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ныжъ позороиъ, совершенно несообразно съ человеческою жизнью, нж 
съ вашей релжпей, что будто бы ко кнЪ летаетъ suit какой-то, съ 
которыкъ а состою въ дружескжхъ отношешяхъ. Подобная клевета меня 
до крайностн оскорбхяетъ. Я имею у себя мужа законны* ■ д4тей взрос
лых» н честно продолжала нашу секевную жнзнь, кап  даже известно и 
обществу н нашимъ соседяиъ, инопе десятка л&тъ, а теперь неожидан
но является такой позоръ“ ... Она просиа далее вызвать свидетелей и 
наказать Онищенвову за клевету. Волостной судъ овредЬлнлъ: „Татьяну 
Ояшценкову за толковаше подобныхъ нелепостей подвергнуть на обще
ственный работы на трж дня, Александру Бурявовсвую за принят на 
себя подобны» нелепостей—на два дня, тоже на общественные работы*. 
(Сж. „Сынъ Отеч“ . 1893 г., J\f 175, 29 шня).

Къ исторш собираюя русснихъ былинъ.

I.

Въ 70-хъ годахъ скончался въ Нерчинске купецъ М . А . Зензиновъ. 
ЧеловЪкъ наблюдательный, съ жввыжъ интересонъ вглядывавппйся въ 
своеобразную жнзнь Забайкалья, U. А. Зензиновъ часто делился своижи 
иаблюдешями съ читающей публикой и напечаталъ, главнымъ образомъ 
въ <Трудахъ> Вольно-Энономнческаго Общества, рядъ статей по торгово- 
прокышленнынъ ж этнографнческимъ вопросанъ, скрывая обыкновенно 
свое ння подъ псевдонимами— Даурецъ, Даурсмй пастухъ, Сонбнрякъ и 
т. п.— Бакъ этнографа, покойнаго Зеизннова больше всего интересовали 
буряты, а особенно такъ называемая тибетская медицина бурятъ—ла
жа исто въ; въ свое врежя Зензиновъ пользовался по ту сторону Байкала 
известностью большего зиатока этой медицины.

Въ настоящее время сынъ М. А. Зензинова, М. U. Зензиновъ, имея 
въ вжду составить для трудовъ Читинской Фил1ацш Приаиурсваго Отде
ла Инператорсваго Русскаго ГеограФнческаго Общества Giorpaoira своего 
отца, кавъ выдающегося местнаго деятеля, занялся разсиотрешемъ мво- 
гопсленныхъ рукописей, оставшихся после покойнаго. Пользуясь лю- 
безнымъ разрешешеиъ М. М. Зензинова, я просмотрелъ те рукописи, 
воторыя содержать этногра«нчеше матер1алы.

Среди этихъ рукописей, заключающихъ вообще иного любопыТиаго 
(рядъ юнгольскихъ сказовъ, опмсаше нерчинской свадьбы, масса лнри- 
ческихъ народвыхъ пЪсенъ), нашелъ я отрывокъ былины о Ставре. Бъ 
сожаленш, вопросы о томъ, когда, кемъ и где былъ записанъ этотъ 
отрывовъ, иогутъ быть решевы лишь предположительно. Даты записи 
въ вашенъ отрывке не имеется,—приходится, следовательно, доволь
ствоваться сведев1емъ, что М. А. Зензиновъ пронзводнлъ свои втногра- 
•ичесвгя наблюдешя съ ЗО-хъ годовъ до 73 года. Можно думать, чтобы-
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дина была записана язъ устъ сказителя не самммъ Зензиновынъ: орео- 
rpa*ifl рукописи, заключающей былину и писанной рукою Зензинова, 
слишкомъ не похожа на ореограФШ другихъ его рукописей: всгречаю- 
щ1яся въ рукописяхъ Зензинова указашя на коррсспондентовъ, доставляв- 
шихъ ему этногра*ическШ матер>алъ, даютъ некоторое право заключить, 
что икЪющШся въ моемъ распоряженш отрывокъ былины есть котя съ 
доставленной Зензинову записи. Назваше деревни, въ которой записанъ 
отрывокъ, стоить въ заголовка былины, но чериила выцвели настолько, 
что разобрать назваше я не могъ; изъ другшъ рукописей к дневниковъ 
М. А. Зензинова вндно, что кругъ его этиограФичцскихъ наблюден itt огра
ничивался исключительно Забайкальеиъ. Накопецъ, самый важный при 
изученш былинной традиции вопросъ-1—отт. кого зацпсанъ нашъ отры
вокъ,— не можетъ быть рЪшенъ даже и гадательно, такъ какъ ника к и хъ 
указаний на это у Зензинова нетъ.

