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НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ЗАПИСИ

Фольклорный архив О. Э. Озаровской был передан рукописному хранили
щу при фольклорной секции Института русской литературы еще в конце 
1930-х гг. В середине 1980-х гг. он был дополнен биографическими материа
лами и полевыми тетрадями с текстами разных жанров, переданными в дар 
Рукописному отделу Института семьей сына О. Э. Озаровской. В полевых 
тетрадях имеются записи экспедиций 1915, 1916 и 1921 гг. В настоящую 
публикацию включены тексты, записанные преимущественно в последней 
экспедиции, проводившейся в сентябре— октябре 1921 г. на средства Нарком- 
проса. О. Э. Озаровская была ее руководителем. Помимо Ольги Эрастовны, в 
ту пору профессора московского Института слова, в работе принимали участие 
ее ученицы: А. П. Соколова, А. А. Рязанова, И. Д. Ипполитова, а также худож
ник А. И. Зуев. Для экспедиции были закуплены фонограф и валики (в насто
ящее время хранятся в Фонограммархиве ИРЛИ), подарки для сказителей. 
Некоторые суммы были выплачены сказителям: в архиве Озаровской хранится 
реестр с указанием сумм, фамилиями исполнителей и датами записей. Благо
даря реестру мы можем составить представление о маршруте и объеме собран
ных текстов: это не менее тридцати записей былин и около десятка «старин» 
(вероятно, так названы баллады). Перечень былинных сюжетов, записанных 
на Кулое, Пинеге и в Архангельске лично О. Э. Озаровской, представлен ею в 
статье 1928 г. (из этого списка публикуются «Козарин», «Домна Фалилеевна», 
«Женитьба Владимира»).1

Перед экспедицией 1921 г. стояло несколько задач: во-первых, Озаровская 
стремилась выявить талантливых исполнителей, подобных М. Д. Кривополе- 
новой; во-вторых, для ее сценической и преподавательской деятельности было 
необходимо непосредственное, живое общение с носителями фольклорной 
традиции Севера; в-третьих, она считала кулойский маршрут особенно важ
ным из-за «утраты», по ее ошибочному мнению, корпуса былинных текстов 
А. Д. Григорьева;2 и, наконец, Озаровской была задумана антология народных 
сказок — эту мечту она пыталась осуществить неоднократно. В архиве ИРЛИ, 
в составе коллекции № 12, имеются иллюстрации 1917 г. к «Няниным сказ
кам», не вышедшим из печати; отчет 1926 г. для журнала «Этнография», в 
котором она информирует о том, что готовит к изданию два собрания: 
«Пинежские сказки» и «Кулойские сказы» — впоследствии, очевидно, эти 
материалы легли в основу «Пятиречия» (М., 1931). В «Пятиречии» лишь две 
старины записи 20-х гг.: «Вор-кабаньище» от Анны Мелиховой и «Князь 
Роман и Марья Юрьевна» от Б. В. Шергина. Данная публикация является

1 Озаровская О. Э. Северная экспедиция 1921 г. в Архангельской губернии К Slavia. 1928. 
RoC. 7. N 2 . S. 405—413.

2 Григорьев А. Д. Мои воспоминания о записи Кулойских былин 0 Там же. Rod. 7. N 4. 
S. 980—983.
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продолжением предыдущей,3 ее цель — расширить представление об объеме 
собранного О. Э. Озаровской, познакомить с неиздававшимися ранее велико
лепными образцами текстов разных песенно-эпических жанров — былин, 
баллад, духовных стихов в записях от Анны Мелиховой, Н. П. Крычакова, 
Т. И. Широкого, М. П. Рынцяной.

Тексты публикуются по карандашной записи полевой тетради с сохране
нием фонетических особенностей: «Ь» используется для обозначения фрика
тивного «г»; «j» — для йотированных гласных; «ч» с переходом в «ц» обозна
чается как ч; сохраняется вариативность окончаний и написаний имен, частиц 
«ся» и «се», мягкость согласных отмечена знаком « ’». Знаки препинания в 
рукописи в основном отсутствуют. Поэтому принята современная пунктуация. 
Названия песенных текстов даны по рукописи. Фонетические особенности, 
свойственные и современным произносительным нормам, как правило, не 
учитываются («аканье»: «ани», «пашол»; оглушение согласных на конце слов). 
Если текст имеет машинописную беловую копию, то она используется в тех 
случаях, когда необходимо восстанавливать пропуски полевой записи. Пропус
ки в текстах, так же как и недописанные в полевой записи окончания слов, 
восстановлены, исходя из предыдущего текста или беловой копии, и заключе
ны в угловые скобки. В комментариях приняты сокращения: «пз» — полевая 
запись; к. — коллекция; п. — папка с номером дела; ФВ — фоновалик архива 
ИРЛИ.

1. ЖЕНИТЬБА ВЛАДИМ(ИРА)

Да во том жа во славном гор(оди) во Киев(е)
У ласкового кн(яся) Владимира1 
Заводился2 у eho гючестен пир 
Про многих князей3 боярушек,

5 Да4 тех жа про хресьянушек прожитосьных.3 
И все-то на пиру да пьяны-веселы,
Все-те на пиру да приросхвастались:
БоЬатой хвастал да золотой казной,
Наезницёк хвастал да как добрым конём,

10 Сильней моЬучей хвастал своей силушкое да боЬатырьскоей,
Умной хвастат да своей матерью,
Неразумной хвастат да молодой жоной,
Разумной хвастат да как родной сестрой.
Владимир-князь по своей гридне похаживат,

15 С ноЬи на ногу да переступыват 
Скобоч’ка о скобоч’ ку пошшалкиват,
Белыма руками он розмахиват,
Золотыма он пер’снями нашшалкиват,
Русыма-то кудрями он натряхиват,

20 Соболиной куней шубоч’кой да принатряхиват:
«Ах вы, братцы, да на пиру седите 
Все да пьяны-веселы,
Не знаете ли вы де-ко мне обруч’ници,
Обруч’ници-да молодой жёны?»

25 Большой кроетця да как за среднего,
А средней кроеця как за меньшеИо,
От меньшеЬо ответу нет.

3 Новичкова Т. А. Кулойские былины в записях О. Э. Озаровской // Из истории русской фоль
клористики. СПб., 1998. Вып. А— 5. С. 345— 380.
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Ставал6 тут удал да доброй молодец’
Из-за тоЬо-за столика да заднеЬо,

30 Из-за тех же столов да белодубовыя,
Из-за тех же скамеечек дубовыих 
Ставал молодец на7 резв& ноги:
«Позвольте вы, Владимер-князь, мне-ка слово молвити,

35 За это слово у меня голова-ка не казните».
«Говорй-тко-ся, удал доброй молодец’ ,
Што тебе да надомно, Добрыню(шка) да сын Микитиц’». 
«Слыхал я прежде от брата да от крестовоЬо,
От Дунаюшка да сын Дунаевич’я». —

40 «Где же у нас Дунай да сын Дунаевиц’ ?» —
«Сидит у вас Дунаюшка да темном8 погребе».
Говорил тут Владимир-князь:
«Кто им занимается?»
Отвечял тут Добрынюшка:

45 «Твои жа слуги верные».
Давал тут Владимер-князь золоты ключ (и):
«Подите-тко, да слуги верные,
Отмыкайте-ко-ся да все крепкй замки,
Да зовите-ка Дунаюшка да за9 почестей пир».

50 Сходили жа да слуги верныя,
Отмыкали они крепкй замки,
Отпирали они крепкй двери,
Просили они Дунаюшка да за почестей пир.
От Дунаюшка им ответу нет.

55 Отворотились они от Дунаюшка,
Прочь от глубокого погреба.
Спросил да у слуг верные Владимир-князь,10 
Што Дунаюшка ответил.
И тогда Владимер-князь говорил:

60 «Свет Добрынюшка,
Поди-тко-ся ты, Добрынюшка сын Микитиц’, 
Проси-тко-ся да своего брателка да свет крестовоЬо». 
Пошел Добрынюшка со слугами да со верныма,
Говорил Добрынюшка да слугам верныим:

65 «Не худо ли вы просили?
(просите при мне)».

И просили они, низко кланялис’ .
Он им — ответу нет.
Выходил Добрынюшка из-за слуг, да и слуг верных,

70 Подходил он да близко-поблизку,
Говорил ему своему брателку,
Тому же свет крестовому:
«Послал меня Владимир-князь,
Ты как будто не слушашь 

75 Слуг да верныих. Не послушашь ли меня?»
С боку на бок пошевелилса 
Дунаюшко да на постели,
Зговорил он на тоЪо же брата да на крестовоЬо:
«Ах ты брателко, да мой крестовой,

80 Свет ты мой крестовой!
Што вам про меня знать надомно?» —
«То знать надомно — просит вас Владимир-кня(зь)
За почестей пир да со веема боЬатырями».
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Дунаюшка садилса да на белу жопу,
85 Ставал-то Дунаюшка на резвы ноги,

Стал он умыватця да ключёвой водой,
Стал он утират’се полотенцеми,
И одевал он на себя да платье цветное,
То же платье цветное да латы боЬатырьския.

