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с % тѣмъ, чтобы по ошечатадйя иредета-
вдено было въ Цш^ІртЫЙ КШі№ет* уз*-
коненное число экэешшіровь. Москва. SO 

Взглянь-ко глааикомъ, 



праздникомъ. Други иль забыли, какъ 

встарину жили? Айлюли—люли! вста-

рииу—встарину. Любо! народъ про-

стой, тороватой; хоть золото греби 

лопатой. Были, были времена! не 

то что нынѣ, отъ болыпаго ума у 

каждаго сума; и въ дватцать лѣтъ 

ужъ поетылъ бѣлой свѣтъ. 

Лихихъ болестей не знали, винъ 

заморскихъ не пивали, лишь мадеру 

деверье, безъ посуды сорокъ двѣ, 

медку, да русской бражки, серд-

ца для отважки. Жили братцы не 

тужили, въ пору други старались, 

въ пору къ краснымъ дѣвамъ ласти-

лись; за уужимъ добромъ не гоня-

лись съ богромъ; слову честному 

цѣну знали и на деньги совѣсть не 

I мѣняли; вотъ какъ жили да пожи-

вали. Ахти старина—старина! быва-

ло крикнешь, гаркнешь: вались на-

родъ отъ Яузскихъ воротъ!—народъ 

какъ волна п шапка полна. 

Ну—же ребятушки встряхнитесь, 

I встряпянитесъ! Намъ ли еще горѣ-



вать? намъ ли еще унывать! намъ 

ли пѣть на голосъ слезной, съ 

грудью железной. Иль страшенъ бой, 

коль сорокъ два подъ рукой? Ась 

родные ненаглядные! Послушайте-ка 

какъ дядя лясы точить, да людѣй 

морочить. Быль вѣдь касатики и на 

море я—быль касатики и за моремъ 

я: насмотрелся-—-нагляделся что ахти 

мне! другому не приснится и воснѣ: 

видѣль какъ честно иѣмецъ добы-

ваеть хлѣбецъ и какъ по одежкѣ 

протягиваетъ ножки. Какъ Францу-

зикъ веселая голова, живетъ спустя 

рукава, сыть крупицей, пьянь во-

дицей; шиломъ бреется и дымомъ 

греется. И какъ иные бары, опу-

стошивъ родные анбары за моремъ 

утѣхъ ищутъ, а дома въ кулакъ сви-

щутъ. Россіюшку нашу прошолъ 

вдоль и поперекъ, родныхъ ножекъ 

не берегъ. Не разъ встречался носъ 

Щ съ носомъ съ такимъ морозомъ, что 

бѣднаго немца, какъ муху свернетъ, 

на лету птицу бьетъ, железо рветъ 

а нашему брату только жару под-



даетъ. Катался на такихъ конькахъ, 

что не ржуть други а лаютъ, а 

ножками лишь снѣгъ взмѣтаютъ. Сы-

палъ на такой постелюшкѣ, что 

стѣлютъ вьюги, да мѣтелюшки. Да 

и тамъ—то былъ, где песокъ вмѣсто 

пѣчи яйца пекъ; взбирался, гдѣ орлы 

дѣтей выводятъ и тучи подъ ногами 

ходятъ; откуда бѣсы Черкесы на до-

бычу отправляются и въ шашки 

забавляются. Гулялъ и по Крым-

скимъ горамъ и по Херсонскимъ до-

ламъ; былъ и въ батюшкѣ Кіевѣ 

и въ батюшкѣ Питерѣ; и тамъ гдѣ 

Шведъ отъ русскаго кулачка проп-

лясалъ козачька; и гдѣ Татарииъ 

позналъ кто его баринъ; и гдѣ Фран-

цузъ со всей Европой сѣлъ на 

мель.—О охъ! тяжело слово, вымол-

вить нехочется, языкъневорочется. Не 

разъ былъ въ белокаменной красавицѣ, 

ѣлъ сайки да яйца, пивцомъ бар-

хотнымъ запивалъ, горе житейское 

забывалъ. То-то матушка, то-то раз-

любезная разлапушка! ужъ куда 

хлѣбъ соль водить умѣетъ и го-



стей заѣзжихъ приголубить при-

лилѣеть. 

