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I X .

ПОВЪСТВОВАТЕЛЬНЫЯ пьсни,
Собранный въ Вологодскомъ уЪздЪ Николаемъ И в а - 

ницкимъ.

{Этнографическгй матершлъ)

I.

Въ городу то было во KieBi;
И  жил* бша чес'гза вдовушка;
У вдоьы-ти было девять ^ыновъ 
И  десята.; дочка милая.
Первы три братца въ короли пошли,
Други три братца въ цари Йлые,
Третьи три братца во разбойники.
Дочку милую замужъ выдали,
Замужъ выдали за морянгва.
Она годъ жила и не плакала,
На второй годъ и по подумала 
А  на третш годъ порасплакаласк 
И стала морянина въ гооти звать.
Они день ^дуть и другой •Ьдутъ,
А  на третШ день отдыхать сФли,
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Отдыхать сЬли во темшгь лЪсу.
И затеплили теплу теплину,
Наварили же кпши'пшовиыл.
Тутъ н'итд’Ь взялись трь разбой витаа:
И  морянииа-то зар-Ьзалй,
Моревьеио«гка въ отонь^бре знлгг, 
Моревьихоньку£яо полонь взяли,
Во полонъ взяли въ нову "горницу.

(П'Ьсня весьма старинаая. Записана въ дер. Зков- 
левской, Фетиньинской волости, куда перешла изъ 
Саны).

Б .

Середж то поля ч ж ф » п >,
Середи лугу зеленаго,
Тутъ стояла нова башенка 
Высокимъ-то высокошенька.
Чтв ва этой бшо башеиьк*
Взнесенигто пувка^мЪдяая;
Что у отой било оушечни 
Молодой бш ъ вушкятерщичюъ.
Заряасаетъ пушкарь пушечку,
Насыпаетъ черна нороху,
Чугунно ядро закатываегь,
Самъ въ ядру-то нригсваряваогь:
Полети тв мое ядрвшклц 
Высокимъ-то васокои«в(ко>,
Далеышъ-то далекопенько,
Выше л’Ьсу по поднебееыо,
Та во елободы ь^мецад,
Ш  poJKM-'io ьоролавекк.
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Сейчасъ пушечка и грянула;
ИосвистЬло туда ядрышко;
Что убило ядро ипольничка —
Королевскаго цсдковничка.
Тутъ король стоитъ, задумался,
Королева дочь заплакана.
Говорила я милу дружку,
Сердешному наговаривала:
Не ходи, милой, во слободы,
Та во слободы нАмец^я,
Во иолви-то коро левше!
Меня милый не послушался,
Нагонмлъ тоску смертельную;
Я  со той тоски во гробъ пойду
И, въ знакъ верности, я сь нимъ умру.

(Несвойской волости).

I I I .

Край дорожки край шрошя бшо Московской, 
Тутъ стояла зеленая роща.
Что во этой-то было во рощ'Ь,
Тутъ стояла зелена елинва,
Распрекрасная въ саду деревинка,
Что на этой било на елинк’Ь,
Да на самой было на вершинк'Ь,
Тутъ сид'Ьла птичка, пташка вольная, 
Горе-горькая сидитъ кокушка.
Не кокуетъ, а все она горюетъ, 
Жалобнешенько пташка нричитаетъ,
Подъ елинушку сама взираетъ.
Подъ елинушкой лежитъ детинушка,
Не убитъ онъ лежитъ, не заетр^ленг, 
Вострымъ копьецомъ, душа, исколотъ;
Буйная головушка вея исдроломава.



Его ноженьки вдоль дороженьки.
Буйная головушка въ частъ ракитовъ кустъ. 
Тутъ возговорилъ душа дЪтинка:
— Ахъ ты матушка моя, елинка!
Оиусти-ка ты свое прутье— вЪтье,
Ты прикрой ка мое т'Ьло б'Ьло,
Чтобы птицы мое т’Ьло не клевали,
Люты зв4ри мое т'Ьло не терзали,
Чтобы дождичкомъ т’Ьло не мочило,
Да и солнышкомъ т’Ьло не сушило.
Туто девица къ тЪлу приходила,
Со слезами съ тЬломъ говорила:
— Не ходи-ка ты, милой, ко чужой жен'Ь, 
Потребить тебя злой сердитый мужъ!

(Несвойская волость)

IV .