90 Надевал он ту жа шапоч’ ку военную,
Правбй-то ногой да во ремень ступал,
Лёвой ноЬой да на матушку сыру землю.11 
Говорил тоЬда Дунаюшко:
«Да во городи как во Шахови,

95 У короля да ЛяховинскоЬ(о)
Есь две доч’ери хорошиех:
Больша-то дочь — все Авдотья да королевисьна,
Меньша-ка дочь дак как Опраксея королевисьна.
Больша-та доч’ — та удала в цистом поле поленйця».

100 Говорил-то тут Владимер-кнезь Дунаюшку:
«Поезжай-ка ты, Дунаюшко, к королю да Ляховинс(кому).
Не можошь ли ты высвататьце?
И тоЬда бери-ти золотой казны да сколько надомно,
Бери-ка силушки да колько смету нет,

105 Бери товаришшей да сколько надо(бно)».
Говорил Дунаюшко да свет Владимеру:
«Золотой мне казны твоей да не откупис’се,
Рать-силы твоей мне не воеватьсе.
Возьму-ка я того же брателка крестового,

110 Того жа да свет Добрынюшку».
«Бери, Дунаюшко, да кто тебе надомно».
Дунаюшко да Добрынюшко ставали они да из-за

дубовых столов,
Надевали на себя да платье цветное,
(Да те жа латы богатырския)12 

П5 Брали с собойэ да палицы буёвыя,
С собой да востры сабельки,
Тако жа копья да долгомерныя,
Пошли да на паратной двор,
Выходили они (на паратной двор),

120 Брали уздициньки тасмяныя,
Седелышка зеркальцяты,
Выбирали себе добрых коней 
Да серых на яблоках,
Надевали на их уздиц(иньки) тасмяныя,

125 Выводили их из паратного двора да на зеленый луг, 
Надев(али) сед(елышка) зерк(альцяты),
Собрались они да во котомоч’ку,
Отправляться да во дорожочьку,
Правыма ногами да во ремень ступали,

130 Лёвой ногой да черес хребетню кось,
Поехали удалы мблодци во цисто полё;
Не видели удалых молодцей поезки,
Только видели в ц(истом) поле да курева стоит,
Куревй стоит, да дым столбом валит.

135 Ехали они да по цисту полю,
Нихто им не стрецяется,
Состыгла одна да тёмна ноч’енька.
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Остановили они да как добрых коней,
Соходили они со добрых коней,

140 Тыкали они востры копья в матушку сыру (землю), 
Везали они дббр(ых) коней ко копью,
Надавали им белояровой пшеници,
Роздёрнули они да бел полотненый шатёр,
Они ночку темну переночевать.

145 Попили, поели, побеседницяли,
Поутру рано ставали,
Кпюц(евой) водой умывались,
(Полотенышками утирались,)13 
Тогда они попили, поели, позавтракали,

150 Выходили из шатра,
Снимали свой шатер, клали во котомку,
Отвяз(ывали) своих добрых коней да от вострых копей, 
Садилис они да на добрыих коней,
Поехали бок подле бок,

155 Разговаривали друг с другом:
«Ах ты Добрын(юшка) да сын Мик(итиць)!
Приедем мы ко городу ко Шахову,
По-за городу Шахову раздернем 
Мы бел полотнен(ой) шатер,

16° т ы ТЬ[ЧЬ же К0ПЬе да долгомерное,
Вяжи-ко да коня да ко копью,
А я поеду во город во Шахов 
X королю да Ляховинск(ому)
За добрым делом да я за сватосьвом».

165 Приехали они по-за городу,
Роздернули (они да бел полотненой шатер). 
Добрынюшка остался во шатри,
Привязал своево добра коня да ко копью.
Дуна(юш)ка говорит Добрынюшке:

170 «Как высватаюсь, или силой возьму,
Выду на крыльце, да заиграю во рожок,
Ты слушай».
Приезжа(ет) Дун(аюшко) во Шахов да во Ляхов 
X королю да Леховинскому,

175 Ко тому жа ко красну крыльцю,
Вяжет своего добра коня да за колечюшко,
Он походит на крыл(ецюшко),
(Ступенька ко ступеньки подгибаитца.)14 
Пошел Дунаюшко да по белым сеням,

180 Заходит Д(унаюшко) да во светлу свётлицю 
X королю да Ляховиньскому.
Король да Ляховинской со великима поклонами: 
«Милости просим, да сын Дунаевиць,
Жить да как по-старому,

185 По-старому да по бывалому». —
«Ах ты король да Ляховинской!
Я приехал к тебе не хлеба-соли есь,
Не переваров пить, —
Приехал я к тебе за добрым д(елом) да за сватосьвом:

190 У тебя есть Опраксея да королевисьна,
У меня есь жених — Владимир да стольнекиевской». 
Отвецял король да Ляховин’ской:
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«Отдам-ле я Опраксею да королевисьну 
За такую я за нишшу сиротину!»

195 туг Дунаюшко речи не молвил,
Надел себе на буйну голову да шапоцьку,
Пошел вон, не простился с королем да Леховинскиим. 
Вышел он (на белы) сени,
Пошел да по белым сеням,

200 (Зашел он в ту жа светлу светлицю,15 
Где сидит Апраксея да королевицьна.
Заходил он во светлицю, Богу помолилса,
С Апраксией поздоровалса:
«Милости просим, да свет Дунаюшко,

205 Хлеба, соли кушать, переваров пить 
Да по-старому жить!» —
«Я приехал к вам за добрым делом да за сватоством!
У меня жених Владимер-князь да столнокиевской,
Ты, Апраксея королевицьня, невеста.

210 Собирай-ко-се ты во котомоцьку,
Отправляйся во дорожецьку,
Без бою, без драки, без сетени».
Собралась Апраксея во котомоцьку.)
Услыхал да брат крестбвой Добрын(юшка),

215 Свернулся да на добром коне 
Встречу как Дунаюшку.
С ’ехались они с Дунаюшкой,
Передал Дунаюшко да как Опраксею 
Добрынюшке да на добра коня.

220 Приехали они да ко белу шатру,
Собрали они да бел шатер,
Отпустились они да во чисто поле,
Ехали они да по чист^ полю,
Увидел-ка Дунаюшко да ископыть велик(ую),

225 Бежал доброй конь по мат(ушке) сырой зем(ле), 
Выворачивал ископыть как люту пець.
Тогда Дунаюшко да остановилса:
«Поезжай-ко ты, Добрынюшка, ко Влад(имеру), 
Повози-ко жа ты Опраксею королевис(ьну),

230 А я поеду, спроведаю великою ископыть,
Какой такой сильной боЬатырь ездит».
Распростился Дунаюшко с Добрын(юшкой),16 
Поехал Дунаюшко по ископыти,
Поехал Дунаюшко па чистом полб,

235 Па чистом полё да на украинке, —
Роздернут да бел полотнянен шатер,
Спит боИатырь во шатре.
Он-от его середи ночи не смел будить,
Повалилсе во шатре да он нй сторону.

240 Пробужаитсе Овдотьюшка да на белом свету,
И глядит да по своему белу шатру.
Тогда Дунаюшко да пробужаитсе.
«Што же ты, Дунаюшко, приехал не попросился жа?» 
Ответ держал да как Дунаюшко:

245 «Не смел будить тебя да середй ночй».
Встали они навеселе, умылись они да ключевой водой, 
Утерлись они да полотенцями,
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Тогда стали пировать и столовать,
Друг у дружки стали они спрашивать.

250 Овдотьюшка и говорит Дунаюшку:
«Где ты был, где ты путь держал?» —
«Был я у вас во городе, был я у вас во Шахове,
Увез я у вас Опраксею да королевицьну 
За Владимира да стольнокиевсько(го)».

255 Нечего Овдотьюшке было делати,
Вышла Овдотьюшка из шатра вон с Дуна(юшкой), 
Говорит Овдотьюшка Дунаюшку:
«Ты возьми, Дунаюшко, меня взамуж».
Рука за руку ударились,

260 Золотыми персьнями они поменялисе,
Согласилосе Овдотьюшка взамужесьво,
Собирали они да бел полотяной шатер,
Отправлялисе они да по цисту полю во Сотов город, 
Ехали они путь дороженьку да по цисту полю.

265 Натегала Овдотьюшка да лук каленое,
Клала стрелоцьку каленую,
И стреляла она ис каленой стрелочьки 
И пала ему да как по шапоцьки.
Овернулся да как Дунаюшка:

270 «Полно тебе, Овдотьюшка, шуточьки шутить!
Я как буду тебе да ведь отшучивать». —
«Ах ты Дунаюшко да свет Дунаевиць!
Летели да ведь белы лебеди,
Стреляла я да по белым лебедям».

