
Mapix Нривополкова-
Небылица въ лицяхъ, небываль-

шннка,
Небывальшвна да неслыхальшина.

У  Яладимера князя былъ подостенъ
ппръ,

Да вей ва пиру напивалпсе.
Да Bet на цосномъ найдалисе,
Да вс* на ииру приросхвастались.

Алвша Поповичъ.
А во Таулiи, во городи,
А поизволилъ нашъ царь-государь, 
Да царь Иванъ Васильевыць,
А поизволилъ жонитесе.

Кострюкъ.
У цесной вдовы да у Неннлы 
А у ней былъ цядо Вавпло.

Путешеств1е Взвилы со скоморо
хами.

Северный кружокъ лгбйтелей изящных! 
исвусствъ, стремясь дать обществу под
линное встетнческое наслажден1е и г.озза- 
комить его съ наго изъЪстнымъ у дасъ 
стариннымъ народаыиъ творчествомъ— бы
линами, 29 иен въ городскоиъ театра 
устраиваем левцш, посвященную втуй 
ц*лн.

ОЗществу представляется рЪдкШ случай 
прослушать подданный pyccsia былины, 
совдавппяся въ незапамятной древности, 
прослушать ихъ въ искони старинноиъ 
нап^вй, чудонъ до свхъ порт. сохранив
шемся на дальномъ с'Ьвер’Ь, въ Поморь’Ь, 
на НечорЪ, на Пинегв.

Поступательное дввгсен1в нашей куль
туры, р1>ЗБ# И8М1ШЯЮ1ЩЙСЯ И И8М1ШЙВЩШ- 
ся укладъ живни въ центральной Poccin 
к ближайшнхъ окр&ин&хъ, pasBiTie за 
счетъ дегевни огромныхъ городевъ, прове- 
ден!е жел$вныхъ дорогь, грамотность— бы
стро убили стармнныя былины, заг
ний нхъ въ единственна оставпияся гяу-

хаки медвЪжьнки углами местности на
шего отдаленнаго севера. Сильная и пре 
красная повтическая древность умираегь п 
умерла уже для насъ,. по т&мъ, на сЬве- 
рЪ она продолжаете жить, кровно свявы- 
в&я повол’Ьше ва походМемт., какъ бы 
передаваясь многогодосымъ ехомъ* ивъ 
прошлаго и время отъ времени достигая 
до насъ въ запвсяхъ А. Григорьева (Ар- 
хангельсБ1я былины и нсторнчесия п’Ьс- 
ап) Ончукова, Маркова, Афанасьева, Зе- 
лсн»иа (Пермсыя скавки), бр. Сокодовыхъ 
(сказки В^лозср^каго края. В ъ  продажу 
не поступили квъ-за неценвурности на- 
родбыхъ выражай. Нздаа1е академ1и на- 
укъ, Кир^евскаго, Ливевой (Великорус
ски п$снн въ наро1н*й гармониващн) и 
ДР-

ОЗравцовыя 8аписи и .И8дан1я былинъ м 
скавокъ, очаровавъ воспрммчнвую къ род- 
аому творчеству душу, все же не дадутъ 
полнаго представдешя о недосягаемы х*** 
красетахъ примитивней и глубокой народ
ной поэын, ибо при чтеши будетъ отсут
ствовать жавое лицо, необходимее ycaosie 
полноты BoenpiiTis, неискусный передат
чика мелодш былины, какой она пЬлась 
нашемъ народомъ десять вйковъ истори
ческой жизни страны.

Приглашенная коушкомъ талантливая 
артистка Озаровсзая— любительница на
родной повеш , вывезла недавно съ Пине- 
ги старушку Mapiro КривополЪнову, с ха 
внтельницу былквъ и объехала съ нею 
мнопе города Poccifi, принимаемая повсюду 
съ неослабнымъ сочукств*1емъ.

