
LXII 
АНДРЕЙ МАКСИМОВ 

Андрей Ильич Максимов, меньшой брат предыдущего, крестьянин-
земледелец, 35 лет от роду. Знает только одну нижеследующую «старину», 
которую певал его дед, живший в той же деревне Немятовой. 
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ПТИЦЫ 

Из-за синего дунайского моря 
Вылетела малая птица, 
Малая птица синица. 
Садилася птица синица 

5  На высокое дерево калину, 
Начала птица та пети, 
На́ Руси голос подавати. 
Услышали русьские птицы, 
Слёталися птицы стадами, 

10  Садились около рядами, 
В одну сторону да головами. 
Начали птицы-ты пети, 
Заморскую птицы пытати: 
— Скажи-ко, заморская птица, 

15  Всю-ту сущу правду неутайну! 
Кто у вас за́ морем больше, 
Кто за дунайскием меньше? 
— Глупая русьская птица! 
Зачем же сюда налетела, 

20  Про синее море спросила? 
Все́ у нас за́ морем большии́, 
Нет за дунайскием меньши́е: 
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Цари ты все́ ца́ря по царствам, 
Попы ты по́пя по погостам, 

25  Купцы, бояра по посадам, 
Крестьяна живут по деревням. 
Колпик был на́ мори царик, 
Белая колпица царица. 
Соло́вьюшко был веселы́е, 

30  Всякие свирёла играе, 
Всё ли царя спотешае. 
Голуб-от на́ мори попик, 
Голубушка та попадейка. 
Ко́сачки дьячки церковны. 

35  Тетери были дьячицы, 
Ку́лик пономарь церковный, 
Травник был на́ мори трапезник, 
Зуй-от ли был портомойник, 
Жерав-от был перевозник: 

40  Всякую птицу перевозит, 
Ноженки тоненьки доле́ньки. 



Штанички были узе́ньки, 
Глу́боко по берегу бродит, 
Цветного платьица не мочит. 

45  Гуси-ты на́ мори бояра, 
Белые лебеди княгины, 
Ластушки были девицы, 
Утушки ты молодицы, 
Се́лезни гости торговы, 

50  Чаюшка-та водоплавка, 
Га́гара была рыболовка: 
Всю-то ли рыбу приловила, 
Та-то ли рыба 
На го́ры не бывала, 

55  Той-то ли рыбы 
Крестьяна не едали. 
Мошни́к-то на мори крестьянин, 
Ко́ппала крестьянская жонка, 
Дроздь-от у их казачёнко: 
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60  Колья, жердьё подбирае, 

Вы́городы подпирае. 
Ястреб на мори разбойник, 
Сова-то ли был подорожник. 
В де́ревни оны летают, 

65  Великую дань собирают: 
По куры берут, по другой, 
Для сердия ради по четыре. 
Дятель-от на мори плотник, 
Желна́-то церковные мастер. 

70  Галушки были циганки, 
Во́рон-от вещая птица, 
Воробушки были холопы, 
Рябчик-от на́ мори стряпчик, 
Пищик-от на мори писчик, 

75  Ко́кушка — победная птица: 
День она, ночь кокуе, 
Детей выводить не толкуе. 
Ворона богатая птица: 
Зи́мой она да по гумнам, 

80  Вёсной она по дорогам, 
Осенью по суслонам. 
Сорока кабацкая б...ка 
С ножки на ножку скакала, 
Высоко фост залупала, 



85  Всё молодцов прелещала. 
Ку́ропоть беспоместная птица: 
Из куста в куст он и бродит, 
Себе подворья не имеё. 
Пе́тушки ты казачки донские, 

90  Те ли молодцы удалые, 
По́ куры держит, по другой, 
По́ другой дёржит, по четыре, 
И по целому ли по десятку, 
— Не так, как мужик-крестьянин: 

95  Одну баже́ну женушечку держит 
И той нарядить не толкуе. 
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Курица победная птица: 
Кто ли ей ни изымае, 
Кажный в .... ковыряе, 

100  Всё как яйца пытает. 
Кошечки были вдовицы: 
День они, ночь вдовеют, 
Днём-то ли спя по печуркам, 
Ночью-то ходя по добычам, 

105  Молочные крынки ломают, 
За то их и бьют непощадно. 
Волк-от на мори овчинник, 
Медведь-от ли был кожедерник, 
Заюшко был калачник, 

110  Лисица лукавая свекрова: 
Сделае вину́, да не скаже, 
Долог фост, не наступишь. 
Дунай, Дунай, боле вперед не знай. 

Записано на Кенозере, 17 августа. 
518 