275 Натегала она да второй раз,
Клала она стрелочку каленую,
Стреляла она да во Дунаюшка,
Пала стрелочка калена по праву плецю.
Овернулсе Дунаюшко назать:

280 «Полно тебе, Овдотьюшка, шуточки шутить,
Я буду тебе отшучивать». —
«Ах ты Дунаюшко да свет Дунаевич!
Летели да серы утици,
Стреляла я по серым утицям». —

285 «Не шути же ты, Овдотьюшка, больше шутоцек,
Я ведь буду тебе отшуцивать».
После етого поехали они да по цист£ полю,
Ехали они да до Владимира.
Владимер-князь да из Божьей церьквы 

290 Со кнегинею да Опраксией королевицьной.
Дунаюшко соходит да со добра коня со Овдотьюшкой, 
Садитсе да во те же кореты золотые,
Катитсе да ко Божьей церьквы
Принеть Дунаюшку с Овдотьюшкой да золоты веньци.

295 Повеньцялсе Дунаюшко да как со17 Овдотьюшкой, 
Отправилсе Дунаюшко да из Божьей церьквы,
Приехал Дунаюшко да ко полатушкам,
В те же полатушки да белокаменны.
Шел же у их пир да как навеселе,

300 На пиру Овдотьюшка да Дунаюшко как приросхвастались, 
Овдотьюшка захвосталась: «Ст(р)елю я 
Стрелоцьку каленую,
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Половинка половинки да не перевесит».
Вышли они да во зеленой луг,

305 Стали они стрелеть да каленые стрелоцьки.
Дунаюшко стрелил — недострёлил,
Овдотьюшка потенула-ка лук каленую,
Стрелила стрелоцьку калёную,
Перестрелила стрелоцьку каленую —

310 Половинка половинки не перевесит.
Дунаюшку да за беду да показалосе,
За беду да за великую,
Да за досадушка да за большую.
Да ловил да востру сабельку да во правой руки —

3,5 Говорила Овдотьюшка: «Не руби у мня да буйной главы, 
Ты засеел у мня вбтрубы18 два отрока,
Во правом-то боку да как в цистом сёребре,
А во левом-то боку да в цистом жемцюге».
Не поверил Дунаюшко да её словам,

320 Срубил у ей да буйну голову,
Сел ей да на белы груди,
Порол ей да как белы груди,
Смотрел у ей да во белых грудях:
Выпорол да два отрока —

325 Один-то в цистом золоте,
Другой да в цистом жемцюге.
Шовса-то19 Дунаюшка да со того горя:
Одна-то душа да нипоцем пошла,
А две-то души в безгрешности.

330 Со того горя великого постановйл 
Копье вострым коньцом,
Повалилсе он да как белой грудью,
Придал себе да как жись великую.

2. СВАТОВСТВО ТАТАР К НАСТАСЬЕ ВОЛОДИШНЕ

Из-за моря, моря синяго, из-за моря соленого 
Там плыло-выплывало тридцать три кйрабля,
Тридцать три черленые.
Што-й на тых на тридцати на трех на к&раблях 

5 Есь по триста душ по тридцати нечистых поганых
тотарищев.

Есь один тотарищо да пострашнея всех,
Переступит с ноги на ногу, так черной карап

спрогинаетця,
Мачты-блоки опростаютця.
Ступил на мать сыру землю —

10 Так сыра мать земля спотряхнулася.
Идет он прямо к солнышку,
Ко Владымиру стольнокиевском(у),
Не спрашивает он у ворот приворотничков,
У сеней присенщиц’ков, у дверей придверничков —

15 Идет прямо во светлу свётлицю,
Он не чтит, крестйт свое тотарское лице,
Он Господу Богу не молитця,
Да солнышку Владымеру ниско не кланяиця,
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Матушки Апраксеи целом не бьет,
20 Говорит он да таковы слова:

«Пришел к тебе за добрым делом я, за сватовством,
Уж ты дашь дочерь за меня взамуш,
Не дашь, дак я силой возьму,
Тебя, солнышко, во полон возьму,

25 Матушку я Апраксеюшку стругом выстружу,
Из святых икон я1 мосты смошшу,
А Божьи ваши церквы я на дым спушшу,
А Настасью я Володишну за себя взамуж возьму».
Красно солнышко да испугалося,

30 Говорит да тотаришшу2 таково слово:
«Дай ты мне строку хоть3 на три часа 
Сходить4 к Настасьи ко Володишны,
Сходить к красной девице да доложитися,
Сказать ей, что женихи приехали».

35 Вот приходит к ней солнышко Вл(адимир) к(иязь),
Говорит он ей да таково слово:
«Ты послушай, мое дитятко,
Ты послушай, чядо милое!
Как страшной сон мне сегодня виделса:

40 Как из-за моря, моря синяво 
Выплывало тридцать три карабля,
(Тридцать три черленые,
Штой на тых на тридцати на трех на караблях 
Есь по триста душ по тридцати нечистых поганых

тотарищев,
45 Есь один тотарищо да пострашнея всех,

Переступит с ноги на ногу, так черной карап спогинаетця, 
Мачты-блоки опростаютця,
Ступил на мать сыру землю —
Так сыра мать земля спотряхнулася,

50 Идет он прямо к солнышку,
Ко Владимиру стольнокиевскому,
Не спрашивает он у ворот приворотничков,
У сеней присенщицков, у дверей придверничков,
Идет прямо во светлу светлицу,

55 Он не чтит, крестит свое тотарское лице,
Он Господу Богу не молитця,
Да солнышку Владымеру ниско не кланяиця,
Матушки Апраксеи целом не бьет,
Говорит он да таковы слова:

60 „Пришел к тебе за добрым делом я, за сватовством,
Уж ты дашь дочерь за меня взамушь,
Не дашь, дак я силой возьму,
Тебя, солнышко, во полон возьму,
Матушку я Апраксеюшку, стругом выстружу,

65 Из святых икон я мосты смошшу,
А Божьи ваши церквы я на дым спушшу,
А Настасью я Володишну за себя взамуж возьму” )»
Тут говорит Настасья Володишна:
«Ты послушай-ко, родной батюшко, красно солнышко,

70 Пожалей, красно солнышко, во полон отдать,
Матушку Апраксею стругом выстругать,
Пожалей ты светых икон,
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Не жалей-ко ты меня, головушку единую,
Единую, девиную.

75 Дай-ко, батюшко, мне приданова:
Триста тридцать душ солдатушек,
Все молодецьких ребятушек,
Еще дай мне, батюшка, прида(нова):
Триста тридцать три ведра зелена вина,

80 (Триста тридцать три) ведра пива пьянова,
(Триста тридцать три) ведра зелья лютова».
Дал ей батюшко да все приданое,
Приотправились они да во синё море.
Возговорит тут Настасья да Володишна 

85 Тым тотарищам да поганыим:
«Запивайте да заедайте-ка —
Верна земля стала закрыватися,
А неверна ваша земля да открыватися».
Говорит он(а) солдатушкам да таково слово:

90 «Наливайте-ко по чары пива пьянова,
Подносите-ка вы да дорогим гостям!»
Выпивали тотарища на единый дух 

, По первой чары нива пья(нова),
По другой чары да зелена вина,

95 По третьей чары да зелья лютова,
Засыпали они да сладким, крепк(им) сном.
Говорит она5 своим солдатушкам, моло(дым) реб(ятушкам): 
«Вы берите-ко татар да за желты кудри,
Да побросайте-ка их во синё море,

100 Воротите-ко кораблички вы в стольний Киев-град».
Увидал тут красно солнышко да испугалося,
Што кораблики те воротилиса.
Берет он да золоты клюци 
И хотел бросать он их да во Днеп-реку.

105 Увидала тут Настасья да Володиш(на),
Да закричала тут да громк(им) голос(ом):
«Красно солнышко, я воротилася,
От татарищов да слободилася!»

(Уж не знаю, были, нет ли у их кудри, быват 
обриты тотаришша, так  уж...)

3. КОЗАРИН

На роду Казарина попортили, 
Спородила его родна матушка, 
Не приняла его на белы руки, 
Отвела его бабушке задворенке 

5 Кормить-поить до трех годов.
С трех годов до девяти лет,
С девяти до полна возраста. 
Стал Казарин ходить по улице: 
Ко во хватит за белу руку — 

ю Так оторвет белу руку,
Ково хватит за буйну голову —
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Так оторвет <буйну голову).
Стали бранить ево словами непоносными:
«Ох ты выблядок, да зауголыцина,

15 Зауголыцина ты, безотцёвщина,
Да без(отцёвщина), да безматерной».
Это Казарину да за беду пало,
Да за обидушку да за великую.
Он приходит к бабушке задворен(ке):

20 «Ты скажи мне, бабушка задворенка,
Да есь ли у меня да отец с матушк(ой),
Да есь ли у меня да род-племя,
Да есь ли у меня да добрый конь?»
Говорит ему бабушка задворе(нка):

25 «Есть у тебя, дитятко, да род-племя,
Да есь у тебя отец с матушкой,
Есь у тебя и добрый конь —
За трема дверяма стоит за крепкима,
Да трема замочками железныма».

