
Дечорсше стихи и пЪсни.
Стихи и нисколько п-бсенъ записаны иною на Низовой Печор'Ь, 

въ двухъ волостяхъ, Устьцылемгкой'’ и Пустозерской, въ 1902 г. 
Главной д'Ьлью моей поездки на Печору того года была запись 
былинъ. Когда сказатели былинъ въ какой-нибудь местности были 
всЬ использованы, а двигаться впередъ почему-нибудь было нельзя, 
я записывалъ сказки, а также и стихи. Использовавъ, можно сказать, 
весь былинный репертуаръ печорскихъ сказателей, я сдйлалъ то же 
и въ отношенш стиховъ, перечень которыхъ и вообще не великъ.

Стихи я обыкновенно записывалъ отъ гЬхъ же лицъ, которыя 
сбли мн4 и былины; обыкновенно на ПечорЪ почти всяшй сказатель 
былинъ знаетъ и стихи, особенно самые распространенные, про 
Eropia и Александру, особенно про „мучетя Eropia". Стихи я за
писывалъ съ голоса, за исключешемъ „Соловецкихъ чудотворцевъ“ и 
„Черноризецъ и Господь“ (№№ 15 и 16), которые списаны мною изъ 
тетрадки стиховъ.

Придавая большое значете автору, в^рн^е, лицу, передающему 
въ п М и  или разсказ& былину, духовный стихъ или сказку, я всегда 
записывалъ автора всякаго переданнаго мн-Ь гЬиъ или инынъ 
способомъ номера народнаго творчества. И такъ какъ на Печорй 
пЪвцы былинъ, духовныхъ стиховъ, разскаячики сказокъ обыкно
венно были у меня одни и тЬ же лица, то интересно проследить 
одни и тй же мотивы, особенно npiexu, употребляемые пЪвцомъ или 
разсказчикомъ въ былинЬ, въ духовномъ стих£, въ сказкЪ, даже въ 
пЪснЪ; такъ какъ хота п£сня и передается обыкновенно вс&ми 
певцами въ данной'местности приблизительно одинаково, но выборъ, 
знаше гЬхъ или другихъ пЪсенъ также зависитъ отъ вкусовъ и 
характера каждаго даннаго лица. Подробно я буду говорить объ 
этомъ въ другомъ m4 ct4 .

Теперь о самихъ стихахъ. Духовныхъ стиховъ на ПечорФ очень 
немного и, казалось, они должны были бы совгЬмъ потонуть нъ боль- 
шомъ количеств* и разнообразш печорскихъ старинъ-былинъ. Этому, 
казалось бы, должно способствовать и самое содержаше стиховъ, 
также съ описашемъ чудесного, какъ и былины, расггЬваемыхъ па 
ПечорЪбылиннымъ „ясакомъ" (размйромъ), слозенныхъ въ строфы, 
совсЬмъ былиннаго размера. И тЬмъ не мен^е на ПечорЬ въ об^ахь 
волостяхъ твердо отличаютъ „стихъ" отъ „старины" и не только 
потому, что содержимое стиха считается былью, передачею действи
тельно бывшаго; в£дь и всЬму тому, что разсказывается въ былинахъ, 
печорцы также вЪрятъ.

Я печатаю здЪсь стихи, содержащее разсказъ о какомъ-нибудь 
происшествш изъ разряда чудесныхъ, обыкновенно случай изъ жизни 
какого-нибудь святого. Или во всякомъ случай стихи, хотя и безъ
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опредЪленнаго фактическаго содержала, во относящ!есд къ про- 
славлешю и восхваленш какого-нибудь определенна™ святого: 
Николая Чудотворца, Божьей Матери, Bacoiia Великаго. Эти стихи, 
несмотря на довольно длинное иногда содерасаше, заучиваются наиэусть 
и передаются по памяти. Есть на Печор4 другого рода стихи: или 
духовно-лирическаго, или поучительнаго, или полемическаго содер- 
ж&шя. Эти стихи обыкновенно переписываются Н8ъ р&8ныхъ сбор- 
никовъ въ тетрадки, очень распространенный среди печорскаго 
населетя. Ихъ знаютъ и наизусть, но по большей части поютъ съ 
тетрадокъ. Я совсЬмъ не печатаю здбсь втого рода стиховъ, хотя 
собралъ ихъ на ПечорЪ и вообще на cbeepi, въ ПоморьЪ и въ 
Олонецкой губ., довольно много и въ сборникахъ, относящихся по 
времени написая1я къ началу XVIII в^ка, и въ тетрадкахъ, наоисан- 
ныхъ совсЬмъ вчера.