На ropt, ropt 
Стояла корчма.
Во этой корчм'Ь 
Красна Д'Ьвица жила 
Торговала Д’Ьвица 
Пивомъ да виномъ,
Да сладкимъ медомъ.
Пр1,Ьзжали къ д'Ьвиц'Ь 
Три купца.
Г1ервой-отъ кунецъ—
Съ поля полевсцъ;
А другой-отъ купецъ 
Изъ града гражданинъ;
ТретШ-отъ купецъ—
Со Дону казакъ.
Первый куиецъ пилъ,
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Денежки илатилъ;
Другой купецъ иилъ 
Денегъ не платить;
А  ?ретШ купецъ пилъ,
Да девицу поилъ.
Д'Ьвицу поилъ,
Да съ собой ее манилъ: 
ПоЬденъ-ка, дЬвушка,
К ъ  камъ на Донъ!
У насъ на Дону 
Не по вашему:
Не ткутъ, не .чрядутъ,
Bet од4ты живутъ.
Ёрасна девица спилась,
На его слова сдалась. 
Вывозили девушку 
Съ широка двора.
Съ широка двора 
Во чистая поля;
Изъ чистыхъ полей 
Во темные лtea.
Взяли, привязали 
Д'Ьвушку къ сосенк-Ь; 
Зажигали сосенку 
Снизу до верху.
Сосенка горитъ,
Красна девица дурить:
— Есть-ли кто въ бору,—  
Отвяжи меня младу!
Не было въ бору 
КромЪ пастушка,
Да и тотъ помочь 
Д'ЬпвцЬ не хот’Ьлъ.
Сосенка сгор’Ьла,



-  318 —

Красна Д’Ь и и ц а  ист.гЬла;
Дунулъ в’Ьтерокъ 
И  развйялъ непелокъ.

(Несвой'-кая р о л . )

У.

Ван я Клюшникъ.
Во Москва было у князя у Болконская.

Тутъ жлветъ-то пожинаеть Ваня клкшничекъ, 
Молодыя-то княгини полюбовнике к/ь.
Ваня годъ живегь, другой живетъ, князь не в’Ьдаеп; 
На третш-то на годочект- князь доведался,
Черезъ ту-ли черезъ девушку черезъ сЬнную, 
Черезъ сЬнную да черезъ самую последнюю 
Закрычалъ же княз„ Волконский зычнымъ голосомъ: 
— Ужъ вы слуги-ль мои слуги, слуги верные!
Вы сходите, нриведита Ваню-клющника!
И сталъ же князь Вавюму да выспрашивати:
— Ты скажи, скажи, Ванюша, скажя правду гею: 
Ты который годъ съ княгиней во любви живешь? 
На иервой-отъ разъ Ванюша не покаялся.
Онъ выспративалъ Ванюшу ровно три часа;
Что и тутъ-то нашъ Ванюша не нокаялся. 
Закричалъ-же князь ВолконскШ громкимъ голосомъ: 
— Вы слуги-ли мои слуги, есть-ли верные?
Вы ведите-ка Ванюшу на конюшный дворъ! 
Повели-же в4дь, Ванюшу широкимъ дворомъ.
На ИванупигЬ сибирочка пошумливаетъ; 
Александршская рубашка ровно жаръ горитъ, 
Козловы новы сапожки носкрынываютъ,
У Иванушка кудереяка разсыпаются,
А идетъ-то самъ Ванюша — усмехается.
Привели-же, в1>дь, Ванюшу иа конюшный дворг, 
Тамъ иГначал:1 Ванюшеньку някадыватя;



АлександрШская рубашка съ гЬломъ смешана, 
Казимирова сибирочка вея изорвана,
Русыя кудеречка прирастренаны,
Козловы новы сапожки крови иолные.
Закричалъ же нашъ Ванюша громдаъ голосомъ:
— Ужъ ты баринъ-ли нашъ барръ, ты Волконшй

князь!
Поставлено зелено вино— кто не пьетъ его? 
Приготовлены закусочки -кто не кушаетъ?
Какъ у насъ-то со княгиней было дожито, 
Вивоградныхъ винъ съ княгиней было полито, 
Приготовленныхъ закусочекъ покушано!
Закричалъ же князь Болконский громкимъ голосомъ: 
— Вы слуги-ли, мои слуги, слуги верные!
Вы копайте-гса дв^ ямы, двЬ глубок!я,
Становите-ка вы два столба, два высоше, 
Перекладинку кладите вы кленовую,
Привяжите-ка вы петельку шелковую,
И повеете тутъ Иванушка изм'Ьнника,
Молодыя-то княгини полюбовника! —
Ивацушка во нетельк* качается,
А  княгиня-то во терем'Ь кончается.