30 Первы двери да он ногой пинал,
Вторы двери да он плечом пихал,
Третьи двери да он руками снял, —
Выводил он да своего коня.
Да видели добра молодца седучись,

35 Да не видели поедучись.
Ездючи наехал он на белой шатер:
Не лебедочка в шатри возгикала,
А красна девица слезно заплакала.
Да стоял он за белым шатром,

40 Слышит во шатри да разговор такой —  
Приходили три татарина 
И гвор(или) девуш(ке):
«Завтра заутра мы станем дел делить,
По нашому-то, татарскому, пай отпаевать,

45 А по вашу, по-русскому, дел делить.
На первый пай положим чисто серебро,
На второй пай положим красно золото,
На третий пай положим тебя, красну девицю». 
Говорил первой тотарищо:

50 «Если ты мне на пай достанешься,
Я тебя конем стопчю!»
Говорил второй (тотарищо:
«Если ты мне достанешься,)
Я тебя закопаю по плець во сыру землю,

55 Отрублю твою да буйну голову».
Говорит третий тотар(ищо):
«Если ты мне на пай д(останешься),
Так я за себя замуж возьму».
Были тут тотаришша, да прочь ушли.

60 Не лебедочка в шатри (возгикала),
Красна девушка слезно заплакала,
Русой косы да прицитаюци:
«Заплетена-то коса во святой Руси,
А расплетут тебя да в неверной земли 

65 Три татарища да три поганыя.
Если б знал да ведал родной брателко,
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Не сповыдал бы сестрицю милую,
Сестру милую да одинакую.
Он не знат про ту беду да не ведает,

70 Что над ево сестрой да приключилося,
Он живет далеко у бабушки задворенки».
Не пыль в поли распылилася,
Да молодецько сердце да розгорелося.
Перва тотаришша конем стоптал,

75 А втора тотари(шша) закопал да во сыру землю, 
Отрубил ево да буйну голову...

(Про третьего не помнит.)

Разорвал он шатер да белполотняный,
Брал девицю на добра коня,
Отвозил он ее да к отцу к матери:

80 «Не жалейте вы казны-собины,
Выкупайте у меня да дочерь милую».
Выходила к нему1 да родна матушка,
Выносила ему чару2 пива пьяного,
Выпивал он чару на единый дух.

85 Втору чару подносил(а) да3 зелья лютова. 
Доброй конь под ним да спошатается,
Чара с зельем лютым да проливается,
Сыра мать-земля да загорается.
Брал девицю он за белы руки,

90 Бросал ее да о сыру землю.
Кричал он да громким голосом:
«По рожденьицю да по ношеньицю 
Есь ты мать родна,
А по житью-бытью — змея лютая,

95 Змея лютая да подколодная».

4. МИТРИЯ

Сваталса Митрий княсь, сватался 
Васильевиць он на Домнушки,
На Домны Фалилеевны 
По три года, по три осени,

5 По три ноци, по три месяца.
Одни сватовья со двора не сходятця, 
Други сватовья ко двору приходятця. 
Не шла за нево Домнушка,
Да не шла Фалилеевна.

10 Раз пошел Митрий к обеденки,
К той большой чесной воскресеньския. 
Домна бросилас в окошечко, 
Фалилеевна в косящето.
И кричит она громким голосом:

15 «Этот ли, матушка, Митрий-княсь, 
Этот ли сын Васильевичь?
Головишшо быть овинишша, 
Ножишша быть вилишща,
Ручишша быть граблишша!
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20 Сутул, горбат, на перед покляп!»
Это Митрию за беду пало, Васильевицю да за великую. 
Он не мог стоять обеденки чесной 
Большой вочкресеньския,
Он домой пришел, домой (к) сестрицы к родимыя,

25 Ко Настасьи к1 Васильевны.
Говорит ей таковы слова:
«Ты послушай, сестрицюшка,2 послушай, родимая, 
Какова ныне беда случилася.
Пошел я3 к обеденки мимо Домны Фалилеевны,

30 Домна бросилась в окошечко,
(Фалилеевна в косящето.
И кричит она громким голосом:
„Этот ли, матушка, Митрий-княсь,
Этот ли сын Васильевичь?

35 Головишшо быть овинишша,
Ножишша быть вилишша,
Ручишша быть граблишша!
Сутул, горбат, на перед покляп!” )
Ты послушай, сестрицюшка,

40 Собери севодни почестей пир,
Ни для князя, ни для бояра,
Ни для княгинь, ни для боярыни,
Для-ради подружки-названушки,
Для-ради Домны Фалилеевны.

45 Скажите, что Митрия дома нет,
Васильевиця не случилося,
Он ушел во темны леса 
Стрелять гусей, стрелять лебядей,
Серых пловчатых уточек».

50 Одны послы ко двору приходятця,
Други со двора не сходятця:
«Пожалуй-ко, Домнушка, ты пожалуй, Фалилеевна,
К Настасьи Васильевны на почестей пир,
Митрия дома нет,

55 (Васильевиця не случилося,
Он ушел во темны леса 
Стрелять гусей, стрелять лебядей,
Серых пловчатых уточек».)
Унимала Домну матушка, унимала Фалилеевну:

60 «Ты послушай, мое дитятко, чадо милое да одинаков! 
Не ходи-ко ты на почестей пир.
Мне севодня мало спалось, много во снях привиделось: 
Уж я все кресты-перстни нашла,
Только потеряла тебя, дочку милую, чадо одинаков».

65 Не слушала Домна матушку,
Не слушала Фалилеевна.
Навстречу ей калики перехожия 
Говорят ей таковы слова:
«Послушай-ко, Домнушка, да послушай Филиле<евна)! 

70 Не ушел Митр и й в темные леса».
Не слушала она калик тых4 перехожиих,
Пощла рна к Настасьи Васильевны.
У ворот ей встречают служанушки,
Во сенях встр(ечают) нянюшки,
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75 у  дверей (встречают) мамушки.
Как заступит она в светлу горницу,
Тут встречат подружка названушка, Наст(асья)

В(асильевна),
Говорит ей таковы слова:
«Ты пойди к нам гордливая,

80 Ты (пойди) к нам спесивая,
Поди кошка запечная,
Ты сова заозерная 
К головишшу, к овинишшу,
Ко ручишшам ко граблишшам,

85 Ко ножишшам (ко вилишшам),
Ко сутулу, горбату наперед покляпу».
Как заступит она во светлу светлицу —
Прирозставлены дубовы столы,
Прироскинуты белы скатерти,

90 Принакладены яства сахарные.
Выходит Митрий из-за завесы,
Васильевиць из-за матерчятой,
Берет Домнушку за белы руки,
Говорит ей да таковы слова:

95 «Послушай-ка, Домнущка, ты поед(ушай) Фа(лелеевна)! 
Сядем с тобой да за единый стол,
Пойдем с тобой да во Божью цервдв,
Примем с тобой да закон Божия».
Говорит ему Домнушка, гов(орцт) Фалил(еевна):
«Ты послушай-ко, Митрий княсь,
Ты посл(ушай), Василь(евич)!
Дай мне строку на три дня,
Не дашь на три дня, дак хоть на три Чйеа,
К родну батюшку сходить прос-щтиоя,

105 Сырой зёмли да поклоцитися.
Дай мне спереди пережатого,
Да позади провожатого,
Да по бокам сторожатого».
Дал ей Митрий князь 

110 Спереди (пережатого,
Да позади провожатого,
Да по бокам сторожатого).
Пошла она3 ко могилы ко родителю,
Становила три ножичка,

115 Становила три булатные 
Кильем во сыру землю,
Вострием она на белый свет,
Набросилась на ножички, набросилась на §ул$щые, 
Говорила таковы слова:

120 «Ты прости, прощай белой сеет!
Где лежит тело батюшково,
Да тут лежит тело Домнино,
Не достанется Митрию6».
Пошли пережатые, да позади правр.жатце,

125 Да по б(окам) сторож(атые),
Говорят Митрию да такого чудо:
«Становила она три но(жичиса,
Становила три булатные,
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Кильем во сыру землю,
130 Вострием она на белый свет,

Набросилась на ножички,
Набросилась на булатные,
Говорила таковы слова:
„Ты прости, прощай белой свет,

13̂  Где лежит тело батюшково,
Да тут лежит тело Домнино,
Не достанется Митрию” )».
Брал Митрий себе пережатого,
(Да позади провожатого,

140 Да по бокам сторожатого),
Приходил он к тому месту,
Где лежит Домна Фали(леевна),
Становил он три ножичка,
(Становил три булатные,

I45 Кильем во сыру землю,
Вострием он на белый свет,
Набросился на ножички,
Набросился на булатные,
Говорил таковы слова):

150 «Ты прости, прощай белой свет!
Где лежит тело Домнино,
Да тут лежит тело Митриево».

5. ИВАН ГОСТИНЫЙ СЫН

От отця было от умнова,
От матушки-жены от разумныя 
Уродилось детище безумное,
Сын Иванушка Гостиныя.