СовсЬмъ случайно я записывалъ на ПечорЪ п$сни, и то, что я 
записалъ, конечно, отнюдь пе служитъ исчерпывающимъ матер1аломъ 
пЪсеннаго репертуара этой окраины. Я печатаю здЪсь нисколько №№ 
изъ наиболее р4дкихъ или иптересныхъ образцовъ, напр. „Вино- 
градье", которое подразделяется на „общее*1, „холостое**, „девичье", 
„женатое", въ зависимости отъ того, кого хотятъ провеличать въ 
виноградь'Ь. Печатаются зд4сь и стихи, съ которыми на ЦечорЪ 
„славятъ" на РождествЪ. Печатается нисколько вообще интересныхъ 
шуточныхъ пЪсенокъ.

Н. Ончуковъ.
25 карта 1907 г.

1.

Алексей челов'Ькъ-Бож1й.1)
Ай да во славномъ во Риньскоемъ царьсви, 
При славномъ цар4 при ОнофьЪ,
И жилъ Ефимьянъ князь богатой;
И да не было ’его не сына ни доцери.

5. Охвоць Ефимьянъ въ церьковъ ходити,
Да онъ просить у Воспода Бога,
Онъ просить сына хошь-бы и доци 
Ы со бладыихъ дбнъ бы на утЪху,
А на стары ти ньни хоть на скормленьб,

10. ПослЪ смерти де т4лу на погребаньб,
А посл'Ь души на помин&ньб.
Да ходилъ Ефимьянъ князь богатой,
Онъ цясто ходилъ въ божью черьковь,
Онъ часто ходилъ, Богу молилса;

’) Записанъ до стиха 118-го включит, огь Петра Родюновича ПоздЬева, 
66 л., дальше до конца отъ его жены Ксенш Архиповны ПоздЬевой, въ 
сел-6 УстьцылыгЬ. Характеристику ПоздЪева и его жены си. въ „Печорск 
бшинахъ* стр. 77 и 78.



—  12 —

15. А поел! Господь ему гласъ гласилъ-же,
Что „княгина-то, у та стала беременна 
Да и тутъ Ефимьянъ князь взрадов&лса,
Ай да самъ передъ собою перекрестилса.
„Да и славо-де тебЪ Христе Боже,

20. Да и славо-де тебЪ, алилу1я,
Да и ввыше того на небесахъ*.
Ай да ходилъ Ефимьянъ тутъ князь богатой,
Ай да служилъ онъ святы болыни молебны,
Да служилъ онъ всю святую литоргею,

25. Онъ служилъ-де ханони полуноцьны,
Да. служилъ онъ святую вовсюноцьны.
Да опосле княгиня его родила-же,
Родила-де дна ему нонь сына,
И сына родила ему дорогого;

30. Да и тутъ Ефимьянъ княвь зрадовалса,
Да и самъ передъ собою перекрестилса,
„Да и славо тей» нонь Христе Богу 
Да и славо теб£, алилу1я,
Да и звыше того на небЪсахъ".

35. Онъ пошолъ Ефимьянъ князь богатой,
Онъ пошелъ-де по Римьсьхому цярьству,
Онъ эвать-де поповъ-отцовъ духовныхъ,
Да крестить своего ноньце цяда.
Да идбтъ онъ по Римьському цярьству,

40. О да народъ ему много веб стр^таются,
Да и ’се де они съ нимъ здорбвоютсе.
„Ужъ ты, здраствуй Ефимьянъ князь со сыномъ“. 
А богатымъ-то давалъ ’сЬиъ по спасибу,
Да и нужнымъ давалъ онъ златничи.

