпопыя —

И родимой вашъ возврашишся къ вамъ! . . а
л

4. «ь«ъ-ъ«ъ«ъ«ь«ь«ь«ьчьчьчь-ъ чь

я44.
л

Ахъ! скучно мнѣ молоденькѣ

По миленькомъ дружкѣ,

Ко мнѣ грамопокъ не пишешъ,

Челобитьица не шлепъ.

Ахъ! знашь мой сердечной

Иную полюбилъ;

Ахъ! видно мой голубчикъ

Ты меня погубилъ;
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Поипъ зяшя молодова, люли, люли, мо

лодова,

Свово госпя дорогова, люли, люли, доро

това.

Е

…

" «ъчьчьячъ къ чь чь чьичъчь чьячь чьчь

247.

Ахъ ! чпо эпо ее сердце, все во мнѣ из

ныло?

Знапь чпо я милова, вѣрно полюбила.

Чпо эпо за милой , не даепъ покою,

Принуждаешъ радосшь всегда бышь съ со

. бою?

Полно же бранишься, пора помирипься ;

Не смупишь было очи, сидѣшь до полночи,

Видишь— я спрадаю, а пы лицемѣришь,

А пы лицемѣришь, сушишь не жалѣешь.

Не можно ли радосшь на вздохъумилипься,

на вздохъумилишься, сердцу покоришься?

Али вы забыли, какъ прежде любили;

А нониче радосшь любви измѣнили ,

Любви измѣнили, иную полюбили,

Иная милая ничѣмъ меня лучше: .…

Лицемъ не бѣлѣе, бровью не чернѣе,

Развѣ пѣмъ получше, чпо живешъ поближе,

И ходишъ почаще, цѣлуешъ послаще.
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248.

Ахъ! чшо сердце за уныло,

Чшо душа моя грусшишъ ?

Ай!-люли, ай люли,

Чшіо душа моя грусшишъ?

Или я пебѣ пропивенъ,

Или я побой забыпъ ,

Ай ! люли, ай люли,

Или я побой забышъ?

Твоя мила просшоша,

Заразила духъ во мнѣ.

Ай ! люли, ай люли ,

Заразила духъ во мнѣ.

и пріяшны разговоры

Привели сердце подъ власшь.

Ай ! люли, ай люли ,

Привели сердце подъ власшь.

Ты мнѣ зришься каждый день

И въ пріяmномъ ночью снѣ,

Ай ! люли, ай люли,

ч. И въ пріяшномъ ночью снѣ!
я

л.

ч.

Ахъ! за чѣмъ, за чѣмъ пирянка,

Ты шерзаешь сшрасшну грудь?

Ай! люти, ай люли,

Ты шерзаешь сшрасшну грудь?

чн …………………… .
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«ь«ьчь-ь-ь-ъ чь-ъ чь-ъ-ъ«ь«ь«ь«ь

а49.

— Народная пѣсня на вступленіе в5 С. П. Б.

Гвардейскихó полковó, посвященная хриб

рой Русской Гвардіи.

л

Быспрый младъ орелъ, пшица мощная,

Царь пернашаго царстпва славнаго

И ппенцовъ своихъ нѣжный другъ- опецъ,

Какъ довѣдался, чшо яръ- черный вранъ

Прилепѣлъ въ его обласшь мирную,

Прилешѣлъ съ своей спаей жадною ,

Ушѣсняешъ, бьепъ его дѣпушекъ ,

Не щадипъ злодѣй пола, возрасша,

Не щадишъ злодѣй красы , голоса,

Раззоряешъ ихъ пеплы гнѣздышки ,

Разсыпаешъ ихъ перья по вѣшру,

точишъ кровь ихъ ручьемъ по воздуху.-

Всшрепенулся пупъ бысшрой младъ Орелъ:

Онъ послалъ своихъ сокровъ нъ поЛеПТъ

Усмиришь яра- черна ворона,

Наказань его сшаю хищную ,

Опомспишь за кровь милыхъ дѣпушекъ,

За ихъ гнѣздышки, жишье пеплое.

Попемнѣлъ вдругъ свѣшъ ошъ полеша ихъ ,

Вѣшры шумные раздались ошъ крылъ.

Понеслися въ пушь ясны соколы,

лА предъ ними самъ быспрый младъ Орелъ- .

Какъ насшигъ Орелъ черна ворона, .



и 358

Какъ пусmилъ Орелъ соколовъ своихъ,

Какъ ударили- размешали все. . …

И яръ черный вранъ предъОрломъ не смогъ;

11алъ ударился о сыру землю. …

Въ немъ забилося сердце черспвое,

Содрогнулася душа мрачная,

Ждешъ онъ гибели неизбѣжныя;

Но бысшръ младъ Орелъ— чуждъ оmмщенія,

Не хошѣлъ убишь хошь врага пшицу, …

Припупилъ лишь ей когпи осшрые. . .

Но осшавилъ жизнь- для раскаянья.

Не лѣшашь бы ио черну ворону

Въ лѣса мирные возмущашь покой,

Неходишь было гаду Корсики

На свяпую Русь съ злобнымъ помысломъ:

Орелъ Севѣра соколовъ пусшилъ,

И безъ крыльевъ сшалъ Корсиканскій вранó,

25о,

Бѣсъ прокляпой дѣло намъ заmѣялъ,

Мысль карпежну въ сердца наши всѣялъ,

Ту распросшраняйпе, руки просши

райше,

Съ рндосшнымъ плескомъ кричише

респъ. 2.

Дверь въ прякпирахъ Бахусъ оmворяешъ,

Полны чаши пуншемъ наливаепъ :

Тѣмъ даешся радосшь, льешся въ ус

па сладоспь.

Дайше намъ каршы, здѣсь олухи

. … есшПь. 2.

…

ч.
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Ахъ! конечно мой красавчикъ

Ты меня позабылъ,

Чіпо ни вѣспочки, ни грамошки

не,пришлешь шы ко мнѣ:

Видно есшь у пебя

Разлучница моя:

Да чѣмъ же она лучше

И краше меня?

Ни родсшвомъ, ни дородсшвомъ,

Ни собою не взяла. …

Есньли съ ней шебя увижу, …

попенню другъ пебѣ,

Попенянши я младенька

Разсорюся съ шобой,

я разсорюсь, разбранюсь,

Не велю къ себѣ ходишь,

Пересшану и любишь.

»

«ъ«чьячьеъкъеъ чь«чь чькъчь«аьичъ«о

Ахъ! паланшъ ли мой, шаланшъ паковъ,

Или участпь горькая,

Ить звѣзда моя злощаспная,

На роду ли мнѣ написано ,

Чшобъ всю жизнь нещасшье видѣши?

Или въ людяхъ людей не было?

Полюбишь ли было неково?

Чшо въ шакова я влюбилася,

Чшо прельсшилась я измѣнникомъ :

Онъ казался мнѣ милѣе всѣхъ, …

Всѣхъ привѣшливѣй, всѣхъ ласковѣй.

Я повѣрила божбѣ его ево;

А шеперь мой миловидной другъ,
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Покидаетъ меня бѣдную,

Измѣняешъ супосшаишъ злодѣй,

«ъ чь чь чь ч-«чъ-ъ чь чьчь чь чьче

.

246.

Ахъ! упушка луговая, люли, люли луге

н … . вая !

Молодушка молодая,люли, люли молодая !

Ты гдѣ спала ночевала, люли, люли, но

I. . чевала?

Ночевала я во лужечкѣ, люли, люли , ва

лужечкѣ,

Подъракиповымъ подъ куспочкомъ , люли,

люли, подъ кусшочкомъ ! .

Какъ шли прошли веселые, люли, люли,

… люли, веселые, …

Два молодца удалые, люли, люли , удалые;

Они срѣзали по прупочку, люли, люли , по

прупочку.

Они сдѣлали по гудочку, люли, люли , пе

у гудочку.

Ай! вы гудки не гудише, люли, люли, не

гудиmе,

Мово бапюпку не будиmе, люли, люли, не

… будише;

Мой башюшка спишъ съ похмѣлья, люли,

люли , съ похмѣлья ;

Моя машушка за рѣкою, люли, люли, за

рѣкою ,

Варишъ пиво молодое, люли, люли , мо

… лодое ;

Чшо куришъ вино зеленое, люли , люли,

зеленое,
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Сѣнька Разинъ, Сѣнной и Гаврюпка,

ванька аинъ и лжехрисшъ Андюшка;

Хопь дѣла славны и коль .не удачны,

Прахъ прошивъ нашихъ карпежныхъ

м дѣлъ. 2.

Поспоянники всѣ насъ ругаюпъ ,

Аванпажа въ карпахъ вѣдь не знаюпъ.

Порпной и сапожникъ давнобъ былъ

". карпежникъ,

Бросилъбы шилья и иглы въ печь. 2.

Ни сmыда, ни совѣсши въ насъ нѣпу,

Олухамъ-по здѣшнимъ не въ примѣпу.

… Карпы подрѣзныя, крапомъ намаз

… ныя ;

Дѣлаемъ разомъ и нечепъ и чепъ. 2.

Мы въ камзолахъ, хоmя безъ кафпановъ,

Веселѣе посадскихъ брюхачовъ, .

Игрубъ гдѣ провѣдашь, сктщемъ мы

ч. " обѣдапь,

Лишь бы попался намъ въ руки

фапюй. 2.

1Спройшесь сшѣны въ пюрьмахъ магисmрam

скихъ ,

Вамъ готовятъ дворянъ и посадскихъ !

Радуйся подъячей, камень-пе горя

чей ,

Ты гложи косши ихъ послѣ насъ. 2.

Намъ не спрашины, ни какія бѣдспва,

Мы лишаемъ опщовска нослѣдсптва :

Въ пюрьмы запираемъ какъ ихъ обы

граемъ,

Пусшь они плачупъ, намъ весел

жИппъ,
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ч.

е. чьчъ«чьчъ чь чь чьчъ - чъячъ«чъкъ

. … з5 г.

Ваня, браmецъ мой,

Показался разумъ пвой,

Весь обычай дарагой :

Пересшанешь Ваня пишь,

Сшанушъ дѣвушки любишь

И молодушки хвалишь,

Ихъ я ли молода, одинакая была,

Одинакая была , въ одиночесщвѣ жила.

Запопила я избушку,

Сама по воду пошла

На мапушку на Неву;

На машушкѣ на Невѣ

Гуси, лебеди сидѣли,

Свѣжу воду возмушили :

Ужь я долго пушъ сшояла ,

Свѣжей воды доспала,

Размахнула, почерпнула. у

Подняла млада пошла,

На крупу гору взопла.

Ахъ ! на горѣ ! горѣ

Учинилася бѣда, …

Загоралась слобода,

Расплескалася вода,

Съѣзжалися господа,

Дивовались на пожаръ.

Ахъ! чшо эшо за пожаръ?

Онъ не пылко горишъ

И не вспыхиваепъ.

Ахъ! чтпо эпо за мужъ,

Чшо зь ласковой пакой ? -

Онъ къ ооѣду побьешъ ,
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А къ учкину опяmь ;

г Былибъ щи горячи ,

Каша масляная ,

Жена ласковая.

«чь«ь въ«чь«чь«чь«ъ«чь«ъ«чьчь чьеъ къ

252.

Молодка, молодка, молодая,

Красопка, красошка дорогая !

Уя ь полно по улицѣ ходинни

И полно по милинькомъ пужипи.

А хъ! какъ мнѣ по миломъ не пужиши,

Такова другова не нажиши ; .

чшо родсивомъ, дрродспивомъ, красошою,

Всей молодецкою посшупкой.

Вечеръ-по я съ милымъ побранилась,

Вечоръ со любезнымъ пощипалась.

11обранка была съ нимъ небольшая;

не знаю какъ съ другомъ помиришьсяз

Самои покоришься не годипся,

Людей зясылаши мнѣ не кспаши ;

Дождуся я млада пемной ночи,

Чпо птемныя ночиньки осенней ,

Сама я къ мил му побываю,

Въ глаза дорогому попеняю : …

Ахъ! любчикъ мой, миленькой голубчикъ,

Не слушай, другъ, разума чужова,

Чужихъ моя радосшь наговоровъ :

Люди-по смущаюшъ, разлучаюшъ,

Людямъ-що заьидно, чшо совѣшно.

ъ.
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«ь«ь«ъкъ«ь«чь«ь«ьчькъ чьчькъф

255.

Веселая голова

не ходи,мим о сада ,

Дороженьки не пори,

Дороженьки не пори,

Худой славы не клади ;

Ошцу, маmери безчесшья,

Роту, племени покоръ,

Роду, племени покоръ,

мнѣ головушки долой,

Мнѣ головушки долой , и

Мнѣ не льзя придши домой,

Сказаmь машушкѣ родной.

Скажу пакъ, скажу сякъ,

Скажу эдакъ и вошъ шакъ:

Скажу въ садикѣ была,

Во зеленомъ гуляла,

Сладки яблочки щипала

Все наливчанпые,

Все наливчапые

И разсыпчапые;

Я на блюдечко клала

на серебряное,

На серебряное,

Позолоченое,

Ко милому опносила

Во высокій во перемъ;

, милой яблокъ не примаешъ,

ничего не говоришъ,

не опказываепъ, ."

не опказываепъ, л

Не приказываешъ. -
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и

й я попнула ногой,

Сама съ перема долой.

Осшавайся!— Чорпъ съ побой !

Осшавайся!— Чоршъ съ шобой!

Не ломайся надо мной ;

Не ломайся надо мной, … …

Надъ моей русой косой,

Надъ моей русой косой,

Надъ дѣвичьей красопой.

На сшупенечку сшупила, …

Призадумалася; … …

На другую я сшупила

Образумилася;

на препью я спупила,

Ворочусь млада назадъ,

Дружку выговорю;

Въ глаза выругаю:

Ты послушай-ка, каналья, …

Погадай, негодяй, …

Я за чшо пебя лоблю,

За чшо жаловашь хочу? …

Яза по пебя люблю,

Чшо на ноженьку легокъ,

На босу ногу сапогъ,

На босу ногу сапогъ, ъ

во-полночь гуляшь гошовъ.

«ъ вч-ъ-ъ чьчь-чьчь-ъ чь-ьч-ъ

254. … . I

Веселъ я, веселъ сегоднишній день,

Радосшенъ, радосшенъ пеперешній часъ,

Видѣлъ я, видѣлъ надежу свою;

*9дишъ, гуляешъ възеленомъ саду,

л

ч.
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л

Циплеmъ, ломаешъ зеленъ виноградъ,

К 1сши бросаешъ ко мнѣ на кровашь. 4.

Спишь ли пы, милой, али пы не спишь?

Слово не молвишь, ошвѣша не дашь?

Буду я, буду сама пакова,

Слово не молвлю, ошвѣша не дамъ.

Аннушка, выйди на красное крыльцо!

Выпьемъ, Анюша, по чарѣ вина,

Мы про здоровье швое и мое.

"Вспомнишь ли, Аша! вспамяшуешь ли

Какъ мы съ побою бесѣдовали, …

Ночи осенни просиживали ,

Тайныя рѣчи пробавивали?

Я помню, мой милой другъ, совѣпы пвои:

Тебѣ не женишься, мнѣ замужъ нейши.

Поѣхалъ надежа на другой городъ,

Женился душа моя на иной женѣ,

И взялъ дуру спрадницу, не лучше меня,

Брови-по у спрадницы какъ бышь у совы у

Глаза-по у спрадницы, какъ бышь у змѣи 1

А я душа, Аннушка, ужь всѣмъ хороша

Брови-шо у Аннушки черна соболя,

Глаза-шо у любушки ясна сокола.

«ь чь чь чьчь чьчьчькъ«ьчъчьчь чьяе.

е55,

Вечоръ я у милова при милосши была

Поушру вспавала, поспыла спала. 2.

Ой! билъ меня мужъ, колошилъменя мужъ;4

Онъ билъ дуoьемъ, да не палочкою, 2.

Называлъ меня сердечной другъ кожано?

Кою. 2.

Ахъ! душка, женушка, коханочка моя! я.

ч,

.
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За чmо, про чmо долго сердишься, 2.

Живопомъ къ сердцу не обернешься; 2.

Не могу я на шебя наглядѣшися, 2.

Черныхъ чебошовъ накупишися. 2,

Чшо субошынька, шо чебошанька, 2.

Чрезъ при денька черевичиныка. 2.

Ой! юркъ юрки да наярмонки , 2.

Ковали - сна, ковали черевичьки мои , 2.

ой! клали скобки серебреныя, 2.

Подбивали гвоздиками позолочеными. 2.

Ой ! миленькой, миловидненькой: 2.

Не сиди возлѣ меня, не гляди пы наменя, а.

Не гляди шы наменя, нехочулюбишьшебя. я.

«ьяь-ъ «ь-ь-ълъ-ъ-ь-ъ-ъъ«ь-чъ

т а5б.

Во лугахъ, лугахъ во зеленыхъ,

Во раздольицѣ во широкомъ

Чшо не ласшочка , не косапочка

Вкругъ шепла гнѣзда увиваешся,

Увивалась лебедь бѣлая,

Лебедь бѣлая , красная дѣвица

Вкругъ бѣла шашраполошнянаго,

Вкругъ кровашушки, вкругъ песовѣя,

Вкругъ перинушки, вкругъ пуховыя,

Вкругъ изголовьица, вкругъ высокаго,

Вкругъ одѣяличка, вкругъ соболинаго,

Вкругъ дороднаго, добраго молодца. -

Какъ возговоришъ красна дѣвица:

Ахъ! шы всшань, пробудись доброй моло

… децъ,

Пробудись д. па, пы оmецкой сынъ,

Полуночь приишла, заря бѣла , …

Ч. П. и



К и4б - к

…

Всѣ солдаmупки во спрою спояшъ,

Барабанщики въ барабаны бьюшъ,

Всѣ ф:ещики наигрываюпъ,

Офицеры всѣ передъ взводами,

А сержаншпы всѣ по своимъ мѣсшамъ,

Молодой Маіоръ на конѣ сидишъ

А 11олковникъ посередъ полку …

"Г,нералы всѣ позади ѣдупъ , л

какъ ошъ пушекъ и ружей, чшо громъ гре

мипъ,

Ошъ мeшанья бомбъ земля дрожиmъ,

Одного пебя пушъ нѣшъ милои мой,

Одного шебя Подполковничка.

«ьчъчьчьчь-ъ чь чь-ь-ь-ъ-ъ-ъ чь

у 257.

Во садули, въ огородѣ пташки воспѣвали,

Кабы знала, я вѣдала пнашкинъ голосочикъ,

Я списалабъ голосъ пшашкинъ на бѣлу бу

магу,

Опослалабъ голосочикъ въ Нижней городо

… … … … чикъ,

Въ Нижней городочикъ къ сердечномудругу:

Велишь ли мо)Я ра 1 () Сппь хорошо ходянити 9

Ходи радосшь хорошенько, бѣлися, румянься,

Не ходи моя надежа къ сосѣду въ бесѣду;

У сосѣда во бесѣдѣ холосипы ребята,

Масшера въ скрипку играши, дѣвокъ заба

вля пи,

Глазами-то поводяmъ, изъ ума выводяпъ,

Черны брови подымаюшъ, надворъ вызыва

… юшчъ.
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ячъячъ еъ ѣ«чъ чъ«чь«чъ чь«чь«чьячъ е. чька, чь

м з58.

… ч. …

въ, государственной конторѣ ….

Сидишъ молодецъ въ уборѣ.

Ахъ, калина! ахъ, малина!

Сидипъ молодецъ въ уборѣ,

На немъ пара голубая …

Ахъ, калина ! ахъ, малина!

на немъ пара голубая,

Природная коса.

… Ахъ, калина! ахъ, малина!

Природная коса

До шелкова пояса.

Ахъ, калина ! ахъ, малина!

До шелкова пояса,

Черной ленптой увипа.

Ахъ, калина! ахъ, малина!

Красна дѣвица душа, 1

Свѣшъ Авдопьюшка.

Ахъ, калина! ахъ, милина!

Она нужду возьтимѣла

Въ коншору идши посмѣла.

Ахъ, калина! ахъ, малина!

и

Оча Богу помолиласъ,

Всѣмъ приказнымъ поклонилась.

Ахъ, калина! ахъ, малина!

Ц я2

ъ.
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А ч … … .…

всѣмъ приказнымъ поклонилась, -

Челобишну подала. … а

Ахъ, калина ! ахъ, малина!

Челобиmну подала,

Изъ коншоры вонъ пошла, …

Ахъ, калина! ахъ, малина!

ч.

Изъ коншоры вонъ пошла ,,

Сама глазомъ понела.

Ахъ, калина ! ахъ, малина!

Туmъ молодчикъ догадался,

Изъ коншоры вонъ пошелъ.
л.

Ахъ, калина! ахъ, малина!

Изъ конпоры вонъ пошелъ,

Красну дѣвицу нашелъ.

. Ахъ, калина! ахъ, малина!

Какъ большая - по сесприща,

Свѣщіъ Авдопьюшка.

-Ахъ, калина! ахъ, малина!

А меньшая - по сесшрица,

Душа Аннушка.

Ахъ, калина! ахъ , малина!
.

Какъ привадили дѣвицы

Молодыхъ къ себѣ ребяпъ.

Ажъ, калина! ахъ, малина!

Молодыхъ къ себѣ ребяпъ, и

Удалыхъ молодцовъ.

Ахъ, калина! ахъ, малина! ч.
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Удалыхъ молодцовъ,

Московскихъ купцовъ.

- Ахъ, калина! ахъ, малина!
и

они контей закладали ,

По Москвѣ разъѣзжали.

Ахъ, калина! ахъ , малина !

По Москвѣ разъѣзжали,

Красныхъ дѣвушекъ кащали.

Ахъ, калина ! ахъ, малина

«-------------ъ-къ

…ъ ча59. … …

Вылепала голубинанадолину, г.

Выроняла сизы перья на ровнину, 2.

Тяжко быпи сизымъ перьямъ наровнинѣ, 2.

Грусшно жиши сиропинѣ во чужбинѣ ; 2.

Лeшипъ голубь надъ долиной, самъ ворку

- ч. еппъ ,

Онъ сизу свою голубушку пукаетпъ ; 2.

доброй молодецъ по улицѣ гуляешъ , 2.

Во звончапые гуселички играешь , 2.

Тѣмъ душу красну дѣвицу пробуждаешъ, 2.

Рѣчи ласковы онъ къ милой посылаешъ: а.

Ахь! шы спишь ли моя радосшь, аль не слы

шипъ, 2.

Чпо словечу пка со мною не промолвишь,

Взглядомъ миленькимъ красавица не взгля

нешь? 2.

Красна дѣвица молодчику сказала: 2. —

Ужь я рада бы съ побою говорила, 2.

Не шоска мое сердечко сокрушила. 2.

ч.
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Во иеволѣ я младенька у злодѣя, с.

нена исаный мнѣ , душѣ моей немилой, 2.

1о г-- олюшкѣ со мною обручался. 2. "

оброи молодецъ дѣвицѣ ошвѣчаешъ : 2.

5 моя радосшь ошъ нелюба, 2.

Размѣняися съ нимъ красавица персшнями, 2.

Я убью его злодѣя, супосшпапа 2. .

Хошь убьешь его красавецъ, самъ не уй

… … … , . де111Б , 2.

Никакой себѣ корысmи не получишь, 2. …

навлечешь себѣ однѣ, мой другъ, напастпи, 2.

Ошъ нашасшеи шѣхъ, голубчикъ намъ про

пасши. 2.

4ѣе чъячъ«чъ чъячъячъ чъ ѣевячъчъвчъ

…. … ч. _ …

л

ябо.

Вы раздайшесь, разсшупиmесь добрые
л …. люди,

Чпо на всѣ ли на чешыре на сшоронки,

Гока башюшка сюдарь за мужъ не выдалъ

За гого ли за дѣшину, за-невѣжу;

на кабакъ идешъ невѣжа, скачешъ, пля

пепъ ;

Съ кабака идешъ невѣжа, свищешъ, гар
… и чишъ, _

Къ широку двору подходишъ, кричинъ, во

. пипъ ;

За колечутко беретъ, восклицаешъ,

Еще дома ли жена, жена молодая 2 .

Оппирала бы широкія воропы.

Я сксрепенько съ посшелюшки вспавала,

Я покрѣпче воропы запирала,

Посмѣлѣе со невѣжей говорила:
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Ты ночуй, ночуй невѣжа за ворошами;

тебѣ мягкая перина— снѣговая пороша ,

а высокое изголовье— подворпня ; …

Тебѣ пепло одѣяло , пемна ночка ,

Шишой браной положочикъ, буйной вѣпе

.. рочикъ.

Каково mебѣ, невѣжа, за воррпами , …

Таково - по мнѣ младенькѣ за шобою,

За швоею дурацкой головою.

еъ о чьячъ чъ чь чьичъ чъ съ оче. къ че

.

… … и збг.

Вы рѣченьки, рѣченьки, холодныя во

дыньки ,

Вы дѣвушки, сударушки, пособише плакаши,

Пособише плакаши, мила друга кикаши ; …

Чшо мой милой не бѣжишъ, али кно его

.…
держишъ 9

Его прежняя милая зe руку держала,

А днугая - по милая въ усша цѣловала,

Его шрешья - по милая съ двора прово

… жкала.

Есmъ у моего милаго при зелены сада:

Въ первомъ саду кокушечка жалобно ко.

… …
куенъ,

Въ другомъ саду соловейко громко воспѣ

…
.… ваеппъ .

Въ прешьемъ саду грушица ,сшоишъ зеле

ная з

…

Подъ грушею зеленою дѣвица сидѣла;

Она плачешъ, возрыдаешъ, къ з м ѣ при

.
ПадаешПь ,
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Миmкалиныимъ плашочкомъ слезы упира
… _ л и епъ ,

На милова во свѣшлицу часшенько взира

ч. … еппъ з

Еще знашь - по умилова дома не здорова,

Чшо закрышы у милова косящепы окны ,

Занавѣшены окошки черною пафпою,

не сшало ужь примѣшы на косящешомъ

… … окнѣ ,

Хруспальнаго спакана съ алыми цвѣпами,

Серебряной воронки съ коришневой водкой,

Изъ пой вороночки съ милымъ водку пили,

Пили, пили, прохлаждались и съ нимъ цѣ

… ловались.

«ъчьчьчьчь чь чьчь чь чь чьчь къчьчь

я 62.

и

говорилъ - по мнѣ сердечной другъ »

Говорилъ, крѣпко наказывалъ ,

Съ инымъ гуляшь не приказывалъ,

Посмирнѣе живи, любушка, …

Моя бѣлая лебедушка ; I

Я наказу не послушалась, …

Съ инымъ дружкомъ повадилася, и

Повадившисьразбранилася,

Разбранившись слезно плакала,

Во слезахъ слово промолвила :

Поглядипко мой сердечной другъ !

У насъ на дворѣ пуманъ , пуманъ,

Чшо гусшой шуманъ съ часmымъ дождемъ ;
Во чисшомъ полѣ буйны вѣшры , д.

Чшо буйны вѣшры со вихрями ;
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рна синемъ морѣ погодушка;

Есшьу дѣвушки зазнооушка:

Зазнобилъ сердце дѣшинушка,

зазнобивши онъ въ походъ пошелъ , …_

чшо во пушь въ землю Турецкую, _

. л

а чь-ъ чьч-«--------

ц

Головаль пы моя головушка,

Голова ль пы молодецкая ! .

До чево шебѣ дошапашися,

до чево шебѣ догуляшися,

По всему-ль, всему свѣшу бѣлому,

По всему-ль Царсшву по Московскому?—

Чmо у насъ было на свяшой Руси,

На свяшой Руси , въ каменной Москвѣ,

На мясницкой ли славной улицѣ,

За Мясницкими за ворошами ,

У кружала - сша Государева, …

Ахъ! лежалъ убипъ доброй молодецъ;

Онъ лежалъ лицемъ ко сырои землѣ,

Распрепавъ свои кудри черныя,

Размешавъ свои руки бѣлыя з ч.

Прошянувъ свои ноги скорыя.

Чпо не ласшочка, не коса, почка

Вкругъ пепла гнѣзда увивалася,

Увивалася родна машушка, и

Чпо поволь , шово добра молодца,

И горючч , рѣчь промолвила, ….

Рѣчь промолвила, ,,Я давнымъ давно

,Говорила шебѣ, мой родимой сынъ!

ч.

…
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,,Мой родимой сынъ, красно солнышко;

,,Не ходи гуляшь по чу жимъ дворамъ ,

,,По чужимъ дворамъ , по чужимъ дом-мъ;

Не лоби, сынокъ, пы чужой жены ,

Ошъ чужой жены шы во гробъ пойдешь."
зя

ячъячъ чь чьчьячъ«чь«чь«чь«чь«чь «чъ о. е.

.

, 2б4. … …

и

Ахъ ! на чтожъ бытло, л

да къ чемужъ было

По горамъ ходить ,

По крушымъ бродишь?—

Ахъ! на чmoжъ было,

да къ чемужъ было

1Мнѣ младепень кѣ … …

и . " - за …

… Соловья ловишь?—

У соловушки, …

у млаяенькѣва,

Бѣдной птаiечки,

Одна пѣсенка!—

У меня мла л ой ,

У метя младой

Олинъ спарой мужъ,

Одинъ дряхлой чоршъ.

Да и потъ со мной,

. Да и попъ со мной

не въ лалу живешъ

И не любишся !—
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Не бѣлись мое,

Не бѣлись мое

Лице бѣлое—

Лице полное.

Не румяньшеся,

Не румячьтеся

Цоки алыя,

Цоки а.ЛБ1Я.

…

Не сурмишеся,

Не сурмитеся

Брови черн я ,

Брови черныя. а

Не носись мое,

Не носись мое

Пляпье цвѣпное,

Плашье цвѣшное,

Мнѣ на чшожъ было,

Мпѣ къ чемужъ было

По горамъ ходишь ,

По крушымъ бродишь?

Мнѣ на чmoжъ было

Мнѣ къ чемужъ было у

Соловья манишь,

Соловья ловишь?—

У соловушки,

У млапенькова

Одна пѣсенка,

Одна пѣсенка.
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У меня младой,

. У меня младой

. Одинъ милой другъ ,

Мнѣ сердещненькои.

Да и онъ со мной, ".

Да и онъ со мной

у Во любви живешъ р

- Вѣрно любишся. - "

-Ты бѣлись мое,

ты бѣлись мое

Лице бѣлое,

Лице полное.

…

и

Вы румяньпеся ,

… Вы румяньmеся

Ц ки алыя,

Цуки алыя.
. ч

…

…

,

Вы сурмишеся,

Вы сурмиmеся

к Брови черныя,

Соболиныя !

Ты носись мое, … л

Ты носись мое на

Плашье цвѣпное

И нарядное.
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«-------- чь чь чьфъсъже,

… … … я65. , -

Грушица, грушица моя,

Грушица зелененькая!

Подъ грушею свѣплица сшоишъ,

Во свѣшлицѣ дѣвица сидиппъ: а

Красна, собою хоро на!

Чп о во свѣшлицѣ сидипъ,

Слезну рѣчь говоришъ :

, Мѣсяцъ кашись, не свѣпи, .

» 9а лѣсъ за пемной леши.

,Красное солнце восходи,

» Только меня не пеки.

» Будь мой милой къ памяпи,

» Будь пы опрядой моей.

» Злая злодѣйка шы любовь!.

» Видомъ милова мово

» ясныя очи пемнишь у меня.

» 1ольо глаза пы мои жечь,

»Полно съ глазъ слезы почипь,

з. Полно бѣло" лицо мочишь;

» ? ужь и шакъ много перплю, " "

, Грусшь превеликую несу. …

»Радосшь "олубка- лешишъ ошъ меня у

Грусmь я пиравку къ злодѣю пошлю,

Пусшь онъ Увидишъ ее на себѣ ,

Сколь съ ней на свѣпѣ пожишь шяжело;

Сердце полюбишъ"и любипъ навѣкъ !

Какъ же 99Р49чку безъ друга прожишь ?

… ч. .

Выйд

Въ

.… и … — -

У младенька въ зеленъ, садъ гуляшь,

" моя груша сильно цьѣщешъ :
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вуду тѣ съ грvтт рва пъ я цвѣты,

Буду вѣночки изъ нлхь я плесши !

…. 1 - … и

Выйду младенька на быстпрой Дунай,

Спану младенька на крушъ бережокъ ,

Кину въ него я свой лучшій вѣнокъ,

Лучшій вѣнокъ во рѣку шу Дуная;
… а

Буду смотпрѣшь я во пу спорону,

Въ кою вѣночикъ Дунай понесешъ !

Есmьли попонепъ мой зеленъ вѣнокъ, .

Знашь - по, чшо пужишъ мой милой дру

жокъ ,

Коль не попонетъ, а къ верьху всплызешъ;

Знакъ, чmо голубчикъ съ иною живешъ,

Знакъ, чшо милому посшыла ужь яу а

Онъ веселишся, другую любя.

. "

л «ь«ь «ь-ъ-«ь-ъ-ъ-ъ-ь-ч-ъчь

2бб.,

ч. …

("На голосó : При доличушкѣ стояла Л

Дѣвки скачутъ, красны пляшутъ, всегда

… веселяпся,

Замужнія сшонуmъ, плачушъ, рзупся и

крушашся;

Дѣвки чшобъ не захошѣли, всѣ имъ угож

… . даюпъ ;

А замужнія грусшяшъ, имъ лишь досаж

… . даюпъ.

Перво щасшье значишъ въ свѣшѣ оп о всѣхъ

почпейье ,—
.

А послѣднее вамь желанье ошъ мужъ и през

рѣнье.
.
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Веселиmесь красавицы, пока есmь вамъ воля,

Неспѣшише вызамужсшвомъ,выбирайше вре

мян.

Вышедъ за мужъ неудачно, будеше пу

. жиппи ;

Вы будеше принуждены вѣкъ въ неволѣ

житти.

Вы не вѣрьше женихамъ, въ чемъ вамъ

клясшься будупъ.

Въ женихахъ они клянушся ; женившись за

будушъ.

Несносные грубіаны нѣжносmью владѣюпъ,

Красошу, пріяшносшь, прелесшь при себѣ

… имѣнопъ.

Всѣ покорносmи обманомъ себѣ получили,

Чшо предъ ними вы клялись вѣчно вѣрны

…. быпи ;

А сами негодные клянвы пресшупили,

Кляшвы, кляшвы преспупили и вамъ из

, I - мѣнили, и.

Къ пому шолько и доводяпъ, чшобъ всѣ

имъ клялися,

Всѣ бы, всѣ бы имъ клялися, всѣбъ покор

ны были.

4ъячъ«чь«чь «чъ чьчь чь къ еъ чье.чье,

л … 967.

Ельникъ мой, ельникъ,"

Часшой мой березникъ,

Люшиньки люли, тастой лиой березника!

Сшуденой колодезь,

Сной , не разливайся,

По мхамъ, по болошамъ ,

По сшежкамъ, по дорожкамъ, .…
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по малой пропинкѣ; -

По пой по шропинкѣ

Мнѣ къ бапюшкѣ ѣхапъ в

Пиры пированіи,

Мнѣ пиво варипиши,

Вина мнѣ куриши ,

Мнѣ брапа жениши,

Сесшру сговориши.

Мой бапюпка умеръ,

И маши не спало,

меня молоденьку, …

На дворъ не пуспили ,

У ворошъ посшояла,

Я браша женила .

Двору поклонилась ѣ

Сесшру сговорила.

Конвцъ втогойЧАсти,
ч.
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полный всвовщий

п тб с е н н и к ъ,

и л и " …

совгАншв отвогныхъ и всѣхъ досвлѣ извѣст

ныхъ употеввитвльныхъ иновѣйшихъвся

… кАго РодА пѣсвнъ,

К А Къ - "Г О : .

нѣжныхъ, проспонародныхъ, паспуше

скихъ, военныхъ, папріопическихъ, хоро

водныхъ, свяпочныхъ, подблюдныхъ, сва

дебныхъ, Малороссійскихъ, издѣвочныхъ,

веселыхъ, печальныхъ, плясовыхъ,Цыган

скихъ и проч., пеапральныхъ изъ новѣй

шихъОперъ:Сандриліона,Жоконда,Іосифа

Прекраснаго, Лодоиски, Павла иВиргиніи,

Тайны,Водовоза,КнязяНевидимки,Алины,

ВспрѣчиНезваныхъ,ЛобовнойПочmы,Ко

зака Спихопворца, БагдадскагоКалифа,

Деревенскихъ Пѣвицъ, ЧорповойМѣльни

цы, Рѣдкой вещи, ПѣвцаиПорпнаго, Ру

салки всѣхъ 4къ часпей, Ломоносова или

Рекрупа Спихошворца, Діанина Древа,

Ивана Сусанина, Яма, Посидѣлокъ, Дѣ

вишника Филапкиной свадьбы, изъбале

повъ: Рускихъ въ Германіи, любви къ

Ошечесmву, Рускихъ въ Парижѣ, Празд

ника во спанѣРускихъ воиновъ, и проч.

В75 ч ЕТБИРЕХЪ ЧАСТЯХЪ.

ч дотѣ тРЕТІЯ.

тм о с к В А …

въ Типографіи П- Кузнецова.

иòяя,



мечяпапъ позволяешся съ пѣмъ, члпобы по

напечашаніи, до выпуска въ продажу,

предсшавлены были въ Ценсурный Коми

пеmъ : одинъ экземпляръ сей книги для

ценсурнаго Комишеша, другой для Де

паршаменша МинисшерсшваНароднагоПро

свѣщенія, два экземпляра для Импвглтов

ской Публичной Библіопеки и одинъ для

Импвглтогской Академіи Наукъ. Москва,

и 822 года, Маія 1 дня. Книгу сію раз

смашривалъ Адъюнкшъ,Надворный Совѣш

никъ и Кавалеръ

сЕмЕнъ ивАшковскій.

ьчькъ«ьчьчьчь-въ-ъъчечьчь чьчьчьчьчьчь-ъ чьчь-ь-ь-ч-ъчьч-о
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Спраи,

пѣсни пгостонАгодныя.

Ахъ! вы кумушки, голубужки, по- -.

дружки! , - еъ … … и

За моремъ синичка не пышно жила, а

Земляничка ягодка … … … з

Изъ-подъ дуба, изъ-подъ вяза, … 4

Какъ всшаешъ купецъ ошъ сна е б

Какъзарѣченькой слободушкасшоишъ, 9

Какъ у насъ во садочкѣ , « … По

Какъунашихъуширокихъуворошъ . п 2

Какъ у нашева сосѣда … чъ «. и 5

Какъ ходилъ, гулялъ Ванюша , . 14

Кровашь моя кровашушка, кровашь

пѣсовая, . е … … . 15

Молодосшь, молодоспь, пріяшная

молодосщь … … «. … и6

Ой , машушка, попно, , … о и8

Получилъ письмо ошъдѣвушки сейчасъ, и о

Прошивъ краснова солнышка сшояла

сосенушка, … … … еъ 2о

Садъ ли, мой садъ, садъ зеленой ви

ноградъ, . . . … … 2 с

Солнце на закашѣ, . … « я вя
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н

Во лузяхъ, во лузяхъ, , е

ч ду г Спран.

Соловей мой соловеюшко, … о 23

травка муравка, зеленая моя! е 24

Ты воспой, воспой, младъжавороночикъ, 25

Ты рябинушка, пы кудрявая, - 2б

у вороmъ дѣвка сшояла, . 27

Чшо дѣвушкѣ сдѣлалось, … о 29

Я въ Москвѣ въ горесшяхъ … е 32

Ахъ! какъ нынѣшніе люди, . о 33

вспомни, вспомни мой любезной . 54

Пѣсни ввсѣлыя и Цыглнскія.

Здравсшвуй милая, хорошая моя, . 56

Ты поди моя коровушка домой, … 58

За долами, за горами , « … … 4о

Мнѣ моркопно молоденькѣ, … о 42

Съ пой поры, какъ ошшепнулся . 45

Улица, улица моя, … « ч. 48

Долго ль будешь куралесишь . « 5о

Пой, пляши, кружись Параша, … 5 1

Хожу,я по улицѣ, да не нахожуся, 52

. Барыня, барыня, … « " - - 54

Ошдана я понмарю . … е е 55

Сколько мнѣ бражки не пиши, а 6о

Ты почувсшвуй , дорогая, … «. 6и

У насъ было во садочкѣ, гуляла дѣ

вочка , . … … - 63

Ахъ! жилъя молодецъ восвоейдеревнѣ, 64

Ахъ" бѣда, ахъ ! бѣда, … б5

Во полѣ береза сшояла, во полѣ ку

дрявая спояла, … … 66

Я погда во всемъ спокойнымъ … 67

КОносшь , юноспть, веселися , « б9

Презираю я богапсmва, … о 7о

Акъ! по мосшу, мосшу по калиновому, 72

Я вечоръ млада во пиру была, е 75

74
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Какъ у нашихъ у ворошъ, … …

Вареная пашока съ имбиремъ, "…

Я шапочку имѣю … … . .

Посмошри сюда, дружочикъ! …

Какъ у нашихъ у ворошъ … …

Какъ по рѣчкѣ, « … …

Ахъ! чей эпо садокъ . … -

Хог о водн ы я,
….….……

Ай ! во полѣ, ай ! во полѣ, -

А мы просо сѣяли, сѣяли, … …

Звплешися плепень, заплешися, .

Ахъ! на горѣ макъ, макъ, . о

У воробушка головушка болѣла, .

Я посѣю бѣлой ленъ, … … «

Сиди ящеръ въ орѣховомъ кусшѣ,

Въ саду дѣвки гуляли, … …

Какъ подъ лѣсомъ, лѣсомъ, шелкова

права , … « …

Пошли дѣвки въ сыры боры, …

Чшо по гриднѣ Князь, … …

Святоч н ыя,

Слава Богу на небѣ, слава! …

я . . .

лепипъ соколъ изъ улицы", …

Великое богапсшво и щасшіе, …

Скачеmъ груздочикъ по ельничку, -

Капилося зерно по бархашу, «

Ужь какъ вышло пузище на рѣпище5

Идешъ кузнецъ изъ кузнецы , …

Разпворю я квашонку на донышкѣ,

У Спаса въ Чигасахъ за Яузою, ".

Ахъ! сѣй мamи мучицу, пеки пироги,

Спояшъ сани снаряжены ,

Жемчужина окашная ! I. ;

Спран.

76

77

78

79
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85

87

88
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91

92

95

94

95
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Ласпочка, касапочка, . -

Саночки , самокапочки, … …

По огороду хожу, полопенцо спелю,

Цука шла изъ Нова-Города, …

Покачу я колечко кругомъ города,

На корыпѣ сижу, я корыспи гляжу,

Ахъ! пы гнушое деревцо, черемушка,

Чарочка, поплывупечка! … …

Ты мапи, маши, порода моя, …

Вился , вился ярый хмѣль . …а

Ужь какъ на небѣ двѣ радуги, …

Ходилъ Борисъ да по хороводу, …

и я золошо хороню, чисшо серебро

хcроню, … 3 …

СвАд в в н ыя.

Какъ у Аннушки мапушка . …

Какъ изъ гнѣздышка пшашечка, …

Вечоръ наша перепелушка … …

Перекашно красно солнышко, …

Залепала ппапечка о … ….

Не лежи , черной бобръ , у крупыхъ

береговъ, ; … …

Ты рѣка ль моя , рѣчинька, , . …

Какъ у Алексѣя кудри, … …

Во полѣ лебедушка кликала! …

Алексѣй Государь ходишъ по двору,

Я сидѣла во перемѣ, … … ….

По городу, по городу звоны пошли,

Гусли мои, гусельцы! . е …

"Го, михайлѣ пѣсенка , , « …. - …

Друженька хорошенькой! м …

Охъ ! пы умная головушка, . а

друженько хорошенькой! а …

Подари насъ умнинькой, а а

п п а

и 1 5

1 1 4

и 1 5
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1 и 7
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…. Спран.

Ты женихъ господинъ удвинься , уд

вИнься 3 . … ” « … … 1 28

Ворошися соколъ, ворошися, ворошися! 1 2g

Изъ-залѣсу, лѣсу пемнова. ч. о ——

вѣнули вѣпры да по полю, . … изо

Ой ! рано, рано на зарѣ, е е 1 5 1

СоболемъАксиньюшкавсѣлѣса прошла, 152

Вьюнъ на водѣ извиваешся , . … ……… …………………

Фешинья Фоку съ крыльца провожала, 1 55

Ахъ! сборы, сборы Аксиньюшкины, 1з4

Какъ непава свѣшъподворуходишъ, 1 55

Я не знала, не вѣдала, . . . 136

Набережку зеленъ садикъ сшоишъ, 1 57

Машушка! чmо во полѣ пыльно? . «--

Разлилась, разлелѣялась . … е 158

На морѣ упушка купалася, . ю и59

Во перемѣ гусли лежали: е о 14о

Лешалъ голубь, ворковалъ, … … 14 и

Не долго цвѣпочку во садикѣ цвѣспи, …………………………

Ой! вы гуси, гуси! … … о 1 42

Охъ! какъ взговоришъ во перемѣ . а 1 45

Ты пруба ли моя, шрубушка, о 144

Какъ у Панкраша на дворѣ, рай

мой, рай! … - . . 145

Звонко звоняmъ въ Новѣгородѣ, … 146

Черны кудри за сшолъ пошли, о --

Ужъ какъ Никиша господинъ , … 147 -

Ахъ! жарко въ перемѣ свѣчи горяшъ, и43

А кшо у насъ холосшой, а кшоунасъ ….

не женапъ? . о о 14о

Непрубушка прубила рано по зарѣ, 159,

Т в Ат в Ал ьНЫЯ.

Приди въ чершогъ ко мнѣ злашой 15 и

и 52Кшо милую жену найдешъ , . ю

Вы къ намъ вѣрносшь никогда я м. -. .
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Спран.

Мущины на свѣпѣ … о о 155

На чшо пакъ чудесишь , о е 154

Со мною неразлучно … о 155

Не виновапа я ни мало, е … 156

Супруговъ спрасшныхъ съединенье 157

Я Цыганка молодая, а … …__.………… …

Блаженна учасшь нѣхъ людей , … 1 58

Пріяшной п. цѣлуй, какъ сонъ 4 …_____

любовь неразлучнабываешъ съ виномъ, 159

Ой, пійду я погуляю, а о ибо

Какъ мальчикомъ еще я былъ , е иби

мнѣ кажешся, чшо хочешъ шупку . и62

Кпо бѣднымъ милосши шворишъ, . … ……………

О солнце! пы насъ согрѣваешь, … 163

Хуже есшьли чшо на свѣmѣ . … 1б4

Мы дѣвки, креспьянки привѣшливыя, …………….………

Чурилка, дѣшинка хорошъ хошь куда, и65

Я шелъ однажды за Днѣпромъ, . . иб6

Онажды випязь пелъ младой " - 167

По меплы! по меплы! кому надо

мешелъ? . . о т. е. « -

какъ вспомню я, бывало, - е п68

Непоспояненъ женской нравъ, … 169

Пошелъ въ пупь вишязь молодой . 17о

Эшу корзинку, всю полну цвѣшовъ, 17 1

Щасшливъ въ свѣшѣ шошъ супругъ, —.

Полнопе вздориmь, начнише плясашь, 172

Съ черпями дружбу кшо сведешъ, . … ……………

Ошнюдь несшану я грѣшишь, е и73

Пріяшну жизнь любовь пворишъ, . 174

Никогда съ женой своею е … и75

Не сшрадай, развеселися, … а … на



пѣсни пкостонлгодныя
ъ,

аьчь къ«чь«ъ«чь«чъчь чь чь чь чьчъ

Габа.

( На голосб: Какó проходитб дорогая J.

……………..

Ахъ! вы кумушки, голубушки, подружки!

Вы кошорому свяшишелю молились,

Вы кошорымъ чудошворцамъ обѣщались

Чпо у васъ мужья молодые ; …

У меня ли молоденьки сшаричище,

Не пущаешъ сшарище на игрище.

Я ошъ сшарова уходомъ уходила,

Подъ полопо цвѣпно плашье уносила,

За вѣреюшкой дубовой одѣвалась;

И я позже всѣхъ въ бесѣду приходила, л

Я на ко чикѣ младепенька садилась,

И я всѣхъ прежде съ бесѣды шоропилась.

I

ч. п. а



. «ъ«ъ«ь-ь- «-«ъчь чь----ъ

2бд.

За моремъ синичка не пышно жила,

Не пышно жила, пиво варивала;

Солоду купила , хмѣлю выпросила.

Черной дроздъ пивоваромъ былъ

Сизъ Орелъ винокуромъ былъ.

Дай же намъ Боже пиво-по сваришь,

11иво-шпо свари и вина накуришь !

Созовемъ" къ себѣ госшей мѣлкихъ ппаше

и чекъ 3

Совушка вдовушка, не званая пришла,

Снигирюшка по сѣничкамъ похаживаешъ,

Сокупкѣ головушку П оГЛ нжИваеппъ.

Снали всѣ пшички межъ собою говоришь:

Чшожъ пы снигирюшка не женишься?

Радъ бы я женился, да не кого взяшь:

Взялъ бы я пернашку, ша"машка моя,

Взялъ бы я чечошку, па пешка моя,

Взялъ бы я синичку, сестпричка моя,

Взялъ бы я сорочку, щекоплива она:

Еспь за моремъ перепелочка ,

та мнѣ ни шепка, ни мапушка,

Ту я люблю— за себя возьму!

Здравспвуй хозяинъ со хозяюшкою,

Съ малыми дѣшки на многи лѣша!
….



3

«ъ ч-ъ чь чь-ъ-ъ-ъ чь чь-ъ-ъ-ь-ь

И2 7о.

Земляничка ягодка

на полянкѣ выросла, "

Подъ кусшочкомъ вызрѣла.

Горожанка дѣвушка …

городѣ родилася ;

деревню выдана I,

Въ

Во

Не въ

въ

въ

въ

Въ

покрышую избу,

согласную семью.

иладу кладушечки,

спіолѣ краюшечки з

мошнѣ полушечки.

Мимо моево двора,

Тушъ въ Орелъ городъ ѣзда:

Заѣзжай пы, мой башюпка,

Заѣзжай, родимой мой!

Посмошри моего жишья,

Моего жишья бѣднаго:

Я надѣлалася башюшка,

Толкучи да мѣлючи,

И я по воду ходючи ,

Бѣло плапье моючи ,

И я свинушекъ кликучи:

И вы чухъ, чухъ , свинушки,

И вы чухъ, чухъ, голубушки.



«ъчьчьчьчь-ъ «ъ-ъ-ь-ъ-ъ ч-ълъ

… . - ч. .
.… л.

97г.

Изъ-подъ дуба, изъ-подъ вяза,

Изъ подъ вязовя коренья,

Ой, калина! ой, малина !

Тамъ дѣвушки цвѣшы рвушъ,

ТМолодчикамъ вѣнки вьютпъ ,

Ой, калина ! ой, малина !

Изъ-подъ вязова коренья

Бъжишъзайка, горнасшайко,

я , Ои., калина ! ой, малина !

… и … …

Вѣжиmъ зайко, горносшайко,

Въ зубахъ несешъ везеницу,

"Ой, калина! ой, малина!

… .

Въ зубахъ несепъ везеницу,

Небылую небылицу,

Ой , калина ! ой, малина !

не былую небылицу

Про душу красну дѣвицу,

Ой , калина! ой , малина!

про душу красну дѣвицу,

Про любимую сесшрицу,

Ой, калина ! ой малина !

Дѣвка,-споя на плошу,

Мыла шелкову фапу,

Ой, калина! ой, малина!
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мыла, мыла колошила, ,

Фапу въ воду опусшила,

Ой, калина ! ои, малина!

Фапу въ воду опуспила,

За фашой въ воду скочила,

Ой, калина! ой, малина!

За фапой въ воду скочила,

Башмачки обронила ,

Ой , калина! ой, малина!

Башгмачки обранила, … …

… . а

И чулочки обмочила, …

Ой , калина ! ой , малина!

мнѣ не жаль вѣть башмачковъ,

А жаль шелковыхъ,чулокъ,

Ой , калина ! ои, малина!

… л

Емнѣ ли зпи бапмачки

Сударь батюшка купилъ,

- Ой, калина! ой, малина!

л .

Бѣлы пелковы чулочки
ча

тмилъ сертечн й подарилъ,

Ой, калина ! ой, малина !

л.

рмтилъ сердечной подарилъ,

ко мнѣ при года ходилъ,

Ой , калина ! ой , малина!

.… л. … .

Ахъ ! щасшливой выходъ мой,

Идешъ любчикъ мой горой "

- Ой, калина! ой, малина!
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Идеmъ лтобчикъ мой горой, …

Несешъ гусли подъ полой ,

Ой, калина! ой , малина

Несеmъ гусли подъ полой ,

Звончашые подъ правой ,

Ой , калина ! ой, малина!

Самъ въ гусли играещъ . -

Приговариваешъ , ….

Ои , калина ! ой, малина!

Ахъ! дѣвки къ намъ,

1Молодицы къ намъ ,

, Ой, калина ! ой, малина!

А спарыя спарухи …

Ходя по лѣсамъ,

Ой , калина! ой, малина!

…

и

272.

(На голосб: Ахó! скучно линѣ на гужой сто

ронѣ).

Какъ вспаеmъ купецъ опъ сна

Мысль мечшаешся одна,

Чшобъ умыпься,

нарядишься - м .

И въ госпиной дворъ идши. 2.
ч
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Онъ дороженькой спѣшишъ ,

И въ прискачку бѣжишъ, …

" Вображая ,

Помышляя,

Чшо онъ поздо вспалъ. 2.

И онъ къ лавкѣ придепъ

И ее опопрепъ, и …__

Вымешаешъ,

Вычищаепъ, …

Убираешъ свой шоваръ. 2.

Все убравъ — на порогъ ,

Чшобъ словипь кого могъ.

Оглядаепъ, …

Озираепъ ,

Кшо съ мѣшкомъ, кшо шакъ идепъ. 2.

Чmо изволишь? говоришъ,

Схвашя за руки пащишъ:

Суепипся …

И божипся .

Право! бышь свѣжей не льзя. 2.

Коль продажа мала,

Такъ и жизнь не мила !

Коль продажно,

Такъ куражно,

Чай компаніей мы пьемъ. я.

Вышнелъ въ линію капралъ,

Кой подъ Пруссомъ воевалъ,

Чшобъ рапину

На полпину

Скоро наскоро купишь. е.
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.

-.

Гей, гей, малой! услужи,

Мнѣ рашинъ покажи

Цвѣшомъ алой,

… . Слушай, малой!

Припомъ свѣжей, не гнилой. 2.

Вопъ извотъ, господинъ,

Такои почно рапинъ, .

… Предобропной

И преплопной,
" . л

И сіяешъ какъ алмазъ. 2.

ч. л

Полно, малой, не ври,

Пусшяковъ пе мѣли;

Я поспарте, ч.

Ты помладште:

Не пебѣ меня учишь. 2.

Ты слыхомъ не слыхалъ, - г

Гдѣ я лично бы валъ,

Съ того году,

Какъ съ походу

Мы пришли съ подъ Прусака. 2.

Зтай, въ Турецкой землѣ

Брилліаншы еездѣ:

- Тамъ чалмами

Д опъ сами

За бупылку вина. 2.

л

Лундотъ, городъ большой,

Въ немъ покаръ дешевой,

9 3 два гропта

Тнлтъ чоротихъ

Кобылъ шысячу дадушъ. 2.
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Ахъ! Ливорна свѣпъ,

Наш.ъ драгой предмешъ!

Тамъ за гривну,

… Здѣсь не див у,

Бочекъ сшо дадушъ вина. 2.

Весь Америки край

Какъ Едемской рай; . л "

А къ Китаю

Пипи ч, ю

Я нарочно заѣзжалъ. 2.

Такъ пебѣ ли со мной

Говоришь? Нѣтъ, постпой !

… … Я поспарше,

Ты помладшие:

У меня пы поучись. 2.

ячъ чъячъ чь чьичъчъчь чь ч. е. къ о. е.

….

275.

Какъ за рѣчинькой слободуmка сmoипъ,

Въ слоболкѣ молода вдова живешъ; ….

у вдовушки дочь хорошая расшешъ,

Прó нее слава хорошая идешъ:

Ее личико"какъ бѣленькой снѣжокъ,

Цечки алы, равно розовой цвѣшокъ,

Б: ови черны, развеселые глаза,

Рѣчь умильна, полишичныя слова:

Гдѣ родилася пакая красоша?

Красоты въ лицѣ; не можно описапъ

И подобія нигдѣ не опыскапь.

У воропъ дѣвка спояла съ молодцомъ,

а Красагица говорила молодцу:

Полно, миленькой, въ компанію ходишѣ,



"то

Переспань, другъ, пусшы рѣчи говориmь,

Пересшань шы меня дѣвушку сушишь.

Я со шой поски замужъ млада нейду,

Хошь замужъ пойду за спарова сшарика;

Сшарой мужъ не пускаешъ никуда; .

А хошь пусшишъ, самъ за мною въ слѣдъ

… идешъ ,

Меня молоду кручинушка берепъ. …

Злые люди! вы уймипесъ говоришь,

Пересшаньше меня молоду бранишь з;

А кшо съ молоду не знаешъ пои любви,

Какова любовь на свѣпѣ шяжела:

Осшаюся я за спарымъ молода.

Вѣшры дуюшъ, лѣса клоняшъ на меня,

Слышишъ сердце небылья словеса:

Мой миленькой, молоденькой хорошъ,

Хопѣлъ милой всѣ помѣсшья заложишь,

Хошѣлъ милой меня дѣвушку снарядишь:

Бѣлой цвѣпъ мнѣ не кажешся младой;

Розовъ цвѣпъ онъ опъ солнышка бѣжипъ;

Лучше, лучше черно, плашьице возму;

Въ черномъ плашьи я въ компаньи покажусь,

Во всей славѣ въ монасшырь-по я явлюсь

И шогда младазаочно я со всѣмиразпрощусь.

«ѣ-«ь «ь «ь«ъ-ъ «чь«ь«ь-ъ «ъ «ь

-

” 274.

Какъ у насъ во садочкѣ,

Какъ у насъ во прекрасномъ, а

Ліошиньки, люли! 2.

Хорошо ппашки пѣли,

Хорошо воспѣвали,

Ліощиньки, люли? 2.

…



п. 1

А я молоденька,

м я веселенька,

Ліошиньки, люли! 2.
. …

Охоча скакапи,

Охоча плясаши,

Лiошиньки, люли! 2.х

Чпо за пѣ ль поскакушки,

Чшо за шѣ ль попрыгушки,

Ліошиньки, люли! 2.

Меня бапюшка билъ, билъ,

Меня машушка била,
… и

Ліошиньки, люли?

ч.

Ни шяжелымъ, ни легкимъ,

Да изъ вѣничка лозою.
…

… и

Ліощиньки, люли? я.

Я со mѣхъ ли со побоевъ,

Я со шѣхъ ли со легкихъ,

Ліошиньки, люли; 2.

Я недѣлю лежала,

А другую сшонала,

…

2

Ліошиньки, люлиц 2.

. .

Какъ у насъ во садочкѣ,

Какъ у насъ во прекрасномъ,

Ліошнньки, люли!

Хорошо пmашки пѣли,

Хорошо воспѣвали;

Ліошиньки, люли! 2.
… э

л

мо
.…



… и 2

…

" А я молоденька,

А я веселенька, .…" та

Ліошиньки, люли! 2.

,
…

Охоча гуляmи,

Охоча играши.

" , Ліошиньки, люли! 2.

За по ли за гуляиье,

За шо ли за игранье,

Лiошиньки, люли! 2.

Mеня милой другъ билъ, билъ,

Онъ не легкимъ, пяжелымъ,

… Ліошиньки, люли! 2.

Чпо вязовою дубиной;

Я съ ево-шо побеевъ,

Ліошиньки, люли! 2.

Я недѣлю скакала,

А другую плясала.

Лиошиньки, люли! 2.

я къ е, че чь чь чь чъ чъ чь чьичъ е

275. - а

Какъ у нашихъ у пирокихъ у ворошъ

Собрая есь красны дѣвки въ кружокъ,

Онѣ думали какой игрой игра пь:

Семка въ жмурки, семъ въ веревочку нач

нсМъ.

Отна дѣвка прослезилася въ кругу:

Вы и Райше красны дѣвушки однѣ,
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Вы играйпе красны дѣвушки однѣ,

Ужь какъ мнѣ младой игра на умъ нейдешъ,

милъ сердечной другъ въумѣмоемъживешъ,

Живучи во мнѣ сердечушко крушишъ.

Ничево бы я на свѣпѣ не взяла,

Только чшобъ ему мила равно была

Эпо больше всего споишъ для меня.

Кабы знала, кабы вѣдала мой свѣшъ,

Чпо захвачено сердечунко пп вое,

не глядѣла бъ я на прелесши швои,

Глазъ прекрасныхъ убѣгала бы пвоихъ.

Ахъ, надежда! обольсшила шы меня,

Обольсшила, да ужь поздо знать дала;

Знаю, башюшка, прельщаешъ кшо шебя,

Разлучаешъ насъ сударушка съ шобой.

«ъ-«ъ-ъ--ъ-ъ--ъ чь-ъъ«ъ«ъ

б276. …

Какъ у нашева сосѣда …

Весела была бесѣда,

И всѣ госmи полюбовны,

Молодыя молодицы, …

Души красныя дѣвицы.

Ахъ! всѣ дѣвушки смирненьки;

Одна дѣвушка рѣзвенька,

Съ молодцомъ пошла плясашь.
Заиграла, запуmила, … т.

Парню на ногу спупила: …

Спала ножинька болѣпи,

Спала дѣвица пужиши,

Часшо по воду ходипи, .…

На окошечко взираши,

Тяжелехонько вздыхаmи. …

Не вздыхай моя Надежа,
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Ужь и самъ про по я знаю,

Съ молодицей повидашься,

Нагу, босу находишься,

Въ цвѣпномъ плапьѣ находипься ; -

Износилъ я опъ дѣвицы

Черной смуръ кафпанъ съ борами,

Кушакъ алой съ полосами,

Песпрядиную рубашку .

Съ кумачемъ и съ выспрочками. .

«ъ--ъ-ъ-«ь-ь-ь-ъ чь--чь

б577.

Какъ ходилъ, гулялъ Ванюша 2.

Вдоль по улицѣ, 2. …

На 11аранино окошко 2.

Часшо взглядывалъ.

Ахъ! пы спишь, не спишь Параня, 2;

Или пакъ лежишь? 2.

Я не сплю, не сплю, Ванюша, 2.

Думу думаю ; 2.

Научипьли пе Ванюша, 2. .

Какъ ко мнѣ ходишь? 2.

Ты не днемъ Ваня ходи, 2. ".…

Ты не улицей ходи, 2.

Переулочкомъ ; 2. …

Ты не голосомъ кричи , я. …

Соловьемъ свищи, с. …

Чпобы я красна дѣвица 2.

Догадалася, 2. …

Со бесѣдушки домой 2.

Собиралалася 2.

Ахъ! я башюшкѣ скажу я,

Ходи вечеромъ, 2.
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Голова болипъ; 2.

Родной машушкѣ скажу, :. .

Чпо я вся больна; г.

Ко милу другу пойду в.

Здоровешенька, 2.

Ошъ мила друга пойду «.

Веселешенька. 2. .

«чь «ь-ь-ь-ъч-ъ-ъ «ъ «ь«ь-ъ-ъч

- [478.

Кровашь моя кровашушка, кровашь шѣ

… совая ,

Срублена кровапушка изъбещаспнова древа,

П!оспавлена шѣсовая на разлучномъ мѣсшѣ ,

Гдѣ дѣвица съ молодцомъ въ компаньи си
… " , ч. дѣла,

Красная съ дороднымъ рѣчь говорила:

Молодецъ, мое сердце, хорошій , пригожій,

Хорошій, пригожій и бѣлъ кудревашой, …

Ты былъ кудревашой , холосшъ не жена

пои,

Загадаю я загадку , изволь ошгадаши :

Сшей мнѣ шлафоръ изъ макова цвѣша.

Дѣвица, дѣвица насучи мнѣ верьвей,

На«учи мнѣ верьвей изъ дождевыхъ капель,

Чшобъ верва не рвалась, башмакъ не по

1ролся.
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е. е.ль чь чь-чъ чь чь"…. чъаы къ«чь еъ

…

…

... "
…

279) ….

! Молодоспѣ, молодоспь, пріяпная моло

… достпь ” .

Ай , люли! ай , люли ! пріяшная молодосшь!

ч. …

Пріяшная молодость, дѣвичья красоша,

Ай, люли! аи, люли ! дѣвичья красоша,

м

Дѣвичья красопа, молодецкая сухопа;

Ай , люли ! ай! люли, молодецкая сухопа

Ахъ! чѣмъ-шо мнѣ мнѣ молодость при спа

роспи вспомяну пь?

Ай , люли! ай , люли ! при сшаросши вспо

мянушь:

Вспомяну пебя молодосmь, поскою кручи

… н по ,

Ай, люли! ай, люли! поскою кручиною,

Тоскою кручиною , печально великопо,

Ай, люли ! ай , люли ! печалью великою.

Не пила бы я , не ѣ5а, все на милова гля

дѣла,

Ай, люли! ай, люли! все на милова . гля

дѣла;

Не драмалабъ я, не спала, къ себѣ милова

все ж дала,

Ай , люли! ай, люли! къ себѣ милова все

ждала.
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Пойду млада по воду съ ушашами, съ вед

рами,

Ай, люли! ай, люли! съ дубовыми- новыми.

Брошу ведра подъ гору, сама сяду на праву,

Ай, люли! ай, люли! сама сяду на праву;

Сама сяду на праву, раскинусь я яблонью, а

Ай, люли ! ай, люли! раскинусь я яблонью,

Яблонью кудрявою, грушею зеленою,

Аи, люли у ай, люли ! грушею зеленою.

Мимо пой ли групеньки протекала рѣчинька,

Аи,-люли! ай, люли! прошекала рѣчинька;

.

_

Какъ по пой ли по рѣчинькѣ съѣзжалися гос

… … п Да,

Ай, люли! ай, люли! съѣзжалися "Господа,

Съѣзжалися, господа съ семидесяпь городовъ,

Ай, люли! ай, люли! съ семидесяшь городовъ.

Срубили они грушиньку подъ самой подъ

корешокъ,

Ай, люли! ай, люли! подъ самой подъ коре

… шокъ,

Сдѣлали изъ грушиньки звончапые гусельки,

Ай, люли! ай, люли: звончашые гусельки.

Комужъ въ гусли поиграшь, кому подъ нихъ

поп ясачъ ?

Ай, люли! ай, люли! кому подъ нихъ поп :я
о

Нь Зч сапп …

Ч, ІІІ, Б
. .
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играшь будешъ Ванюшка, плясашъ будешъ

.
Аннушка,

Ай, ллюли! ай, люли! плясашь будешъ Ан

… нушка.

ячъ… я.… ч. чь чь ч. ч.чь чь чь чь ъ

28о.