5 Он стал ходить-гулять во чярев1 кабак,
Стал пить-кутить зелена вина 
Да зелья лютова,
Стал знатися со девками со курвами,
Со женками со блятками,

10 Со голями кабацкама.
Унимат его родна матушка:
«Тебе полно, Иванушко, ходить гулять 
Да во черев кабак,
(Пить-кутить зелена вина 

15 Да зелья лютова,
Знатися со девками со курвами,
Со женками со блятками,
Со голями кабацкима».)
Он не слушает на родну матушку,

20 Бранитця, бранитця большой бранью разматерной. 
Тут взела его родна матушка 
За белы за рученьки, за златы перстеючки,
Повела на ту ли пристань корабельную, 
Скрычяла-рычяла зычьным голосом:

25 «Эй вы, купци заморские!
Купите-ка у меня чяда милова,
Сына Иванушка Гостинова!»
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Тут возговоря купци:
«Какова ты, баба, продаешь: ни вора ли,

30 Ни разбойника, ни ночнова ли грабителя,
Ни деннова ли подорожника?» —
«Я продаю своева чяда милова».
Как ни белая березка к земли клонитца,
Сын со матушкой прощаетця:

35 «Ты2 прости-прости моя матуш(ка),
Вы послушайте купци заморским,
Не жалейте лишной казны-собины,
Дайте матушки вы побольше».
Тут взяли добра молодца,

40 Посадили ево во чёрной корйп.
Он сидит первы суточки не едаюцис,
Вторы сутки не пиваючис,
Третьи сутки свету белова не видаючись.
Он скрычял зычным голосом:

45 «Эй вы, купци заморскии!
Вы что держите добра моло(дца)
Не едаючи да не пива(ючи?)
Выпустите, дак узнаете».
Выпускали его купци заморскии.

50 Он играл с jHMa в карты:
В первы сутки выиграл триста корабл(ей),
Во вторы сутки все корабли 
И невесту-королевишьну,
Он взял один кораб да невесту королес(кую), 

55 Да поехал к родной матушки.

6. ДУНАЮШКА

Ходил-гулял Дунаюшка из Орды в Орду,
Из Литвы в Литву,
Заходил Дунаюшка к королю в Литву,
Да к ляховиньскому да страховиньскому,

5 Служил Дунаюшка у короля да ровно деветь лет 
Перво три года служил во конюхах,
Друго три года служил во ключниках,
Третье три года стоял на новых сенях.
День стоял на новых сенях,

10 Ночь-то спал на белых грудях
У душеньки у Настасьи королевишьны. 
Случилса у короля почетный пир,
Все тут на пиру наедалися да напивалися,
Да все пьяны-веселы да приросхвасталис:

15 Умной хвастат отцем-матушкой,
А безумной хвастат молодой женой,
Богатой хвастат золотой казной,
Доброй хвастат силой-удалью,
Один Дунаюшка сидит, ничим не хвастает.

20 Тут спросил король у Дунаюшка:
«Ты чего сидишь, ничим не хвастаешь?» — 
«Чем мне, молодцю, будет хвастат-ит?
Как нет у меня, молодца, молодой жены,



Материалы и публикации

Золотой казны, нету ни отца, ни матери,
25 Ни роду, ни племени.

Разве тем мне, молодцю, похвастать —
Как у тебя, у короля, служил девять лет:
(Перво три года служил во конюхах,
Друго три года служил во ключниках, 

з° Третье три года стоял на новых сенях.
День стоял на новых сенях,
Ночь-то спал на белых грудях 
У душеньки у Настасьи королевиш’ ны».)
Тут королю за беду пало, за бесчестье великое, 

35 Он тут бросалса по плечь в окно,
Кричал громким голосом:
«Уж вы панове да уланове!
Вы берите-ка добра мблодця да Дунаюшка,
Вы ведите-ка его во чисто поле 

40 Ко той ли плахи ко кровавыя,
Ко той ли ко секиры ко железныя,
Вы рубите по плеч буйну голову,
Вынимайте ретиво серьцё со печенью 
И речистый1 язык со теменью,

45 Принесите-ко2 на блюде посмотреть».
Взяли Дунаюшка подхватили,
А он-то им и заговорит:
«Вы панове да уланове!
Вы ведите-ко меня мимо полаты 

50 Настасьи королевиш’ны!»
Крычал-зычап громким голосом:
«Ты прости, прощай белой свет,
Прости, (прощай) Настасья королев(иш’ на)!» 
Она спит, не слышит.

55 Второй раз скрычял, и третьей раз скрычял —
С угла на угол полата покачнулоса,
Тут-то Настасья королевична да пробудилась, 
Тут Настасьюшка да пробужалась,
По плечь в окно бросалась:

60 «Уж вы, панове-уланове,
Вы берите казны-собины,3 сколько надобна, 
Отпустите вы Дунаюшка!
Берите вы да люба конюха,
Вынимайте резвой язык со коси(цами),

65 Да несите-ка королю (шке)».
(Ну, она с им уехала. А король понюхал язык: 
свиньей пахнет.)

7. КНЯЗЬ МИХАЙЛО

Поежжял Михайло во чисто поле гуляти, 
Оставлят молоду жену Марфиду,
Молоду жену-княшну,
Поедуцись говорит родной своей матушки: 

5 «Уж ты мать моя родная,
Государыня большая!
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Корми мою Марфиду 
Белыма хлебами,
Пой мою Марфиду сладкими медами».

10 Не успел Михайло княсь уехати,
Тут ево матушка родная
Кормила Марфиду овсяныма хлебами,
Поила (Марфиду) горькою смолою,
По три баенки топила,

15 По три камешка нагревала,
Ретиво серьцо выжигала,
Из утробы младеня вынимала,
Во колодину валила,
Три обручя жалезных колотила,

20 Во быстру реку спустила,
Пойдучис, колоды приговаривала:
«Неси мою, колода,
Не приставай ни ко крутым бережкам,
Ни ко серым камешкам,

25 Ни ко желтым ко пескам».
Не успел Михайло в чисто поле поехать,
Тут его конь спотыкнулса,
В сыру землю пал.
Тут возговорил Михайло княсь:

30 «Разве есь у меня в доме нещасье,
Родна матушка неможет 
Или молода жена хворает».
Приехал Михайло князь ко крылечику,
Привязал коня за колечико,

35 Вышла его матушка стричать:
«Здраствуй, матушка родна(я),
Государыня большая!
Где же моя молода Марфи(да),
(Где же моя молода) княгина?

40 Что же не идет меня стричать?» —
«Твоя молода жена спит во спальни не просыпается, 
Недосуг тебя стречать».
Он бросается во нову спальню —
Не мог отыскать.

45 «Уж ты, (матушка родная,
Государыня большая!)
Где же молода жена Марфида?» —
«А она ушла во Божью церкву 
За тебя Бога молити».

50 Он бросалса во Божью церкву,
Не мог отыскати.
«Уж ты, матушка (родная),
Государ(ыня) больш(ая),
Уж скажи всю правду,

55 Не утай, не омани!»
«Ушла во темны леса за ягодами».
Он бросалса — не мог отыска(ть).

«Ты поди к соседу поредовному,
60 Он всю правду тебе розскажот».

Он бросалса к (соседу поредовному):
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«Соседушка да порядовной!
Скажи мне всю правду,
Где моя молода жона?»

65 Тут соседушка возговори:
«Ты садис, Михайла князь, на лавочку брусову, 
Мы всю правду тебе розскажом.
(Твоя матушка родная
Кормила Марфиду овсяныма хлебами,

70 Поила Марфиду горькою смолою,
По три баенки топила,
По три камешка нагревала,
Ретиво серьцо выжигала,
Из утробы младеня вынимала,

75 Во колодину валила,
Три обручи железных колотила,
Во быстру реку спустила,
Пойдучис колоды приговаривала:
„Неси мою, колода, не приставай 

80 Ни ко крутым бережкам,
Ни ко серым камешкам,
Ни ко желтым ко пескам” .)»
Он пошел к молодым рыболовчикам: 
«Побросайте шелковыя невода,

85 Доставайте вы колодину».
Раз метнули — не попало ничева,
Другой метнули — (не попало ничева),
Третий раз метнули — им колодина попала. 
Собивал княсь Михайла тут обручи,

90 Увидал там молоду свою жену,
Велел делать да два гроба золотыя:
«Прости, по роду, по племени — мать родная, 
По житью, по бытью — змея лютая».

(Он сам на ножичек скололса, 
и похоронили их вместе.)

8. АЛЕКСЕЙ ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ

Во славном во городе во Рынцёве 
У боЬатого князя да Ефимьяна 
Да1 охвоч Ефимьян в церковь ходити,
Да2 охвоч Ефимьян да БоЬу молитце,

5 Он ведь молитце БоЬу да от жаланья,
От великого жаланья да со слезами,
Он ведь молитця БоЬу да со свешшами,3 
Он и просит у Ьоспода БоЬа (цяда):
«Дай нам, Ьосподи, цяда, сына либо дочку,

10 И на старые дни и на заменушку,
На блады лета да на потеху,
На присмерти души да покаенье,
А после смерти души на поминанье». 
БоЬородиця гласом да погласила,

15 Из уст тако слово да говорила:
«Уж ты полно, да Ефимьян, БоЬу молитце,
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И тебе можно теперь домой явитце,
И принесла у тябя жона ведь чядо,
И тако чядушка, ведь сына.