45. А да пришли тутъ попы-отцы духовны,
Да крестить у его ноньце сына,
Да и сыну-то имя й нарекали,
Да княгины-то молитву давали,
Да и дали ему имя ОлексЬбмъ.

50. Да ростбтъ ОлексЪй-бтъ цядо мало,
У кого-де ростутъ ноньце два мЪсеця,
ОлексМ-отъ выростбтъ стольки ’полм’Ьсяца,
У кого гдЪ ростутъ ноньце какъ годъ поры, 
ОлексЬй столько выростбтъ ’полгода,

55. У кого гд4 ростутъ ноньце два года,
ОлексЬй-отъ столько выростбтъ нонь годъ же,
У кого гд4 ростутъ ионьце четыре года, 
ОлексЬй-отъ столько выростбтъ о два года. 
ОлексМ-отъ нонь выросъ шести л'Ьтъ,

60. Да и сталъ онъ [отецъ] учить его ’хитру грамоту; 
У кого ноньце уцятьсе какъ годъ поры, 
ОлексМ-отъ столько выучится ’полгода,
У кого гдЬ учились нонь два года,
ОлексЬй столько выучился нонь ’годъ-же;
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65. Научался ОлексЬй тутъ ’хитру грамоту,
Онъ сталь де ’се на книги лежати,
Да и книги-ти Божьи сталь читати;
Онъ востро ’се цитать книги Божш,
Онъ на улиц?) никуда ноньце не ходить,

70. Да и съ малыми робятаии не играбтъ,
Да и веб онъ на книгЬ лежитъ—цитабтъ.
Да и сталъ ОлексЬй л’Ьтъ семнаццеть,
Некуда же де онъ ноньце не ходить,
И на улицю-де онъ не играетъ,

75. Да не съ кинь де ка’ онъ не веселитьсе. 
Говорятъ-же ему отечъ-мати:
„Уже што-же ты, дитя наше ноньце мило, 
Некуды-же ты нонь*ле ты не ходишь,
Да не съ кимъ-ле ты нонь не веселишсе".

80. Они ладятъ его нонь споженити,
Говорятъ де ему отечь-мати:
„Ужъ-ты ой еси-ле наше цядо мило,
Мы ужъ ладимъ тебя нонь споженити,
Ужъ ты лучше-ле не станешь-ле веселитсеи.

85. ОлексЬй-отъ инъ на то нонь отв4чаетъ
— „Ужъ и я-де жонитьел-де не хоцю*же“.
И оннако они на его не ноглид'Ьли,
Они вдумали его нонь споженили,
Да и тутъ они какъ свадьбу отпировали.

90. Э, да и тутъ повЪли его на подкл$ть-же 
Со своей его съ обручноей княгиней,
А, да и тутъ его они повалили,
Да народъ тутъ какъ всЬ удалились,
Говорить ОлексЬй тутъ како слово:

95. „Ужъ ты ой еси моя обручная княгина,
Ужъ ты какъ ты миня нонь называешь,
Ужъ ты какъ ты миня нонь поцитабшь?“ 
Говоритъ-же ему обручная княгина:
— Называю тебя я ОлексЬбмъ, .

100. Поцитаю я тебя ’м^сто брата.—
Говорить ОлексЬй тако слово:
„Ой да и брату съ сестрой спать не подобабгь“ . 
Онъ ставатъ ноньце тутъ со кроватки, 
Отпоясыватъ онъ отъ ся шолковъ поясъ,

105. Онъ сымаётъ отъ ся обручной перстень,
Говорить ОлексМ такое слово:
„Ужъ ты ой еси обручная княгина,
И когда на тя найдбтъ мысель худая,
Завежи околъ ся ты мой шолковъ поясъ,

110. Ты наложъ тогда обручной мой перстень, 
Отойдётъ тогда отъ тя мысель худая“ .
Онъ наделъ на сябы платьице печальна 
Онъ простился со своей обручноей княгиной, 
Онъ и вышолъ тогда и вонъ на уличу,
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115. Онъ пошолъ тогда ’корю ко синему,
Онъ приходить де ’морю и синему,
Да стоватъ тогда на малинькой карабликъ, 
Поб’Ьжалъ тогда за синее море.
Да стоитъ-же тутъ малинькой кор&бликъ,