Ой! мапушка, пошно ,

Сударыня, груспно,

… Ой, люли! з, сударыня, грусшно:

…

И я съ поски, кручины,

Не могу ходиши,

Ой, люли! 5, не могу ходиши.

Обѣщался, моя радосшь,

Ко мнѣ въ госпи быпи.

Ой, люли!з, комнѣ въ госши быши.

Пріѣзжай, милой, скорѣе,

При пебѣ мнѣ веселѣе,

Ой, люли! 5, при шебѣ мнѣ веселѣе.

Я рѣшапчапы воропы

Велю расшвориши,

Ой, люли! 3, велю расшвориши;

Я широкой дворъ коврами

Велю успилапи, "

Ой, люли! 5, велю успилаши;

Бѣлы, каменны палапы

Велю украшаши,

Ой, люли! 5, велю украшаши.

I.
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Ты ночуй, ночуй, надежа,

Хошя одну ночку,

Ой, люли! 5, хошя одну ночку.

Коль ночуешь, моя радостпь, и

Сшанемъ веселипься ,

Ой, люли! 5, сшанемъ веселишься;

Не ночуешь, моя радосшь, .

Спану шосковаши, …

Ой, люли! 5, спану посковаши.

«ъ«чъ чьчьчъ чъячъ чьчьячъячъкъе.«чь

г 28и.

…

и

Получилъ письмо опъ дѣвушки сей часъ,

Спалъ чиипапиь И ПолИлисъ СЛ еЗны ИЗъ. ГЛа3ъ.

Пишепъ, пиниепъ разкрасавица моя :

Приди, башюшка, я оченно больня,

А не придешь скоро жизни я лишусь,

Съ побой бапюпка заочно разпрощусь.

Ахъ! вы дѣвицы, посудише мою печаль,

Мнѣ красавицы смертельно очень жаль. .

Не мила мнѣ здѣсь прекрасна сшорона, …

1не гуляешъ здѣсь красавица моя ;

Хороводы не унѣпушъ моихъ слезъ;

Я пойду съ горя поплачу въ пемный лѣсъ,

А еще пойду по пѣмъ милымъ слѣдамъ, . ,

Гдѣ я прежде со красавицей гулялъ,

Гдѣ красавицу пріяшнно цѣловалъ ; на

На помъ мѣсшѣ и правушка не распепъ,

На правушкѣ и цвѣшочки не цвѣmупъ,

На куспочкахъ мѣлки пшпаипки не поющъ,

Небеса-шо покрывались шемношой, I

… Б я:
…
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Я скорепенько ко дѣвушкѣ пошелъ,

Подошедши у окошка посшучалъ,

Оипопри двери красавица-сказалъ :

Вдругъ съ посшелюпки вскочила молода,

Опппирала широкіе вороша;

Принимала за бѣлы руки меня,

Цѣловала во сахарныя усша: ч.

Здравстпвуй, башюшка! красавчикъ дорогой!

Привела судьба мнѣ видѣшься съ пооой.

… м…. … ….

«ъ«чь«ь-ь-чьчь-чъ«чь «ь-чь чь чь чь чькъ

и у . е. … … …

Пропивъ краснова солнышка спояла сосе

нушка,

Ой, люли, люли, люли,люли сшояла со

… ч. сенушка.

Подъ шой подъ сосенушкой сшояла крова

пушка,
.… .

Ой ! . . . спояла кровапушка,

Кровашка, кровапушка, кровашка несовая,

Ой и . . . кровапка песовая;

На пой не кровапушкѣ перина пуховая,

Ой ! . . перина пуховая,

Изголовье выс кое, одѣяло соболиное,

Ойу . . . одѣяло соболиное

Подъ пѣмъ одѣяличкомъ лежишъ красна дѣ

вица,

Ой : . . . лежишъ красна дѣвица,

Лежишъ душа дѣвица, плачешъ, чтпо рѣка

… льешпся,

Ой ! . . плачепъ, чтпо рѣка льепся,

Плачешъ, чшо рѣка льешся, слезы чтпо волны

… бьющся,

.…
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Ой . . . . слезы чшо волны бьюпся.

онъ-сшалъ угоПришелъ доброи молодецъ,

варивапь,

Ой . . . . онъ спалъ уговаривяшь:

Не плачь, не плачь дѣвица, не плачь душа

. красная,

Ой ! . . . не плачь душа красная.

Пойдемъ, пойдемъ, дѣвица, во полѣ чисшое,

Ой ! . . . во полѣ чисшое. …

Сорвемъ, сорвемъ, дѣвица, кавылушку пра

… вушку,

Ои ! . . . кавылушку правушку.
…

.

«ъ«ъ«ь-ь--«ь«ь-ъ-ъ«ь-чь

ч. " …

е835,
л. . . . .

Садъ ли мой еадъ, садъ зеленой виноградъ

Хорошо во саду мѣлки пшашечки поюшъ,

А меня ли молоденьку грусшь, шоска . пе

…, чаль берешъ,

За чшо жизнь моя не знаешься со мной?

Иль за скудосшь, иль за бѣдносшь за мою?

Иль не кажешся красоша моя пебѣ?

Я могу, дружокъ, прибавишь красошы:

Набѣлюсь и нарумянюсь молода,

Я надѣну цвѣшно плашье на себя,

Мы п ѣдемъ во зеленой садъ гуляпь,

Сорвемъ съ правушки шамъ аленькой цвѣ

покъ ,

.

Совьемъ, совьемъ на головушку вѣнокъ.
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«чъчьчъ очуячъ чье чьчьяъячъ чьчь

284.

Солнце на закапѣ,

Время на-упрапѣ— …

Семка , дѣвки, на лужокъ,

Гдѣ муравка, гдѣ цвѣшокъ,

м.

Гдѣ мы вечеромъ рѣзвились,

Въ хороводѣ веселились з

Нушка примимпесь опяпь,

Тужь игорку продолжащь,

Собирались , разыгрались,

На лужкѣ всѣ расплясались,

При пріяшной пишинѣ,

Подъ березками однѣ.

Вдругъ спалъ слышенъ голосокъ—

Раздавалось эхо во лѣсокъ !

Ахъ ! красавица,милая !

Свѣпикъ— радосшь, дорогая,

Гдѣ пы, гдѣ пы? Ай !— ау!

Безъ шебя я здѣсь умру:

Твой глазокъ меня не видишъ,

Знашь онъ нынѣ ненавидишъ.

Вдругъ всѣ дѣвки спохвапились , .

И домой всѣ поропились;

Лишь Анюшушка дружокъ

Гущъ присѣла на лужокъ,
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Изъ цвѣповъ вѣнокъ вила,

Будпо милова ждала ;

Не успѣла склаcпь въ пучечки,

Какъ выходишъ изъ за рѣчки

Парень милой, крясочокъ,

Милой Аннупкинъ дружокъ,

Подошедъ къ ручкѣ прилегъ,

У Анюпы сердце охъ!

Цочки розаномъ покрылись—

Сердца, сердцу покорились.—

ч. Ахъ! любовь щасшье одно

Ошъ природы намъ дано.

льчъчь чьчъ ль чь ль чьячъ…. чь чьичъ

…

285.

Соловей мой соловеюшко,

Соловей мой родной башюшко!

Полешй мой соловеюшко

На мою дально споронушку;

Ты скажи , мой соловекошико ,

Кому воля, кому нѣшъ воли гуляшь,

Краснымъ дѣвушкамъ своя воля гуляшь,

А молодушкамъ мужья не веляшъ.

Гуляшь волюшка у башюшки,

У родимыя у мапушки.

У молодки при забопушки:

Ужь какъ первая забошушка

Чужа дальная споронушка,

А другая па забопунпка—

Мужъ удалая головушка,

А какъ шрешья ша забошушка—
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Лиха матупка свекровушка

не пущаешъ младу по. воду ходишь

286,
.…"

Травка муравка, зеленая моя !

Знашнь-по мнѣ-по правушкѣ нехаживаmи;

Травки муравки не паппываши , .

На свою любезную не смашриваши.

Ахъ ! вонъ моя любезна подъ окошечкомъ

… … сидипъ ,

Ахъ! вонъ моя любезна шаку рѣчь гово

… . ришъ:

дѣпинушка бѣлъ кудревашъ,

Не ходи душа на улицу гуляпь,

Не садися пы возлѣ меня,

возлѣ души красной дѣвицы ,

возлѣ ошеческои д чери.

у меня ли грозенъ башюшка,

Понрознѣе пого машушка ;

не пущаешъ на улицу гуляшь,

пя пусшишъ да при вечерѣ,

11ри вечерѣ, при вечернѣй при зарѣ,

сшишулъ я, спишуль я грамошку

По бѣлому бархану , … и

чтобы мои миленькой ко мнѣ побывалъ,

Н а мое жит ье бѣдное поглядѣлъ ,

На мое ли жишье горькое посмошрѣлъ,

го
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«ь-ъчь-ъчь-ъ«ъ «ь«ьлъ-ь .

…
…

«…

287.

Ты воспой , воспой, младъ жавороночикъ ,

"Сидючи весной на пропалинкѣ! …

Доброй молодецъ сидипъ во шемницѣ,

Пишешъ грамошку, къ ошцу, къ машери.

Онъ просишъ пого жавороночка -

Оннеси пы, младъ жавороночикъ,

На мою ли , ахъ ! дальну сшор. ну

Ты сіе пи ьмо къ ошцу, къ машери.

Въ письмѣ пиненъ ли доброй молодецъ :

Государь пы мои родной башюшка!

Государыня моя родна мапушка !

Выкупише вы доброва молодца,

Добра молодца сьоего сына, …

Своего сына вамъ родимаго,

Какъ опецъ и мапь опказалися,

И весь родъ , племя опрекалися:

Какъ у насъ въ роду воровъ не было,

Воровъ не было и разбойниковъ. г-- .

Ты воспой, воспой, младъ жавороночикъ,

Сидючи весной на пропалинкѣ!

Доброй молодецъ сидишъ во пемницѣ,

Пишепъ грамоmку къ красной дѣвицѣ,

Вдругой разъ пррсишъ жавороночка,

Чшобъ ошнесъ письмо къ красной дѣвицѣ.

Въ письмѣ пишешь доброй молодецъ :

Ты дwпа ль моя красная дѣвица,

Моя прежняя полюбовница!

Выкупай , выручай добра молодца,

Скоего прежняго полюбовника.

Ахъ! нянтопки мои, мамушки ю

Бы берише мои золошы ключи, …

м.

л.
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Опимыкайше скорѣй кованы ларцы :

Вы берише казны, сколько надобно , …

Выкушайше скорѣе добра молодца,

Моего прежняго полюбовника.

*оч"чъ”ъче чь чьчьячъ къ аы,«ъ«чь«чь «е

и 288.

Ты рябинушка, пы кудрявая,

Ты когда взошла, когда выросла?

Ты рябянушка шпы кудрявая ,

Ты когда цвѣла, когда вызрѣла?—

Я весной взошила, лѣшомъ выросла,

Я зарей цвѣла, въ полдень вызрѣла.

Подъ шобою ли , подъ рябинушкой ,

Чшо не макъ цвѣтпешъ , не права роспепъ,

Не права роспепъ- не огонь горишъ,

Не огонь горишъ— решиво сердце ,

Решиво сердце молодецкое.

Ахъ " горишъ, горишъ, какъ смола кипишъ,

По душѣль, душѣ, по лебедушкѣ, …

По лебедушкѣ, по голубушкѣ,

По голубушкѣ — красной дѣвицѣ.—

Та душа ль, душа, красна дѣвица:

на зарѣль, зарѣ, зарѣ ушренней,

При восходѣли свѣшла солнышка,

Не проспившися съ опщемъ, съ машерью,

Не видавшися съ добрымъ молодцемъ,

жизнь осшавила!— ахъ! скончалася.

Ой ! вы вѣпры , вѣпры пеплые,

Вѣшры пеплые, вы весенніе ,

Вы не дуйше здѣсь ! — васъ не надобно.

Прилепайпе вы вѣшры буйные,
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Чпо со Сѣверной со споронушки,
… …

Вы развѣйше здѣсь манпь сыру землю,

И развѣевши по чисшу полю ,

По числу полю , по пирокому ,

Вы разкройне мнѣ гробову доску,

Ужь и даине мнѣ вы въ послѣдній разъ

Разпрощанися съ моей милою,

Съ моей милою, съ душей дѣвицей !

Окропивъ ее горючей слезой, .…

Я, вздохнувъ, умру подлѣ ней погда —

л

«чь чь чь ча- чѣ «ь «ь-чь-ъ«ъ«чь «чь чь чь

…

28д.

.… У ворошъ дѣвка спояла,

Рукавомъ дѣвка махала,

Охо, Хо , Да охшпи мнѣ!

Рукавомъ дѣвка махала,

Къ себѣ милова ждала,

Охо, хо, и проч.

Не проспаго холоспаго,

Офицера молодаго.

ч. Охо, хо, и проч.

п

Маіоръ по поргу гуляеmъ ,

Маіоръ порохъ закупаешъ;
… … .…

Охо , хо , и проч.

1Маіоръ порохъ закупалъ,

Писполепы заряжалъ,

Охо , хо, и проч.



28

Писполепы заряжалъ ,

За Неву рѣку сшрѣлялъ;

Охо, хо, и проч.

ч.

За Невою за рѣкою,

Чшо живешъ бобыль мужикъ.

Охо, хо, и проч.

У пого ли бобыля …

Ни скопа нѣшъ, ни двора;

Охо, хо , и”проч.

Ни скопа нѣmъ, ни двора

Ни кола, ни живопа.

Охо, хо, и проч.
. ч.

Опъ сетренькой копокъ ,

На немъ аленькой шлапокъ.

Охо, хо, и проч.

Какъ повалился копокъ

Во слободку на краекъ,
а

Охо, хо, и проч.

Во слобо лку на краекъ,

Чшо во новой во дворокъ.

Охо, хо, и проч.
… . и

Ко баn»ыпѣ , ко вдовѣ ,

Ко сержантской ко женѣ.

Охо, хо, и проч.

Какъ vви лѣли копа э

Два серж«вн а изъ окня.

Ожо, хо, и проч.

…

а
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они хлопнули окномъ ,

пооѣжали За КОПОмъ.

Охо , хо, и проч.

тебѣ полно кошъ ходишь,

Полно серенькой дурипь.

Охо; хо , и проч.

поперяшъ шебѣ кошокъ

Съ шейки аленькой плапокъ.

,

Охо”, хо , и проч.

т … … … ….

Спану больше я ходишь,

Сшану больше я дуришь- -

Охо, хо, и проч.

очушился не копокъ:

Очушился мой дружокъ,

Охо, хо, и проч.,

Очуmился мой милой ,

То Маіоръ молодой ! . …

Охо, хо , и проч.

4-------------4ъ«

29О. … …

чmо.дѣвушкѣ сдѣлалось,

Чпо красной доспѣлося?— … … ,.

э! эхъ! чшо красной доспѣлося? !

. 4. …

Ходишъ она не весела, . -

Голову повѣсила , ч

Э! эхъ ! голову повѣсила.
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Со бѣлова лица спала,

Румянцу не спало, …

Э! эхъ! румянцу не спало.

Сидипъ въ горницѣ одна

На кровашѣ у окна, .

Э! эхъ ! на кроваши у окыа.

Словно, словно какъ она

Въ злу печаль погружена,

Э ! эхъ ! въ злу печаль погружена,

Какъ ппашпечка въ клѣпкѣ

Думаешъ о вѣшкѣ,

Э! эхъ! думаешъ о вѣпкѣ.

Подружки съѣжалися,

Всѣ, ей дивовалися,

Э! эхъ! всѣ ей дивовалися:

Сесшприца подруженька!

О чемъ пакъ печалишься?

Э! эхъ ! о чемъ шакъ печалишься?

Подружки голубушки !

Ахъ! какъ не печалишься!

Э : эхъ какъ мнѣ не печалипься !

Мнѣ снилося, видѣлось,

Чпо болѣнъ мой милой другъ,

Э эхъ у чшо болѣнъмой милой другъ.

Съ восшочной сшоронушки,

Съ любимой дороженьки,

9 ! эхъ? съ любимой дороженьки,
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Тамъ пыл , поднималася,

Въ лѣсахъ раздавалася,

Э! эхъ” въ лѣсахъ раздавалася:

Скачушъ, свищупъ и поюшъ,

Въ перемъ голосъ подаюшъ,

Э! эхъ въ шеремъ голосъ подаюшъ.

Въ дудки , ложки ! рожки

Наши милые дружки,

Э эхъ! наши милые дружки.

Полно плакацпь и груспишь, ъ.

ЦПора, друга навѣсшишь,

Э : эхъ : пора друга навѣсшишь.

дѣвица взвеселилася,

Сердце вспламенилося,

Эу эхъ сердце вспламенилося,

А

Ахъ и пы милинькой, милой ,

Пойдемъ въ горницу со мной,

Э ! эхъ! пойдемъ въ горницусо мной.

Сядемъ вмѣсшѣ на кровашь,

Iначни меня цѣловап.ъ.

Э ! эхъ ! начни меня цѣловатпь.
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"

… … къкъеъ чореъячъячъвчъ чьичъ чьеъ«чъчъ

”ъ.

291.

я въ Москвѣ въ горесшяхъ

Живучи соспарѣлась. 2.

Вся краса съ нѣжносшью

моя ужь умалилась. 2.

Кпожъ меня бѣдную

приводишъ въ нещасшіе?

милой другъ, милой другъ : м

Все мое злощасшіе. 2.

Роду, я племени

младенька не слушталась; 2.

… День и ночь бѣдная …

сердцемъ своимъ мучилась: 2.

Всѣмъ мукамъ,-горесшямъ

Сама я причиною: 2.

1Можно ли взяпь кому …

мое сердце силою? 2. …

Все въ свѣтпѣ не мило

И опрады нѣmъ ни въ чемъ: 2.

Горесmи лпопыя

Терпишпь, вику я во всемъ. 2.

IМнысли всшревожились,

м е сердце въ слабосши; 2.

нѣпъ въ любви бѣдной мнѣ

Ни малѣйшей радосши ! 2.

Чшо спячу, бѣдная: ….

что начну я къ радосши? 2.

Гореспную жизнь мою

Печаль ведетъ къ спароспли. 2.

Топно мнѣ, грустно все:

О, жизнь шы нещасшная? я.

…
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Почпо я бѣдная,

1іочно я злощаспная 2.

Съ горесшью, съ муками

Въ любви сей опкрылася, 2.

Всѣхъ ушѣхъ радосшныхъ

За любовь лишилася? 2.

Всѣ, вижу съ мукою,

ѣдушъ въ госпи съ радосшью; 2.

Я дома съ скукою

Сижу какъ со сшароспью: 2.

Всѣмъ радосшъ дѣлаюшъ

Гулянья веселыя, 2.

Только мои мысли

Всякой день печальныя. 2.

«ъ чь чьчь чь чьечь чьчьчьчьячъ«чь«чьяыа.

292.

Ахъ: какъ нынѣшніе люди,

Они молоды лукавы,

Съ измаленька воровяшы,

Не видавши они видяшъ,

Не слыхавши много слышапъ!

Какъ сказали про дѣвицу

Напрасную небылицу:

Будшо я красна дѣвица

Во всю ночиньку не сыпала,

Въ зеленомъ саду гуляла,

Сладко вишенье щипала,

На серебряно блюдо клала,

Виноградомъ подбавляла .

Въ Ишальянской плашъ вязала,

Извощичка нанимала,

Извощичка молодова,

Ч. П11.
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не женапова-холосшова. ,

вези меня поскорѣе, …

Пока люди не видали

И сосѣдушки не спознали,

Опцу машери моему не сказали;

Мои башюшка очень трозенъ,

Грознѣе пово моя машушка:

Не велишъ мнѣ и на улицу ходиmъ ,

Не велишъ мнѣ съхолосшыми рѣчь говоришъ:
…

… ч.

«чьчъчъ чьеъ ч.е. чь чь е, е.«ь .еъ

я g3.

Вспомни, вспомни мой любезной

1мою прежнюю любовь,

Какъ мы съ побой , мой любезный, погули

ч. . вали,

Осеннія пемныя ночи просиживали;

Забавныя, пайныя рѣчи говаривали :

Тебѣ, мой другъ, мой другъ, не женишься,

мнѣ замужъ дѣвкѣ нейши.

Женись, женись мой башюшка!

Я замужъ дѣвка пойду.

Въ чиспомъ полѣ, при долинѣ

Сшоялъ высокъ перемъ;

Въ помъ ли новомъ, новомъ перемочкѣ

Дѣвушки пѣсенки поюшъ.

Знашъ чпо мою любезную сговариваюmъ.

Среди двора сшоишъ крыльцо разкрашенное,

Съ пого крыльца вели къ вѣнцу

Красну дѣвицу душу: .

"Одинъ ведешъ за ручиньку, другому-не

… … жали з

1 4
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Трепій сшоишъ, елезы ронишъ, любилъ да

…. не взялъ,

Кормилъ, поилъ своюлюбезную-все прочилъ

себѣ,

досшавалась моя любезная иному, не мнѣ.

Хорошая, пригожая, просшися со мной !

и я рада бы просшилась, воля не своя,

Какъ жила я у бап.юшки мнѣ воля была.

Помнишь буду, другъ любезной , всѣ ласки

ПВои 3: "

какъ сойдемся , обоймемся, дружечикъ съ

… побой , .

… Разходившись слезы льюшся,радосшь дорогой!

ч- … … . . . …

Конвцъ пРостонАгоднымъ пѣснямъ,

е. …

—-

в
4а
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П ТБ С Н И

ВЕСЕЛЬІЯ и ЦьІГАНСКІЯ.

ъ. 294.

Веселая, простонародная пѣсня. (Припѣво

кó каждылиó двулиб стихалиó).

Здравсшвуй милая, хорошая моя,

Чернобровая, пригоженькая!

… Ай, люли" ай, люли!

ч Ай! люшиньки, люли!

Вопъ какъ нѣкому, голубушка моя,

Приголубишь и приласкашь безъ меня,
… …

Ай, люли? ай, люли! и проч.

Ахъу дѣвушка у вороmъ, у ворошъ,

Красавица у широкихъ у ворошъ.

Ай, люли! ай, люли! и проч.

Ахъ, дѣвушка перейми моево коня,

. Моего ли кон. воронова

Ай, люли! ай, люли! и проч.

Сѣделечко на немъ ковяное,

Сшремена-шо позолоченыя,

Аи, люли! ай, люли? и проч.
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Ужь я перейму и,не перейму коня,

Попеняю мои голубчикъ на пебя,

Ай, люли! ай, люли! и проч.

За великую досаду за пвою,

Ахъ! сударь, чшо не ходишь ко мнѣ?

Ай, люли! ай, люлй! и проч.

Ахъ! чmо, сударь, не жалуешь,

Не провѣдаешь какъ я въ горѣ живу? ч.

Ай, лоли! ай, люли! и проч.

Безъ пебя, мой другъ, посшеля холодна,

Одѣялечко заиндѣвѣло,

Ай, люли! ай, люли! и проч.

Подупечки всѣ слезами облила,

Тебя мой другъ дожидаючи,

Ай, люли! ай, люли" и проч.
. и

бвое горе проклинаючи,

Свое горе проклинаючи,

Ай, люли! ай, люли! и проч.

Никому своей печали не скажу,

Всю перинушку слезами замочу.

Аи люли, люли! и проч.

Но нынче чувспву хочеmъ измѣнипь,

Иль задумалъ пы иную полюбишь? …

… и …"

Ай, люли! ай, люли! и проч.

А меня бѣдную на вѣки позабыmь,

А меня бѣдную на вѣки позабыть.

Ай, люли! ай, лдоли" и проч.
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Какъ на горкѣ, на горѣ, на горѣ,

На высокомъ на пригорочкѣ;

Ай, люли! ай, люли", и проч.

На горкѣ два дубчика сшояшъ,

На дубчикахъ голубчики сидяшъ,

Ай, люли! ай, люли? и проч.

Про межъ себя разговариваюпъ,

Меня молодца выхваливнюпъ.

Ай, люли аи, люли! и проч.

т …

Ахъ" чшо эшо за парень пакой?

Никола,шинька по улицѣ ходилъ.

Ай, люли! ай, люли! и проч.

Ахъ! вы дѣвушки, красавицы мои! …

Помолишеся вы Богу за меня.

Ай, люли! ай, люли? и проч.

въ чь чъкъ чъчъ чъкъ чъчъ«чъ чь чьичъ …

2 95.

-

Веселая, простонародная пѣсня, осень упо

требительная. (Голосб извѣстный. При

пѣвб кб каждылиб двулиб стихалиб).

Ты поди моя коровушка домой,

Пропади моя головушка долой "

Ай! дили-ли калинка моя, въ саду ягода

малинка моя!

Ужъ какъ всѣ мужья до женъ добры,

Покупили женамъ черные бобры:

., и

Ай дили-ли и проч.,
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Ужь какъ мой-по мужичоночка,

и онъ весь съ кулачоночка.

онъ купилъ мнѣ коровушку,

погубилъ мою головушку:

Снарядилъ мнѣ рабонушку,

Некошную забошупку:

Ошворяй жена широка вороша,

11ринимай жена корову за рога?

Ужь я вспаву ли ранешенько,

я умоюся бѣлешенько

Погоню ли я корову на росу,

Какъ навсшрѣчу мнѣ медвѣдь изъ лѣсу;

Я медвѣдя испугалася,

Я за куспики бросалася.

Акъ? во лугахъ, зеленыхъ лугахъ,

Принимала я корову за рога:

Ты поди моя коровушка домой,

Ты шоди моя недоеная?

У насъ горенка не попленая, …

А робяпушки не кормленые,

А пеляпушки не поеныя.

Какъ г-орчишъ на меня мужъ супосmaпъ,

Онъ велишъ мнѣ дѣшей кормишь,

Приказалъ мнѣ коровъ доишь:

"Гы коровушку подой, да подой,

А подойничекъ помой, какъ помой,

а шеляшущекъ нашой, да напой.,
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еъеъ чь съ чь чь чь чь чь"чъчьчъ чь чъ

- "ъ 2 р 6.

Санктпетербургская пѣсня, которуто по-.

потó линогіе по веселолиу ея голосу.

За долами, за горами,

За лѣсами, межъ кусшами

"Лужочикъ шамъ былъ. 2,

На лужку росли цвѣшочки,

Вокругъ милы ручеечки

…

Блисшали въ сшруяхъ, 2.

Ппички нѣжны пѣсни пѣли

Слышны были памъ свирѣли,

Соловеи свисщалъ. 2.

Вся природа веселиллась

И упѣха памъ рѣзвилась,

Вѣялъ вѣшерокъ. 2.

… л

Не далечѣ былъ памъ холмикъ,

А на холмикѣ былъ домикъ, л

На всей красопѣ. 2.

Подлѣ домика дубочикъ ,

Гдѣ сидѣтъ душа молодчикъ

Въ кручинѣ, въ поскѣ , 2.
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Подъжавъ рученьки сидѣлъ,

На цвѣнточки онъ смотітрѣлъ ,

Пѣсенку запѣлъ : а.

ТАхъ ! пы миляя моя !

Миловидная моя !

Скучно безъ пебя. 2.

Безъ пебѣ мнѣ все не мило,

Все не мило, все поспыло,

Скрылся свѣшъ изъ глазъ, 2.

Всѣ кусmочки и лиспочки,

И прозрачны ручеенки

Здѣсь не веселяшъ, 2.

Они грусmь лишь умножаюшъ

И о шомъ напоминаюшъ, …

Какъ рѣзвились здѣсь. 2.

…

Мы играли въ мопылечки,

А любовь плѣла вѣночки

Всякой вечерокъ. 2.

Цѣловались, миловались,

Ппички глядя любовались,

Какъ любились мы. 2.

А пеперь въ несносной скукѣ,

Съ побой, милая, въ разлукѣ—

… Въ смерпельной поскѣ. 2.

Нѣпъ минуmы , ни чася

Чшобъ незрѣлася краса

Твоя въ сихъ мѣсшахъ. 2.
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Гдѣ всегда часнпо гуляли,

Съ шобой пѣсенки пѣвали,

Сидя на правѣ. 2.

Вдали эхо раздавалось ,

И сердечко восхищалось

Среди всѣхъ ошрадъ. 4.

А пеперь сердечко ноеmъ ,

Во разлукѣ плачешъ, сшонешъ

Доброй молодецъ. 2.

Не пужи , не плачь дѣшинка,

Не жалуйся, сиропинка , …

Увижусь съ шобой ; 2.

Опяшъ будемъ мошылечки,

И мо прежнему дружочки ,

О,ъ побой , милой другъ. а.

«чъкъдье, къ«чь «чь«чь «чь «чь«ъ«чьчьичъ о

….

497.

Крестьянская дѣвушка выражающая по

своелиу гувства любви. ( Голосò извѣст

ной. Припѣвò кó каждылиó двулиó сти

зсалиó). . . …

Мнѣ моркошно молоденькѣ ,

Нигдѣ мѣсша ни нааду:

Ай, люли ! ай люли !

Нигдѣ мѣсша не найду,
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Посидѣлки, хороводы

Опоспылѣли ужъ мнѣ :

Опъ ѣды младу опбило ,

Бражка въ горлышко нейдешъ;

Все мерещишся дѣшинка н

На яву мнѣ и во снѣ.

Какъ mеленокъ за коровой,

Такъ и я за нимъ бреду;

Какъ паспухъ ошсшавшу овцу,

Вездѣ парня я ищу;

Его голосъ безъ умолку

Во ушахъ моихъ жужжишъ;

Лице, сшанъ его, походка,

Рѣчь, насвисшочка и смѣхъ .

Вонъ изъ разума не лезупъ,

Совершаюпся въ очью.
.…"

Гдѣ онъ всшрѣшишся со мною,

Взбудоражишъ все нушро. "

Мимо проидешъ, да не взглянешъ

Какъ морозомъ подеренъ,

Вдоль спины перепояшеmъ

Хворосшиной , иль кнушомъ;

Мнѣ по за чесmь и не больно,

Хошь малиной не корми. .

А какъ : ну! къ ляду, онъ скажешъ ,

Надоѣла ужь пы мыѣ ;

Какъ прокляпая лихоманка

Привязалася , ошсшань!

Тушъ- шо свѣшу я не взвижу ,

Рада въ пещлю, иль на ножъ,

.…



44

Носъ повѣшу, лобъ наморщу,

И попупясь побреду;

А куда? сама не знаю,

Какъ безумная плешусь:

Сяду прясшь, по пряжа рвешся,

Донцо ѣздишъ подо мной.

Верmено изъ рукъ валипся,

Мочки клочу, не чешу,

Ваявши ведра, за водою

Къ парню въ избу я бѣгу":

коль не выгонеmъ ошшуда ,

умерепь хошь рада памъ.

въ, разплохъ вчера у машушки

я спянула новину,

А «у капксттки тооднова

Поубавила мошину.

я л ѣ к я«уся пой порът ,

какъ наѣлутъ поргаши?

ттъ,ка- я, разнь-хъ и бума9

накуплю я на шоргу.

я пятькъ губахъ , пиринокъ

и плсвойски разспрочу.

тп л япи л к къ лѣтинѣ близко ,

какъ пойдетъ сушишь овинъ з

ттлк тонто съ лѣпшинѣ низко,

Под есу свои дары;

Авось любо ему будemъ,

Вось погупоришъ со мной;

А какъ энпо не поможетъ

И дары будушъ не въ чесшь :
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Чоршъ возьми родню, сосѣдей ,

Вся деревня гинь огнемъ !

Тупъ - по я млада ряхнуся ,

Совсѣмъ спячу я съ ума,

И сама ужъ свои руки

Подниму я на себя.

. .

" «чь«ь«ь«ь«ь«ь«ь«ь«ьчьчь чь «ь«ъ

298.

Дѣвушка оплакивающая излѣну лиилаго. (На

голосó предыдущеи пѣсни).
ч.

Съ пой поры, какъ оmшепнулся

Мой Аншропка опъ меня;

Ай, люли ! ай, люли !

Мой Аншропка ошъ меня.

Жуешъ горе мое сердце …

И вся почно не своя ;

Съ горохъ крупной слезы льюшся

Изъ ясныхъ моихъ очей

Опъ Пепровокъ"до посѣву

Ужь папалась словно пѣнь.

Я куда млада не сунусь,

Тоска всюду по пяпамъ.

Всюду пошно, всюду грусшно ,

Чпо бывало по нупру.

По Анпропкины лишь вспомню

Я привѣшливы слова,

.,
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Тупъ сама себѣ не вѣрю, .

чшобъ ошсшалъ онъ ошъ меня?

Хошя баюпъ упріюпился

Къ Василискѣ онъ косой.

Пусшь собой она и ража,

да неряхой всѣ зовушъ!

А Анпропка споль разборчивъ,

Какъ приходской нашъ дьячекъ.

Пересмошрѣлъ невѣсшъ съ полсошни

И по обычью не нашелъ.

Ну! за чшо же и Аншропкѣ

Опокинушь вдругъ меня?

Когда видѣлъ припоманно ,

Чпо онъ любъ душѣ мой,

Видно люди знашь лихіе

Намупили чшо нибудь:

и всполошили Аншропку

Дрянно мѣкашь обо мнѣ.

эхъ, злодѣи! чшо прибыль

привесши меня въ напасшь?

Чпо за радосшь, за веселье

вамъ напраслину сложишь?

Разумильной мой Аншропка, .

Коль любишель, а не врагъ!

Ты послушался навѣшовъ

И сварливыхъзлыхъ рѣчей;

Ненависщниковъ намъ много

И въ деревнѣ н въ селѣ. л

Кпо пригожева не любишъ,

Кшо богашсшву не радъ?
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Тсmь кафпанъ у пе хорошій

И съ наборомъ сапоги;

Есшь скопина и деньжонки,

.4 … …

Вдоволь въ домѣ есшь всего ;

То и нехопя коробипъ

У зажипочныхъ глаза;

Я же дѣвка не богаппа ,

Да божусь , чшо я чесиа.

Взмилосердися, Анпропка,

Пересшань меня крушишъ !

Ты неужпо и взаправду

Осерчалъ шакъ на меня:

Чшо не хочешь и сойшися

Ни въ задворкѣ , ни въ лѣсу,

Буде чѣмъ я просmупилась,

Гнѣвъ на милосшь положи.

Такъ изсохла , чшо лупошка,

Не похожа не себя. .

Прочь я пулюсь оmъ рабошы ,

Какъ собака ошъ швырка.

Коли день еще не придешъ

Померекашь шы со мной :

На другой меня увидишь,

Чшо я буду не жива.

Сама смерпи я предамся,

Удавлюсь, иль ушоплюсь;

Безъ пебя мнѣ, мой Анmропка,

Жишь ужъ больше не вперпешь:

Красно солнышко не грѣешъ

И цвѣшы не веселяшъ ;
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Вся семья моя родная … .

Сшала чужъ мнѣ чужанинъ.

Онѣ пужашъ и не знаюшъ,

Оппъ чего я пакова :

Мнѣжъ глядѣmь на нихъ не любко,

когда бѣлой свѣшъ поспылъ.

------------ъъ

ч.

299.

Руская веселая пѣсня , огень употребитель

ная. ( Припѣвò кó каждылиó двулиó сти

халиб). …

Улица, улица моя, …

Трава, мурава зеленинькая!

ой! жги, ой! жги, говори!

трава, мурава зеленинькая !

По улицѣ молодецъ идепъ,

Вдоль по широкой удаленькой:

На молодцѣ смуръ кафшанъ,

Опоясочка шелковая,

Рукавички барановыя ,

А сапожки сафьяновыя,

На немъ шапочка бархапная , ч.

Околушекъ черна соболя :

Подъ полой несешъ дудуза гулу,

Подъ другой онъ несешъ гусельцы.
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…

Какъ сmруна загула, загула ,

А другая выговаривала -

Пора молодцу женишися,

Холоспому время свашпашися ;

Спару бабу за себя ему взяпь,

Сшару бабу на печи въ углу держашь ;

Спарой бабѣ калача покупашь,

Сшару бабу киселемъ кормишь,

у

молокомъ -бабу подпаивапи.

Кабы бабѣ калача, да чалача,

Съ пого баба горяча, да торяча;

Кабы бабѣ киселя, да киселя ,
. .

Съ пого баба весела, да весела;

Кабы бабѣ молока, да молока,

Съ пого баба молода, да молода;

Кабы бабѣ сапоги, да сапоги , .…

.

Ударилабъ въ при ноги , да въ при ноги;

Запянулабъ баба пѣсенку, " , - м.

ТГонкимъ звонкимъ своимъ голосомъ:

"Гьи любима моя пѣсенка , , -

Я любила пебя въ дѣвкахъ пѣmь,

Я люблю и замужъ вышедши ,

5у милова въ очью будучи.

Ахъ , бѣда! ахъ, бѣда!

Ахъ , бѣда моя не маленькая ! …

чшо зовушъ меня не дѣвушкой 5

Ч. ПII. . . г

…
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Не дѣвушкой, не молодушкой : …

Я со вечера дѣвушка,

Со полуночи молодушка,

Ко бѣлу свѣшу хозяюшка,

Черезъ сорокъ недѣль машушка!

Ахъ ! шы дверь, деверинушка!

А гдѣ напа живопинупка?

-Коровушки во дубровушии,

Лопадушка на площадупкѣ,

Овечупки подлѣ рѣчуники ,

А свинушки во долинушкѣ,

Ой , жги" ой, жги ! говори!

А свинушки во долинушкѣ,

льчь-ь-ь-ъ-ъ-ъ-ь-ъ чь чь-ьчь4ъ

5оо.

I

Полтобтся сатана лугие яснаго сокола.(Не
у …

голосò: Мнѣ лиоркотно лиолоденькѣ).

ч.

Долго ль будешь куралесипъ .…

т., Хавронья, надо мной?

Переспань, поспрѣ тъ, чудесишь;

Тумака бы далъ ииой.
… … ч .

Полно! чпо за черповщина?

Намъ вора поп вспь на ладъ;

Чѣмъ собой я не дѣпина?

Право малой, чшо швой кладъ и
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мѣлкимъ бѣсомъ разсыпають,

Завсегда съ по вои пруню ;

только на взбалма пъ пы и юсь;

Хошь-ше шпѣшну, хошь браню.

Все пеперишься, шельмовка

Безъ проказъ не пройдетъ д я;

Видно не спросша, плуповка и

Припоранила меня.

молвлю: взмилуйся, Хавронья:

И чу фись передъ нобой;

Хошь и спапь не п е воронья,

Сердце не лежишъ къ иной.

«чь-чь чьчь-ъ чь чь чь чь чьячь чь». е.

5ог.

ч.

1

Пѣсня , показывающая, гто вб лиолодости

до-ажно всѣлиб наслаждаться. (Голосó ве

селой и оeролиной). .

…

Пой, пляши, крvжись Параша,

Руки въ боки подпирай !

мчисъ въ веселіи жизнь наша:

Ай! аи? ай" жги, припѣвай.

…

. " . .

ТМилъ, любезенъ василекъ ………… I”

Рви, покуда онъ цвѣтетъ ; л

4с лнце зайдешъ — и цвѣшочикъ,

Ахъ! увянешъ, спаденъ.

11ой, пляши, и проч. весь куплепъ.

Г з
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.… соловей не умолкаепъ; …"

Свищешъ съ упра до упра —

Другу милому— онъ знаешъ —

11ѣшь одна въ году пора. -

Пой, пляши, и проч.

к по былъ молодъ, не смѣялся,

Н е п ясалъ и не пѣвалъ : …

"1 ошъ ничѣмъ не наслаждался,

Еъ жизни не жилъ, а дышалъ.

Пой, пляши, и проч. "

«ъ-ъ-ъ ч-----t- ѣчь къчь-ь

5о2: ч.

Ли потребительная пѣсня, которую пототб

по большой гасти Цыгане удалылиó голо

соли5. (Прилbвò кó каждылиó двулиó, сти

хили5).

.

…

Хожу я по улицѣ, да не нахожуся,

Гляжу, гляжу на милова, да не нагляжуся:

То-по люли, по-шо люли, по-шо лю
ч. . шеньки мои!

Свѣши свѣmелъ мѣсяцъ высоко, не далеко,

Не далеко, близко, во все чисшо поле, __

То-шо люли! и проч. и
…. I

Какъ памъ въ чисшомъ полѣ

Дьька просу полешъ,
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Бѣлы руки колеmъ,

Бѣлы,руки колешъ. …

жаль красной дѣвйцы,

Снялъ бы рукавицы,

Снялъ бы рукавицы,

Подарилъ дѣвицѣ,

Чптобъ просу полола,

А рукъ не колола.

Красна дѣвка хороша!

Взялъ бы, взялъ бы за себя.

Пошплю я къ ней свапа

За себя посвашашь:

…

Попъ-по не вѣнчаепъ,

За сыночка чаешъ; ? ю

Да и дьяконъ говоритъ,

Чно за сына жъ наровишъ; ……

…

…

…
…

.

дьячекъ покъ не служишъ,

1ио дѣвушкѣ шужиmъ 5

Пономарь горлоепъ,

самъ дѣвушку любишъ.

Поѣдемъ-пе, брапцы,

Въ лѣсокь за охошои;

л…

ч. . …

Наловимъ-ше, братцы, …

Звѣрковъ разныхъ много:

… попу-по куницу, дьякону лисицу,

а дьячку бѣдняку бѣлу горносщааку,



5 р
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понмарю горюну хошь сѣрова зайку,

11росвирнѣ горюпѣ хошь заячьи уши, .

чшобъ они мнѣ не мѣшали, съ дѣвкой об

1 … , вѣ челИ.

То-по ліоли, по.по люли, ипо-1по тю

… шеньки мои!

"

аь«чь- о е,«чъ «чь «чъ чькъчь чь"чъ чѣмъ

…

5о3.
…

дтрекрасная плясовая пѣсня, а особливодля

скрып.и. ( Голосò всяколиуизвѣстный. Пер

выи куплетò попотó ко всяколиу друeолу). -
ъ

а

. . ………………………………………………… а

Барыня, барыня, … ………

Сударыня, барыня, … …

Пріѣхала бар ня

Изъ деревни во Москву.

… "Барыня, барыня,

Сударыня, барыня.

Становилась барыня .

Во палашахъ каменныхъ. …" …

Барыня, и проч.

тмимо пѣхъ ли вѣдь палапъ

Шла дорожка широка;

А по пой ли по дорожкѣ

Офиц ръ часпо ходилъ 5

Офиц-ръ часпо ходилъ,

На ое опечко смотпрѣлъ ;

У барыни, барыни

Глаза разгорѣлися,
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Глаза разгорѣлися,

Вся кровь воскипѣлася :

Офицерикъ молодой!

11объ вай душа ко мнѣ.

" У барыни, барыни

Офиц-рикъ побывалъ,

у барыни побывалъ,

Съ нето время препровелъ.

Чаемъ, кофіемъ поила,

Въ устна его цѣловала,

Къ нѣжну сердцу прижимала,

Таки рѣчи говорила:

Я щасшлива бы была,

Есшьлибъ вѣкъ съ побой жила,

Барыня, барыня 1

Сударыня, барыня !

«ъчьчь-ь-чь чь-чь-ъ чь«ь «ь-ъ чь къ

5о4,

Подобная предыдущей пѣсня, расположенная

ло «збу, толицу порядку. (Голосò тотб же

и прилѣвó такилиб же обра олиб).

…

Опдана я понмарю

Обучашься букварю.

Барыня, барыня,

Сударыня, барыня!

Ятъ сначала въ первой разъ

Начинала съ буквы АЗБ.

Ошягчила книга руки,

Непріяшны сшали Пь» ки.
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Какъ дадуmъ мнѣ денегъ мѣди,

Тогда выучу я ВѣДИ.

Пономарикъ мой соколъ ,

Велишъ выучишь ГЛАГОЛБ.
. . ": …

…

.

л.

: т а н ,

какъ зазубрисшо довво

Переломишъ мнѣ ребро.

мнѣ какая въ эшомъ чрсшь,

Когда выучу я ЕС1Б?

Я на самомъ на разсвѣmѣ

Начала учишь ЖИВЕТѣ. 4

Едва п. ” ко разсвѣло,

Принималъсь за ЗѣлО,

Ахъ, голубушка моя!

За зѣломъ споиmъ ЗЕМЛЯ.

Оmъ земли всего прближе

Осмерично сшоишъ ИЖЕ.

Ахъ, голубчики.мои !

Принуждаюпъ учишь П.

Словомъ мыслю я инако,

Не хочуучишь и КАКО.

Во чьей воли по ни буди,

Не примуся и за ЛЮДИ.

Право, нѣпъ въ моемъ предмешѣ

Языкомъ болшашь Мь1СлЕТѣ.
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мнѣ чшо въ эшомъ за куражъ,

Когда выучу я НАШъ?

Пономарь мой Агафонъ ,

Принуждаешъ учишь ОНѢ.

Ахъ, прокляшой шы какой !

Мнѣ не нравишся ПОКОИ.

Разорили насъ въ концы

Долгохвосшыя РЦь1.

Я рожденія просшова.

Не хочу учишь и СлОВА.

Лучше сѣсшь мнѣ зя бердо з

Чѣмъ учишь прокляшо ТВ1 РДО.

Мой умишка не великъ, …_

Не поняшенъ спалъ мнѣ ИКъ,

Поняmь почши не могу

Долгохвосшое и У

Пономарь жеспоко бьепъ,

Принуждаешъ учишь ФЕРТЪ..

Полна бездна, здѣсь химеръ,

Должно выучишь и ХЕРъ.

Часпо мечеmъ меня въ попъ

Ошъ прокляшой буквы Отъ.

п9сшь учапся молодцы, в.

Нгпошребны дамамъ ЦьІ.
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Лучше сяду прясmъ я вервъ,

Чѣмъ унишь несносной Чш.РВь.

зади

Какъ бѣда моя больша,

Чшо лѣнилась учишь ША.

Не дадwпъ мнѣ и леща,

Коль не выучу я ща.

я наказана безъ мѣръ

За проклкшу букву ЕРѢ.

Я до самой до зари : чае

Принималась за ЕРБІ.

Полно нынѣ мнѣ гуляmь,

Принялася я за Я1Б.

О болѣзнь прокляпа флюсъ !

И въ шебѣ швержу я ЮОБ.

Хопь учипся не люблю,

Только выучу я Ю.

много бита была я.

За прокляпу букву Я.

Конецъ еще буквъ не вси,

Должна выучишь я КоИ;

А робяпа наши вси

Принуждаюшъ учишь ПСИ.

Гоказалась мнѣ не па,

Эща лишера ѲИГА. -
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I

Буквы къ концу ближапся
… х. 1

Ое исаешся и ЖицА.

1 …

Вопъ удалой молодецъ

Моей азоукѣ конецъ!

…

…

…

Послѣ азбучныхъ словъ

Начала учиниь я словъ. … 1

… . ” …

Хот ь ни чупнь не понимала,

А склады все полковала. …

к …, … а 1 1

Пономарь мой баснословъ,

Далъ учишь мнѣ часословъ.

М ѣ учиться многи годы,

А не льзя ошсшашь ошъ моды, .…

.…

… …

Окончавъ эпу науку,

И перо дадушъ мнѣ въ руку.

…
….

… …

Гономарь пы мой любезной!

Дай въ письмѣ мнѣ полкъ полезной;

… 1

За пвои пруды плачу,

А зне.пь грамопѣ хочу.

… … ъ

Ахъ! барыня, барыня!

"Сударыня, барыня!
.
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еячъчъячъкъ«чъ чь чь чь чьчьячъ къ«че

5о5.

о

… и ….

Веселая пѣсня, которуто употреблятотб жто

большой"арти женщины вó коли таніяхó и

подгулявши. Припѣвб кó каждылид двулиó

стихалид. …

л

1 .

—.

, --

а

Сколько мнѣ бражки не пипи,

Съ бражки мнѣ пьяной не быни,

Люли, люли, не бывши. а

Кабы чарочка горѣлки,

Я бы шьяна напилася, .

я бы пьяна напилася ,

Вдоль по улицѣ прошлася;

Я бы по лугу гуляла,

Трои чобошы сшопшала.

- ,

Чокъ, чокъ, чокъ чебоmочки,

Здравсшвуйше, миленьки дружочки!

ча , "

У насъ дома не здорово ,

Свекоръ съ печки свалился; …

Свекоръ съ печки свалился, …

а корыпо завалился.

т

Кабы мнѣ было вѣспимо ,

"бъ по выше подмосшила,

1
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ябъ повыше подмосшила,

Свекрубъ голову стомила.

Люли, люли, сломила.

… «чь-ь«ь«ь «ь «ь-ь«ь«ь«ь«ь«ь«ъ«чь

… 5об.

Сія и слѣдутощая пѣсни пототся на один6

голосб.

Ты почувствуй, дорогая,

Моя 1.аши ка милая !
…

Ахъ ! почувспвуй , какъ сшрадаю.

Какъ я въ первой разъ увидѣлъ,

Твой веселой иравъ предвидѣлъ;

М, ое сердце предвѣщало:

Мое сердце предвѣщало,

И любишь не запрещало.

… Ахъ, влюбился, но къ нещасшью!
… л

Я къ нещаспію влюбился,

Годъ въ оковохъ находился:

Больно сердцу бышь въ неволѣ !
…

.

Хоть сердечку было больно,

Но любовь—дѣ о н е вол ьно :

Ахь ! покорила въ свою волю !

Твои нѣжны, милы взгляды .

9 къ лицу всегда наряды

Занимали мои взоры.
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На косынкахъ пѣ пупки ,
…

…. …

Въ Тамоуръ п пы гребенки …

Украшали грудь прелесшну.

Ты прельспипь меня спаралась,

Любишь вѣчно обѣщалась;

Ахъ, злодѣика ! обманула.

Обманула , хотпь клялась, " .

Но съ любовью убралась

… "Гы къ другому, меня брося.

Ты покудова любила ,

То всегда меня х а има ,

Чпо нѣшъ лучше во всѣмъ свѣпѣ.

Я былъ ловокъ и пріяпенъ,

Танцовашь, плясапь, б тъ сп пенъ,

… Всѣмъ дѣшина былъ по нраву,

Но не долго продолжалось,

И чрезъ годъ все мичова тось:

Все прошало, все изчезло!

Я былъ бѣлъ погда и гладокъ,

Терь мерзокъ спалъ и гадокъ,

Въ угряхъ рожа, щ ки впали.

… ч. … …

Чорпъ ли въ гнусной пвоей рожѣ?

Есшь шеперь пебя пригоже,

Всѣмъ дѣшина.— Убирайся!

Вопъ вы дѣвушки какія,

Ваши рѣчи в ѣ, пустпыя ;

Ваши кляшвы лишь обманы.
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Знай, что я ужъ изцѣлился,

Ошъ любви освободился;

Впредь не буду дѣвкамъ вѣришь.

Вопъ -пе Пашинька, сударка, 1

Пѣсенка вмѣсшо подарка..

11ой , когда пы ни захочешь.

«ъчь-ъчь чь-ъчьчь-ъ чь-ъ«ъ «чь-ь

"… 3об.

бтб ошибки линого худа происходитб. (Го

лосò линоeо легальной.)

У насъ было во садочкѣ, гуляла дѣвочка,

Гуляла красна дѣвочка, купеческа дочка,

На ней плнпіье мишкалево, алова цвѣпочка,

Въ косѣ ленша голубая, дѣвка молодая;

Дѣвчоночка молодая, полюбила парня,

Парня, дѣвка, паренечка, вдовьина сыночка.

Идеmъ парень долиною, самъ мнпеипъ рукою.

Выманивалъ красну дѣвку на душь, на до

… рожку;

На пупь вызвалъ, надорожку, на праву спо

… ронку.

При пуmи дѣвка спояла, случаіо не знала,

Разлуку она спознала, ошъ парня опспала,

Ошъ парня дѣвка ошсшала, къ сержаншу

л. приспаля.

Идешъ сержаншъ по дорожкѣ въ зеленомъ

… мундирѣ,

Въ бѣлой сержаншъ поршупеѣ и при осшрой

.… саблѣ;
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Спучипъ, гремишъ осшрой саблей надъ буй

. ь ной головкой ,

и бьешъ сержаншъ красну дѣвку по личику

бѣлу.

небей, сержаншъ! лица бѣла, рубимое пѣло;

И пакъ мое лицо бѣло ошъ солнца сгорѣло.

«ъ-ъ чь--ъ«ь----ъч---ъ

н

… 5о7.

Прекрасная Руская пѣсня, которой голосб

весьлиа пріятенб.

Ахъ! жилъ я молодецъ во своей деревнѣ;

Во своей деревнѣ не видалъ веселья:

Заросла моя деревня горами, долами,

и горами и долами, крупыми брегами.

По задворью сударушка водицу носила;

Коромысло кипарисно, ведерки дубовы ,

Ведерки дубовы, обручи кленовы;

Коромысло гнешся, свѣжа вода льепся.

Дѣшинушка бѣлъ кудрявъ изъ окошка смоm

… рипъ;

Изъ окошка смоmришъ, ничего не молвишъ,

Тяжко воздыхаепъ, слезно возрыдаешъ:

Какъ бы шы, моя сударушка, не здакъ хо

…. дила,

Многихъ не любила, меня не слушала.

Ахъ! по лугу, лугу, да по зеленому,

Ходилъ, гулялъ молодецъ не радосшенъ , не

… веселъ,

Ни радошенъ, ни веселъ, сударушки не на

… … … шелъ,
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Сударушки не нашелъ, самъ заплакалъ да

. … и Пошелъ.

Повѣсилъ головушку на праву сшоронушку,

Попнупилъ ясны очи во мапь сыру землю.

Увидѣла машушка, усмошрѣла родная,

Усмошрѣла родная съ высокова перема,

Съ высокова перема, изъ косящепн окна:

Дипя мое, диішяшко, ди ля-чадо мил о е!

Чшоходишь не весело, гуляешь нерадосшно?

Сударушка, мяшушка, не пы меня изсушила,

Не пы меня изсушила, не пы сокрушила:

Изсушила, машушка, чужая сшоронушка,

Чужая сшоронушка, за рѣкой слободушка.

Во слободушкѣ дворикъ , во дворикѣ вдо

а " . … вушка,

Во дворикѣ вдовушка, у вдовушки дѣвушка,

У вдовушки дѣвушка, зовутъ ее Аннушка:

Она меня изсушила, она сокрушиля ,

и пусшила сухопу по моему живопу.

льдъ-ълъ-ъ чь--ъ чь-ь-лѣ-ьль -

и

и и

. ч …

3о8.

… л …

Ахъ! бѣда, ахъ ! бѣда, »

Ахъ ! бѣда моя не маленѣкая, 2,

Чшо зовушъ меня не дѣвушкой,

Не дѣвушкой, не молодушкои:

Я со вечера дѣвушка, ко полуночи моло

дучи кн ,

Ко полуночи молодушка, ко бѣлу свѣшу хо

. … … Зяюішка.

Выходила хозяюшка на широкую двори»

нушку,

Ч. ІІІ. … 4
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Деверь, деверь, деверинушка, а гдѣ наша

…
живопинушка?

Коровушки во дубровупкѣ ,

Лошадушки на площадушкѣ,

Овечушки подлѣ рѣчушки ,

А свинушки подлѣ пинушки.

«чь4ъчъ«чь «чь«чь«чь чь чьячь чь чьичъе»

5о9.

во полѣ береза сшояла, во полѣ кудрявая

… спояла,

Ахъ ! люли, люли ! спояла; 2.

Не кому березы заломаши, не кому кудря»

…. вой заломашіи,

Ахъ 4 люли, люли ! заломаши; 2.

Я пойду погуляю, 2. …

Ахъ ! люли, люли ! погуляю , 2.

Бѣлую березу заломаю, 2.

Ахъ! люли, люли!

Вырѣжу при прупочка, 2.

Ахъ ! ллоли, люли! при прупочка, 2.

Сдѣлаю при гудочка, 2.

1

заломаю : 2.

Ахъ ! люли , люли! при гудочка , 2.
Челпвершую балалайку, 2. ч. ч

Ахъ ! люли, люли ! балалайку. 2.

Вы гудки не гудишe, 2.

Ахъ! люли, люли! не гудишe , 2.

Спарова мужа не будише, 2.

Ахъ! люли, люли! не будише. 2.

Спарой спипъ съ похмѣлья , 2.

Ахъ! люли, люли ! съ похмѣлья , 2.

Съ великаго перепою, 2.

Ахъ! люли, люли! перепою а
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… л"

Выду на новыя сѣни, а.

Ахъ! люли, люли ! на сѣни, а.

Спану я сшарова будиmи, 2.

Ахъ ! люли, люли ! будиши: 2.

Всшань мой сшаръ пробудися , а.

_ Ахъ! люли, люли! пробудися: а.

Вошъ пебѣ помои! умойся! 2.

Ахъ! люли, люли ! умойся! а.

Вошъ шебѣ онуча! уприся, 2.

Ахъ! люли, люли ! уприся, а.

Вопъ пебѣ лопапа поклонися , 2.

Ахъ! люли , люли ! поклонися, а.

Вошъ пебѣ камень! подавися, 2.

Ахъ! люли, люли! подавися. а.

… 4ъчьеъкъкъчьичъ«чъкъячъ е.а, е.къ …

.

5 г о.

Я погда во всемъ спокойнымъ

И во всемъ моей судьбой

Нахожу себя довольнымъ,

Есшьли милая со мной.

ни о чемъ не узываю,

Не перзаюся поской;

Всѣ печали забываю,

Есшьли милая со мой.

Кшобогашъ, кшознаmенъ, славенъ,

Нѣшъ мнѣ нужды никакой,

Чшо съ нимъ въ щасшьѣ я нера

венъ,

Д я

. .

Есшьли милая со мной.
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Хоmѣ не ѣзжу я въ карешѣ ,

Но души моей покой

Чшу важнѣе всѣхъ на свѣшѣ,

Есшьли милая со мнои.

Хошь не въ шевскомъ я мундирѣ,

Ни въ одеждѣ дорогой ;

Но Князей довольнѣй въ мірѣ,

Есшьли милая со мной. ч.

1 . … …" …

Пышные безъ ней черпоги

Не ушѣшашъ сшоль духъ мой,

Сколько перемокъ убогій ,

Есшьли милая со мной.

я бываю веселѣе э

Временемъ златпымъ , весной 2

Мнѣ она еще милѣе,

Есшьли милая со мной.

Солнце кажешся, свѣшлѣе,

Но не скученъ его зной,

Хошь лучь блещешъ и шеплѣе,

Есшьли милая со мной.

тихой зефиръ крошче вѣешъ

Надъ зеленою правой,

И пріяmнѣй запахъ сѣешъ, -

Есшьли милая со мной.

лучше, болѣе блисшаюшъ

Всѣ цвѣшки своей красой,

И нѣжнѣе разцвѣшающъ,

Есшьли милая со мной,
ч.
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Громче пшички попѣваюmъ;

И хрусміальною водои

Ручейки бысшрѣй сверкаюшъ,

Есшьли милая со мной.

.

Все пріяпно мнѣ въ природѣ, -

Лѣпо кажетпся весной …

И при пасмурной погодѣ,

Есшьли милая со мной.

Часъ предсmaвишся минупой,

День веселою мечпой , …

И опрад«й въ скукѣ люшой,

Есшьли ммлая со мной. …

.

Въ жизнь могу всѣмъ наслаждашься

Только, милая съ шобой :

Такъ прошу пебя сшарашься,

Чаще видѣшься со мной. .

«---ъ чь-ъ---ъ-ъ-ъ ч-ь-ькъ чь …

5г п.

Полезный совѣтб юности, (Голосб веселой).

—_____________…………… на

Юносmь, юносmь! веселися ю ,

Веселись, пока „цвѣшешь:

Пой, пляши, люби, рѣзвися, ….

4къ! и шы какъ пѣнь проидешь.

4руги машери природы ,

Слышишель пріяшный гласъ:

Сосшавляйшежъ хороводы, ча

Чоише! вашъ поколѣ часъ.
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…

Въ жизнь однажды срокъ упѣхамъ

Пролешя , не придушъ вновь:

Дайше руку играмъ , смѣхамъ,

Призовише и любовь.

А пѣвца, кошорый съ вами

Ужь рѣзвишься успарѣлъ ,

Увѣнчайпе хошь цвѣшами ,

Чшобъ еще онъ вамъ пропѣлъ.

Юноспъ, юноспъ! веселися ,

Веселись, пока цвѣпешь:

Пой , пляши, люби , рѣзвися ,

Ахъ! и шы какъ пѣнь пройдещь.
.

«чь«чьячъ къчьячъячъ чьячьячъчьячъ чь чь

51 2.

Пѣсня лиолодаго Офицера, пренебрегатощаео

все на свѣтѣ для своей любезной. ( на

голосб: Касари ).

…………………………………………………………… … не

Презираю я богапсшва,

Злзшо, пышносшь блескъ пусшой;

Всѣ блаженсшва ѣсѣ пріяпсшва

Нахожу въ моей драгой.

Пыпносшь въ щасшіи препона:

Я гнушаюсь сей мечшой ;

Мнѣ не надобна корона,

Нуженъ взоръ моей драгой.

ч



уг

мудрецъ! прудисъ вседневно,

Ч шобъ снискаишь себѣ покой ;

Я спокоенъ памъ душевно,

Гдѣ я вмѣсшѣ съ дорогой !

…

н … .…

О, богачь! сбирай доходы,

Умножай досшапокъ свой;

Всѣ сокровища природы

… Вижу я въ моей драгой!

во пиры, бесѣды знапны, .

Съ ихъ обманчивой пщепой ; 1

мнѣ не милы непріяпны ,

Кель въ нихъ нѣшъ моей драгой.

Хопь гонимъ судьбой я сшрогой,

Хошь удѣлъ не знашенъ мой,

Хопь я въ хижинѣ убогой,

Но я въ мѣсшѣ съ дорогой,

Всѣхъ другихъ красавицъ взгляды

Духъ смушишь не могушъ мои,

Всѣ упѣхи, всѣ опреды

Взоръ даришъ моей драгой.
…

Хошь печаль, иль огорченье

Иногда владѣешъ мной,

Прогоняешъ все мученье

Взоръ одинъ моей драгой.

службы слѣдую я усшаву,

Я пойду въ кровавой бой ,

Чпвобы лавры, чеспь и славу

Въ даръ принесшь моей драгой.



- 74 л

- ,

Хоть умру я на сряженье,

Вѣкъ спокойно кончу свой ,

Естьли слезы , сожалѣнье

Заслужу моей драгой.

«лъчь чь чь чьчь чь чь чь-чъ чь чь къ чь чькъ

5ц3,

На голосб сей прекрасной пѣсни в5 лиузы

кѣ есть белѣе ста варіацій, то есть,

излиѣненій,

, л «………………—………………………………….

Ахъ! по мосmу, моспу по калиновому,

Чшо шелъ, прошелъ дѣшина удалой моло

… …
.

децъ :

Голубой на немъ кафшанъ, фалды машушся,

А грезешовой камзольчикъ раздуваешся,

Мипкалиная рубашечка бѣлѣешся : -

На шеикѣ- по плащокъ, буд по аленькой цвѣ

. .
покъ ,

Во карманѣ - по другой, Ишальянской го

…
…

губой ,

Во правой во рукѣ проспь серебряная,

Во просшочкѣ ленпочка пукеповая ;

Онъ просипочкой подпираешся,

Самъ пукеповою леншой похваляешся:

То-шо ленша, по-шо ленша , по-шо ленпоч

ка ала,

То-шо ленпочка ала, мнѣ сударушка дала, 1

Чшо сударушка дала и пожаловала !

Пойду, выиду на крыльцо, вижу лапушку въ

лицо. л.
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Передъ молодцомъ дѣвица призадумавшись

сноиипъ ,

Призадумавшись сшоишъ, сама рѣчь гово

… риншъ :

Полпоби школьну, манерну, коли я не мила,

Ахъ ! пы меня, голубушка , высушила, -

и шы вынула румянецъ изъ бѣлова лица,

Изъ бѣлова лица у дородна молодца

Ахъ ! школьная, манерная сударушка моя !

Какъ увидѣла его машь родная изъ окна, ,

Изъ по о ли изъ окна изъ косящепова:

Ахъ! сынъ ли мой, сынокъ! шебѣполно сынъ

. дуришь,

За охошою ходишь, черныхъ соболей ло

вишь,

черныхъ соболей ловишь, красныхъ дѣву

… ………… пекъ даринь

Ахъ ! мапь моя , машь" пебѣ меня не унять

За охошою ходишь, черныхъ соболей ло

. витпь ,

черныхъ соболей ловишь, красныхъ дѣву

шекъ даришь.

51 4.

худое житье за неровнею, (Голосò гроликой,

но пехальной).

Я вечоръ млада во пиру была,

Во пиру была, во бесѣдушкѣ,

Н и у бапюшки, ни у мапушки:

Я была въ госшяхъ у мила дружка и
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.

у мила дружка, у сердечнаго,

Я не медъ пила и не полпиво ,

Я пила млада сладку водочку;

Я не рюмочкой, не спаканчикомъ,

Я пила млада чайной чашечкой;

И я лѣсомъ шла не боялася,

И я полемъ шла не папалася,

Ко двору пришла, пошашилася,

За вереюшку ухвашилася: "

Верея ль моя, пы вереюшка,

Верея ль моя новопочена!

Поддержи меня, бабу пьяную,

Бабу пьяную и похмѣльную..

не увидѣлъ бы свекоръ башюшка,

Не сказалъ бы онъ своему сыну,

Своему сыну, моему мужу.

Ужь какъ мой-по мужъ горька пьяница,

Онъ вина не пьешъ, съ воды пьянъ живешъ,

Надо мной младой онъ ломаешся.

У меня младой въ домѣ убрано :

Ложки вымыла, во щи вылила,
.

Пирогъ вымыла, въ горохъ вылила,

Чашу вымыла, въ кашу вылила,

Косяки скребла, пироги пекла.

«чъ чьчьчъ«чь чь чь чьчьчъ чьчьчъ съ…

5 1 5.

Дѣвитья пѣсня, избявляющая охоту кб вы

водтолиу залиужству. (Голосò веселой и всѣ

стихи повторяютб).

Во лузяхъ, во лузяхъ, …

"Гаки во лузяхъ, зеленыхъ лузяхъ ,

Выросла, выросла,

Выросншала шрава шелковая з



«
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Разцвѣли, разцвѣли,

Разцвѣли цвѣпы лазоревые.

Въ пой правѣ, въ пой правѣ,

, и я въ шой правѣ выкормлю коня,

Выкормлю, выкормлю,

И я выкормлю, выглажу его.

Подведу, подведу,

Подведу я коня къ бапюпкѣ.

Бапюшка! башюшка!

Ужь шы башюшка родимой мой !

Ты прими, шы прими,

Ты прими слово ласковое ;

Полюби, пслюби,

Полюби слово привѣшливое;

Не давай, не давай,

Не давай меня за сшараго замужъ;

Сшараго, спиараго, .

И я сшараго на смершь не люблю; ч

Съ спарымъ, съ сшарымъ,

Я со сшарымъ гуляшь не пойду.