20 Называй ты попов да дьяков и архияртов,
Называй ты кума да со кумою 
И давай ему имё да Олексея,
И нарекай ему да Олексеем человеком Божьим».
Стал Олексеюшко да во двенадцать лет,

25 И захотелось ему, Ефимьянушке,
Олексеюшка в грамотку отдати,
И захотелось Ефимьян(у) его да поучити,
И отдали Олексе(я) да на три года.
И прошло тут три года как три чяса,

30 И поехал тут князь да Ефимьяне 
За любиминьким сыном да Олексеем.
Дават он уцителю за уценья да две златници 
И дават он за рукописанье да три златници,
Учитель те златници да не примает,

35 Поскорей же он любимаго Олексеюшка да снаряжает, 
Поскорей же он его да спровожает.
И стал тут Олексеюшко да восемнадцать лет,
И захотелось Ефимьяну да сына жонити.
И жониться Олексеюшку да не охота,

40 Отця, матери прогневить да не жалает,
Обливаетця он да горюцми слезми.
Тут4 великий князь да Ефимьяне 
Он пошел по Рыньску да славну городу,
Пошел выбирать да сыну невесту,

45 Он ведь выбрал обручную княгину,
Обручную княгину да Катерину.
Со етого со здренья и со муленья 
И пошли они да в Божью церковь,
Во Божью-то церковь да во папертю,

50 И прям одной они половички да становились, 
Косподу БоЬу да помолились,
На все стороны цетыре да поклонились,
К налою да близко да подходили,
Шолковыми поесами да поменялись,

55 Золотыма перстнями да обручялись,
Церьковного питья да испивали,
Круг налою кругбм да обходили,
И крест-то Господней да целовали,
Закон они Божий да получяли,

60 Пошли они вон да из Божьей церкви,
Из Божьей церкви да из паперти,
И заходили во CBojH да белокаменны палаты,
И садилис за столы да за дубовые,
За скатерти да за персцятны,

65 За наливочки да за сахарны,
Просидели они время до полуночи,
И до полуноци и до первого цясу,
И выходили из-за столов да5 из-за дубовых,
Они Ьосподу БоЬу да помолились,

70 На вси стороны четыре да поклонились,
Со отцем матерью да распростились,
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Ушли они да в теплу спаленку,
Повалились они на кроватоцьку да на кисову,
И стал тут Олексей у Катерины спрашивать:

75 «Уж ты как ты6 меня, княгина, да будешь зват(и),
Уж ты как меня да величати?» —
«Уж я звать тебя буду да Олексеем,
А взвеличять тебя я буду родным и братом».
Взял Олексей да Божью книгу,

80 Дочиталса он да такого слова:
«Не подобает брату с сестрой спати».
Отпоясывал от себя да шолков пояс 
И скинывал он с руки да золотой перстень,
И отдавал он обрушной да кнегины:

85 «И найдут на тебя злы люди неверны,
Дак отпояшь ты мой поес толковый,
И найдут на тебя мысли худыя, и одень 
Ты мой перстень да обрученный».
И заснула тут княгина да крепким сном,

90 И ушел тут Олексеюшко да от ей ноцью,
И ушол он да во славной во Рыньской город,
Скинул он с себя да платье цветно,
Он надел на себя да платье калицье.
И великий князе да Ефимьяне 

95 Он любимого сына да хватилса,
В спаленки сына да у его нету,
Он волосы с себя да сорывает,
Пеструю бороду да роздирает,
Слуг он всех своих да розсылает.

100 По Рыньску славну городу да Олексеюшка искати.
Найти ведь слуги, да не признали.
Пришло ведь время да ноцька темна,
И ушел Олексеюшко да к синему морю,
И у синего да у моря есть судёнушко,

105 И ни руля у него нет да не весёлка.
Потянуло ветра да погодушка 
Ехати Олексеюшку да попутьё,
За море да Олексеюшка уносило 
И вышол Олекс(еюшко) на чюжу землю,

110 И пошел тут Ол(ексеюшко) по матушки сырой земли,
За паперти ли7 в церковь да ко8 Христовую,
И за отця он за матерь да БоЬу молит,
За обручную княгину да Катерину.
Говорит ему свят да тут Ефандей:

115 «Уж ты полно, Олексей, да БоЬу молитце,
Теперя можно тебе во пустынюшку да явитце».
И пошел Олексеюшко да во пустыню,
Молилса О(лексеюшко) во пустыне да восемнадцать лет. 
Говорил ему свят да Ефандей:

120 «Уж ты полно, Ол(ексеюшко) да молитьце,
И теперь уж тебе можно домой явитьце,
И отець тебя, мати да не узнают,
И не узнает тебя ведь обручная кнегина».
Пошел Ол(ексеюшко) да из пустыни,

125 Пошел (Олексеюшко) да к синему морю,
К тому он да ведь судёнышку,
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И не руля да нету да ни весёлышка,
Потенуло ветра да погодушка,
Ехать О(лексеюшку) да попутьё,

130 И Ол(ексеюшку) за морё да уносило,
И вышел Олексеюшка на свою землю,
Пошол Олексеюшко да по своей земли,
И за паперти ли в церькви да ко Христовую.
Пошол Олексей да в Божью церковь,

135 Становилса Олексей на праву руку,
На праву он руку да ближе ко дверям,
Увидал он тут идет да родима матушка 
Да в Божью церкву,
И увидал он тут идет 

140 Да обручная княгина его да Катерина,
И увидал он родителя князя да Ефимьяна.
И великий князь да Ефимьяне он 
Ведь деньги-казну да ростоцяет,
Он и нишшей убоЬой братьи да давает,

145 Он любимого сына да поминает,
Он дават нишшей9 да этой братьи,
И дават он ему да златницю 
И поминать10 любимого сына да Олексея.
«Великий князь да Ефимьяне,

150 Уж я знаю твоего сына да Олекс(ея)».
Великий князе перехожею калике да удивлялса:
«И поцему же ты моёго да сына знаешь?» —
«А потому жа я твоего сына знаю,
И потому жа я его называю,

155 В одном мы месте грамотку уцились,
И за одно рукописан^ице примали,
И с одного блюда мы пили да мы ели.
Великий князь да Ефимьяне, и не надо мне-ка да

златниця,
Дай-ко ты мне да каку-ле келью,

160 И дай ты мне-ка да келейника
Ишшо нишого убоЬого да сберегателя». —
«И семдесят две кельи есть, да не порозны,
И поставлю я тебе келью да небольшую».
И поставил он ему келью да небольшую,

165 И великия князь да Ефим(ян)е,
Сам он чего да воскушает,
А остатки перехожею калике да отсылает.
Злыя слуги были таки неверны,
Они ёсва сами вси11 да споедали,

170 Помоеми келью да обливали,
Целовека Божья Олексея да за волосы трепали.
На ето Олексеюшко не сердилса,
Ьосподу Богу да он молился,
За отця, за матерь да БоЬу молит 

175 И за обручную княгину да Катерину.
Тут Олексей да целовек Божей
Послал да он келейника нишшаго убоЬого да сберегателя: 
«И сходите вы за пером да за цернилом».
Принес тут келейник перо и цернило,

180 Сказал он ему: «Не ходи TpojH сутки».
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Прошло времени да TpojH сутки,
И помер Олексей да целовек Божей,
И взял он рукописанье да в праву руку,
И попахнуло тут да попахнуло 

185 Всякима ладонами тут духами.
И побежали тут слуги искати:
Наверно есь да Ьде святыя мошши.
Семдесят две кельи и обежали,
И не могли они святых12 мошшёв розыскати,

190 Нашли они свети мошши да в пустой кельи,
И не можут они да до святых12 мошшей дойти.
И сказали они князю да Ефимьяну:
«Нашли мы тут мошши святы,
И не можем до jnx дойти».

195 Пошел тут вел(икий) князь да Ефимьяне,
Пошел он да ко светым мбшшам:
«Ишшо ой еси вы, мошши да светыя,
И одцайте вы мне рукописанье,
И не знаем мы тебя да как звати,

200 И не знаем за обедней как поминати».
Ефимьянушке рукописаньице да далосе,
И стал тут Ефим(янушк)а да цитати,
И доцитался Ефим(янушка) до любимого сына,
И до любимого сына да Олексея,

205 И он волосы с себя да сорывает,
И он пеструю бороду да роздирает,
И до мозгов он голову да пробивает,
И любимого он сына своёго да Олексеюшка да поминает: 
«И сын ты мой да любимой!

210 Пошто же ты в соборе да мне не сказалса?
Поставил бы тебе келью да не такую,
Дал бы я тебе келейника, да не такого,
Нишшого бы убоЬого, да не такого».
И сказали тут родимой матушке Огладии,

215 Идет тут его да родима матушка 
И слезно она да плацет,
И заумыльно она да прицитает:
«И сын ты мой да новорожденной!
И пошто же ты в соборе мне да не сказалса?