120. Онъ зашолъ-то на малинькой карабликъ.
„Ужъ ты ой есь господа люди карабелыцики, 
Перекиньте меня за сине море,
А и дай намъ Богъ тишины пособной". 
Подымали они тонки б$лы парусы,

125. Побежали ёни за сине море;
Да и скоро перебегали за синё море, 
Становились на пристани карабельни,
Да пошолъ ОлексЗД со караблика, 
Благодарилъ онъ людей карабелыциковъ.

130. Да пошолъ онъ въ монастыри причесны,
Да пошолъ во Божью во церковь,
Да и молитсэ онъ сталъ Богу.
Да посл^ того Ефимьявъ князь сфатился,
Да и сталъ ОлексЪя искати,

135. Да и стали по цярству ходити,
Да по Божьимъ по церьквамъ,
Да послалъ онъ своихъ слугъ в'Ьрныхъ,
Да за то-ze  за синее море,
Да на томъ-же они на караблицкЪ,

140. Побежали они за сине море.
Да пошли они нынь во монастыри причесны, 
Да пошли они по божьимъ по церквамъ,
Да и были они въ той церквы,
Да въ которой ОлексЗД Богу молитсе,

145. ОлексЬя они не признали,
Да и милостину ему подавали,
Да обросъ ОлексЗД волосами,
Не могли-же они его признати;
Да юшли они назадъ изъ Божьей церквы, 

150. Да ушли изъ монастырёвъ причесныхъ.
Да пришли ени ко синему морю,
Да на то-же присталищо карабельнё,
Да зашли ени на малинькой карабликъ, 
Побежали за синее море,

155. Да во тоже во Риньское царство.
Да выходятъ они со караблика,
Да идутъ къ Ефимьяму князю богату, 
Ефимьянъ отъ же ихъ нын* стр&цеетъ, 
Ефимьяну они честь воздавали:

160. „Да и сына твоего невидали “.
Да и тутъ Ефимьянъ звылъ и сплакалъ.
Да и много иынь времицька миновалось,
Да прошло новь время лЬтъ триццеть,
Да и тутъ ОлексЬй остар4лъ-же,
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165. Да пошолъ ОлексЭД иаъ Божьей церкви,
До поесъ онъ обрось волосами,
Да и самъ Олекс4й пос-Ьдат^лъ,
Да пошолъ ко причасному монастырю,
Да идетъ онъ ко синему морю,

170. Да на то же пристблищо карабельнё,
Да стоить же тутъ малинькой карабликъ. 
„Охъ вы ой есь, господа люди каробелыцики, 
Перекиньте меня за синё море*.
Заходилъ онъ на малинькой карабликъ,

175. Имь ужъ далъ же Богъ тишины пособной, 
Подымали товки парусы поло’гнены, 
Побежали за синёё морё,
Прибежали во Риньское царство,
Да на то же присталищо карибельно,

180. Да выходить ОлексМ со короблика,
Благодарилъ онъ людей карабелыциковъ- 
Да пошолъ онъ по Риньскому царству,
Да идетъ къ Ефимьянымъ палатамъ,
Да заходить въ Ефимьяновы палаты,

185. Да молится Господу Богу,
Да и крестъ-отъ кладётъ по писанному,
Да поклонъ-отъ ведетъ по юченому,
Да молитву творить шдау Сусову,
На вен стороны онъ поклоняетцэ,

190. Ефимьяну кневю на бсобицу,
Становитце на м4сто на сиротско,
Да н просить онъ нинЬ милостыню,
Да ради-де Христа царя небесного;
Да велитъ Ефимьянъ княвь богатой,

195. Да велитъ-же онъ нынЬ своимъ слугамъ,
Да подать-же милостыню ради Христа.
„Охъ вы ой есь мои слуги в£рны,
Сиротину напойте да накормите“.
Да сиротину слуги накормили,