Потолиб должно начинать опять снагала, и

остановясь на лиѣстѣ, полюби слово при

вѣтливое, и продолжать:

Ты опдай, пы опдай,

Ты ошдай меня за ровнюшку. …

Ровнюшку, ровнюпку,

Ия ровнюшку всей душой люблю,

Съ ровнюшкой, съ ровнюшкой ,

И я съ ровнюшкой гуляшь пойду.
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…

Крестьянская пѣсня безб обиняковб. Голоса

веселой; припѣвó ко всяколиу стиху,

Какъ у нашихъ у ворошъ,

У ворошъ-cша у ворошъ,

Сшоялъ дѣвокъ хороводъ,

Хороводъ-спа, и проч.,

Въ хороводѣ Ермошка;

На Ермошкѣ шапица,

Во папицѣ пряпица,

Во шряпицѣ при узла :

Въ первомъ узлѣ бѣлилы,

Въ другомъ узлѣ румяны,

Въ прешьемъ узлѣ полпина.

Звялъ онъ дѣвку во кабакъ :

Пойдемъ, дѣвка! во кабакъ,

Пойдемъ красна во кабакъ:

Пивомъ, медомъ напою,

Калачами накормлю,

Накормлю-сша, накормлю.

.

… … л
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Пѣсня забавная Московскихб разнощиковб,

которые ходя по улицалиб продаютò ва

реную патоку сб илибирeлиб.

Вареная папокя съ имбиремъ,

Варилъ дядя Семіонъ 5

Тепушка Арина
Кушала, хвалила; - л …

А дядюшка Елизаръ

И рученьки облизалъ. …

Ульяна, Ульяна! ," ." -

Гдѣ была, гуляла? … .…

Въ городѣ гуляла,

Холсшы продавала.

Садись-ко пы въ сани: …

Поѣдемъ-ко съ нами г …

Во нашу деревню; .

У насъ во деревыѣ … …

Много дивъ увидишь:

Курочку въ сапожкахъ,

Пѣшушка-въ сережкахъ,

Упку въ юбкѣ,
Козу въ сарафанѣ, л. ч.

Корову въ рогожѣ, .

Нѣн-ъ ее дороже.

Купцы пріѣзжали,

Деньги вынимали, …

Ее покупали …

При долинѣ сшоишъ-гоцъ!

е нн о
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Пѣсня, которуіо лиолодыеСавоярды во бѣран

ціи употребляютб при веселыхó своих5

пляскахó.

Я шапочку имѣю

Соломенну безъ ленmъ:

Куши мнѣ ихъ, любезной,

Купи мнѣ ихъ, мой свѣпъ!

О семъ подаркѣ смѣю

Тебя, мой другъ, просипь.

Я буду, мой любезной,

Тебя благодаришь.

Безъ запанки имѣю …

Рубашку у себя;

Купи ее, любезной!

Купи, прошу пебя.

О семъ подаркѣ смѣю, и проч.

Я кофпочку имѣю

Изношенну— изъ льну:

Купи еще, любезной !

Купи хошя одну. п

О семъ подаркѣ смѣю, и проч.,

Я юбочку имѣю,

Но шолько нѣшъ другой:

Купи ее, любезной , ч.

Купи ее, драгой! …

О семъ подаркѣ смѣю, и проч.
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Я башмаки имѣю,

Но баншика къ нимъ нѣшъ :

Купи его, любезной ,

Купи его, мой свѣтпъ !

О семъ подаркѣ смѣю, и проч.

Я копелекъ имѣю,

Копіорой пусшъ до дна:

Насыпь его, любезной!

Въ немъ денежка одна.

О семъ подяркѣ смѣю, и проч.

.

«чь чь-ъ чь въ чь чь чь«ь«ьчь чь чь чь

5г о.

Голосѣ веселой; первые куплеты поются лиу

щиного, а вторые дѣвушконо, по коилиó и

пляшутб. …

Посмоmри сюда, дружочикъ ! …

Посмопири на сей цвѣпочикъ,

Какъ прелесшенъ онъ собой!

IМамъ, кругленекъ, голубой. -

такъ глаза швои прекрасны, .

Такъ мучишельны, какъ онъ : "

Голубые, нѣжны, ясны. .…

пусшь сему цвѣпочку пронъ

Будешъ бѣла грудь пвоя:

На, пебѣ, душа моя !

Ты какъ онъ, какъ онъ мила,

Тра-ла-ла! пра-ла-ла! …

- Ахъ! не пакъ я хорочча, …

Не швоя я, другъ, душа,

V
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сердце зажжено не пѣмъ,

не прельсшишь меня ничѣмѣа

Тра-ла-ла! шра-ла-ла!

Посмошри сюда, сердечко,

На серебрено колечко:

Ахъ, красиво какъ собой!—

Т къ глаза пвои прекрасны,

Какъ сей каму шіекъ драгой -

Голубые, нѣжны, ясны.

Перспень сей на пальчикъ пвой

переидешъ пусшь съ моего:

На, пебѣ!-возьми его!- ы

… Мнѣ не надобно его,

… Не хочу я ничего

Сердце разжено не пѣмъ,

Не прельстпишь меня ничѣмѣ!

Трала-ла! пра-ла-ла!

Хопѣ взгляни, взгляни на зшу

Алую, прекрасну леншу:— .…

Какъ она блеснпитпъ собой

И съ каемкой голубой !—

щечки пакъ пвои прекрасны

Розовый являю пѣ цвѣшъ.

Ты скажи, уже ль напрасный

Всѣ слова мои, иль нѣшъ?

Иль-не примешь и сего,—

чего жь хочешь шы, чего?

… Говорю пебѣ спо разъ,

Чно во всемъ пебѣ оппказъ.

Сердце зажжено не пѣмъ ,

Не прельсшишъ меня ничѣмѣ.

Тра-ла-ла! шца-ла-ла!

…_ 4.
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ну, шакъ хочешь ли, жесшока"!

жершва слезнаго попока,

Сердце вошъ шебѣ мое:

Хошь сіе прими, сіе! …

Вѣчно будешъ, вѣчно вѣрно

Спрасшная душа моя;

Будь и пы нелицемѣрна,

Такъ люби меня, КаКъ Я. - .…

Есшьлижъ нѣшъ, жесшока! знай -

Яумру, умру, прощай! … … К

и _ л

За пакой подарокъ пвой

Буду жишь въ любви съ побой :

Царсшвуй въ сердцѣ пы моемъ,

Я же буду жишь въ пвоемъ!

Об а.

Ты живи, живи въ моемъ!

«--------------ъ

52о.,

Веселая пѣсня, употребляелиая Цыганаліи,

(Голосò огролиной). …

л

Какъ у нашихъ у ворошъ

Сшоишъ озеро воды,

Ой ли, ой ли, ой люли!

Сшоишъ озеро воды.

Сшоишъ озеро воды,

Молодецъ коня поилъ ,

Ой ли, ой ли, ой люли!

Кмолодецъ коня поилъ.

Ч. П1П. Е
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Молодецъ коня поилъ ,

Къ ворошичкамъ подводилъ,

Ой ли, ой ли, ой люли!

Къ ворошичкамъ подводилъ;

Къ ворошичкамъ подводилъ,

Къ вереюшкѣ привязалъ, ….

Ой ли, ой ли, ой люли!

Къ вереюшкѣ привязалъ.

Къ вереюшкѣ привязалъ,

Красной дѣвкѣ приказалъ,

Ой ли, ой ли, ой люли!

Красной дѣвкѣ приказалъ:

Красна дѣвица душа,

Сбереги мово коня,

Ой ли, ой ли, ой люли!

и Сбереги мово коня!

Сбереги мово коня,

Не оборвалъ бы повода,

Ой ли, ой ли, ой люли!

Не оборвалъ бы повода.

Повода шелковые,

Удела серебреныя,

Ой ли, ой ли, ой люли!

Удела серебреныя.

Красна дѣвица идешъ,
, л

Словно павушка плывешъ,

Ой ли, ой ли, ой люли!

Словно павушка плывешъ,
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Словно павушка плывешъ,

Таки рѣчи говоришъ,

Ой ли, ой ли, ой люли!

Таки рѣчи говоришъ:

Не швоя, сударь , слуга,

Не держу пвово коня ,

- Ой ли, ой ли, ой люли!

… Не держу пвово коня!

Когда буду я пвоя,

Сберегу погда коня,

Ой ли, ой ли, ой люли!

Сберегу шогда коня.

«чъчь чь чьечь чьячь чьичъ«чь«ь«чьячьчь

л

52 1 . ч.

Какъ по рѣчкѣ,

Какъ по бысшрой

Сизой селезень плывеmъ ;

По бережку

По крушому

Доброй молодецъ идешъ.

Чешепъ кудри ,

Чешешъ черны

Часшымъ гребнемъ, гребешкомъ.

Самъ со кудрями, …

Самъ со черными

г-"

Разговариваешъ:
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Кому мои кудри,

Кому мои черны . т …

Вы досшанешесь чесашь?

Досшавались кудри,

Досшавались черны

Сшарои бабѣ разчесапв.

Она не умѣеmъ,

Она не горазда

Черны кудри разчесапь,

Какъ по рѣчкѣ,

Какъ шо быспрой …

Сизой селезень плывешъ;

По бережку

По крупому

Доброй молодецъ идешъ.

Чешепъ кудри,

Чешешъ черны .

Часшымъ гребнемъ, гребешкомъ.

Самъ со кудрями,

Самъ со черными

Разговариваешъ:ч.

…

Кому мои кудри,

Кому мои черны

Вы досшанешесь чесашь?

Досшавались кудри,

Досшавались черны

Красной дѣвицѣ чесашь:
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Она-по умѣепъ,

Она-шо горазда

Черны кудерки чесапь;

Она ихъ разчепепъ,

Она ихь разгладипъ,

Алой леншой перевьепъ.
… …

«чь«чь чь чьчьчь чь«чь-чъ «чь «чь чь чьячъ

"52 2.

Ахъ! чей это садокъ

8еленешенекъ е:оипъ?

Чья во садикѣ кашуcшка? " .

Поломалъ бы я ее;

Поломавши кашуспку

За шнынъ побросалъ,

Еще чей эпо перемъ

Изукрашенои сшоишъ?

Чья во перемѣ кровашушка песовинькая,

На кровяпушкѣ перинушка пуховинькая,

На перинушкѣ дѣвчоночка хорошенькая?

Хороша, пригожа,

Взялъ бы за мужъ за себя

И одѣлъ бы для себя:

Я поспроилъ бы сударушкѣ

Червончашой корабль,

И я нанялъ бы сударушкѣ

Гребцовъ молодцовъ;

Гребцовъ, молодцовъ,

Да все пѣсенниковъ.

Хорошо гребцы гребуmъ ,

Сами пѣсенки псюгъ ;

А одинъ изъ нихъ гребецъ,
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Онъ не грянетпъ , не гребеmъ ,

Онъ не грянешъ, не гребешъ,

Ничего не говоришъ,

Только съ ножки на ножку

Поскакиваешъ,

Онъ сапогъ о сапогъ

Покалачиваешъ , 4

Покалачиваетпъ , … …

Приговариваешъ:

Носипесь сапожки,

Изъ далека везены ;

Колопипесь воблуки . . .

Бѣлью высшрочены.

ч.

Конвцъ вЕсЕлнлмъ иЦыглнскимъ пѣснямъ.
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пѣсни хоговодныя.

«ъчь чь-чьчь чь чь чь-чьячь чь чь чь чь-чъ

525.

пѣсня, которую поютб вб селикб. въ сей

день ставится на дворѣ столó , и когда

угощаются сидящія за нилиó особы, вó

то врелия пляшутб и попотó слѣдующую

пѣсню.

Ай ! во полѣ, ай! во полѣ ;

Ай ! во полѣ липинка,

Подъ липою, подъ липою ,

Подъ липою бѣлъ шаперъ:

Во шомъ шаmрѣ сшолъ сшоишъ,

За шѣмъ споломъ дѣвица,

Рвала цвѣпы со правы ,

Вила вѣнки съ городы.

Кому вѣнокъ носиши?

Носишь вѣнокъ сшарому;

Сшарому вѣнка не сносишь,

Мою молодосшь не сберечь.

… Ай ! во полѣ липинка ,

Подъ липою былъ шашеръ : и
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…

Во mомъ папрѣ сполъ сшоишъ,

За пѣмъ сшоломъ дѣвица,

Рвала цвѣшы со правы",

Вила вѣнки съ городы:

Кому вѣнокъ носиши?

Носишь вѣнокъ молодцу;

Молодецъ вѣнокъ попъ снесешъ,

Мою молодосшь сбережешъ.

«ь чь-ъ чь чь-ъ «ь«ьчь-ъ «ъ«чь«ь«ь

н

.

… ч. …

…

… . за 4.
ла

…

При играніи сб сего пѣсніо играющіе раз

дѣляются на двѣ равныя партіи и ста

новятся противб друга, и первой рядó

нагинаетб.

А мы просо сѣяли, сѣяли,

Ой! Дидъ и Ладо! сѣяли, сѣяли.
ч. л ,

Второй рядб отвѣгаетб:

А мы просо выпопчемъ, выпопчемъ,

Ой! Дидъ и Ладо! вышопчемъ, вышоп

Чемъ.

…

Перв о й.

Да чѣмъ же вамъ выпоппаmь , выпоппапь,

Ой! Дидъ и Ладо! вышопшашь, вы
… л

лпопаПаПЕъ.
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4. .

А мы коней выпусшимъ, выпусшимъ ,

Ой! Дидъ и Ладо! выпусшимъ, выпу

…. сІПИмъ.

…к … .…

А такилиб образолиб каждой стихó пере
лиѣняиотд сб припѣволиб. …а

А мы коней переймемъ, переймемъ, ъ

Ой ! Дидъ и Ладо! переймемъ, перей

мемъ.

Да чѣмъ же вамъ переняшь, переняшь,

Ой! Дидъ и Ладо" переняшь, переняшь?

Ахъ ! шелковымъ неводомъ , неводомъ ,

Ои? Дидъ и Ладо! неводомъ, неводомъ.

А мы коней выкупимъ , выкупимъ,

Ой! Дидъ и Ладо! выкупимъ, выкупимъ.

да чѣмъ же вамъ выкупишь, выкупишь,

Ои! Дидъ и Ладо! выкупишь выкупишь?

А мы дадимъ сшо рублей, сшо рублей ,

Ой ! Дидъ и Ладо ! сшо рублей, сшо

рублей.

не надо намъ шысячи, шысячи,

Ой ! Дидъ и Ладо : шысячи, пысячи.

А чшо же вамъ надобно, надобно , I

Ой ? Дидъ и Ладо! надобно, надобно?

А намъ надо дѣвицу, дѣвицу, …

Ой ? Дидъ и Ладо? дѣвицу, дѣвицу.

За дѣвицу слова нѣпъ , слова нѣпъ ,

Ой ? Дидъ и Ладо" слова нѣшъ, слова
… … м нѣшъ
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Оконгавши сей стихб, второй рядб пробѣ

гаетб сквозь первой, которой поднилиаетб

руки, и изб онаeо ряда отхватываютб

одну играющую дѣвушку, и оставлялотб

вó перволиб ряду, а второй поетò:

А нашего полкуубыло, убыло,

Ой Дидъ и Ладо : убыло, убыло. . .

Пер во й.

А нашего полку прибыло , прибыло,

Ой ? Дидъ и Ладо? прибыло, прибыло.

Тѣлиб пѣня и конится; но лаожно игру

продолжать до тѣхó порб, покуда во

второлиб ряду никого не останется; толь

ко должно ногинать сѣять просо всегда

перволиу рлду.

м.

аь. о, е,«чъ о, чь чъ«чь«чъ-чъячъ чьчъ чъ«чъ

525. ъ

При сей пѣсни берутб друга друга за руку

и переплеталотся до тѣхó порб, пока

сплетутся вó одно лиѣсто.

ч____________________

Заплепися плетпенъ. заплепися,

Ты завѣйся камка хрущашая. …

Ои, свѣтпъ сѣра упица !

Пошошила малыхъ дѣшушекъ
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И въ меду и въ сахарѣ ,

И во ѣсшвѣ сахарномъ.

Когда же заплетутся, то нагинаютò раз

лтлетаться при пѣніи слѣдующей пѣсни,

которую попотó, покуда не разплетутся.

Разплешися плепень, разплешися, У

Ты развѣйся камка хрущашая.

Ой , свѣшъ сѣра ушица "

Попопила малыхъ дѣпушекъ

И въ меду и въ сахарѣ

И. во ѣсшвѣ сахарномъ. I

«чъ чь чьчъ чьчъячье чьчъ чьевячъ«чъ

526,

При пѣніи сей пѣсни играютб такó : вó

срединѣ круга сажаютó одного, котораго

зовутб лиaколиó, около котораго ходйтó

и поютó пѣсню, по оконганіи которой и

предлагаютó елиу каждой разб вопросы.

Вб и й, поспѣлб ли лиакó? онò отвѣчаетб:

только гто посѣялб. Во 2 й, поспѣлó ли

лиакó? отв. цвѣтетб , зй, зрѣетб. А

когда полугатó вó отвѣтò, гто поспѣло,

тогда бросалотся его щипать ; и ежели

колитанія илиó не довольна, то лиакó щи

лтлтотб порядосно. …

а

Ахъ и на горѣ макъ , макъ;

Подъ горою піакъ , шакъ :

I



1 .
9 «е

Ахъ ! свѣmъ мои маковочки,

Золопыя головочки:

Сшаньше вы въ рядъ ,

Будешъ у насъ макъ.

«ъ-ъ чь «ь«ь«ь «ь«ьчь«ь«ь«ь чья.

5 27.

При сей пѣсни игратощіе становятся в5

кругó, а од и б ходитò посреди онаго и

по словалиб пѣсни показывиeтó на сеоя.

какó слѣдуетó ниже сего.

У воробупка головушка болѣла,

Какъ болѣла, какъ болѣла, какъ болѣла;

у воробушка сердечушко щемило.—

у воробушка спинушка болѣла,

У воробука рученька болѣла,

У воробушка ножинька болѣла,

Ужъ какъ спалъ воробей присѣдапи,

Захошѣлъ воробей перемѣны. …

При послѣднелиб стихѣ изб круга беретб за

руку того, кого пожелаетб, и продолжа

потó игру до того, пока всѣ переоьива

гошо вò срединѣ.
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«ъ«ъ «чь«ь«ь ъ«ь-ь «ь«ь«ь«ъ«чь«чь

528.

При хороводахб полотся еще

пѣсни.

——-ль

Я посѣю бѣлой ленъ,

и понокъ и дологъ,

и бѣлъ волокнисшой:

уродился бѣлой ленъ

и птонокъ и делолгъ ,

11 бѣ тъ волокниспой.

Синалъ ленъ поспѣ напи,

ошалъ бѣлъ созрѣваши,

А я гореваши :

Съ кѣмъ-по мнѣ енъ брапи ф.

Какъ свекоръ шушъ молвипъ:

… Я съ шобою ,

{Съ снохой молдою.

чорпъ эшо не бранье,

Все лишь гореванье !

Я посѣю бѣлой ленъ,

И пишонокъ и дологъ ,

и1 бѣлъ волокнисшой.

уродился бѣлой ленъ

и понокъ и дологъ,

и гѣлъ волокнисшой. .…

Спалъ ленъ поспѣваши, —

Спалъ бѣлъ созрѣваши ,

А я гореваши:

съ кѣмъ - по мнѣ ленъ брапи?

какъ свекровь пушъ молвишъ”:

Я съ шобою,

слѣдующія
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Съ снохою молодою.

Чоршъ эшо не бранье,

А все лишь ворчанье!

Я посѣю бѣлой ленъ,

И понокъ и долокъ,

И бѣлъ волокнисшой.

Уродися бѣлой ленъ

И понокъ и дологъ,

И бѣлъ волокниспой.

Спалъ ленъ поспѣваши,

Спалъ бѣлъ созрѣваши,

А я гореваши:

Съ кѣмъ-шо мнѣ ленъ браши?

Какъ Ладушка молвишъ :

… Я съ шобою,

Съ моей дорогою!

къкъячъ«eы«чъ«чъ чъ къчъ"чъ чьеъ4ъо

52 9.

Сиди ящеръ въ орѣховомъ кусшѣ,

щипли ящеръ зрѣлые орѣхи,

Грызи ящеръ орѣховы ядра

Лови дѣвку за русую косу,

Лови красну за алую леншу.
1

аьчъ«чьчь чьячъ къ-не- чъячь чь"чъчь

-

- 55о.

Въ саду дѣвки гуляли,

Калина моя, малина моя!

Въ саду красны гуляли,
ч. Калина, и проч.
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цвѣmки сорывали, вѣнки совивали,

Во Неву рѣку бросали. 1

Кпо вѣнокъ поймаешъ, …

За пово замужъ пойду.

Гдѣ ни взялся молодчикъ

Изъ суровскаго ряду: …

Разувался, раздѣвался, …

Въ Неву рѣку бросался.

Какъ вѣночекъ по далѣ,

Молодецъ по вѣдь понепъ;

Какъ вѣнокъ повернулся,

Молодецъ захлѣбнулся.

ячъячъ чьчъ чь,«чъчъячълъ чьеълчъячъ чь

. 55 п.

Какъ подъ лѣсомъ, лѣсомъ, шелкова права,

Ой ли, ои ли, ой лющиньки! шелкова

права!

Ходилъ, гулялъ Донской Козакъ, самъ въ

… скрыпку игралъ!

Ой ли, ой ли, ой люшиньки! и проч.

Игралъ, игралъ, выигрывалъ, дѣвокъ выби

ралъ:

Хорошая, пригожая! поди за меня;

Не пойдешь шы , вспокаешься, вспомянешь

… … меня.

Пойшишь было къ сосѣдушкамъ спросишь

про шебя:

Сосѣдушки, голубупки! каковъ человѣкъ?

Онъ пьяница, пропоица, пропьешъ и пебя.

Сосѣдушки, голубушки, не хваляпъ mебя :

Ты пьяница, пропоица, пропьешь и меня.
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какъ подъ лѣсомъ, лѣсомъ, шелкова права,

Ходилъ,. гулялъ Донской Козакъ, самъ въ

.… скрыпку игралъ,

Игралъ, игралъ, выигрывалъ, дѣвокъ выби

ралъ:
Хорошая, пригожая! поди за меня; л.

Не пойдешь шы , вспокаешься, вспомянешь

ч. меня ;

Пойшишь было къ сосѣдушкамъ, спросишв

про пебя :

Сосѣдушки, голубушки! каковъ человѣкъ?

Сосѣдушки, голубушки, схвалили пебя.

Вино кури и пиво внри, идузамужъ за пебя.

Ой ли, ой ли , ой люшиньки ! иду за

мужъ за шебя;

лѣчь чь чь-ьчь чь-ьлѣньчь къ«ь-ѣ

552.

Пошли дѣвки въ сыры боры,

Пошли красны въ лѣсъ по ягодки,

Ой люли, люли! въ лѣсъ по ягодки.

1 . . . ….….….

Всѣ дѣвушки понабралися,

Всѣ красны понаѣлися,

Ой люли, люли! понаѣлися.

Одна дѣвка не набралася,"

Одна дѣвка не наѣлася,

Ой люли, люли! не наѣлася.
н

Сама ходячи разпужилася,

Разшужившися возмолилася, -

Ой люли, люли! возмолилася,
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Сгпала плакапй,

Подругъ кликапи, …

Ои люли, люли! кликаши.

Подруженьки, вы голубушки,

Вы голубушки сложишеся ,

Ой люли, люли! сложишпеся.

1мнѣ сложипеся по ягодкѣ, а

Ахъ! сбросьше мнѣ по горсіпочкѣ,

Ой люли, люли! по горспочкѣ.

у меня вѣдь у младешенькѣ

не родной опецъ, не родная машь,

Ой люли, люли! не родная машь,

подруженьки не сложилися,

толубушки не согласилися,

Слй люли, люли! не согласилися.

Аъчьчьчъчь чь чь чь чьчь чькъ«чь«…

е.

533.

пѣсня, употребляелиая дѣвушкалии вб поси

дѣлкахó о выборѣ женихолиó невѣсты. (Го

лосд пріятной). .

и… -

: Чmо по гриднѣ Князь,

Чmо по свѣшлой Князь,

. Наше солнышко, любимой Князѣ , покажи

внепъ;

ч. п. ж.
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Чпо соколій глазъ,

Молодецкой глазъ,

Какъ на ппашечекъ, младыхъ дѣвицъ посма

приваешъ;

Чпо у ласпочки,

У касапочки

Алу, бѣлу грудь, сизы крылья пошрогиваешъ:

Парчевой кафпанъ,

… Сапоги Сафьянъ,

Золошу казну и соболи показываепъ.

Веселымъ лицомъ,

Въ обинякъ словцомъ

Мысли дѣвичьи и думу ихъ извѣдываепъ.

Не мани насъ, Князь,

. Не годай насъ Князь,

Красно солнышко! емубарышни возговоряшъ:

Не злапой казнѣ,

Но пвоей красѣ

Очи и сердца свои давно всѣ продали.

Ты взгляни на насъ, …

… Ты вздохни хоmь разъ:

Дай въ залогъ перспень любой пебѣ, шу

выбери.

Конвцъ хоговоднымъ пѣснямъ.
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пѣсни святочныя,

Сіи пѣсни употребляются во врелия Свя

токóдѣвушкалии, которыя для сего берутò

блюдо и кладутб вб него во первыхб хлѣбб

и соль, а потолиб изб пеги уголь и глину;

напослѣдокò же каждая, положа вб блюдо

какую-нибудь вещь, какб-то: кольцо, пер

стень, или ато-нибудь, и всякая свою за

лиѣтя, загадыватотб, колиу ато надобно, и

нагинаютб обыкновенно пѣснето хлѣбу, при

Втѣвая кó каждолиу стиху: слава.

554.

Слава Богу на небѣ, слава!

ігосударю нашему на сей землѣ,

чптобъ нашему Государю не спарѣпься,

тЕго цвѣпному плапью не носишься,

тЕго добрымъ конямъ не изъѣзживашься;

тЕго вѣрнымъ слугамъ не измѣнишься.

А этпу мы пѣсню хлѣбу поемъ,

хлѣбу пѣсню поемъ, хлѣбу чесшь воздаемъ.

I

н ……………………………………анна



…

иоО

«чъкъечькъ чь чьичъ чьчь чьичъ чьо

555.

Исполненіе желанія лиолодыхó людей,

.

Лепипъ соколъ изъ улицы,

Голубушка изъ другой;

Слепалися, цѣловалися,

Сизыми крыльями обнималися.

Да кому мы спѣли, шому добро;

Кому вынепся, пому сбудешся,

Тому сбудешся, не минуешся.

При всякой подблюдной пѣснѣ прибавляются

сіи послѣдніе три стишка, во врелия пѣ

нія которыхб дѣвушка, держащая блюдо

подб платколиó, даетò колиу-нибудь изб за

гадавшихó просунуть подб платокб руку,

и велитб ловить какую-нибудь вещь; а сья

вещь вынется, толиу предвѣщаніелиó слу

житò содержаніе пѣсни.
чу

«чъ чь чь чькъо чь«чъ чъ чъ чье. чьчь

3 35б.

Великое богатство и щастіе.

Идепъ кузнецъ изъ кузницы,
л

Пубейка на немъ худехонька;

Одна пола во сmо рублей,

А другая во пысячу,

…

А всей шубенкѣ цѣны нѣшъ:
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цѣна-по ей у Царя въ казнѣ,

у Царя въ казнѣ, въ золошомъ ларцѣ.

су …

«чъ къчьчъячъчъчъкъ чьичъ чь чье не …

557.

и Залиужство сб хиновнылиб.

,

Скачешъ груздочикъ по ельничку,

Ищеппъ груздочикъ бѣляночки; …

Не груздочикъ по скачепъ-дворянской сынъ,

Не бѣляночки ищепъ, боярышни.

4ъчъ”ъеъчь еъ чъ чьчьячъ чь«чьячъкъ

55з. ….

«Залиужство сб ровнею.

— Каmилося зерно по бархашу;

зЕще по ли зерно бурмишское ;

прикашалося зерно ко яхоншу,

Крупенъ жемчугъ со яхоншомъ ,

Хорошъ женихъ съ невѣсшою.
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559

.

Б о г а т с т в о.

Ужъ какъ вышло пузище на рѣпище,
…

…

Вынесло пузище осьмину вшей ,

Осьмину вшей, полъ - осьмины блохъ.

е. къ«чъвчъ чь чь чь чь чь чь чь чьчъ чье

…

54о

л.

вступленіе вб бракб.

ч.,

Идепъ кузнецъ изъ кузнецы,

Несешъ кузнецъ при молоша:

Кузнецъ ? кузнецъ! шы екуй вѣнецъ, …

Ты скуй вѣнецъ и злаmъ и новъ,

Изъ

Изъ

1Мнѣ

мнѣ

мнѣ

обрѣзочковъ золопъ перспень,

осшапочковъ булавочку. …

въ помъ вѣнцѣ вѣнчашися,

пѣмъ перспнемъ обручапися,

шою булавочкой убрусъ пришыкашъ



Будущая прибыль,

Разmворю я квашонку на донышкѣ,

Я посшавлю квашонку на сшолбушкѣ,

Я покрою квашонку чернымъ соболемъ,

Опояшу квашонку краснымъ золошомъ.

ты взойди, моя квашонка, полнымъ полна,

Полнымъ полна, со краями ровна. …

"…

.

.… …

542

Пожилылиó кó слиерти, а незалиужнилиб ко

вступленіо вò тотб годб вó бракб.

у спаса въ Чигасахъ за Яузою,

Живушъ мужики все богашые,

Гребушъ золошо лопаmками,

Чисшо серебро лукошками.
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аь чье,«чьчъ съ«чь«чъ чьчь чъ«чъчь чь

5 ,5

Залиужство сó дворянинолиб.

….

Ахъ" сѣй маши мучицу, пеки пироги,

Какъ къ шебѣ будушъ госmи нечаянные,

Какъ нечаянные, и невѣданные: …

Къ шебѣ будушъ госши , ко мнѣ женихи ,

Къ шебѣ будушъ въ лаппяхъ , ко мнѣ въ

сапогахъ.

«аьячь чьячъ къ «чь«чь «чь«чъчь чьчъ«чъ чье,

544.

Исполненіе желанія.

—не

Спояшпъ сани снаряжены ,

И полсшью они подернушы ;

Только сѣсшь въ сани, да поѣхаши,
л

«чьечь чьчъ«чь«чьчь чь«чъ е. чь чь чькъ

545.

Нещ а с т i e.

Жемчужина окапная !

До чего пебѣ докаmamися?

14ора пебѣ выкапапися

Князьямъ и боярамъ иа папочку.

«—-
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ячъ чъ«чь«чьчьячьячьчьчьчъ чьячъка«чь

546.

За ли уж ст в о.

Ласmочка, касапочка,

не вей гнѣзда въ высокомъ перему,

Вѣдь не жишь шебѣ здѣсь и не лепываmи.
. . ч.

".

«чъо. е. чь чькъ«чь чьичъ чь чъ«чь«чъ «чь

547. …

От бѣ зд б.

Саночки, самокапочки,

Они сами кашяпчъ , сами ѣхапь хопяпъ.

4ъкъчъ чь чь чь«чъ «чь чьячъ чьеъ«чь«чъ

548.

Т о ж б.

уто огороду хожу, полопенцо сшелю,

я еще похожу, я еще посшелю.



иоб

въ «ь«ь «чь «чь«чь«чь «чь чьчьчъчьчь"о
”ъ -. … , и

ле

549.

Бо г а т ств о.

ь-— а

…

и

ццука шла изъ Нова — Города,

она хвосшъ волокла изъ Бѣла - озера;

какъ на щукѣ чешуйка серебреная ,

что серебреная, позолоченая, .

А головка у щучки унизаная.

1 55о.

За лиуж ст е о.

покачу я колечко кругомъ города »

я за шѣмъ ли колечкомъ сама пойду,

сама пойду, мила друга найду..

аь къкъ сычъ«чь чьчъчьчъчьчьичъ

55п.

На корыmѣ сижу, я корысши гляжу,

Я еще посижу, и еще погляжу ;

И я глядь поглядь, корыспь на дворъ ,

корысшь на дворъ, сшо рублей на сшолъ,
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552.

«3алиужство сó лиилылиб.

Ахъ! шы гнушое деревцо, черемушка,

Куда клонишься, пуда склонишься.

«чъ«чъчь чь чь чь-чъ«чь «чь «чь«чъ чьчъ

555.

Веселая жизнь.

Чарочка, поплывушечка у

До чего шебѣ до плаваши?

Пора пебѣ и вонъ выплывапь.

Князьямъ и Боярамъ вино подносишь.
. … и

и.

«ъ-ъ чь-ъ-ь-ъчь«ь чь чь-ъ чь-ь

"554. "..

и 43 а лиуж ст во.

Ты маши, маши, порода моя,

И пы выгляни мапи въ окошечко,

и пьІ Вьпкини мапи опушинку,

Чшобы было чѣмъ опупаmь ясна сокола,

Чшо ясна солола, по мово жениха.
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е.чьчьячьч-------ъ

555.

Валиужство сб гиновнылиб.

Вился , вился ярый хмѣль

Около пычинки серебреныя ;

Такъ бы вилися Князья и Бояре

Около Царя православнаго.

«чъ чьчьячъ чъ чь чь ка ячъ чо чъ.

556.

С в а д ь б а.

Ужъ какъ на небѣ двѣ радуги,

У богапаго мужика двѣ радосши :

И онъ сына - по женишъ, дочь замужъ

. опдаешъ.

«чъячъ къчъкъ чневаыеъ чьичъячъ чьчь

55у. л.

Ходилъ Борисъ да по хороводу,

Да по дѣвичью, да по молодичью :

Искалъ Борисъ ласковыя пещи,

Хорошія невѣспы.

Сыскалъ Вормсъ и ласкову пецу,

И, добрую невѣвшу.
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добрые люди! пожалуйmе на свадьбу

Хлѣба съ солью кушашь,

Бѣлаго лебедя рушашь,

Пива съ медомъ пипи.

Охпи мнѣ горе! охши гореваньеу

Расхулили , да разговарили

Борисову - по ипещу,

Пригожую невѣсшу:

Будпо Борисъ пьяница,

Будпо онъ пропоица.

Добрые люди! не жалуйmе на свадьбу

Хлѣба съ солью купашь,

Бѣлаго лебѣдя рушапь,

Пива съ медомъ пипи :

Хлѣбъ, соль не пасена,

Пиво не курено, …

Пиво не варено.

9 "ч-"ч-ч ечъ чь чь-ьль«чьячья. чье,

558.

.

Ежели останется вещей, то попота опять

которую - нибудь изб сихб же пѣсенб;

съ 4 жь вещь останется, то знагита; „.

- исполненіе, и тотб пляшетб са блюдолиб

кб сей пѣснѣ. ".

…- ………………………………… …….

И я золошо хороню, чисшо серебро хо
л _ ронно ,

Я у башюшки въ перему, я у машушки въ

ВБ1СОКомъ.

Гадай, гадай дѣвица, ошгадывай красная !

вь коей рукѣ былица, змѣиная крылица?—
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И я рада бы гадала, кабы знала, вѣдала,

Черезъ поле идучи, русу косу плепучи ,

ЦПелкомъ прививаючи, злапомъ пришлепа

… кочи.

Ахъ! вы кумушки , вы голубушки !

Вы скажише, не упайше, меня машпи хо

. … чепъ бипи ;

По при упра, по чешыре, по при пруша

… -Золоптые ,

о при прупа золопые, чепвершвымъ жем

чужнымъ.- "

11алъ, палъ перспень въ калину, въмалину,

Въ черную смородину, въ зеленъ виногра

… … __ Дикъ ;

Очупился перспень да удворянина, да у

молодова „

на правой на ручкѣ , на лѣвомъ мизинцѣ.

Дѣвушки гадали, да не ошгадали,

Красныя гадали, да не ошгадали.

При пѣніи сей пѣсни одна дѣвушка, подходя

ко всякой, отдаетò которой- нибудь свое

кольцо тайно, а другая должна отка?

дывать. .

Конвцъ святошнымъ пѣснямъ.
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пѣсни свАдввныя.

свАдЕвныв овРяды.

1 1 .

Обряды, упошребляемые при свадь

бахъ, бываюшъ различны: у Купцовъ,

приказныхъ, посадскихъ и ремесленни

ковъ опправляюпся свадьбы со многи

ми церемоніями, чшо будешъ видно изъ

слѣдующаго: . .

Во первыхъ дѣлаюпъ смопръ невѣс

пѣ въ госпяхъ или на гуляньѣ, или въ

другомъ какомъ-либо мѣсшѣ, и жениховъ

опецъ посылаешъ къ невѣспину сваху,

пребовапь согласія на обоюдное соедине

ніе; и ежели со сшороны невѣсшина оm

ца послѣдуешъ согласіе, попросяшъ фор

мально смопра, на копорой со спороны

жениховой бываюпъ опецъ, маmь, ближ

ніеродсшвенники и крапчайшіе пріяmели.

Послѣ сего смопра чрезъ сваху извѣща

юmъ опомъ родишелей обѣихъ споронъ,

нравяпсяли другъ другу женихъ и невѣ

сша, и чрезъ ее же соглашаюпся о при

даномъ. Какъ скоро согласяшся съ обѣихъ
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еmоронъ, по назначаюmъ день, въкопо

рои дѣлашь сговоръ, или рукобишье, на

коемъ, условясь совсѣмъ, поспавляюпъ

и день свадьбы. На сей-по сговоръ при

глашаюпіся невѣспины подружки , копо

рыя и поюшъ слѣдующія пѣсни по при

личіо.

лчъ чь”ъ"чъ ль чь чь чь чь чь чь«чь«ь «чь

559.

На выборó невѣстою жениха.

.

"Какъ у Аннупки матушка

Не добра была, не ласкова,

У Васильевны родная

Не добра, не привѣплива.

Посылала ее машпуштка

Во сырой боръ по ягоды:

Выбирай себѣ, дипяпко,

Ты изъ ягоды ягоду,

Изъ калины калинушку,

Изъ малины малинушку,

Изъ черной смородины смородинку.

Какъ у Аннушки мапушка

И добра была и ласкова,

У Васильевны родная

И добра и привѣшлива.

Посылала ее машушка

Во высокъ перемъ бояръ смошрѣшь:

Выбирай себѣ, дипяпко,

Изъ Князей себѣ Князича,

Изъ бояръ себѣ боярина, -,



и 1 5 .

Изъ военныхъ военнаго, …

Изъ приказныхъ приказнаго,

Изъ придворныхъ придворнаго ,

Иль изъ чина посадскаго.

Какъ идепъ ея дипяшко:

Скоры ноги подгибаюшся,

Бѣлы руки опускаюшся,

Очи ясны помушилися,

Горючи слезы кашилися.—

Яче выбрала, машушка,

Лучше чина посадскаго. (Поют5 или я и тинѣ

жениха).

«чъчъ«чьчьч. къчь чь «чь«ча съ«чь чь«чь

5бо.

д

" Т” о ж б.

Какъ изъ гнѣздышка пшашечка,

Изъ гнѣздышка изъ пеплаго,

Изъ-подъ вѣпочки яблонной ,

Выпорхала, вылепала

На чиспо поле, на зеленое, …

На пѣ ли луга мурависшые :

Рвала правушку со корешка,

Бросала правушку на сшоронушку ;

Рвала, вырывала ппашечка,

Вырывала маковъ цвѣшъ;

Вырвавши имъ любовалася.

Какъ изъ перема, перема,

Изъ перема краснаго, высокаго ,

Краснаго, высокаго , свѣшлаго,

Ч. ПII.
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изъ-подъ присмопру мапушкина,

Выходила , выбѣгала,

Выходита красна дѣвица ,

Красна дѣвица, душа Машинька,

На попъ ли на широкой дворъ ,

Выходила , душа Машинька,

Во зеленъ кедревой садъ;

Садилась свѣшъ Васильевна

За новой дубовой сшолъ;

Смошрѣла всѣхъ пріѣзжихъ госпей,

Всѣхъ пріѣзжихъ, незнакомыхъ;

Выбирала себѣ суженаго

Выбирала себѣ милаго ; н

Ужь ни кшо-по ей не взглянепся.;

Ужь ни кшо - по ей не по сердцу.

Выбирала душа Машинька,

Выбирала свѣшъ Васильевна,

Тебя ли, Иванъ господинъ,

Иванъ, сударь, Тереншьевичь:

Ужь выбравши любовалася, … -,

Любовалася; красовалася.

Ужь какъ онъ-по мнѣ понравился, л.

Ужь какъ онъ- по мнѣ по сердцу;

Ужь какъ мнѣ ли на него не наглядѣпися,

Ужь какъ мнѣ ли на него не насмошрѣmися,

Ужь какъ мнѣли съ нимъ не хочешся и
а разсщапшися.

ч.

«ъ«ь«ь«ь«ъ «чь«ь«ь«ьѣ-ѣ-ѣ-ъ

56г.

Вечоръ наша перепелушка

.Всее ночиньку прокликала,

Всее пемную прокликала.
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какъ за упро ранехонько

Ни чушь сшало не слышаши,

Золошой клѣпки не видѣпи;

Знашь соколы къ ней прилепали,

Перепелушку съ собой взяли.

Какъ вечоръ наша Аннушка,

Какъ вечеръ свѣшъ Ивановна

Всее ноченьку проплакала,

Всее пемную проплакала;

Какъ за упро ранешенько

Ни чушь сшало не слышаши,

ни чушь въ перемѣ не видѣши :

Знаmь бояра къ ней пріѣхали,

и съ собой Аннушку взяли.
… л

«ъчьчь-ь чь-ь-ъ чь чь-ьчьяь«ь«ь

4. а

5б2.

.
… -

Сожалѣніе невѣсты. и

Перекашно красно солнышко,

Ты звѣзда перекапная,

За облака звѣзда закашилася

Прочь ошъ свѣшлаго мѣсяца.

Перешла наша дѣвица

Такъ изъ горницы въ горницу,

Изъ сшоловой во новупо ;

Перешедъ она задумалась,

А задумавшись заплакала,

Во слезахъ слово молвила:

Государь мой родной башюшка!

Не возможно ль пого сдѣлаши,

Меня дѣвицу не выдаши?
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…а. е. чь чьчь къеъ«чь чьичъ чье еъ е.

5б3. … л

Залепала пmашечка I

Во соловью клѣпочку,

За серебреную сѣпочку,

За золошую решешочку,

За жемчужну переплешочку;

А сама - по вспоскуешся,

А сама - по возгорюешся.

Охшпи ! мнѣ пошнехонько

У соловья во клѣпочкѣ
…

За серебреной сѣшочкой, … …

За золоченой рѣшепочкой,

За жемчужной переплепочкой,

Безъ правы-по зеленыя ,

Безъ воды-по ключевыя !

Меня вонъ ужь не выпуспяпъ ,

А сама вонъ не вылечу!

Заѣзжала Авдошьюшка,

Заѣжала Ивановна

Ко Маmвѣю во высокъ перемъ ,

Въ изукрашенной къ Михайловичу;

А сама - по воспоскуепся,

А сама - шо сгорюешся :

Охпи мнѣ! охъ пошнехонько,

Охпи мнѣ! охъ груснехонько,

Въ чужихъ людяхъ, въ чужомъ перему,

Во чужомъ незнакомомъ мнѣ,

Безъ башюшки , безъ мапушки,

Безъ сесшрицъ - по голубушекъ,

Безъ красныхъ дѣвушекъ :

Ужь меня вонъ не выпусшяшъ,

А сама вонъ не выѣду. .
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5б4.

Пѣня невѣстину отцу.

не лежи, черной бобръ, у крушыхъ бере

говъ,

Черная куна возлѣ бысmрой рѣки:

Не сиди Панкрашъ во чужомъ пиру,

Панпелей господинъ и Дмишріевичь.

Снаряжай пы свадебку Аннушкину,

Чпо Аннушкину и Ивановнину.

Глупые люди , неразумные !

Ужьу меня свадебка снаряжена:

девящь печей хлѣба испечено,

десяшая печь шершыхъ калачей;

девянь чешвершей пива наварено,

десяшая чешвершь зелена вина;

Ужь у меня приданое изгошовлено ,

девяшь городовъ съ пригородками

Три перема съ приперемками.

«чъ-чъ, ячъ «чъ«чь«чъячъчъячъ чькъкъ чьячъво

.

565.

На согласіе невѣсты.

…

Ты рѣкаль моя, рѣчинька,

Ты рѣкаль моя винная!
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Ты по сахару рѣка пекла ,

лПа пашокѣ разливалася;

У пебя ли у рѣчиньки

Берега были хруспальные,

А пески были жемчужные.

Какъ на шомъ ли на бережку,

Чшо сшоялъ бѣлъ понкой шаперъ. .

Ужь какъ дѣвица съ перема …

Чпо пришла ко бѣлу шапру,

Чшо будила, побуживала .

Удалова доброва молодца :

ти пы вспань, пробудись молодецъ,

Пробудись душа, радосшь моя !

Я не пишь къ пебѣ и не ѣсшь пришла,

Я пришла позабавипься . а

Въ полишавры позолопыя.

Проиграла красна дѣвица!"

Проиграла золопъ персшень.-

Не въ досаду ли дѣвица?—

Не въ досаду доброй молодецъ,

Не въ досаду ли свѣшъ молодецъ,
Проигрался свѣшъ молодецъ, ч. и

Проигралъ золопы часы ?

Не въ досаду мнѣ дѣвица.—

Проиграла свѣшъ дѣвица,

Проиграла русу косу;

Не въ досаду ли дѣвица?

Не въ досаду ли красная?—

Не въ досаду доброй молодецъ,
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жь къ чъ. «чь «чь«ъ «чьчь чьичъ чь чь”ъ чъчъ
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Какъ у Алексѣя кудри,

У Григорьевича черные,

Они въ при ряда завивалися:

Завивала ему сударыня,

П дъ окошечкомъ сидючи ,

На свѣшелъ мѣсяцъ глядючи:

Ой! пы будь мое дишяпко

И щасшливо и шаланливо, .

Добрымъ людямъ привѣшливо.
л . .

л

ячъ«чь«чь «чь «чь «чь «чь«чъ къ«чь«чьчь къ чъ
…. … . …

Разставаніе.

Во полѣ лебедушка кликала.

Въ перемѣ Аннушка плакала:

Богъ судишъ родимова бапюшку,

Молоду въ чужи люди ошдаюmъ.

Осшаешся зеленой садъ безъ меня,

Завянушъ всѣ цвѣпники во саду:

Аленькой мой, бѣленькой цвѣшокъ,

Голубой, лазоревой василекъ.

Накажу своему бапдошкѣ родному:

Вспавай пы, мой банюшка, раненько,

Поливай всѣ зѣпики часшенько

Ушренней, вечернею зарею,

Сверхъ шого горючею слезою.
.
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Похвала невѣсты своелиу жениху.
.…

л

Алексѣй Государь ходишъ по двору,

Кузмйчь гуляешъ по широкому:

Кунья на немъ шуба до земли,

Соболья на немъ папка до верьху,

Божья надъ нимъ милосшь до вѣку.

Бояре-шо смошряшъ изъ города,

Боярыни-по смопряmъ изъ перема,

А суженая смопришъ изъ полога.—

Бояре-по молвяшъ-чей-шо пакой?

Боярыни молвяшъ-чей господинъ?

А сужена молвишъ-мой дорогой !

ячъчь-ч. «чъчь чьчь чьчь еъ-чъ чь чь чь

569.

ЛУтѣшеніе отца дохери невѣстѣ.

Я сидѣла во перемѣ,

Я низала себѣ шапочку,

Я по алому бархапу,

Гдѣ не взялся ясенъ соколъ,

Онъ махнулъ правымъ крылышкомъ,

Онъ задѣлъ за парелочку,

Онъ задѣлъ за серебряную,
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Онъ просыпалъ крупенъ жемчугъ

до единаго вернышка.

Какъ разплакалась дѣвушка

Передъ башюшкой сшоючи:

Тм не плачь, мое дипяшко!

Созову пебѣ Князей, бояръ,

Подберушъ швой крупенъ жемчугъ

До единаго зернышка.

«чъ чьчь чьячь чьчь чьячъ чьчь чьчь чь

57о.

На подарки.

По городу, по городу звоны пошли,

По перему, по перему дары понесли.

Дарила дары, дарила дары душа дѣвица:

Прими, сударь, дары, прими, сударь дары

… _ доброй молодецъ!

На мои дары, на мои дары не прогнѣвайся;

Мои-по дары, мои-по дары не пасеныя;

— Моя-шо свадьба, моя-по свадьба незнамая.

л

«чъ чъ«чь«чь«чь«чъ «чь «чьячъчъ«чь«чь«чьеъ

57 1.

л

Гож5 на подарки.Припѣвбкбкаждолиу стиху.

- Гусли мои, гусельцы!

А гдѣ гусли были?
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Гусли мои, гусельцы !

У Аксиньи въ перемѣ,

. Гусли, и проч. -

Чшо Аксинья дѣлаешъ?

Плачепъ, возрыдаешъ,

Къ ларцу припадаешъ: !

Ты ларчикъ мой, ларчикъ ….

Кованой, приданой!

Не годъ я копила;

Пришла пора, время,

Я въ часъ раздарила:

Я свекру сорочку,

Свекрови другую,

деверьямъ плашочки,

Золовкамъ вѣночки. … …

Красуйшесь золовки, 1

Красуйпесь голубки!

Какъ я красовалась, …

Косой похвалялась! . I

. Гусли мои, гуселыды!

«ѣчь-------ѣ-ѣ-ѣ-ѣ-ѣ-ѣ-ѣ-ѣ- I

572.

Велигаго я же гостей слѣдующилии пѣснялии:

? То Михайлѣ пѣсенка,

Да чшо ясному соколу

И со оѣлой лебедушкой,

Свѣшъ Ариною Григорьевной.

Слышишь ли, Михайла господинъ?

. Слышишь ли, Ивановичь? .…

Тебѣ пѣсню поемъ, шебѣ чесшь воздаемъ:
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Еще какъ мы пебя величаемъ, величаемъ,

Мы по имени пебя называемъ, называемъ,

По ошечесшву шебя возносимъ, возносимъ:

Да чшо сыръ молодой на блюдѣ, на бліодѣ,

Чшо зеленое вино съ шафраномъ, съ шафра

. номъ,

Да чшо сладкой медъ съ кардамономъ, съ

кардамономъ;

Въ саду вишенье садовое, садовое, …

Въ саду яблоко наливное, наливное. I

Ты Михайла господинъ не скупися,

Съ золошой гривнои разсшупися, разсшупися.

Послѣ сего одна избдѣвушекб подноситб то

лу гостю, котораго велигали: а о б о -

пивó, долженб положить вó стакси о , -

сколько денегó, за сто и благодарятó его

такó:

Ай! спасибо Михайло господинъ,

Ай! спасибо Ивановичъ сударь! …

И мы медъ швой выпили, выпили,

Золошую гривну вынули, вынули.

Мы челомъ шебѣ ударили,

По поклону по низкому, по низкому,

Мы по слову по ласковому, по ласковому.

Естьлижó положитб лиало, то корятб го

стя такилиò обраголиб:

.

У Михайлы въ госшяхъ не бывали, небы

. … . вали,

И мы меду его не пивали, не пивали;

А чшо медъ-шо его чшо водица,чшо водица,

А дары-шо его чшо шряпица, чшо шряпица.
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«чъ«чьилъчь чь«чъячъ чь чь къ«чъ чье. е.

575.

Пѣсня дружкѣ. Припѣвò кó четырелб сти

халиб- л

чу

друженька хоропшенькой !

Друженька пригоженькой!

какъ на дружкѣ кафшанъ

Багрецоваго сукна, …

какъ на дружкѣ камзолъ :

золошой парчевой.

друженька хорошенькой!

друженька пригоженькой !

какъ на дружкѣ шшаны

черны бархашные,

Какъ на дружкѣ чулки

Бѣлы шелковые,

друженька, и проч.

Какъ на дружкѣ башмаки

Черны замшеные,

Пряжки съ искорками,

Вонъ повыскокали,

Друженька, и проч.

Онъ при просшочкѣ сшоишъ ,

Прибодряся говоришъ;

на немъ шляпа со перомъ

И перчашки съ серебромъ.

Друженька, и проч.



из 5

Коли хочешь въ рай, .…

Передайся къ намъ, …

Еще есшь про шебя …

У насъ скляница вина.

Друженька, и проч.,

И скляница вина

И пива ендова,

Еще кринка молока

И конецъ пирога.

Друженька хорошенькой!

Друженька пригоженькой!

«а.«ъееъ чьичъ къ чье чъ чъ чъчь чь

574.

На выпрашиваніе у дружки денегб.

Охъ! пы умная головушка,

Ты удалой доброй молодецъ !

Ты охочь по пирамъ ходишь,

По сговорамъ, по дѣвишникамъ,

По дѣвичьимъ по вечерамъ :

Ты охочь пѣсенъ слушаши ,

Ты охочь дѣвицъ дариши,

Не рублемъ, не полшиною,

Золошыми червонцами.
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… …

575.

Когда дружка лиало даетб денегб.

Друженька хорошенькой!

Друженька пригоженькой !

На дружкѣ - по кафпанъ

Весь по нишкѣ сбиранъ ,

Какъ на дружкѣ - по камзолъ

Со фальшивой бахрамой ,

Друженька, и проч.

Башмаки хороши;

Лишь. подошвы изошли;

Пряжки съ искорками,

вонъ повыскакали.

… Друженька, и проч.

На дружкѣ - шо шляпенка

Послѣ свапупки черпенка;

Онъ по горницѣ прошелъ,

Трои шолуди нашелъ,

Друженька, и проч.

На палаши - по взглянулъ

Трои лапши спянулъ ;

На поварнѣ живалъ -

И онъ ложки мывалъ ,

Помои пивалъ ,
_

Мочалки сосалъ ;

Посадимъ шебя за сшолъ "
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Пришибемъ пебя песшомъ;

На закусочку

Колопушешку, …

Скажемъ — шоводу пошолъ,

Скажемъ— подъ ледъ онъ ушолъ.

Друженька по горенкѣ похаживаешъ

Часпехонько поговариваешъ :

Ужь куда брапцы хорошъ,

На лиху болѣсшнь похожъ :

Рожа пряслицою ;

глаза скляницею, …

Да и носъ крючкомъ, "

Дружка вороша рублемъ ошпираешъ,

Коломъ запираетпъ :

Дружку по денежкамъ принимаюшъ,

А дубиной провожаюшъ. «

Друженька хорошенькой!

Друженька пригожемькой,

-ъчь-ъѣ-ъ-ъ-ъ-ь---ъ чь-ьчь

Ежели изб гостей кто лиало даетб.

Подари нясъ умнинькой,

Подари хорошенькой!

Ни рублемъ, ни полшиною,

А просшою насъ гривною.

Буде спанешь даришь,

то дари поскорѣй ; , л

А не сшанешь даришь,

То мы сшаыемъ коришь,
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И въ глаза говоришь:

У Агафона кудри ,

У Михеича черны

На чешыре грани,

Черпи его драли ,

Маленьки черпяша

Тудажъ волочили.

Агафонъ господинъ не скупися, не скупися,

Съ золошой гривной разсmупися, разспупися:

Тебѣ пѣмъ казны не скопипи , не скошипи,

Василисѣ башмаковъ не купиши, не купишпи !

Къ обѣдни . пойдешъ въ нихъ, замараепъ ,

замараепъ ,

Опъ обѣдни пойдешъ въ нихъ , расшеряешъ,

расперяепъ.

ячъ«чь«чьячьчь чьячъ чь чь къ«eычъ чье.

577.

Такó велигапотó жениха.

Ты женихъ господинъ удвинься, удвинься;

Подъ побой ковры золоппые , золоппые ,

Подъ коврами ларцы кованые , кованые, 2,

Въ ларцахъ казна несмѣшна , несмѣпна :

Золошыя шебѣ на свадьбу, на свадьбу,

А серебряныя - по дѣвицамъ, дѣвицамъ,

А копейки пвои въ богадѣльню, въ бога

дѣльню.

По оконганіи же сговора, когда женихб пой

детб долиой, и послѣ каждаго посѣщенія

поютó сіго пѣсню:
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578.

Воропися соколъ, ворошися , воропися!

Позабылъ шы шляпу на сшопкѣ, на сшопкѣ;

Позабылъ шы невѣсшу цѣловаши, цѣловаши.

Сó сего врелиени женихб должен6 посѣщать

невѣсту каждый вегерб до дня свадьбы,

привозя какó ей , такó и подругалиó ея

tего-нибудь вб гостинцы ; и во врелия сихó

посѣщеній поютб дѣвушки разныя пѣсни,

какó то :

4ьльчъчь4ьчьчь чь чь чь«ъ«чьчьчь къ

579.

Какó привыкать жить вб залиужствѣ.

з.

Изъ-за лѣсу, лѣсу шемнова,

Изъ-за горъ было, горъ высокихъ ,

Лепипъ сшадо лебединое,

А другое гусиное; .…

Ошсшавала лебедь бѣлая …

Прочь ошъ спада лебединаго;

Приспавала лебедупка

Чпо ко сшаду , ко сѣрымъ гусямъ;

Не умѣешъ лебедушка

По гусиному кликапли;

Ее спали гуси мципашни,

Ч, ІІІ. . и
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А лебедушку кликаmи:

Не щиплепе, гуси сѣрые!

Не сама я къ вамъ залепѣла ,

Занесло меня погодою.

Опспавала Ѳедорушка,

Опспавала Васильевна, ….

по оmъ красныхъ ошъ дѣвушекъ;

Присшавала Ѳедорушка,

Приспавала Васильевна

Къ молодымъ моло душкамъ;

Не умѣешъ Ѳедорушка …

На головушкѣ оправиши; …

Ее спали бабы журиmи ,

А Ѳедорушка плакаши:

Не журише, бабы спарыя,

Не сама я къ вамъ заѣхала,

Не своею охошою;

Завезли меня добры кони, "

Чшо добры кони Аксеновы, -

Чшо Аксена Максимыча. …

58о, ъ

На совѣтò невѣсты сб женихолиб:

Вѣнули вѣшры да по полю,

Грянули веслы да по морю …

Пролили слезы Улишины,

Пролили горькія Михайловны :

Съ кѣмъ - по мнѣ думу думаши ?

Думашь думу съ роднымъ башюшкой:
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Та мнѣ дума ни вѣрна, ни крѣпка,

Тѣ словеса не понравилися. …

Думашь думу съ родной машушкой :—

Та мнѣ дума пе вѣрна, ни крѣпка,

Тѣ словеса не понравилися.

Думашь думу мнѣ съ Гуромъ Княземъ,

Съ Гуромъ Княземъ, съ Пошаповичемъ:

Та дума и вѣрна и крѣпка э

Тѣ словеса мнѣ понравилися.

… .
… "…

къкъ чъячъячъ«чъячъ чъ чь чьячъ чьячъ чъ

г 58и,

." л"

желаніе невѣсты;

Ой! рано, рано на зарѣ, ч

Сшояли кони на дворѣ : о

Подъ золопыми чепраками.

Никшо про коней не знаешъ,
…к

Никпо про коней не вѣдаешъ;

Только спознала Наспюшенька,

Только спровѣдала Аншипьевна. … и

Сшавила медъ вмѣсшо воды ,

Сыпала сахаръ вмѣсшо овса,

Поупру рано свезипе меня,

Ой!-далѣ, далѣ ошъ башюшки,

Ближе, поближе ко свекору въ домъ ;

Ой! далѣ, далѣ, опъ мапушки,

Ближе, поближе къ свекрови въ домъ,
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«чъчъчьчъ«чь чьчь чь-чъ«чь«чъ еъ чь чь

582.

Любовь жениха кó невѣстѣ.

Соболемъ Аксиньюшка всѣ лѣса прошла,"

Крыла лѣса, крыла лѣса чернымъ барха

шпомъ ,

Въ пушь кашила, въ пушь кашила золо

… пымъ кольцомъ.

Прикашила, прикапила ко синю морю,

Вскликнула, взгаркнула громкимъ голоскомъ:

Кшо бы меня перевезъ на шу сшорону?

Гдѣ ни взялся, гдѣ ни взялся Аксенъ гос

подинъ.

Я шебя Аксиньюшка въ кораблѣ перевезу.
д

…

чь чь… чьчъ чь чь чьичъ… чьчь чъ… чь

… 585.

На ожиданія зятя.

…аь—— ………………………………

Вьюнъ на водѣ извиваеmся,

. А зяшь у ворошъ убиваешся:

Ахъ! шесшь мой, онъ скажешъ, песmь ла

сковой !

Опдай пы мой даръ , мое суженое.

Ахъ! песшь пушъ ему высылаешъ коня,

Ахъ! ласковой шушъ воронова въ уздѣ.
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Ахъ! по не мое , по не суженое,

Ахъ! по не мое, шо не ряженое.

Вьюнъ на водѣ извиваеmся",

А зяшь у ворошъ убиваешся:

Ахъ ! пеща моя , пеща ласковая !

Ахъ! пеща моя , пы привѣшливая !

Ты опдай мой даръ , мое суженое !

Теща даешъ ему окованой ларецъ.

Ахъ! по не мое, по не суженое,

Ахъ! по не мое, шо не ряженое,

Вьюнъ на водѣ извиваеmся,

А зяшь у воропъ убиваешся :

Ахъ! пуринъ мой , шуринъ ласковой!

Ты опдай мой даръ, мое суженое,

Мое суженое, мое ряженое.

Ахъ! пуринъ ему да Ульяну душу,

Ульяну душу да Абросимовну.

Ахъ ! вошъ ли мой даръ , мое суженое?

мъ чъ чь чь«чъ чь ч. чь ч. чь ч. чьчь чъ

-

584.

Пѣсня, которую пототб на канунѣ дѣвиг

ника.

…

…

Фепинья Фоку съ крыльца провожала,

Филимоновна Ануфрича съкрасна провожала,

Ему наказала:

Пріѣзжай на дѣвишникъ,

На дѣвичей , сударь, вечеръ ;
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Привози, сударь, пкапулу л

Дорогую золошую,

Чшо во шой ли во шкапулѣ

IМнѣ написана разлука:

Шесшдесяшъ рублей пуmъ денегъ,

Шесшдесяшъ аршинъ леншъ разныхъ ;

Голубыхъ апласныхъ , .

Пунцовыхъ дворцовыхъ,

Просшыхъ пафпяныхъ,

Французской чепчикъ, …

Тупейна гребенка,

Бѣлы лайковы перчашки,

Бѣлы шелковы чулочки,

Парчевыя черевички, …

И серебреныя пряжки,

Брaліаншовы браслешы.

"585,

На угощеніе невѣстою подружекá.

Ахъ! сборы , сборы Аксиньюшкины,

Велики сборы Изановны : …

Сбирала подруженекъ за свой сполъ,

Сажала подруженекъ высоко,

Сама садились выше всѣхъ,

Клонила головушку ниже всѣхъ,

Думала думушку крѣпче всѣхъ;

Охъ! вы дѣвушки, нодружки !

Придумайпе , пригадайпе :

Какъ мнѣ жишь, да бышь въ чужихъ лю

… людяхъ ?
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Какъ мнѣ назвашь свекра люпова?

Какъ величашь свекровь люшую?

Мнѣ свекромъ назвапь, осердиmся ,

Мнѣ башюшкой назвашь не хочешся з

Мнѣ свекровью назвапь, осердипся,

Мнѣ машушкой назвашь на хочешся.

Убавлю я спеси, гордосши ,

Прибавлю я ума, разума з

Назову я свекра башюшкой,

А люшу свекровь машушкой.

.

586.

По пріѣздѣ жениха на дѣвичникó поютó слѣ

дутощія пѣсни , во врелия которыхó же

нихб принилиаетб приданое, отдаваелиое

елиу одного изб родственницó невѣсты.

Какъ не пава свѣшъ по двору ходишъ,

Не павлиныя перья роняепъ;

Какъ ходила шушъ гуляла

Афросиньюшка вкругъ перема,

Свѣпъ Тарасьевна вкругъ высокова,

Говорила шаковы слова небылыя :

Ошомкнися мой Нѣмецкой замокъ, опом

книся ,

Опложися полуженая цѣпь, оmложися ,

Ошворися кинарисная дверь , ошворися ,

Разпахнися шиппой бряной .положокъ, раз

. вернися ,

Пробудися моя машушка, пробудися!
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Ужь не вѣкъ мнѣ у васъ вѣковапи , -

Не недѣлюшку мнѣ госпиши : …

Одну ноченьку ночевепи, ч.

И пой мнѣ въ поскахъ, во слезахъ не ви

_ дапи ,

На молишвѣ ль мнѣ ее просшояши,

Или съ башюшкой думу думашь,

Или съ мапушкою гадапи ,

Иль съ подружками рѣчь говориши,

.

«чь«чь-чъ«ъ«чьчьчьчьчь чь чьчь чьчъ,

587.

Извѣщеніе невѣстѣ о разлукѣ са родньилии.

ч.

Я не знала, не вѣдала,

Ко мнѣ сваха пріѣхала,

Сваха гордая, спесивая,

Молодая , ломливая :

Она сшупишь не спупила,

Да хошя она спупила

По ашласу, по бархапу,

По аксамену на золопѣ,

Она молвишь не молвила;

Да хошя она молвила

Со Княжной, съ боярыней,

Съ Афросиньей Фадѣевной :

Одѣвайся пы умная,

Снаряжайся разумная !

Не сшѣши, сваха гордая,

Мнѣ куда снаряжаmися

Ошъ родимова баmюшки,

Ошъ родимыя машушки?

ч - -—— .
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- 588,

На разставаніе невѣсты сб подружкалии.

«— — .

ч.

I.

На бережку зеленъ садикъ споипъ,

Во ипомъ саду канарейка поешъ;

Слепались къ ней мѣлки ппа,шечки :

Свѣшъ шы наша канареечка!

Ужь знапь намъ къ пебѣ не лепывапи,

Пшена, съ просою не клеваши.

На бережку высокъ перемъ споипъ,

Во помъ шеремѣ свѣmъ Насшасья сидишъ;

Сходились къ ней красны дѣвушки:

Ахъ! пы свѣпъ наша Наспасьюшка !

ужь знапь намъ къ пебѣ не хаживаши,

"Гемныхъ ночекъ не ночевывапи,

Тайныхъ рѣчей не говариваши.

ячъ чь чь чь къ чьячьячь чьичъчь чьему …

559,

На благословеніе лиатерино дохери,

тмашушка! чmо во полѣ пыльно?

сударыня! чшо во полѣ пыльно?

дишяшко ! кони разыгрались,

Свѣшъ милое мое ! кони разыгрались.

. .
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маmушка! на дворъ госши ѣдушъ,

Сударыня! на дворъ госши ѣдушъ.

дишяшко! не бойся, не выдамъ,

свѣшъ милое мое! не бойся, не выдамъ;

машушка! на крылечко госпи идушъ,

сударыня! на крылечко госши идушъ.