220 Кажной бы день я к тебе да приходила,
И кажну бы я субботу да тебе баенку топила,
И все бы тебе платье бело я тебе да переменяла!»
Сказали тут жоны Катерине,13 
Княгины да обручённой,

225 Идет тут обручная да княгина,
И обручная княгина да Катерина,
И слезно она горецима слезами плацет,
И заумыльно она да прицитает,
И светыя мошши вси слезами да обливает:

230 «И ой ты еси, жених мой да БоЬом суждённой!
И пошто жа в соборе да не сказалса?
Уж я втай бы к тебе да приходила,
И за едино я с тобой Господу БоЬу да молилась».
И стали они после этого его да хоронити,

235 И стали ко святым мошшам
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Нишшая братия прикладываться.
Давал он безногим хождение,
Безруким14 давал он руцениё,
Безглазым давал он глежденьё,

240 А глухим давал он прослышеньё.
Великий князе да Ефимьяне,
Он деньги-казну да ростоцяет,
По дороги он метает,
Не глядит тут нишша братия на деньги,

245 И прикладывается все да ко светым мошшам. 
Пронесли его до могилы да трои сутки, 
Списали его жизнь-кончину в Божью книгу, 
А лик егов на Божью икону.

9. ГОЛУБИНАЯ КНИГА

Са ту сторону са восточнюю 
Подымалась тученька грозная 
Се грозная тучя, се темная.
С тоея из тученьки грозное,

5 С тоея тученьки темная 
Выпадала книга голубиная 
Што на ту гору на Фаворьскую,
На ту на славу на великою.
Собиралисе и соезжалисе 

10 Сорок царей и сорок царевичей,
Сорок королей и сорок королевичей.
Приежжал ведь тут и Волотоман-царь,
Волотоман-царь Волотоновичь,
Он премудрой царь да вот Евсеевичь,

15 Говорил ведь тут Волотоман-царь:
«Уж ты Ьой еси и ведь1 Исак пророк!
Прочитай эту книгу с доски на доску,
Што во етой книге есь написано, Божьей напечатано». 
Отвечял ему ведь1 Исак пророк:

20 «Мне-ка етой2 книги не прочитать будёт,
На ногах у книги не устоять будёт,
На руках етой книги не содержать буд(ет).
Я читал ету книгу ровно три года,
Прочитал у книги только три листа,

25 Я скажу разве топерь по памети,
По памети аки по грамоты 
Што во етой книге есь написано.3 
Отчего зачялса наш белой свет,
Отчего зачелися зори ясныя,

30 Отчего зачялося4 соньцё красное,
Отчего зачялса млад светёл месяць,5 
Отчего зачелисе звезды чястыя,
Отчего зачелисе ветры буйныя?
Зачялса наш белой свет 

35 От мозгов Его от Господнего,6 
Зачелися зорюшки ясныя 
От косиць Eho от Ьосподнего,7 
Зачялося солнышко красное
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Ото лба Eho ото ЬосподнеЬо,
40 Замялся млад светел месець 

От тела Eho от Ьосподнего,
Зачелися звезды-ти чястыя 
От очей Его от Ьосподнего,
Зачелисе ветры-ти буйныя 

45 От духа Его от Ьосподнего.8 
А Фаор-гора всем горам матй,
Там ведь жил на ей Сус Христос.9 
Окиян-море — морям матй, 
Бельне-озёро — всем озерйм матй,

50 Потому оно (всем озерам матй) — 
Крестилса в ём сам Сус Христос,
А Плакун-трава всем травам матй, 
Потому она (всем травам матй),
Как ведь10 плакала Пресвятая Мать,

55 А ронила слезы горячия,
Потому она всем травам матй.
Как ведь10 Тит-рыба всем рыбам матй, 
Потому (она всем рыбам матй),
Што основана на jwx ведь11 вся земля,

60 Окиян-море (всем морям матй), 
Потому оно (всем морям матй), 
Выставала церьковь соборная 
А Кузьмы и Демьяну и Климанту. 
Воскрыль птичя всем птичям матй:

65 Сидит она среди ли моря на камене, 
Сидит на камени она сидит на Латыре, 
Она пьет ес из синя моря, 
Вострепешшот крыльём воскрыльнием, 
Запоют куры поднебесныя,

70 Зашипят ключи подземельния,
И потому она всем птичям матй.

В вышину эта книга двадцати локот,
В ширину эта книга тридцати локот,
В долину (эта книга) сорока локот».

10. СТАРИНА

Жил-был княсь девяноста лет,
Взял княгинушка девятнадцати лет,
Недолго жил князь три года, три осени,
На четвертой год князь гулять пошел.

5 Он ходил-гулял три года,
На четвертой год домой пошел.
Идут князюшку навстречу
Три старици, три чернокнижници;
Спросил князюшка да про княгинюшку: 

ю «Не видали ли вы мою княгинюшку?» —
«У твоей княгинюшки три месяца жили, 
Колубелю ейну качали.
Во первой покой зайдешь — колубель висит, 
Во второй покой зайдешь —  другая (висит),
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15 Во третьей покой зайдешь) — третья висит. 
Вся золота твоя казна издержана,
Цветны платья изношены,
Все добры кони изъезжоны.
Да как придешь, князюшка, ко крылечику,

20 Поколотисься о колечико —
Выйдет княгинушка встречать 
Без платьица в одной сорочьки 
Без башмачиков, в одних чулочиках,
Под мять1 склони, да ты ей голову сруби».

25 Пришел князюшка да (на) крылечюшко,
Да поколотилса да за колечико:
Вышла княгинушка встречать 
Да без платьи(ца,
Без башмачиков, в одних чулочиках),

30 Под меч склонил, он ей голову срубил.
Во первой покой зашел — пялышка висят, 
Не столько шито, сколько плакано,
Все князя домой дожидано.
Во второй покой зашел — пя(лышка висят, 

35 Не столько шито, сколько плакано,
Все князя домой дожидано).
Пришел к золотой казны:
Золота казна не издержана,
Цветно платье не изношено.

40 Зашел на конюший двор —
Добры кони не изъезжан(ы).
Выбирал он себе коня лучшево,
Только видели его седучись,
А не видели поедучись.

45 Застал он стариц да чернокни(жниц) — 
Одну старицу конем истоптал,
Друга старица смолиласе:
«Послушай, князюшка, убьем воробьешичка, 
Съездим за живой, за мертвой водой,

50 Оживим твою княгинюшку».
Оны съездили за живой, за мертвой водой, 
Оживили княгинушку.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ЖЕНИТЬБА ВЛАДИМИРА

РО ИРЛИ, к. 12, п. 6. Былина о женитьбе Владимира была одной из наиболее 
популярных среди сказителей р. Кулой. В архиве О. Э. Озаровской имеются записи от 
Я. Ф. Попова (д. Долгощелье), М. А. Красиковой (д. Карьеполье). Публикуемый текст 
был записан в д. Карьеполье от Никиты Прокопьевича Крычакова в 1921 г., когда 
сказителю было около 70 лет. В 1901 г. от него записывал А. Д. Григорьев (Архангель
ские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899—1901 гг. 
Прага, 1939. Т. 2. № 5), им же уточнена фамилия певца, его розраст (Григорьев А. Д. 
Мои воспоминания о записи кулойских былин В Slavia. 1928. Ro£. 7. N 4. S. 980—983). 
В 1916 г., во время второй экспедиции Озаровской на Север, Крычаков отказался ей 
петь; в 1921 г. он так обменил свой отказ: «Нельзя было. Ты подумай: я ведь старостой 
был, за всю волость отвечал, а вдруг ты шпионка, а я тебе пел, а ты бы планты снимала... 
Да теперь уж давай: что тебе любо, то и стану тебе петь, либо сказывать; списывай»
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(Озаровская О. Э. Северная экспедиция 1921 г. в Архангельской губернии // Slavia 
1928. Ro£. 7. N 2. S. 408). От него же в 1921 г. был записан полный, в 262 стиха, текст 
«Ивана Гордеевича» и ряд сказок. В сборнике сказок «Пятиречие» Озаровская харак
теризует его как «отличного былинщика», «ведуна», передавшего свои знания сыну и 
внукам (Озаровская О. Э. Пятиречие. Архангельск, 1989. С. 326). В архиве Озаровской 
имеются две записи текста «Женитьбы Владимира»: полевая карандашная запись в 
тетради в линейку в 96 листов и беловая копия, выполненная чернилами, значительно 
отличающаяся от полевой записи введением вставок («да», «и», изменением слов с 
целью придания тексту большей выразительности народной речи), поэтому в настоя
щем издании текст печатается по полевой записи; пропущенные строки, отмечен
ные в полевой записи отточиями, восстановлены по беловой копии. По беловой 
копии публикуется в примечаниях (см. ниже) мотив прихода Дуная на пир к князю 
Владимиру: он полностью отсутствует в тетради. В фонограммархиве ИРЛИ имеется 
фоновалик, соответствующий зачину былины (ФВ 823.01), идентификация и нотная 
расшифровка которого осуществлены А. Д. Троицкой (Напевы кулойских былин / 
Публ. А. Д. Троицкой// Из истории русской фольклористики. СПб., 1998. Вып. 4— 5. 
С. 386; там же см. мою публикацию былины «Иван Гордеевич» от Н. П. Крычакова- 
с. 361—366). '