(Несвойская вол.)

Былща эта весьма распространенная. Нисколько ва- 
p ia H T O B 'b  ея, заиисанныхъ въ разныхъ губершяхъ, напе
чатаны въ собран in п Ьсенъ КирЬевскаго, по въ числ'Ь 
йхъ Вологодскаго н'Ьтъ, такъ что настояний является 
новымъ доаолнешемъ къ извктнымъ уже и притомъ 'от
личающимся большею полнотою и лучшимъ складомъ. 
йл'Ьду^щая былина, какъ зам'Ьтитъ читатель, сло
жена #а ту же тему, что и настоящая, но которая 
была первообразомъ— предоставляю судить знатокамъ.
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Y I.

Ужъ ты крапива-ли крапивушка жегучая;
У тебя с'Ьмечка, крапивушка, стрекуч1я.
Жилъ я, былъ я, молодецъ, у короля въ Литп1}, 
Загулялъ я ,  молодецъ, е ъ  королю в о  дворецъ: 
Королева дочь со молодцемъ во любв1> жила.
И сталъ добрый молодецъ упиватися;
Во хм'Ьлю-то сталъ удалый, похвалятися:
— Что вечоръ-то я, братцы, на сЬняхъ былъ, 
Д ’Ьловалъ я, миловалъ королеву дочь- 
Тутъ лиха была на молодца своя братья:
Доносили эти р'Ьчи королю въ уши.
Что на эти-то рйчи онъ прогневался.
Закричалъ же нашъ король громкинъ голосомъ:
Вы слуги ли/;мои слуги, слуги верные!
Вы копайте-ка дв^ ямы, дп'{> глубошя, 
Становите-ка вы два столба, два высош, 
Перекладинку кладите вы дубовую,
Повысьте-ка вы петельку шелковую,
Истребите вы Ванюшу прелестника!

(Тамъ-же).

V II.

Ужь h i i k v o  про то че зпаетъ и  не вЪдаетъ,
Что куда иагаъ государь собирается.
Собирался государь во Бендьръ городъ.
Отдаетъ же онъ ириказъ по вс£мъ евзивъ п о лгам ъ : 

Чтобы bc4 наши солдаты во исправности были, 
Чтобы ружья и штики были вычищены,
Чтобы порохъ былъ нл полкахъ, кремни были в о с т р ы -  
Отправлялись зсЬ солдаты подъ Бендеръ города- 
Ужъ мы первой разъ палили— не видали ничего; 
Во второй-отъ разъ паляли— только дымъ и д е гь :
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Ужъ мы третШ разъ палили - загорался нашъ Бен
деръ.

Выходили за ворота обыватели,
Выносили золоты ключи на блюдечка.
Пощадите нашихъ жень и малыхъ дЬтушекъ!

(Тамъ-же).

V III .

Не бушуйте вЬтры холодные,
Не сп^ши зима съ морозами—
Не защита вы Очакову,
Не спасенье вы врагамъ пашимъ!
Сыны храбрые россште 
Презираютъ ваши лютости.
Въ  нихъ сердца горятъ любовш 
Ко прехраброму начальнику,
Ко премудр'Ьйшей нашей матер'Ь.
Какъ возговорилъ тутъ Потемкинъ князь:
— Ужъ вы гой еси, солдатушки!
Наиъ пришло время воевать идти,
Часъ приблизился луну сорвать!—
Тутъ возговорили солдатушки:
—Ужъ ты гой еси Потемкинъ князь!

Ты рукой махнешь— Очаковъ нашъ,
Слово вымолвишь— луну сорвемъ.
Мы пойдемъ съ тобой въ огонь въ полымя, 
Мы пройдемъ всЬ подземны пропасти,
Мы за матушку Государыню,
Мы за землю нашу русскую.

(Тамъ-же).

IX .

Какъ у насъ то было на святой Руси,
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Въ сдавномъ город* было Питер*,
Въ Петропавловской было крепости,
Тутъ-то сидятъ удалы добры молодцы;
За одно они думу думали,
Одн* р*чи они говорили:
-—'Вы подуйте-ка, в*тры буйные,
Вы снесите-ка съ горъ желты пески,
Съ горъ желты пески, съ гробовой доски.
Ты возстань-ка, возстань, наша матушка, 
Благоверная Государыня,
Катерина св*тъ Алекс*евна!
Осмотри-ка ты свою армш,
Осмотри-ка ты свою гвардш 
И любимый полкъ Семеновской.
У насъ служба-то переменена;
Вс* начальники стали грозные,
А полковнички бестолковые,
Государь-то сталъ прога*ванный,
Мы солдатугаки, въ крепости сидимъ.