дишяшко! не бойся, не выдамъ,

4Свѣшъ милое мое! не бойся, не выдамъ

тмашушка! въ нову горницу идушъ, _

сударыня! въ нову горницу идушъ.

дишяшко! не бойся, не выдамъ,

(;вѣшъ милое мое! не бойся, не выдамъ

1машушка! за дубовой сшолъ садяшся .

сударыня! за дубовой сшолъ садяшся.

дишяшко! не бойся, не выдамъ,

свѣтъ милое мое! не бойся, не выдамъ

машушка! образъ со спѣны снимаюшъ,

сударыня! со спѣны снимаюшъ —

Дипяшко! не бойся, не выдамъ,

Свѣшъ милое мое не бойся, не выдамъ.

матушка меня благословляюшъ,

Сударыня! меня благословляюпъ.

дишяшко! Господь Богъ съ побою!

свѣшъ милое мое! Господь Богъ съ шобою!

аьа. чь чьячь чь чь чьчь чь чь чьеъ-чъ

и … 59о.

1 При отпускѣ приданаго- .

—

Разлилась, разлелѣялась

По лугамъ вода вешняя,

Вода вешняя рѣчная.
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У Анmoна Михайлыча, еъ

Ахъ! бѣда учинилася.

Какъ безъ вѣшра, безъ вихоря

Воропа распшворилися ,

Три кораблика уплыли:

Какъ первои корабль съ золошомъ,

А другой еъ чисшымъ серебромъ,

А прешій съ красной дѣвицей. "

Какъ не жаль-по мнѣ золопа,

Мнѣ ни чисшова серебра, …

Да чшо жаль-шо мнѣ дѣвицы,

Свѣшъ надежды Аншоновны,

Моей дочери родныя.

У Ивана Архипыча

Да чшо радосшь учинилася,

Чшо безъ вѣпра, безъ вихоря

Вороша расшворилися,

Три кораблика приплыли:

Какъ первой корабль съ золошомъ,

А другой съ чисшымъ серебромъ .

А прешій съ красной дѣвицей. …

Мнѣ не дорого золопно

И не чисшо серебро;

Дорога красна дѣвица,

Свѣшъ надежда Аншоновна,

Моя будуща невѣсшушка.

59г.

На морѣ уmушка купалася,

На морѣ сѣрая полоскалася,

Вышедши на берегъ вспрепенулася ,

Всшрепенувшись ушушка воскрикнула:
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… л

Какъ-но мнѣ съ моремъ разсшаваmися?

Какъ-шо мнѣ со крупыхъ береговъ подня

…
… пися?

Придешъ зима холодная,

Придушъ морозы жесшокіе,

Выпадушъ снѣги глубокіе,

Не хопя съ моремъ разспанешься,

не хошя со крушыхъ береговъ поднимешся.

Во перемѣ Феклущка умывалася ,

Во высокомъ Климовна умывалася,

Горючими слезами обливалася,

Какъ-по мнѣ съ башюшкомъ разсmamися,

какъ-по мнѣ съ машушкой прощашися.

Пріѣдепъ Наумъ со всѣмъ поѣздомъ,

Пріѣдешъ Панфиловичь со всѣмъ поѣздомъ,

Возьмемъ Феклу душу за праву руку,

Поведемъ Климовну ко суду Божью,

Ошъ суда Божья ко себѣ на дворъ: "
.…"

«мечъ чьчь чь чь чь къчь» чь чь чькъ

592. л

Во перемѣ гусли лежали ;

Ай! нѣкому во гусли играпи,

Еще Тиша дома не случилось,

Федоровича дома не случилось;

У ласковаго песшя пируеmъ,

У ласковой пещи сшолуешъ.

А пеща-по зяшя"провожала,

Среди двора зяпю наказала:

Ахъ! зяшь шы мой, зяшь любимой,

Ты, пей, зяшь, вино не до пьяна,

А сладкова меда не досыпа;

Ты садись на коня не шашайся,
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Поѣдешь домой не валяйся,

Надъ Агафьюшкою не ломайся ;

Вѣдь Агафья дипя молодое,

Ивановна неуспарокъ ,

обычья швоего не знаешъ,

Ко нраву швоему не привыкла,

Разувашь, раздѣвашь не умѣешъ,

Въ успа цѣловашъ не досшанешъ,

На лавочку всшанешъ, досшанешъ.

«чь«ьчъ чьчь"чъ къ чь чь«чь«eычьячье,

555.

Лепалъ голубь, ворковалъ,

Ко перему при падалъ,

Чтпо въ перемѣ го, .ряшъ?

1Мампвѣй сударь говоришъ,

Михайловичъ говоришъ:

Авдошьюшка пы моя! -

Роди сына сокола,

И личикомъ во себя, .

Умомъ, разумомъ въ меня.

4ѣкъячъ чьчьячъ«чьичъячьячъ къчьячъ«чь«о

ч

л

5о4. __

Не долго цвѣшочку во садикѣ цвѣсши,

Не долго вѣночку на спопочкѣ висѣпь,

Не долго Каперинушкѣ во дѣвушкахъ си

дѣпь,

Не долго Никиmиmнѣ во красныхъ сидѣшь.

Гордись, гордись башюшка, не ошдавай,
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Поколь пебя башюшка зяmь подариmъ,

Подаришъ щебя башюшка зяшь премя сук

нами,
Тремя сукнами багрецовыми. и

Не долго цвѣпочку во садикѣ цвѣсши,

Не долго вѣночку на сшопочкѣ висѣшь,

Не долго Кашеринушкѣ во дѣвушкахъ си

". . и . - ч. дѣпь,

Не долго Никишишнѣлао красныхъ сидѣшь;

Гордись, гордись мы пушка, не опіпдавай,

Поколь шебя машушка зяпь подаришъ,

Подаришъ” шебя машушка зяшь шремя пар

… чами:

изъ бѣленькой сшей мнѣ машушка юбочку,

,Изъ, голубинькой сшей мнѣ машушки душе

и грѣечку,

Изъ аленькой сшей мнѣ машушка епанечку.

595.

Ой! вы гуси, гуси!

молодые Кишайскіе! ой реди, ой реди.

Ужь гдѣ вы гуси были? ой реди, ой реди.

Молодые Кишайскіе побывали? ой реди, ой

. … реди.

И чmoжъ вы видѣли? ой реди, ой реди.

И мы были, были на синемъ морѣ, ой реди,

… ой , реди.

И мы видѣли диво большое, ой реди, ой реди.

Чшо сѣрая ушушка купалася, ой реди , ой

. реди.

Набѣло она полоскалася, ой реди, ой реди.

Купавшися упушка, ой реди, ой реди.

Полоскавшися упушка, ой реди, ой реди.

Положила она крылышки, ой реди, ой реди.

На бѣлъ горючь камешекъ, ой реди, ой реди.
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Ой! вы бояра, бояра, ой реди, ой реди,

молодые московскіе! ой реди, ой реди. …

Ужь гдѣ вы были, побывали ? ой реди, ой

…. . … реди.

Да чшожъ шамъ вы видѣли? ой реди, ой

… реди.

И мы были, мы были, ой реди, ой реди.

У Ипапа на дворѣ, ой реди, ой реди …

И мы видѣли диво большое: ой реди, ой

реди.

Ипаmъ ходипъ по двору, ой реди, ой реди.

Онъ дворъ вымешаешъ, ой реди, ой реди.

Онъ коврами усшилаешъ; ой реди, ой реди.

Ульянушка ходишъ плачешъ , ой реди, ой

реди,

Къ ларчику припадаешъ: ой реди, ой реди.

Ларчикъ, шы мой ларчикъ, гой реди , ой

реди.

Кованой пы мой дуббвой, ой реди, ой реди.

Я не годъ шебя копила, ой реди, ой реди.

Не другой снаряжала, ой реди , ой, реди.

Я въ часъ одинъ раздарила: ой реди, ой

ь реди.

Свекру сорочку, ой реди, ой реди.

Свекрови другую , ой реди, ой реди.

Золовкамъ по алой ленmѣ. Ой реди, ойреди.

Красуйся золовушка, ой реди, ой реди.

Во моей леншѣ алой! ой реди , ой реди.

«ь-ъ-ъ чь-ъ къ«ь«ь«ь«ь«ь-ь»

596.

Охъ! какъ возговоришъ во перемѣ

Свѣшъ Пелагея Андрѣевна, . —- "
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Чпо ясенъ ли свѣшелъ мѣсяцъ,

Чшо веселъ ли мой милой другъ,

Свѣшъ Иванъ Михайловичь?

И онъ пьешъ, прохлажаешся ,

И онъ мною похваляешся:

У меня жена разумная ,

Чіпо не пьепъ пива пьянова,

Зелена вина въ рошъ не берешъ ;
У ней рѣчь лебединая , и

А походка павлиная ,

Она пройдешъ, упѣшишъ меня,

Слово молвишъ, накормишъ меня,
…

.

«ьеъАь чьчь къ«чь-чьячъ къкъ еъкъ

. 5о7.

Ты пруба ли моя, прубушка,

Ты пруба ль моя серебряная !

Восшруби громко, звонко,

Громко звонко, и жалоспно :

Къ моему родному бап:юшкѣ

Со дворя сундуки везупъ,

Со крыльца ларцы несушъ,

Со перема Наспиньку ведупъ ,

Со высокаго Ивановну.

Ты пруба ли моя , прубушка,

Ты пруба моя серебряная !

Восшруби громко, звонко,

Громко звонко и жалостпно :

Къ моему ль свекру башюшкѣ

На дворъ сундуки везушъ,

На крыльцо ларцы несушъ,

Во высокъ перемъ дѣвицу ведушъ.
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598. -

Какъ у Панкраша на дворѣ, рай мой, рай!

У дмишріевича на широкомъ, раи мои, рай!

Выроспала пушъ права, рай мой, рай !

Трава шелковая. Рай мой , рай !

Какъ по пой ли правѣ, рай мой, рай !

Разцвѣшали пушъ цвѣшы, рай мой, рай!

Цвѣнцы лазоревые. Рай мой, рай !

Какъ по эшой ли по правѣ, рай мой, рай!

Разосланы были ковры, рай мой, рай !

Ковры золошые, рай мой, рай ! …

а о

Края вышишые. Рай мой, рай !

Какъ по пѣмъ ли по коврамъ, рай мой, рай!

"Гупъ шла, пушъ прошла, рай мой, рай!

Свѣшъ Сашинька душа; рай мой, рай !

Въ рукахъ она несла, рай мой, рай !

Воску яраго свѣчу, рай мой, рай !

Несучи слово молвила: рай мой, рай !

Ты гори моя свѣча, рай мой, рай

воску ярова свѣча, рай мой, ра

Прошивъ солнечна луча. Рай мой, рай!

ужь не бышь шебѣ свскру, рай мой, ряй!

Прошивъ башюшки роднова; рай мой, рай!

Sужь не бышь пебѣ свекрови, рай мой, рай!

Пропивъ машушки родной; рай мой, рай !

Ужь не бышь пебѣ деверю, рай мой, рай !

Пропивъ брашца родимаго; рай мой, рай !

Ужь не бышь пебѣ золовкѣ, рай мой, рай!

Прошивъ сесшрицы моей, рай мой, рай!

й

Ч, ПI. и
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«ъ«ь«ь-ъ«ъ«ъ-ъ«ь«ь-ъ чь «ь«ьчь

599

Звонко звоняmъ въ Новѣгородѣ,

Звончѣе пого въ каменной Москвѣ:

Звонила звоны красна"дѣвица душа,

Мимо ѣхалъ ея суженой;

Онъ звону ее наслушался ,

Красопы ее насмошрѣлся,

Приѣхавши домой похваляепся :

Государыня машушка!

Видѣлъ я свою суженую,

Видѣлъ я свою ряженую: и

Глаза у ней какъ у яснова сокола,

"Брови у ней черна соболя,

Роспомъ она пониже меня,

Краше ее въ перемѣ нѣшъ ,

Умнѣе ее въ городѣ нѣшъ.

«ь«ь«ь«ь«ь чь4«ь«ь«ь «ь«ь«ь«ь

4оо.

черны кудри за сшолъ пошли,

Русую косу за собой повели;

Черны кудри у русой косы спрашивали:

« Русая коса! не ужь ли шы моя?

Еще же, черные кудри, я не пвоя,

Божья, да башюшкина.

черные кудри за сшолъ пошли,

Русую косу за собой повели;

черные кудри у русой косы спрашивали:
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Русая коса! ужь ли пы моя?

Я Божья, да шеперь швоя.

л

аьчъ чьичъкъ е. е. чье- чьячъячъячъчъкъ«чъ

."

4о 1 .

Ужь какъ Никиша господинъ,

Никиша, сударь, Васильевичь!

Машушки своей послушался:

Спалъ онъ не засыпался,

А поранѣе просыпался,

Во соборнь я во заупрени ,

Во громкой ранней благовѣсшъ;

Поскорѣшеньку одѣвался ,

Бѣлешенько умывался,

Чисшымъ гребешкомъ чесался,

Въ чисшо зеркальцо смопрѣлся,

Во чисшое во хруспальное;

Прилѣжно Богу молился,

на колѣни онъ сшановился:

Да дай же мнѣ Богъ суженую,

Чипобъ суженая моя, ряженая

Была хороша, пригожая:

Была бы умна, да вѣжлива,

Къ добрымъ людямъ привѣшлива,

Свекру бапюпкѣ покорлива,

Свекровѣ машушкѣ послуш пива,

деверьямъ брашьямъ услужлива,

Золовкамъ сесшрамъ досужлива,

Мнѣ молодцу любовная.

Ой! Никиша, сударь, Васильевичь !

Ужь какъ далъ пебѣ Богъ суженую,

Ужь какъ далъ Онъ шебѣ,ряженую,

Ту ли, душу Аннушку,

Ту ли, свѣшъ Сшепановну,



1 45у

Ужь какъ въ перемъ ли войдеmъ,

Свекоръ бапюшка усмѣхнешся;

Ужь какъ съ перемалъ домой пойдешъ,

Свекровь машушка возрадуешся ;

По свѣтпелочкѣ"ли пройдешъ,

Друзья-брашья не насмошряшся;

Во зеленой ли садъ пойдешъ,

Сеспры-золовки прочь нейдушъ.

Ужь какъ пы ли господинъ,

Никита, сударь, Васильевичь!

Ею пы не налюбуешься,

Ею пы не накрасуешься ,

Тебѣ ее милѣе нѣшъ. .…

л

«ъ«ь«ьчьч-ъ«ь«ь«ьчь«ь«ь «ь «ъ

4о2. ….

Ахъ! жарко въ перемѣ свѣчи горяпъ,

Горяшъ свѣчи воску ярова. 2.

Ахъ! жалко плакала Авдотшьюшка, 2.

Унималъ ее родной башюшка, я.

Уговаривала родна машушка: 2

Не плачь, не плачь, мое дишяшко! 2.

Ужь я пебя не въ полонъ даю, 2.

Не въ полонъ даю, не полонишь хочу, я.

Ужь я за пебя замужъ ошдаю, 2.

За умнова, за разумнова, 2.

За бѣлова, за румянова. 2.

Вѣдь я пебя не одну пущу, 2.

Не одну пущу, поѣзжанъ пошлю, я.

Поѣзжанъ пошлю, сваху снаряжу. 2.

-Государыня, моя машушка! 2.

Я сама знаю про шо, вѣдаю, 2.

По госшямъ, госши всѣ разъѣдушся, я.
…



И сваmьюшки всѣ разойдушся; 2.

Одна я младецшенька оспануся 2.

На чужой дальней сцоронушкѣ а.

У чужова ошца, машери, 2. .

Учужова роду, племени. 2.

«ь«ь«ь-ь-чь-чьчьчьчь-ъвъ«ь

4о5. и

А кшо у насъ холосшой, а кшо у насъ не

женапъ?

Ай люли, ай люли! а кшо у насъ не

женашъ?

Сергѣй, сударь, холосшъ, Захаровичь не же

… … папъ,

Ай люли, ай люли! и проч.

Пора ему женишься, время ему ѣхаши ,

Ай люли, ай люли! и проч.

Ко шесшеву ко двору, ко пещину перему,

Ай люли, ай люли! и проч., .

Ко пещину перему, къ невѣсшину пологу.

Ты дѣвица ошвори, красавица оmвори!

Ужь я радабъ ошворишь, буенъ вѣшеръ пуд

… ру вьепъ,

Буенъ вѣшеръ пудру вьешъ, красно солнце

лице жжепъ; .

…

А молодецъ разсердился, на коня свово са

… . дился,

На коня свово садился , назадъ домой воро

пился;

А дѣвица ошворила, молодцу во слѣдъ кри

чала:

Сергѣй, сударь, ворошись, Захаровичь огля
и

нись
… ч.
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Ужь я радъбы ворошишься, мой добрыйконь

не споипъ,

Кмой добрый конь не сіяноишъ, онъ копыпомъ

… землю рвепъ,

Онъ копышомъ землю рвешъ , молодца горе

ч. берепъ.

Ай люли, ай люли ! молодца горе бе

. ч репъ.

л

4--------------

4о4.

Вб салиой день свадьбы, когда купятб у не

вѣсты косу, поютб слѣдующую пѣсню.

Не mрубушка прубила рано по зарѣ,

Свѣшъ дѣвица плакала по русой косѣ,

Вечоръ мою косыньку дѣвушки плели,

и золопомъ косыньку перевили ,

И жемчугомъ иосыньку унизывали.

Какъ Богъ судипъ Панкрапа Дмиприча:

Прислалъ ко мнѣ сваху немилосшиву,

Учала мою косыньку рваmь, порывашь,

И золото съ косыньки оборвала,

И жемчугъ съ русыя разсыпала.

о Т Конвцъ свАдвѣнымъ пѣснямъ,
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ТЕАТРАЛЬНЫЯ.

«ь«ь«ь«ь-ъ«ь«ь «ь «ь«ь«ь«ь«ь«ь

т 4о5. , и

Изб оперы Русалки. Пѣсня, избявлятощая

ЛИОбовь.

Приди въ черпогъ ко мнѣ злапой,

Приди , о Князь пы мой драгой !

Тамъ все пріяшспва соберешь,

Невѣсшу милую найдешь. …

Познай, сколь я пебя люблю

И нѣжнымъ чувсmіемъ горю:

Хопь ищутпъ всѣ любви моей ,

Но шщешенъ будешъ прудъ ихъ еей.

Я спрасшь ихъ буду презираmь

И полько лишь къ пебѣ пылашь:

Хочу швоею шолько бышь,

И одного пебя любишь.
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… 4об.

. Цѣна доброй женѣ.

и … …

Кпо милую жену найдеmъ, … ч

Топъ вѣкъ щасшливо проведепъ :

Ошпрада старому погда,

Когда младая съ нимъ жена,

Любви и нѣжносши предмешъ,

кошобой насъ хранишъ ошъ бѣдъ. …

Еспь вѣрная всегда жена, .

О,на на по и создана;

Х” шябъ подагрой кнпо страдалъ,

Женясь, страдапь бы переспалъ;

Кого душевно скорбь крушиmъ, ",

"Го, поцѣлуй все излѣчиппъ :

Жена умѣепъ пособипь,

Когда захочешъ угодишь ;

1овѣрьше мнѣ, чшо я сказалъ ,

На свѣшѣ много я видалъ.

. ………

«ъ-ъ-ъ-ъ-ъчь-ъ-ъчьчь-ъ-ыкъ-ч.

4о7.

жпрекб гувствительный для лиущина, не

едва ли правильный. …

Вы къ намъ вѣрносшь никогда

Не х. пипе сохранишь ,

Хо и ь клянетесь завсегда

4ѣчно насъ любишь.
л
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Поцѣлуи оmъ одной

Скоро скуку наведушъ,

Нѣжны ласки "ошъ другой

На день лишь займупъ

Ни угрозы , ни пріязнь

Удержашь не могушъ васъ ;

Вы, ошнинувъ всю боязнь,

Терзаеше насъ.

Бракомъ хошь обязанъ кпо

Завсегда одну любинь,

Но счипаепъ за ничшо

Въ кляшвѣ измѣнишь. .

----------------ъч.

. 4 о6. 4.

Осторожность прекраснаго пола,

- Мущины на свѣпѣ , у

Какъ мухи къ намъ льнушъ,

Имѣя въ предмеmѣ ,

Чшобъ какъ обманушь.

Сего дня ласкаюmъ ,

А завшра браняшъ,

Одну обожаюшъ,

Другой измѣняшъ.

Всегда,лицемѣряшъ

Въ любви своей , - " …

И кляпвой увѣряшъ,

Не слѣдуя ей.
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Бѣгипе, спрашипесь

Измѣны пакой !

мущинъ берегипесь

чшо рушашъ покой.

4о9.

постоянство нынѣшняго свѣта.

._- …………………… …
ъ

на чmо mакъ чудесишь,

къ чему куралесишь,

другихъ обижашь 9 )

всякъ долженъ сшарашься

Однимъ наслаждапься ,

другова не брашь;

но можно ль сердцу запрепишь ,

чшобы прелесшныхъ не любишь?

хопь часпо гоняюшъ,

Браняшъ и щуняюшъ,

Лкобипь не веляпъ 3

Однако украдкой

и съ умной догадкой …

Тихонько шаляпъ.

токовъ ужь видно бѣлой свѣшъ ,

чшо въ немъ и посшоянсшва нѣпъ.
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«ъ чь-ъчь-ъ-ъ-ъ-ъ чь«ь-ъ«ъ«ъ«ъ

4 1 о.

… Чувствованія вб разлукѣ. (Арія ).

Со мною не разлучно

Уныніе вездѣ, .

Вездѣ мнѣ грусшно, скучно,

Ошрады нѣшъ нигдѣ. .

О другъ сердечной!

Я въ грусши вѣчной

Все безъ пебя ;

Здѣсь всѣ ушѣхи,

Игры и смѣхи

Не для меня;

Мрачной поской,

Грусшью одною

Въ свѣmѣ живу,

И повсечасно

Друга прекрасна

… Къ сердцу зову:
.--- и — ….

Приди , любезна Милослава!

Приди и оживи мой духъ,

Въ пебѣ мое блаженспво, слава,

Приди, пебя зовешъ швой другъ,
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) 41 П а л

. .

— 1

… Любовь! раждается противò воли,

Не виноваmа я ни мало,

Чпо всшрѣшясь съ милинькимъ моимъ,

бердечушко заппосковало , .

Разсшашься не хошѣла съ нимъ.

Когда я съ нимъ поговорила,

Какъ обѣщалъ онъ вѣрнымъ быmь,

спросишьумашушки забыла, .…

11ора, иль рано мнѣ любишь,

И радабъ я любви не знала,

1!депъ любовь на мысль сама : …

!Не думала и не гадала , . …

Какъ милой свелъ меня съ ума. …

За чmо же маmушкѣ сердипься ,

Какъ надѣлала я бѣдъ? …

Чшо мнѣ случалося влюбишься :

Не правдаль, чшіпо бѣды въ шомъ нѣшъ?
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ч.

.… 41 2. .

Радостный хорб на соединеніе долго стра

дившихó супруговб.

—4—

Супруговъ сшрасшныхъ съединенье

Ты будешь праздновашь въ сей часъ!

Забудь бывшаго мученья,— V.

Да радосшь царсшвуешъ межъ насъ!

Князь Видосшанъ и Милослава!

Вашъ вѣкъ въ блаженсшвѣ процвѣшешъ,

И вашего Княженья слава

Хвалой наполнишъ цѣлой свѣшъ.

л

«ь«ь-ьячь чь чь-ъ онъ«ь«ьяь чьчѣ

415.

Я Цыганка молодая,

ЯЦыганка не просшая,

Знаю ворожишь; и

Положика мнѣ на ручку,

Положи мнѣ денегъ кучку,

Всю правду скажу:

Все , чшо было, я узнаю,

И чшо будешъ, ошгадаю,

Ни въ чемъ не солгу.

Есшьлижь чшо съ побой случишся,

Есшьли горе приключишся
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Меня позови. . . . . .

А пеперь , прощай ! дружочикъ,

Ты мой сизой голубчикъ !

Мнѣ пора домой.

ль еъ,чь«чь «чь«чь чь чь чьчь чьячъчь

414.

Пастіе вб справедливости.

Блаженна учасшь mѣхъ людей,

Копоры справедливы,

имѣюшъ искреннихъ друзей,

Сердца не гордѣливы.

Они живупъ спокойно вѣкъ—

Боишся злой ихъ человѣкъ.

Кпо въ сердцѣ испинну хранишъ,

ни кѣмъ не презираешъ,

Однихъ злодѣевъ лишь бранишъ

И взоромъ успрашаешъ :

Къ блаженстпву созданѣ попъ людей ,

доволенъ учасшью своей.

…

«ъчьеъ«чь«чьячь чъфъчъ чь чьчькъ"чъ

415. .

Пріяmной поцѣлуй, какъ сонъ

Изчезнешъ, въ мигъ пройдеmъ;

Но есшьли эпопъ сладкой сонъ ч.

За сердце ущипнешъ: …
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Тогда какъ ему помочь?

Лююовь научинъ насъ :

Она шрогонишъ скуку прочь,

Придешъ веселья часъ. и .

Когда поцѣлуешь, по кровь закипипъ ;

И сердце начнешъ шрепешашь; …

Любовь поцѣлуемъ живипъ , веселишъ,

Такъ сшанемъ лпобишь цѣловашь.

«ь«ь-ъ«ь«ь «ь«ьяь-ьячь чьчѣ4ькъ . I

416:

Пѣсня , в5 коей прославляются любовь и

вино; лиожетò быть и застольного пѣс

него. ( Голосò гроликой ; второй стиха

повторяется).

4. …

Любовь не разлучна бываешъ съ виномъ,

И смерпнымъ упѣха, упѣхи даешъ;

Съ Венерою Бахусъ въ Олипмѣ своемъ

Въ весельѣ, въ весельѣ и дружбѣ живешъ:

Лишь полько случиmся вина намъ вкусишь,

Тогда вдругъ охопа приходипъ любипь.

Вино укрѣпляепъ , вино веселиmъ ,

Прочь гонишъ забошы , забопы , печаль,

Любовь услаждаеmъ, ушѣхи сулипъ

И щаспье, и щасшье прямое даеmъ.

Нѣшъ лучшаго въ свѣшѣ, какъ шолько лишь

пипь,л

Всегда быmь веселымъ-женщинъ любишь.
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41 у

Пѣсня, которую поетб Лида вб видѣ ко

ЗаКС1.

Ой, пійду я погуляю,

На бандурци поиграю :

А дивчино иде …

Догоняши мене, …

” На бандурци буду граnи,

Свою"милу похваляши ;

А дивчино иде

Послухапи мене

Въ нее оченьки ясненьки,

Въ нее бровинки черненьки,

Сирдцо гарное швое .

Якъ любило бы мене! . .

Буду, буду я любиши,

Съ козаченькомъ вмѣспѣ жишпи.

Тvпъ дивчино млада

Вдругъ сказала мене. … о "
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4 1 8.
.

. Красота придаетб веселье.

Какъ мальчикомъ еще я былъ,

Во мнѣ кипѣла кровь;

Всегда смѣялся я, нушилъ,

Не зналъ, чпо еспь любовь.

Веселая мнѣ жизнь была,

Я прыгая, всегда пѣлъ пра-ла-ла!

Лишь минуло семнадцаmь лѣпъ,

То бышь самъ-другъ желалъ;

Я весь избѣгалъ бѣлой свѣшъ,

Подруги все искалъ,

И гдѣ лишь дѣвушка была,

…. То, подбѣжавъ, пѣлъ пра-ла-ла!
1

Теперь совсѣмъя обмужалъ,

Женишься захоmѣлъ,

И я любишь не нересшалъ,

Хопя поуспарѣлъ …

Когдабъ ирасопка здѣсь была,

Тошчасъ бы сшалъ пѣшь пра-ла-ла!
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«ьчъ«чь«ьчь чьчьчь чь чь чь чьчькъе.

41 9

Тарабарова трусость. Поется отрывисто.

Мнѣ кажешся, чшо хочеmъ шупку

Сыграпь со мною сапана,

Онъ дьявольску наспроя дудку,

"Прубишъ, какъ въ рогъ, къ себѣ маня ;

Но не удасшся ему въ эпомъ,
и Божуся въ шомъ предъ цѣлымъ свѣ- !

помъ!

…. не въ первой разъ со мной онъ шупишъ,

Къ себѣ желая приманишь;

Но нѣшъ! обманомъ не принудишъ

иeня слугою чоршу бышь;

За милосшь эшу благодаренъ,

Я не хочуживой бышь жаренъ.

«ъ «ъ«ъ-ъ«ь-ъ-ч-ъ-ъ-ь«ь «ь«ь«ьчь

42О.

Похвала лиилосердіо и гестности.

Кшо бѣднымъ милосmи mворишъ,

И сшранникамъ даешъ покой ;

Кшо сшряждущихъ людей хранишъ

Ошъ зла и клевешы людской:
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Топъ милосшью враговъ попралъ,

И имя чеспнаго снискалъ.

Кmо оmъ природы сошворенъ

Чувсшвишельнымъ и добрымъ бышь:

Тошъ бѣдносшью хошь угнешенъ,

Но можешъ вѣкъ щасшливо жишь.

Чины, богапсшва намъ во вредъ,

Коль чесшносши прямой въ насъ нѣшъ.

«ь«ь чьчьичъчъАъ чьчъясьячьячь чья»
,

4з1.

Гилинó при жертвоприношеніи солнцу.

() солнце шы насъ согрѣваешь,

Ты жизнь расшѣніямъ даешь;

Творца природы видъ являешь,

Какъ Онъ, всѣмъ благосши ліещь!

4

О солнце! благодѣmель свѣша,

Приди, да швой небесный лучь,

Грозы гонящій мрачныхъ пучь,

Среди побой цвѣшуща лѣша

Здѣсь жершву нашу воспалиmъ

И благосшь намъ свою явишъ!

О солнце! шы, какъ Царь Природы,

Ко всѣмъ равно щедрошы льешь,

Намъ жизнь и радосшь пы даешь,

Какъ проникаешь въ наши воды.

К я
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{

Твой лучь да жерmву воспалипъ,

И благодашь къ намъ пвою явитпъ!

. … «чь чьчь чьчь къ чь-ъ-ъ-ъ чьль«ь

л 4за.

О старухахó.

у

Хуже есmьли что на свѣпѣ

3лыхъ и сварливыхъ спарухъ?

Не замедлю я въ ошвѣшѣ,

И скажу-правдивъ попъ слухъ:

Всѣхъ бранишь онѣ гошовы;

Все имъ кажешся не шакъ,

Видомъ завсегда суровы,

Ихъ запѣи знаепъ всякъ;

Ненавидяпъ всѣхъ съ досады,

Чшо никшо не любишъ ихъ,

И находятпъ въ помъ опрады,

Чшобъ злословишь лишь другихъ.
.

«ь«чь«чь-чь чь чь-чь чь чьчь чь чь«чь«ѣ

Веселая жизнь.

………………………

Мы дѣвки, кресшьянки привѣшливыя,

Въ забавахъ, весельи проводимъ свой вѣкъ;

Мы любимъ пѣ пь пѣсни, мы любимъ скакашь,

Играшь въ жороводы, рѣзвишься, плясашь.

V. .
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.

Вездѣ намъ упѣпно, вездѣ хорошо,

Гдѣ добрые люди, не злые живушъ ;

ГАІы съ добрыми ради хопгь вѣкъ вѣковапъ,

А съ злыми не любимъ и часу бывашь.

«ъ чьчь-ъчь чь-ь-ъ«ь«ь«ь «ь«ьчькъ

1

424.

.

Пѣсня веселой невѣсты. ,

I.

Чурилка, дѣпинка хорошъ, хошь куда,

Прилѣжетъ къ рабошѣ и веселъ всегда.

Когда на него брошу милой я взглядъ ,

"Гогда для меня онъ хошь въ воду радъ.

онъ скоро ужь будешъ и мужемъ моимъ,

спокойно и дружно я спану жишь съ нимъ;

въ любви неизмѣнной мнѣ слово дано, "

А къ свадьбѣ у насъ и пиво сварено.

.

.

Когда я Чурилкина буду жена,

тго вѣкъ мой осшанусь ему вѣрна;

.лобишь, кромѣ мужа-осудишъ весь свѣтъ,

"гакова въ деревнѣ обычаю нѣшъ, нѣшъ, нѣшъ!
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«ъ«ъчьичъ”ъ ячъ«чь«чь «ь«чьчьячъ къ«чъ

425.

ч.

Тарабарова храбрость.

Я шелъ однажды за Днѣпромъ,

А за Днѣпромъ, пебѣ по вѣдашь должно,

Прошивъ враговъ бышь надо осшорожно.

И пакъ я шелъ-и съ саблей и съ копьемъ

Какъ вдругъ явились два нахала,

Цапъ за ворошъ — и ну ругашь меня.

Я все молчу-имъ брани было мало ;

Хваmь въ рожу-чшожъ? ни слова я.

Ну бишь меня-яжъ думалъ-какъ ловчѣе

Ихъ изколошь, въ капусшу ль изрубишь?—

И лишь успѣлъ рѣшишься, чшо славнѣе,

Ихъ на копье, какъ рѣшку посадишь.

Они, смѣкнувъ, чшо я оспервѣнился ,

Двѣ плюхи давъ-шлепъ объ землю меня,—

И ну бѣжашь!-Тутъ я за ними въ слѣдъ пу

. спился,

Ихъ ругалъ.—Ась? чшо? каковъ же я?

мой нравъ шаковъ, коль я осшервѣнился,

Бѣгише всѣ, боюсь я самъ себя.

.
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42б.

Наполиинаніе пріятное.

Однажды виmязь шелъ младой

По берегу Днѣпра гуляшь,

Съ дѣвицей всшрѣшившись драгой,

Рѣчамъ пріяшнымъ спалъ внимашь:

Она пушъ пѣснію своей

Прельсmила шакъ, чшо вишязь сей,

Ея плѣнившись красопой,

Подвласшенъ спалъ еи всей душой;

Тогда онъ нѣжной сшрасшью плѣлъ,

Клялся любишь всегда одну,

И лишь обняшь ее хопѣлъ,

Вдругъ съ ней пошелъ ко дну.

Теперь его за по браняшнъ

И поіпихоньку говоряшъ: …

Чшо черезъ годъ-съ минуmы пой

Онъ чоршу сдѣлался слугой.

«чьичъкъчь чьячьчьчь чь чь чьяьчъ чь

427.

Мудреная пѣсня.

По меплы! по меплы"! кому надо ме

шелъ?

Я сшарался выбирашь прушья, Въ менплв

чшобъ связашь,
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И неспь на продажу, и несшь на продажу.

Н'аскупаише шоваръ сей , раскупайпе по

… скорѣй :

Онъ вамъ пригодишся, онъ вамъ пригодишся!

По меплы! по мешлы! кому надо ме

… пелъ?

Еспьлибъ могъ я здѣсь сыскаmь , кому ме

… п:лы всѣ продашь,

Топъ бы васъ повымелъ , пошъ бы васъ Пото

вымелъ ;

Онъ бы вымелъ всѣхъ на дворъ, какъ ме

пупъ изъ горницъ соръ,

Я васъ увѣряю, я васъ увѣряю. …

«ъ чь чь-чьчь «ь-чь чь чьчь къ чьчь-ь

".

428.

Сожалѣніе о нелиилой женѣ,

Какъ вспомню я, бывало,

Спарушка, чшо моя, …

Такъ нѣжила, ласкала,

Лелеила меня;

„Мой сизой олубочикъ !

„О чемъ пакъ пріунылъ?

„Взгляни же мой дружочикъ ! "

Пошла, пошла! нѣmъ силъ,

Какъ пы мнѣ надоѣла!

она же мнѣ не смѣла

Ни слова опвѣчапь;

А есшь, хошь не много з

къ вздумаешъ ворчашьз
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„Боишься ли пы Бога?

„Живемъ мы не на спашь;

„У совѣсшись не много !"

Эй! баба, чуръ молчапь!

И шошчасъ съ нею сшрого

Изволилъ посшупань в ! у

и

Теперьже, какъ разспался

Съ Рапимой бѣдной я, . .…

Никпо не приласкался ,

Не покнлѣлъ меня.

«--ъ чь-ъч--------------

429

Женщины хотя и непостоянны, а безб них5

обойтись не льзя

Непосmояненъ женской нравъ, н

Скажу я безъ спыда: … .

Онѣ грустляпъ среди забошъ, …

Лукавы завсегда; .

… и

Начнушъ по плакашь, по плакаmь, по

хохона сiПь,

Въ свои чmобъ руки насъ прибраmь

За всѣмъ пѣмъ про женщинъ накой дамъ

опвѣтпъ,

Чшо въ свѣшѣ милѣе и лучше ихъ нѣтъ,

обаповшоряюшся.

И лучше ихъ нѣшъ. I

1

Когдабъ свѣmъ женъ не произвелъ,

Чшобъ были мы шогда? - а



и7о

Никптобъ подруги не имѣлъ

И жилъ одинъ всегда; , -

Не зналъ бы никшо есшесmва законъ,

И какъ на свѣтпъ явился онъ. -

Коль женщины въ свѣшъ насъ могли произ

веспь,

Чшожъ въ жизни милѣе и лучше ихъ есшь,

… Оба повшоряюшся,

И лучше ихъ есшь? …

«ъчь-ъъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ къ-ъ-ъ«ъ

… … 45о,л

Дастіе вó снисканіи непороснаго сердца,

.

Пошелъ въ пуmь вишязь молодой

Искашь подруги дорогой ;

Нашелъ красу прелесшну, …

Привѣшливу, любезну,

Ее всѣмъ сердцемъ полюбилъ,

И выборомъ доволенъ былъ.

Не прелесшь и краса одна

для жизни щасшливой нужна:

души пошребна нѣжносшь

И сердца непорочносшь: …

- Кшо кладъ найши умѣлъ пакой,

Тошъ кончишъ вѣкъ щасшливо свой.
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«ъ чь чьчъчь чьчьячьячъ«чь«чь «чъчь чь

45г.

Свадебной подарокб.

Эпу корзинку, всю полну цвѣшовъ,

я принесла вамъ изъ нашихъ садовъ :

Розы , фіалки, лилеи пушъ есшь,

Можно прекрасной вѣнокъ себѣ сплеспь,

хошь лице ваше какъ роза цвѣшешъ,

Но вълесшномъ цвѣпѣ семъ прочносши нѣшъ,

Какъ роза нѣжна ошъ спужи падепъ,

Тушъ краса ваша увянешъ, пройдешъ.

-. «еяь,чьчьчье чучьчьяь «ъчьячъкъ

452,

ло

Блаженство сó лиилого женого,

щасшливъ въ свѣшѣ шошъ супругъ,

. Кпо любимой своеи женой ;

въ немъ всегда спокоенъ духъ

И доволенъ онъ судьбой!

1щасшливъ, щасшливъ сей супругъ

И спокоенъ онъ вѣкъ свой :

Жена милой , вѣрной, другъ,

Для него есшь рай земной!
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Милой взоръ , пріяпной гласъ

Восхищаешъ всякой чась

Вишязь ! сколь нвой вѣкъ блаженъ—

Ты женои сей награжденъ!

«ь «ь чьчь ч-чь чьчь-ь-ъ чь--ъ-ч.,

455,

Поощреніе кó согласіiо.

Полнопе вздорить, начнипе плясать а

Бросьше вы ссору, применесь скакань ;

За руки взявшись, въ весельѣ пакомъ ,

Выше скачише, вершишесь кругомъ.
на

Полнопе вздоришь, начнипе плясапь ,

Бросьпе вы, ссору, примипесь скаканпь;

Лучше жишь дружно, чѣмъ гнѣвомъ пылашь.

Будьше согласны, пачнише плясашь.

г.

4 5 4 о " .

Что не по нутру Тарабару.

Съ черпями дружбу кшо сведешъ ,

Погубипъ попъ себя :

Того смошри, чшо чоршъ возьмешъ,

И скрючипъ пупъ шебя.

Никшо ошъ нихъ ужь не уйдешъ,

…
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м.

Вѣсъ въ малу скважину пройдешъ

И за его къ пебѣ любовь ,

Твою ошъ скуки выпьешъ крочь,

Обычай у меня шакой ,

Жену себѣ избрашь , .

Была чпобъ съ пѣломъ и душой ,

Умѣла угождашь ; …

Съ черновками же поводись,

Всего линь бойся и спрашись,

И мало проку будепъ путпъ ,

Когда башку шебѣ свернушъ,
л

…

«ь«ьчь чь-ь-ь«ь«ъ-ъ «чь «ьичь«ѣ «ѣ

455.
ч.

Гарабара никакó не облианешь.

.

Ошнюдь не сшачу я грѣшишь з

Съ черпями чшобъ дружбу водишь;

Хошя съ нихъ и день и возьмешь ,

но послѣ къ нимъ въ адъ попадешь

Тушъ очень прибышокъ худой,

Коль бѣсъ всегда будешъ со мной,

И какъ бы я не былъ богаmъ,

Но чоршу всегда буду браmъ.

Теперь, какъ чесшной человѣкъ,

Жиппь буду спокойно свой вѣкъ ,

Надъ чоршомъ смѣюсь за всегда,

Не шрушу его никогда. .
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«чъчѣ чьчъ чьчъ чъ….«чь«чь«eы съчъ е.

45б.

Пріятности супружеской жизни. Вб каж

долиó куплетѣ послѣдніе два стиха по

потся хоролиб.

… —………………………ь

I

и

Пріяmну жизнь любовь пворишъ,

Пипаепъ духъ. ошпрадой ,

Любовь, вино насъ веселишъ,

Грусmь гонишъ прочь съ досадой ;

Въ любви на вѣкъ вкушашь покой,

Они даюпъ намъ рай земной.

Пріяшнѣе чшо можешъ бышь,

Какъ бракомъ наслаждашься,

Супругу искренно любишь

и ею восхищашься?. .

Гдѣ ушвержденъ союзъ пакой ,

Супружесшво памъ рай земной,

Чепу драгую сохранишъ

Любовь опъ искушенья;

Союзъ ихъ щедро наградипъ

Дарами ушѣшенья.

Коль сохраняшъ союзъ свяшой,

то вкусяшъ рай земной.
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«чьео е,ч.«чьячъ чь чьчъвчъ чь чь

457.

ЛИпреки невѣрнолиу лиужу.

Никогда съ женой своею

Слова пиь не молвилъ въ ладъ,

Злобой, грубосшью своею

Еи изъ свѣша сдѣлалъ адъ.

А за чшо?

А за чшо,

Чпо мущины сердце, чувсmва

Безъ прикрасъ и безъ искуссшва

Часпо стпавянпъ ни во чпо;

А пеперь–какъ помоложе

Сдѣлалась немножко я,

Спала я всего дороже,

1Мой дружечикъ, для пебя.

… А за чшо? и проч.

«ъ«ь-чьчья ѣчь чь къ«ъ«чь

и

458.

… . м

йГорести подкрѣпляются надеждою.

" Не сшрадай, развеселися,

Скоро, скоро, можешъ бышь,

"Гны съ супругой съединишіься,

Въ щасшьѣ будешь съ нею жишь.
…
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Ахъ! надежда, другъ нещаспныхъ,

Оживи тъ мой спрасшныи духъ,

. Послѣ бѣдсшвій, сшоль ужасныхъ,
… -ъ

Возврашишся.ли мой другъ?

Такъ, надежда, другъ нещаспныхъ,

Оживляетпъ спрасшный духъ ;

Пос л ѣ бѣдсшвіи, сполъ ужасныхъ,

Возврашишся милый другъ.

ча

Конвцъ тгвтьвй ЧАсти.



новѣйшпй
л

полный всвовщий

ПУТБ С Е Н Н И К Ъ,

… и л и

совглншв отвогныхъ и всѣхъ госвлѣ извѣст
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кАго РодА пѣсвнъ,
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скихъ, военныхъ, пашріошическихъ,хоро
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Оплеуха " въ день моей свадьбы; . 8
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какъ, Боги! васъ благодаришь , .

Для любви одной природа … 4

Въ веснѣ своихъ прелесшныхъ лѣшъ

Мы съ покалами въ рукахъ . …

Въ пой мѣльницѣ жилъ Киліанъ, …

Жену опъ мукъ избавишь … 4

Ну, къ чоршу! не льзя шому бышь ,

Близь шумящихъ подъ шѣнію водъ .

Веселосшь пріяшпа насвѣшѣдля насъ,

Съ пощимъ, бѣднымъ кошелькомъ .

Чишайцше! вошъ супъ здѣсь написанъ

съ клецками . . … -

Мой Гасaнъ есшь мущина прекрасной

… собой , . о о

Въ одномъ дому случился . …

Шесшнадцашилѣшнихъ прелесmныхъ,

Гдѣ въ сельской хижинѣ просшой .

Какъ Газель мнѣ милъ, инакъ ему я

… мила ; . … о …

По свѣшу долго я скишался, …

Увидимъ, почно ли намъ будешъ .

Между красошъ деревни сей .

Любовникъ оскорбленной . .…
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Храбрые козаки ю … …
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краса пирующихъ друзей, е о"

Съ пѣмъ ли насъ хозяинъ Звалъ з .

чтпожъ задумались, друзья? …

За сшоломъ коль мы друзьями -

у

. .… Вовн ны я.

У, ч.

Веселиmесь, люди Рускіе, …

Къ ружью "—друзья лешише,

4Сmупай , ребяша! въ чиспо полѣ ,

Скоро зовъ послышимъ къ бою,

Не пужи , драгунъ, не думай : …

Нушка, Рускіе солдаты, … …
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… …
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Ахъ! шы пиво мое,— - « -
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Ой! кшожъ бачивъ, да кпо чулъ, . 15о

Ой! выду я на гороньку бѣлыми но

жиньками , … … . " ибо

Ой ! у ково собаки лихи, «. дби

…



и П о г л А в л Е н 1 в

Симъ день молопила, … … .

Малеccенькій соловейко! … …

Я поби завѣшаю, галю моя,

Болишъ моя головонька вишь самаго

чола, … … … -

Ой! шы живешь на горѣ, а я пидъ

горою : . … " . …

САтигич вск и я.

за горами, за долами, о …

Спасибо модѣ ! … е -

Ахъ ! рано бы морщины е …

Когда бъ я Англичанинъ былъ, …

Я искренно, друзья, желаю, .

Деньги все превозмогаюшъ, … …

Можно, шо есшь, умъ поддѣльный,

Чшо сдѣлалось со мной, сказашь я

не умѣю: … … «

Фекла! пы каррикаmура, . . …

Шошъ пошолъ нашъ воевода л …

Парфенъ! напрасно пы вздыхаешь

Коль пы меня любила, о . о

… Миленушку свою люблю, .

Я въ шомъ осшровѣ родился, т.

Полно вздоришь, не бѣсися, е

Есшьлибъ вѣдала пы муки, -

О пы, всѣхъ прелесшей палаша, .

Повсюду я мепался, … ” «.

Въ кошелекъ я пвой влюбилась, …

Пуспь міръ героевъ превозносишъ,

Мнѣ жишь въ городѣ хошѣлось, …

О пы, копорая припила … а

Кирюшка! научи, какъ въ свѣшѣ ве

селишься? … … «.

Фуй! на сфѣшѣ какъ мнѣ крусна, .

Прошекало пеплое море, … …

ье.
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ч втвв гтой чАсти. уП1

Спрано

и I Былввыя.

…

всшанъ, Пожарской Князь!... всшань

великій мужъ, . … 2и 4.

Понесись по поднебесью … … 2 и5

Ахъ! шы башюшка свѣншелъ мѣсяцъ ! 2 и 7

Ты злодѣй, злодѣй репиво сердце, . 2 и8

Эхъ ! какъ нупе, господа,- … а 2о

Чпіо по ниже было городаСарашова, оа и

Ахъ! по морю, морю Синему, … 225

Ужь какъ внизъ было по мапушкѣ

. Камышенкѣ рѣкѣ, … … 224

У насъ было во Кремлѣ во городѣ, 225

Еще чшо у насъ въ Москвѣ, брашцы,

…. за кручина, … … … я 27

"Какъ во славномъ было городѣ Ко

лыванѣ , - … … 228

Сказашьливамъ,браmцы про диковинку, 22о

л. Загуляла я, красна дѣвица, загуляла, 25о

Слава вамъ, герои Сѣвера! … 252

Гдѣ маmушка, бѣлокаменна … 254.

Чшосолдапушки,чmочручинны пакъ? 257

Ахъ! паланшиъ ли мой, палаяпъ mаковъ! 24е

Ты змѣйка, скоропѣйка, змѣя люшая! 24 и

Близь зеленыя добровушки . … 242

Подымался съ Москвыбольшойбояринъ, 245

Чподалече,далече въчиспомъ полѣ, л. 244

Во Кисшринѣ было городѣ, . . о 245

У дороднаго добраго молодца … о46

Ахъ! вы горы , горы крупыя, … 247

Изъ Кремля, Кремля, крѣпка города, 248

Какъ проmлали продѣвицу небылица, 25о

Ахъ! подъ лѣсомъ, лѣсомъ, подъ зе- …

леной дубровой, … … 25к:

Не шуми маши зеленая дубровушка, 252



л Спран

тутпп оглАвлЕнгЕ чЕтвЕРтой чАсти.

Ахъ! шы дупечка жена моя молодая. 2о3

Ахъ"пы сердце мое сердце молодецкое! 255

Ни опъ пучи, ни ошъ грома, ни ошъ

солнышка, « 4 о 256



…

пгодолжкншк твлтглль.

НьІХъ ПѢСЕнъ.

«ъ«ьлъ4ь-ьчъ«ь-ъ «ь«ь«ь-ъ«ъ«чь

459.

" Два храбреца. -

Змѣи Горыничи, Полканы, …

Дубыни, черпи, великаны,, -

Васъ просимъ на раздѣлку къ намъ!

Пусшь сапана явишся самъ, …

Себя знашь сашанѣ я дамъ.

" Руби, коли, кроши, сражайся! .

Черпновско племя не жалѣй. . л

Ты съ ними, Тарабаръ, справляйся!

Кифаръ! шы ихъ покрѣпче бей !

Руби, коли, кроши, сражайся!

Чершовско племя не жалѣй.

«ъ«чь«чьячъфъ чьчь«ъ «чъчь чь«чь«ь«чъ

44о.

Любовь у всѣхó народовó одинакова. Пѣсня

лиазурки. то

—

. …

въ польшѣ дѣвчина щяспливо живала

Всѣхъ дѣвокъ: больше рѣзвилась, играла,

Слезъ и печали она не знала,

Вѣчно была рѣзва, весела.

ч. пи. а

у



.
.

Вдругъ пріуныла, въ бесѣды не ходиmъ,

Только груспипъ, хороводы не водипъ,

Цѣлыя ночи въ слезахъ лишь проводишъ,—

чшо за причина печали была?
л л

То, чшо въ Мазурахъ Москалъ появился,

Дѣвочкѣ рѣзвенькой онъ полюбился.

Вопъ оппъ чего въ ней нравъ перемѣнился с

Такъ-по любовь часшо сводишъ съ ума.

ячъкъ еъ е. чьичъ чъ чъ чъ"чъ чь чьчь"чъ.

44 п.

терзаніе вб нещастіяхб супруга.

…

Д
л

Опасносmи mвои, другъ- милой!

Ужаснѣй смерmи мнѣ самой ;

Въ пещерѣ сей мой духъ унылой

Сшрадаешъ о шебѣ одной.

Надежда самая спрашиmся

Нещасшному опраду дашь,

Везъ упованія помишся

Мучишельнѣй, чѣмъ умирашь.

ч.

и

И смершь, оконча жизнь нещасmну,

Не кончипъ мукъ души моей,

Я въ гробъ несу пу мысль ужасну,

Чшо другъ мой спраждешъ въ жизни сей.



… V. …

. 5 …

О, Милослава ! другъ сердечной,

Какъ предъ побой былъ виненъ я !

Но здѣсь любовь мнѣ мукой вѣчной

Ошмщаешъ сшрацно за пебя.

-ъ--чь-ъ-ъ-ъ-ъ чь «ь«ь-ъ-ъ-ъ-ъ

442.
".

Арія изб Оперы Ялиб. Соединеніе любов

никовó.

Тебя я въ сердцѣ заключаю,

О Софья ! рай моихъ очей ;

Тобою бывъ любимъ, щишаю

Себя щасшливѣе Царей. .

Тогда я лишь узналъ блаженсmво,

-Какъ шы мнѣ ошдала себя.

Ахъ! есшьли въ мірѣ совершенсшво,

Чшобъ лучше бышь могло пебя.

но вдругъ внезапныя препоны

Прервашь сшарались нашу сшрасшь :

Любовь ! пвои въ сердцахъ законы

Берушъ надъ цѣлымъ свѣпомъ власшѣ.

Любя мы все преодолѣли,

О сколь благополученъ я !

Печали скрылись, улешѣли—

Я, Софья ! швой— а шы моя.

ла



л.

” къ «---ъ«ъ«ьч-ъ-ь-ъ«ъ «чь«ь

. … . 44 4

4 Изб Оперы Розана и Лобилиб). жесто

кая угасть."

л 2

_. л

ч. Кшо оконча дни младые,

Нажилъ "волосы сѣдые ,

А рѣзвишься не ошвыкъ :

Бѣдной, бѣдной попъ сшарикъ !

Онъ лишь къ дѣвушкѣ съ Амуромъ,

дѣвка съ сшарымъ балагуромъ

Рша не хочешъ ошворишь,

А не шолько говоришь; …

ч

А плупишки, …

Ребяшишки,

Тупъ хохочупъ изъ подпишки,

И пруняпъ надъ сшарикомь,

Будшо какъ надъ дуракомъ.

Вошъ какъ грусшно, какъ обидно

До сѣдыхъ волосъ дожишь !

Сшарикамъ рѣзвишься сшыдно , …

Чшожъ осшалось имъ? . . . шужипѣ:
л …



ч. … 5”

л

м

--ъ-ъ-ъ ѣ-ѣ-ъ «ъ«чь«ь«ь-ъкъ

("Изб Оперы Князь Невидилика ). Раска

лніе.

Для пебя,Княжна прекрасна!

Сшалъ пресmупникъ нынѣ я ;

Грусшь помишъ меня ужасна,

Совѣсшь возстаетъ моя.

Хопь люблю пебя не ложно,

Вѣчно по забыпь мнѣ должно,

Такъ на вѣкъ нещасшливъ я!.

Мнѣ осшалось въ наказанье

Горесшь, муки и сшраданье—

Вошъ проидешъ въ чемъ жизнь моя.

т.

-ъ чь чь-ъ-ъ-ъ-ъ-ь-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ ч.

… . и

И не хотя испугаешься.

Ну! попался я нещаспной !

Чу ! . . . звѣрь дикой и ужасной

Шаркаешъ , идешъ сюда :

Ахши! пропалъ, погибъ, бѣда!

Чорпъ велѣлъ мнѣ согласишься,

Въ слѣдъ за бариномъ пусшишься,



и 6

…

Хмѣлъ имѣmь въ чужомъ пиру ; л

Прощай, бѣлъ свѣшъ !— прощай, умру !

Кшо-по здѣсь меня схоронипъ ?

Я слыхалъ, чшо звѣрь не пронешъ,

Кшо на землю упадаешъ,

Поглядишъ , и прочь пойдешъ.

Семъ на землю повалюся ,

И низенько поклонюся :

Господинъ звѣрь! виновашъ ,

Не ссылай бѣдняжку въ адъ !

Ай ! ай ! ай ! пропалъ, нещасшной;

Чу! - . . звѣрь дикой и ужасной

Шаркаешъ, идешъ сюда :

Ахши! пропалъ, погибъ, бѣда!

. «ьчьвъчь чьяь чь-ьяь чь-ь-чьяь-ъ

446.

.

Изб Оперы Рѣдкая вещь. Прилииреніе пос

лѣ ссоры. Гжа Сандунова сіо и слѣдую

щуго пѣсни поетò прелестно.

-. а

—,

… ;

Лишь будь мнѣ вѣренъ, л ,

Нелицемѣренъ , …

Тебя, какъ душу, буду любишь,

Хошь осердилась,

Съ побой бранилась,

Но гнѣвъ любовью шы долженъ чшишь.
и Какъ порохъ вспыхну,

Но скоро спихну, и



у

Взглянувъ на Типа, сильнѣй люблю,

Любви сердечной …

И спрасши вѣчной

Сегодняжъ Тишу опыmъ явлю.

Опяпь спавъ другомъ,

Будь мнѣ супругомъ,

И перспень Тишѣ назадъ ошдай.

Въ блаженной часши,

Не знавъ напаспши ,

Любя другъ друга, найдемъ мы рай.

447.

Избявленіе непоколебилиой любви.

Преспаньmе льсшишься ложно

И мыслишь шпакъ безбожно,

Чшо деньгами возможно … .

Въ любовь къ себѣ склонишь:

Тупъ нужно не богашсшво ,

Но младосшіь и пріяшсшво ,—

Еще чшо - шо пакое,

Чппо можешъ насъ прельщапъ ,

Чшо можешъ уловляшь.

Любовники слѣпые!

За деньги золошыя .

Красопки городскія …

Васъ могушъ лишь прельщапь,

Васъ могушъ лишь ласкашь.

Спо разъ, сшо разъ пріяшнѣй …

Веспи мнѣ съ Типомъ шушку, …

Когда онъ держишъ прубку .… ч.

чъ



8 … .

и

и … … … …

Въ рукахъ, иль межъ губами,

Чѣмъ съ барами, съ Князьями

. Пусшое лепешашь,

Пусшое хлопопашь.

«ь-ъ-ъчь-ъ «ь-ь къ-ч-«ъ«

4 в. к.

л" …

Прекрасной прилиѣрб женской покорности и

лиужескаго терпѣнія. . - …

Оплеуха! въ день самой свадьбы;

Оплеуха! Испанцу Типпу,

Оплеуха ! въ мою красу! …

Дѣдомъ и ошцомъ клянуся, ч.

4" обиды не снесу:

И шпагу въ руки и фузею,

Завернуся епанчею , … …

Ухвачу ее за шею,

Разпласшаю, разшерзаю , . -

Вспо израню, …

Ужь задамъ ей добру баню! …

Пусшь полмершва на землю падешъ!

Но съ своею кпо женою

Нынѣ на-дуель пойдешъ? --,

Еспьлибъ было по съ другою, ч

Я бы чесшь свою опмсшилъ …

Цѣлованьемъ,

Цекошаньемъ .

За обиду ошплашилъ ;— 1

- А жена, поваръ невкусной,

Нѣпъ упѣхи цѣловашь.

Злая Типа! дьяволъ гнусной !

Какъ шебя мнѣ наказашь?

а



дгл … о

ч. … .

О! мужья женами бины,

Будь здѣсь изъ васъ кпо-есшь,

Видно , чшо и мнѣ опъ Типы

Равно учасшь съ вами неспь.

«ьч-ъ-ъ-ъ---ъ.---- " -

449

Изб Оперы Калифó на гасó. Изображеніе

лиоови саложника. ….

л. . . …

-- -……………………

л. и

Твой взоръ, какъ будшо шиломъ

Мнѣ сердце уязвилъ ;

Въ лицѣ нвоемъ я миломъ

Тьму прелесшей епкрылъ.

Какъ звѣзды среди ночи, -

Твои сверкаюшъ очи ;

какъ розовой сафьянъ,

1Цвѣшъ губъ швоихъ румянъ,

Бѣла пы, черноброва ,

Пріяпна, не сурова,

Казиспа и полна , …

1акъ ясная луна. с. …

",

«ъ-ъ чь-ъчь-ъ. «ъ-ъ«ь-ъ чь чь-ьч.

м … «" " -

45о- .

Мастероволиу геловѣку худо не работать,

Одна у насъ забопа,

Чmобы чобошы почamь,

Копорой день рабоша,

Въ шошъ есшь чшо поглодашь.

» ".



- "ио

А есmьли полѣнишься

Тачашь копорой день,

Такъ завпра пасидишься

Не кущавши за лѣнь. …

Рабопая всечасно ,

За дѣломъ и корплю,

И много за напрасно …

Ошъ Кадія шерплю.

Точавши хоmь взбѣсися,

Ходи хошь нагишомъ;

А съ Кади подѣлися .…

Послѣднимъ барышомъ.

Хошь жишь пакъ не сподручно ,

Чшобъ цѣлой вѣкъ пужишь;

Однако, какъ не скучно,

А хочешся пожишь.

мъкъ чъ чъ чъчь чъ чъ чьеъчъячъ очъ

45 г.

Изб Оперы Добрые солдаты. Военной хорó,

то огролиности и веселости голоса весьлиа

употребительный.

Веселяся въ чиeномъ подъ э … …

Льзя ли воину пужишь? …

Въ самой нѣгѣ вѣдь не долѣ

Ложешъ человѣкъ прожишь.



1 П

Не убили насъ походы,

Пули , язвы и пруды ;

Проходя сквозь огнь и воды,

Живы мы пришли сюда.

На Руси повеселимся,

Медъ у насъ и пиво есшь,

Для чегожъ мы всѣ родимся?—

Мы родимся пишь и ѣсши .

л.

«чъчъчъ«чъчь чь чьячь,чьчь чьечь чь чь

452.

Хор5, вб которолиб пьготó за здоровье па

гальника, употребителенб вó колипаніяхó.

мы пебя любимъ сердечно я

Будь намъ начальникомъ вѣчно;

наши зажегъ шы сердЦа ,

Видимъ въ пебѣ мы опища :

Ради съ чшобою мы въ воду,

Ради въ огонь, въ непогоду,—

Всякой съ шобою намъ край

Кажешся рай! рай! раи! рай! …

Вó колипаніяхó же прибавляютò слѣду

пощее. …

Ради съ побой веселипься ,

Ради до пьяна напипься ;

Эпопъ наливши сшаканъ,

Выпей, хозяинъ, шы самъ, самъ, самъ !



… п .

л .
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Изб Оперы Новое селиейство. Изображеніе

любви кузнеца.

—--

1 . …

Какъ увижу Спепениду,

Во мнѣ кровь вся закипипъ ,
л … у

и куда лишь я не выду, "

Душа прямо къ ней лешишъ.

Уголья не сшолько ясны,

Въ горну кузницы горяпъ,

Какъ глаза ея прекрасны ,

Чпо со всѣмъ меня моряшъ.

Любви жаръ къ ней раздуваюmъ

Будпо пяшь, илъ шесшь мѣховъ ,

И меня жгупъ и перзаюшъ

"Еакъ, чшо разсказашь нѣшъ словъ.
ч. …

Говорить ли съ ней случишся, - ,

Во мнѣ разумъ помрачипся; и …

И сердце, какъ молопокъ,

Зачнешъ бишься— покъ, покъ , покъ !

…

ч.

и
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чь чь-ьчь-ь-ь--«ь-ъ-ъя. чь чь

и
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Изб Оперы Калииллы или подзелиелья. Ма

теринская лиобовь.

Не сонъ ли сладкой я мечшаю!

Къ себѣ я сына ожидаю:

Его зрѣпіь- слышашь буду я. -

Не сонъ ли сладкой я мечпаю !

Забыша горесmь вся моя :

Чпожь будешъ, ежели узнаю,-

Чшо помниmъ, любишъ онъ меня?

Чшо плакалъ онъ, узнавъ чшо я . . __

Не сонъ ли сладкой я мечшаю!

Не пщешной ли надеждой льщу себя !

Къ себѣ я сына ожидаю :

Чегоже больше мнѣ хошѣшь?

Обняшь его и умерешь.

«ъ-ъ«ъ«ь-ъ «ъ-ъ чь-ь-ъ«ь-ъ чь«ь

… " 455.

. … л

… ч. у . .

Арія изб Оперы Любовная поста. излія

ніе горестных6 гувствб.

Цвѣшочикъ бѣлой съ сmебелькомъ спрой

.
… нь1мъ

Въ долинѣ уmромъ разцвѣшешъ ; …

Но безъ росы , подъ небомъ знойнымъ

Томишся, вянешъ и умрешъ. .…



и4

И я почпи , не живши въ свѣшѣ,

Въ поскѣ и въ горесши помлюсь ;

и такъ цвѣшочикъ въ жаркомъ лѣшѣ,

Увяну, съ жизнію разлучусь. …

Меня надежда обольщаешъ …

Я ввѣришься могу ли ей ?

Она сего дня упѣш ешъ, …

Чшобъ завшра горе было злѣй ;

Любовь и дружесшво безцѣнно,

Хопяпъ напрасно мнѣ помочь,

Мое нещасшье непремѣнно,

Его окончишъ смершна ночь.

лъ чьчъчь чь чь чь чь чь чь чь чь чьчъ , чь

л

456.

Изб Олеры Ялиб. Открытіе «б любви.

Въ посидѣлкахъ дѣвки пряли ,

Веселилися играли,

Всякая съ своимъ дружкомъ ,

Ай люли! аи люли! всякая съ своимъ друж

. … Номъ.

Тушъ дѣшинка дѣвкѣ красной

Бросивъ взглядъ прелесшной , спрасш

ной ,

Чшо - по на ухо пепнулъ , …

Ай люли! ай люли! чшо - mо на ухо

шепнулъ.

Чшожъ шепнулъ— я не слыхала,

Только дѣвушка узнала,

Чшо ее онъ полюбилъ :
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Ай, люли! ай, люли! чшо ее онъ полю

. билъ.

Разлучишь ихъ не спарайпесь,

И на власн- - не полагайпіесь ,

Гдѣ любовь, шамъ власши пѣшъ!

Ай , люли ! ай , люли ! гдѣлюбовь памъ

… власши нѣшъ.

воmъ слова ихъ: наша хаша

„И безъ золопа богапа,

„Будемъ въ ней всегда плясашъ:

Ай люли ! ай люли! будешъ въ ней всег

… .… да плясашь.

-

ячъ«чьчъчь чь чь чь чьячъкъ чъячъчъ

457.

(Изб Оперы. Посидѣлки). Взаилиная лю

бовь. …

Я младешинька узнала,

Чпо мила дружку спала,

И цвѣшочки разцвѣли : м

… Ай люшиньки ! ай люли!

ТМы другъ другу по ошкрыли

Чшобъ дѣвицы п5собили, " …

И мнѣ косу разплели: ч.

Ай", лошпиньки ! ай люли!

Онъ сказалъ— люблю я Машу,

А пошомъ ужь рѣчь мы нашу

На замужсшво вдругъ мы свели :

, - Ай люшиньки ! ай люли!



и 6 .… л

т.

4 .

4ъ чь«ъ---ъ че--ъ-ъ-ъ-ълъ-ъ

у … … …

ч.

. (Изб Оперы Леона или Черноеорскаго зали

ка). Слиерть прибѣжище нещастнылиб.

. . . .

- - . . и г.

о шы , кошорымъ я плѣняюсь,

Кошораго на вѣкъ лишаюсь,

Другъ милой ! не вини меня :

Любезной ! не вини меня.

Съ пвоимъ мой рокъ равно ужасенъ,

Ты будешь цѣлой вѣкъ нещасшенъ:

А я злой жребій свой кляня,

Умру конечно безъ шебя.