200. Сиротина напилась и наелась,
Да и всимъ же она чесь вовдавала,
Сиротина ёна нынЪ юбога 
Ночевать ’ Ефемьяну попросилась.
„Охъ ты ой есь, Ефимьянъ киязь богатой, 

205. Да спусти-же меня ночевать-же“.
Говорить Ефимьянъ своимъ слугамъ:
— Охъ вы ой есь, мои слуги в$рны, 
Запустите сиротину въ особу комнату, 
Постелите ему мякко м$сто,

210. У пасъ есь же-ле гд-Ь-ле сынъ ОлексЬй же, 
Да и тоже хто его огрЪтъ же,
Да и тоже бывать хто ночевать спустить”. 
Повели сиротину во комнату,
Да на мякко его нынь на мЬсто;



—  16 —

215. Да ложитса сиротина нын4 спать-же,
Да онно ёму нын$ не спитсэ,
Да написалъ сиротина рувописаньё:
„Да и былъ ОлексЬй да сынъ вашъ-же,
Да и былъ я въ монастырехъ причестыхъ, 

220. Да нолилса во церквахъ во соборныхъ".
Да и тутъ сиротина приставилась,
Да и тутъ ену смерть нынь случилась.
Да на утро на ранно сгаваютъ,
Да и ходятъ народъ по Риньсвому царству 

225. Да и носитъ фимЫны, всё д^хи;
Да пошли Ефимьяновы слуги,
Да пошли сиротину посмотрели,
Сиротина лежитъ ныыь приставилась,
Во рукахъ-то держитъ рувописаньё.

230. Да пошли его нынь в^рны слуги,
Ефимьяну внязю нынь сказали:
„Охъ ты ой есь, Ефимьянъ князь богатой, 
Сиротина лежитъ у насъ сприставилась,
Во рукахъ-то держитъ рукописанье".

235. Говорить Ефимьянъ князь богатой.
— Да потьте, несите рувописанье.—
Да пошли его слуги нынь вЪрны, 
Рукописаньё-то слугамъ не далосе,
Не могли они взеть рукописанье,

240. Да пошли ена нынь къ Ефимьяну.
„Ужъ ты ой есь Ефимьявъ князь богатой, 
Рувописаньё-то намъ не далосе,
Не могли-же мы его отжати,
Да изъ правой-же изъ руки-же“.

245. Да пошолъ Ефимьянъ нонь самъ же,
Да пошолъ онъ во ту же во комнату,
Да въ которой сиротина приставилась,
Да берётъ Ефимьянъ рувописаньё, 
Ефимьяну рувописаньё отжалосе,

250. Посмотр'Ьлъ Ефимьянъ рукописанье,
Да и тутъ Ефимьянъ звылъ, сплакалъ,
Да не могъ на ногахъ устоети,
Да и палъ онъ же тутъ на колени.
„Охъ ты ой есь, мое возлюбленно цядо, 

255. Да пошто-же ты намъ не сказалось".
Да пришла-же его внягипа,
Да идётъ его матушва родима,
Да и матушку ведутъ слуги нодъ руки,
Да и всЬ они звыли шипко сплакали.

260. „Охъ ты ой есь, возлюбленно чадо,
Да пошто-же ты намъ не сказалось,
Да и этта-ле мы тя повалили,
Завели-бы въ свои тебя нолаты,
Да съ собой-бы за столъ посадили,

QfifS. Ля n r.a ifR w a п а vAnifiz r u u
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2.
ЕгорШ и Олиеавья ').

На Рохлиньско царство Богъ прогневался, 
Онъ спустилъ змею да лютоенницу, 
Лютоепницу да едовитую;
Кабы есть змея да лютоенница 

5. А на всякой день, да на всяки су точки 
По главы-де есъ да человеческой,
По другой главы да лошадинноей.
А на ту пору да нынь на то время 
Собиралисе да соежжалисе 

10. А во то царство во Рахлиное 
Бабы три царя да три царевиця;
А метали же да бни жеребью,
А кому-же вынь да доставалосе?
Кабы падалъ жеребШ да царю итти,

15. Какъ тому царю да Огафону
Какъ лютому вверю на съеденьичо.
Кабы тутъ Огафоюй запечалился, .
Повеся держитъ да буйну голову,
Потопя очи да въ мать сыру землю;

20. Онъ идетъ по царству по Рохлыньскому,
Онъ идбгь къ своему шнроку двору,
А стрецятъ его да молода жона,
Говорить его да молода жона:
„Охъ ты ой еси, нашъ да Агафоней царь!