Кому матушка белокаменная не-

хотелось хлеба-то соли твоего по-

кушать, звону краснаго послушать! 

Были въ гостяхъ у тебя и Поляки 

и Татары и Французы Сухопары, 

ласково ты ихъ встречала привет-

ливо провожала. Помнятъ ихъ вну-

чаты правнучаты, какъ ихъ дедушки, 

бабушки пировали у тебя матушки; 

какъ ты имъ баньку натопила, на-

поила, накормила и спать уложила; 

какъ красавицы русскія вьюжка да 

метелюшка, одеяльцами белыми ихъ 

покрыли и песенками усыпили. По-

кой имъ вечной отъ души сердечной! 

спите, спите дорогіе гости,—мы не 

шевелимъ ваши кости; когда-же 

приснится други вамъ, что хотятъ 

на пиръ внучаты къ намъ, шепните 

имъ любя, чтобъ не губили себя, 

что-де и деду было не до пляски, раз-

терялъ свои подвязки. Нешто залет-

ные мои, хорошъ русакъ на ласки 



да только не замай загнетъ злодѣй 

салазки. 

Ахти старина—старина! уходила 

старика. Кабы теперь—то мнѣ побы-

вать въ тебѣ матушкѣ Москве,—по-

ЛЕобоваться на тебя съ высокаго 

кремля,—овось бы помолоделъ я; сви-

снулъ бы гаркнулъ по старому по-

удалому, вались народъ отъ Яузскихъ 

воротъ! и ахъ! что кому до насъ, когда 

праздничекъ у насъ — мы зароемся въ 

сало мушку, не найдутъ насъ. Т ю х ъ — 

тюхъ—тюрюрюшечки, ахъ вы ду-

шечки! вѣдь наша матушка всебѣднела 

да бледнела, все хромала да головуш-

кой хворала, пришла къ ней правда 

не отъ Петра и Павла а отъ Воскре-

сенія въ Кадашахъ и стала матушка 

въ барышахъ; перестала матушка 

хромать, перестала матушка хворать. 

Други! вотъ почетъ—такъ почетъ, не 

денежкамъ въ зачетъ. Молвить въ 

добрый часъ, кабы каждой-то изъ 

насъ жилъ, какъ дедушка Андрей, 

было бъ дело поспорей; а то всякой 



. Иванъ смотритъ только въ свой кар- ;. 

манъ; вотъ нешто и нашъ староста, 

стянулъ у батюшки свитку, а у ма-

тушки свинку, да и прощай левушка 

забубённая головушка: махнулъ лю-

безный другъ отъ Севѣра на Югь. 

Неча другн молвить—хорошъ ма-

стеръ, хорошо и Мастерствомъ пра-

вилъ, да и елавныхъ подмастерьевъ 

оставнлъ: одинъ съ темной ночи 

оброкъ бралъ, а другой записнаго 

плута оправдалъ. Живите-ка луч-
ше не такъ какъ хочется, а 

какъ Богъ велѣлъ; не горюйте что 

отъ трудовъ праведныхъ не нажи-

вешь палатъ каменныхъ. Вѣдь всѣмъ 

придется въ тотъ домикъ влѣзть, 

гдѣ ни стать ни сѣсть, и тамъ въ 

жизни дать отвѣтъ, гдѣ ни судовъ 

ни слѣдствій нѣтъ. 
Такъ-то други сердечные, тора-

каны запечные! наша матушка Мо-

сква бьетъ родимая съ носка, ужъ 

городъ такъ городъ! отъ заставы до 

заставы пройдешь, не разъ вздох-

нешь;—народъ затейной—что ни шагъ 



то съѣстной да питейной, есть гдѣ 

вздохнуть, есть гдѣ мошной трях-

нуть. Бывало въ стары годы съ ба-

зару прямехонько на теплы вОды къ 

назару, чайку покушать да варган-

чика послушать; невзначаемъ, ерош-

ки хватишь передъ чаемъ, разпариш-

ся разжаришся, какъ боровъ въ 

знойный день н встать-то лѣнь, и 

думать позабылъ что жена и дѣтн 

дома ждутъ хозяина похома, знай 

пируй да покатывай, да мошной по 

тряхывай. 