ужасное мученье!
Ты любишь и любимъ; .же к . " и

Какое жъ огорченье

Сравняешся съ пвоимъ! . ч

…

не Кучь с-бя напрасно, …

Не прашь шы слезъ своихъ; и

Мысль горесшна,.ужасна !

Я не увижу ихъ.

… … ч.

Чѣмъ больше, другъ мой милой!

Я мыслю о mебѣ, …

Тѣмъ болѣ духъ унылой

Терзаешся во мнѣ. …
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Коль смерпи я боюся,

Такъ шолько онъ пого, "

Чшо съ жизнію лишуся

И сердца швоего.

къчьчъчъ чъчъчь чьчъчъчъчъячъ чъ

459. "

Послѣдній асб.

надежда мнѣ пеперь одна, и

Чпобъ съ жизнію скорѣй проспишься

Спремлюся къ вѣчносши— она

1Мнѣ дасшъ съ любезнымъ съединишься.

.…

Пускай въ сей жизни жребій злой

… И разлучилъ насъ, другъ мой милой!

Но смершь насъ съединишъ съ шобой

На вѣки общею могилой.

л

Пролей ко мнѣ лучь пихой свой, …

Луна, нещаспныхъ другъ любезной !

Увы ? въ послѣдній разъ кругъ швой

Я зрю на высошѣ небесной.

Ты часшо освѣщала,

Когда со мною былъ мой милой :

Свѣшижъ еще, въ полночной часъ,

Надъ нашей общею могилой.

ч. .

Въ ней насъ никпо не разлучипъ ;

Въ ней будемъ мы всегда покойны ;

, Луна ! да лучь пвой серебрипъ

Собою камень нашъ надгробный.

ч. 1и. б
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. " л л

Да спранникъ, зря его-вздохнеmъ ;

И въ меланхоліи унылой,

Сердечную слезу прольешъ

Надъ нашей общею могилой.
л.

«ь«ь«ьчь чь-в-ъ чь«ь-ъ 454ьде

. 46о.

награда любви.

Какъ , Боги! васъ благодаришь

Съ любезнымъ съединишься,

Лаурѣ милой милымъ бышь,

для ней и съ ней всечасно жишь:

Съ чѣмъ щасшье по сравнишся?

Какъ все шеперь въ моихъ глазахъ

весельемъ блиспаешъ!

Природа разцвѣшаешъ,

Какъ будшо снова въ сихъ мѣсшахъ ;

И кажетпся въ своихъ цвѣпахъ

Вѣнецъ Лаурѣ предлагаепъ.

Какая радосшь, повсюду сладосшь!

Пріяшной часъ для насъ, mеперь для насъ.

Съ чѣмъ счасшье по сравнишь?

Чья спрасшь Гименомъ наградипся?

Онъ можешъ милой милымъ быпь;

Для ней и съ ней всечастно жишь

И цѣлой вѣкъ свой веселишься.

ч.



П о ._

къ чь чьфъ чь чье чь чь чьячьеъ чьчь

46и.

t'Арія из5 оперы. Оборотни), избявляющая

любовь.

Для любви одной природа

Насъ на свѣшъ произвела,

Въ упѣшенье смершна рода

"Нѣжно чувсшвіе дала.

Изпребляеmъ цвѣпокъ спужа,

А праву- палящій зной; …

Дѣвушка- краса безъ мужа,

Сохнешъ и грусшишъ вѣкъ свой!

Ахъ! ещель въ поскѣ мнѣ жипѣ,

Бѣдной дѣвушкѣ одной ,

Съ милымъ сердца не дѣлишь,

И вѣкъ мучишься съ красой?

ч.

Говоряпъ-любовѣ опасна

Многіе изъ спаричковъ ;

но словами лишь напрасно

Насъ пугаюшъ просшячковъ.

Къ чему всегда печали?

На чmо себя перзашь?

на чшо мы жизнь пріяли?

Чшобъ радосши вкущашь.

Б я
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Пусшь время лишишся передъ нами.

Мы будемъ въ слѣдъ его идши;

Усыплемъ дни свои цвѣпами ,

И скажемъ горесши- просши! -

Веселья mакже усыпляеmъ ,

Но лучше спашь, чѣмъ скучнымъ бышь;

Сонъ сладкой улешпаепъ ,

И сердце въ попъ же мигъ желаешъ

Веселье прежне повшоришь.

Къ чему всегда печали?

На чmо себя перзашь? . "

На чшо мы жизнь пріяли?

а Чшобъ радосши вкушашь.

.…

. весельемъ упивашься,

То значишь прямо жишь ; …

Унынью предавашься ,

Своимъ убійцей бышь. " …….…

Съ своимъ нравоученьемъ

Я по міру пойду;, … … …

У всѣхъ оно въ презрѣнье,

И съ молодой не въ ладу!

Нѣшъ! нѣшъ! я лучшаго во вѣки не найду.

Къ чему всегда печали? ч. н . . .

. На чшо себя перзаmь? -

у На чшо мы жизнь пріяли? ктн а.

Чшобъ радосши вкушашь.

… . на . «гЖЕ

- ” , - . . т

- … ”. . -—. . при вн

. т г. . , ндоиР

-
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«ь«чъчъ чъчъ чь чь«чъ чь«чъ чьичъ«чъ не

462.

Изб Оперы Женщины солдаты. Необходи

дилиость брака.

. л.

Въ веснѣ своихъ прелесшныхъ лѣmъ

Подруженьку имѣшь намъ должно

Въ дни шѣ годы жизни всей

Въ любви рай находишь лишь можно.

Подобенъ бракъ цвѣшамъ въ поляхъ,

Срываюшъ ихъ младыя лѣпа: …

Осшавимъ же ихъ цвѣсшь въ куспшахъ,

Умрушъ безъ пользы всѣ для свѣша,

«-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ«ъ«ъ-ъ-«чь«ь«ь

465,
,

Изб Отеры Чертова лиѣльница. ( Веселый

хорб за винолиб).

л

у …

Мы съ покалами въ рукахъ

Громкій хоръ сосшавимъ,

Съ дружбой, лаской на усmахъ

Нашъ союзъ прославимъ:

… Мы нальемъ, … .

Разопьемъ; …

А кшо намъ зло въ шайнѣ рекъ,

Топъ не доброй человѣкъ. …



Кшо пылаешъ въ цвѣшѣ дней

Къ красопѣ любовью з

Кшо всѣмъ жершвуешъ для ней—

Жизнію и кровью :

Тошъ блаженъ!—

Любишъ плѣнъ! . . . .

Мы здоровье будемъ пишь,

Дѣвъ, умѣющихъ любишь.

Кшо живешъ съ другими въ ладъ,

.Слабыхъ защищаешъ,

Тошъ вездѣ намъ другъ и брапнъ,

… Гдѣ насъ ни всшрѣчаешъ. .

Дань ошъ насъ—

Кляшвы гласъ.—

руги! искренносшь, почшимъ ;

Въ ней мы долгъ свой сохранимъ!

. . "

. а,
зъ

464.

Ролиансó изб ней же.

—1

въ шой мѣльницѣ жилъ Киліанъ,—
е Какъ слухъ о шомъ идешъ ;

Онъ Черповъ мѣльникъ былъ прозванъ ;

Худой онъ былъ сосѣдъ.

Ужь шридцашь лѣшъ пому назадъ,

Какъ съ сапаной завелъ онъ ладъ,

И много погубилъ онъ людей,

Не пощадилъ жены своей!

ч.
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Жена его, какъ идешъ слухъ,

Была не пакъ вѣрна,

И нынѣ сшрансшвуешъ, какъ духъ,

Для пушниковъ спрашна!

Ослины уши просшякамъ

Даришъ она и здѣсь и шамъ :

И день и ночь скорбишъ вездѣ ;

Но не вредишъ она нигдѣ.

Въ шой мѣльницѣ есшь кладъ зарышъ,

Такой несешся слухъ ; …

Сребро и золошо хранишъ о

Жены скорбящій духъ : .

И кпо, и кпо спасетъ жену,

Получишъ всю себѣ казну,

и будешъ рыцарь сей сшокрашъ—

Помилуй Богъ— сшокрашъ богашъ!—

мъ чъ чь чь чь чь е. чь чьчъ чъ чъ чъ чь … а

….… … … т.

465.

Изб ней же.

Жену опъ мукъ избавипъ

И пѣмъ себя прославипь,—

Се-храбрый рыцарь, п.»двигъ пвой!

Не медли, ободрись душой,

Когда желаешь щасшливъ бышь,

"Нашильды руку получишь.
л



24. "

- 466.

Пѣсня изб ней же,

Ну, къ чоршу! не льзя шому бышь,

Съ духами знакомсшво водишь!

Шушишь съ ними всякой изъ насъ берегись;

Иначе съ своей головою просшись, .

такъ . дома спокойнѣй мнѣ,—

Искашь услажденіи въ винѣ,

Не лучшель съ подобными жишь,

Подобныхъ сердечно любишь?—

Пусшь ищупъ другіе чудесъ и духовъ ;

Другъ другу мы будемъ защиша и кровь.

Пускай чшо ни будешъ- но въ пушь

Я нѣшъ— не пущуся ошнюдь!

.

н

«ъ«ѣчьвъчьеъчьчь къ«ъ«ь«ьчь чь

46я.

Ролиансó изб ней же.

Близь шумящихъ подъ шѣнію водъ

Красавица слезы лила, … …_

Томной рукою цвѣшочки рвала,

Въ воды бросала внизъ по рѣкѣ,

Пищу давала поскѣ. …



з5

Взявши арфу, воспѣла она

Мученія сшрасши своей ;

тише и шише кашился ручей ,

Рощи печально вшорили ей—

" и всюду была пишина.

Вопъ выходиmъ изъ ближней сшраны

Любезный красавицы другъ;

Спрасшь оживила красавицы духъ:

Въ сшрасши взаимной ошкрылась она,

. И не разлучны ихъ дни.

«ъ-ь-ь-------ѣ-ѣ-ѣ-ѣ---ъ «ь

468, …

".

Пѣсня изб оной же.

Веселосшь пріяшна,на свѣmѣ для насъ,

Съ ней самый бѣднякъ пьешъ и ѣсшъ въ

… доброй часъ ;

-Съ веселосшью жизнь не примѣшно печешъ,

И счасшіе прочное съ нею живешъ. .…

Красавицы любяшъ веселыхъ мущинъ;

Не любяшъ угрюмыхъ, нелюбяшъ морщияъ,

Съ печалью за ними гоняйся хошь вѣкъ,—

Напрасно! для нихъ скучной шы человѣкъ.

Я буду веселымъ казаmься всегда;

Съ печалью угрюмой спознашься бѣда.

Красавицъ любишь, поплясаmь и попишь

Вошъ какъ я намѣренъ на свѣшѣ самъжишь. I
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«-ч-ъ «ъ«ьчь--------ъ

4б9.

__ Пѣсня изб оной же.

Съ пощимъ, бѣднымъ кошелькомъ

Худо, худо жишь 3

Лишь съ зланпомъ и сребромъ

можешь веселъ бышь.

Прослывешъ своей казной .

"мникомъ глупецъ :

Обладаепъ красошой

Часпо здѣсь скупецъ.

Еспьли злапо, какъ рѣка

Въ сундуки печешъ ,

Жизнь для насъ погда сладкая

Груспи, скорби нѣшъ;

Я всегда пѣлъ пра-ла-ла!

Деньгибъ коль имѣлъ ,

въ щасшьибъ жизнь моя шекла,

тра-ла-ла бъ я пѣлъ.



я у

и чр«ьчъчокъ«-«ъ«чь-чъ

4 7О. … 1

Пѣсня изб оной же. .

Чишаише ! вошъ супъ здѣсь написанъ съ

… клецками,

Съ морковью говядина и со гренками,

Съ бараниной соусъ , съ каршофлемъ другой,

И раки печены и голубь жаркой ,

Индюшки младыя и нѣжны цыпдяпы,

И вкусные рябчики, дрозды, ушяшы ;

Гусь жирно начиненъ,

На верпелѣ спеченъ;

Здѣсь лучшіе фазины ,

Здѣсь карпы и сазаны ; …

Здѣсь свѣжія сшерляди, сельди, форели,

Приправлены лучшимъ салапомъ сардели ;

Пашшешы и поршы—

Ихъ разные сорпы :

Я все пригошовлю не медля для васъ,

Лишь шолько бы въ домѣ осшался припасъ.

ю ---------------

я

471. л.

Пѣсня изб оной же.

Мой Гасaнъ сенъ мурщина прекрасной собой,

Подруги ! спѣшиme хвалишь выборъ мой ! …

Ищипе себѣ мущинъ паковыхъ:

Находка для насъ хорошій женихъ!
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названье невѣсшы меня деседипъ;

Любовь имя друга всякъ часъ мнѣ пвер

- ч дишъ;

Но если опложашъ долѣ нашъ бракъ,

Мысль эша наводишъ горькой мнѣ сшрахъ.

Скорѣе , скорѣе приди, брачный часъ !

Тогда ничшо въ свѣшѣ несарашно для насъ,

Медленіе служишъ часшо во вредъ;

Медленіе виною часпо злыхъ бѣдъ.

” «ъ«ъ«ъ «ъ«чь«ъчьчь чьчь-ь-ъчь-ъ

л

л … 472.

Ролиансб изб ней же. …

—.

.

Въ одномъ дому случился

Внезапный шумъ и спукъ ;

На лѣсшницу пѣснился

Какъ будшо кшо - по вдругъ :

То былъ, какъ всѣмъ извѣсшно ,

Ужасный чародѣй ,—

Въ связи съ духами пѣсной,

Онъ шакъ молилъ людей :

3а кляпвонарушеніе .

Жену я погубилъ :

Неисшовое мщенье !

Тобой объяшъ я былъ.

5
…



…

. 29

Лишь можно непорочной

Спаспи меня женѣ ,

Коль въ часъ она полночной

на всшрѣчу выдешъ мнѣ!

- ч …

И всякой мужъ боялся .

Жену свою пускашь;

никшо не покушался

Несчаспнаго спасапь.

О жены ! вы гоповы

Нарушишь долгъ всегда;

Чпо вамъ обѣпы новы ,

Чнпо кляшвы ? лишь вода!

«ь«ь«ъ «ь-ъ«ъ-ьчь къ«ь«ь «ь4ъ

ч. - -

475.

Пѣсня изб оной же.

Шесшнадцашилѣшнихъ прелесшныхъ,

Неопышныхъ, юныхъ, любезныхъ …

Красопокъ гошовъ я любишь ;

Ласкатпь ихъ гошовъ я конечно;

Имъ вѣришь гошовъ я сердечно ;

Для нихъ я хочу бышь герой,

И смѣло сшремлюся на бой.

Напрошивъ сшолѣmни сшарухи

Пусшь сшраждушъ любовью какъ мухи :

Пропивны для храбрыхъ мущинъ.

Съ спарухой водишься посшыдно;

Прижашь ее къ сердцу обидно :



…

…

5е
…

Какъ можно сmаруху любишь,

Каспару съ ней дружбу водишь?-

«ъ«ь«ь-ь-4-ъ-ъ-ь-ъ-s

474.

Пѣсня изб оной же.

. т

Гдѣ въ сельской хижинѣ просшой

Спокойсшвіе живешъ

Съ весельемъ, дружбой, просшошой,

Тамъ щаспіе цвѣшепъ.

Тамъ скука сердца не пягчишъ;

Любовь, любовь залогъ,

Кшо ближнему добро пворишъ,

Тому награда— Вогъ !

… . Л

«ь»«ь«ь чь къ«ь«ь«ь«ь«ь«ьчь-въ

475.

Пѣсня изб оной же.

——-

Какъ Газель мнѣ милъ, шакъ ему я мила;

Онъ веселъ погда, когда я весела.

Шушиишь онъ умѣешъ, рѣзвипься, играшь ;

Мой Газель, мущина, какихъ не сыскашь.

. Поупру на полѣ какъ скоро пойдепъ ,

Ужь вѣрно съ поклонами въ нашъ домъ зай

_
дешъ і….



3 и

По вечеру пакже проспитпься въ нашъ домъ,

и шушишъ со всѣми за свѣшлымъ виномъ.

н … … …

А въ праздникъ— мы вмѣсшѣ идемъ въ

. . хороводъ :

тамъ пляшемъ, не зная вечалей, заботъ.

Когдажъ часъ наспанешъ домой поспѣтагпъ,

Едва, едва можемъ ошъ плясокъ, ошсшашв.

а «ѣчь ѣдъ«ь«ь«ьичъ«ь «ь«ь«ь«ѣчь

…. а

476.

Изб оперы Жокондб. Рондо.

По свѣmу долго я скитался , . . к

Любишь, вздыхашь не пресшавалъ- … л

То за бѣлянками гонялся,

То вдругъ смуглянокъ обожалъ ;

Съ Француженкой бывалъ болшливымъ,

А съ Англичанкою сmыдливымъ ,

И въ каждомъ мѣсшѣ, гдѣ бывалъ,

Съ землей я нравъ перемѣнялъ.

Невѣрносmь мнѣ всегда любезну,

Я вѣрносши предпочипалъ :

Любилъ всегда одну прелесmну;

Но спрасшь одинъ лишь день пишялъ.

Я легковѣрнымъ быmь казался;

Но я лишь женщинъ опасался:

Непосшоянсmво ихъ я зналъ,

Рышь предвареянымъ не желалъ;

А предварятпь ихъ самъ спарался,

И самъ измѣнницъ покидалъ.- -
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о

.И въ сшрасши сей хошь зрю мученья новы

Не разъ и я обманушъ былъ; …

Но за обманъ спо разъ опмспилъ : .

Всегда за милыми гонялся ; -

Любишь, вздыхашь не пресшавалъ :

То вдругъ смуглянкою прельщался;

То самъ бѣлянку я прельщалъ :

Теперь на вѣкъ любви надѣвъ оковы,

Камиллѣ я поклялся вѣрнымъ быпи,

…

Но въ нихъ люблю я сладосшь находишь :

Такъ лиру я Камиллѣ посвящаю, …

И пѣшь ее одну желаю,

Но вѣчно можно ли вздыхапъ ?

Я принужденъ и по сказашь,

Чпо мнѣ пріяпно вспоминапь ,

Какъ я за милыми гонялся ,

И на цвѣпокъ съ цвѣшка лешалъ:

То вдругъ бѣлянкою плѣнялся ,

То вдругъ смуглянку самъ плѣнялъ,—

Съ Француженкой бывалъ болшливымъ, и

… проч.

«ь«ь къ «ь«ъчьчь чь чьчь чь чь чь«ь

477.

Арія изб оной же. у

………………………………………………………………………………………

Увидимъ, почноли намъ будепъ

Удаченъ первый опышъ сей?

Увѣренъ въ милой я моей

Сшрашись, Жокондъ, Камиллы шы своей:

Она свой долгъ забудешъ.—
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но есшьлибъ шы возмогъ. "о спыдъ !

Нѣшъ эпо не возможно; …

Все зн Маншильду говоришъ, п

что сомнѣвашься мнѣ не должно.

Но чшо? Жокондъ, соперникъ мой!

Меня невѣрнымъ почитаепъ ,

И можешъ быпь, иъ измѣнѣ злой

предлога шолько ожидаепитъ.

Нѣшъ, нѣшъ, напрасныя смяпненья! )

Терзаю я себя мечшои: о .

Такъ, я любимъ, въ помъ нѣmъ сомнѣнья;

Увѣренъ я, въ моей драгой;

Машильда долгъ исполнитъ свой,

Увы ! одинъ въ сіи мгновенья

Здѣсь другъ обманушъ будешъ мой !

«ѣьяь чьячъ«чъчь чь чьчь чьячь чьячъ чѣ

478.

Романсъ Дуэтолаб. _

и

между красоmъ деревни сей

Невинносшь скромну избираешъ ;

Судья вручаешъ розу ей , … …

И выборъ всѣ провозглашаюпъ :

Ахъ ! съ розой сей у насъ всегда

Свобода дѣвушкамъ давалась

Супруга выбрашь для себя. . . .

Чшо есшьлибъ роза мнѣ досшалась? bіво

Ч, ПV", В
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соперницъ много у меня, …

и всѣ досшоинсшвомъ гордяшся;

но не боюсь соперницъ я, ",

А имъ надѣюсь посмѣяшься:

Я знаю— выберушъ меня ,

А вошъ кшо въ эшомъ поручишся:

Судья и машушка— друзья. -- -

и вѣрно– роза- мнѣ вручишся! bis..

. . . Ч

Коль красопу хопяmъ вѣнчашь,

Коль здѣсь невинноспть избираюшъ ;

то поспѣшивъ шебя избрашь, .

красу, невинносшь увѣнчаюшъ,

такъ, розу, нѣжный сей залогъ —

3дѣсь правда— для пебя хранила . . …

Ахъ! сколькобъ щасшливъ шошъ бышь могъ,

и bіs.

и "…….…

Кому бы розу шы вручила!

-------------

н 479- . - -

Ролиансб изб оной же. …

——

.… любовникъ оскорбленной

увѣжишъ ошъ глазъ невѣрной,

желаешъ ей ошмешишь,

на вѣкъ ее забышь; в

другимъ въ любви клянешся,

измѣнѣ предаешся з

но прежн я любовь,

. Приводишъ къ милой вновь!
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Увы! не въ нашей власmи,

Забышь всю прелесшь сшрасши.

Пріяшна въ жизни сей

И памяпь красныхъ дней !

Забышь о нихъ напрасно

Желаешъ еердце спраспно !

ъ «ъ чьчь чьчь-ъчь-ь-ь-ь-ь-ь-ъ ка,

… … 48о.

Изб Оперы козакъ Стихотворец5.

. 4

Знаюшъ Турки насъ и Шведы,

И объ насъ извѣсшенъ"свѣшъ:

На сраженье, на побѣды, .

Насъ всегда Царь Самъ ведетпъ :

Съ нами прудъ Онъ раздѣляешъ ,

. Передъ нами Онъ въ бояхъ.

ПЦаспьемъ всякъ изъ насъ счишаешъ,

Умерешь въ Его глазахъ.

«ьчь къ чь чь къ«ь-ьчь чь-ъ чь чь чь

л. 481.

.

Якъ сказала машуся : "ъ

Ты змилуйся, Маруся !

Ай ! ужъ я спара, бидна,

Будь Прудіусу жена.



5б

Ей! чего же хочешь маmы ?

Якъ мни съ сердцемъ совлодашы?

Чи сыльна ему велишь,

Щобъ не любого любишь?

Мапы горько взрыдала ;

Я сквизъ слезы шушъ сказала:

Мапы , машы ! не рыдай ,

мене замужъ снаряжай ! .

«ъ-«ь-ъчь-s-ъ-ъ «ь-ъъ--ѣ,

ч . 482.

Ея черды очи,

Ея била грудь,

Цилыя ночи

Сшашъ не даюпъ.

чь л.

Мучипъ Маруся …

Душу мою ; …

Имъ я безъ вкуса,

Вовсе не пью.

- и Паньскія хашы ,

Гарни кони, у .

Волы рогашы

Ни милы мни.
л … .

_ … I

Нипъ мни опрады

Гроши щашашь:

Быстпрые взгляды .

Сердце свирляшь.



- … 57

«акъ”ъ”99 «ъ«чь «ь «ьячъ къ«.аь.

485.

Нуше! гоmoвпе пляски, забавы,

Пйде козаче въ домъ онъ Полшавы

Зъ гарной добычей чесши и славы.
н н

Ну же, Маруся ! на вспричу бижи!

По шо не добре сердце вищуе :

Горе, биду ли серденько чуе,

Чи передъ щасшьемъ шилько поскуе?
Мила Маруся ушишишъ еГо,

Ай да серденько ! годи крушишься :

Не хай не добрый печали сшрашишся.

Добромужъ пребъ грашь веселишся :

Богъ не осшавишъ въ печали его.

"ъ------а--ъ-ъ чь-ъ-ъ-ь-ъ-ъкъ «.

и.

I. - , л 454.

Видѣнъ по пріему

Удалой солдапъ : …

Нещаспью чужему .

не будешъ Онъ радъ,

Не спанептъ сшарашься

Вредипь сшороной; х

За другажъ подратпься

Гошовъ съ сашаной.

л.

. (
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«чь«ь чь къ«ъчь чь чьчьчь-ьчь чь-ь

465,

Пирушка будешъ не богаша,

Да дружба сдобришь нашъ обидъ.

Хоша моя не гарна хаипа ,

Да въ ней ни зла, ни чвансшва нишъ.
т. .

.…"

о Богъ послалъ на нашу долю

Зъидимъ, Его благодаря ;

Горилки же мы випьемъ въ волю

лилаг аюя

За здравье Билаго Царя.

«чь«чь чь чь чьчьячьчь чьичъ«чь«чьчьячье
….…. . … … .…

486.
; .

г

Такъ, конечно винъ мій милой!

Буду во викъ его любишь, …

Ни якой не можно силой

Насъ зъ Климовскемъ разлучишь.

Коли на войни винъ ляже,

Куля серденько пробьешъ ;

Умиравши вирно скаже

Милая за мной умрешѣ.
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«ъ чь-ъъ-ъ-ъ чьчь-ъ-ъ-ь-ъ чьчь«ь

…

487.

"…

…

ч.

Винъ Копыка прыударивъ,

Свиснувъ, гаркнувъ, поскакавъ,

Черные усы расправивъ,

Поля съ жипомъ припоппавъ ;

Сила вражеска пупъ всшала,

Поднялася пыль сшовшомъ, .

Куля за разъ засвисшала

И зъ ег , сопхнулась лбомъ. .

Якъ винъ ни бувъ забіяка

И гораздъ бувъ гарцовапь,

тилько зъ кулей що за драка?

Зъ ней не добре храбровашь."

Зъ коныка козакъ валышся ,

И якъ звали-поминай.

яъ чьчьчьечь чь чь чьичъ чь чь чь чье.

488.

Правда, подъ Повпявой гнали,

Чесшь и славя ихъ вперидъ ,

И памъ бились пакъ Москали,

Ц» вздывуешся весь свишъ.

Якъ ни славны, бравы Сведы,

Да зробилась имъ бѣда,

Свишъ Повпавскія побиды

Не забудешь ныкогда.



, и

…

въ«ь«ь «ъ «ъ «ъчьчь «ь«а ъ «ъчьч.

489.

Руской грудью и душою

Служитъ Б. гу и Царямъ; … …

Кро окъ въ мирѣ, а средь бою

Спр. щетъ, пагубенъ врагамъ.

1Царсшва Русскаго достпоинъ,

Па. ГР b , Гер й и Государь;
…

Онъ въ сраженьи первыи воинъ,

На 11ресшолѣ первый Царь.

…

I г.

«ъ«чь «ь«ъ «чь «ь «ь «ь «ь «ь«ь чьчьчъ

…
…

….

- I 49о
ч.

що люблю я его,

Трефа ли слыдишься? … …

Съ милымъ козаченькомъ

Рада п родныпься. .

Цоъ родней его назвашь ,

Нех.ни вел ыпь манпы , __

нехай , нехай , нехай, нехай,

Нехнй велыпь манипы .

на мече за правду пане не журися

на кращей дивчини скорій оженыся,

и х по жинка швоя буде ,

нехай пебе любыпь ;

не ка и , нехай , нехай, нехай,

Нехай шебе любышь

ч.



4и

…

ч. и

491 .

л

Храбрые козаки

Въ дѣлѣ удальцы!

Драшься , гняшь ли съ драки,

Прямо молодцы.

. Непріяпель въ полѣ

У нихъ не зѣвай;

Нашъ же брашъ по волѣ

Съ ними ошдыхай.

Они зорки , вѣрны, у

Лихи ихъ кони; I”

Копья неизмѣнны,

Въ лагерѣ они.

а

- н …. . . о

492.

Вида моя минула,

Да прошло и горе; л

Душа моя вспорхнула; … …

Изо пвой лебедь въ мори. ка

Прошу ко мнѣ п оспѣшапы , и н

На веселье пировашы. . и…

Мни не преба нычего,
Все съ Марусей маю ; и -

И себе ны на кого …

Цлсшьемъ не зминяю … ".

Буду грашы и спивашы ,

На. веселье гарцовашы. …
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. Маmви горе гони прочь

И радосшна буды ;
…

А журяпся день и ночь -

Нехай злые люди. I

и

11рошу ко мни поспишашны,

На веселье пировашы.

«ъ«чь чьчъльчь чь чь чь чьчь чь чь чь

. …
…

4о5.

Якъ пи ихавъ до воини,

Винъ даривъ мни шри кони.

Цуръ ему Прудіусу,

Пенкъ ему Прудіису!
.

Такъ ко мни винъ подлесmывся,

що взяшъ коней согласився. ч.

Цо бы я его женывъ,

Винъ мни хапу посулывъ.

Цуръ ему Прудіусу,

Пенкъ ему Прудіусу!

Винъ ко мни пакъ подлесmывся,

цо взяшъ хапу согласився.

«ьчьчь чь чьчь чьячь чьчь о чьчьчьчь

494.

Съ чесmію и славой бились мы въ поли;

Вирой и правдой викъ проживемъ;

Руское щасшье-Царь на присшоли:

Въ Немъ мы защишу въ гори найдемъ.



… 45

къ чъ чъ ѣеъячьячъ къ е,«а, е. чь чьичъ

495.

Изб оперы Пѣвецб и Портной.

…__

Всѣ говоряшъ, чшо я не ловокъ,

Чшо не проворенъ я и робокъ,

Хохочашъ всѣ надъ просшякомъ;

По мнѣ смѣяшься каждой власшенъ,

Но милъ я пой, къ кошорой сшрасшенъ:
Доволенъ я своимъ умомъ. ч …

Не добиваюсь въ грамопѣи, …

мнѣ непоняшны ихъ зашѣи;

Наукамъ ошдаю поклонъ.

Любовь законъ другой имѣemъ :

Кшо говоришь люблю умѣепъ ,

Всегда довольно шошъ уменъ.

ча

«ъ чь чь чь«чь«ъ«чь«чьячъ къачъ«ь чь къ

… … . … 4 … …

49б.

(Арія на голосб: изб Палости). Не льзя

довольно налиó желать.

Спѣшиппе радосmи ловиmь

На упрѣ жизни ненадежной;

Спѣшипе щасmливыми бышь, 1

Пока вамъ бышь щасшливымъ можно.
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пускай веселыя мечшы

дни наши розами вѣнчаюпъ ;

Крылашой юности цвѣ1пы,

Увянувъ, вновь не разцвѣшаюпъ..

ч. на

ч., …

мудрецъ сказалъ: жизнь наша сонъ,

минушной даръ судьбы преврашной ;

не спорю, правъ бышь можешъ онъ,

Но пусшь же будешъ сонъ пріяшной.

--------------.

497.

Хранище сердца пишину, …

твердяшъ намъ машушки всечасно,

Любише вольносшъ вы одну:

Дѣвицамъ въ свѣшѣ все опасно.

Познаешь спрахъ , даешъ обѣшъ

Съ одной свободою дружипся ,

А памъ двенадцашь минешъ лѣшъ а

И сердце начинаешъ бишься.

ч

а "

-,

ч. . … 4о6.

Но имъ напрасно насъ учишь,

Напрасно мучашся забошой ;

-Іюбви намъ должно дань плашишь,

И плашимъ мы ее съ охошой.
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Любиmь для насъ пора одна:

.Одна нара намъ веселипься ;

Какъ наши скроешся весна,

Другой вескѣ не возврашишься.

«чье чь чьяь чь чь чь чь чь-чьячь чьчь

499

…

…

Собирайпесь, дѣвки красны,

Собирайшесь въ хороводъ;

Скоро день погаснешъ ясный,

солнце яркое зайдешъ.

Не надолго ландыпь бѣлой

Разцвѣшаешъ по лугамъ;

Лѣпо лугъ ковромъ одѣло,

Не надолго радосшь намъ.

Въ свѣжихъ рощахъ на свободѣ

Пшапкѣ навсегда порхашь,

На ьсегда намъ въ хороводѣ

Пѣшь, рѣзвишься и плясашь.

Завшра можетъ быть на пшицу

Хипрый сыщепся ловецъ ;"

Мужъ сердишой на дѣвицу,

И шогда всему конецъ.
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«чь чьчъчь чьчъ чьчьчь чьячъ къ чьчье.

"

5оо.

На брегѣ водъ покой вкушая,

Парю въ безоблачной сшранѣ;

Природы пишина свяшая
…

Внушаешъ нѣкій ужасъ мнѣ;

Ошъ сшрѣлъ любви не увернешься,

Ужаленъ я красой пвоей ;

Но пы о мукахь пожалѣй,

Когда моей поскѣ смѣешься.

«ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ь--ъ «ь-ь-ь

…

…

5оi.

сжальтесь , сжальтесь надъ поской

Пришѣсненныхъ жершвъ судьбой:

Сшрасшью юноша пылаешъ; ч.

Онъ узналъ и полюбилъ,

и дѣвица -опвѣчаетъ

Тайнымъ взглядомъ, чmо онъ милъ.

Жиmь другъ съ другомъ, ихъжеланье!

имъ легко щасшливымъ быпь,

Но любовь для нихъ спраданье,

не хошяшъ ихъ съединишь

Сжальшесь, сжальшесь надъ поской

Пришѣсненныхъ жершвъ судьбой.
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"… "

.

ч. 5о2.

Ахъ! почто ошецъ мой къ щасшью

Пушь мнѣ хочешъ заградишь?

Никакой на свѣпѣ власшью

не могу я разлюбишь.

сердце друга не осшавишъ!

Ахъ! могла ли предузнашь,

Чтпо опецъ меня заспавиппъ

Кляпвы сердца измѣняшь?

Чшо не сжалишся поской

Пришѣсненныхъ жершвъ судьбой?

«ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ«ь«ь-ъ-ь-ъ чьч

, 5о3.

Арія изб оперы Сандриліона.

Супругъ, для васъ опредѣленной ,

Какъ можеmъ равенъ быmь со мной

Извѣсшно цѣлой по вселенной ,

Чпо я знапнѣй, чѣмъ самъ Король!

дворянской нашъ дипломъ,

давно ужъ сущесшвуешъ онъ!

Хопнь бипться объ закладъ,

Чшо онъ, на свѣпѣ, всѣхъ славнѣе :
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…

вошъ карлъ просшѣйшій, Асшольфъ храб

рѣйшій ,

Вошъ Юлій добрый и Фридерикъ:

Ошъ сихъ Князей нашъ родъ знапнѣйшій

Спалъ въ свѣшѣ славенъ и великъ !

Витьгельмъ, Серпасъ , Леонъ , наши дѣды,

Карлъ и Феликсъ , Крезъ и Коршецъ,
Велики были чрезъ побѣды , ча

Объ коихъ помни пъ мой ошецъ.

Жу льемъ и Луцебъ и самъ Сервій,

Вольмаръ, Камилла и Авгуснинъ ,

То извѣенно въ исшоріи дрезней ,

Что съ ними родъ ихъ былъ одинъ.

Ванъ прадѣдъ , Клавдій знаменишый,

И.зкѣспіенъ всѣмъ давно собой ;

А въ добродѣшеляхъ великіи

Примѣръ опъ бабки вамъ драгой.

Я самъ въ младыя лѣша

Имѣвъ бы эскадронъ,

Разбилъ съ нимъ миліонъ , .

И показалъ предъ цѣлымъ свѣпомъ ,

Каковъ Баронъ Монпшефіасконъ.

чьячь чьчь чь-чь чь-чь чь чь чькъ чь чѣ

5о4.

Ролиансб.

Я скромна, уединенна,

Цѣлый день здѣсь все одна,

И сижу обыкновенно

Предъ каминомъ у огня;

и
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Мѣспо эппо не завидно",

Но и пѣмъ довольна я :

Называпься не обидно

Замарашкой для меня.

Въ домѣ здѣсь за всѣмъ смопрѣнье

Я должна всегда имѣшь, …

На моемъ все попеченье,

И не знаю какъ успѣшь !

Всѣмъ я въ домѣ угождаю,

Ктпо прикажешъ, кпо велипъ;

Но сама за чпо не знаю

Замарашкой всякъ бранишъ.

Я напрасно все сшараюсь:

За усердье нѣшъ наградъ;

Ни къ кому не приласкаюсь

Не услышу слова въ ладъ.

Но пускай они браняшся, .

Все лишь буду я молчаmь;

Будепъ время, посшыдяшся

Замарашкой больше звашь.

«чьичъчьчь чь чьчъчьяьчъ ча 4ъячьчь ,

5о5.

Тож б.

Полъ коварной, но любезной,

Сшрадашь я долженъ вѣкъ побою;

И прудъ мой безполезной—

Любиму вами бышь собою.

Ч, Пу". .



5о

Естьли здѣсь себя скрываепъ

Дѣвица съ нѣкною душой,

Мой глазъ пебя, ахъ! призываептъ,

и сердце жаждешъ бышь съ шобой.

Можно ль съ нѣжной красотою

коварсшву, гордосши скрывашься?

Су руга съ крошкою душою …

Лишь можeпъ щастпливой назваппься.

Есшьли здѣсѣ себя скрываешъ

Дѣвица съ кропкою душой,

Мой гласъ пебя, ахъ! призываетъ,

И сердце жаждешъ бышь съ шобой.
…

«ь «ь«ь«ь чь-ъ«чь «ь-ь-ъ чь чь чьчь .…

к … …

5об. . «

Веселая сд пляской.

……………………………………………… ……

чшо пользы въ здѣшнемъ мірѣ

намъ пьишноспь и чины;

чно зависши въ порфирѣ,

На поль мы рождены ?

Мы созданы любишься,

Чего любви спыдишься?

Ей дышешъ цѣлый свѣшъ ; мы всѣ должны

и любипѣ ;

А безъ нее никшо не можешъ щасшливъ бышь,

Однажды Колинепу

Свезли вдругъ во дворецъ; -

Тамъ прелесmь лишь для свѣшу,

Нѣшъ щасшья для сердецъ.
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Тамъ нужно припворяпься ,

Иль хипроспью казашься;

Но съ чувсшвомъ еердце памъ не можепъ,

и долго жишь,

И щаспіе его, свободно гдѣ любишь.

Въ деревнѣжъ Колинепа и

Свободу обрѣла,

И удалясь опъ свѣша,

Тамъ спала весела и

Забошы презирала,

И полько лишь желала,

Чшобъ съ другомъ ей своимъ въ согласьѣ ,

въ дружбѣ жипь,

Въ шомъ щасшіе свое, чшобъ искренно лю

-… бишь.

«чьчъ чьчь чь«чьчьечъ«eыячъ чъячъ «чь

5о7. л

Из5 оперы Крестьяне, или встрѣга незва

ныхб. (На голосб: Ивушка, швушка).

л

ночинька, ночинька осенняя длинна!

Скоро ли ночинька холодная пройдешь?

скоро ли Варинька обрадуешь меня?

солнышко ясное! пы скоро ли взойдешь?

Грусшно безъ милинькой и ночь ночеваmь,

Гяжко съ любезной на часъ разспавапься ;

какъ же безъ Вариньки мнѣ вѣкъ вѣковашь?

Какъ мнѣ живому безъ милой осшавашься?

…

Г а
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4. .

л.4.-ь-ь-ъ----ъ «-------

и 5о8.

то бы славно дѣло было,

1какъ злодѣя повспрѣчапѣ 3

молодецки- хвашай смѣло

на копье его приняшь

съ нимъ развѣдашься по свойски и
- "И порядкомъ доказашь, а

чпо его несмѣпны войска

Къ намъ пришли свой вѣкъ кончашь.

Репивое сильно бьешся,

jмолодецка кровь кипіипъ;

я надѣюсь, чшо придешся

Скоро госшя угосшиншь. чь

.-.---ъ-ь-ъ чь-ь---е

5оо

(на голосб: Скусно лиатушка).

скучно, скучно завсегда мнѣ быmь одной;

А скучнѣй пого съ немилымъ вмѣспѣ жиппь:

упро ясное всшрѣчашь всегда слезой,

ночь осеннюю горючія слезы липъ

съ другомъ милымъ нѣшъ папасши , ни

бѣды:

съ нимъ милѣе въ безвремяньи горевашь,

Чѣмъ съ поспылымъ въ ДНИ весенніе мляды

и въ довольсшвѣ и въ богашсшвѣ пировашь

.

и
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" «ьяь-ъ«чь«ь чь-ъ чь чь чьчъ «ь«ь«ь

51 о.

(На голосб: Мнѣ лиоркотно лиолоденькѣ).

П о

Варю я люблю сердечно;

Только жизнь всего милѣй ,

Ой, ой, ой! шолькожизнь всего милѣй!

Ахъ! придешся мнѣ конечно

До вѣнца разсшяшься съ ней!

. Ой, ой, ой ! до вѣнца разсшашься съ

… … . …. ней!

Смерпь шеперь не за горами,

За плечьми она у насъ,

Ой, ой, ои! за плечьми она у насъ.

Плохо, худо будеmъ съ нами,

Насшаешъ послѣдній часъ ,

Ой, ой, ой ! насшаешъ послѣдній часъ.

Непріяшели ужь близко;

Скоро нашъ конецъ придешъ,

Ои, ой, ой ! скоро нашъ конецъ при

депъ,

Храбро воинсmво Россійско

Скоро къ чоршу ихъ поплепъ,

Ай, люли! ай, люли ! скоро къ чорпу

ихъ пошлешъ.
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«--ъ чь-ьч-ъ-ъ-ъ «ь-ъ«ъ-ъчь къ

5 г п.

голосб. Лоди всѣлиó торгутотб).

Женщины плуповки,

на обоманы ловКИ,

И браняшъ

И лисяпъ,

И ругаюпъ

. И вздыхаюпъ

Все въ попадъ.

Всеу нихъ проворсшво,

Все обманъ, пришворсшво,

И въ "рѣчахъ,

И въ глазахъ,

Имъ поддайся

И щипайся

Въ просшякахъ.

мнѣ всегда .…

Въ эпомъ нужды мало,

Чшо хошяшъ

Говоряшъ; …

Топъ конечно …

Милъ сердечно,

Кшо богашъ.
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къ чь ч. чь чь чь чь ль чъ чь чь чь чъ къ

ч. …

5 1 2. …

…

(На голосб: Говорилб-то линѣ сердеенойдругб).

________

Не указъ намъ чужеземной край,

Намъ не по ошцы заповѣдали, …

Насъ покорсшву ль пропивъ злыхъ людей, .

У насъ вѣра православная.

.…

…

Развѣ башюшка нашъ, Бѣлой Царь,

Приказалъ злодѣю кланяшься?

Аль шечешъ въ насъ некрещена кровь,

Аль мы сшали ужь не Рускіе?

Не бывало и не быmь пому,

Чшобъ врагу мы покорилися :

Лучше лечь намъ въ мапь сыру землю,

Чѣмъ безславишь имя Руское!

въ чь чь къчь съ чьячъ чь чь чьячьчьичъ

и …

5 и 5. … …

(На голосб: Во лѣсоскѣ колиарокова),

Сѣрымъ волкомъ онъ ворвался,

да нашелъ здѣсь не овецъ,

ждалъ чего, шого дождался, -

волку волчей и конецъ. -



5б).

Наши Рускіе ребяша

Не горюю л ъ о себѣ ,

Госшь незваный! чѣмъ богашы,

Тѣмъ и рады мы шебѣ.
…

«чь«ь«ьчьчѣ«ь«ъ чьчьчь чь чьчь чь

5 1 4.

(На голосб: Во Донскихó во лѣсахб).

Не соколъ въ небесахъ

Корпуновъ гоняешъ ;

Не коса во лугахъ

Травку подсѣкаешъ,

Не во спадѣ овецъ

Смѣлый волкъ пируешъ:

То козакъ молодецъ

Межъ враговъ горцуешъ,

Конь его удалой

Вихорь въ чисшомъ полѣ;

Пролешишъ гдѣ сшрѣлой ,

Тамъ враговъ нѣшъ болѣ,

Ни въ горахъ, ни въ лѣсахъ,

Нѣшъ злодѣйска слѣда.

Имъ вездѣ смершь и спрахъ,

Намъ вездѣ побѣда.

Конвцъ твлтгАльнымъ пѣснямъ,



ЗАСТОЛЬНЫЯ ПѢСНИ.

5 и5.

* Похвала Бахусу.

Бахусъ милой, вѣчно юной ,

Гонишъ скорбь и грусшь мою;

Съ нимъ на лирѣ злапоспрунной

Я пріяпнѣе пою;

Съ нимъ и Крезовы богапспва,

Всѣ во власши у меня ;

Разрушаю всѣ препяmсmва:

Щасшливъ съ нимъ спокрашно я.

.

Нѣжасъ на правѣ зеленой

И увѣнчанный площемъ,

Забываю о вселенной.

И пакимъ идя пушемъ,

Непримѣшно какъ угасну,

Всѣмъ намъ должно умерешь;

Покоришься року власшну

Будемъ пишь друзья и пѣшь.

Бахусъ дасшъ намъ ушѣшенье;

Съ нимъ украсишъ насъ любовь:

Пусшь другіе на сраженье

Идушъ лишь рѣкою въ ровъ.
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Славы громкой не желаю ;

дайше пишь скорѣе мнѣ :

1усшья разумъ поперяю- "

жизнь продлишся въ пишинѣ.

къкъячъ е.«ьячъ чьичъ«чь чькъчь чье

.. . . … …

.

5 цб.

пѣсня, которуто лиожно употреблять три
…

…

…

.…

… …

…

…

питьѣ за здоровьеи во воспоминаніе Россій

скихó Героевб- . .

По Сѣверу, по Югу .

съ, Москвы Орелъ паришпъ з

всему земному кругу .

Полешъ его звучишъ :

() исполапь, ребяпы,

вамъ, Рускіе солдашы !

чпо вы неуспрашимы ,

никѣмъ неиспобѣдимы :

За здравье ваще пьемъ!

Орелъ бросаешъ взоры

на льва и на луну3 ,

спокгольмы и Бофоры

ужь бьюшъ челомъ ему.

о исполатпь вамъ, воины з

Безсмершія досшойны ,

Румянцовъ и Суворовъ!

За сполько славныхъ боевъ

мы въ памяшь вашу пьемъ!
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Орелъ глядиmъ очами

На солнце съ высонпы;

Герои подъ шлемами

На женски красошы ,

О исполапь, красопки,

Вамъ, Руски Амазонки !

Вы въ мужесшвѣ почшенны,

Вы въ нѣжносши любезны :

Здоровье ваше пьемъ!

«чь«ъ чь чь чь - чьчьчь-ъ ч. чь ч, «ъ

4.
з. и .

517,

Пуспъ кпо хочешъ,

Тошъ хлопочешъ ,

Я съ бушылкою марьяжъ ! я.

.

Когда пью, когда напьюся;

Чоршъ приди— я не боюся э

Все на свѣшѣ ералажъ. а.

Вино въ скукѣ,

Горькой мукѣ,

Намъ ошраду подаemъ. а.

Вцѣпись въ древноспъ пы глубоку,

Чшо швому предсшанешъ оку 2

То, чшо всѣ и всякой пьеmъ. 2.

И въ забопѣ,

Въ злой рабошѣ

Все помощникомъ вино. а.

ч.
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Оно насъ увеселяетпъ ,

Оно силы прибавляепъ.

Вино сдѣлано умно. 2.

А безъ кружки,

Милой душки,

Всѣ компаніи пусшякъ! 2.

Сшарикъ его молодѣешъ,

Трудъ попавшись не робѣешъ,

Велерѣчивъ сшалъ просшякъ. 2.

Недосшойно, ….

Імнѣ ль присшойно

лавръ вѣнецъ шебѣ плесши? 2.

Я бушылку опущаю

и другой не обрѣшая,

Лягу спашь-уснулъ-просши !. 2.

л

.

5 и8.

Пѣснл веселой колитаніи.

Чпобъ бесѣдой насладипься ,

Примемся мы за вино,

Время намъ на по дано,

Ни о чемъ чшобъ не крушишься.

Чпобъ намъ весело пожипь, 2.

Сшанемъ мы любишь и пишь. 3!
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Есmьли жишь мы пересшанемъ,

Все для насъ погда умрепъ ;

Къ намн напипокъ не придепъ ,

Ни любиппь ни пишпь не спанемъ.

Чшобъ намъ весело пожипь , е.

Сшанемъ мы любишь и пиmь 5.

Пусmь кшо хочешъ разсуждаешъ,

Какъ щасшливо жизнь провесшь;

Плюпушь мудросшь ! чшо въ ней еспь,

Коль насъ жизнь ниуслаждаешъ?

Чипобъ намъ весело пожишь, а.

Сшанемъ мы любишь и пишь 5.
…

Деньги , слава, чеспь , науки,

Много дѣлаюшъ заботъ ;

Щасшливъ въ свѣшѣ полько попъ ,

Кшо всегда живешъ безъ скуки.

чmобъ намъ весело пожишь 2.

Сшанемъ мы любишь и пишь. 5.

«ьчьчьчькъ«чь«ь«ь«ь«ь«ьчьчь4ь

519

Нѣпъ минупъ мнѣ веселѣя,

Какъ когда я за споломъ;

Я на свѣпѣ всѣхъ умнѣя ,

Какъ бесѣдую съ виномъ.

Свѣпски суепы, напаспи,

Все пріемлю я за вздоръ :

Предачъ лишь единой спрасши ,

И люблю бушылкинъ взоръ.
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Лишь бушылку я увижу,

Воспрепещешъ духъ во мнѣ :

жизнь свою возненавижу,

Коль забуду вкусъ въ нинѣ.

Громъ ли вдругъ ужасный грянешъ

Въ шу минушу, какъ я пью ,

Рушишься весь міръ хзшь сшанешъ,

Я ни капли не пролью. .…

пусmь кmо хочешъ, вѣкъ проводишъ

въ почестяхъ, въ прудахъ, …

пусшь ушѣху всю находишъ

у красавицы въ глазахъ: "

я съ бупылкою дражайшей

съ смѣхомъ на него гляжу,

И ко щасшью пупъ ближайшій ,

Выпивъ рюмку, нахожу
… и

Рюмка, рюмку погоняя.,

Взвеселипъ какъ мысль мою3

умъ воспоргу я ввѣряя,

Похвалы вину пою.

хмѣль моимъ шушъ Аполлономъ,

винной погребъ мой Парнассъ;

Рюмокъ спукъ чпу лирнымъ звономъ ,

и ну! меня Пегасъ. …
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г … , г- …

Сію пѣсню должно употреблять при питьѣ

за здравіе лиилыхó женщинб. ( Голосó

гроликой и пріятной. ч. …

)

Вomъ красно - розово вино

За здравье выпьемъ женъ румяныхъ ;

Ка къ сердцу сладоспно оно,

Намъ съ поцѣлуемъ успъ багряныхъ !

Ты иожъ румяна, хороша!

Такъ поцѣлуй меня, душа. .…

Вопъ , черно, пинкпово вино

"За здравье выпьемъ чернобровымъ ;

Какъ сердцу сладосшно оно,

Намъ съ поцѣлуемъ успъ лиловыхъ!

Ты пожь смуглянка хороша!—

Такъ поцѣлуй меня, душа.

Вошъ злапо - Кипрское вино

За здравье выпьемъ свѣшловласыхъ;

Какъ сердцу сладосшно оно,

Намъ съ поцѣлуемъ успъ прекрасныхъ!

Ты пожъ бѣлянка хороша!—

Такъ поцѣлуй меня, душа. , 4
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х

Твотпъ слезы ангельски вино:

За здравье выпьемъ женъ мы нѣжныхъ;

Какъ сердцу сладосшно оно, …

намъ съ поцѣлуемъ усшъ любезныхъ!

Ты пожъ нѣжна и хороша!—

Такъ поцѣлуй меня, душа.

еъкъ ооочъереѣвеичъ чъ«чъеъ чъ

52 г.

Похвальная пѣсня араку.

други! время скороmечно,

и не видишь, какъ лешишъ, I

молодыми жипь не вѣчно ,

сшаросшъ въ мигъ насъ посѣшишъ.—

чшо же дѣлаmь? пакъ и бышь!

Въ ожиданьѣ будемъ пишь.

Пусmь аракъ умаубавишъ

между насъу осшряковъ!

Онъ сердца за по засшавишъ

Говоришь безъ колкихъ словъ.—

Лучшій способъ дружно жишь

меньше враmь, а больше пишь

Посмоmриmе, какъ уныла I

Вся природа на земли:

Осень рощи обнажила,

Ахъ! и розы оmцвѣли.— …

Какъ же осень усладиmъ?— …

Чаще пуншъ съ аракомъ пишь.
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о аракъ, аракъ чудесный! .…. …

… … 1

Ты весну намъ возврашилъ,

ты согрѣлъ, какъ Май прелесшный,

щоки розами покрылъ у и

чѣмъ же намъ пебя почшишь? л

вдвое, впрое больше пишь!

векъеяьерчьеъ чьеъячъ чьчъвоо .

…

….

5 2 2ъ ъ . … … ;

Радости, которыя приноситб вино, упо

требллелиое вб дружеской колипаніи.

Браmья! рюмки наливайше!

Лейся черезъ край вино!

Все до капли выпивайше !

Осушайше въ рюмкахъ дно!

Брашья! въ жизни много горя,—

Кпо его не испышалъ? …

Вздохи, слезы , наша доля—

Но и радосшь Богъ намъ далъ.

Онъ вино намъ далъ на радосшь,

Говоришъ свяпый мудрецъ :

Сшаросшь въ немъ находишъ младосшь,

Бѣдный горесшямъ конецъ.

Кшо все плачешъ, все вздыхаешъ, …

Вѣчно смошриншъ Сеншябремъ; .

Тошъ , науки жишь не знаешъ

И не видишъ свѣща днемъ.

ч. 1и. … , " . Д
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все печальное забудемъ,

Чпо смущало въ жизни насъ,

Пѣпь и радовапься будемъ л

Въ сей пріяшной , сладкой часъ!

Да свѣmлѣеmъ сердце наше,

« Да сіяеmъ въ немъ покой,

« Какъ вино сіяешъ въ чашѣ,

Осребряемо луной. - …

кт

и «ъ чьеъ-ь-ъ къ-ъ«ь-ъ къ«ьчь«ь«ь«ь

.

- 5 2 5.

Изображеніе безпечности.

-Хмѣль какъ въ голову залѣзешъ,

Всѣ бѣгупъ забошы прочь:

Крезъ съ богашсшвами исчезнепъ,

Пью ,— и всѣмъ пушъ добра ночь !

Плющемъ ложа увѣнчанный ,

Ни во чпо весь спавлю свѣшъ;

Въ бой идеmъ пускай мужъ бранный,

Въ дракѣ мнѣ охошы нѣшъ.

Мальчикъ! скоро съ сокомъ алымъ

Вели чашу мнѣ подашь;— …

Лучпе мнѣ гораздо пьянымъ,

Чѣмъ покойникомъ лежапь. ….

, -
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«ъчьчь «чь«ь«ь«ьчьчь чь чьячьчь

524.

Завпра буду ли я жишь,

Знашь ни мало не пекуся ;

А за эпо побожуся,

Есшьли завшра буду жишь,

То ужь вѣрно сшану пишь.

Кmо не знаепъ , чшо вода

Дубъ сшолѣшній подмываешъ ,

И высоки иногда

Башни разомъ низвергаешъ?

Но сильнѣй воды вино:

Сшолько крѣпко , сколько мило!

Чтпожъ за чудо, чшо оно,

Други! съ ногъ меня свалило.

«ъ«чь«чье. «чьячьячьячь чькъ «чь«чь«чье

. … ч 525. и

Пѣсня веселой колипаніи за серебряноюкруж
г

кого , восполиинающей драгоцѣнныя обыхаи

предковб.

Краса пирующихъ друзей,

Забавъ и радосшей подружка!

Предсшань предъ насъ, предсшань скорѣйБольша, серебреная кружка! I

… … … Д я



… 68

ужь намъ въ шебя давно пора

11ипнь налиипь ,

И пишь. . . . .

ура! ура! ура!

Ты дщерь брапины, й ковша,

изъ коихъ предки наби пили, …

Веселье ихъ была душа , -

въ пирахъ они щасшливо жили,
… „Равно какъ имъ, и намъ пора

щасшливымъ бышь

И пишпіь. - -

ура! ура! ура! … … .…

I

вывало сшарики въ винѣ .… т.

свое все попопляли горе,

Дралися храбро на войнѣ—

вѣдь пьянымъ по колѣно море—

всю грусmь и намъ забышь пора;

Опважнымъ бышь .

. " И пишь. . . . -

ура! ура!ура! …

Бывало долѣ длился вѣкъ,

Когда діэшъ не наблюдали,

Былъ здравъ и щаспливъ человѣкъ,

Гдѣ шолько пили, да гуляли.

Гуляшв давно и намъ пора!

Здоровымъ бышь а

И пиппь. . . . … ……………

Ура! ура! ура!
… ч.

Бывало пляска, рѣзвость, смѣхъ,

Въ жмѣлю другъ друга обнимаюшъ;

Теперь, на мѣсшо шѣхъ упѣхъ,

Жемашсшвомъ, лаской угощаюшъ.

.

1
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Жемансшво намъ прогнаmь пора,

Не проспо жишь …

И пипь. . . . .

Ура! ура! ура!

Въ садахъ, бесѣдкахъ , средь прохладъ ,
Бывало жены куликаюпъ; л.

а нынѣ клубъ да маскерадъ

Кенъ 95 нами часшо раздучаюmъ.

Французишь намъ преспапь пора,

Но Русь любишь . .

И пипь. . . . .

Ура! ура! ура!

Не друга, но карманъ его

Сосѣды нынѣ посѣщаюпъ,

Гдѣ вискъ , да банкъ, да макао,

На деньги дружесmво мѣняюпъ.

. На карпы намъ плевашь пора,

Но дружно жишь .

и пишь. . . .

Ура! ура! ура!

О сладкій дружеспва союзъ, … …

Некшаромъ пѣнисшая кружка!

Гдѣтпы нашъ услаждаешѣ вкусъ,

Иила памъ, весела пирушка. л …

…
Пребудь шы къ намъ, пребудь добра,

Мы спанемъ жишь, . .

” „Чпобъ пипаь. - - -

Ура! ура!ура! … м
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«ъ чь «ь«ь«ь«ь«ь-ъчьчь-ъ въ«ь «ь

,

п … … 52б.

Пѣсня веселаго еостя, желающаго развесе

лить колипаніо.

.

г

-Съ пѣмъ ли насъ хозяинъ звалъ,

Чіпобы мы молчали, .

И чтпобъ рюмки на сшолѣ

Праздными сшояли?

Онъ , созвавши насъ , хошѣлъ

Съ нами веселишься ; . . -

Намъ съ желаньями его

Должно согласишься,

Спанемъ пипъ пещерь и пѣшъ

Сласшь любви и муки,

Чпобъ напрасно не шерпѣшь ,

Сидя праздно , скуки -

Ко любви мы разпалимъ
Спроги женски нравы , и.

И молчаньемъ не зашмимъ

Нашей здѣсь забавы.

Выпьемъ за здоровье Дамъ , …

Кои намъ пріяшны, и …

И друзей, кошоры къ намъ

Въ дружбѣ не преврашны. .

Нука брашъ , сосѣдъ, скорѣй же

наливай полнѣе. …

Чѣмъ полнѣе пы нальешь,

Тѣмъ вино вкуснѣе. у
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м

ч.

Возлѣ сидя, взоръ я смѣхъ

«чьекъ чъячъ чьичъ чъ чь чьекъчаю

в

527.

Ядовольствія вб веселой колитаніи.

ч.

чшожъ задумались, друзья?

Пора наливаніи : …

Здѣсь сосѣдушка моя ,

Спаканъ подпиваши.

Пей всякъ рюмочку до дна

За зд5ровье милой: и

Въ домѣ много есшь вина,

И хозяинъ чивой.

Я вина когда напьюсь,

Грусши забываю,

И форшунѣ злой смѣюсь,

Слѣпой называю.

Вудпо умъ вино вредишъ,—

Кшо пому повѣрипъ?

Пьяной правду говоришъ,

И не лицемѣришъ.

Въ совершеньежъ всѣхъ упѣхъ, -

Есшьли дорогая, . .…

Со пвоимъ спрягая,

И наливъ своей рукой,

Рюмку намъ подносишъ;

То чьего ума пакой …

Прельсшью не скосишъ?

ю.
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Кшожъ любовь съ пишьемъ корипъ

Слабосшью щипаешъ,

Тошъ шого, чшо говоришъ,

Прямо самъ не знаешъ;—

Я же искренно скажу, ,

Чшо, по всей примѣшѣ,

Лучше ихъ не нахожу

Ничего на свѣшѣ.
«о

а чь чь чь чьчъчь чьекъчьвъ чьчь

л …

… 528.

м.

. Подхиванье друзей вб. колитаніяха.

.

За сшоломъ коль мы съ друзьями,

"Все веселье намъ въ винѣ! . .

Наливай сосѣдъ сосѣду, …

Любишъ, любишъ онъ вино;

Подноси сосѣдъ, сосѣду!

Любишъ, любишъ онъ вино ;

Выпивай , сосѣдъ любезной!

Любишь, любишь, шы вино;

Ты ушри , сосѣдъ сосѣда, л

Любишъ, любишъ онъ вино, …

Ты цѣлуй сосѣдъ сосѣда, …

Любишъ, любишъ онъ вино ! ,
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«ъ-ъ «ь-ѣ-ѣ-ѣ-ѣ-«ъ «ъ «ъ«чь-ъ

. и

529. и

Пѣсня, употребляелиая вó веселыхó колитані

лхó подгулявшилии женщиналии. На голосб:

(Ахó! любезная весна).

Ахъ! пы пиво мое,—

Молодое мое,

Не пьяно сварено, -

Али пы пиво не пьяна,

Али я госшямъ не рада? ч.

Я рада всей душой.

Ахъ! какъ госпишьки мои,

Полюбовныя мои,

Не весело сидяпъ.

п

Ахъ! пы вдовушка моя,

Ты красавица моя,

Не любишь знашь меня;

Когда любишь пы меня,

Удалова молодца,

Ты вышей для меня.

Ты кровашушка моя,

Ты шѣсовая моя ,

Не крѣпко склеена.
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ты перинушка моя,

Ты пуховая моя,

Не мягко послана»

л

Изголовьице мое , … …

Ты высокое мое ,

не взбишое лежишь,

Ахъ ! пы шуба моя,

Соболиная моя,

не грѣешь шы меня

Ахъ! шы милинькой дружокъ и

сердце, радосшь, живошокъ -

не любишь пы меня

Ты на ручку не кладешь,

къ решиву сердцу не жмеш9.

надежей не зовешь,

когда солнышко взойдепъ ,

тогда съ горъ вода пойдешъ о

Разлуку наведешъ.
. … н

конвцъ; зАстольнымъ пѣснямъ:
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вовнныя пѣсни.

«чьячъ чь въчьлъ4ъ"чъчьичъ чь чъ чъ«чъ

и

ч.

… 55о,

На залииреніе сб Французалии и8о; года.

(Согинена зелискилиб селения Михаиловки).

,

Веселишесь, люди Рускіе,

Прекрашились брани люшыя!

возврашились дни спокойсшвія,

И блаженный миръ воскресъ для васъ!

Усмирились Галлы рьяные —

И изъ злыхъ враговъ содѣлались

Нынѣ вамъ друзьями, брашьями!

Посвяшивъ Царю Небесному .…

Жерпву чисшой благодарносши и

За Его щедрошы многія,

Веселишесь, православные!—

Славьше дѣmи Царсmво сильнаго,

Славьше храбрыхъ вашихъ воиновъ,

Величайпе воеводъ своихъ , .

Возносише мудросшь Царскую !

Вы покоемъ, миромъ, щасшіемъ

И свободою обязаны —

Рашоборцевъ вашихъ мужесшву,



7б;
ъ

Икъ вождей благоразумію

И Царевой неусыпносши;

Славьпе, славыпе ихъ въ душѣ своей

Съ жаркимъ, пламеннымъ усердіемъ!

И забывъ печали, горесши, …

Предавайпесь чувсшву радосши,

И почійпе огъ забоmъ своихъ ,

Въ нѣдрѣ щасшья благодашнаго.
л …

Вамъ покой , покой, сшоль "нужный вамъ,

Подъ покровомъ мира прочнаго,

Подъ защишой войска храбраго,

Подъ державой Царя добраго,

Подъ десницей Всемогущаго—

Будешъ сладокъ — и полезенъ вамъ!

«»»чьчьчьчь-ь-ьчъ«-«ь-ь-чъ
. .

55 г. …

Маршб Россійской Авангардіи, подб колиан

дого Князя Багратіона, при рѣкѣ Тна5
… …

.… " ее …

и"
…

- - ,

1. г

Къ ружью!— друзья лепипе,
Ударъ въ рукахъ несише! т.

Россійскіе сыны

Къ побѣдамъ рождены :

Ошечесшво прославимъ,

1Царю вѣнокъ сцлешемъ,

Враговъ дрожапь заспавимъ,

Къ Парижу попечемъ!

…
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Суворовъ! мы съ побою !

Полночный зри народъ!

И грудью и душою

Съ побой идемъ впередъ!

Ура! ура! ура!

какъ облакъ сизо-черный,

Сшремишся Галлъ упорный

На насъ со всѣхъ сшоронъ,

нѣшъ мужесшву препонъ: …

Изъ рукъ перуны мещешъ ,

Градъ огненный пусшилъ, . -

Земля подъ нимъ препещешъ. "

И воздухъ помушилъ!

Суворовъ! мы съ шобою, и проч.

Но,Россовъ Князь предводипъ ,

И лавръ въ поляхъ находишъ

На Требскихъ берегахъ !

Побѣда на шшыкахъ

Россійскихъ веселитпся:

Смирился гордый Галлъ! — …

Повергнутпь мечь спремишся

И самъ къ ногамъ упалъ!

. Суворовъ! и проч.

Изчезнеmъ галловъ слава!

Россійская держава

Оливой процьѣпеmъ;

Суворовъ насъ ведешъ! —-

Побѣдою владѣя, —

Не даспъ ей убѣжашь, - .… … . е.

1Царей карапь умѣя,

Умѣешъ и спасашь!

-. " Суворовъ ! мы съ шобою, и проча

. -—-
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«ъ-ъ-ъ«ъ-ъ чь-ъ-ъна «ь-ъ-ъ«ь
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._ 55я.

солдатская пѣсня на выступленіе в5 по

ходо вд и 6об году.

У.

Сmупай, ребяпа! въ чисmо полѣ,

Когда нашъ добрый Царь ВелИппъ :

Его слово намъ всего болѣ;

Въ насъ оно сердца воспалиппъ.—

Ужь пули, ядра мы видѣли,

Видали грозные полки;

Гдѣ были Рускіе шпыки,

Тамъ супосшапы упадали.

чего бояшься намъ? ша же Руская въ насъ
… кровь: I

Пойдемъ!— пойдемъ!

Вездѣ сорвемъ, .

Сорвемъ мы лавры вновь.

Давно ли сшѣны Измаила,

Давно ль Варшава пали въ прахъ?

