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' 1 ШЙ
ЕОСТРОМИЧЪ-ЕРЕСТЬЯЕИН^-

4'5|>острома ли не слачна из'Ь с-^ари?
Йе славна ли богатыре.мъ своимъ? 
Богатырь ея не Сампсономъ слылъ.
Не Сампсономъ слылъ-Соломономъ былъ. 
Илья Муромецъ силенъ сйлой былъ,
А Сусанинъ намъ умомъ-разумомъ, 
Умомъ-разумомъ и любов!ю 
Самой теплою къ Царю-отроку,
Нъ Царю-отроку, ко Романову,
Что Hac.it4HHKy царства русскаго.
Не бояриномъ-то Сусанинъ нашъ,
Родился на свътъ онъ крестьяниномъ.
Не кормилицей-то вспоенъ, вскормленъ; 
Онъ йсноенъ, вскормленъ сйосн матерью;



Не полъ лмдькинымъ-то надзоромъ взросг,- 
Нолъ защитой взросъ свово Ангела;
Не булатъ, копье ремесло его;
Ремесло его-борона, соха.
Село Домнино-его родина.
Что б.-изь города Костромы село; 
Знаменитая была вотчина 
То Романова-его барина.
Время смутъ бы.ю; ляхи рыскали 
По земдв нашей и терзали вс^хг,
Какъ голодные зв^брн лютые,
Уииваяся кровью русскою.
Ввсть прослышавши о злод"6йствахъ ихъ. 
Богатырь-то нашъ думу думаетъ;
» Такъ-пон;алуй, B t,^, супостаты-то 
» Доберутся какъ разъ до барина;
» Такъ, пожулуй, въдь и не св-вдаешь,
» Чго голубчикъ-то ужъ въ рукахъ ляховъ! 

Съ думой Этою онъ отправился 
Разузнать о всемъ по околицЪ 
Н прорвать сиги, еслибъ вздумали 
Разставлять ляхи его барину.
Проходя чрезъ .гЪсъ, слышитъ гулъ вдали 
Голоссвъ дюдски.хъ, кэ-П'-г-
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Подходи ближе, огонекъ видитъ,
Вкругъ котораго много ратниковъ 
Говорятъ они не понашенски 
II убранство-то ихъ не русское;
Н-Ётъ бородъ у нихъ, усы страшные 
II каФтаны-то ихъ не длинные,
А камзолы-то все кургузые,
Въ сапожкахъ щегольскихъ въ обтяжечку<
Съ эпанчами-то все въ накидочку,
Съ шишаками-то на головушкахъ.
Какъ возгбворитъ къ нему набольш1й 
Громкимъ голоюмт, въ словахъ съ посвнтомъ;
» Гей ты, молоденъ, подойди-тко къ намъ,
» Подойди-тко къ намт, не робъючи,
» Да скажи-тко намъ 1гравду-истину, 
я Правду-истину безъ утаечки:
» Ты не знаешъ ли гдъ живетъ тута 
» Съ своей матерью моло юй'панычь:
» Вишъ Романовъ-то ему прозвище,
» Л Михаиле то ему имячко,
» Величаютъ-то его ведорычъ?
» Съ нимъ, другъ, видеться намъ приказано!» 
Все позыслушавъ то Иванушко,
Съ головою да не покрытою



Ohi. смекиулъ при томъ, что то не др'угИ/
Что то не др>ги, не пр1ятели,
А ляхи-то все окаянные;
Что не вид-вться имъ съ бояриномЬу 
А сгубить его, знать, приказано.
Иванъ Осипычъ не зналъ робости;
Низко кланяясь, отозвался имъ,
Что нроводитъ ихъ онъ къ Роланову.
Но блеснула мысль въ головъ его.
Что не справиться жъ одному ему 
Безоружному, съ людьми ратными?
Что бояринъ видь не избигнетъ-же 
Нхъ злодъйскихъ рукъ? Онъ прикинулся 
МужичкоМъ простымъ, !|едоумкою,
И такую рвчь говорить имъ сталъ/
« Государи вы, мои батюшки!
« Не взыщите вы, съ меня глупаго,
» За нескладную ртчь мужицкую,
« Что про.молвить я вамъ осмвлюся!
« Мн-Е хотвлось бы нопрамве васъ- 
« Безъ ошибочкй-провести чрезъ лвсв; 
о Не позволитель мнв отправиться 
« Въ деревушку близь, разспросигь о томъ? » 
Ляхи, выслушавъ рвчь Сусанина,