(Тамъ же).

Эта былина сложена, очевидно, въ цар- 
ствован!е Императора Павла Петрозича. Нисколько Bapi- 
антовъ ея напечатаны также въ сборник* Кир*евскаго.

X .

Во Париж* было славномъ город*,
Во Парижской было кр*пости;
Тутъ сидитъ, сидитъ неволышчекъ—  
РоссШскш князь Петръ Николаевичъ.
Опъ по темниц* похаживаетъ,
Табаку трубку раскуриваетъ 
И  печ;адьну п*сню сказываетъ
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Про свою-ли участь горе-горькую:
Ты таланъ-ли мой, таланъ такой,
Ужъ ты участь-ли моя горе-горькая,
Ты надолго мн'Ь досталася,
Ото младости до старост^
До сЬдой иоей бородушки,
До старой моей головушки.

(Тамъ-ж^.

X I.

Вились, вились кудеречка,
Вились кудри, завивались;
Что заслышали кудеречка 
Про себя б4ду несчасие —
Поголовное солдатств1е 
Дристоялъ я рЪзвы ноженьки 
На солдатскомъ караул*,
Примахалъ я бйлы рученьки 
За солдатскими ружьями,
Пригнело наши головушкй 
Солдатскими киверами.
Что задумалъ добрый молодец»
Съ караулу-то 6'Ьжати.
Б'Ьжалъ, б'Ьжалъ добрый молодецъ; 
Б'Ьжалъ л'Ьсомъ - оборвался,
Б4жалъ полемъ— обмочился,
Б'Ьжалъ улочкой ̂ торопился.
Приб'Ьжалъ я, добрый молодецъ,
На родимую сторопку,
Постучалъ я, добрый молодецъ,
У  сторонняго окошка.
— Пусти, пусти, родной батюшка,
Пусти обогреться!
Пусти, пусти, родна матушка,
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Пусти обсушиться!
Заглянула моя матушка 
Да въ стороннее окошко,—
Не пущу тебя я, дитятко, .
Не пущу обсушиться.
Не пущу и обогреться:
Мы боимся, мило дитятко,
Внсшаго начальства,
Пуще мы боимся, дитятко,
Ближняго сосуда.
Пошелъ, пошелъ добрый молодец ,̂
Сахъ заплакалъ.
Не спасибо тебе, багюйТка'/—
Не пустилъ ты обогреться;
Не спасибо тебе, матушка,—
Не пустила обсушиться.

(Гамъ-же).

ХН .

Какъ пошла наша Параша 
В ъ  яровое поле жать.
Первый енопъ она нажала,
Алой лентой завязала;
Друройгто свопъ нажала—
Голубов перевязала;
Что третШ снопъ нажала —
Чернымъ кантомъ завязала.
Что четвертый снопъ нажал»
Домой скоро побежала,
За ракАтушку попала.
Что парнишка вороват^
Впередъ девки побежалъ;
Вострый вожичекъ точилу
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Все Паранюшке грсзллъ.
Что попалися Параше 
Отедъ съ матерью родной1;
— Что у тебя, мила Параша 
Прирастрепана коса,
Прирастрепана коса,
Да разбиты волосат <пш“ йн<
— Родной батюшка,
У меня головушка болитъ,
Что родная моя матушка,
И вся я не могу.
Что къ вечеру Паранюшгса 
Во постелюшку слегла,
Ко полуночи ПаранюшА 
Попа привели,
Что къ утрему Парашенька 
Скончалася.
Что у Спаса у Черкеса (?)
Въ  большой колоколъ звоняН,
В ъ  колоколъ звонятъ,
Везутъ Пашу хоронять.
Что парнишка воровать 
Впередъ Паши забйжалъ;
Впередъ Паши забежалъ.
Да на паперти стоялъ.
Онъ къ Паране ио'дходялъ,
Белый саванъ открывалъ,
Белый саванъ открывалъ,
Въ уста три разъ цаловалъ.
Извини меня, Параша,
Отъ меня ты померла:
Не совсемъ хотелъ зарезать,
Хотелъ только пошутить.

(Вологда)
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X I I I .