И Французовъ гордая сила

не была ли у насъ въ ногахъ?

хошя не съ нами нашъ Сувороѣъ;

"но все Рускія mѣжъ въ насъ сердца.

Коль видимъ мы въ Царѣ Ошца,

То какъ бояшься намъ раздоровъ?

Чего бояпься намъ? па же Руская въ насъ

. . … кровь:

Пойдемъ! — пойдемъ! … …

Вездѣ сорвемъ, …

Сорвемъ мы лавры вновь!
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Пускай весь міръ на насъ возсmaнеmъ ;

Онъ пѣхъ же Рускихъ въ насъ найдешъ.

Гдѣ лишь пушка Руская грянешъ,

Тамъ разсѣешся врагъ и падешъ.—

Народы. Рускимъ удивяmся,

Изчезнешъ врагъ какъ бысшра мгла,

И наши громкія дѣла .…

Во всѣ края земли промчапся—

Чего бояшься намъ? и проч.

о … ….

Спупай, ребяпа! попѣвая,

На бои, на присшупъ, какъ на пиръ;

За опечесшво кровь проливая,

Мы возсшавимъ спокойсшво и миръ. и

Пусшь свѣшъ весь громко согласиmся,

… Чшо всѣхъ выше Руской солдашъ, —

Пускай вездѣ поюшъ спокрапъ,

чшо Руской во вѣкъ не побѣдишся.

Чего бояшься? и проч.

«чьчьячьчь-очь«чьнычъ«чь«ь чьячьею
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. у

5 пѣсня в5 гесть Михаила Андреевига Мило

радовича. (На голосб; Веселяся вó гистолиб

полѣ).

…

Скоро зовъ послышимъ къ бою, .

И пойдемъ опяпь впередъ,

милорадовичь съ собою

Насъ къ побѣдамъ поведешъ.
.
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Надъ Дунайскими брегами

" Слава дѣлъ его гремишъ:

Гдѣ ни всшрѣшишся съ врагами ,

Вешупишъ въ бой, враговъ разишъ.

Вязьма, Красной, Ней разбиmый ч.

Будушъ вѣкъ гремѣшь у насъ,

Лавромъ мечь его обвишый

Бухаресшъ опъ бѣдспвій спасъ.

I

чшобъ лешашь въ огни , въ сра

женья

И спяжашъ побѣдъ вѣнецъ,

Дай одно лишь мановенье .

Вождь полковъ и вождь сердецъ !

Другъ солдашъ! служишь съ шобою

Всѣ желаніемъ горяmъ,

И къ прудамъ гошовясь, къ бою,

Обіцимъ гласомъ говоряшъ: …

„Милорадовичь гдѣ съ нами,

„Лавръ повсюду шамъ цвѣшешъ ;

„Съ вѣрой, съ нимъ и со шпыками

„Руской сшрой весь міръ пройдешъ.
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554.

веселость Рускихб воиновб. (На голосб: По

лиосту, лиосту).

Не шужи, драгунъ, не думай,

Удалая голова!

Клади кашу въ чашу грудой,

Пусшяки все, прынъ права! *

Мы кресшьяне ужь не будемъ, .

Спанемъ жишь мы и служишь;

Сабли, кони, писшолепы,

Паекъ, крупа, есшь чшто ѣсшь; .

Съ головы до ногъ одѣшы ,

На дорогу алшынъ есшь;

Чшо впередъ съ нами случишся,

Мы не думаемъ о помъ:

Лишь придепъ весна, учишься

Ходишь сшанемъ мы съ ружьемъ,

Присшупашь ногою швердо,

Поворачивашься въ пакпъ:

Випу бышь немилосердо,

Пусmяки все, прахъ, прахъ, прахъ!

Хошь дадуmъ другую взбуду

И похваляшъ разъ другой:

Выпянусь, и все забуду,

Спану въ спрой, попну ногой :

Посмопри-онъ драгунъ бравой ! .

Говорятпъ мнѣ все въ глаза,

Не пріяшно ль жиmь со славой,

Хошь не знаю ни аза?- … л

Ч, Іу". е
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но подумайпежъ однако,

Чшобъ я прусъ былъ на войнѣ.

Драгунъ бравои и рубаха,

Лихо ѣзжу на конѣ-!

Я ружьемъ владѣнь умѣю;

На часахъ крѣпко спою,

Больше ужь не разумѣю

И незнанья не паю.

Такъ на кой же чорпъ учиmься?

Умъ не надобенъ въ воинѣ ;

Храбръ бы былъ полько сразишься

И вкусъ зналъ бы я въ винѣ. —

вошъ въ чемъ щасшіе прямое,

Вотъ на чшо солдашъ живешъ!

Хошь не ѣсшъ онъ супки двое,

За- по воиномъ слывешъ.— -

Наши Шmaбы-Офицеры , …

Маіоры ала фры фру,

Веселые Кавалеры ,

А намъ-шо и по нупру,

На добрыхъ коней садяпся;

Лихо скачушъ, уклонясь,

Съ нами вмѣсшѣ веселяшся;

Не пріяшно ль эшо?-ась!
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Нѣсня Рускихб солдатб, сосиненная илии в8

бытность ихб вб походѣ противó Фран

цузовб. (На голосб: Во селѣ, селѣ Покров
сколид). л

Нуmка, Рускіе солдаmѣй,

Сшанемъ нѣмцовъ выручашь;

Нѣмцы больно прусоваты,

Намъ за нихъ знашь ошвѣчашь.

Не боимся мы Французовъ,

Ппыкъ всегда восшеръ у насъ :

Лишь бы башюшка, Кушузовъ

Допусшилъ къ нимъ скоро насъ,

Разщелкаемъ эпу сволочь,

Разобьемъ мы ихъ полки;

Намъ не надобна и помочь,

Намъ не нужны Прусаки. -

По полдюжинѣ на брапа

Мы домой приволочемъ:

Вѣдь для Рускаго солдаша . ъ

Вишь, играшь славно мечемъ.

Вонапаршъ хоmъ и храбришся;

но напля шеппся и онъ,

Какъ удаспся намъ сразиться,

Гдѣ нашъ Князь Вагращіонъ.

. … Е я
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Онъ Суворова-Рымникска

Ученикъ досшойный былъ,

Подойдиппко къ нему близко,

Такъ покажешь шошчасъ пыль.

Хопь будь въ пяперо сильнѣе,

Онъ не спанешъ опспупашь :

Тушъ гораздо онъ смѣлѣе,

Гдѣ шруднѣе побѣждашь.

Мы сражаемся за вѣру,

Бьемъ невѣрныхъ за любовь;

Не за вздорную химеру

Проливаемъ свою кровь.

Вольносши мы не желаемъ,

Царя любимъ какъ опща.

Всей душой къ Нему пылаемъ:—

Знаешъ Онъ наши сердца!
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556.

Корб на возвращеніе Россійскихб войскó из5

походовóТурецкаго и Шведскаго:для Поль

скаго она ознагаетò радость, гувствуелиую

при возвращеніи в5 отечество; удовольст

віе, произведенное щастливылии успѣхалии

оружія и желанія всѣхó благó Августѣй

шей Государынѣ, поселиу и вб лиузыкѣ щи

тается салиый веселый и оeролинѣйшій.

Возрапившись изъ походовъ,

принеся съ собой профей ,

Среди звуковъ, среди громовъ,

Плодъ побѣды вы своей -

Торжесшвуйше, Россы бранны ,

Слявой, чесшію вѣнчанны !

Торжесшвуише, ликовсшвуйше,

наполняйше плескомъ свѣшъ!

Всей вселенной доказуйтпе,

Чпо храбрѣй васъ въ свѣшѣ нѣшъ;

Нѣпъ храбрѣе и сильнѣе

Васъ, Царямъ своимъ вѣрнѣе.

Вы, въ полкахъ ли гдѣ сражались

Били пысячи вы спомъ;

На моряхъ ли въ бой пускались

Флопы рушили огнемъ;

Гдѣ вы грады осаждали,

Спрашны сшѣны ихъ упали,
.

…
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Пали съ прескомъ, пали съ громомъ: "

Раздалася слава въ свѣшъ, … .

чшо съ Россійскимъ храбрымъ родомъ

Сопротивника днесь нѣшъ — …

Нѣшъ имъ спорника во брани, -

Лавры рвушъ вездѣ ихъ длани.
….……

.

.

Въ лаврахъ мы пеперь ликуемъ

Исшорженныхъ у враговъ ; .

вамъ, Россіянки, даруемъ,

Храбрыхъ нашихъ плодъ боевъ!

Раздѣляйше съ нами славу,

Чесшь, упѣху и забаву,— …

Раздѣляйше, ободряйше ._

И впередъ къ побѣдамъ насъ !

Жаръ въ сердца вы къ намъ вливайше,—

Вашъ надъ нами силенъ гласъ.

За единъ вашъ взглядъ любови

Лишь мы ради поки крови,

дя

.-

За одну.Твою щедропу,

За одинъ Гвой крошкій взглядъ,

Сердце, душу, жизнь, охошу,

Россъ принесшь на жершву радъ,

О любезна машь народа!

Вѣрь, чшо щедрая- Природа

Съ шѣмъ Т.оои насъ наградила,

Чшобъ Ты звучны чудеса —

Съ храбрымъ Россомъ сошворила,

Продолжише, небеса!

Продолжипе Ея лѣпа,

Къ удивленью всего свѣша! ….

л
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хор5 на заключеніе лишра сб Оттолшанскою

Портою, вó гесть безслиертнои Е.КАПЕ

РИНѢ. По пріятности и огролиности го

лоса вó великолиó употребленіи для кад

рили.

Громъ побѣды раздавайся,

Веселися храбрый Россъ,

Звучной славой украшайся,- .

Магомепа шы попресъ " л. мл

Славься симъ ЕКАТЕРИНА,

Славься нѣжная къ намъ Мапь!

- -

Воды бысшраго Дуная

Ужь въ рукнхъ шеперь у насъ;

Храбросшь Россовъ почишая,

Тавръ подъ нами и Кавказъ.

Славься симъ ЕКАТЕРИНА, и проч.

Звукъ Измаила раздаеmся

Здѣсь въ подсолнечной сшранѣ,

Зависmь и вражда мяшешся

И перзаеmся въ себѣ.

" Славься, и проч. .

Мы ликуемъ, славы звуки,

Чпобъ злодѣи могли зрѣшь, . …

Чшо свои гошовы руки

Въ край вселенныя просшерпь.

Славься, и проч.
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Зри , Премудрая Царица,

Зри Великая Жена,

Чпо Твой взглядъ, Твоя десница,

Намъ законъ, душа одна. .

… Славься, и проч.

Ужь не могушъ Орды Крыма

Нынѣ-1рушишь нашъ покой,

Гордосшь низипся Селима

И блѣднѣешъ онъ съ Луной.

- Славься, и проч.

зри на блещущи соборы,

Зри на красной эшошъ сшрой!

Всѣхъ сердца Тобой и взоры

Оживляюшся одной.-

Славься, и проч.

Зри, Царица, ушѣшайся

На побѣдъ Гвоихъ вѣнецъ;

Зри, о Мапи! и восхищайся

На любовь къ Тебѣ сердецъ.

Славься симъ ЕКАТЕРИНА,

Славься нѣжная къ намъ Машь!
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558.

Гріулифб Россійскихб воиновб. (Голоса гром

кой и по онолиу пѣсня сія вó употребле

ніи. Вó гетвертолиб стихѣ послѣднія слова

линогія повторяются.

Веселитесь всѣ наши солдапы

Славой , чесшію своей, … … …

Чшо мы спрашны всѣмъ нашимъ злодѣямъ,

Мы ихъ рубимъ, жжемъ и бьемъ , и бьемъ.

Мы не шрусимъ, хошь ихъчисломъ больше,

Только слушаемъ приказъ ; …

куда скажушъ наши командиры,.

Мы пуда идемъ и бьемъ.

Хоmя храбро на насъ насmупаюпъ ,

Мы всmрѣчаемъ ихъ въ шшыки ;

Бьемъ, разимъ, не поршя свой порядокъ,

И иричимъ : ура! ура! .

Виваmъ Маmь няша ЕКАТЕРИНА!

О побѣдѣ всѣ кричимъ ;

Насъ не держапъ крѣпки спѣны г

Кмы и въ нихъ врагамъ ошмсшимъ.

радски",

Намъ ни горы, моря , холмы , рѣки

Не препяпсшвуюmъ идши ; …

Нашига храбросшь всѣмъ землямъ извѣсшна,

По морямъ всѣ знаюпъ , знаюшъ насъ.



ge

«ь«ь«ь«ь къ«ъ къ чьячьчъ чьячъкъ чаю

559.

смерть и погeтное погребеніе одного зна

лентао Фельдлиаршала. (На голоса?

малоругб вó походб поѣхалб)

. — ……………………… н-а

фельдмаршалъ къ войску ѣдешъ; .

конь былъ его гнѣдой ,

не знашь, когда пріѣдешъ

Ошшоль Гешманъ домой,

онъ въ Рождесшво Хрисшово,

иль будешъ въ Новой годъ ;

Онъ далъ всѣмъ вѣрно слово ,

сего ждалъ весь народъ. .…

всѣ праздники проходяшъ,

гешманъ не ѣдешъ къ намъ,

чи вѣспти не доходяПъ , …

чшо сдѣлалось съ нимъ шамъ,

Племянница хошѣла

узнашь, за чѣмъ въ Херсонъ

Съ опчаяньемъ лепѣла ,

Какъ Геркулесовъ конь

но чmобъ не бышь въ сумнѣньѣ ,

На башню вверхъ сшѣшипъ ;

Какъ пшицы зрипъ паренье,

Такъ къ ней курьеръ бѣжишъ.
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Гонцу она вѣщала :

чшо новаго привезъ?—

Сама вся препешала ,

Лія пошоки слезъ.—

Скидайше шаль вы алу,

Спирайпе красошу,

Привезъ печаль не малу,

Одѣньшесь въ черношу.

Вапъ дядюпка скончался

Въ спепи и на плащѣ ,

Онъ съ нами въ вѣкъ разспался ,

Вамъ жишь велѣлъ еще. …

Я видѣлъ погребенье

И слышалъ многій полкъ;—

Въ какомъ , ахъ ! изумленьѣ

Его шогда былъ полкъ!

повсюду слухъ промчался,

.Чпо Князь оси авилъ свѣтъ,

Кричашъ—увы! скончался,

Фельдмаршала ужь нѣшъ!

ч.

Предъ нимъ шли Архіереи

И множеспво поповъ, … -

И пѣвчи всѣ въ ливреи …

И множесщво полковъ.

Съ Геmманской булавою

начальникъ войска шелъ р

Коня съ злапой уздою

Полковникъ за нимъ велъ
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Два хаервыхъ генерала л

.Несли его пшишакъ ,

А два Конпр - Адмирала

Надъ нимъ держали флагъ.

Двенадцашь Есауловъ

Держали балдахинъ ;

Спо двадцашь Шшабъ - драгуновъ

Лишь гробъ несли одинъ.

Гробъ въ яму опусшили

Во храмѣ у дверей , …

Въ минушуушвердили

… Безцѣнный мавзолей.

Слова я зрѣлъ злапыя

Успѣпныхъ часпіи дѣлъ ,

И дни его драгіе, .

Какъ онъ спокойно велъ,

Когда же все свершили,

Пошли всѣ по домамъ з

Обрядъ весь учинили,

А я былъ посланъ къ вамъ.

Тогда ужь было поздно,

Всѣ думали о снѣ ,

Ложились, какъ возможно,

Покорсшвуя судьбѣ.

…__………….… ….………….…….………… ………
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Вабавная пѣсня на взятіе Варшавы. ( Го

лосб веселой. -

Холя съ гребнемъ приходила

Буйну голову чесапь;

Мыпь грозила — опсmупила:

Руска грудь нейдешъ назадъ.

Слава, слава Руской груди ! "

Слава Рускомууму!

Исполапь вамъ , Руски люди,

Чшо послушны вы ему!

Буйну голову, шершаву,

кто клокопилъ, кшо препалъ?

Руской высmупилъ на славу: чь.

Взялъ шершаву, разчесалъ.

слава, слава Руской груди ! и проч.

Руской Богъ Россію славиmъ , .

Бѣлой свѣmъ Онъ въ ней вмѣсшишъ; .

Рvской умъ полсвѣпомъ правишъ , л

Руска грудь булашной щипъ.

Слава, и проч.

Какъ на дѣло гдѣ сойдуmся,

Руской умъ, да Руской Богъ:

Горы преснушъ, раздадушся,

Царсшва цѣлыя у ногъ.

Слава, и проч. .

. -

-



54. .…

храбрость Рускихб воинов5 при осадахб.

(Голосò гроликой).

, Наши въ полѣ не робѣюmъ, - -

Всякой хочешъ городъ взяшь;

По лѣсамъ рубишь умѣюшъ

И ошкрышой пушь заняшь.

Въ барабаны когда грянуmъ-

А солдашъ кровь закипишъ; …

Всѣ гошовы къ бою сшанушъ,

Всякой радъ колошь, рубишь.

Только нужно разъяришься
.

.- …

И подъ пушки подбѣжашь :

Непріяшель мѣсшъ лишишся,

Сшанемъ городъ ошпирашь.

Закричимъ : ура! мы взяли! .

Попрясушся сшѣны , валъ;

Есшьли бомбы ужь леиняли,

Городъ нашъ безпорно сшалъ.

Пусшь враги идуmъ со mьмами,

Пусшь всѣ Царсmва ополчашъ; -

Но со всѣми ихъ полпами

Сшража намъ не приключашъ, …

… л

л
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Сильной ополченъ рукою,

Россъ не двигнешся ничѣмъ,

Въ бой пойдемъ мы сп о со пьмою,

Тысячажъ, со свѣшомъ всѣмъ.

. - у

«ь-ъ«ь«ьчь чьяь«ьчьфъ чѣмъ-ъ чь

54з.

Пѣсня, соtиненная вб гесть Графа Вит

генштейна, по слугапо покоренія. По

„лотиСКа.

Чудо новое свершили
Съ Вишгешшейномъ ТРуской духъ ; л

Шшурмомъ Піолопскъ покорили ,

Разнесли враговъ какъ пухъ. ч.

Вишгеншшейнъ— другой Суворовъ

Полошскъ— новой Измаилъ: .…

Изъ - за рвовъ и изъ окоповъ,

ч ен -Сиръ мысли навосшрилъ.

Поскорѣе уплешайся,

Съ Магдональдомъ пы спросись;

Да назадъ не озирайся— …

Вишгеншшейна берегись!—

Намъ вошло уже въ привычку

Бишь Французовъ наглецовъ; -ъ

Но чшо, скажемъ мы про сшычку

4Ополченья молодцовъ? .



уб

Будпо звѣри разъяренны …

Съ грудью грудь- и шпыкъ съ шшыкомъ

Лезли чрезъ рвы на спѣны ,

Съ Сенашоромъ храбрецомъ.

Бросивъ дворскія забавы,

Здѣсь Мордвиновъ съ ними шелъ, л

и на полѣ честпи , славы .…

Рану шяжкую нашелъ.

Полководцы наши славны: …

Балкъ, гаменъ, Сибирскій, Ропъ,

Получили шакже раны; …

лѣзли все они впередъ.

Въ городъ первый кпо ворвался ?

Напъ Сазоновъ Генералъ,

Какъ опчаянной онъ дрался,

Иура! ура! кричалъ.

Господу–благодаренье;

Государю-слава, чесшь; …

А злодѣямъ-посрамленье .

Божья праведная месшь.

Подвигъ новый Виmгеншшейна

Рускимъ радостпь- спрахъ врагамъ ;

А вселення удивленна …

Будешъ вѣришь чудесамъ. … и

…

…
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На тотб же слухай,

Славой, лаврами вѣнчанный,

Россо въ Царь— ирой— изоранный!

Послѣ громкихъ-, дивныхъ дѣлъ,

Вогъ Гебя средь насъ привелъ . …

Славься, АЛЕКСАНдРъ на Тронѣ,

Славься , добрый Государь ! ,

Славься Рыцарь нашъ во вѣки!

Ты щедрошъ излилъ намъ рѣки

Сверхъ нечесшія рабовъ.

Буди славой всѣхъ вѣковъ! …

Ставься, АЛi ксАндРъ на пронѣ,

Славься, добрый Государь ! н

Съ крошкой Ангельской душою,

Будь всегда хранимъ судьбою ;

Зришь Ты въ подданныхъ сыновъ,

Буди слвой всѣхъ вѣковъ!

Славься, АЛЕКСАнДРъ на Тронѣ,

Славься, добрый Государь!

и …

Мы Монарха прославляемъ,
нц сшья нашего Творца :— чь …

Въ полной радосши встрѣчаемъ,

Покровишеля ,— Онца.

Славься, АЛЕКСАНдРъ на Тронѣ", -

Славься, добрый Государь!

.…

Ч. Пу. з
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Солдатская пѣсня, сосиненная по занятіи

Москвы Французалии. …

.…"

л

Хопь Москва въ рукахъ Французовъ ;

Эпо , право , не бѣда !

нашъ ЧРельдмаршалъ Князь Кушузовъ

Ихъ на смершь впусшилъ пуда.

… Вспомнимъ, брашцы, чmо Поляки

Вспарь бывали шакже въ ней ;

Но не жирны кулебяки—

ѣли кошекъ и мышей.

Напослѣдокъ мерmвячину и

Земляковъ пришлось имъ жрашь;

А пошомъ предъ Рускимъ спину

Въ крюкъ по Польски изгибашь.

Свѣшу цѣлому извѣспно ,

Какъ плашили мы долги ;

И шеперь получашъ чесшно

За Москву плашежъ враги. .

.… побывашь въ Сшолицѣ— слава,

. Но умѣемъ мы ошмщашь: …

Знаешъ крѣпко по Варшава,

И Парижъ шо будешъ знашь!
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… 1 .ъячъчь чь чь чь къ чь чьлчъч еъчь чь

дч 556.

Наслибшка веселыхъ Гренадеровó надó ново

браннылии рекруталии. ( На голосб: изб

подб дуба, изб подб вяза. Припѣвб кó

каждылиó двулиб стихалиó). I

Гренадеры , молодцы,

Други, брашья, удальцы !

. Ои , калина ! ой , малина !

Сшанемъ брашцы въ круговую,

Грянемъ пѣсню удалую, … … …

Грянемъ пѣсню , въ доброй часъ,

Благо хлѣбъ- соль еспь у насъ ;

Запоемъ мы прыцко , хацко,

Про жипье, бышье солдацко:

Чпо подъ дозжичкомъ права,

То солдапска голова,

Весело цвѣпепъ, не вянеmъ ,

Службу Царску бойко шянешъ.—

Жизнь мужицкая просmи !

Ради службу мы несши,
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По позыву, иль по волѣ

Умерешь гошовы въ полѣ;

Въ комъ хоть мало естпъ ума,
… ч.

Не спрашна шому сума : …

О ъ ружье, папронникъ, лямку,

Какъ ребенокъ любишъ мамку.
… л.

л

А быва по , братцы , в парь

Хошь ду биной пріударь,

Ни изъ чести , ни изъ платы

Не пойденъ мужикъ въ солдаппы.

н л …

Пальцы рубипъ, зубы,рветпъ ,

Въ службу Царскую нейдешъ ;

А когда служиmь сб. репся,

То какъ съ жизнью разсшаешся з

Тамъ жена и брашъ, и сватъ,

Гришка, Сидоръ и Кондрапъ,

Какъ по мертпвомъ зарыдалопъ,

До кружала провожаюшъ,

Всей деревней заревуmъ:

Ваньку въ рекрупы даюшъ!

л

Ахъ!" просmи на вѣки Ваня,

Вошъ ужо шѣ будешъ баня!

я пеперь че г- су ттужитпь,

…

Какъ съ охощои не служишь,
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Слава Бога! есmъ оmсшавка,

По два рублика прибавка, и

Ой, спасибо напа Мшпь, ,

Ради въ полѣ умирашь;

.

л. … …

Жизнь солдапска намъ забава,

Польза, щасшье намъ и слава!
м

яы…. чь чь чь чь чь чь чь чь чь чь чь чь чь

ч. .

Благодарность Малороссіянб за благодѣянія

… И липератрицы ЕКАТЕРИНиБІ. Сосиненіе
.

извѣстнаго Сковороды. -.

Ой годе иамъ жvрипися, пора переспапи,

дождалися ошъ Царицы за службы заплаши:

Дала хлиoъ, соль и грамаши за вирныя слу

жГ и —

Опъ, шеперь мы, миле брашья, забудемъ всѣ

… нужди !

въ таманѣ жишь, вирно служишь, границу

. … держаніи,

Рибу ловишь, горилку пишь, щей будемъ бо

_ гаши;

давже преба женитися, и хлиба робиши,

Кпо пріиде къ намъ изъ ие вирныхъ, по якъ

_ … врага бипи,
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Слава Богу и Царицѣ, а покой Гешману!—

Заѣчили намъ въ сердцахъ нашихъ великую

… рану.

Благодаримъ Имперашрицу, молимося Богу,

Цо намъ Она указала на Таманъ дорогу.

т

558. -

Козацкая военная пѣсня, согиненная вó Ан

гліи, на прибытіе туда Рускаго Козака.

.… ч. ….

Ура! горяшъ, пылаюшъ селы :

Сѣдлай коня, козакъ!

и

Ура! мечи ошмщенья сшрѣлы,

Гдѣ скрылся люпый врагъ.
. . ч …. . л. . …

…

Багрово зарево являеmъ ,

Грабишель алчный гдѣ бѣжишъ;

Пожаръ кровавый освѣщаешъ ,

Гдѣ въ слѣдъ за нимъ козакъ лешишъ.

Нашъ Богъ и Гешманъ побораюипъ :

Ура! впередъ козакъ! …

Ни гладъ, ни бой ни ужасаюшъ, ч. I.

Падешъ предъ нами врагъ!

Ужаснымъ гладомъ испомленный,

Трепещешъ, блѣденъ, полунагъ,

Бѣжишъ-позоромъ покровенный,

А въ слѣдъ за нимъ лешишъ козакъ.
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Пылая яросшію, опмщаепъ

Горящую Москву;

Грозу и ужасъ низвергаешъ

На вражію главу.
а л

Во гнѣвѣ небеса чернѣюшъ, ,

Гдѣ убѣгаешъ врагъ; …

Но шамъ, гдѣ вихри не успѣюпъ,

Тамъ намъ разишъ—ура! козакъ!

«чьчъчьчь чьчькъ чьчь«чь-чьчь чькъ"
. ….

559.

Геройскій духб храбрыхб Россіянъ.

вспомнимъ, брапцы! Россовъ славу,

и пойдемъ враговъ разишь! .

Защишимъ свою державу:

лугие слиерть-сѣлиó вó рабствѣ жить!

мы впередъ, впередъ ребяша!

съ Боголи?, вѣрой и штыколиб;

Вѣра намъ и вѣрносшь свяша:

Побѣдимъ, или умремъ! и

ч.

.…

Подъ Смоленскими спѣнами,

Здѣсь, Россіи у дверей— …

Будемъ бишься со врагами,

Не пропусшимъ злыхъ звѣрей!

…
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Воmъ, рыдаюшъ наши жены,

Дѣвы, сшарцы вопіюнъ,

Чшо злодѣи разъяре ины .

Мечь и пламень къ нимъ несупъ,
…

Врагъ стропиивый мецепъ громы,

Храмовъ Божіихъ не щадилъ ;

Топчешъ нивы, палишъ домы,

Змѣемъ люпшымъ въ Русь лепіишъ.

Русъ свяпую разоряеmъ !. . .

Нѣнъ ужъ силъ владѣнь собой: «

Бранныи жаръ въ крови пылаешъ,

Сердце просишся на бой !

мы впередъ, впередъ ребята!

Съ Богомъ, вѣрой и шшыкомъ 3

Вѣ а намъ и вѣрносшь свяша:

Пооѣдимъ, или умремъ!
и

«чьчъ «ь-ъ ч.---ъ«ъ«ъ «ь-ъ чь-ъ «ъ

5бо т.

ЛоОо.
…

…

Рускія пѣсни, пѣтыя на праздникѣ, данноли5

вб Берлинѣ Руски лиó, воиналиó , возвращало

и мся со славою вб отечество. (На го

лосб; Веселяся вб гистолиó полѣ).

на 4

Злгавсmвуйте, друзья-герои!

Храбры Прусскіе п лки! .. . …

Мы разбили вражьи стнр и,

Съединивъ свои Ц1ПБыкИ. .… …

. …
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… Сочетавъ свои знаменя,

и п, идя сквозь шtь л ь препонъ;

Мы разноргли узы п ѣна,

Чшо сплешалъ Наполеонъ.

Насъ поля побѣдъ сдружили,

Леснти, хитросни нѣшъ намъ :

Тамъ по-брапски мы дѣлили .

Трудъ и лавры пополамъ.

Здѣсь, всѣ вмѣспѣ-дай прославимъ

Двухъ героевъ и Царей;

Грудь за нихъ въ бояхъ мы сшавимъ,

Тверду грудь богашырей.

Для гремящихъ Рускихъ сшроевъ

Бипь враговъ-всегда поря;

АЛЕ.КСАНДРъ! кликъ общій спроевъ

Здѣсь гласишъ Тебѣ-ура

Ура! ура!-ура!

.Фридрихъ-Вильгельмъ знаменипый,
…

Мудрый въ мірѣ–другъ добра; .

Въ браняхъ славою покрышый,

Россъ гласишъ, Гебѣ–ура!

Ура! ура! ура! и

Дайпежъ чашу круговую,
ч., … …

Въ чаркахъ медъ,–солданской кладъ : …

други! пѣснь еще другая— у …

Запоемъ мы къ первой въ ладъ.

.

.
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Веселись солдапъ съ солдапомъ,

Руской съ храбрымъ Прусакомъ,

онъ привыкъ пебя-звашь брашомъ

и владѣшь, какъ шпы, шпыкомъ. …

Веселись солдатпъ съ солдапомъ,

Руской съ храбрымъ 1Прусакомъ

Будь въ согласьи вѣкъ шакомъ!

х о в ъ.

О согласіе сердечно !

Процвѣшай межъ нами вѣчно! . . .

Обними солдашъ солдатпа,

Руской храбра Прусака;

Онъ привыкъ въ пебѣ зрѣшь брапа.

Обними солдашъ солдаша!...

Вѣкъ въ согласьи будь пакомъ

Руской съ храбрымъ Прусакомъ!

х 4 Р Тъ.
- ” . . "

О согласіе сердечно !

… и
. . Процвѣшай межъ нами вѣчно!...

Объяви солдашъ солдашу,
а

Руской храбру Прусаку,
м ч.

Чmо къ нему, какъ къ другу, къ брапу

По лѣсамъ, горамъ, песку,

Бурны рѣки преплывая,

Зной и голодъ забывая, " 1

… ч
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Ты на помощь прилепишь,

Съ нимъ умрешь иль побѣдишь.

X О Р Тъ.

О согласіе сердечно!

Процвѣшай межь нами вѣчно!...
… ча

Разпросшись солдашъ съ солдашомъ,

Руской съ храбрымъ Прусакомъ. ".

Кно дерзнешъ бышь намъ врагомъ,

Зря въ согласьи насъ пакомъ? …

х о г ъ.
ч. н

О согласіе сердечно!

Процвѣшай межъ нами вѣчно! . . .

(

5бо.

Маршб всеобщаго Ополсенія Россіянб.

Къ ружью! къ ружью!—

Къ ружью, Россіяне, спѣшипе :

Спасише Машь свою, .

Законы и Царя у вѣру защишише!

Россіи въ сердцѣ впоргся врагъ,

Перескочилъ ея границы , .

Направилъ наглый шагъ—

На двѣ ея Сшолицы.
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Идипе ! разише! Самъ Богъ вашъ бу

депъ щипъ,

. А слава осѣнишъ, а слава осѣнишъ.

пали, пали, пали,

Не ошвращая взоры;

Сражай вблизи . вдали

Развѣй его, разрушь неисповы

… … напоры!

ткутузовъ, Виmгеншпейнъ герои !

Не разъ ему ломали роги : .

вешупя съ сильнѣйшимъ въ бой, л

Влагали крылья въ ноги—

Возсптаньше!

Нагряньше!

самъ Богъ вашъ будеmъ щипъ,

А слава осѣнишъ, а слава осѣнишъ.

Руби, руби—руби -

Косами, пошорами !

, Мерпви, сражай, губи

цѣпомъ и кисшенемъ; — мозжи ихъ була

… вами;

Грабишелямъ пардону нѣппъ ,

Разбойникамъ нѣшъ, нѣшъ пощалы,

Че объ пѣлъ ихъ въ бѣгсшвѣ слѣдъ

Лежалъ на длинны ряды.

Мужайпесь!

Сражайшесь!

Самъ Богъ вашъ будешъ щипъ, .

л А слава осѣнишъ, а слава осѣнишъ.

Коли, коли!–коли …

Ппыкомъ, когьемъ, ножами!

Рядами повали р ч.

…

. . "

И прупы гнусные попри, попчи ногами!

Неси врагу позоръ и смерть, … …

Сшремись къ не

.

му въ шолцахъ несчешныхъ,
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Стло миппесь !

крѣпи несъ !
… …

Самъ Богъ вамъ будетъ щипъ, " .

А слава осѣнинъ, а слава осѣнитпъ.

Ѳимсна и, ошмстпи !— Ошмсши,

Злодѣю за гордыню,

За ядь мяпежной льсши,

и за поруганну нечесшіемъ свяшыню;

насильсшво женъ, грабежъ домовъ,

Москвы нещаспной за сожженье;

Заспшонъ сиропъ и вдовъ, … …

Градовъ за ошпорженье:
л …

п. Смупай н е! и , . .

Свершайпе!

Самъ Богъ вашъ будешъ щипъ , — -

А слава осѣнипшъ , а слава осѣниппъ.

«ьчь«ь чь чь еъ чь чь чьчь чь чь чь чье.

565.

н

Народная пѣсня на пораженіе Бонапарта.

…
.

Сшанемъ, браmья! собираться,Весело пришлось гуляпь; и

Спанемъ пиь не напивашься, .…

Милыхъ нѣжно забавляшь.

На Руси шеперь веселье, л

Время грозъ уже прошло,

Съ славой нашей всѣхъ спасенье

Краснымъ солнышкомъ взошло,
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И въ сшаринушку бывало

Оmъ Руси не безъ чудесъ; .

Мало насъ всегда пугало, …

Кшобъ себя какъ ни вознесъ.

-

1Мы Мамая поразили,

Палъ предъ нами бурный Шведъ ;

Фридерику ль усшупили …

Мы на поприщѣ побѣдъ …

И пеперь какъ ополчился

Пропивъ насъ Наполеонъ,

Удалецъ сей посрамился,

И нечушь уже, гдѣ онъ.

" видно небесамъ угоденъ

Напъ Надежа— Государь;

Онъ у насъ на все способенъ:

Онъ по сердцу Божію Царь!

«чъ чъ . чьчь чь чь чь-чъ чь чь чъчь чь

564.

Военная пѣсня, на баталіо при Кульлиѣ

у Теплица. л

Несись повсюду громка слава!

Дѣла героевъ возвѣщай :

Воскресли днесь Кагулъ,—- Полшава,

Сердце Славянъ всѣхъ восхищай!

Побѣда новая свершилась— .

Надъ Галломъ шоржесшвуеmъ Россъ, ч.

Безсмершьемъ Гвардія покрылась—

И Теплицъ сшалъ ея колоссъ.
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Х О Р Тъ.

И славься воинсшво избранно ! .

Ты являешь намъ Спарпанъ ,

Кшо украсилъ поле бранно?—

Леонидъ нашъ Осшерманъ.

. о! день, на вѣки не забвенный!

когда свершенъ Теплицкой бои—"

И врагъ опъ Гвардіи сраженный

Позналъ, каковъ героевъ спрой ;

Героевъ Сѣверомъ рожденныхъ,

Коварстпво, гордогпь низлагатпь—

и АлкксАндРомъ ополченныхъ,

Чшобъ миръ вселенной даровашь.

х О Р ъ.

Славься Гвардія геройспвомъ ,

Честь опечесmву, хвала !

Ты чудеснымъ духа свойсmвомъ

Побѣждашь примѣръ дала!

Не сшрашны вражескія силы

Прямымъ опечесmва сынамъ ;

Изчезли полчища Апmилы—

Возсшалъ Всевышній въ помощь намъ.

Уже на Сейнѣ развѣваюmъ- …

Побѣдны Руски знамена;

монАРхА кропкаго встрѣчаюшъ

Съ восшоргомъ Южны племена.

X () Р "ъ.

Славься Царь нашъ несравненный!

"Гы ошечесшва Опецъ;

ГМиръ Тобою водворенный

дѣлъ великихъ есшь вѣнецъ.



…
… …
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Возсmaньте, ПЕтРъ съ ЕкАтЕРиной, -

И т ьи , Суворо въ , сь иъ пооѣдъ!

Возмите свой по епъ орлиный
4 …

И обозри ште цѣлои, свѣръ:

Найдетель подвиги подобны ,

Чио сдѣлалъ вашъ любимецъ Россъ ?

Цари и Ца спва имъ свободны —

Къ величью— славѣ онъ возросъ.
… …

-.

… X О Р "ъ.

Славьпесь, Россы знаменишы !

Вы едивспвенной народъ :

Вамии предки именины—

Ошъ Славянъ ведеше родъ.

о Боже силъ и Боже славы!

Къ 1ебѣ взываемъ ошъ сердецъ :

Смири— смири войны кровавы—

"Ты намъ засшупникъ и Ошецъ

1 Вошли въ Россію дни злашые,

храни ты нашего Царя,

да чпимъ Гви и судьбы свяшые -

Къ Гебѣ любовію горя.
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«ъ-ъ-ь-ь-ь-ъ-ъ--ъ чь чьчъ«ь

545.

Пѣсня солдата арлиіи Графа Витген

штейна. . .

Для Россійскаго солдаша

Пули, бомбы ничего,

Съ ними— онъ за понибраша:

Все бездѣлка для него.

За Царя гошовъ, за вѣру

Онъ съ охошой умерешь; л,

.И не слѣдуешъ манеру,

Брашь пардону- видя смершь. ч.

Можноль сдѣлашь злапомъ, леспью,

Чшобъ Царя онъ измѣнилъ?—

Нѣшъ! онъ въ слѣдъ спремясь за чеспью,

До послѣднихъ бьешся силъ.

Подъ командой Вишгеншшейна

Всѣ солдашы паковы :

Съ нимъ прейдушъ попоки Рейна,

И въ Парижъ найдушъ слѣды.

ч. Пи". … Iж
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"нъ-«ь-ъчь-ь-ь-ь-ь-чь-чькъ

.…

… . и… …

Пѣсня вó гесть побѣдó Графа Витген

штейна.

… дай по чаркѣ зеленова, … …

За здоровье сшанешъ пишь. …

Командира дорогова, )

Чшо враговъ умѣешъ бишь.

Сколько капель въ эпихъ чаркахъ,

Сшолько лѣшъ ему чшобъ жишь ; "

Иамъ въ кварширахъ и въ бивакахъ

Все подъ нимъ чшобы -служишь.

Ура храбру вишгеншшейну, …

40нъ вел ъ 1ъ намъ опдыХашь ;

А Французу успрашенну

Носъ не смѣлъ чшобы казашь. -…

н г.

Чтобъ въ своемъ онъ укрѣпленьи,

Будно мьIшны Б"ъ норѣ сидѣ тъ ;

И в сшыдѣ и въ изснупленьи

Лучше бъ умерешь хошѣлъ.

и

погодише, по ль вамъ будешъ,

. Кня ь Кушузовъ Михаилъ

Къ ерміи когда прибудетпъ,

Командиръ всѣхъ Рускихъ силъ.
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…

Къ намъ приплепъ дружины новы ,

Мы опашъ на васъ поидемъ; …

Снимемъ съ Полопска оковы

И въ полонъ васъ поберемъ.

Ура ! Вишгеншпейнъ, Купузовъ !

Ура! брашцы закричимъ ; …

Съ ними наглыхъ мы Французовъ …

Переоьемъ , искоренимъ ! …

.… 4.

т

«ъ «чь«ь«ьчь чь-чь ѣ чь чь чь чь чье

545,

Пѣсня солдатская, на слугай разбитія

ЛИдино подó Полотсколидб.

Удино на время, правда,

Помѣшалъ бишь Магдоня пьда 5 -

Но не все ли намъ равно, …

Мы побили Удино !—
л …

к

Собиряй пы свою сволочь ;

Рускимъ самъ Посподь на помочѣ,

Съ ними славный Випгеншщейнъ:

Уплешяйся - ка за Рейнъ.

нужно вино вамъ, бульены,

Сухарями мы довольны;

Адскихъ воиновъ , чеопей,

Бьемъ равно какъ и людей.

Ж а
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г За Царя, за перковь славну;

Мапиь Россію благодашну,

Живопя не пощадимъ

И вселенну увидимъ.

прусаки намъ возгласили,

Вишгеншшейновъ родъ, ошкрыли;

Мыжъ воскликнемъ всѣ— герой!

Ты Суворовъ нашъ вmoрой !—

Такъ какъ онъ неупомимый,—

Врагъ врагамъ не примиримый.—
.

…

Браптцѣ бросимся впередъ ;

Вишгеншшейнъ насъ самъ ведешъ.

…

--------------

. 54б.

пѣсня на слугай побѣды при Клястицахб.

.

Ужъ Сполицѣ возвѣспили,

Слышно съ пушечной пальбой,

Какъ Француза мы побили,

Удалой нашъ Графъ съ шобой.

Вишъ какой неугамонный!

За Двину къ намъ перешелъ ;

л. Врагъ коварный, люпый, злобный.

Самъ напасшь себѣ нашелъ.

". т
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Молодца мы поперяли

Кульнева, злодѣй убилъ;

Да за по и оипчесал и—

Дорого шы заплашилъ ! ,

Сколько пысячь межъ рядами

Ты свзими не доч пешь ?

Сколько пулями, шпыками

На плечахъ шы ранъ несешь?
ч.

…

Богъ поможепъ намъ Великой ,

И погонимъ за Двину

Прочь, скорѣй бѣги, звѣрь дикой,

Да лѣчи свою спину.

Между пѣмъ и Магдональда

Мы пойдемъ въ Люценъ искапь;

И его, побивъ , намъ нада …

1.

за рѣку къ шебѣже гнашь. .

Такъ , удалый Графъ, съ побою

Рускіе вездѣ пройдупъ ,

Смертпь и ужасъ предъ собою

Вражьей силѣ понесушъ.

Царь шебя по Царски славно

И достпойно ваградилъ

Деньгами— чшобъ жишь пріяшно

И въ кресшы васъ нарядилъ.

Здѣсь пебя чпобъ величали

Мы, нашъ командиръ драгой !

Въ Пиппeрѣ чтпобъ вспоминали

По супругѣ подвигъ швой.

4.

У
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Випгеншпеинъ ! съ побой гоповы

Въ воду и огонь идши ; .…

Слава, чеспь , побѣды новы ,

Ожидаюшъ насъ въ пуши !

«гъ чь чь чь чь чь чь чь чьчъчьчьчьчь

… 547.

…

Пѣсня, избявляющая любовь Рускихб сол

д тó кó отесеству и непреодолилиое тер

пѣніе вó трудахó. ( Согинена на Турец

кои границѣ, на голосò : - Ивушка, Иву

ика Л. …

.…"

…

Долго ли снѣжочкамъ во чисшомъ полѣ

…
лежать?

Долго ли солдашушкамъ горе горевашь ?

Осшавимъ поску, печаль во пемныхъ во

… лѣсахъ.

Сшанемъ привыкашь ко.Турецкмъ ко спра

… .…" , намъ

Забывай, солдашушки , отца, маmь и жену,

Всшомнише, служивые, песакъ , ружье,

… суму;

Плащь, кафшанъ съ камзоломъ намъ не на

… до скидавапь,

Споя въ караулѣ, намъ не надобнодремапь

Съ дѣвкнми, съ молодками полно намъ гу

л … … ляппъ ,

мягкія перинушки пора намъ забывапь.

Солданск жи чье право лучше всего,

Чоршъ возьми шого, кшо не хвалишъ его!

и
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Ходя наѣдимся, споя выспимся,

11оупру слезами умывнемся , …

Упремся полой , Богу помолимся :

Дай Боже " солдашушкамъ пожишь, да по

и и служишь р

На чужой сшоронушкѣ головки положишь!- …

Есшь у насъ , брашцы , мука и крупа :

Хлѣбовъ налечемъ, еще каши наваримъ,

Сложимся по денежкѣ, да купимъ мы винца?

Вышьемъ мы по чаркѣ, позавшракаемъ,

Выпьемъ мы по другой , разгуляемся ,

Въ пьемъ мы по прешьей , сами пѣсни за

… л … поемъ :

Трахъ , прахъ , прахъ , парарушечки !

Гдѣ наши дѣвались прежни душечки ,

Душечки, красны дѣвушки?

, «чьичъ чьячьячьячьчь чье. чьчьячъ«чь

548. л.

а -

ч. .

Гренадерская пѣсня на взятіе Осакова и 285

года Декабря 6. (На голосò: Не бушуите

вы, вѣтры буйные).

Не спѣши пы , зима съ морозами, … я

Не бурлиппе вѣпры холодные!

Не защиша вы Очакову, …

Не спасенье вы врагамъ нашимъ.

Сыны храбрые Россійскіе

Презираюшъ ваши люшосши;
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Въ нихъ сердца горяmъ любовію

Къ премудрѣйшей своей Машери;

У нихъ кровь кипишъ усердіемъ

Ко прехраброму начальнику.

-

На зарѣ было на ушренней …

На восходѣ красна солнышка,

Какъ возговоришъ Попемкинъ Князь и

Ой вы гой еси солдапушки!

Намъ пришла пора Очаковъ взяшь,

Часъ приближился Луну сорвашь

Со окоповъ бѣлокаменныхъ,

Размешашь башни Турецкія ,

Покоришь ихъ мечу Рускому,

Скипепру мудрой Государыни.—

Ой шы гой еси нашъ башюшка,

Ты прехраброй предводипель нашъ !

Лишь рукой махни-Очаковъ нашъ.

Слово вымолви–Сшамбулъ возьмемъ! …

Въ огнь пойдемъ,съ побой и въ полымя,

Пройдемъ пропасши подводныя.
…

.

.

Лишь успѣли храбры воины

Рѣчь окончиши геройскую:

Засверкали шпыки Рускіе,

Загремѣла яршиллерія,

Полилась кровь Турецкия,

Повялились башни гордыя;—

Гдѣ Луна была, Орлы паряшъ,

Гдѣ бунчукъ споялъ, шпландарпъ блеспишъ: .

Сераскиръ упалъ предъ Пошемкинымъ, …

Преклоняючи главу свою,

покаряясь со всѣмъ городомъ,

Умоляя жизнь Янычарамъ.

ч.
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Тупъ воскликнули побѣдипели:

Ой шы гой еси невѣрный Царь!

Посмопри пы на Пашей своихъ,

Ты взгляни на кровь Турецкую,

Покорись напей Монархинѣ!—

Не пебѣ,Царь, воевашь съ нами.—

Твой безсильный другъ на Сѣверѣ,

За Арабскіе червонные,

Не войну ведешъ, разбой держипъ;

Тамъ смиряпъ его лишь егери ,

Одни егери съ козаками;

Онъ не сшоишъ гренадерскихъ рукъ,

яь-ъ къчьчь-ъ къ чьчья-ъ чьчьчь

у и .… 54о. ъ …

ч …

I. …

Забавная пѣсня о Малбруеѣ. (Голосбдоволь

но извѣстной). , л

л

.

Малбругъ въ походъ нашъ ѣдепъ,

Конь былъ подъ нимъ игрень :

Когда же онъ пріѣдешъ?—

Авось-либо въ Троицынъ день! « 1

День Троицынъ проходишъ,

Малбруга не видашь; … ч

Извѣсшья не приходишъ,

Не льзя о немъ узнашь.
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Жена узнапъ хопѣла,

Идешъ на башню вверхъ,

Пажа вдали узрѣла,

Кой въ грусшь ее повергъ.

Онъ въ черномъ одѣяньѣ

На клячѣ подъѣзжалъ;

Въ великомъ ошчаяньѣ

Одежду свою рвалъ.

г.

Супруга вопрошала:

Чmо новаго привезъ?

Сама вся препепала,

Лія пошоки слезъ.

ч

Скидай одежду алу,

И не румянь лица;

Привезъ печаль не малу,

Одѣнься пакъ, какъ я.

Драгой швой мужъ скончался,

Не зрѣmь пебѣ его; …

Безпоумощенъ осшіпался

И я, лишась всего.

Я видѣлъ погребенье,

Послѣдній ему долгъ:

Въ какомъ, ахъ! изумленьѣ;

Тогда его былъ полкъ.

Его пяжелу шпагу

Полковникъ самъ пащилъ,

Маіоръ сапожну крагу,

За нимижъ попъ кадилъ.
."
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два первыхъ Капишана

Несли его пишакъ,

Другіе два болвана

Маршировали шакъ.
…. …

.

чеmыре Офицера

Значки его несли,

Чепыре гренадера

Коня его вели.

Гробъ въ яму опуспили,

Всѣ предал сь слезамъ, ч.

Двѣ ели посадили

Могилы по бокамъ.

55о.

Вотб вб гeлиб состоитб увеселеніе Рускаго

воина. (Голосò гроликой и веселой), .

Чпо пріяпнѣе сраженья

для солдаша можешъ бытпъ?

Всѣ его въ помъ уппѣпенья,

Чшобъ враговъ своихъ побишь.

и

Не успѣюшъ наши пушки

Въ первой разъ лишь загремѣпь,

Н-пріятельскіе душки

Ужь спѣщашъ изъ шѣлъ лешѣшь.
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Каждой воинъ шѣмъ и дышепъ, ….

Чшобъ врага привесшь въ мяшежъ;

Всякъ изъ насъ одно лишь слышешъ:

Бей, коли, руби и рѣжь! …

…

Сердце наше веселипся, .

Въ*" засшучашъ;

но ни съ чѣмъ по не сравнишся,

Какъ побѣду закричашъ. …

Тупъ-по мы лишиь начинаемъ

Всѣ казапь, веселой видъ ;

какъ ужь подлинно узнаемъ,

чшо нашъ врагъ совсѣмъ разбишъ,

Намъ не мало доспаепся и

Тупъ въ добычу серебря,

И вездѣ лишь раздаеmся

Тамъ-ура! ура!ура! -

«ь-ь-ьчь-ъ чь-ь-ъ чь-ь-ъ «ь«ь«ь

55 г.,

Польской, на прибытіеИлитераторской Гвар- .

діи вó городó Вильну.

Громъ оружій раздавайся,

Раздавайся прубный гласъ. . ;

Сонмъ героевъ подвизайся!

АЛЕКСАНДРъ предводипъ васъ !

Славьтеся, сыны Россіи!

АЛЕКСАНДРъ предводишъ васъ
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.

Ликовсшвуйше вы, Герои. . .

Подвигамъ вашъ часъ насшалъ;

торжества героямъ-боя,

Чесшь шому-кпо во брани палъ ". .

… ликовствуи не, шоржестпвуйпе!

АЛЕКСАндРБ предводишъ васъ !

новы лавры–мирпы новы

Обовьюшся вкругъ чела;

Души и сердца гоновы

На примѣрныя дѣла . .

увѣнчаетъ васъ Россія,

АЛЕКСАндРь почшпишъ всѣхъ васъ!

а?

… Градъ сей полнъ веселій, плесковъ,

Презирая вражій ковъ; …

Бурь войны, оружій пресковъ, … …

Не сшрашишся мирный ковъ.

Благоденспвуйше, граждане,

АЛЕксАндРъ рачишъ о васъ!

Пламенѣюпъ къ вамъ сердцами п

Юны дѣвы, жизни цвѣшъ.,

Мыслью, взоромъ и усшами .…

Вамъ желаюшъ всѣхъ побѣдъ. . .

ихъ желанія свершашся,

АЛЕКСАНдРъ предводишъ васъ!

Громъ оружій раздавайся, … и

Раздавайся прубный гласъ. . .

Сонмъ героевъ подвизайся !

АЛЕКСАнДРъ предводишъ васъ!

Славьтеся, сыны Россіи , 1

АЛЕКСАНДРъ предводишъ васъ!



"ъ. п п о

кчь-ъ чь-ь-ь-ъ-ъ-ь«ь---s

, 552.
ч.

л … л. …

Торжественная пѣсня Рускихó воинов5 при

вступленіи вó Парижó. … …

Пойше, радуйшесь ребяmа!

АЛЕКСАНДРБ намъ вѣрныи щипъ!имя Рускаго солдаша … л.

Тамъ и за морсмъ гремишъ,

Бѣлый Царь пупиmь не любипъ: и

Онъ Французамъ доказалъ,

Чшо шому жишь плохо будешъ, и

Кпо зло Рускимъ помышлялъ.

Госпв незваной къ намъ явился

Не во снѣ, а на яву;

И шѣмъ, извергъ! веселился,

Чшо жегъ машушку Москву!

сердца вздрогнули!—ребяша!

мы въ Парижѣ —слава намъ!

Ужь не сшало сопосшашя!

Миръ землѣ!–и миръ врагамъ!

Пойmе, радуйmесь ребяша ! .

АЛЕКСАнДРь намъ вѣрныи щищъ!

Имя Рускаго солдапа … …

Тамъ и за моремъ греминъ.

…
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Пѣсня народная Рускихб воиновó, на воз

вращеніе Царя. - Отца.

Чшо шакъ ранр солнце всшало?

Палъ, разсыпался шуманъ!

Репиво заиграло !

Сердце вѣща,—не обманъ:

Други, други" вѣсшь несешся,

Какъ роса оппъ неба льепся.

Дхъ !— и вѣра намъ неймепся ,

Прибылъ къ намъ Царь—Ошецъ !

Царь ошрада, наша слава, Царь сердецъ!

О пшоварищи, о брашья !

Полешимъ его всшрѣчашь:

Взоръ веселый, цвѣшны плашья !

. Слезы радосши печашь. -

Прочь поска по Немъ, прочь скука,

Тяжела съ Опщемъ разлука.

Прочь шеперь, прочь сердца мука!

Вошъ Онъ , вошъ Онъ ! съ плечь гора;

Грянемъ всѣ .: ура! ура! ура! ура!

.

- -

…

.

…

Други, браmья! насмошришесь, т .

Онъ еще прекраснѣй спалъ : …

Чшо шуmъ чуда?–Не дивишесь,

Богъ Ему здоровье далъ,

-.
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Богъ царемъ Его посшавилъ,

Чшобъ Россію Онъ прославилъ,

Чшобъ вселенную избавилъ,

чшобъ исшочникъ былъ добра;

Въ голосъ всѣ: ура! ура! ура! ура!

Съѣсmь запѣялъ Русь святую

Горе-царь-гдѣжъ онъ? пропалъ.

Думалъ взятнь на удалую—

АЛЕКСАндРА онъ не зналъ:

Мечъ блесне пъ Его-все вянепъ,"

Громъ небесъ съ Нимъ вмѣспѣ грянепъ;

Все у ногъ–лишь крбшко взглянешъ.

Спала съ глазъ слѣпыхъ кора;

цѣлый свѣшъ кричишъ: ура!ура!ура!ура!

.

.
.

О нашъ Царь благословенной,

Милосердый нашъ Опецъ!

Всѣ народы во вселенной

Поднеслибъ тебѣ вѣнецъ:

Ты разилъ врага громами,

Завладѣлъ Ты всѣхъ сердцами,

Кропкій Ангелъ нашъ, Ты съ нами.

Съ нами Богъ, ура! ура! ура! ура !

Съ нами Богъ, ура! ура! ура! ура!
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Пѣсня кб Рускилиб воиналиб, написанная

отставнылиó изб Фанагорійскаго и рена
л .

дерскаго полку солдатолид Н. . . О. . .

«ъ

Брапщы! грудью послужише,

Гряныне бодро на врага, .

И вселенной докажише,

Сколько Русь вамъ дорога!

Посмошрише, подсmупаеmъ

Къ вамъ соломенной народъ3

Бонапарше выпускаепъ,

-Разныхъ націй хилой сбродъ

Не въ одной они всѣ вѣрѣ,

Съ принужденьемъ всѣ идупъ;

При чувсшвишельной пошерѣ

На него же нападушъ:

Враmцы! грудью послужише,

Гряньше бодро на врага,

И вселенной докажите,

Сколько Русь намъ дорога!

Всѣмъ навѣрно далъ онъ слово,

Чшо далеко къ намъ зайдешъ;

Знаешъ, дома не здорово,

дома шакже пропадешъ.
… н

Ч. 1V. . и



Мыслишъ-коль пришла невзгода,

Должно славу поперяшь;

Такъ опъ Рускаго народа

Мнѣ и смершь чесшнѣй приняшь.

Брашцы ! грудью послужише,

Гряньше бодро на врага, ._

И вселенной докажиппе , .… , л

Сколько Русь вамъ дорога! …

Вся Европа ожидаешъ .

Сей погибели его ;

Бонапарша почишаешъ

За злодѣя своего.

Ахъ! когда слухъ пронесеmся,

Чшо ошъ насъ сей, врагъ исчезъ:

Слава Рускихъ вознесешся л

До превыспреннихъ небесъ. -

леъ чъчь чъ очъ очъ дьячъ о чъ чь чъячъ
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и … …

Пѣсня военная , сохиненная по занятіи

- Москвы Французалии.

.

…

Ночь пемна была и не мѣсячна,

Рапъ скушна была и не радошна;

Всѣ солдяшушки призадумались,

Призадуйавшись, горько всплакали:
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велико чудо совершилося, г

Коль заплакали Руски воины !

Не люша змѣя,. кровожадная,

Грудь сосла, крѣпку, богашырскую :

Чпо поска грызла репивы сердца,

Решивы сердца молодецкія ;

Не опнцовъ, родныхъ оплакивали,

И не женъ младыхъ, и не дѣпушекъ ;

Какъ оплакивали маіпь родимую,

Машь родимую, маmь кормилицу,

Злашоглавую Москву милую, …

Раззоренную Бонапаршіемъ.

Но не долго же они плакали:

Въ одинъ мигъ Орлы вспрепенулися,

Во всѣ сшороны взоръ окинули ,

Съ искрой пламенной и воскликнули

Всѣ въ одинъ голосъ, какъ въ злашу прубу:

Молодцы брапцы ! удалы друзья !. …

.Неизмѣнные чада Рускіе!

Ншо дадимъ, брашцы, кляшву кровнуто,

Кляпву кровную, .задушевную,

Чшобъ не взвидѣшь намъ ни домовъ своихъ,

Ни опцовъ родныхъ , ни младыхъ намъ

и . женъ,

Ни самой душпи красной дѣвицы,

Не побивъ силы Бонапарповой , …

Не ошмсшивъ врагу за Москву родну,

Ошсѣчемъ ему мы возврашной пушь,

И мы примемъ его по сшаринному,

По спаринному, по Суворовски,

Закричимъ–ура! и пойдемъ впередъ:

На шпыкахъ пройдемъ силы вражія,

Перебьемъ мы ихъ, переколимъ всѣхъ ;

Кшо пяшокъ убьепъ, кіпо десяпочекъ,

А люшой боецъ до пяшнадцаши. ч

ч .

к И а
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Не дадимъ, друзья! сильна промаху,

.П. спараемся всѣ робяпушки,

Чт. обы самъ злодѣй на ппыкѣ погибъ ,

Чшобы вся его рашь косшьми легла,

Ни однабъ душа иновѣрная

Н пришла назадъ въ свою родину;

ч объ народы всѣ свѣша бѣлаго

Всѣ повѣдали, каково идпи

Со оружіемъ на Свяшую Русь.

И погда, брапцы ! закричимъ друзья:

Еще дай Боже сшо лѣmъ царстпвовашь

АЛЕКСАНдРУ Царю въ каменной Москвѣ !

567.

Козацкая пѣсня про Бонапарта.

Цо за гамъ mакій несецця!

Кажушъ зо всѣмъ Прусъ пропалъ.

чорпъ зна, що пупъ раздаеmся,

Цо 11русъ съ жинкою вшекавъ.

Опъ кого же? оmъ Француза,

А задавъ ему винъ пуза, …

Давъ ему пакъ прешала, …

Цожъ падскочивъ 1 оцака.

Цо гораздъ було дывицця,

Якъ нашъ цезарь помылывся ,

Жкъ Россія спала бы цця,

4ыжъ Французу все дывывcЯ,
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ты найшовъ намъ помогаmы,

Зъ намы славу добуванпы, …

Щобъ зъ Россіей раздѣлыпы

И Французивъ щобъ побышы.

Далы чорпу Бонапарпу,

Да шакую гарну жарпу,

Цо ахъ крехче и пеперь,

Окопавшися мовъ звѣрь. …

. В-я Европа запрусытлась,

щ» пака би да злучилась;

З-хопѣвъ-дае приказъ , .

Королемъ щобъ бувъ заразъ.

Якъ набравъ кипиню грошій

И Прусацкаго добра,

Взявъ дѣвчашъ , жинокъ хорошихъ,

Наробивъ богацко зла,

Тупъ и Прусъ узнавъ, що лыхо,

Бо дошло вже не до смиха,

Спары, мали всѣ гудуmь,

Цо вси зъ голоду помрушь.

м
л

Зажуривсь Прусакъ пугонько,

Якъ бы горю пособишь? и

На колинки павъ любенько,

АЛЕКСАНДРА сшавъ просишь:

Змилуйсь баmько, любый Пане!

Защиши вишъ бусурмана

И не дай погыбнушь,намъ

Всѣмъ Прусацкимъ головамъ !

".
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Тупъ нашъ бапычко хорошій

Заразъ хлопцямъ давъ прыказъ; чь

Набырише хлиба, грошій ,

И въ походъ идишь за разъ.

Усмырыпь врага, поганца,

Бонапарпа бусурманца

И поварыщовъ его, …

Щобъ не смивъ робишь сего!

Туmъ все войско замушылось,

Мовь якъ пчолы изъ ульевъ,

У Прусака очушылось

- Куча гарныхъ козаковъ. 1

А Французъ шудижъ попхнувся.

Здуру якъ пузырь надувся,

Щобъ на Рускихъ нападашь,

Щобъ назадъ ихъ повершашь.
н

О пресучый, вражый сыну!

Цо гадаешь объ соби? ч,

Пидсшавляй свою лишь спыну,

Зъ Рускимъ драшься де поби!

Грудь на грудь колы пидсшавишь,

Къ одному ще пяшь прибавишь,

То Русакъ усихъ побье,

- Тушъ же и самъ умре.
,

Но шому Французъ не вирывъ,

Быцця захошивъ на Ловъ ; …

Якъ же Рускыи шпикъ пропныривъ,

то кладе усихъ у гробъ.
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А гармашы, сабли, пыки, …

Таще Рускій духъ великій,

Чи Французивъ не побьюшъ?

Де?— ажь къ чоршу заженушь.

Тупъ узнавъ, що Руске війско

Не зуміе изминишь, .

Смершь несе за собою близко, --

Вcихъ засшавишъ ушикашь.

Тушъ - шо долго взнавъ нищасшну,

Сунувся що по напрасну ? .

Думнвъ славу шу зловишь,

Цобы Рускихъ побидишь.

л.

Брешишь, се не шакъ злучилось,

Якъ попробувыли сылъ—

Погань съ бою попащылась,

Руски гоняшь ихъ у пылъ.

и
. л

Поппуюпь у задъ ппыками,

Догоняюшь козякамы,

Внизъ и на гору повзупь,

Якъ собакъ Французовъ,бьюшъ.
.…

Не дывись, що пакъ гуляюпъ

Надъ погаными людьми :

Но дывись, якъ закончаюшъ,

И спасушъ усѣ домы,

Тушъ Царь мылосшывый, добрый

Не вирвавcь щобъ варовъ злобны

Каже пидданнымъ своимъ :

Нуше браццы бицця зъ нимъ!
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Глянь-и сmаръ и маль несецпя,

Каже, башыку! идемъ съ побой ,

Сшаросшь жме— да сердце оьецця,

Сылы духъ придасшь рукой.

накарашь врага погана,

Бо ихъ вира вся попрана,

И жинки по гомоняпь, …

На войну ишы веляшь.

Сшары шушъ Царямъ избранны—

Воины були колысь,

Съ хашы бувъ нечесшью званны ,

Молодыми родились,

Позабули вси пригоды ,

Панской вси хошя породы ,

Напередъ всякъ хоче сшашь,

щобъ врага докарашашь.

Сколько же спросы зобралось

Тушъ ошборнихъ козаковъ?—

Сошь шиcшь писячь насмычалось,

О кроми большихъ Панывъ,

А ше скилько по по воли,

Просяшъ дашь и имъ въ шѣмъ доли,

Цобъ въ поварыщи приняшь,

И звелѣшь поганця гнашь. . . .

Врыжый сыну, псе скаженый !

Якъ се думаешь соби? …

Се непои вже викъ блаженный,

1Цо давъ панзшвовашь поби.
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!Такъ не смій взяшь оборону,

Зъ голови зными корону,

Припады Царю къ сшопамъ ,

То винъ всимъ даешъ милосшь вамъ.

Конвцъ вовннымъ пѣснямъ. и…
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мллогоссійскія пѣсни

м
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568,

Пѣсня, показывающая охоту Малороссіянó

кó лиузыкѣ. Огролиный и сеселой голосó

сей пѣсни сдѣлалó ее весьлиа употреби

- тельного. Припѣвб поется хоролиó кó

каждылиó двулиб стихалиб.

Гей ! пидъ горою, пидъ перевозомъ.

Сшояла дѣвчина за своимъ обозомъ.

Гоицы, гоицы, гоицы , гоцъ !

гоцъ! гоцъ !

Да и шелъ козакъ да дорогою, и

Дай нашелъ дивчину съ бандуриною :

день дебрчй, дивчина! ятъ соби маешь?

Позычь ми бандуры , що сама граешь!—

Ходижъ, козаче, до моей хапы ,

Димъ шоби бандуры всю ночь играшы ;
-и л. …

…. а …



ч и5g

Въ мене бандура да недурная,

Сладкаго меда дуже смачная; ….

Въ мене бандура щираго злаша.

Кнпо въ нее грае , оeре охоша;

Въ мене бандура самаго сребра,

Кшо въ нее грае, бере за ребра;

Въ мене бандура самое мѣди,

Кшо въ вее зыграе, забуде бѣды ;

Въ мене бандура да паковая,

Цо якъ бы смолька дуже чорная;

Въ мене бандура не по пакому,

Каждая сшруна по червонномуз

Добрыя сшруны да не порвуmся,

Якъ не попягнешь, всѣ подаюшся.

Гей ! мапы , машы! козакъ у хаши :

Пуспое жерпуе, недае спаши.—

Гей! Доню, Доню ! не будь дурною,

Бій его Доню хошь кочергою. -

Боюся машы, щобъ не плакапы",

Да звалижъ мнъ машы поцѣловашы. …

Фшъ ! ее бандура, що наробила!

