
вода, ва, 

собака, понь, 

кошка, кань, 

щи, шидъ, 

шуба, пась,

два, кыкъ, 

три, куемъ, 

четыре, толь, 

пяшь, вишъ, 

шесшь, квайть,

бЬлый, сджипгъ, семь, сизимъ, 

черный, сеофдъ, восемь, кэкъямысъ 

красный, гырдъ, девять, экмысъ, 

желтый, лозъ, десять, дасъ, 

шрава, шурынъ, двадцать, кызъ, 

одинъ, ошикъ, 

тридцать, комынъ, 

сорокъ, нелямынъ, 

пяшьдесятъ, вегпьщынъ, 

шесшьдесятъ, квайшимынъ, 

семьдесятъ, сизимъ дасъ, 

восемьдесяшъ, кэкъ ямысъдасъ, 

девяносто, окмысдасъ, 

сто, сю.

Боже благослови 

| Полною житницей!

Отецъ благослови

Полной корзиной хлЬба!

Небеса благословите

Утреннею звЬздою!

Земля благослови -

Зеленою травою!

Вода благослови

Водяною рыбой!

ЛЬса благословите

ЛЬ с ною птицей!-—

|По Бошыо, я сидЬла

На чисшомъ мЬстЬ;

UПо людскому, сидЬла

На веселомъ мЬстЬ

|Подъ ногами, сид'Ьла, ■

П  омостъ былъ;

Бъ примВръ народной поэз1и|Надъ головою сидЬла, 

приводимъ двЬ Зырянск1я свадеб-| Покровъ былъ; 

ныя пЬсни въ подстрочномъ Р7С-||-ольшимъ камнемъ сидЬла, 

скомъ переводЬ, сдЬланномъ Н. И. 1 д е двигаясь!

Надеждинымъ. Цсмолянымъ пнемъ сидЬла,

I Не отрываясь.

|Охъ! не хотЬла-бы я вЬк.ъ отры

ваться:

Железный ломъ меня бы не

выворотилъ!

ВЬСТЫ  СЛЕЗНОЕ СЛОВО. |ЧеловЬкъ, ошцовскш сынъ при-
I шелъг

Спасъ и Пречистая 1 Его мягкш языкъ меня вы-

Благосдовише, благословите! | ворошилъ
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Ha ropb сяду,
Осыпается!

КрЪпкш берегъ

Ушъ не одерживаешь:

Песчаный берегъ

Удержигпъ -ли?

Середь Сысолы сЬеть—•

Въ Вычегду несешь!

Середь Вычегды сЬсшь—

Въ Двину несешъ!

Середь Двины сЪсть—■

Въ MQpe нееенгь!—

Середь моря попасть.—

Всю жизнь плавать, 

Щепкой мыкаться по волнамъ, 

Краевъ не видать!—

Надъ омутом ь сижу,

Держусь крепко,

Какъ ель, сижу,

По чернЪвши;

Какъ береза, сижу,

ПобЬлЪвши;

Какъ осина, сижу,
ПожелшЬвщи,

Какъ сосна, сижу,
Растрепавъ вЪшви,

Ой! сегодня шнш день

Сырое дерево согнули-;

Сырое дерево
Затрещало, сломилось!

! Ой! сегодняттй день

Воля дЬвичья пропала:

Красное солнышко— 

ДЬвичья воля!
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С Л Е ЗН О Е  СЛОВО КЪ БРАТ5%

|Кще былъ у меня гдЪ-пхо 

| Милый братъ!

,|Изъ пожни лучшее поле,

Милый братъ!

[Изъ поля лучшш хрясшецъ. 

Милый братъ!

|изъ хряспща лучШш снопъ,

(* Милый братъ!

|Изъ снопа лучшая горсть 

Милый братъ!

|Изъ горсти лучшш колосъ, 

Милый братъ!

■Изъ колоса лучшее зерно,

' Милый брашъ!