25. Ужъ ты што-же идёшь да запечалисе?
Ужъ ты што-же идешь такъ да закручинилсе? 
Повеся доржишь да буйну голову,
Потопя бци да въ мать сыру вемлю? 
Жеребью-лете да нонь повыпало,

30. На делу-ле-те да нынь досталосе?„
Говорить па то да Агафоней царь:
— Жеребью-ту мне да какъ повыпало,
На делу-ту мне да какъ досталосе.— 
Говорить его да молода жона:

35. „Не печальсд-ко ты, пашъ Агафоней царь,
У насъ ёсь съ тобой да не любо цядо,
Не любо цядо, да не мило дитя.
Она не веруетъ да въ веру нашую,
Она веруетъ да въ веру пятому, (такъ!)

40. Кабы веруетъ Христу распятому.
Ты поди-ко же да въ нову горницу,
Ту буди свою да Олнс&вью дочь,
Ты скажи-ко ей таково слово:
„Я просваталъ тя да Олиеавья дочь,

*) Ксешл Архиповна Позд'Ьева, 62 л. Устьцылыаа.
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4Г>. „Я за тихъ-ле русскихъ эа богатырей,
Я за тихъ хрестышъ да православныихъи. 
Онъ пошелъ какъ нынь да въ нову горницу. 
Онъ будить свою сталъ Олисбвью дочь:
„Ты ставай, Олисавья Агафоновна,

Г)0. Ты ставай-во вЬдь да посворешиньво, 
Наряхайся-ЕО да поскорешинько,
Я просваталъ тя да Олисавья дочь,
Я за тихъ хресьянъ да провославныихъ,
За русьЕихъ славныхъ за багатырей".

55. Какъ стала Олис&вья поскорёшивько, 
Умывалася ена бЬлётинько,
Снарежалася ена скорёшинько,
Выходила она да вонъ на улицу,
Вонъ на улицу, на круто крыльце;

60. Тутъ стоить каретка зла-иечальпяя,
Тутъ с и д и т ъ  слуга да зла-нев'Ьрная,
Говорить слуга да зла-нев4рная:
„Ты садись, Олис&вья да Агафоновна,
Я повезу тебя да ко синю корю,

65. Ко синю морю да на жолты пески,
А лютому змЬю да на сх/Ьденьичо“.
Кабы тутъ Олис&вья звыла-сплакала, 
Говорить она да таково слово:
—Жеребью винно мнЬ-ка повыпало,

70. На д4лу винно мнЬ-ка досталося.—
А садилась она да во коретоцьку,
А во ту коретку злу-печальнюю,
А повзеъ слуга да зла-нев'Ьрная,
Онъ повёвъ-же ей да ко синю морю,

75. Ко синю морю да на жолты пески,
На жолты пески да на Макарьевски.
Вотъ пргёхали да ко синю морю,
Ко синю морю да на жолты пески,
Выходила Олисавья изъ коретоцьки,

80. А садилась она да на жолты пески.
А сидитъ Олисавья на жолтомъ песку 
А пришолъ Егорей-светы-храбрыи.
„Охъ ты ой, Олисавья Огафоновна,
Ты примай меня во товарищи".

85. Говорить Олисавья Огафоновна:
—Я онна свевёна ко синю морю,
Ко сияю морю змЬю на съЬденьичо.— 
Говорить Егорей таково слово:
„А обЬхъ, бывать, нась да Богъ спасетъ". 

