4. МАРЬЯ ДМИТР1ЕВНА КРИВОПОЛЪНОВА

ЛА арья Дмитр1евна КривополЬнова (или Трехпол%нова)— ска
зительница Архангельской губерши: родилась она около 1843 г.
въ дер. Усть-ЁжугЬ,

лежащей на правомь берегу р.

23 л-Ьтъ вышла замужъ въ дер.

Пинеги,

Шбтогорку, на лЬвомъ берегу

Пинеги, где и поселилась окончательно; ея мужъ— человЬкъ безпутный: пьяница,
поэтому

попадался въ воровстве,

сидЬлъ въ тюрьмЬ;

живетъ М. Д. плохо, бЬдно, должна была прибегнуть

къ собиранпо милостыни, что она и дЬлаетъ, Ьздя на лошаденкЬ
по сосЬднимь

деревням ь,

однако, у себя въ деревнЬ не поби

рается. Стйрипамъ она выучилась

отъ

своего

дЬда рыболова

еще въ детствЬ. Какъ представительница былевой песни Архангельскаго края, М . Д. КривополЬнова должна быть сочтена вы
дающейся по богатству репертуара и по мастерству
ея пЬсни, какъ и вообще архангельсюя

исполнешя;

былины, по композицш

короче олонецкихъ, сжаты, не отличаются обил1емъ изобразительныхъ средсгвъ, повторенШ, но стройны и фактичны. Въ ея реиертуаръ входятъ: 1) Илья и Калинъ царь (309 стиховъ— самая боль
шая былина изъ всЬхъ у нея), 2) Илья и Идолище (211), 3) Бой
Добрыми сь Ильей (192), 4) Добрыми и змЬй (79), 5) Ивань
ГропныИ н сыпь (I2H), (>) Коетрюкъ
ома поить особенно

охотно),

(171; эту „скоморошину*

7) Кни:н. ДмнтрМ и его невЬста

Домна (134), 8) Алеша м сестра I [етропичей (113), 9) Добрыми
и неверная жена (33), 10) Кни:и.
11) Вавило и скоморохи (209;
текста,

до

сихъ

моръ

не

Михайло, жена и мать (87),

рЬдкая

былина:

кромЬ даннаго

встретилась у другихъ

пЬвцовъ),

12) Усища (34), 13) Небылица (31), 14) Соловей Будимировичъ
(208), 15) Смерть князя Долгорукаго

(32);

сверхъ

того

она

охотно поетъ духовные стихи: Eropifi и царь Демьянище (101),
Никола Чудотворецъ (17), Михаилъ Архаигелъ (50), Вознесенье
(47),

Виноградье

(70 — рождественсюй стихъ), Алексей БожШ
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М.

человЪкъ и Сонь

Богородицы '; наконецъ,

Д.

К РИ ВОП ОЛЪН ОВЛ .

она

знаетъ много

сказокъ. Въ общемъ М. Д. Кривонол'Ьнова имЪетъ, сл^Ьдовательно, въ своемъ репертуарЬ свыше двухъ тысячъ стиховъ былевыхъ,
а всего, съ духовными стихами,— до двухъ съ половиною. Поетъ
она свои п%сни, очень хорош о сохраняя полученный ею текстъ:
по

крайней

мЪр-fe,

на

пространстве

15

лЪтъ,

отдЪляющихъ

первую запись ея былинъ (въ 1900 г.) отъ вторичной (въ Москв+, въ 1916 г.) текстъ ея остался почти
онъ въ быстромъ темпЪ, отрывисто,

неизмЪннымъ.

Поетъ

р+>зко выдвигая ударешя

словъ; но въ общемъ фразировка у нея очень отчетливая,

кра

сивая. Можетъ быть, ея индивидуальность составляютъ бЬглыя
зам+,чашя, которыми она сопровождаетъ иные стихи своей п+,сни,
не дожидаясь спроса слушателей; замЬчашя эти, при ея подвижномъ, общительномъ характере,

часто

отличаются

меткостью,

юморомъ, показываютъ, что сказывая свою былину, она воспринимаегъ близко ея содержаше или его отдЬльныя мЪста; напр.,
въ

гакомъ род+,: сообщивши

о томъ,

какъ

сталь

Соловей

строить теремь,
К акъ у Солош.н были млотимчкн,
Они щолклиы и пр о то л ка н ы ,

она говоркомъ добавила: „Таки были 6ofti<ie“ , а cii'1'.вши о томъ,
какъ Соловей схватилъ за руку голаго щапа,

„на лодонь носа-

дилъ, другой расхлопнуль", она заметила: „Этакой богатыришшо!
Сохрани его Богъ! Его и судить нихто не можетъ"; въ былинЬ
о ВавилЪ н скоморохахъ, послЪ эпизода о томъ, какъ у дЪвицм,
ласково приветствовавшей путниковъ,

холсты

превратились нъ

атласъ и шолкъ, КривополЬнова зам+>тила: „Какъ намъ съ тобой
эти старины дороги, такъ имь слово доброе".

1 ПослЬдше два стиха не были записаны отъ нем.