Дивчина козака дай полюбила. …
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Награжденный козакó за стасеніе дѣвушки

отб потопленія. Пѣсня сія по веселолщу

своелиу голосу похитается наилухшею вó

лгузыкѣ. . …

На бережку у спавка,

на дощечки у млинка,

Фарпукъ прала дивчина,

Плескалась якъ рыбчина ,

Дай упала— всшашь не може,—

Гей ! ни мае пупъ никого;

Ой ! никому подбѣгши ,

Ц бъ дивчнну вышягши,

Крычишъ паробкамъ имаши,

Щобъ дивчину рашоваши,

Каже , що за працу пую,

Я дивчину подарую : 1

Я дивчина уродлива,

Румяная, чирнобрива, ч.

Оченьки якъ ясонки ю …

Губеньки якъ розоньки,

Рученьки мякесеньки,

Ноженьки бѣлесеньки,

Горная якъ квипочка,

Любая якъ рыбочка,

Дай умію панц ванпь,

Съ козаками жершовашь.

т
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Ажъ козакъ пупъ изгодився,

Заразъ въ спавокъ опусшився :

Знайшовъ пвидно винъ дивчину,

Дай вѣ шягъ и акъ, якъ рыбчину.—

Ай! козаче уродливый .

Молоденькій дай жаршливый:

Усеньки чернявые,

Зубоньки перловые,

Чупчикъ швій круглеceнкій,

Дай жупанъ синесенькій,

Червонная папочка,

Тая огулярочка,

Сафьяновы чобоmцы ,

Даи шабалыки прибоцы.

Спережися дивчино,

Моя любо рыбчино!

Близко къ млинку не ходи,

Дай въ сшавочикъ не впади,

Бо въ спавочку памъ зальешься ,

Къ бережку не прибьешься !—

Ои ! да дуже працовавъ,

Якъ я пебѣ випягавъ !

Для горнаго пвиго сшану,

Чи я поби не досшану?

Я въ вечоръ буду близенько,

Приди до мене серденько!

Тижъ дивчина уродлива,

Румяная чирнобрива:

Оченьки нкъ ясоньки, и

Губоньки, якъ розоньки,

Рученьки мякесеньки,

Ноженьки бѣлесеньки,

Черная якъ квипочка,

Любая якъ рыбочка,

4
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Дай уміешь панцовашь,

Съ козаками жершовашь.

Гей ! козаче любeсенькій!

Мой голубе сизесенькій 1 …

Пошанцуй со мной , якъ можешь,

Пожаршуй соби, якъ хочешь:

За пвого я працу шую ,

Все, що маешь, поцалую:

Усеньки чернявые,

Зубоньки перловые,

чупчикъ швій круглесенькій,

Дай жупанъ синесенькій,

Червонную папочку,

Тую огулярочку!—

Колижъ доля по моя,

Такъ не хай буду швоя.

«ъ-чьчьчьчь-ѣ-ѣчь-ь«ь«ь«ь«ь

57о.

Разлука лиолодаго козака сб любовницею.

Толиный и пріятный голосб сей пѣсни

линогилиó извѣстенб. " -

ѣхавъ козакъ за Дунай,

Сказалъ дѣвчинѣ- прощай !

Вы коники ворониньки, …

На силу гуляй. . . …
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Поспой , поспой казаче ! г

Твоя дѣвчина плаче, и

Якъ пы мене покидаешь,
чь

-Тилько подумай. … " .

Бѣлыхъ ручекъ не ломай,

Сѣрыхъ очекъ не спирай;

Мене съ войны со славою

Къ соби ожидай …

Не хочу я ничего,

Тилько пебе одного:

Ты будь здоровъ, мій миленькій,

А все пропадай. лѣ

Царская служба, долгъ воинскій,

ѣхашь мнѣ пора до війска, .

Чшобъ границу защищашь

Ошъ люшыхъ враговъ.

…

И безъ пебе, мій любезный,

Погибнепъ врагъ, люпый, дерзкій;

Ты на войну не ходи,

Мeне не осшавь.

Цожъ погда козака скажушъ,

Колымъ побѣдавъ докажушъ,

Чшо долгъ Царскій позабувъ,

Себя и людей. л

.… … я

О мой милій, мой сердечный !

Колижъ рокъ судивъ пакъ вѣчный ,

Ты на войну поѣзжай,

Мeне не забудь.

.
…

о …
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О же яжъ пебе не забуду,

Пока живъ на свѣшѣ буду;

Колижъ умру на воинѣ,

Поплачь обо мнѣ. .

I ни слеза съ очей не канетъ;

Въ свѣшѣ небе якъ но сшанешъ :

Колижъ врегъ пебе убье—

Убье и мене.

«--------------ъ

…. А

I. .

… 57i.

Веселая Ликраинская пѣсня.

Звелѣла мнѣ маmы

Да ячменю жашы :

Жни, жни, жни, моя Доненько,

Вжни , жни, жни, моя серденько:

I …

Ячменю не жаля,

На межи лежала.

Лежи, лежи , моя Доненько,

Лежи, лежи, моя серденько.

Снопочикъ нажала,

Къ сердечку прижала.

Прижми, прижми, моя Доненько,

Прижми, прижми, моя серденько!
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ячменю зерненько

Кололо сердечко. …

Терпи, шерпи, моя Доненько!

Терпи , шерпи, моя серденько !

… ч

ой! по я перпѣла,

Да уже замлѣла.

Млѣи, млѣи , моя Доненько! .

Млѣй , млѣй , моя серденько!

Г. Т Т. . . . _… . . …

1цобъ сердце злѣчиши ,

Козака любинши. ".

Люби, люби , моя Доненько !- и.

Люби, люби, моя серденько!

Да щобъ моя маmы, 1 «
и

Зъ козакомъ гуляши, … …

Гуляй, гуляй , моя доненько!

Гуляй, гуляй, моя серденько!

А щобъ моя машы

И волю давашы. ч.

. Давай, давай , моя Доненько у …

Давай, давай : моя серденько.

«—- и—- У
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Пѣсня Козака, которолщу нѣтб ни въ гелиб

удаги. ( Голосò толиной Д. л

… 1

Да чумаче , бурлаче, молодый козаче,

Да чшо заробляешь, пой пѣ пропиваешь,

А якъ загуляешь, музыка наймаешъ.

Ои! грайшежъ музыки отъ дому до дому,

Щобъ не журилась моя машы сшара

Пока музыки грали, шой насъ люди знали,

А якъ пересшали , шой лаяши спали,

Дай шовъ козакъ съ Дону, дай сквъ надъ

… водою ,

Дай сивъ надъ водою проклинаепъ долю:

Доляжъ моя, доля, не пакъ, якъ чужая,

Що вдовы не роблять, да корошие ходяшъ,

А я заробляю , да и пѣ прониваю.

Да чумаче бурлече, молодой козаче !

Да пищобъ жебъ пы на динъ, нанявся въ

…. сапешку;

А въ сапепки добре, памъ хлиба доволе,

Сухари да воде, по козацка ѣда.

п.

ч.-
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«------------
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5 -5. …

Козакб, выбирающіи сеѣ лиѣсто в5 гос

тя сб. Прекраснои голосб. .

… Приди, козаченько, приди з …

Да не будешъ въ побѣ кривди !

11риду, приду дивчина,

Приду, приду рыбчина !

Гдѣжь пы мене памъ спашь положишь?

Положу я пебѣ во коморкѣ у сеоѣ.

Не приду, дивчина,

Не приду, рыбчина !

Колижъ мини памъ спашь положишь.

Приди козаченько, приди,

Да не будешъ въ побѣ кривди !

Приду, приду дивчина,

Приду, приду рыбчина!

… Гдѣжъ пвы мене памъ спашь положишь?

Положуя побѣ во свѣшлицѣ у себѣ.

Не приду, дѣвчина, …

… Не приду, рыбчина!

Колижъ мене шамъ спашь положишь.

Приди, и проч. .…

Положу я побe на кроваши у себѣ.

не приду, ипроч.

Приди, и проч.

Положужъ я побѣ на ручинькахъусебѣ.

Приду, приду дивчина,

Приду, приду рыбчина!

Колижъ мене памъ спашь положишь.

л ь нн н ъ

1 я

ч.
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574.
…

рмуж5 не спорникó, а жена большая. ( Го

лосò оeролиной ; припѣвó кó каждолщу

стиху ).
…

ой! посіявъ мужикъ да уполѣ ячмень:

Мужикъ каже-ячмень! женка каже

… гречка!

Ни мовъ мини ни словечка!

т. Не хай буде гречка.

Не хай , не хай , не хай, не хай, не

… хай буде гречка!

дауже пой ячмень въ полѣ зеленився,

Мужикъ каже-ячмень, и проч.

да уже пои ячмень у полю взошовъ,

Да уже, пой ячмекь у полѣ поспѣваепъ ,
да уже пой ячмень да у полѣ поспивъ, ч.

Да уже пой ячменьу полѣ пожали,

Да уже пой ячмень у копны попелали,

Да уже пой ячмень и зъ Поля знозили

Да уже пой ячмень и помолопили , …

Да уже пой ячмень въ солодъ пороспили,

давже по пито скоро и попили,

Мужикъ каже-ячмень! жинка каже

л

…

а

гречка!

Ни мовъ мини ни словечка,

Не хай буде гречка!

.… Не хаи, не хай , не хай, не хай , не

хай буде гречка!

— ч. -. …



и49

«чъячъчь4ъ чь чьчь чье. «чъчь«чъчъ

а мъ …

.
…

575.

Пастливой лиужб. Третій стихб пов

торяется. - -

да булажъ у мини жинка,

Да булажъ у мини любка,
ч. Ой! послала мене жинка да улѣсъ по

. . . дрова,

Да далажъ мини сокиру,

Да да тажъ мини шупую
т Щобъ я ушомився, вълѣсѣ заборився.

…
…

. , - ….

Мене рикъ погодивъ ,

Москаль сокиру ухапивъ,

.… А яжъ не шомився, въ лѣсѣ неборився.

…

Ой ! булажъ у мини жинка,

да булажъ у мини любка,

… Якъ послала мене жинка да въ полѣ

л … ораши.

" Да далажъ мини шкапу,

Да далажъ мини погану,

Ц бъ я упомився, въ полѣ заборився.

Мене рикъ погодивъ,

Злодѣй шкапу ухапивъ , …

А яжъ ни шомився , въ полѣ ни бо

… рився.
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Ой! булажъ у мини жинка,

Да булакъ у мини любка, … л т .

Цо послала мене жинка да умлинъ мо

… лоши,

Да далажъ мини хлиба, .

Да далажъ мини черсшва,

Щобъ я упомився, у хлѣбомъ пода

. вився.

Мене рикъ погодивъ,

Цуцини хлибъ ухапивъ,

Яжъ не подивився , да жинки бернувся.

«ъ-ъ чь-ъ-ъ чь-ь-ъ-ъ-ъ-ь-ъъ-ь

576.

…

Ревность вó велиtайшeлиб степени. ( Голоса

толиной у. .…

, -.

не холи Грицы на шѣ вечерицы,

Гей на вечерницахъ все чаровницы,

Все чаровницы , все молодицы. …

Грицу кохаютпъ и чару маюшъ.

Едня дивчина Грицу кохала,

Дуже кохала, дай ревновала.

Зелья копала и чаровала

л Дай вона Гриценку оправила.
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Въ недѣленьку ранее зелья копала,

Во вшорокъ дивчина зелья варила ,

Зелья вярила и Грицу поила,

А въ середу Грица разгорився,

Въ чисшой Четвергъ Гриченко умеръ,

А въ Пяшпицу Грицу поховали, …

Въ Суббошу Гриценька оппоминали.

Въ недѣленьку ранее всѣмъ заказали,

Всѣмъ заказали и приказали,

Цобъ пого Гриценька не вспоминали,

Не вспоминали и не взгадавали ,

Грицу молодицы по ше кохали.

Маши дивчину дуже бранила:

Що шы, сучья Донька, учинила?

На що пы Грицинька опроила,

И зъ бѣла свѣша Грицу згубила?

.

За пе я маши Грица опроила,

Зъ свѣша згубила, чшо дуже любила ;

Не хай не любишъ, а многихъ не кохаишъ,

А меня дивчину не забываицъ.»
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577.

Забавная Ликтаинская пѣсня, которую за

хорошіи голосó поютб всѣ Малороссійскіе

Одсотшники. , …

Диду мій, сердце мій,

Да породи,моя, да попиха моя!

Да порадь шы мене, да пошишь шы мене

На чужой сшоронѣ, при лихой годинѣ!

Я поби не забуду, покиль жива буду:

на порози нижнымъ, на покупки вышнымъ.

А не печи прахъ, прахъ, а на полу жиръ,

… … жиръ,

Поворожи вража бабо, чи я буду живъ,

- … живъ?

Ой! черезъ лисъ, черезъ лисъ, черезъ банду

… . . . … ривку,

Веде сшарый, бородаmый, молодую дивку.

Д дъ иде, михъ несе, …

А у миху макъ, макъ, а у руци рякъ, ракъ

Милый же міи рученьку, посшережи ма
м … ченьку,

А я пійду въ хапку, поцѣлую бабку

Трычи, двачи разъ, прычи, двачи разъ.

у
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лечъячъеъ «eыячъ чьчъчъ чь чьячъ чъ

ч. … ….

… 578.

чувства открывающихся другó другу (Го

лосò нѣжной и веселой).

ч.

…
… …………

м

Ой! пы дивчина, горная, пиштна,

Цожъ пы до мене звечера не вышла?—

Ой! якъ я маю до шеоѣ ходиши,г

Коли насъ будушъ вороги судиши?

Гей! не хай судяшъ, якъ разуміюmъ;

Придешъ шая годыненка, чшо всѣ понѣмѣ

- . - - , … … юшъ.

Ой! пы дивчина, червонная роза! ….….……

Мeне на пебе дивишся гожа.

Ой, шы дивчина, червонна калина!

Мeне на пебѣ дивишся мила.

Скажи дѣвка правду, чи дало принаду,

Чи шы мене вирнолюбишь, чи неякузраду?

Ой! я пебе люблю, самъ пы про познаешь;

Бодай шому шяжко, важко, кшо насъ раз

… … . . . … … лучишъ!

Подай дѣвка руку, не хай бачупъ люди,

Чѣмъ чужая була, пеперь моя будишь.

Течетъ рѣчка биспро зъ мосша до озера,

Чемужъ моя дивчиненька смушна, не весела?

Ой якъ я маю веселою быши:

Полюбила желнеронька, не могу забынши.

Ой! якъ рчб. ньки да безъ воды пяжко,—

Ои: шакъ мене, мой миленькій, да безъ шебѣ

… .… . … шяжко.

мъ.
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… н

Ой! якъ рибоньки да безъ воды мутно,—

Ой, шакъ мене, мой серденько, да безъ шебя

л … л нудно.

1 къ«ь«ъ«чь «ь ръ«ъ«чь«ь«ъ«чь«ь чь къ

579.

Пѣсня, по ЛИкраински называелиая Дзигун6,

гролиная. Притѣвб попотó кó каждылиó

двулиó стихалиб и повторяютò его.

на улицы ни була, не бачила Дзигуна,

Не бачила Дзигуна, прохи не умерла.

дзигунъ, Дзигунъ, Дзигунецъ,

Драгунъ милыи сшрегунецъ!

Нашла грошій спо рублевъ, завязаны уз

ломъ,

винъ ко мнѣ передомъ, а я къ нему задомъ;

ой! Ташьяно, Ташьяне, що будемъ робиши,

Цо не кочиншъ курцы бишь, до воды хо

. дипи,

О безъ его займо, або промѣняймо,

Або пому пинкареви за горилку даймо.

Гей! дѣвча Ульяна! за що любишь Ивана?

Я за шо люблю Ивана, що головка кудрява.
л
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л
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л . …

58о. ".

любовь нигѣлиб не удержишь. (Голосó прi

ятнои).

. . 1

Ой ! въ зеленомъ да у лузѣ дивчина гу

… ляла,

Послажъ она овечушки, да не доглядѣла :

Одного не ма ягнятпи, … …

Пицла дивчина шукаши « «

Поздно вечеромъ.

…

Не знайшлажъ она ягняшко, журилась на

…
Бога

Дазнайшлажъ пушъ дивчиненька купца мо

с- лодаго.

Я не знаю, чи шукаши, чи вишъ купцаупе

каши.

.
Боюся его. "

…

.

…

Не впикай же дѣвчиненько, не боюся моя

…. и мила.

Опдамъ поби по ягняшпко, чшо зъ спада

згубила.

Не хай наша журьба згине,

. Повеселимось.

Жарповали зъ купцомъ добре, не скажу

. тни кому,

Нѣловались и зъ купчикомъ, даи пишли до

л дому. …

ч.
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На що мему намъ ягняшко,

Будешъ у мене дипяпко,

Съ купцомъ гуляла.

Ой! шы Доню моя мила, що шыи зробила,

И чемужъ пому купцови зубы не побила ?

Гей! не можно моя неню ! .

Прохалъ дуже винъ у мене,

… … Якъ же вишказашь?

. .… л. …

- Сeжъ я пійду до судища купца позываmи,

Винъ не будешъ, винъ не сшанешъ съ доч

… « кою жаршоваши: "

Не хай Доньку не зымаишъ …

и зъ Донькою не жарпуипъ

Поздо вечеромъ.
-

Хошь шы пійдешь до судища, не бойся

его,

Коли швоя Донька мила,до сердца моего,

Купецъ баринь сберегаишь, .

Не хай пвоя Донька зяиппь

… … Своего купца. .

и

н
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ч. 58 и. .

Веселая ЛИкраинская пѣсня, такаяжó, какó

иДзигунó, вó большелиó употребленіи. При

пѣвó двулиó каждылиб стихалиб. -

…

л ъ,

Ой! коли я Прыдыуса любила,

не одни я черевички зносила. у

Цуръ пебѣ, Прыдыусе,

. Пeкъ пебѣ, рыдыусе!

Сама себѣ дивуюся, и

Съ 1lрыдыусомъ цѣлуюся.

. ч.

ч…

д" … … … … - ! … … .

Ой! пріѣхавъ мой миленькій у ночи, у

… . м. . . ночи,

А я себѣ съ Прыдыусомъ на печи, на печи.

л- Цуръ шебѣ, 11рыдыусе, и проч.

Ой! кшо шебѣ, мой миленькій, и сказавъ,

… и и сказавъ,

Що у мене Прыдыусъ ночевавъ, ночевавъ?

Наѣхали маскалики, Донецъ и Донецъ,

— Дали мине два рублика на шанецъ, на па

- НеЦБ,

И копѣечку на горилочку, и шажокъ на ме

докъ,

Побъ у мене молоденькой не болѣвъ живо

— покъ.
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. ."

…

ч

. 582.

. … … ч.

Любовь лиежду неравнылаи. (Голосб извѣст

ной и вó Россіи. …

1 … ".

а - ! .

Ахъ ! подъ вишнею, подъ черешнею,

Сшояшъ сшарый зъ молодою, якъ и

… зъ ягодою.

И. просилася , и молилася : -

11усшижъ мене сшарый диду на улицу

.… погуляшь!

Ой! и самъ не пійду, и пебѣ не пущу,

Хочешь мене спаренькаго да покинущи.

Не кидай же мене, моя бабусенька, …

на чужой споронѣ, при лихой годынѣ. "

Куплю поби хапку, още сѣножапку,

И спавокъ, и млинокъ , дай ще виш

невый садокъ!

л

…

Не хочу я хапки, ни сѣножашки,

ни сшавка, ни млинка, ни вишневыго

… … садка !

ой! шы спарый дидуга, изогнувся якъдуга,

. А я молоденька гулятпи раденька.

Ой ! згиньше, пропадипе вы спарыя косши,

не сушише,не крушитпемоеи молодости!

Ой! шы сшарый кахи, а я млада, хихи, хихи!

Ай шы сшаръ , я молода, между нами

… невзГода.
л
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«ь«ьчьчьчьчьчьчьчь чьчьчьчьфь

…

565. …

Пастушеская Малороссійская пѣсня. (Го

лосò веселой у. . …

ч

Ой! кшожъ бачивъ, да кшо чулъ,

Кшо у меня ночью булъ?

Була въ мене звѣрина,

И зъ карима очима.

Да любивъ мене попивъ сынъ,

Ой давалъ мене воливъ симъ;

Дурнажъ була не взяла:

Шеспьмябъ воливъ орала, п

я седмаго бы продала,

погонщичкабъ наняла

Погонщичку молодый

Дожeни волы до воды, .

Гей ! шамъ права и вода

И дивчина молода!

Тамъ воликовъ напоишь,

Зъ дивчиною посшоишь; !

ТГамъ воликовъ попасешь 4

И до гаю пожехeшію ;

Тамъ воликовъ въ полаку

И дивчину шидъ руку. .

Черезъ рѣчку гребилка!

Да не мажъ мою сердинка:

Кличу, кличу, не чуе;

не хай здоровъ ночуе; …

черезъ греблю смежнико, . .

Да болишъ моя серднико ,

- ,

л



4 ибб

Болипъ сердце и душа,

Цо дивчина хороша. …

Нещасшливый пардбокъ , .

Не мае щаспья д9 дѣвокъ,

Только щаснье до дѣвицъ , …

До хорошихъ молодицъ.

Гей , дѣвчина! го, го, го!

Полюбижъ мене, голова:

Сорочки я не маю, .

Женишся гадаю.

Скажижъ мене правденько,

Не хай же я знашь буду

И горевашь забуду.

ч ч.

л

Наслиѣшникб. (Голосб пріятной, но отры

вистой).

ч.

Ой! выду я на гороньку бѣлыми ножинъ

. … … … . кнми ,

Ой! гляну я на дубоньку карими оченьками,

Ой! на дубоньку сизъ голубеньку гуешъ,

Цожъ на козаченька за пригоденька будешъ?

А я пой пригодинки не боюся,

Да не себѣ дѣвчиненько надѣюся

геи "юбилъ, да покинулъ

… Дивчину чернобриву,

… ПЦ объ знали нашихъ!

Ой! дурна буля, ла не разумная, …

По козаченька щидрымъ сердцемъ любила.

н



ибк … .

Ой ! я поби любилъ , якъ нарокомъ,

Пока не обернишься ко мни бокомъэ

и Я съ побою гуляю,

А по свое гадаю,

Цо дурна еси.
л.

Ой ! дурна булу , що пакъ учинила,

Що на ул ицу до казака я ходила; ,

Была жъ шебѣ дивчина да ходипи,

Да была жъ поби дивчину да любиши ;

Позволяю побe,

_ Маю и ращу собе,

Тобе не люблю.

Аъчьеъ-чь «ь-чь чь чь чь чь чь чь чье,

585. м …

Сердобольная козагка. ( Голосб веселой. Вто

рой стихó повторяется ). .…
… …

.

--——»

ч т . -

Ой! у ково собаки лихи,

Дай некому вышши, оборониши!

Вышла дивчина, оборонила,

Та мое сердце извеселила:

Ой! вы собаки, въ солому сшашы !

А вы , козаки ! просимъ до хапы !

у Зарѣжу гуся, не обоймуся,

Зарѣжу двои, серденки мои:

ч. ІИ". … к

л



ч. ибя

Пійдемъ до саду, до винограду,

Да нашрусимъ груши полны фаршуки;

11ійдемъ до саду, до винограду,

Дай ляжимо сшаши на сіи кроваши.

Ой, мамо, мамо " щожъ мини спалось,

щожъ у мени въ черевы запрепешалось?
… Чи щука рыба, чи осеприна? я

Дай глядижъ Донинку, чи ни ди

Пина.

Колижъ булитъ дивчита, mо моя причина,

Колижъ будишъ хлопчикъ— по будетъ дья
и … чекъ ;

Колижъ будешъ дивчина, по будишъ

… птт в ачка .

Щобъ шила хлопчикамъ всимъ сорочки.
.

«чъ чъ чьчъ«чъ о. е. чь чь ка,ячъ чьчъчь

586.

Прекрасной голосб сей пѣсни ввел5 ее вó

употребленіе и вд Россіи. …

…

Симъ день молоmила,

Чехъ , чехъ заробила,

Снма соби дивовалась,

Що зъ Ляшейкомъ нагулялась.
Не жаль було грошій, не

Во Ляшекъ хорошій;
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Ручку въ ручку припискае,

Сердцемъ размовляяе.

Кабъ все я сшраспила,

Азъ Ляшкомъ бавила ;

Ляшекъ любый Ляшекъ милый ,

Зя Ляшкомъ пійду до могилы.

Якъ въ день, пакъ и въ ночи

Ляшекъ милъ предъ очи : …

Ляшекъ милый ; Ляшекъ любый,

Зъ Ляшкомъ пійду погуляю.

Цуръ, пекъ, человику !

Гешь, прочь, пы мужику:

Вечеряпи не горшую,

Симъ разъ Ляха поцѣлую, -

.Симъ день робишь буду,

Ляшка не забуду ,

Еще чехъ зароблю ,

Такъ Лядшка пребавлю.

Пусши мени маши ,

Пусши погуляпи !

Гуляла я вчора

Съ уіпра до вечера.

Всѣ Ляхи на дворѣ,

я съ нимъ во коморѣ:

Ручку въ ручку припискала,

Сердце съ сердцемъ размовляла.
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«ьичъчьфъчьячьдъ«ьчъедъячъ чьеъ

ч.

…
- 587. ….

…

Пѣсня лиолодаго Малороссіянина, которой

препятствіелиò своей женидьбѣ погитаетб

слиерть , воооражая ее близкою, по при

гинѣ гастыхó- своихó отлу:екб. ( Голоса

жалобной у.

малеccенькій соловейко!

Чомъ пи нещебечешь?—

— Ужъ радъ бы я щебешаши ,

Дай голосу не маю, ч.

Молоденькій козаченько ! .

т Чомъ пы не женився?—

Ужъ радъ бы я женишися ; -

Дай долы не маю:

Пошерялъ я свою долю

Ходючи къ дорогу;

Ой! у Ромнѣ горяшъ огни,

А въ Томанѣ чупко з . .

Помиръ козакъ, помиръ козакъ .

Въ недѣленьку, въ ранеи, ч.

Поховали козаченька

Въ зеленомъ буираци,

Ой! въ Томани шоварищ

. Чани мою волю: …

Бывидь коня вороного

И винися збрую ; …



… т (55

и

Не хай заржепь конь вороный,

Сшоя надо мною— ".

Ой! зачуе сшара мапи,

Сидючи у хаши :

Да ажежъ моего сынбчка

На свѣшѣ не мае! ч.

Колибъ була зензюленька,

Я бы полепѣла: __

Сѣлабъ, пала на могилу, к

Дай- сказала— нуку!

11одай, подаи ми сыночку

Хоша едну ручку;—

Ужъ радъ бы я моя маши,

Оби дви податпи ;—

Насыпали земли много—

Не могу пидняши ; "

Сшулилися сладкя успа,

Не могу промолвипъ;

Сомкнулися ясны зорки—

Не могу проглянушь.

к ,
.

ч.
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…

«ъ «ьчь чь чь чь къ чвъ чьемъ чъ черчь

588.

…

ч .

любопытный лиужб и признательная жена «.

пѣсня, употребляелиая вб Украинѣ жен

щиналии. ( Голосб нѣжной ). -

м —не

я поби завѣпаю , галю моя ,

яжъ пебѣ и пышаю, сердце мое о

чшо у шебѣ за госши були, .

… Да все безъ мене?—

вулъ Лявчинко изъ Кракова,

А Бривчинко изо Львова,

А мой милый придыбайло,

Сердцу мому сподобайло,

изъ самаго, изъ самаго За

порозья.

Я поби завѣпапо, галю мои,

яжъ пебе и пышаю , сердце Мое з

Чѣмъ пы госшей годовала,

Да все безъ мене?

ѣлъ Лявчинко куряшину,

А Бривчинко гусяшину,

А мой милый Придыбайло,

Сердцу мому сподобайло,

И зо мною молсдою лебе

… динку.
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Я поби завѣmяю, галю моя,

Яжъ поби и пынаю, сердце мое,
Чѣмъ пы госпей подчивала, и

. Да все безъ мене?

Пилъ Лявчинко горилочку,

А Бривчинко вишнивочку, … .

А мой милый Придыбайло,

Сердцу мому сподобайло,

И зомною зъ молодою медъ

да вино.

Я по завѣпаю , галю моя,

Яжъ поби и пыпаю , сердце мое,

Гдѣ шы госшей спапь клала

… Да все безъ мене?

Спалъ Лявчинко на соломкѣ,

а Бривчинко во коморкѣ,

А мой милый 11ридыбайло,

Сердцу мому сподобайло,

.… И зо мною зъ молодою на

перииахь.

Я поби завѣтаю, галю моя,

Яжъ поби и пышаю, сердце мое,

Якъ шы госшей провожала,

Да все безъ мене?

Лявчинко шляпу знявъ,

А Бривчинко руку взялъ,

А мой милыи Придыбайло,

Сердцу мому сподобайло, .

и зо мною молодою да на

- цѣловався

и намиловявся, якъ у саду саловій

Ягодъ назобивси , прочь поленулъ.

………………………………………… ………… и
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«ъ «арчьчь чьчьчьчь чь чь чьчьчь-чъ

ч.

… … 589. ч. " .

. Л .

Гореванье лиолодой козагки вб разлукѣ с3

лиооовниколиб. ( Голосó нѣжно - пегаль

ной у. … л

л.

Волишъ моя головонька випъ самагочола,

Небачила миленькаго ня шеперь, ни вчера;

Ой! бачишся, не журюся, въ пугу не вда

.… … юся ,

А якъ-выйду за ворошы , ошъ вѣшра ва

. … люся;

Ой! бачипся , чшо не плачу, сами слезы

. Лькопся.—

Ошъ милало нема людей, ошъ нелюба шлюп

…. ся—

Не ма маго миленькаго, не ма маго солнца!

Ни съ кимъ же мнѣ размолвяши , сидя и

. викоица ;

нима маго миленького, що карія оча,

Ни съ кимъ же мнѣ размолвляши пемнень

ч. - коко ночИ.

Зелененькій барвеночку, сшелися низенько,

А шы милый , чернобривый , присунься бли

зенько;

- Зелененькій барвеночу, спелися ще ниже;

а шы милый, чернобривый, присунься ще

. ближе.
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ч. г

не ма маго миленькаго, не ма маго пяпа,

Посходила по слѣденькамъ шевлея и руша

я шевлею пересѣю, рушу пересажу,

Таки своего миленькаго къ себѣ перелажу ,

Я шевлею пересѣю , рупу пересмычу,

"Таки своего миленькаго къ себѣ перекличу: …

Да вжежъ мене не холипи , куды я ходила,

да вжежъ мене не люб ши, кого я любила;

да вжежъ мене не ходиши по надъ бере

З гами;

да вжежъ мене не гуляши зъ черными бро

вями ;
л

и

де вжежъ мене не ходиши ранкомъ подъ

замкомъ ,

Да вжежъ мене не видались зъ своимъ мо

лоданькомъ ,

ПШкодажъ моей уродинки высокаго роспу,

Требажъ мене упошишь зъ високаго мосшу,
…

«ьчькъ«ъ чьчьчьяьчькъ чь-ъ чь чь

59о.

На препятствія вб лобви и разлуку. (Го

лосд нѣжно — толиной.

Ой! шы живешь на горѣ, ая пидъ горою:

"Ни шы шужишь шакъ за мною, якъ я за

… побою?

Колибъ же шы шакъ за мною , якъ я за

побою,

ЖКилибъ , жилибъ мы съ шобою, якъ риба

съ водою.

Рибалачка на бережку все рибочку ловишъ,

А милая пе милому бѣлы руки ломишъ ;



и 7о

Рибалачка по бережку все рибочку удиmъ,

А милая по милому цѣлымъ свѣпомъ нудишъ,

Рибалачка по надъ брегомъ якъ ласпочка

… вьепся,

А милая по милому якъ горлица бьешся,—

На шивлею воду грѣю, на рупу не буду,

Кого люблюб и жалѣю, во вѣкъ не забуду.

Чи пы милый пыломъ припавъ , чи меше

.… … лицею ,

Чпо пы до мене не зайдешь сею улицею?—

Ужъ радъ бы я мила до шебѣ ходиши;

Засѣдаюпъ дороженьку, хошяшъ меня вбипи.

Ой! війду за вороmы, судятпъ же насъ люди,

Цо зъ нашего женихнлья нажипку не буде.

Каримъ очамъ спанья нишу, ножинькамъ по

… р. _ чинки.

Дай у конце конопелки зирки зелененьки.

Ой ! вы черныя бровеньки, горежъ мини зъ

- … … внми ,

Не хопипе ночевапи ни ноченьки сами.—

Хоишь хошише, не ходипе, пребажъ при

… выкаши ,

Милый милу покидаепъ , ворога роденьки,

Милый милу покидаешъ , самъ винъ ошъѣз

… … жаепъ ,

Ой! въ пугъ свою серденьку саму оспав

… вляешъ.

Конвцъ МАлогоссійскимъ пѣснямъ.



коса сассасаса

,

пѣсни слтигичкскія.

«ъ «чь-чъ «ь«ъ«чь«ьчъ«чь«чь«чь«чь«чь«чь

59 1 . -

Народная пѣсня. (На голосб; за долалии,

за горалии).

За горами, за долами,

Бонапарше съ плясунами

Вздумалъ въ ровень сшаmь, а.

Конь куда съ копышомъ мчишся, ч.

… Ракъ пудажъ съ клешней Пащипся,

И давай плясашь 2. …

Не въ подладъ пошелъ англезу,

Вздумалъ, бросивъ экосезу, . «

Польскую пройшишь. 2.

Не видавши пыли Русской,

Къ верьху вздернулъ носъ Французской,

И давай кружишь. 2.
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А Сармаmы пустословы,

Подыграшь ему гошовы :

Госпикъ дорогой ! 2.

Скрыпки, басы заревѣли, .

Звонки прубы загремѣли :

л. То - по пиръ горой ! 2.

л

.…

Скоро Польскимъ онъ наскучилъ,

Музыканповъ перемучилъ , …

Сѣмъ на Русь пойду! 2

Тамъ я барынпо пройяуся,

Ферпомъ въ боки-подопруся,

Пляску заведу. 2.

Бородинскія забошы

не опбили въ немъ охоппы

Въ машушку Москву. 2.

Тамъ мнѣ еспь гдѣ разойшишься;

А чпобы повеселипься ,

Барынь позову. 2.

Побывяmь -- по удалося,

Да не пакъ ошозвалося,

Не съ кѣмъ поплясаПѣ. 2.

Только проложилъ дорогу,

Занозилъ скоренько ногу.

ч. Пришлось опдыхашь. 2.

Кйязь Купузовъ помнилъ слово

Хошь не скоро, да здорово—

Сшарой воробей, 2.

ч.
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Знавши выверпки Французски,

Заиграшь велѣлъ по Руски

Музыкѣ своей 2. .

…

Наши грянули по свойски ;

Мы не знаемъ по заморски,

Нушка козачка! з .

Чупь прослышалъ Корсиканецъ—

Провались прокляшной панецъ!

Дасшъ онъ мнѣ шолчка. я.

Толи дѣло по Нѣмецки,

Танцовапть по молодецки,

"Сшарой алемандъ ! 2.

…

Эпа пляска мнѣ сходнѣе,

И для ногъ моихъ сноснѣе,

, Ну, назадъ, назадъ! 2.

Видно хвашъ пы изъ Французовъ,

Говоришъ ему Купузовъ :

Нѣшъ, брашъ , погоди ! 2. и л

Шаркаmь масперъ пы ногою,

Сѣмъ попляшемъ мы съ шобою.

Нушка, выходи! 2.

Захопѣлъ шлясапь по Руски ,

Присѣдяй - ка по Французски ч.

Ты , Нащолеонъ ! 2. …

Бонапарпу не доплѣки,

Разсшерялъ свои подвязки, …

Хошь кричашь пардонъ. 2.
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…

__

Спалъ онъ въ спороны кидашься,

Мѣлкимъ бѣсомъ извиванпься :

Дрогнула нога! 2.
л.

Его музыки не спало,

Скрипокъ будшо не бывало е

Пляска дорога ! 2.

Марганулъ онъ коленкуру:

Сѣмъ - ка выкинемъ фигуру

На цыганскои ладъ. я.
.

Бросивъ пышныя ухваmки,

По цыгански, безъ оглядки,

Шаркнули назадъ. 2. л

не совашься было въ воду,

Не спросяся прежде броду,

Хвашъ- богашырю— я.

ч. н

Машь Россійская Держава,

Силы много !— слава ! слава

Бѣлому Царю. 2.
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ч.

592. у

. …. ч.

Какó не похвалить лиоду.

… —…нь .

Спасибо модѣ!
Одежды пяжкой больште нѣтъ; л

Сшыдъ сей послѣдуя меподѣ,

Давно не покраснѣвъ идешъ.

Спасибо модѣ!

Спасибо модѣ!

Карманы , шяжкой дрязгъ, пусшой!

Но съ ридикюлемъ все въ свободѣ,

А ридикюль— у всякой свой.—
рид слав." …

Спасибо модѣ!

Кпо бракт вѣренъ , попъ уродъ;

А лучше слѣдоваmъ природѣ :

Назавшра брнка и разводъ.

Спасибо модѣ! … у

Спасибо модѣ!

Лeшаюmъ средь воздушныхъ странъ

И Гярнерень гремипъ въ народѣ;

Лeшаюшъ къ ближнему въ карманъ!

Спасибо модѣ! …

.
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…

Спасибо модѣ ! … …

Дивимся разнымъ мы красамъ Л

При ясной , при дурной погодѣ;

Но горько нѣжнымъ всѣмъ сердцамъ,

- Чшо эшо въ модѣ.

.

«ъ«ч. чь чь«чь «чь «чъ е. чь чь чь чь-мъ ѣ

- --

595.

л?

Не во врелия гость хуже Татарина,

-—

Ахъ! рано бы морщины

На лбу вамъ бышь моемъ :

И рано вамъ, кручины ,

Пушь зимній класшь на немъ !

1

мнѣ въ жизни миновали …

Едва лишь сорокъ лѣшъ .

Ушѣхи ускакали, ч.

просшылъ ужъ ихъ и слѣдъ.

. …

…

.

--.

И сmaросmшь ковыл"я, .…

Грозиmъ ужь мнѣ клюкой3

Кричу, хоmь умоляя,

я ей : посшой, посшой!

…

, "

За ней пащиmся згорбясь

И дряхлосmь по пяшамъ ;

не радъ былъ, не гошовясь а

Незванымъ я госпямъ.



1
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ч.

„Пора!"—они кричали :

„Пора зас ьшь любовь ! … 1

,,У жь наши дни насшали , … н

„и спынушь спала кровь. …

„Пора, хотпъ и не мимо ,

„Прельщ пься перес пашь, и

,,11оль ьремя положило

,, 11а лбу швоемъ печашь.

„Лѣшъ за сорокъ влюбиmься

,„Разсудокъ снмъ прете ичъ ; -

,,-Іюoовь морщинъ боипися 1 ч.

„Онъ нихъ она оѣжишъ.

„Такъ изспари щипали,

„И случ-й попъ не новъ ;

„Морщины въ вѣкъ бывали

„предвѣсшники роговъ."
1

.

«ъ«чьчькъ«ь «ьачь чь чь чьячъ къ«eы р

л

… 594.

. . …

Разныя гувствованія Европейцовб вб любви.

.

…

Когдабъ я Англичанинъ былъ, -

Заt ывъ Парламеншъ и пала ш ь, .

Безъ всякой вы н од ки , безъ плашы

Я жизньбы Хлоѣ посвяшилъ.

Ч. 1V. Л
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Когдабъ я ловкой былъ Французъ.

На по я усшремилъ бы виды,

Чл. объ язь комъ прелесшиныхъ Музъ

Воздвигнушь Хлоѣ храмъ Киприды.

когдабы нѣмцомъ гордымъ я …

На свѣт ѣ эпомъ бы родился ,

Чпобъ Хлоя въ вѣкъ была моя,

Я гербъ умножишь бы прудился.

Ипаліянецъ- я погда

Минупы не былъ бы въ покоѣ,

Вселенной цѣлой бы бѣда :

Я всѣмъ злодѣй , ревнуя къ Хлоѣ.

Ношу чалму— опъ всѣхъ мущинъ

Мою я Хлоюшку скрываю, …

Тогда въ воспоргѣ я одинъ

Обширну землю населяю.

Но пакъ, какъ Руской, я любовь I

Къ любезной Хлоюшкѣ имѣю, I

Пролью одну для ней я кровь;

Однако ревновашь не смѣю.
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595.

Желанія добраго геловѣка, которыя зсудо

ислиолн.Л! 1911и СЛ!.

Я искренно, друзья, желаю

Такъ щ силивъ бы иь, какъ прежде былъ;

Пя т ь лѣнъ Гемирою пылаю ,

А мню, чшо день, какъ полюбилъ.

Желаю я , да вѣкъ , какъ нынѣ,

Такой при внучашахъ цвѣшешъ;

Желаю я по пой причинѣ,

Чшо-гордосши, ширансшва нѣщъ.

Желаю я, чшобъ всѣ народы

Свои обычаи блюли,

Чиобъ презирали глу поспь моды,

И лучше бы шорги цьѣли. …

Желаю я, чmoбыт дворянѣ

Не обезъянили собой , …

Не въ двухъ жилепахъ , не въ кафпанѣ,

Но въ чесши долгъ щишали свой.

Желаю, чmобъ сwдьи съ приказа

Смѣнялись, не наживъ доходовъ,

И чтпобы смыслъ прямой указа

Почпверже знали новыхъ модъ. ;

Л я



и и во

Желаю я, чтобъ не писали

Безъ нужды”баре векселей ,

Чтобъ менѣе ханжи к.сали,

любя Создашеля людей.

Желаю я , чтпобъ птвердость , слава

Блюлнсь какъ въ прежній добрый вѣкъ ,

Ч тобъ не всшрѣчалася обнова ,

Не провожалсяучеловѣкъ.

ч.

«чь«ъ«чь«чь«ь «ь чь чь чь-ь-чь чь«ь

59б.

Похвальбая пѣсня деньеалиб. (На голосѣ:

Косари).

__ -—

Деньги все провозмогаюmъ,

Имъ ни въ чемъ препяпсшвій нѣшъ ;

Деньги всѣмъ повелѣваюшъ

И ворочаюпъ весь свѣшъ.

Съ деньгами вѣсы Ѳемиды,

Какъ угодно мнѣ , верчу:

- 11равду, ложь я въ разны виды,

Какъ мнѣ надо, преврачу;

Деньгами я закидято

Цѣ т й свѣтъ, на мѣстпо спрѣлъ;

Всѣхъ дх пиами овладно,

Не вредя ширански шѣлъ.
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Звонкій мнѣ мешаллъ наспроиmъ

Лиры, авти оровъ плѣня;

И за деньги удоспоинтъ

Вѣчности и, 11оанъ, меня. «

Иль любовь имѣвъ въ предмешѣ,

Золоты ц мъ лишь позвоню,

Лучпихъ прелестпеи на свѣшѣ

Полюбишь себя взмаю.

и

На красавицъ я суровыхъ,

Гордыхъ , суевѣрныхъ , злыхъ,

Денежны вложу оковы,

И вздыхашь засшавлю ихъ.

Замковъ и садовъ наспрою, .

Домъ мой будешъ храмъ боговъ;

Въ пополкахъ прудовъ нарою ,

Накуплю полшы рабовъ.

Въ цѣлой чпо родяmъ природ

Опдаленные края , …

Съ деньгами , къ моей угодѣ,

На сполѣ имѣю я.

Чпо париmъ подъ небесами,

Въ безднахъ скрыпо, чтпо на днѣ ,

Сильныхъ денегъ чудесами

Все очушишся ко миѣ.

Словомъ-чmо не пожелаю,

Съ деньгами легко весьма ;

Только вошъ бѣда, не знаю,

Льзя ль на нихъ купишьума?

…н.……… …………………………… ……а
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597.

Отвѣтб на предыдущую пѣсню. ( Голоса

тотó же). …

Можно, по есшь, умъ поддѣльный ,

Коимъ многіе живупъ :

Деньги знанья безпредѣльны

Многимъ богачамъ даюшъ.

Сколько мы героевъ славныхъ

Видимъ на однихъ рѣчахъ ;

Сколько и судей исправныхъ

Права вѣсяшъ на словахъ,

Ты полиmикъ будешь умный,

Всю Европу примиришь ,

И бесѣды многоумны

Разсужденіемъ удивишь.

Чmо скажу? о удивленье! …

Всеи Природѣ вопреки,

П1усmишься пы въ сочиненье . -

И издашь на свѣшъ сшишки.

Объ любви уже ни слова

Съ без бразнѣйиимъ лицемъ, . …

Безъ ума, пы блдепь лов къ ,

Бе- шодобенъ, милъ во всемъ.
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Чернобровы , бѣлокуры—

Не ошкажешъ ни одна.

Денегъ не клюю пъ лишь куры,

А любовь до нихъ жадна.

Золопомъ пріобрѣшаюшъ

Знаніи и искуссшва да,ть;

Черепъ свой обогащ«юшъ,

Какъ поварами анбаръ.

Въ немъ сокровища, искуссшва

Деньги вложашъ учены;

Но души разумной , чувсшва

Не возврашно лишены.

И умы сіи походятъ

На красавицъ пожилыхъ,

Кои краской цвѣпъ наводяпъ,

Чшобъ морщинъ не видѣшь ихъ.

Дупики пакіе жалки

При дурачестпвахъ своихъ :

То въ павлиныхъ перьяхъ галки;—

Время вышеребишъ ихъ.

Такъ - по сильная Природа

Пупишъ часшо надъ собой !

Злашомъ, знашносшью урода

Умнаго даришъ сумой. …

Лучше зерно родится

На морскомъ днѣ въ черепкахъ;

Кедровой орѣхъ гордишся,

Созрѣвая въ облак хъ.
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598.

Пѣсня геловѣка, которой не знаетò, хто сё

нилиó сдѣлалось.

—че- чр

Чшо сдѣлялось со мной, сказать я не

умѣю :

Увижу я шебя, робѣю; " . … .

Спокbйно не могу съ побочо говоришь

не смѣю чувсшвія души моей ошкрышѣ;

Я каждый взглядъ пкой повсшр чаю, …

Я каждый пиагъ пвой замѣчаю—

Тобой заняпа одной вся мысль моя :

Ужь не влюбленъ ли я?

л

во множесшвѣ людей одну я шебя знаю,

Тебя одну я понимаю, .

Пріятпнѣе пы всѣхь глядишь,

Умнѣе всѣхъ шы говорить;

Гдѣ пы, бесѣды шой нѣшъ веселѣй,

Ты всѣхъ прекраснѣй , всѣхъ милѣи

И совершеннѣе нѣтъ ничего пебя;

… Ужъ не влюбился ль я?

Гдѣ нѣшъ пебя , памъ нѣmъ меня со

м н рю , .

Тамъ нѣшъ души моей, она всегда съ по

бою ;

Ни съ кѣмъ мнѣ разговоръ нѣшъ силы на

… … чинапь ,

Гошовъ я на вопросъ ни ксшащи ошвѣчашь.
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Въ кругу веселія нич не забавляешъ,

Музыка лучшая меня занимаешъ.
я самъ не узнаю себя з — а

Ужь не влюбленъ лия.

ч. и
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599

Любезная гета безб всякихб забабонб.

Фекла! mы каррикашура,

Гунъ не песаной чурбакъ;

Ты невинна, чшо шы дура,

Я невиненъ, чшо дуракъ.

Безо всякаго Амура,

1Мы женились кое какъ ;

Ты щастплива пѣмъ, чшо дура,

Я шѣмъ щасшливъ, чшо дуракъ.

Я пебѣ не сшроилъ куры ,

"Гы любви не внала вракъ;

Ты рѣшилась пакъ, какъ дура,

.за женился , какъ дуракъ.

Свѣшъ мой мнѣ моя канура,

Всѣ науки мнѣ пусшякъ;

"И вы мила мнѣ пѣмъ , чтпо дура,

А дшѣмъ милъ, чшо я дуракъ.
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Безъ музыки, безъ шамбура,

Не чин.авъ шусшьхъ бумагъ,

Ты проводишь день, какъ дура » и

Я день кончу, какъ дуракъ.

и

….

Все веселье пваво Гура

Спань , пи иь, ѣснь, кур. пь пабакъ; "

Ты день кончишь, пакъ какъ дура,

Я спапь лягу, какъ дуракъ.

Насъ съ побою въ свѣшъ Нашура

Создала безъ мыслей пакъ!

Тн невинна, чпо пы д ра ,

Я невиненъ , чшо дуракъ.

«ъ«чь«ь«ь«ь«ь«ь«ь«ь«ь«ь«ъ«ь«ь

бое.

Выгоды крестьянской жизни. ("Голоса

селой Л. …

ве

Шошъ пополъ нашъ воевода

Вдоль по Клязьмѣ погуляшь;

Вдругъ ненасшная погода,

Пришлось дома посковашь.

Подъ окошкомъ его скачетпъ …

Мv.жикъ съ бабою самдругъ ;

Не горюетпъ очъ , не плачешъ,

Дуешъ клячу во весь духъ.

ч. 1
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Ахъ ! вы горе воеводы,

Нѣнъ удачи вамъ въ гульбѣ ;

Много чеспи безъ свободы ,

Чоршъ ли въ эдакой судьоѣ!

У васъ каменны палаппы ,

У кь , куда какъ высоко,

Вы и з апны и оогашы ,

Лишь ошъ щасшья далеко.

ч.

Какъ медвѣдь лѣсной въ берлогѣ ,

Къ вамъ и присшупу чай нѣшъ ;

и невольнику въ оспрогѣ

Поглядѣшь даюшъ на свѣпъ ;

А у васъ поска, кручина

Изсушила сердце все. —

Посмопри - ка пы , дѣшина,

На мое жипье, быпье.

Какъ спашу я десяпину

И домой вернусь къ себѣ,

Браги выпью на полпину,

Подъ бочокъ прижмусь къ женѣ :

Я съФепиньею ласкаюсь,

Какъ съ голубкой голубокъ,

Нацѣлуюсь, наиграюк ъ ,

Лягу вздрыхнушь на часокъ.

Въ праздникъ выду въ хороводы

Красныхъ дѣвокъ цѣлой сшрой :

Не боюсь я непогоды и

На дворѣ и въ дождь и въ зной.

Дѣши живы , жена бродишъ:

Воп.ъ и все мое добро;

Ко мнѣ скука не заходишъ,

Я не льщусь на сереоро.
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такъ - mо жить у насъ учися,

Воевода, господинъ!

Въ поднебесну не гнѣздися ,

Тамъ вѣдь Богъ живешъ Одинъ.

до него не доберешься,

До Царя- к” да досшашь;

А какъ въ полѣ обживешпься ;

Такъ и полно посковашь

яъ чь чьяь чь чь чьчьчь чь чь чьеъ«е

бог.

л

Терпи, и будешь аталианб.

Парфенъ! напрасно пы вздыхаешь

О” помъ, чшо долженъ жишь въ сшепи,

1'дѣ съ горя, съ скуки изнывненпь: …

Ты бѣденъ , слѣдсшвенно перпи.

Блаженсшво даромъ досшаешся

Такимъ , какъ пы , на небеси;

А здѣсь съ поклону все даешся з

Ты бѣденъ, слѣдсшвенно проси.

Коль баринъ на смѣчъ поднимаетъ,

Вмѣняй по въ чесшь и не ропщи ;

Тобой онъ пѣшиться желаешъ:

Ты бѣденъ, слѣдсшвенно молчи.

не смѣй оппюдь mѣмъ обижапься ,

Чшо нѣкогда ему побой

Въ своей уборной заниматься:

Ты бѣденъ , шакъ въ сѣняхъ посшой.

.…
…

…
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Иной пага не пересmупипъ,

Съ софы не пронешся своей;

А сх дно все достпанепъ , ку пишъ:

Ты бѣденъ , бѣгай и пошей.

о бѣдносшь ! горько жить съ шобою!

Не льзя и чувстпвамъ воли дапіь.

Я, разсужд я самъ съ собою,

Не могъ во вѣкъ шого поняшь.

Какъ могупъ люди быпь пакіе ,

У коихъ множесшво всего,

И въ шомъ же сьѣшѣ есшь другіе,

У коихъ вовсе ничего.

…. ъ

Иной въ прекраснѣйшей палапѣ

Даетъ вседневнои пиръ друзьямъ ;

А рядомъ съ нимъ, въ подземной хашѣ ,

Другой не ѣсшъ по цѣлымъ днямъ

Богачь перяеmъ десяпину,

И всѣ кричапъ-какой уронъ!

А бѣдной выронинъ полпину—

И никому не жалокъ онъ.

Обиженъ сильный—пумъ, тревога,

Обиженъ сирый-быпь должно!

И ь въ облясь, и всесильна Бога

Парфенъ и Крезъ не все равно?

Ужь ли различны всѣ на свѣтѣ

Удѣлъ судьбы— Природы даръ?

Инымъ всѣ радосши въ вредмеmѣ,

Другимъ чшо шагъ, шо и ударъ.
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Ахъ , нѣшъ ! не льзя, чшо Провидѣнье

Созданъ меня, небя, его,

11ролило все благопворенье

Изъ насъ изъ прехъ на одного.

… 1

Равно насъ машери упроба,

Равно и носишъ и родипъ ;

И всѣмъ въ свой часъ ошкрывъ дверь гроба,
.

…

Равно насъ смершь шуда валишъ. .…

За чшожъ?— опяmь позабываешь,

Чпо пы не долженъ разсуждашь;

Ко всѣмъ вопросы посылаешь.

А зналъ бы пы, Парфенъ, молчашь.

Терпи свое пихонько горе,

И знаи , чшо напа жизнь была

И будешъ впредь пакое горе,

Въ кошоромъ гадовъ нѣсшь числа

Разсудкомъ пщеmно пы хлопочешь

Предразсужденье одолѣшь ;

И ссыпьли волею не хочепъ ,

Насильно будешь же шерпѣшь.

такъ вѣрь пы мнѣ, Парфенъ! держися

Послов нцы кознчь 4хъ стпранъ ;

По ихъ систпемѣ жишь учися :

Терпи, и будешь ашаманъ.
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бо 2.

Рѣдкое равнодушіе,

Коль пы меня любила,

И я пебя любилъ :

Коль шы меня забыла,

И я шебя забылъ.
.

Въ другаго mы влюбилась,

Покинувши меня ;

Моя спрасшь охладилась;

Другой прельщенъ и я.

Просши на вѣкъ! сказала:—

Я пѣмъ же ошвѣчалъ. …

Ты гордосmъ показала,

А я гнушашься сшалъ.

Какіе сходны нравы,

Голубушка, у насъ " —

Во всемъ мы оба правы—

Нашъ пламень вдругъ погасъ.
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бо5.

Пастливый лобовникó.

… .

Миленупку свою люблю.

Душей и сердцемъ обожаю ;

Напрасно вздоховъ не гублю ,

Взаимну сшрасшь въ неи обрѣшаю.

Весной цѣпки мы сшанемъ рвашь,

-П рощицамъ съ тобой гуляя ;

Тамъ шпички блдушъ воспѣвашь, л.

Намъ о любви припоминая. -

. А лѣпомъ будемъ ѣздить въ садъ, I

.

!

Въ воксалъ, на скачку, на гулянье ,

Гдѣ полько пы,— памъ пьма опрадъ ,

Гдѣ нѣшъ, по скучно и собранье. - I

Коль мрачна осень прйдепъ къ намъ,

То ѣздишь въ клубъ начнемъ съ шобою;

Въ марьяжъ игрань по вечерамъ,

Коль я въ шеашръ-и шы со мною.

Зимой въ саняхъ на бѣгъ.махнемъ;

Кянапь піебя сердечно радъ ;

… Домой пріѣхавъ опд х емъ—

А послѣ можемъ въ маскерадъ. ч.
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. л.

я въ томъ осmровѣ родился,

гдѣ на свѣшъ произведенъ 5

онъ средь моря находился ,

и водой былъ окруженъ

лѣпомъ нѣпъ памъ морозовъ , .

А зимою нѣпъ жаровъ ;

нѣнъ шпамъ лидей, ни розокъ,

пошому чшо нѣщъ садовъ.

липъ я мапушки лишился,

какъ опецъ мой овдовѣлъ з

онъ" пѣмъ сшолько огорчился

чшо обнову вдругъ надѣлъ

онъ, обычаемъ былъ не дуренъ ,

И собой весьма красивъ 3 «

ри погда лишь былъ нахмуренъ

Онъ когда былъ гнѣвливъ

въ городѣ его искавши,

трудъ напраснобъ пошерялъ 5

шумной жизни убѣгавши

онъ одинъ въ поляхъ гулялъ.

отъ бездѣлки до большова

о всемъ здраво разсуждалъ :

чшо въ дождѣ много сырова,

то публично ушверждалъ.

Ч. 1иV. а
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Коль объѣхавъ бы вкругъ свѣша,

Тогда оъ много ѣздилъ "онъ ;

Но не зная, чшо карепа,

Хаживалъ всегда пѣшкомъ.

н

.

впалъ въ пакое разслаблеяье,

Чито не могъ ни ѣсшь, ни пишь;

Чѣмъ и подалъ онъ сомнѣнье,

Чшо не долго будешъ жишь. "

л

… Лить, о помъ жалѣю болѣ , . .

Чшо онъ умеръ въ Окmябрѣ:

Онъ конечно бъ прожилъ долѣ,

Есшьлибъ умеръ въ ноябрѣ.

докшоровъ всѣхъ на свѣшѣ

Одни были голоса:

что онъ жилъ еще на свѣшѣ

До смерши за полчаса. .…

«--ѣ-ѣ-ѣ-ѣ-ѣ-ѣ-«ь«ь«ь-ъ4ъ

бо5. .

вѣрной любовника.

. Полно вздорить , не бѣсися,

Мы равны съ побой, мой другъ!

1. олюбилися , сошлися,

Разлюбились шо же вдругъ!

А пеперь чегожъ желаmь?

Все прощедше забывашь. я.

.

4,



, и95 .… I

мы съ побою не склеились:

ну , шакъ можно раВойшись,

Коль на часъ мы полюбилисъ. …

Я прощай, и шы проспись!

Ну, чегожъ еще желашь?

Все прошедше забывашь я.

л

то - по подлинно прекрасно,

Какъ сердца наши сходны ;

В доры вѣдь, любишься сшрасшноНу, 4 правдаль?— мы5 …. а …

Болѣ намъ чего желашь? ч.

Все прошедше забывашь. 2.

Всѣ мы случаи забудемъ,

Вредни всѣ изъ мыслей прочь,

И по прежнему прерудемъ—

Я какъ бы въ— пы чесшна дочь:

Ксе и нечего желапь !

Можно все позабывашь. я,

л

боб. .… - "

Чувствительное избясненіе влюбленнаго серд

44аа … … I
и

__ а н а . и

Еспѣлибъ вѣдаля шы муки, . л

ЗЯ кошорыя перплю

Въ дни плачевныя разлуки:

Чколько сшрасшно я люблю!

… … у1 я
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. День я пасмурно всшрѣчаю,

Часто съ груспію. вспаю;

подаесушъ мнѣ чашку чаю.

Я спокойно чашку пью.

Ты должна конечно вѣдашь ,

Дорогая, обо всѣмъ: -

Въ полдень я сажусь обѣдатпь,

И довольно сыппо ѣмъ.

Только солнце закашишся

И придешъ вечерній часъ;

Взоръ мои шопчасъ помушипся,

Ибо свѣшъ уйдешъ изъ глазъ.

Я не зрю людей , ни рѣчекъ,

Какъ пошомки лишь придушъ,

Ахъ! пока зазженныхъ свѣчекъ .

Мнѣ на сполъ не подадупъ.

Мнѣ проmивно все и гнусно:

Подаюпъ ли мнѣ вино,

Сладкое вино не вкусно,

Коль испорчено оно.

Все другимъ я усшупаю :

Злашо, и чины , и, пронъ ;

Въ пѣ часы , какъ засыпаю,

Какъ ко мнѣ приходишъ сонъ.

Таковыя - по мученья

Въ разлученіи перплю;

Клонишъ сонъ , боюсь паденья—

Вошъ какъ жарко я люблю!

"_ —.
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бо7.

Признаніе вб любви. …

О пы, всѣхъ прелеспей палапа,

Ты Президеншъ души моей!

Твой указъ мнѣ изъ Сенаша,

Понеже въ волѣ я швоей. , я

Твоей прельщенъ я. красопой,

"Спѣшу въ секверсшъ себя опдапь;

Меня шы можешь за собой

Безъ пошлинъ справишь, ошказашь.

Въ Архивѣль я когда бываю,

Иль въ канцелярію спѣшу:

Повсюду образъ пвой всшрѣчаю,

Въ повыпьѣ межъ бумагъ ищу.

На вѣкъ пвоей я преданъ власmи,

Въ журналъ любви меня впиши;

Просши экспракшъ нѣжнѣйшей сшрасши,

И выпись пламенной любви!

Взгляни хошь разъ одинъ умильно

Въ конпору сердца моего;

Оно препещешъ, бьешся сильно,

И ждешъ опвѣша швоего,

ч.
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Твои мнѣ разговоры сладки,

,я подъ приснгой говорю ;

у Они пріяшнѣй мнѣ, чѣмъ взяшки

Бездушному секрешарю.

Примижъ любви моей прошенье,

Я предъ побою бью челомъ,

Скрѣпи о мнѣ опредѣленье

Своеи улыбкой, какъ перомъ.

и шакъ какъ бы процессъ безгласной 4.

Судьбу мою возобнови ;

я буду исшецъ самой сшрасшной

Вышепрописанной любви.

Какъ мѣспо шо, кошорымъ льщуся.

Въ пвоемъ я сердцѣ получу:

Сидѣ и ь въ совѣшѣ опкажуся,

Минисшромъ бышь не захочу,

но какъ себя, всѣхъ золъ въ добавокъ,

Въ швоей герольдіи буду зрѣ ь,

Мнѣ лучше безъ суда и справокъ

На лобномъ мѣсшѣ умерешь.
ч.
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. … ". , я

Нещастный любовника.

" е — н н а

и

Повсюду я меmался,

Искалъ сердечный кладъ:

Вздыхалъ, спеналъ , плѣнялся- у

и всюду былъ рогашъ. "…

ТМнѣ Маттта измѣнила з

Счелъ , въ Лизѣ будешъ прокъ;

Но Лиза повпорила …

Невѣрносши урокъ.

Иныхъ, сказалъ я, любятпъ

И пай въ любви имъ данъ:

но чшожъ? въ рога всѣ прубяшъ

И Грифонъ и Иванъ. .…

съ .

Коль ищешь нѣжну душу,

Пепнула мнѣ любовь .

Люби прелесшну Грушу

Пусшился плышь я вновь.

, Плоха была дорога

И ужась какъ шрудна!

1 Царевна Недотроеа

Посшупками она. а . .…

и л
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Шесшь мѣсяцовъ, нещасшный

Я паялъ, какъ свѣча . …

Вошъ ангелъ ! мыслилъ спрасшный,

И бредилъ съ горяча.

Молодчикъ вдругъ проворный 1

И въ рысь и въ скачь погналъ :

Тушъ спалъ ужь ликъ пришворный

И ангелъ чоршомъ сшалъ.

Любви своей въ задапокъ,

Онъ Грушѣ посулилъ

Пяпь пысячь иль десяшокъ—

И сдѣлался ей милъ.

Одни повсюду вѣсти,

Хошь пупь былъ и далекъ:

Та любишъ славу, лесши— ц

А эша кошелекó.

яьеѣаь чькъ«чъ къ чъячъчьячъкъееи

у

у " бо9 о

Вѣрная любовница. (На голосб: Деревня отó

деревни). I …

т о "

Въ кошелекъ я пвой влюбилась,

А по немъ люблю шебя; _

Твоей щедросшью плѣнилась з

Въ жершву ей дала себя.
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Твои перлы дорогія,

Зарукавья золошыя

Разожгли во мнѣ любовь я.

Будь покоенъ, другъ сердечной!

Вѣрь, чипо я шебѣ не льщу;

- Будешь другъ конечно вѣчной,

Коль богашѣй не сыщу.

Перспень ли когда вздѣваю,

Я поччасъ воспоминаю,

Чшо шобою подаренъ. 2.

Всяка новая бездѣлка

Вспламеняешъ мою кровь:

Иль часы, иль шабакерка, " .

Все къ шебѣ влечешъ въ любовь!

1

За алмазы ли примаюсь,

Въ плашьѣ ль гордо одѣваюсь,

все любишь шебя велишъ. 2.

Вудь еще попоровапѣй,

Еще больше полюблю;

Пришли муфшу побогашѣй

Я свиданье посулю.

Не заспавь же разлюбипься;

Эпо можешъ въ мигъ случипься;

Коль даришь не будешь шы. 2. ,
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Пастливая жизнь. .

.—

-.
…

пусmь міръ героевъ превозносишъ,

пускай онъ ими изумленъ, .

пусшь въ жершву славѣ жизнь приносишъ,

кто спрасшью сею зараженъ! …

д мнѣ назначено судьбою

в, любви и нѣгѣ смирно жипь,

высокихъ замысловъ не сшрою

любилъ, люблю, хочу любишь
. , и - , …

скупецъ, сокровища сбирая,

себя весьма щасmливымъ чшишъ,

К.,ль куча золопая а

въ карманахъ у него гремишъ 5

д я и по все, чпо имѣю,

Готовъ дражайшей посвяпИПБ 5

судьбой не дорожу ни чьею ?

любилъ, люблю, хочу любишь

.

чего, мы въ свѣпѣ не желаемъ

В-е суицій вздоръ и суеша;

Иггупнии каждый день мѣняемъ, а

А все намъ кажешся не ща



… … з о5
…

…

…

…

…

Здѣсь всякой хочеmъ самовласшно

на свой манеръ щаешливымъ быпь;

Я имъ смѣюсь, пвердя, всечасшно:

Любилъ, люблю, хочу любишь.

аь чь чьичъвъ чьячъ аьачъ чьечь"чь"чъ”…

б1 г.

Чего не бываетб на свѣтѣ. (На голосб: Ко

сари).

Мнѣ жишь въ городѣ хошѣлось,

Играшь въ каршы, панцовашь, .…

И мнѣ сшолько бы умѣлось,

Чптобъ во всемъ пощеголяmь;

Да лишь,съ кошелькомъ сочпуся,

Онъ въ чахопкѣ–не здоровъ;

Тушъ въ деревню заберуся .

Хошь не радъ, да будь гошовъ,

Иной любиmъ за пирушкой

Вечеръ цѣлый просидѣшь, …

Вина славныя пинь кружкой,

А напившись, пѣсни пѣшь.

Поглядишь инои пор. ю, …

Тошъ же хвзшикъ, не шаковъ: - -

Гложешъ хлѣбъ сухой съ водою,

Хошь не радъ, да будь гошовъ,

Иной любиmъ въ маскерадахъ .