90. Тутъ примала Олисавья его во товарищи, 
Онъ лажился ей нонь на колЬни. 
я Ты ищы у меня да въ буйной головы,
Какъ росколыблитце море Вохлынское, 
Выходить станеть знЬя лютоенница,
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95. Ты буди меня отъ крепкого сну,
Ты буди меня да добужайся-ко“.
Какъ сидитъ Олисавья Огафоновна,
А глядитъ она да на сине море,
Какъ скоро море сколыбалосе 

100. А морска волна до расходиласе,
Какъ выходить зм'Ья да лютоенница, 
Говорить эм’Ья да таково слово:
„’nil ужъ будетъ нонь да какъ наисьтисе 
’н$ ужъ будетъ да какъ нажратисе,

105. Кабы дв-fe головы да человечески,
А третья голова да лошадинная“. 
Былижешенько вмЬя подвигается.
Она стала будить его отъ .крепкого сну,
А не можетъ она да добудитисе,

110. Онъ и плотно спить да не пробудитсе,
Она стала же слезно плакати,
А уканула да горяча слеза,
На его-то же на бйло личе.
Онъ скорешенько да пробудилса-же,

115. Говорить Егорей таково слово:
„Охъ ты ой еси, Олисавья Огафововна,
Ты ужъ чимъ меня у жгла, уж4рила?“
—Я не цимь тебя не ужгла ищэ,
Я не цимь тебя да не ужарила,

120. Не могла тебя да добудитисе,
Я ужъ стала-же да слезно плакати,
А упала моя да горяця слеза,
На твое какъ да б^ло лице.—
Говорить Егорей таково слово:

125. „Охъ ты ой еси, Олисавья Огафоновна,
Ты ужъ дай же MHi да свой шолковъ иоесъ 
Я сьежу им'Ью да на шолковъ поесъ*1. 
Отдавала она ему свой шолковъ поесъ,
Онъ везалъ зм^ю да на шелвовъ поесъ,

130. Онъ давалъ Олисавь$ Огофоновой,
Говорить же онъ ей таково слово:

' „Охъ ты ой есь, Олисавья Огафоновна, 
Поведи зм4ю да лютоенницу,
А во то во царсво во Рохлиньское*.

135. Кабы сталь Егорей тутъ наказывать,
Какъ сталь Олисавь’Ь наговаривать: 
„Приведешь во цярьсво во Рахлинское, 
Приведи въ царю да къ Огофошю.
Говори ты царю да Огафонш:

140. „Охъ ты ой еси да ОгафовШ царь,
Ты поставь три церкви, три соборный,
А нерву черковь Егорью Храброму,
А другу черковь Миколы Светителю 
А третью черковь Матерь-Богородици;



145. Окрести-во шръ, вс-Ьхъ православныихъ;
Не поставишь три церкви, три соборный,
Не окрестишь ты шръ, да православныихъ.
Я отпущу змйю во царсво со поеса,
Васъ ужъ вс-Ьхъ npitcb да до единого 

150. Не оставить въ царсви ни единого".
А пошла Олиеавья Огафоновна,
Повела змею да лютоенницу,
А ведетъ змею она на поеси,
Какъ коровушку будто доёную.

155. А идётъ во царсво во Рахлиньское,
А ведётъ-ли да лютоенницу.
Какъ увидела Огафонова молода жона,
А изъ той изъ грини кнеженевскоей,
Изь того окошечка косявчета,

160. Говорить Огафонова молода жона:
„Ужъ ты ой еси, да Огафоней царь,
Не любо цядо, его змЗД не Ъсъ,
Его змей не есъ, да какъ не кушаётъ,
Ужъ ты ой еси, Огафошй царь,

165. Олиеавья идётъ, она змею ведётъ“.
Говорить на то Огафошй царь:
— Ёшъ ты глупа баба, неразумная,
У тя волосъ дологъ, умъ коротокъ-же,
А кака нонь есь да Олиеавья жива,

170. Ковды свезёна змею на съ£деньицо,
А Печёрскому на прожораньицо,
Кабы иного возили, да не ворочались.— 
Говорить его ищэ молода жона:
„А не веришь мне дакъ поди самъ смотри". 