1 В пз второе «и» испр. из «е». - В пз «я» испр. из «а». 3 В пз «я» испр. из « е » .4 В 
пз «Да» зачеркнуто. 5 В пз «р» вставлено. 6 В пз «ставал» испр. из «столовал». 7 В пз 
над «на» надписано «д а » .8 В пз над «темном» надписано «в вашем» . 4 В пз «за» испр. 
из «на». 10 В пз «Владимир-князь» вписано над строкой. 11 Далее в пз пропуск — две 
чистые страницы. По сюжету здесь должно быть приведено описание прихода Дуная на 
пир. По перебеленной записи этот пропуск может быть восстановлен следующим 
образом:

«Здрастуите братия, слуги да верный!»
А с Добрынюшкой аб руцьки поздоровался,
В уста сахарны поздоровались,
Захватилисе рука да за руку,
Пошли да ко Владимеру 
Да за почестей пир.
Не доходят они да до красна крыльця,
Пошел-то Дунаюшко да ко красну крыльцю,
Ступешик до ступеньки догибаитце,
На белы сени ступат — белы сени потряхаютце,
Ступил он да в светлу светлицю,
Котора светлиця стоит с дубовыма столами, —
Нова светлиця да потряхаласе,
На столах есвы да поплескалисе,
Все богатыри да приужахнулись.
Тогда Владимер-князь выходил на свою белу гриню:
«Милости просим, да свет Дунаюшка,
Да за почесен пир,
Хлеба-соли кушати да переваров пить!
Садись-ко-се, Дунаюшко, да куда надобно,
Хошь подле Илью Муровиця иль Данила Белого».
Садилса Дунаюшко в самой задней стол 
Подле того жа брателка да подле крестоваго.
Наливал Владимер-князь да цяру зелена вина,
Не малу, не велику, полтора ведра,
Примал тут Дунаюшко единой рукой,
Выпивал подному духу,
Только у Дунаюшка в глазах помутштосе.
Втору цяру два ведра —
Дунаюшко стал весел.
Тогда Владимер-князь Дунаюшку стал говорить:
«Дунаюшко да сын Ивановиць!
Слыхал я про тебя, да во Ляхове,
Ты будто знашь во Шахове,
Да у того жа короля Ляховинского,
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От того жа я слыхал от братця от Добрынюшки,
Ты будто мошь натти мне-да абрушницю,
Абрушницю да молоду жену».

(РО ИРЛ И, к. 12, п. 1, № 5)

В пз пропуски этих строк отмечены отточиями. Восстановлены по беловой копии 
(к. 12, п. 1, № 5). 15 Строки 200— 213 восстановлены по беловой копии. 1вСо строки 232 
пз выполнена почерком другого собирателя, вероятно А. П. Соколовой, ученицы Оза- 
ровской в московском Институте слова. 17 В пз «о» зачеркнуто. Вероятно, «в утробе». 
19 Т. е. «сошел с ума».

2. СВАТОВСТВО ТАТАР К НАСТАСЬЕ ВОЛОДИШНЕ

РО ИРЛИ, к. 12, п. 6. Пз карандашом в тетради в крупную линейку. Текст не 
датирован, но в статье Озаровской «Северная экспедиция...» (с. 413) указано, что в 
1921 г. ею в Архангельске от кемлянки записан сюжет былины «Настасья Володишна». 
В полевой тетради перед текстом помета: Судовиков. лавки. Елизавета Ивановна (имя 
исполнительницы?). В конце текста: «Муж здоров был только три года. 13 лет хвор(ал).
6 лет вдова». Сюжет редкий. О. Э. Озаровской записан по имеющимся сведениям один 
раз.

1,2. з,4 в  пз отмеченные слова вписаны над строкой.5 Вписано над строкой вместо 
вычеркнутого «Настасьюшка».

3. КОЗАРИН

РО ИРЛИ, к. 12, п. 6. Пз от той же исполнительницы (см. примеч. к № 2).
1 Вписано над строкой вместо зачеркнутого «им». 2-3 Отмеченные слова вписаны 

над строкой.

4. МИТРИЯ

РО ИРЛИ, к. 12, п. 6. Пз карандашом в той же тетради от Марьи Петровны 
Рынцяной, 41 года, вдовы с 34 лет. Грамотна. Классическая «бабья старина», в 
кулойско-пинежских вариантах трагизм баллады подчеркнут мотивами жертвенности 
героини; финал — самоубийство Дмитрия — может быть опущен.

1 Вписано над строкой. 2 Вписано над строкой вместо вычеркнутого «Настюсьюш- 
ка» . 3- “■5'6 Отмеченные слова вписаны над строкой.

5. ИВАН ГОСТИНЫЙ СЫН

РО ИРЛИ, к. 12, п. 6. Пз карандашом от Настасьи Васильевны Горловой. Баллада 
приобретала то конкретность рассказа о «случае из жизни», то черты волшебной сказки. 
Публикуемый вариант ближе к последней версии. В балладе видели отголоски на 
рекрутские наборы XVIII в. (В. Я. Пропп, Б. Н. Путилов), воспоминания о продаже 
детей в Новгороде из-за неурожая хлеба (Д. М. Балашов). А. Н. Веселовский усматривал 
сходство этой баллады с французским романом об Ираклии.

1 Возможно, «черев».2 Приписано к строке.

6. ДУНАЮШКА

РО ИРЛИ, к. 12, п. 6. Пз карандашом, очевидно, от той же исполнительницы. 
Баллада на сюжет «Молодец и королевна» с введением имени Дуная вследствие влияния 
на балладу сходных мотивов былины о Дунае (служба у ляховинского короля, женитьба 
на его дочери). Существуют две версии: с трагической развязкой — молодца казнят, а 
королевна кончает с собой, и со счастливым концом. Настоящий сюжет принадлежит 
к разработке второго типа, которая считается более поздней.

1 Вписано вместо зачеркнутою «резвый».2 «Ко» вписано над строкой.3 «собины» 
вписано над строкой вместо зачеркнутого «сколько».
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7. КНЯЗЬ МИЛАЙЛО 
(МАТЬ КНЯЗЯ МИХАИЛЫ ГУБИТ ЕГО ЖЕНУ)

РО ИРЛИ, к. 12, п. 6. Пз предположительно от той же исполнительницы.
1 Пропуск отмечен отточием и трудно восстановим.

8. АЛЕКСЕЙ ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ

РО ИРЛИ, к. 12, п. 6. Печатается по карандашной полевой записи, выполненной 
О. Э. Озаровской, вероятно в 1921 г., в д. Сояна на р. Сояна, притоке Кулоя, от Анны 
Мелиховой. Существует машинописный текст этого духовного стиха, названный соби
рательницей «Чудесный сын» (РО ИРЛИ, к. 12, п. Id, N2 8d (датирован 1916 г.)), имеет 
большое количество разночтений. Последнее название нехарактерно для севернорус
ской традиции. В пз текст следует за былиной «Зверь Воркабаньишша», записанной от 
А. Мелиховой и опубликованной в сборнике «Пятиречие». В фонограммархиве ИРЛИ 
сохранилась запись стиха от Анны Мелиховой, 35 лет, датированная 1921 г. (ФВ 825).

12 Вписано перед строкой. 3Вписано над строкой вместо зачеркнутого «слезами». 
♦Вписано перед строкой. 5 «да» зачеркнуто. 6 Вписано над строкой. 7 Вписано над 
строкой.8 Вписано над строкой.9 Возможно, «нишшой». 10 После «поминать» вычерк
нуто «да». 11 Вписано над строкой. 12 Вар. прочтения: «светых». 13 Вар. прочтения: 
«Катерины». 14 После «безруким» вычеркнуто «он».

9. ГОЛУБИНАЯ КНИГА

РО ИРЛИ, к. 12, п. 6. Пз карандашом от Трофима Ильича Широкого (Трохи 
Широкого). Запись 1915 г. в с. Долгощелье на р. Кулой. В пз имя исполнителя «Егор 
Петрович Широкий», очевидно, указано ошибочно. Былины об Илье Муромце от 
Т. И. Широкого записывались еще в 1901 г. А. Д. Григорьевым. В 1920 г. сказитель 
скончался. Собирательница указывает его прозвище: «Ляба», называя его 112-летним 
«старичком», жившим в Долгощелье «со своей столетней старушкой» (О заровская О. Э. 
«Еруслан Лазаревич» и река Кулой Архангельской губернии // Изв. Об-ва археологии, 
истории и этнографии при Казанском государственном университете. Казань, 1929. 
Т. 34. С. 162).

1 «ведь» вписано поверх строки. 2 Было «етой» испр. из «экой». 3 Стих вписан 
между строк.4 Первое «я» испр. из « е » .5 «Я» испр. из «е». 6-7-* Второе «г» испр. из «Ь».
9 Стих вписан между строк.10 «Как ведь» вписано над строкой. 11 Вписано над строкой.

10. СТАРИНА (КНЯЗЬ, КНЯГИНЯ И СТАРИЦЫ)

РО ИРЛИ, к. 12, п. 6. Пз карандашом, текст не датирован, имя исполнительницы — 
перед текстом: Марья Петровна. Очевидно, М. П. Рынцяна, см. примеч. к тексту № 4.

1 Т. е. «под меч», см. далее в тексте.