Не смотря на отсутивде въ записи Зензинова столь кажны.тъ указа- 
шй, какъ отмеченный выше, сохранявшее» вь ею рукописяхъ отры- 
вонъ былины о СтаврЪ имЪетъ, по коему миешю, значительный ннте- 
ресъ. Во-первыхъ, очень характерно заглавш былины— «Старина деревни
С..... », заглав1е, лишшй разъ подтверждающие, что народное назваше
для былины есть «старина»; во-вторыхъ, очепь характсреиъ зачннъ бы
лины; въ-третьихъ, изъ содержашя былин hi, хоти и неоконченной, вндно, 
что она прииыкаетъ къ той редакцш былинъ о Ставре, которую пр. 
В. 6. Миллеръ называетъ сибирской; наконецъ, предполагаемая возяож- 
ность записи нашего отрывка въ Забайкалье лмиоиытна для вопроса о 
теограоическомъ распределенга былинъ.

Вотъ самый текстъ отрывка со всеми его ореограФяческими особен
ностями.

С т а р и н а  деревни С.....

1. Благословижа меня Господи старину сказать 
Старину сказать стару прежную 
Стару прежную да старадавную 1).
Какъ во славномъ было въ Городе во пиеве,

5. Уласвова князя у вл а димера,
Ужъ было пнрованьицо почетной ннръ,
Какъ про мнотихъ про князей про бонршшъ,
И про сильныхъ могучей про богатырей 
Ипровсю поленицу Удалую,

10. Только нету напиру веть боярина Сглвра,
Какъ Боярина Ставра Сына Годиновича,
Тутъ возговорилъ промолвил, владкмеръ кнпсь,

! )  Зачивъ втотъ, вписанный между загнав] еьг и иачоломъ сокоЙ былины 
сначала бьыъ, очевидно, пропущевъ: он» в пи сап ъ, но и «достатку kI cto, мел 
■ниъ и сжатымъ почеркокъ.



Уяъ вы гогвй Слуги мои верный,
ПоезъяайгЬка Слуги За бояринокъ Ставромъ, 

15. За бояринокъ Ставромъ Сыномъ Годиновкчемъ, 
Вы подайгё ка Огавру Мою Грамотку,
ПозовигЬ вы Ставра навЪселой пиръ.
Еакъ немного тому врЪмю ниновадооя 
Приезяаетъ ко князю бояринъ СтавЪръ.

20. Онъ*ступаетъ вополаты бЪлокамЪпыя 
Онъ Врестъ кладЪтъ пописаному,
Онъ поклоныто вЪдетъ поученому 
Онъ кланяется да поклоняется,
Онъ навей то начетыре настороночьки,

25. А Владимиру князю наособицу.
ОнЪ Сяли Задубовыя Столы 
А загЬжа вЪть, заскагЬртн Забраныя,
И загЬжа Есвы Сахарныя 
ОнЪ въ нолъ питья бояра напивалися 

30. ОнЪ въ полъ сытья бояра наедалнся,
И иЪкду Собой бояра призахвасталися 
Хвалятца Златомъ Серебромъ,
Еще хвалятца Скатнымъ Земчугомъ,
Бакъ возговоритъ промолвить бояринъ Ставеръ 