Жили два жильца,
Два родные братца:
Семшъ да Огофонъ,
У  Cejiiona дочь Одена,
У Огофона сынъ Олешка.
ЗахотЪлося Олешк’Ь 
Оленку замужъ взять.
Они свата посылали,
Тамъ въ глаза игь наплевали.
Молчи же ты, Оленка,
Допеку-же я тебя!
И пошла наша Олена 
На колодецъ за водой;
А Олешка-то песъ—
Онъ догадливъ былъ—
Напередъ заб^гадъ,
За колодецъ западалъ.
И схватилъ же Оленку 
За шелковый поясокъ,
За тонкой животокъ,
И хлопнулъ Олену 
О сырую о землю.
Не достанься же, Олена,
Ни MHt и никому,
Ни другу моему,
Ни злодею моему!

(Несвойская волость).
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X IV ,

У колод чика было у ключеваго;
Не донской казакъ ковюшка поилъ;
Онъ не конюшка поилъ— свою жену губилъ, 
Ему жонушка жена возмолилася,
В ъ  праву ноженьку поклонилася:
— Ахъ ты мужъ-ли, мой мужъ, ты донской

казакъ!
Не губи ты меня среди бела дня,
Погуби ты меня со полуночи,
Когда все люди спать улягутся,
Малы детушки поразоспятся,
Поразоспятся, меня хватятся.
— Родпый тятенька, г.гЬ же наша маменька? 
— Ваша маменька въ новой горнице,
В ъ  новой горнице, подъ окошечкомъ.
— Но обманывай, родный тятенька!
Наша мамепька во сыромъ бору,
Во сыромъ бору, за колодиной.

(Несвойская волость).

X V .

Во лесу было въ орешнике;
Тутъ стоялъ, стоялъ вороный конь*
Трое сутки не кормленой былъ,
Неделюшку не поенъ стоялъ;
Черкасское седло на бокъ сбилъ,
Тесьмяную узду въ грязь втопталъ,
Не въ Москве было, во Питере,
Во мещанской славной улице;
Тутъ жена мужа потребила,
Вострымъ ножикомъ зарезала;
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На нож'Ь-то сердце выняла,
На булатномъ встрепснулося,
А  жена-то уси’Ьхнулася.
Во холодный погребъ бросила,
Правой ноженькой притопнула,
Пришла домой, сБла подъ окошечко, 
Правый локоть иа окошечко,
Горю'пя слезы за окошечко.

(Тамъгже).

X V I;

Изъ-за л toy, л’Ьсу тсмнаго,.
Изъ-за садику зелепаго 
Дрддмалася погодушка,
Чэд такая- неу гожая—
Со ветрами да со грозами,
Со: эдликими угрозами.
Что во. эту пору времячво 
Дочка къ матери поЪхалц;
Во л’Ьсу-то заблудилася,
Горючимъ слезамъ заплакала,
Во слезахъ-то слово молвила,
Да родному распенялася:
Что зачЪмъ же, сударь батюшка,
Выдалъ замужъ за разбойника?
Жизнь моя— горе горькое!
Посылаютъ меня молоду 
Во самую полночь по воду,
Не обуту, не одетую,
По холодную меня, голодную»?
Въ это время, мужа не бцло —
Онъ со вечера въ разбой, пошелъ,
Ко б4лу cBtxy домой прищелъ 
И послали меня молоду 
Отмывать платье кровавое.
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Половину платья вымыла,
А  другую въ р-Ьку кинула;
Нашла братцеву рубашечку.
Пришла, мужу распенялася:
Ты за что убилъ братца мплаго? 
— Говорилъ я братцу милому: 
Вороти ты справа на-лево, —
Въ поворотах  ̂ не послушался 
В ъ  первой встреть спуску нЬтутеа, 
Ни отцу нету, ни матери,
А не то что братцу шурину.

(Тамъ-же)

X V II.  (Вар1антъ предъидущей).

На Дуна4 (*) девка нылася,
Красоте своей дивилася:
Красота-ли моя, красота,
Украшенье лицу белому,
Жениховъ-ли къ тебе не было!
Изъ поповъ были поповичи,
Изъ дьяконовъ то дьяконовнчи,
Изъ купцовъ было купечество.
Что не отдалъ сударь-батюшк*
Ни за князя, ни за барина,
Ни з* купчика богатаго,
А  отдалъ сударь-батюшка 
За плута, за разбойника,
За ночнаго подорожника.