ПЦеголькомъ себя казаиь,

Весь въ ду хъ, въ большихъ нарядахъ,

-Икобишъ городъ обскакашь :
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Тошъ же чванчикъ воздыхаешъ,

Сидя дома безъ чулковъ,

Жилешъ, фраки выкупаеmъ,

Хошь не радъ, да будь гошовъ.

Иной къ каршамъ прилѣпяся,

Спавишъ кучи день и ночь;

На форпуну разсердяся ,

Самъ себя загнувъ-и прочь;

А домой липь завернепся , .

Ни полѣнь нѣту дровъ,

Дуешъ въ когши, въ уголъ жмеmся,

Хошь не радъ, да будь гошовъ.

Иной къ барамъ подлипаепъ

И за ними въ слѣдъ идепъ,

Съ ними день и ночь играешъ

И друзьями ихъ зовешъ;

А какъ деньги промѣняешъ

Онъ на кучи пусшыхъ, словъ:

Тушъ свой случай проклинаепъ,

Хошь не радъ, да будь гошовъ.

Иной лавки обѣгаепъ,

Чпобъ повары всѣ скупишь,

Все на свѣпѣ забираешъ,

Чпобъ жену могъ нарядишь;

куда жъ съ дуру попъ поспѣешъ?

У живой жены онъ вдовъ ,

Чешепъ лобъ, карманъ пуспѣеmъ,

Хошь не радъ, да будь гошовъ.

ч

Иной пышно цугомъ дуешъ

И дивишъ собои народъ;

А народъ по зря полкуеппъ

Знашь знашнѣй онъ всѣхъ господъ ;
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А наннъ брапъ хопь по смѣкаепъ ,

Чшо вся пшука-семь скошовъ ,

Да съ поклонцомъ подбѣгаешъ. …

Хошь не радъ, да будь гошовъ. )

О" котда кпо испыпаепъ

Жизнь пріяпну городовъ,

Топпъ пословицу узнаешъ:

Хошь, не радъ, а будь гошовъ.

… л

ль чьчъ чъ чье. чь…ъ чь…ъичъ чьичъ чь

.

…
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ки

Признаніе портнаго вб любви.
…. …. …" т . …….… …

О шы, копорая пришила …

меня красы своей иглой,

И спрасшь любовну укрѣпила,ч .

Какъ самой лучшій шовъ двойной!

Смягчисъ надъ,гореспью порпнова,

Капюша, мой любезной другъ!

Ужь выкройка любви гопова,

Нагрѣпо сердце, какъ ушюгъ.

т

Ты грудь мнѣ распорола взглядомъ,

Какъ ножницами спарой повъ; …

Съ пѣхъ поръ капокъ мой сшалъ мнѣ адомъ,

Какъ сѣла на него любовь!
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Съ mѣхъ поръ пебя во всемъ мечшаю:

Я въ нишкахъ зрю швои вта вы ,

Съ ашласомъ бѣлымъ вспоминаю

Пушисшыхъ рукъ пвои красы.

твои усша какъ бархатъ алы, т

Глаза какъ пуговки блесшяшъ;

- А грудь, вздымаясь изъ-подъ шали,

Какъ деньги мои шре 1ьщаешъ взглядъа

Все, все наполнено побою;

„Поджавши ноги я сижу

и масперско; своей иглою

Рубцы на плашгѣ вывожу.

Во всемъ меня пы подкрѣпляешь, -

Заплапа сердца моего "

но пы съ холодносшью внимаешь ".

Любви порпнаго швоего.

Ахъ! спрысни пы водой опрады

И выгладь дчхъ измяшыи мои.—

Увы! безъ милой сей награды

Умрешъ нещасшный швой поршной,
… …

т - ,
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6 и 5. ч.

Наставленіе отбгосподина кугеру, гтобò онó

жилò хорошенько..

Кирюшка! научи, какъ въ свѣmѣ весе

. лишься ?

Ты росшомъ не великъ и не пригожъ ли

цомъ:ч.

Скажи мнѣ, какъ возмогъ шы до сего до

бишься,

Чшо удалымъ пебя щишаюшъ молодцомъ?

Тебя по улицамъ извощики всѣ знаюпъ;

Гдѣ пы появишься, пупъ и народу полкъ;

Привѣшсшвуюшъ шебя и шашки всѣ сни

… - , маноппъ з

Конечно есшь въ пебѣ какой-нибудьда полкъ.

скажи, веселый мужъ! какими чудесами,

Лить полько примешься играпь пы на гудкѣ,

И кучеръ предъ побой явишся вдругъ съ

усами,

и поваръ прибѣжишъ изъ кухни въколпакѣ?

всѣ сказочки mвои, запѣи, прибаушки,

Котпорыхъ осшрошы я не могу понять,

и бупопникъ къ шебѣ придешъ изъ ближ

ней бупки,

зи блинникъ, слущая, желающъ переняшь.
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Кирюшка! пы всегда со всѣми балагуришь!

Лишь съ козелъ шы долой , ужь на дворѣ

… кружокъ;

Завидую, чшо лба пы никогда не хмуришь:

Ты веселъ каждой день, забавной мой дру
ъ жокъ!

На милосшь барскую всесильно уповая,

Не знаешь нужды пы и ни какихъ хлопопъ;

Ты пѣсенки орешь, и пляшешь присѣдая,

До шѣхъ поръ, какъ сълицашвоего польвш

. СЯ попъ.

Ты доброй человѣкъ , просшой , нелице

ч … мѣрной,

И не замѣшилъ я, чшобъ пны когда былъ

. …. пьянъ з

Усердной мнѣ слуга, услужливой и вѣрной,

Одинъ въ пебѣ порокъ, Кирюшка! пы бу

. . … янъ.

За чѣмъ cшегаешь шы кнупомъ, кого ни

. … ” всшрѣшишь?

Признайся, чшо шы самъ не бережешь себя:

ТКарепу обскакашь за чѣмъ чужую мѣшишь?

Скажи, училъ ли я шому когда шебя?

не забіячь ни съ кѣмъ; шы годной, през

вой малой.

Карепу береги, безъ нужды не спѣши;

Вози меня въ Москвѣ начешвернишкѣчалой,

а между шѣмъ рѣзвись, ори, свисши, пляши.

Зимою подарю пебѣ я шубу лисью,

Шуши шы и впередъ, какъ пы всегда пу

… пилъ:

Велю привезпь въ Москвужену пвою Анисью;

Хочу, чшобъБогъ пебядѣmьми благословилъ."
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къчъчъ«чъчь чь чьичъчье чьеъ чье.

б1 4.

… и

Нѣлиец5, избясняющійся поРуски.

ч.

Фуй! на сфѣmѣ какъ мнѣ крусна,

Мой Креспинъ нщалекъ пошолъ :

Мой Кресшинъ буль ошень вкусна,

Всѣхъ мамзель була кароль.

пальшой росшъ она имѣла

И въ шекахъ румянъ играль

Супа шерна, профи бѣла,

Совершенна була краль.

Фолосъ ей совсѣмъ буль рижа,

И какъ солнишка плисшаль;

Нѣшъ я шай и на Парижа,

. Такъ високъ и пряма шаль.

Я съ апной съ ней кушаль миска,

Кушаль слашка, клала фрошъ.

Силлерей, салашъ, сасиска,

И калпасъ и цукеръ - брошъ.

Вермочели, мнкарони, …

Съ мой Кресшинъ я все пѣлилъ.

Ялапилъ съ ней на всѣ сшрони, .

Въ пусшеръ клюшъ я ей фосилѣ.

Ч. ПГ. н
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На исфопникъ съ ней капалься,

. Накъ шеашръ, накъ маскерадъ ;

А піеперь я весь пропалься,

И она пашоль на адъ.

Шорни шерши ее сшаниmъ шаришіь

Въ скввяропъ и на каспрюль;

Мѣдномъ феникъ въ паня паришь,

. И сажашь въ шелесна шпуль. …

Расна, расна съ ней манера

Будишъ памо пошребляшь,

Шалка мнѣ, моя Фенера,

Шемьше ей мнѣ посопляшь?

Съ мой Креспинъ я забавлялся,

И ей мнока палафаль;

Съ мой Креспинъ пеперь разспался ,

И карманъ мой кранкeнъ сшалъ.

Нѣшъ на сфѣпѣ мнѣ феселья

И незнай шпо кафаришь ,

Расфе шолько ошъ песшелья

Спанемъ фейфъ шабакъ куришь.

Или къ снапна каспадина

Я на козль паполь сѣдишь,

И на ней съ плепомъ на спина,

Пальшой сфешъ пудишъ глѣдишь.

Моя много садалшалься

И на лафкъ и на пракширъ,

Моя всяка наскушалься,

Пересшалъ я випишь биръ.



«ь-чьчьчь чьчьчьчьчьчь чьчькъ че

ч би5.

Малылиб вездѣ лиалая гесть.
…

Прошекало пеплое море,

Слепалися пшицы спадами, .

Садилися пшицы рядами, …

Спрашивали малую пшицу,

Малую пшицу, синицу: …

Гой еси малая пшица, …

Малая ппица, синица !

Скажи намъ всю исшинную правду,

Скажи шы намъ про вѣсши морскія :

Кшо у васъ на морѣ большія ?

Кшо у васъ на морѣ меньщія ?

Провѣщаешъ малая пшица,

Малая ппица , синица:

Глупыя вы , Рускія пшашки!

Всѣ пшички на морѣ большія,

Всѣ пшички на морѣ меньшія.

Орелъ на морѣ воевода,

Перепелъ на морѣ подьячій,

Пѣпухъ на морѣ цѣловальникъ,

Журавль на морѣ водоливецъ.—

То - по долгія ноги,

То - по Французское плаmье !

По овсяному зернышку спупаепъ.

Чижь на морѣ живописецъ,

Клюсшъ на морѣ поршной масперъ,

Сова у насъ на морѣ Графиня:

н а
…
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То - по высокія брови,

То - по веселые взгляды,

То - mо хорошая походка,

То - по желпыя сапожки :

Съ ножки на ножку сшупаешъ,

Высокія брови поднимаешъ.

Гуси на морѣ бояре,

Упяпа на морѣ дворянѣ,

Чиряпа на морѣ кресшьяне,

Воробьи на морѣ холопья :

Вездѣ воробейко срываепъ ,

Бишъ воробейко не бываешъ.

Лебеди на морѣ князи,

Лебедушки на морѣ княгини,

Желна у насъ на морѣ шрубачей.

воронъ на морѣ игуменъ,

Живешъ онъ всегда позадъ гуменъ:

Грачики на морѣ спарцы ,

Галочки спарочки, чернички,

Лзспочки молодички, и м

Косапочки красныя дѣвички.

Красная рожа ворона,

Зимою ворона по дорогамъ,

Лѣпомъ ворона по заспрехамъ;

Рыболовъ на морѣ харчевникъ,

Дяшелъ на морѣ плошникъ;

Всякое дерево онъ долбипъ,

Хочешъ намъ, храмъ соорудишь;

Соколъ у насъ на морѣ наѣздникъ,

На всякую пшицу налѣшаешъ,

Грудью ее побиваепъ.

Куликъ на морѣ разсыльщикъ,

Кокупка.- по вздорная кликушка;

Блинница на морѣ цапля, …

Чечешъ госшь порговой;

Сорока у насъ щеголиха,
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Безъ калача не садишся,

Безъ милова спашь не ложишся,

Безъ сладкаго меду не всшавала,

Пѣшая къ обѣдни не ходишъ :

Все

все

все

все

Все

все

бы

бы

бы

бы

бы

бы

Бѣдная

Малая ппичка, синичка ,

Сѣна косишь не умѣешъ ,

Спадо ей водипъ не по силѣ з

Гладомъ я пщичка помираю.

ей въ богашыхъ колымагахъ,

она во коляскѣ,

ей кони вороные,

ей карешы золошыя,

ей робяпа молодые,

молодые, холосшые.—

малая ппичка ,

Конвцъ САтигичвскимъ пѣснямъ.
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пѣсни вылввыя.

«чъ чьчъчь чьчъчьимъ«чъ чьчъ чъ ѣчъ чъ

биб.

Пѣсня Рускихó, призывающихò тѣнь героя

Пожарскаго кó отлищеніювраговó заОте

асестиво.

Вспань, Пожарской Князь!. . . вспань ве

. … ликій мужъ,

Ошъ глубока сна пробудись на часъ;

Смерmи люшыя пы разрушишь власшь.

Ахъ! взгляни на градъ шы , кошорый спасъ,

Посмопри Москву въ униженіи ;

Посмошри Славянъ, скорби преданныхъ;

Сбрось свой саванъ бѣлъ, вождь Россіискихъ

силъ ;

Облекись въ броню пы неплѣнную ;

Препояшься, Князь! шы спальнымъ мечемъ:

Въ праву длань возьми спрашну палицу,

И булашнымъ шы вооружись копьемъ;

Оградиеь щишомъ вѣры Рускія;

Возпруби въ прубу громогласную,

Собери пы рашь, рашь могучую,

Силу грозную, богашырскую;

Воспали пы кровь храбрыхъ воиновъ,

Ободри шы духъ Рускихъ юношей;
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Поведи полки исполинскіе

На разбоиника Бонапаршія.

Тѣнь священная! усшраши враговъ,

Опомсши шы злымъ за Ошечесшво ,

За Преспольный градъ, за Славянску кровь!

Ты разсѣй во прахъ адски полчища,

Сокруши врага нечесшиваго,

Защиши еще Царсшво славное,

Ты прославь, прославъ вѣру Рускупо,

Царя Бѣлаго, храбро воинсшво!

…

м ъ о чьячъ чь чь чь чь къ е. чьчье.

б1 7.

… а

Пѣсня Санктпетербургскихб " жителей на

отбѣздó Царицы-Матушки кó Царю

Батюшкѣ. Декабря 1 9 дня, и8 и 3 года.

Понесись по поднебесью .…

Ппища милая, голубушка!

Чшо леши, леши сизокрылая

На сшоронушку, на далекую,

На далекую, иноземную,

Ко бысшрой рѣкѣ-прямо къ Рейну.

у шашровъ бѣлыхъ, во чисшомъ полѣ,

Гдѣ вокругъ сады виноградные,

Тамъ увидишь шы свѣпла голубя,Твоего друга ненагляднаго! н

Опуспись къ нему спрѣлой бысшрою,

Обними его крыломъ ласково,
ч
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…

Проворкуй Ему всю любовь Свою,

Горесшь скуки злой безъ Него 1ебѣ,

А печаль, поску безъ обоихъ Васъ,

Решивымъ нашимъ лишь извѣсшную;

Донеси Ему, чшо пшенцы Его

Ужь другой годъ сиропинками

Безъ родимаго живушъ башюшки,

А пеперь еще и безъ мапушки :

Вдвое шяжко намъ сирошсшво сносишь.

Разскажи Ему, чшо и солнца свѣшъ

Не паковъ у насъ, какъ при Немъ бывалъ;

Чшо, свѣшелъ мѣсяцъ какъ-шо не веселъ;

Звѣзды ясныя чпо-шо пасмурны;

Вѣпры буйные лишь бушуеmъ все.—

Грусшно въ свѣшѣ жишь сирошинками!—

Не ушай предъ Нимъ, какъ и мы съ Тобой

Разспававшися, горько плакали,

Горько плакали, слово молвили:

,,Ты леши съ Богомъ, наша Машушка,

„Приведи съ Собой Свѣша-Бапюшку.

„Не лаемъ мы и вселенной всей,

„Толькобъ съ нами былъ Твой сердечной

у . другъ,

„Намъ Ошецъ родной, Православной Царь!"

…
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" «чъячъ еъ бы чьячъ чь чьячъ чьячъ чъ чье

6п8,

Восполиинаніе солдата о ИМПЕРАТорѣ

ПЕГРѣ Г, илиѣвшелиб синб Полковника

Преображенскаго полку и болибардирскаго

Капитана. (Голосб протяжной и пе

гальной).

Ахъ! пы бапюшка свѣшелъ мѣсяцъ ! .

Чшо пы свѣшишь не по сшарому,

Не по спарому и не по прежнему?

Все пы прячешься за облака,

Закрываешься пучей пемною.

Чпо у насъ было на свяшой Руси,

Въ Пешербургѣ, славномъ городѣ,

Во Соборѣ 11епропавловскомъ,

Чшо у праваго у клироса,

У гробницы Государевой, …

Молодой солдашъ на часахъ сшоялъ;

Сшоючи онъ призадумался,

Призадумавшись, онъ плакашь спалъ,

И онъ плачешъ, чшо рѣка льешся,

Возрыдаешъ, чшо р чьи шекушъ,

Возрыдаючи онъ вымолвилъ :

Ахъ, шы машушка, сыра земля!

Разспупись пы на всѣ сшороны,

Ты разкройся гробова доска,

Развернись пы золопа парча,

И шы, всшань, проснись, Православной Царь!

Посмошри, сударь, на свою Гвардію,

.

Посмошри на всю армію;

…

.
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Уже всѣ полки во спрою спояпъ ,

Всѣ Полковники при своихъ мѣсшахъ,

Полковники на своихъ мѣсшахъ ,

Всѣ Маіоры на добрѣхъ коняхъ,

Капишаны передъ роmами,

Офицеры передъ взводами,

А. Прапорщики подъ знаменами,

Дожидаюшъ они Полковника, 7

Чпо Полковника Преображенскаго,

Капишана Бомбардирскаго. "

«чъчьичъ«чь«чъ чъячъчьчъ чъчь ячъ«чь

ч. б1 9.

Твердость и рвеніе Рускихб воиновб. (Го

лосò гроликой у.

Ты злодѣй, злодѣй репиво сердце,

Репиво сердце, молодецкое!

Къ чему пы ныло, занывало,

Ты бѣду мнѣ молодцу предвѣщало,

Предвѣщало пы , а не сказало:

Чшо бышь ли мнѣ молодцу въ рекрупахъ,

Чшо въ рекрушахъ бышь мнѣ и въ солда

ПаХъ ,

А въ солдатпахъ быпь и въ походѣ ,

Чшо подъ славнымъ городомъ подъ Орѣш

. комъ

По ныыѣmнему званію Шлиссельбургомъ.

Весьма скоро Шведы догадались,

Они ударили шошчасъ въ барабаны.

Да чшо Взговоришъ нашъ башюшка Импвгл

тоРь.
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Ахъ ! вы любимые мои Генералы !

вы придумайше мнѣ думу, пригадайше:

Еще брашь ли намъ городъ Орѣшекъ,

Иль нелучшель ошъ него намъ ошсшупиши?

Чіпо возговоряшъ всѣ Генералы :

Ахъ! шы нашъ батюшка, Государь- Царь!

Еще сила намъ будетъ нада,

Чшо не лучше ли намъ ошсюда ошсшупиши?

Чпо возговоришъ Надежа Государь- Царь:

Ахъ! вы дѣпіупки мои , солдашы !

Вы придумайше мнѣ думушку, пригадайше:

Еще брашь ли намъ городъ Орѣшекъ ?

Чшо не ярыя пушъ пчелы зашумѣли,

Чпо возговоряшъ Россійскіе солдашы :

Ахъ! пы нашъ башюшка Государь- Царь !

Намъ водою къ нему плыши не доплыши,

Намъ сухимъ пуншемъ идши не досягнуmи,

А чшо брашь, или не брашь ли , дбѣлой

… грудью !

Тронулося войско ко сшѣнѣ,

Полепѣли башни на берегъ,

Ошворилися вороша не продѣланы ,

А проломаны изъ пушекъ ядрами ,

Побѣдили силу Шведскую,

Плонили городъ надобной.

… «… т. ….

а т в н
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ячъкъкъеъеъячъкъечь чьичъеъ чъчь

бя о.

Руской солдатб видитб все. ("Голосб хотя

нѣсколько пегальной, но отрывистой ).

Эхъ! какъ нупе, господа,

Споемъ пѣсню про себя ;

Мы не для ради себя,

Для Прусскаго Короля;

Мы во Прvсіи сшояли,

Много нужды принимали,—

Мы подъ Пруса подсшупали,

Много силы поперяли,

Разсѣлились по горамъ,

Чшо по Прусскимъ по лѣсамъ ;

По насъ не куда уйпи,

Съ дыму сердце не здорово ,

.Съ чаду головы боляпъ,

Лишь чушь видно намъ насквозь,

Генералъ ходишъ въ полку,

Куришъ прубку пабаку;

Онъ за пѣмъ курилъ пабакъ ,

Чпо - де надобно быпь пакъ;

А другой какъ пень сшоишъ,

Ничего не говорипъ ,

Насъ и въ сшрой не сшановишъ,

И палиппь намъ не велиппъ

Да чшо взговоришъ нашъ башюшка,

Тому имени здѣсь нѣшъ:
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… Повернись моя дивизія

Со лѣваго крыла, .… ю

чшо со лѣваго со фланга

На правое крыло;

Не пораль намъ зачинашь,

Свое дѣло окончашь?

Ои! мы билися, рубилися .… .

Чешырнадцашь часовъ; . …

Упишилася бапалья,

Сшали мершвыхъ разбирапь;

Намъ сказалъ пупа одинъ: …

Чшо Генералъ нашъ господинъ,

Онъ сшолуешъ и пируешъ

Со Прусскимъ Королемъ,

Проѣдаешъ, пропиваешъ

Ему армію свою.

…

…

вдъеъеревячъееъ чьичъ ѣачъемово

б2 г.

Прогулки Донскихб козаковб. ("Голосò весе

лой , но протяжной ).

Чпо по ниже было города Сарапова,

И повыше было города Царицына,

Пропекала, пролегала машь Камышенька

рѣка,

Какъ съ собой она вела крупы красны бе

рега,
ю
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крупы красны берега и зеленыя луга ;

Она усшьицомъ впадала въ Волгу машушку
I - рѣку;

Чшо по шой ли быспринѣ, по Камышенкѣ

… рѣкѣ,

Какъ плывупъ шушъ, выплываюпъ два сна

… рядные сшружка;

Хорошо были сшружечки изукрашены,

Они копьями, знамены , будпо лѣсомъ по

… росли ;

На сшружкахъ сидяшъ гребцы удалые - мо
л лодцы ,

Удалые молодцы, все Донскіе Козаки, …

Да еще же Гребенскіе, Зашорожскіе ;

На нихъ шапочки собольи , верхи бархаш
… г ные,

Еще смурые кафпаны кумачемъ подложены,

Асшрахански кушаки полушелковые,

Песпрядинныя рубашки съ золопымъ га

луномъ,

Чшо зеленъ сафьянъ сапожки, кривые коб

лучки,

и съ заносами чулочки, да всѣ гарусные,

Они веслами гребушъ , сами пѣсенки поюшъ:

Они хваляпъ, величаюшъ Православнаго

Царя,

Православнаго Царя, Имперашора ПЕТРА.
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«чь «ь «чь «чь«чь«чьячъ къ«чъчъячъ чъкъчѣ

б22.

Рускіе Богатыри и прежде побѣждать улѣ

сто доказываетó сія прошедшихóЛи 5

врелиенб пѣсня. ( Голосò гроликой у.

л. -

Ахъ2 по морю, морю Синему, ч.

Чшо по Синему, морю Каспійскому,

други! плаваешъ, гуляевъ Соколъ корабль,

Онъ ужь плаваешъ, гуляешъ ровно прид

цапъ лѣпъ ;

не стпаивалъ,

бывы

валъ,

А на якоряхъ Соколъ корабль

У крушыхъ, зеленыхъ береговъ не

1Церквей и монасшырей не видывалъ,

Колокольнаго звону не слыхивалъ;

Хорошо добре Соколъ корабль украшенъ

былъ : —

его съ кормою. по звѣриВыгнушъ носъ

ному,

А килъ его сдѣланъ по змѣиному,

Вѣялъ парусъ , какъ орлиное крыло;

Ашаманомъ былъ на немъ Свяшогоръ бога

пшырь,

Есауломъ илья Муромецъ;

На немъ шуба была во пяшь сошъ рубл

На немъ шапочка во сопенку,

А пуговки на шубѣ чисша золоma. .

По караблику Муромецъ похаживаешъ,

евъ ,
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И онъ просшочкой по пуговкамъ поважи

… л Ваешъ ;

Его пуговки разгремѣлися,

Всѣ поварищи подымалися ,

Наспупили они на Турецкой Флошъ.

Агаряне ихъ испужалися,

Въ Сине море покидалися,

А богапспво все оспавили

На добычу добрымъ молодцамъ.

…

о

«ь«ь«ь«ьчьчь чь-ьяь«ь«ьчь-ь чькъ

625.

Прогулка Донскихб Козаковб. (Голосó про

тяжной ). …

Ужь какъ внизъ было по машушкѣ Камы

. шенкѣ рѣкѣ,

Супрошивъ - mо было усmьицаСамары рѣки,

Чшо плывешъ пушъ легка лодочка, Коло

. менка;

Чшо въ шой лодочкѣ сидишъ младъ Пос

ланникъ Царевъ,

Карамышевъ Князь Семенъ Консшаншино

вичь;

Во лѣвой онъ рукѣ держишъ , Государевъ

. Указъ,

А во правой рукѣ держиmъ саблю осшрую.

Чшо по крупому по красному бережку,

Чшо по желшому сыпучему песочку,

Какъ ходили пупъ, гуляли удалые молодцы,

4обры молодцы гуляли, все Донскіе Козаки,
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чшо донскіе, Гребенскіе, Запорожскіе,

Еще славные козаки Яицкіе;

Они думали заедино крѣпку думушку,

Чшо сказали всѣ словечушко въ единой

. … … ГЛасъ :

Спановили они пѣшку брашцы мѣдную,

Закашили въ нее ядрыцко чугунное,

И сшрѣляли они нъ лодочку Коломенку.

Ни кого-шо они въ лодочкѣ не ранили,

Лишь убили одного Царскаго Посланника.

«------------. " .

ч.

62 4.

жсердіе и улиб Рускаго Боярина при взя

тіи Азова.

.

У насъ было во Кремлѣ во городѣ,

У пого у Собора Успенскаго ,

Соѣзжалися Князья и бояра,

Всѣ сильные воеводы Московскіе. .

Ужь какъ Царь говоришъ, какъ въ шрубу

. … прубишь:

Охъ, вы гой еси Князья, бояре !

Какъ намъ, браmцы, на присшупъ идши,

Какъ намъ взяшъ будешъ Азовъ городъ?

Азовъ городъ во крѣпи споипъ,

Не льзя къ нему подойши, ни подъѣхаши.

Какъ пупъ ли бояре испужалися,

Большой за меньшова хоронишся,

А меньшихъ за большими давно не знаmъ.

Ахъ! чшо возговорищъ Ммхайла Скопинъ :

ч. пи, о
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Охъ, пы гой еси грозный царь!

Благослови мнѣ слово молвиши ,

Или цѣлу рѣчь выговоришь:

дѣлайше пелѣжки бурмицкія,

Убивайше ихъ кунями собольими,

Сукнами багрецовыми и гвоздьми полужда

ными ;

сажайше въ шелѣжки по пяши человѣкъ;

Я поѣду въ попъ городъ могучій госшь ,

я возьму пошъ городъ въ единый часъ.

Пріѣхали они ко Синю морю,

Кричишъ онъ, вопишъ перевозчикамъ:

Перевезипе госmя могучаго, …

чmо во пошъ ли во Азовъ городъ!

Спали Бурмиспры и Головы ,

Спали пошлины спрашиваши:

Ахъ! вы гой еси Бурмисшры и Головы !
Погодипе вы до упрія; ч.

Я опдамъ по шаксѣ полную.

Со полуночи до вечера могучій госшь

Черезъ Сине море переправился,

Осмошрѣлъ крѣпосmь Азовскую,

И донесъ Царю о возможносши.
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аь чьеъ«чь«ъчь къчьчъчъ«чьячьча,въ

625.

Какб драгоцѣнна Полтава для Россіи. Чув

ство народа.

--"

Еще чшоу насъ въ Москвѣ, брашцы, за

.… . кручина,

На канунѣ было Свѣшлаго Воскресенья.,

Заунывно въ Царь - Колоколъ звонили,

Съѣзжалися Князья и всѣ бояре

Во Успенской Соборъ Богу молишься.

Молились они Господу со слезами ;

"Чпо одинъ изъ нихъ бояринъ не молился,

Генералъ Борисъ Пешровичь Шеремешевъ,

По часшешеньку вонъ изъ церкви высшу

паепъ ,

Къ бѣлой каменной оградѣ припадаешъ,

Горючими слезами обливался,

Мишкалиннымъ онъ плапочкомъ упирался.

Ужь какъ пошно мнѣ боярину , пошненько,

Никогда - по мнѣ паково пошно не бы

. вало;

Чmо болиmъ, болишъ у боярина головка,

Цемишъ, щемишъ репивое сердечко,

Чтпо сказана боярину Царска блужба,

Указанъ пупь, широкая дорожка,

Подъ славной городъ подъ Полпаву; ,

Какъ быmь - по боярину убипу,

Подъ славнымъ подъ городомъ Полшавой,

На чиспомъ полѣ лебединомъ. ….

.

О я
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4ькъ«ъ«чь«ьчь-ѣ-ѣ-ль вькъ чьчь

б2 6.

Взятіе Колывани. (Голосб торжественный).

Какъ въ славномъ было городѣ Колыванѣ,

Чпо спояли пупъ бѣлокаменны палапы;

Чшо въ шѣхъ ли бѣлокаменныхъ палапахъ,

Какъ сшояли пушъ сшолы дубовые :

За сшбломъ сидишъ Шведская Королева,

Передъ ней сшояли Шведскіе Генералы.

Чшо возговоряшъ Шведскіе Генералы :

Ахъ! шы гой еси наша Шведская Королева!

Ты за чѣмъ къ Королю брапу не пишешь,

Чшобъ прислалъ онъ силы на подмогу,

Чшобъ за силою прислалъ бы провіаншу?

Чшо возговоришъ пушъ Шведская” Коро

… Лева .

Ахъ! вы гой еси мои Шведскіе Генералы!

Ужь я и пакъ къ Королю брашу писала,

И нарочныхъ курьеровъ посылала,

Чпобъ прислалъ онъ мнѣ силы на подмогу,

Онъ за силою прислалъ бы тровіанпу.

Не успѣла Королева слова молвишь,

Ужь какъ Бѣлой Царь къ городу подсшу

Паешпъ ,

И онъ шанцы, бапареи ошбиваешъ,

Въ бѣлокаменну сшѣну сшрѣляешъ,

А въ городъ армію свою впускаешъ ,

И онъ Шведскіе караулы всѣ снимаешъ,

Онъ Россійскіе караулы разсшавляещъ.

…не… а… а
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«ечьчь--«ь-ь-ьяь чь къ къ чь

бя 7.

Восполиинаніе о Краснощоковѣ. ("Голосб пе

дальной у.

Сказашь ли вамъ, браmцы про диковинку,

Про вѣрнаго слугу краснощокова:

Ошъ чего скоро смершь ему случилася?

Случилася ему скора смершь ошъ измѣн

щика.

Поймали же Краснощокова на черной грязи;

Онъ слѣзалъ Краснощоковъ съ добра коня,

Вынималъ Краснощоковъ саблю осшрую;

Онъ срубилъ со добра коня буйну голову,

Онъ срубивши голову, говорилъ ему -

Не доспавайся пы мой доброй конь злу Та

шарину !

Ужь какъ взяли Краснощокова крѣпко спра

… . шивашь :

Ты скажи , скажи Краснощоковъ, правду ис

пинну,

Еще много ли у васъ силы со Фельдмарша

ломъ?

Со Фельдмаршаломъ у насъ силамъ смѣшы

нѣпъ.—

Еще много ли у васъ силы съ Краснощо

ковымъ?—

Съ Краснощоковымъ у насъ чшо тцвѣшовъ въ

I. и доляхъ,
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Послужи же намъ, Краснощоковъ,и вѣрой,

правдою

Какъ возговоришъ Краснощоковъ злымъ Та

… паринамъ:

Посаужу я вамъ, друзья мои, саблеи ос

прою,

Посѣку ей ваши буйны головы !

Тупъ невѣрные озлобились ;.

Они спали надъ Краснощоковымъ ругашися;

Они разными муками его мучали , …

А правды изъ него не вывѣдали;

Хошь съ живаго съ него кожу содрали,

Да души его не вынули. …

…

«ъ-ъ «ь-ь-а-ь-ѣ-ѣчь-ь-ъ чь-ьч

628,

Пѣсня героини Марьиной рощи, по близо

сти Москвы состоящей, которая назы

вается ея илиeнелиб. (Поется протяж

но, но сб порывалии). .

л.

Загуляла я, красна дѣвица, загуляла,

Со удалыми молодцами ,

Со пѣми ли молодцами, со ворами.

Не много я , красна дѣвица , гуляла,

гуляла красна дѣвицапридцашьшесшь лѣпъ;

Была - шо я, красна дѣвица, ашаманомъ,

л славнымъ и преславнымъ есауломъ ;

пояла я, красна дѣвица, при дорогѣ ,

"То чосшрымъ я со ножичкомъ булашнымъ 5
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Ни конному, ни пѣшему нѣшъ проѣзда;

Не много я , красна дѣвица, душъ губила,

Погубила я, красна дѣвица, двадцашь шы

. … … сячь ;

А сшарова и малова въ щешъ не клала.

Я ѣздила по городамъ, по уѣздамъ ;

Захошѣла я , красна дѣвица , загуляпи

Во славное въ Московское Государсшво;

Захошѣлось мнѣ, красной дѣвицѣ, посмо
прѣппи,

Богаmыхъ памъ купцовъ мнѣ поглядѣши;

Мнѣ каменны палашы поломаши, . …Желѣзные заперы ошпираши, у

Загуляла я, красна дѣвица, загуляла

На славное на Пешровское кружало,

Безъ щешу я, дѣвица, деньги выдавала,

Не глядя рублевички за сшоичку бросала;

Вы пейше, мои поварищи, веселишесь! … (

Ужь пушъ - шо я, красна дѣвица, бодросшь

… оказала,

Ужь храбро я и бодро посшупала, …

Апамановы посшупки показала; - …

Ужь пушъ меня дѣвицу признавали, …

По имени красну дѣвицу называли,

По ошечесшву меня величали;

Назадъ руки красной дѣвицѣ завязали ю

Повели меня, красну дѣвицу, въ Полицу,

Подымали красну дѣвицу на дыбу. …

Ужь смѣло я, красна дѣвица ошвѣчала:

Посшойше, судьи мои, не судише! .

Чего вамъ ошъ меня больше желапи?

Сама я вамъ красна дѣвица повинюся.

Во всемъ - шо я красна дѣвица повинилась,

Про все - шо я красна дѣвица разсказала,

И попомъ я ко судьямъ говорила:

Судище, судьи, меня поскорѣе,

л

-,
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Раскладывайше огни на соломѣ,

Вы жииппе мое бѣлое пѣло;

Послѣ огня мнѣ голову рубише :

Вы слушайше судьи, моего приказа;

Ведише меня съ шоварищи въ чисшо поле;

Зачинайпе вы класшь всѣхъ сряду, …

, Меня, красну дѣвицу, напослѣдокъ.

Я лежала памъ , красна дѣвица, возры

… … дала,

Объ шоварищахъ своихъ я пожалѣла,

Чпо рано я васъ, дѣвица, погубила ;

Я всей винѣ, красна дѣвица, причина.

Просшише, мои пріяшели, доброхошы.

.…. …….

629,

Пѣснь богатырялиб Рускилиб.

Слава вамъ, герои Сѣвера!

И вамъ, храбрые солдашушки!

Подшупили надъ врагомъ своимъ,

Врагомъ вѣры православныя—

Подшучили- и попѣшились.

Скрѣпивъ сердце молодецкое,

Присмирѣли, пріушихли вы ,

Будпо, будшо и не видише

Всѣхъ запѣй его неисповыхъ;

Будпо, будпо и не слышише

Соуку грознаго цѣпей его,

Кои несъ для нашей родины,

Для Россіи— и для васъ самихъ.

ч.
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Вы всmупишь ему дозволили

Въ Царсmво Руское, въ пресшольный градъ;

Вы дозволили заняшь Москву.

Всѣ народы изумилися;

Легковѣрные подумали— …

Умерла Россія славная!

Изъ нихъ добрые поплакали, .

Вспомня, сколь для всѣхъ добра была.

Начался грабежъ неслыханный,

Загорѣлись кровы мирные! …

Запылали храмы Божіи, ъ

Полилися слезы горькія

У сшарушки каменной Москвы. ….

Гдѣ вы, гдѣ мои родимые ?

Начала пакъ вопіяпь оназ

Куда други разлешѣлися,

Соколы , Орлы могучіе ?

Вы парили выше облака,

А пеперь и ввиду васъ нѣтъ!

Какъ цвѣла я , красовалася,

Вы cлешалися со всѣхъ сшоронъ;

Васъ кормила, васъ поила я;

Веселила и покоила;

Было солнце— были вы со мной,

Насшалъ черный день— покинули!

Иль сробѣли? за неробкихъ Богъ!

Соколы, Орлы шушъ вскликнули

Богашырскимъ громкимъ голосомъ:

Не пужи пы, машь родимая,

Не печалься, не горюй, Москва!

Скоро славу поновимъ пвою

Будешъ время, будешь выше всѣхъ !

Позавидуюпъ сынамъ пвбтимъ; ,

Ужь не долго горевашь шебѣ,
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А врагу не долго шѣшишься:

Всѣхъ рабовъ его безчисленныхъ

Мы оноправимъ во сыру землю,

Сказашь нашимъ дѣдамъ, прадѣдамъ,

Чшо дѣла ихъ у насъ въ памяши,

Чшо мы пакже любимъ родину! . . .

Какъ воскликнули, пакъ и сдѣлали

Соколы , Орлы могучіе, …

Какъ снопы враги попадали.

Слава вамъ, герои Сѣвера!

И вамъ , храбрые солдапушки! _

Великъ Богъ Россійскій на небѣ—

АЛЕКСАндРъ великъ на сей землѣ,

еъичъчь чьичъ чьчъ чьеъ«чьчьеъчъ

е
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и

Руская пѣсня, сохиненная по занятіи Мос

квы Французалии.

1 л

Гдѣ пы мапупка, бѣлокаменна

Москва , красная злапоглавая , . -

Царсmва Рускаго дщерь любимая,

Милой родины коренной удѣлъ ,

Царя Бѣлаго самопервый градъ,

Трудолюбія матпь забоплива,

Древней сшаросши слава вѣчная?

гдѣ краса пвоя?.. гдѣ величіе?

Облаковъ главой шы касалася,

И молвой людской возносилася :

Чѣмъ гордилися православные,

Дѣши вѣрные, люди Рускіе.

.… и
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Ахъ! въ пебѣль, Москва, сердцу ми

лая ,

Цари Рускіе, православные

Золошымъ вѣнцомъ увѣнчалися?

Ахъ! въ пебѣль клялись Богу вѣчному,

Насъ какъ чадъ любишь, насъ ошъ бѣдъ

хранишь?

О, Преспольный градъ правовѣрныхъ

… … … … всѣхъ!

Въ пебѣ юноши обучалися,

Твой законъ блюсши и Царямъ служишь;

За опечесшво, вѣру Рускую, ".

Смершь наградой чп.ишь, кровь ручьями

лишь.

. … л

Ахъ! въ пебѣль, Москва величавая,

Красны дѣвицы воспишалися; з

Дѣши сирыя, безпризорныя,

Царской милосшью воскормилися?

Спариковъ была— гнѣздо пеплое,.

А убожесшва- машь, кормилица.

Но гдѣ блескъ швоихъ лучей солнечныхъ?

Гдѣ глава пвоя пресшарѣлая?

Ужь не видимъ мы золошыхъ кресшовъ,

Крыльца краснаго, славной площади.

Зданій пышныхъ, ни Кремлевскихъ сшѣнъ,

Ни Князей , бояръ палашъ каменныхъ,

Ни купеческихъ свѣшлыхъ перемовъ,

Ни убогаго мирной хижины.

Ужъ не слышимъ мы колокольной звонъ,

Ахъ! не слышимъ мы пѣсней радосшныхъ,

Пепелъ, смрадъ и сшрахъ и развалины:
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Вошъ чшо видишся въ Москвѣ маmушкѣ;

Вопли, сшонъ и печаль- вошъ чшо слы

… пишпся

Въ славномъ городѣ Царсшва Рускаго.

А Москва рѣка обагрилася ,

Не спруей печешъ- но кошломъ кипишъ,

Не моспы по ней— пѣла мершвыя,

Не суда плывущъ—жершвы мщенія.

л.

л
…

Чудо дивное, не бывалое,

Во свяшой Руси совершилося;

Послѣ двухъ вѣковъ славы , щасшія,

Сшрана Руская сокрушилася,

Такъ какъ вспарь была, въ время слез

ное,

Во нашесшвіе злыхъ Лишовскихъ силъ.

Сокрушилъ ее не Сармаmъ лихой,

Не Опрепьевъ, самозванной Царь: .

Сокрушилъ ее врагъ неисшовый,

Корсиканецъ злой, ада выродокъ- …
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«ьвычь чь чь къ«ь«ь«ьоь«ь«ь«ѣль "

65г.

солдатская пѣсня вб палиять Князя Ку

тузова Слиоленскаго.
…

Чmо солдапушки, чпо кручинны пакъ 4

не бѣда ли вамъ ошъ злодѣйскихъ рукъ?

Ужь не дрогнулось сердце Руское,

Сердце Руское, богашырское?

не ослабли ли руки крѣпкія?

не колыхнулся ль вашъ булашный шшыкъ?

Какъ промолвили всѣ солдапушки :

не бывашь шому, чшобъ злодѣй сломилъ!

не дрожашь сердцу Рускому, богашырскому!

А печаль, поска, горе люшое,

ошъ очей какъ ночь гонишъ бѣлый свѣшъ:

Ахъ! не солнышко закашилося,

Не свѣшелъ мѣсяцъ пучей кроеmся;

Какъ ошъ насъ ли ошъ солдашушекъ,

Опошелъ нашъ башюшка, Кушузовъ Князь!

Не за горы, за высокія, …

Опошелъ онъ ошъ насъ въмашь сыруземлю,

Ахъ! не пемной боръ завылъ, зашумѣлъ ;

Разрыдалося, слезно всплакнуло

войско Руское, Хрисшіанское!

какъ не плакашь намъ, не кручинишься?

Нѣmъ ошца, у насъ нѣшъ Кушузова !

Какъ бывало намъ онъ возговоришъ:

Вы ли Рускіе, добры воины,

Вы ль солдашушки Царя Бѣлаго,

Царя Вѣлаго, Православнаго,
.…"

…
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Вы припомнише приказаніе , …

Приказаніе богашырское, …

Какъ Суворовъ шелъ по крупымъ горамъ,

Какъ онъ войско велъ ко пемнымъ облакамъ;

Онъ солдашушкамъ завѣшъ завѣщалъ:

Вы солдашушки земли Рускія , " …

Къ Царю Рускому вѣрой пвердые, -

Вы не бойшеся ни злодѣевъ злыхъ,

И ни холоду и ни голоду.

Разгорѣлися всѣ солдапушки,

Какъ онъ башюшка далъ приказъ пакой;

А какъ кланялся онъ солдапушкамъ,

Какъ показывалъ сѣдины свои,

Мы” солдашушки въ одинъ голосъ всѣ

Прокричимъ: ура! ура! съ нами Богъ!

И идемъ въ походъ припѣваючи.

Ахъ! и зимушка не знобила насъ,

И безхлѣбица не кручинила;

Голько думали, какъ здодѣевъ гнашь

Изъ родимыя земли Рускія. . .

Побѣжалъ злодѣй неоглядкою,

Побѣжалъ злодѣй со злодѣями;

мы за нимъ въ слѣдъ. . . и бишь нѣкого !

Такъ попѣшился наппъ опецъ родной,

Нашъ опецъ родной, Государевъ слуга,

Ахъ! лишь въ радосши по своей землѣ ,

По своей земли, по Руси свяшой

Возопили мы: Великъ Руской Богъ!

Ужь печаль, поска налегла на грудь:

Нѣmъ Кушузова славна воина!

Мы ль солдашушки православные,

Позабудемъ mо, завѣщалъ чшо намъ:

Нѣшъ, не радуйся, сопосшашъ лихой !

Съ нами Богъ земли Рускія,

Съ нами памяшь славна воина, 1Славна воина Кушузова. и
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не кажись злодѣй-грудью бросимся ;

Не сшрапна намъ смерпь, шпы увидипь самъ,

у Пресшола Царя Небеснаго

За насъ молишся нашъ ошецъ родной ;

А мы молимся о душѣ его,

И клянемся всѣ кляшвой Рускою,

послужишь впередъ, какъ служили съ нимъ.

к л ….

Конвцъ вылввымъ пѣснямъ:
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жтѣшеніе вб тягостной неволѣ. Голосб из

вѣстнаой.

Ахъ! шаланшъ ли мой, шаланшъ шаковъ!

Или учасшь моя горькая,

Иль звѣзда моя злощасшная!

Высоко звѣзда восходила,

Выше свѣплаго мѣсяца,

Чшо зашмила красно солнышко!

на роду ли мнѣ написано,

На дѣлѣ ли мнѣ доспалося,

Чпо во всѣ дни горе мыкатпи,

Съ молодыхъ-шо дней печаль узнашь;

Спарой вѣкъ мой приближаешся,

Моя младосшь сокрушаепся.

Сокрушила красна дѣвица душа,

Чпо ни день, ни ночь покоя нѣшъ:

Я не знаю, какъ разспапися;

Довела она добра молодца

до погибели великія:

Раззорился доброй молодецъ

Опъ дуmи ли красной дѣвицѣ. -

Какъ у насъ было на mихомъ Дону,

Чпо ня успьицѣ Синя моря,

Какъ посшавлена свѣmла свѣплица,

И еще шушъ шемна шемница

.

т.
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Кзкъ во пой ли пемной пемницѣ,

Ч,по сидипъ ли доброй молодецъ ,

Онъ позѣся буйну голову.

Приходила красна дѣвица, _

Вызывала добра молодца.

выходилъ къ ней доброй молодецъ,

Какъ изъ пой ли пемной пемницы,

При великой при кручинушкѣ ю

Во оковахъ во желѣзныхъ.

Усмошрѣла красна дѣвица

Удалова добра молодца,

чшо въ шакой поскѣ, кручинушкѣ

Говорила добру молодцу:

Не печалься, доброй молодецъ,

Всѣ оковы желѣзные …

Они съ ногъ швоихъ долой сойдуmъ :

Какъ пойдемъ мы въ полѣ чиспое,

Чшо на усшьицѣ Синя моря,

Разгуляемъ мы печаль свою,

И мы пусшимъ по чисшу полю,

И по усшьицу Синя моря.

По всему ли свѣшу бѣлому.

«чъ«чь«чь«чъ«чьячъячъ«чь«чь«чьячъ къ«чь чь чь

…

655.

И любовь доводитò до нещастія. (Голосó

пегальной у.

"Ты змѣйка, скоропейка, змѣя лютая !

Изъ норы шы змѣя ползешь, озираешься,

По песку ползешь. извиваешься,

По правѣ ползешь, всю праву супипь;

Ч. Пи", п

…
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изсушила въ полѣ всю правупку;

Да всю правушку, всю муравушку,

Всѣ цвѣпочки, всѣ лазоревые.

Ты душаль, душа, красна дѣвица!

Изсушила пы добра молодца,

Какъ былиночку во чисшомъ полѣ;

Довела его шы до погибели,

Чшо до пой ли пемной пемницы.

Чшо изъ славнаго села Преображенскаго;

Изъ пшого Приказа Государева,

Чшо вели казниmь добраго молодца,

Какъ казниши его и повѣсиши.

Его бѣлыя руки связаны ,

Его скорыя ноги скованы ;

По правую руку идешъ сшрашенъ палачь,

По лѣвую его машь родная,

Позади его идешъ красна дѣвица,

Его милая полюбовница,

Чшо зазноба его репива- сердца;

Погубишельница живоша его.

Пѣсня невольника, тоскующаго по своей

родинѣ. ( Голосó пегальнойД.

т ….

Близь зеленыя добровушки

Прошекала рѣка бысшрая ,

Урывая крупы бережки,

Подмывая пески желшые,
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пески желшые , сыпучіе ,

Унося съ собой кусшарники;

На одномъ куспу соловьюшко

Заунывну поешъ пѣсенку:

Нѣгдѣ, нѣгдѣ мнѣ гнѣзда свивашь,

выводиши малыхъ дѣпушекъ!

… Такъ-шо шужишъ доброй молодецъ,

Плачешъ сидя въ пемной mемницѣ,

Вспомня родную стпоронушку:

Не бывашь ужь безпаланному

На родимой мнѣ сшоронушкѣ,

Не видашь ужь ошца съ маперью,

Не свыкашься съ родомъ, племенемъ,

не любишь ужь молодой жены,

Не лелѣяшь малыхъ дѣшушекъ :

Знашь пришло мнѣ доброму молодцу

Положишь мою головушку

Во позорной шемной шемницѣ.

4ьдьчькъ«ь«ькъ-чь къ«ь«ь«ь«ь«ь

— … 655.

Постеніе Донскихб Козаковó кóГосударялиб.

л.

Подымался съ Москвы большой Бояринъ,

Онъ на пихой Донъ Ивановичь гуляши;

Не доѣхавъ пиха Дона , спановился ,

Похвалялся всѣхъ Козаковъ перевѣшашь.

Козаки брапицы попчасъ догадалися ,

Во единой кругъ они собиралися;

Среди круга сшановился Царевъ Бояринъ,
и П. я
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Онъ спалъ чишашь Государевы указы,

дочишался онъ до Царскаго пишула;

Козаки съ себя всѣ папки поснимали ,

А большой Царевъ Бояринъ пляпы неснялъ;

Опъ пого Козаки взволновалися ,

На Боярина они бросалися,

Буйну голову его срубили ,

А бѣло пѣло въ пихой Донъ бросили,

И убивши пому пѣлу говорили:

Почипай пы, Бояринъ, Государя,

Не гордись пы предъ нимъ и не славься.

Ко Царю они съ повинной приходили :

Мы гой еси башюшка, православной Царь!

Ты суди насъ праведной расправой ,

Повели надъ нами дѣлапь, чпо изволишь,

Ты воленъ надъ нашими буйными головами.

чъ чъ съчь чь чъ чьчъъ чь чь чь чь

656.

Восполиинаніе потерянной воли.

Чпо далече, далече въ чистпомъ полѣ,

Чшо при пуши , при широкой дорожинькѣ,

Сшояла пупъ кудрявая береза,

"Тонешенька, бѣлешенька, кудревапа ;

Подъ пою подъ кудрявой березой "

Сшояли пушъ сшаницы воровскія ;

Во пойли во спаницѣ красна дѣвица;

Не пѣсенки красна дѣвица воспѣваеmъ ,

Чшо кричишъ красна дѣвица, воеmъ, пла

чепъ:
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Я сорокъ лѣmъ съ разбойниками ходила,

Я сорокъ душъ съ душою погубила,

И башюшкѣ и машушкѣ не спусшила,

И родъ, племя красная дѣвица пошребила.

Не голуби промежъ себя воркуюшъ,

промежь себя разбойники рѣчь говорили :

Не сшало у насъ, брапцы, Апамана,

Засаженъ напъ Апаманъ во пемницу,

Во пемную шемницу заключенну:

Не въ саду нашъ Ашаманъ гуляешъ,

Гуляешъ нашъ Апаманъ по пемницѣ,

По пемной пемницѣ заключенной ;

Тяжко, больно, нашъ Аппаманъ воздыхаешъ,

Къ сердечушку бѣлы руки прижимаешъ,

Любимую свою рощу вспоминаешъ:

Ой" свѣшъ же пы моя воровская роща!

Ужь какъ мнѣ по пебѣ, роща, не пужиши,

Подъ широкой дорожкой не сшояши ,

Купеческихъ людеи мнѣ не разбиваши ,

Только злаша и серебра не ошбирапи.

чьчьчъчьчъ«чъ чь чьяче.-ч. чьчьчь чь

и

б57.

Пѣсня на заклиогeніе вб городѣ Кистринѣ

Россійскаго Генерала Грифа Чернышева.

(Голосò толиной).

Во Кисшринѣ было городѣ,

За"Кисшринскими воропами,

Тушъ сшояла шемная пемница,

Чшо во шой ли шемной пемницѣ

…
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Посаженъ былъ пупъ Россійскій Графъ,

Чернышевъ Захаръ Григорьевичь.

Онъ по шемницѣ похаживалъ,

Табаку прубку выкуривалъ ; …

Онъ обросъ своей бородушкой,

Чпо по самой по шелковъ поясъ.

Случилося пуда ѣхаши

Самому Королю Прусскому.

Какъ возговоришъ Россійскій Графъ,

Чернышевъ Захаръ Григорьевичь:

Ужь пы гой еси , Прусской Король!

Прикажи меня поипъ, кормипь;

не прикажешь шы поишь, кормишь,

Прикажи пы меня выпусшишь .

Опшишу я къ Государынѣ,

Не перомъ я, не чернилами,

А своими горючьми слезми.

б58,

Ирониtеская пѣсня,

У дороднаго добраго молодца

Много было на службѣ послужено,

на печи было въ волѣ полежано ;

Дослужился я доброй молодецъ до край

… …
печи,

И увидѣлъ корыпо предолгое,

Чшо спросилъ я у пшоварищевъ :

Не па-ли-по Волга, широка и долга,

4Пирока и долга, крушобережна?
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….

Какъ увидѣлъ въ спавчикѣ ложечки,

Не шѣ ли - шо веслы, чѣмъ на Волгѣ гре

бупъ?

У дороднаго добраго молодца

Много было на службѣ послужено,

Съ кнушомъ за свиньями похожено,

Много цвѣшнаго плашья поношено,

По подъ оконью онучь было попрощено,

И сахарнаго куса поѣдено, …

У ребяшъ корокъ опымано;

На добрыхъ коняхъ поѣзжено,

На чужія дровни присѣдаючи,

Къ чужимъ дворамъ присшаваючи.

У дороднаго добраго молодца

Много было на службѣ послужено,

На поварняхъ было посижено ,

. Кусковъ и оглодковъ пбпрошено у

Пошихоньку безъ спросу пошаскано,

Голиками глаза выбишы, …

Ожегомъ плеча поранены. …

… … ч. . т… …

"…

459.

ливѣщаніе послѣ слиерти.

…

Ахъ! вы горы , горы крушыя,

Ничего вы горы не породили,

Чшо ни правушки, ни муравушки,

ни лазоревыхъ цвѣшочковъ, василечковъ:

Ужь вы шолько породили , крупы горы ,

Бѣлъ горючь камень великъ дчор95

"ч
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Чпо накамушкѣ роспешъли часшърокиповъ

… … куспъ,

Чшо подъ куспшичкомъ лежалъ убипъ доб

рой молодецъ,

Размешавъ свои руки бѣлыя,

Расшрепавъ свои кудри черныя;

Изъ реберъ его проросла права ;

Очи ясныя его пескомъ засыпаны.

Чшо не ласшочка, не касашочка

Вкругъ пепла гнѣзда увиваешся,

Увиваешся его машушка родимая,

Ахъ! какъ я шебѣ, сынъ, говорила:

Не водись, мой сынъ, собурлаками,

Чшо съ бурлаками, со ярыгами ;

Не ходи, мой сынъ, на Царевъ кабакъ,

Ты не пей, мой сынъ, зелена вина,

Пошеряпь пебѣ буйну голову.

«чьичъячъ чъ чьячъкъе.чь чьячъвчъячъ еъ

64о.

Наказанная непокорность.

Изъ Кремля, Кремля, крѣпка города,

Ошъ Дворца, Дворца Государева,

Чпо до самой ли Красной плошади,

Пролегала пушъ широкая дороженька;

Чпо по шой ли по широкой по дороженькѣ,

Какъ ведушъ пушъ казнишь добра молодца,

Добра молодца, большаго барина,

Чпо большаго барина, Ашамана Сmрѣлецкаго,

9а измѣну пр шивъ царскаго Велмчесшва.
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Онъ идепъ ли мдлодецъ не осmупаешся,

Чпо быстро на всѣхъ людей озираешся,

Чшо и шушъ Царю не покоряешся.

Піередъ нимъ идешъ грозенъ палачь,

Во рукахъ несешъ осшеръ шопоръ,

А за нимъ идепъ опецъ и машь,

Ошецъ и машь, молода жена

Они плачупъ, чшо рѣка льешся,

Возрыдаюпъ, какъ ручьи шумяпъ ,

Въ возрыданьѣ вь говариваюшъ:

Ты дишя ли наше милое!

Покорись пы еамому Царю,

Принеси свою повинную;

Авось пебя Богъ помилуешъ",

Государь-Царь пожалуешъ,

Осшавишъ буйну голову на могучихъ пле

чаХъ.

Каменѣепъ сердце молодецкое,

Онъ прошивишся Царю, упрямсшруешъ,

Ошца, машери не слушаешъ,

Надъ молодой женой не сжалипся,

О дѣпяхъ своихъ не болѣзнуепъ. I

Привели его на площадь Красную,

Опрубили буйну голову,

Чшо по самы могучи плеча.



Пѣсня заклюсенной дѣвушки,

Какъ прошла ли про дѣвицу небылица,

Будшо я башюшку обезславила,

Родную машушку обезчесшила,

Чшо сама-по я ко милу другу приходила.Ахъ! за шо на меня башюшка осердился, т.

Родимая машушка разпрогнѣвалася. …

Чшо посшроилъ мнѣ сударь башюшка шем

… … ницу,

Безъ дверей -шо онъ посшроилъ, безъ око

. … … шекъ,

Чшо одна шолько у пемницы прубира,

И я сшану своего башюшку просипа.

Проруби шы мнѣ, сударь башюшка, при

… …. окошка:

Ужь какъ первое окошко въ чиспо полѣ ,

А другое-по окошко въ садъ зеленой,

Ахъ! какъ препье-по окошко къСиню морю.

Какъ поупру я дѣвица рано всшану,

Погляжу я красна дѣвица въ чисшо полѣ:

Ничего-по я красна дѣвица не видала;

Погляжу-по, я красна дѣвица въ садъзеленой,

Жалобнехонько въ саду пшашки -разпѣвали;

Погляжу я красна дѣвица на Сине море,

Какъ плывешъ пушъ, выплываешъ новъ ко

рабликъ,

Какъ на помъ корабликѣ мой дружечикъ.

Я въ окошечко милу другу кричала, …

ч.
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Я плапочкомъ милу другу махала: .

Какъ не слышишъ мой сердечной другъ, не
. и видишъ,

Такъ я ручушкой милу другу махнула,

Въ окопечко милу другу поклонилась:

Ты просши, моя надежа, другъ"сердечной!

Ужь какъ знашь чшо мнѣ съ побой не ви

… дашься!

- б42.

"Гореванье добраго лиолодца полиилой волюш

кѣ, (Пріятной и печальной голосб).

« ——-

Ахъ! подъ лѣсомъ, лѣсомъ, подъ зеленой

дубровой,

Сама пропекла мапка бысшрая рѣка, …

Урываючи крушы красны бережки,

Осыпаючи желшы пески сыпучи;

На помъ на крупомъ, на красномъ бережкѣ,

Само выросшало свяпо древо кипарисно;

На помъ свяпомъ древѣ кипарисномъ

Младой соловей пепло гнѣздо свиваепъ,

Малыхъдѣпушекъ, соловьяшушекъ выводишъ;

Онъ жалобно свищепъ, хорошо добре воспѣ

. … ваешъ,

Воспоминаючи красное лѣпо :

Какъ-по разшужишся, шакъ-по разплачешся

Удалой доброй молодецъ,

Сидючи онъ во пемной пемницѣ,"

Воспоминаючи свою родимую сшоронушку4
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Ужь нѣгдѣ мнѣ доброму молодцу на своей

сшоронушкѣ бывашь,

Съ ошцомъ, съ мяперью не видашися,

Съ родомъ, съ племенемъ не свыкашися,

Молодой женой не любовашися, .

Малыхъ дѣпушекъ не родиши:

Знашь чшо мнѣ доброму молодцу

Во шемницѣ головушку положиши.

«чъкъчъ«чъчълчъ чъ«чъ чъкъ еъ чъячъчь

б45.

Пѣсня извѣстнаго Каина, которую онó пѣлó

на канунѣ своего допроса.

Не шуми маши зеленая дубровушка,

Не мѣшай мнѣ доброму молодцу думу ду

маши,

Чпо заупра мнѣ доброму молодцу въ доп

… росъ идши

Передъ грознаго Судью-самаго Царя.

Еще сшанешъ Государь-Царь меня спраши

… ваппИ:

Ты скажи, скажи дѣшинушка, кресшьянской

сынъ,

Ужь какъ съ кѣмъ пы воровалъ, съ кѣмъ

разбой держалъ,

Еще много ли съ mобой было поварищей?

Я скажу пебѣ надежа, православной Царь,

Всю правду скажу пебѣ, всю исшинну,

Чшо поварищей у меня было чешверо:

Еще первой мой шоварищъ шемная ночь,

…
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А впорой мой поварищь булапной ножъ,

А какъ прешій-шо шоварищъ, шб мои доб

" рой конь,

Ачепвершой мой поварищь, по пугой лукъ,

А разсыльщички мои калены спрѣлы.

Чпо возговоришъ надежа, православной

ч. … … Царь:

Исполашь шебѣ дѣшинушка, кресшьянской
л. сынъ,

Чшо умѣлъ пы воровашь, умѣлъ ошвѣшъдер

жашь!

Я за по пебя, дѣmинушка, пожалую,

Среди поля хоромами высокими, ч.

Чшо двумя сполбами съ перекладиной.

ячъ чь чьичъ чъ чь«чъчье,ячье чь чье.

б44.

При слиерти поносной и жена недругб.

Ахъ! шы душечка жена моя молодая,

Чшо на улицѣ заспоялась,

На приказъ, мой свѣпъ, заглядѣлась,

На приказное на окошко?—

Ахъ! пы душечка, мой сердечной другъ,

Я на улицѣ заспоялася ,

На приказъ, мой свѣшъ, заглядѣлася :

во приказѣ въ Государевомъ,

Чпо во пой ли пемной шемницѣ,

За желѣзною рѣшепкою,

Сидипъ душечка доброй молодецъ,

И онъ пишешъ себѣ грамошку,



… 254

Не перомъ пишешъ, не чернилами,

Онъ своими горючьми слезми ,

Ни ко башюшкѣ, ни ко машушкѣ,

Онъ ко душечкѣ молодой женѣ:

Ахъ! пы душечка молода жена!

Продавай свое жишье быmье,

Выкупай меня изъ неволюшки,

Какъ изъ пой ли пемной шемницы;

Буде мало пебѣ покажешся, л

Въ кабалу ошдай малыхъ дѣпушекъ.—

На ошвѣшъ пишешъ молода жена :

Ахъ! шы душенька, мой сердечной другъ!

Не продамъ своего жишья, бышья,

Не опдамъ въ кабалу малыхъ дѣпушекъ :

Ужь и пакъ шебя Богъ помилуешъ,

Государь шебя Царь пожалуешъ.

Какъ далече, далече во чисшомъ полѣ,

Сшояшъ два сшолбичка высокіе,

Перекладинка лежишъ кленовая,

И пепелька висипъ шелковая;—

Ужь какъ я шебѣ другъ говорила,

честью и лесшью у прашивала:

не сѣдлай коня поздо вечеромъ ,

Не съѣзжай съ двора по полуночи,

Не вози плашье кровавое!

Ужь какъ пы, мой другъ, не послушался;

Ты сѣдлалъ коня поздо вечеромъ, …

Ты съѣзжалъ съ двора по полуночи,

Привозилъ плапье кровавое:

Ты за по сидишь въ пемной шемницѣ и

Не щипай меня женой своей.
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«ь«ь«ь-ъ«ь-ъ-ъ--ъчьчь къ«ь

л 645. …

Ахъ! пы сердце, мое сердце молодецкое!

крѣпче швердаго булаша, крѣпче камени!

Ты шрепещешь повсечасно въ бѣломъ шѣлѣ,

А доселѣ не вѣщало, не сказывало,

Чшо бышь доброму дѣпинѣ во пойманѣ;

Чпо ногамъ его проворнымъ бышь скова»

… … … нымъ;

Чшо сидѣшь ему дѣшинѣ въ пемной шем

… ницѣ,

За запоромъ и рѣшешкой желѣзными.

Ахъ! мнѣ завшра горемыкѣ въ допросѣ? бышь

Передъ грознымъ Судіею, предъ самимъ Ца

. ремъ.

Сшанешъ Царь нашъ правосудный меня спра

… пивапнз

Ты скажи, скажи дѣшинушка, доброй мо

… лодецъ,

повинись мнѣ, съ кѣмъ пы грабилъ, съ кѣмѣ

…ъ разбой держалъ?

Донесу я Государь со всею исшинной.

Воровали, разбивали со мной чешверо :

Первый другъ мнѣ и поварищь былъ мой

1 . . . . . . . доброй конь;

А по немъ впорой шоварищъ-мой булашной

. ножъ ;

На посылку я посылалъ калены сшрѣлы ,

Куда я ихъ посылаю, пуда самъ нейду.—

Исполашь шебѣ, Царь скажешъ, доброй мо

лодецъ!

Надлежишъ шебя дѣшину мнѣ пожаловашь,

Чшо высокими хоромами въ чисшомъ полѣ,

На двухъ сшолбикахъ дубовыхъ съ перекла

-, динои,

Съ перекладиной кленовой и со пешлею.

р м н ина
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6 4 6.

Пѣсня о заклюгеніи Краснощокова. (Голосб

протяжной и гроликой).

Ни опъ пучи, ни опъ грома, ни опъ сол

нышка,

Опъ великаго оружія солдапскаго

Загоралася въ чисшомъ полѣ ковыль права,

Добиралася до бѣлова до камушка;

Чшо на камушкѣ сидишъ младъ ясенъ соколъ,

Подпалилъ онъ свои бысшры крылышки,

Обожегъ свои скорыя ноженьки,-

Прилешали къ соколу цѣло сшадо вороновъ,

Чшо садились черны вороны вокругъ его,

Во глаза спали соколу насмѣхашися;

Незывали они сокола вороною:

Ты ворона, ворона подгуменная !

Ахъ ! какъ возговоришъ въ кручинѣ младъ

. . ясенъ соколъ:

какъ пройдешъ моя бѣда со кручиною,

Опрощу я свои крылья, крылья бысшрыя,

Оживлю я свои ноги, ноги скорыя,

Я взовьюсь младъ ясенъ соколъ выше облака,

Опущуся въ ваше сшадо я бысшрѣй сшрѣлы,

Перебью я черныхъ вороновъ до единаго.

Ахѣ! когдабылъКраснощоковъ во неволюшкѣ,

Онъ вскричалъли, онъ взопилъ ли громкимъ

… голосомъ:

Ой” вы гой еси друзья, браmья, поварищи!

Не покиньше добра молодца при бѣдносши;

Ужькакъ вънѣкошоровремя пригожусьявамъ:

Замѣню я вашу смершь живопомъ моимъ,

Живопомъ ли моимъ, грудью бѣлою.

Конвцъ Чвтвветой и послѣднкй ЧАсти.

н н .
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