35. Бояринъ Ставеръ Сынъ Годиновичъ,
Уяъ вы Глупыя Бояра неразумный 
Вы хвалитесь Златомъ Серебромъ,
Еще хвалитесь Скатнымъ Земчугомъ,
Уяъ какъ Есть умЪня убоярина Ставра 

40. Убоярина Ставра сына Годиновича 
Молода яена василиса васильевна 
Она ростомъ дороствомъ дороднЬ всехъ, 
Красотою Лепотою она краше всехъ 
Ее белое Лицо, бутьто белой Снегъ,

45. Ее черныя Брови, какъ у соболя,
Ее ясныя очи, какъ у сокола,
УмЪетъ она Истуга Дука Стрелять,
Въ Сехисотную версту въ золотъ перстЪнь. 
Тутъ возговоритъ промолвить владимЪръ кыясь, 

50. Уяъ вы гои еси Внязья Мои боярави 
Вы Сильныя ногу чин богатыри,
Еще вся полЪнТца вЪть удолая,
Не напрасна-ли СтавЪръ похваляется,
Вы возмитЪ Ставра ЗабЪ.шя Ево ручьки 

55. Огь вЪдитЬко Ставра въ тЬмну гЬиницу.
Тутъ услышала Ево молодая вЪть яена 
Молода дочь василиса васильевна,
Приказывать имать Своево добра коня,

ЭТВОГРАФИЧЕСКОВ ОБОЗРФН1Е.
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На туже на уздицу на гЬсмяную,
60. ОЬдлаетъ Бонн во черкацкое Седло

Кань подътягнватъ 12 подъпругъ шелковыхъ 
Подъпоясыватсн тяской палнцою,
И подъсгЬ(гн)ваетъ Свой тугой Лукъ 
Она тутой Лукъ вЬть разрывчетой.

€5. Какъ негрозная туча подымалася
Какъ невихри Вополяхъ, давЪть ЗавЪели, 
Подымается Ставрова Молода Ево яена 
Молода дочь васнлнса васильевна 
Подъезжаетъ додвору Князя Владимира.

70. Она крикнула Гроикииъ Голосокъ.
Засвистала она Свистомъ бутьто люто! звЪрь. 
Ахъ ты Батюшка, владииЪръ княсь,
Ты юдаика жвЪ Ставра Сына Годнновича.
Ты почтояа натъ Ставромъ величаться.

75. Отъшучу я гЬбЪ шуточьку неиалинькую 
Ты заплотишъ Мн4 пошлину вшивую 
Затакую вЬть обидушку несносную.

Сообщилъ Л. Мендельсонъ.
II.

Въ виду интереса, который вызываете въ последнее время вопросъ 
о геограмческоиъ распространен»! былннъ м другихъ «орнъ няроднаго 
творчества, заслуяиваютъ внимашя нЪкоторыя свадьтя, сообщенный въ 
УП т. 6iorpa®i* Погодина (стр. 227— 229) объ одномъ собирателе 40-гьго- 
довъ, И . Борисовгъ изъ Шенкурска Архангельской губ. Этотъ Борисовъ былъ 
дЬятельнымъ иорреспондентомъ Погодина, доотавлявшииъ ему пЪснх, сказ
ки и т. п. О- Посылая разъ Погодину матер1алъ, Борисовъ шипеть: „Послед
няя (сказки), мояетъ быть, плохи, но извините, я не успЬлъ переписать 
лучшихъ; въ скоромъ времени пошлю вамъ: Илью Муромца, Калина Ка- 
лвидаровича, Марью Царевну и сказку о Курьей избе, трехъ платьмцахъ 
я саночкахъ-самокаточкахъ— превосходный сказки! Я  нашелъ здесь кресть
янина, сообщившаго мне эти сказки, у котораго, кажется, вся голова 
только ж наполнена сказками да песнями; онъ самъ говорить, что знает» 
„чортову пропасть эвтакихъ разныхъ побывалыцинокъ; до трехъ сотъ!!“ 
Но вотъ б̂ да: онъ такъ отчаянно пишетъ, что въ его варакулькахъ надо 
«ъ огнемъ искать смысла; со еловъ же его писать нЪтъ возможности: онъ 
сшываегъ свои сказки, какъ будто чнтаеть „Помилуй мя, Бояеа1 тише