Согласились съ иимъ и отправили 
Его ръ ратными, съ караульными,
Не смъкнувъ о томъ, что ловушка имъ 
Отъ Сусанина разставлялася.
Въ деревушки той сироты жили- 
Дочь Сусанина, да два молодца- 
Ея дЪтищи, его внучата; •
Къ нимъ-то дъдъ пришолъ съ людьми ратными' 
Лаховъ приняли они съ чест1ю 
Съ хлъбомъ, сол1ю, да съ поклонами,
И по русскому по обычаю,
Угостили ихъ по пр1ятельски.
Напились ляхи, понаълися.
Да и птсенки замурлыкали;
А Сусанинъ нашъ не дремалъ, не спалъ; 
Улучилъ время передать внукамъ 
О погибели неминуемой 
Свово барина, о ръшимости 
Своей жизн1ю поплатиться вмигъ,
Если бъ надобность повстръчалась въ томъ; 
Кр'Бпко на кръпко наказалъ внукамъ- 
Лишь сойдутъ гости со двора долой,
ИзвБстить о всемъ тотчасъ барина,
Чтобъ онъ скрыться могъ ахъ BpisrvaK
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Такъ обд1!лавш11 онъ д'Ьла свои, 
Веселъ-радостенъ возвратился въ лвсг; 
Объявила ляхамъ, что прямехонько 
Проведетъ онъ ихъ^ко Романову.
Тутъ не мъшкая ни минуточки,
Не давъ времени имъ одуматься,
Онъ пустился въ л'Ёсъ и повелъ ляховъ 
Въ лъса темные не проходные 
<;ъ поговорками, съ прибаутками,
Да съ веселою пляской-пъсннми.
Долго по лъсу онъ водилъ ляховъ,
Завъряя все божбой съ клятвою.
Что представитъ ихъ ко боярину- 
Не измънитъ имъ въ словЪ молвленномъ;
11 завелъ-то онъ ихъ въ трущебину,
Гдъ не свЪтитъ ужъ красно солнышко,
ГдЪ и птицы-то не летаютъ ужъ,
Гдъ на сотни вврстъ вкругъ дремуч1й дъсг, 
ГдЪ лишь вой звърей, да деревьевъ скринъ, 
ГдИ проходу нЪтъ отъ валежника.
Нванъ Осипычь чутъ осмелился 
Слово вымолвить-раз( крыть душеньку:
» Вамъ извъстно, вЪдь, что я русск1й рабъ; 
« Что родился я и рабьиъ



« Но не выдамъ вамъ я боярина;
» Съ вашей хитростью и уловками 
» Не удастся вамъ провести меня;
» Я завелъ в-вдь васъ въ раменную глушь,
» Чтобъ вы сгинули съ своей думою- 
» ПоистлЪли бы ваши кости тутъ!!!
Лишь сказалъ эго нашь Сусанинъ и.иъ, 
Заблестели вмигъ сабли острыя,
Ляхи бросились на крестьянина, 
Безоружнаго-беззащитнаго,
Раба вкрнаго, имъ измънника,
11 тиранили его всячески,
Но пощады онъ не просилъ себе,
А молился все за боярина,
Чтобъ Богъ спасъ его отъ враговъ нанредь^ 
Какъ чудесно спасъ чрезъ крестьянина, 
НОЛОЖИВШАГО СВОЙ ЖИВОТЪ въ лВсу, 
ЗА ЦАРЯ-ОТЦ\ Н ОТЕЧЕСТВО.

(Л  сею надписью славный памятникъ 
Въ Костроме стоитъ среди площади; 
Монументе такой въ честь Сусанина, 
Въ честь героя сей была ясд тсти.



Тутъ представлено, кзкъ онъ молитсв 
За Царя-отца предъ кончиною;
Какъ ляхи-враги устремляются 
На крестьянина безоружнаго 
Средь дремучаго лтсу темнаго 
За любовъ къ Царю, за изм-вну и.мъ.

к « € т т « м н » - к к ж а н н » ,

А ТЕПЕРЕШНЕМЪ КОМИСАРОВЪ-КОСТРОМСКОМЪ, 

ДВОРЯНИНА.

■i:
•■̂ удо чудное, диво дивное. 

На Руси у насъ совершилося: 
Въ наше в[1емячко тажъ acTjp.v:
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Со крестьянинолъ-повторилася,
('о крестьнниноыъ съ Комисаровымъ^
Со теиерешнимъ со лворяниноыъ;
Со дворянииолъ, что я^изнь сиасъ Цчря 
Отъ злод'ЁЙскихъ рукъ такъ умнешенько. 
А чудн-Бе- то и днвнье-то,
Что Сусанинъ-то съ Комисаровьшъ- 
11зъ одной и той яче сторонушки- 
Земляки, вБдь, при томъ б.шя;айш1е. 
Село Молвитино отъ Додшина 
Лишь въ семи верстахъ разстоян1е.мъ. 
Село Молвитино есть родина 
иоыиса[юва, ну, а Домнино 
Тоже родина есть Сусанина,
1'1’акъ ужъ въ повБсти моей сказано. 
Разсказъ велъ свой я о (>усанинБ,
По не могъ смотчатв о дБян1яхъ
Его родича* К'одшоарова
Въ концБ новБсги, хоть не множечко.

Ие безъ воли ясе на то Бож1ей
Въ одной мБстности-въ едтБЧД"
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Судьбой избраны два крестьянина- 
Дна снаснтедя жизни двухъ Царей.

у //.

Г .  К О с т р б М а .

---

в!^ ЕД-Ьна б K u ii’iieK'ix

Ск.шдI, iisjaiiiii находится ьт. Кост1)ом1„ R i«  т п п и Г | 1Ж^ 
m i n  А в д р о п п к о в а »  По.|учать съ почтою moi  y t i > 
ToJbKO тЬ; которые иынпсываютк на сумму не Meirbi- 

1 р у б .  СЪр.