Такъ какъ особенно живымъ внима 
HieHb общества будетъ пользоваться не 
сама артистка Оваровская, a Mapin Кр?- 
воподЪнова, мы считаемъ необходимыми 
привести нисколько строкъ ивъ ея жиг

неописашя.
Mapifi Диитр1евн& Крввопол^нова или 

Трехпод-Ьнова (по мужу ее навываюгъ 
«ТяХОНОВЕОЙ») Кр. Д. ШоЮГОрКИ, CTOI- 
щей на л’Ъвоиъ берегу р. Пинеги, въ ао- 
ронЪ отъ большой дороги, пролегающей 
по правому берегу р. Пинеги. Ей 72 го
да. Происходить она ивъ д. Усть-Ежуги 
на Мевенсхомъ трактй, Мужъ ея крестья- 
нипъ-сапожвмкъ Тихобъ КрнвополЪновъ—  
горькШ иьяница, воръ, оид-Ьдъ въ тюрьм-Ь 
я былъ въ арестантскихъ ротахъ. Живугь 
они очень б’Ьдно. Иногда ^сказительница 
ходить по окрестнымъ д^ревнямъ сбирать 
милостыню. Сгарины она т е т ь  хорошо, 
аоетъ быстро, уверенно, съ рЪвкиии удл- 
рен!ями.
• Старины увнала отъ своего д'Ьдушки, 
ходиьшаго по морю, у котэраго она жила 
до замужества. Поетъ съ молодости и въ 
своей округ© известна верпъ на 50. 
Особенно любитъ пЪть Кострика. Когда 
она приходить куда— вибудь въ своей 
местности въ кааунъ правдннва, се обсту- 
паеть толпа дюбопытиыхъ и просятъ п^ть. 
Крсвопол^мова охотно г.оегь, а толпа 
аодтягиваегъ. Поеть ннегда старушка на 
ярмарахъ на Мевена. Первоначально ея 
быгвны были прослушаны и ваписаны 
Григорьезымъ въ 1899 году. Теперь Оза- 
ровс^ я̂ вывезла ее съ Пинеги и’ т^мъ 
дела возможность прослушать ея п$я!е 
многвмъ.

Мн не сомневаемся, что Вологда отзо
вется на культурно* начинаше кружка и 
захочетъ посетить р'Ь/кую лекщю, про- 
слушавъ высоко-поэтическ'1я п^сяи на
шей старяны, пФсни, волновавш1я сердца 
нашихъ предковъ, бывш1я неивм^чныни 
спутниками ихъ правдвичной и будничной 
живни. Предъ вами встанетъ былое, старая |

Р/сь, такъ небрежительно эабываемая и 
достойная быть, наконецъ, покаванной со 
всей ея очаровательной пленительностью, 
медленностью ея дней и глухостью ея 
быт!я, въ которомъ невыразимо было пр*- 
краснымъея здоровье, всраснощекость, твор 
чезк!я силы молодого, бродящаго напитка. 
Мы услышвмъ то нашвныя простыя слона 
древняго быта въ ПльЪ МуромцЬ,.то хра5- 
рыя р^чи Добрынп, то злостную драку со 
внЪемъ Горыннщомъ, то милато хитреца 
Алешу Поповича, то грустную жалобу ва 
брата царской невЪсты Марфы Демрюкои- 
нывъ «Кострюк^», ю, наконецъ, гровную, 
влов^щую трубу въ «flB^Rt Гровномъ>: 

Было у насъ да во ЦарЪ—град ;̂
Да не было ни дядины, но вотцппы,
Да жилъ, какъ былъ, нрозвитель царь, 
Прозвитель-отъ царь Иванъ Васильевиць. 
А была семья его любимая 
Ишша былъ у его только болышй сынъ, 
А и болышй сынъ Оодоръ Ивановиць. 
Говорилъ какъ онъ таково слово:
«Що по отому мосту по Калинову,
А и много было и хожоно,
А много было и Ъжжоно,
А горяцеП крови много пролито».
Ишпто тутъ царю за бЪду стало 
А за ту пруцимушку великую 
Онъ крыцитъ—зацигь громкимъ голосомъ: 
аУжъ вы эхъ, палаци немилосливы1 
Пы борите царевнця за б'Ьлы руки,
Вы водите царовица во цисто поло 
Вы ко той ко плахи ко липовой,
Вы рубите ого да буПну голову 
Гы Н5 тоП на плат, на липовой».
И дто  всЬ палаци иснужалисе,
Иитшо вей палаци устрашилисе.
Какъ одинъ пал^цъ но устрашилсл.
Тутъ—Скорлютпа воръ, Скорлатовъ сынъ. 
Олъ беретъ царовиця за б'Ьлы руки,
Онъ водетъ царовиця во цисто поло 
Опъ ко той ко плахи, ко липовой...
Какъ померкло у насъ соньце красное,
А потухла звезда поднебесная—
Какъ погибъ царевиць за рЪкоП Москвой.

И. Е —овъ.