А гульбищъгульбищъ! и счету нѣту. 

Видалъ братцы какъ поясы заморскіе 

не на животъ а на смерть пере-

гибаются, русскаго грошика дома-

гаются; какъ куколки заграничный 

задаютъ на ящикѣ пляски различ-

ныя; какъ наши красныя дѣвицы 

на качеляхъ качаются—орѣшками 

забавляются, какъ пострѣлы ре-

бятишки ломаютъ ковришки, какъ 

квасникъ молодой нродаетъ квасъ 

медовой, и какъ народъ простодуш-

ной русской пируетъ за ПОЛШТОФИ-



комъ съ закуской—кушаете ветчин-

ку ржавчинку и всяку всячинку. 

Будетъ что—ли други съ вась , 

напервый разъ? Пора и мнѣ на по-

кой, хоть пусть горшокъ да самъ 

большой. И то братцы укатали бур-

ку крутыя горки, уѣздили молодца 

трактиры легкокрылы, да кабачки 

дурачки. 

Любо вамъ въ своей деревнѣ при 

матушкѣ сохѣ—андревнѣ , самъ и 

оѣешь—самъ орешъ, самъ и пѣсенки 

поешь; жена какъ лебедь птица да 

детей станица, жить не умирать а не-

горе горевать; нужды нѣть что му-

жичокъ да Сѣрой армячокъ. Когда 

придетъ касатики пора, что курносая 

•гурнетъ гостей со двора, тогда не 

спросятъ кто въ чемъ явился и въ 

чемъ принарядился, кто сладко ѣлъ 

и сладко пилъ, а кто какъ жилъ? 

Станутъ всѣ тамъ рядомь, и въ сви-

те , и въ жупане, и въ каФтане, 

и енералы, и капралы, и въ звездахъ, 

и въ лаптяхъ: бывать еще мужичокъ 



то иной станетъ къ енералу-то 

спиной, особенно къ тому, который 

маслино маслилъ кашу, да забижалъ 

милость нашу. 

Да что долеко ходить, хорошимъ 

людямъ почетъ и на землѣ идетъ; 

вѣдь знаете сами и дѣдушка Мининъ 

развѣ не нашъ братъ съ бородою 

да съ усами: за то, что для Рос-

сіюшки не жалѣлъ-то ничего, ижъ 

куда голубчика вздернули его! а иной 

и енералъ да коли ближнихъ оби-

ралъ умретъ, какъ трава завянетъ, 

никто И не помянетъ. 

Разсказалъ бы еще кой что вамъ, 

да пора братцы кодворамъ. Благода-

римъ за гшрогъ, за горохъ, за щи 

за кашу, за милость вашу; къ намъ 

милости просимъ съ копѣйкой на 

восемь—то-то уважу то-то покура-

жуР свисну гаркну раздайся народъ, 

старикъ идетъ въ хороводъ; красны 

дѣвы ленточки снимайте, старикову 

шляпу украшайте. Т ю х ъ — т ю х ъ — г ю , 

„— — " " 



рюрюшечки ахъ вы душечки! запоете 

у меня пора—пора матушка ,—пора— 

пора батюшка, косу русу разплетать 

Фатою браной убирать а дядя-то 

Ипатъ тому и радъ, на свадебкѣ 

попьемъ, поѣдимъ, придутъ люди да 

подивуются; молвятъ т о — т о про-

стота, т о — т о пито ѣднно безъ хит-

рости. 

К О И Е Ц Ъ . 