*) Иненемъ этого Борисова обозначены некоторый стами въ собран?* Афа
насьева, вероятно полученный Аеавасьевымъ изъ Геогра*ич. Общества, куда 
момн о и* попасть отъ Погодина, по его связать съ Надеждвнынъ. Имъ-же на
печатана вт. „МосквитанинЪ“ 1843, № 4, одна сказка („О ГорЪ-горянинФ Данил* 
дворяниаЬ“), вошедшая въ собраше Афанасьева.
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не моветь, сбивается. Извинжта меня, что посылаемыя п4снн дурно пере
писаны; я торопился и въ хвосгь и въ голов;; внрочемъ, я полагаю, что 
вц разберете koi iepouMu. Я не знаю, не напечатав» ли э т о т ъ  са
мый Илья Муромецъ въ еобранй Бнрши Данилова; этой книги у аасъ ве 
водятся. У меня сказка такъ начинается:

Во славноиъ городб, во МуромЪ,
Во сель ЕарачаровЪ
Жнлъ былъ с т а р т  Иванъ Тимовеевичъ;
У него былъ сынъ Илья Муромецъ,
Онъ былъ. на возрасти,
Еакъ быть соколъ на воыетЪ;
Онъ просыъ у родного батюшки 
Благословенья великова,
НавЪки нерушижова .. н нр.

Я чнталъ объ этоиъ ИльЪ въ критик^ „Отечеств. Записокъ* на Кир
шу Данилова; къ несчастью, изъ этой критики я ничего ве попядъ о 
МуромцЪ и списываю его, полагая, что мой Муромецъ только однофямв- 
лецъ съ Муромцемъ Бнрши Данилова, а въ ходЬ разсказа они различны11, 

У Вирши Данилова, действительно, пЪтъ варианта этой былииы съ 
такимъ началомъ, равно какъ и въ „Рус. былинахъ старой и новой за
писи", нзданныхъ Этнографнческимъ ОтдЪломъ.

Сообщнлъ А . Г р у зи н с м й .

Народные толки 1897 г.
1.

Тысяча виснисотъ дывяносто дывятого года ны будутъ тургувать 
лавошныкы крамомъ: будутъ казьони лаввы, усе будуть роздавать быэъ 
грошый, куму чого потребуйет(ь)ця; грошый не треба буды, воны 
будуть валят(ь)ця по вулыцяхъ. У насъ, у Моловатцк. г) йесть живы 
торгуйе бызъ свидытыл(ь)ствя дышевшы на половыну протывъ лавошны- 
ковъ. Шйи бралы у допросъ: „Де ты берешги? Вона к&жы: „Я  быру 
у лавкахъ"! Такъ воны, ти павы, и пойнхалы, ничего и ны зробылы. 
Теперь у Моловатци уси люды у суко(н)ныхъ кужухахъ тымъ, шо дешевшы 
сукно. Такъ вона т&къ продайе: у день гроши возмы, а крамъ у ноги 
о(д)дайе. ЙШи нбсы потчу чоловикъ кучырявый. Вона упередъ тургували 
у свекра, а теперъ у рядного батыа: Ийи свекоръ нрогнавъ, к&жы: , Де

J ) НовоиЪдоватка, сдоб. Богучарскаго уЪзда, въ секи верстахъ оть к®сга 
жительства автора. И. Д.
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