(*) Назваше Дунай, встречающееся часто въ старин- 
ныхъ народныхъ песняхъ, не указываетъ вовсе на из
вестную реку Дунай, иначе говоря, не есть имя соб
ственное, а нарицательное.
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Онъ со вечера коня кормилъ,
Со полуночи съ двора съезжалъ.
Ко б*лу свету домой нргЬзжалъ.
— Отворяй, жепа, воротечка.
Выставляй-ка подвороточку.
Ты ступай-ка на Дунай p'Bttyi 
Полощи да не развертывай.
Половину б^лья вымыла,
А  другую поразвернула —
Рубашечка братца милаго!

(Кубенская волость).

X V II I .

Не летай, не летай,
Мой сизенькой голубой.,
Не воркуй, не воркуй 
Жалобнешенько,
Мне и такъ-то красной девице 
Тошнешенько.
Неравно, красна девица,
Соколъ прилетитъ 
По за соколе, девица,
Молодецъ прибежптъ.
Я  раскину белъ шатеръ 
Близъ дорожки, близъ пути,
Где бы милому пройти,
На коне прое.хати;
На коне проехати,
Во шатеръ заехати..
Не угодно-ли, молодчикъ,
Я  въ головке поищу?
Стала девица искать,
Сталъ молодчикъ засыпать
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Какъ проснулся, пробудился—
Анъ и нетъ никого:
Ни девицы, на коня,
Н'Ьту б'Ьлаго шатра,
Ни чсркасскаго сёдла.
M ai не жаль, не жаль коня,
Не жаль белаго шатра,
Только стыдно и обидно—
Д^вва парня провела!

(Несвойская волость».

X IX .

Въ восемьсотъ первомъ году 
Въ Архангельскомъ городу 
Тутъ жила стара старушка,
У старушки постоялецъ.
Постоялецъ мой красавецъ,
Превеликой воръ-лукавецъ:
^сть садится— не крестится,
После съ трубкой веселится.
Во чуланъ баба бежала,
Платкомъ ноздри затыкала,
Постояльца проклинала.
Тутъ старуху научили,—
Ко Maiopy посылали.
Ко маюру приходила 
И маюрпка просила:
— Ужъ ты батюшка-родитель,
Нашъ поитель и кормитель,
Ты поверь бабе старухе:
Не люблю табашна ду-ху!
Что макфикъ разеудшгъ
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И старухе говорилъ:
Ужъ я знаю ваши нравы,— 
Завсегда бабы псправы.
Я  васъ знаю, какъ учить—
На работу нарядить!

(Тамъ-же).

X X .

Цв ли, цвели цветики,
Да повяли.
Любилъ иеня миленькой,
Да покинулъ.
Опокидавши, посмеялся:
При веемъ-то. при всемъ 
При народе,
В ъ  девичьемъ хороводе,
Опъ сорвалъ-то, сорвалъ 
Аленькой длаточекъ,
Да еще-то сорвалъ 
Шелковъ поясочекъ;
Еще отнялъ онъ у бедиыя 
Изъ рукъ веерочекъ.
В ъ  городе-то во Саратове 
Девушка гуляла;
Молодаго-то себе писаря 
Девушка искала:
Астраханскому губернатору 
Просьбу сочиняла.
Ужъ ты св'Ьтъ ли мой 
Молодой писарь,
Напиши мне просьбу!
Да пиши ты мою просьбецу,
Пиши поскоряе,
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Пиши мою великую,
Пиши поскладияе.
Астраханскому губернатору 
Просьбу подавала:
— Ужъ ты, батюшка, Астраханской 
ВЬрный губернаторъ!
Ты прими-ка мою просьбецу,
Прими поскоряе,
Разсуди-ка мою просьбецу,
Суди по закону.
Не разсудишь моей просьбецы —
Дойду до Сенату!
— Не напрасно-ли красна дЬвица,
На молодца просишь,
Не напрасно-ли красна девица,
Слезы проливаешь?
Никогда-то красно солнышко 
Безъ зари не всходить,
А удалый-отъ добрый молодецъ 
Безо зву не ходитъ.—
— Не объ томъ я прошу,
Ваше благород!е,
Что зачЪмъ онъ ходитъ,
Я  объ томъ прошу,
Что зач'Ьмъ не ходитъ!
— Не могу же я, красна д'Ьвица,
Ходить заставить, —
Я  могу запретить ходить 
А  ходить— не заставить!

(Тамъ-ж е).

Николай Иваництй.