175. Онъ идётъ къ окошоцьку восявчату, 
Поглиделъ въ околевву хрустальную,
Какъ идетъ его да Олиеавья доць,
А ведетъ внею да лютоенницу,
Какъ коровушку ведетъ она сниренную,

180. А смирёную она да подаеную.
А выходятъ они да на круто крыльцо 
А встрецеютъ своренько Олисавью доць, 
Говорить ему да Олиеавья доць:
„Охъ ты ой еси, да Агафоней царь,

185. Ты поставь три церкви, три соборный 
Окрести-ко всехъ шръ православныихъ,
А нерву церковь Егорью Храброму,
А другу цервовь Миволы Святителю,
А третью цервовь Матерь Богородици;

190. Не поставишь три цервви, три соборный,
Не окрестишь ты nipb да пр&вославныяхъ,
Я спущу змею да нынь со пояса,
Васъ ужъ всехъ npitcb да до единого,
Не оставить во царсве ни единого".
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195. Какъ на то Агафоней соглашается,
Онъ скорешинько да наряжаитцэ,
Собирать народъ всЬхъ православный»,
Кабы ставить церкви нынь соборный.
И поставили да нынь гкорешннько 

200. Какъ три церкви вси, да три соборный,
А крестили всЬхъ М1ръ православный».
Спускала вм^ю она со пояса 
А стегнула зм$ю она да поясоыъ 
А розсыиалась зм£я жолтымъ пескомъ,

205 А холтымъ пескомъ да всё Макарьевскимъ.

3.
Нгор1й и Александра *)•

А Содомъ-де Гокоръ да сквозь зенлю просЬлъ,
На Рохлинско царсво Богъ прогнЪвалса,
Онъ спустнлъ-де зм£ю да лютоенницу.
Собиралисе тутъ да сокоплелисе,

5. Бабы сорокъ царей да сорокъ королей,
А метали они жеребьи таволженыя,
А кому какъ итти да ко синю морю,
Ко синю-де морю да ко лютой зм4и,
Ко лютой-де зм£и да на съЬденьицо,

10. На съЬденьице итти да на прожороньице.
Доставалося тутъ да самому царю,
Самому-де царю да какъ епископу;
Какъ пошолъ-де епископъ запечалилса,
Запечалилса ношолъ, да закручипилса.

15. ПовЬся онъ доржитъ да буйну голову,
Потупя свои доржитъ да оци глупыя,
Онъ во матушку дёржитъ до во сыру землю.,
А завидела его да молода жона,
Молодая жона, его люба семья.

20. „Уже што-же Огафей такъ запечалилса 
Уже што-же Олексондравичъ закручинилса?
ПовЬся свою доржишь да буйну голову,
Потопя ты доржишь да оци гдупыя,
Ты во мать держишь, да во сыру эемлю?
У насъ есь в4дь съ тобой к4мъ замени тисе,

25. У васъ есь в$дь Олександра Огафьевва,
Не любо она дитя намъ, не мило цядо,
Она не вашу какъ в$ру съ тобой в4руётъ“.
Кабы тутъ Огафей вынь розвеселой сталъ,
Онъ пошелъ къ Олександры Огафьевной.

‘) Екатерина ведоровна Торопова, 81 года, с. Устьцыльма. Маленькое 
еморщеное созданье, ходить по допить Устьцыдьмы в собираем мвло- 
стыию. Веялась сп4ть мн4 „Голубииную книгу11 (си. „Печорск. Былины* 
стр. 235). Память еще очень хорошо сохранилась. Вьете, водку и еще при- 
прашиваегь. Жив ль ея была очень неудачна: вышла ааиужъ 16-ти л%ть, 
за 45 л'Ьтвяго; отдали силой; всю жизвь тяготилась м у ж е т , во пришлось
htu\««> чяч м* инь к  KQ гаяа! Uvttfft л  a I'uaiwl ОП л nntnvAuit дАто
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30. А жила Олександра въ особой хижин1>,
Нриходилъ Огафей Олександровичъ:
„Ты ставай Олександра по утру ранёшипько, 
Умывайся Олександра ты бёлёшинько,
А срежайся Олександра хорошешинько, .

35. Я за руського просваталъ тебя за крещеного11 
Кабы тутъ Олександра взрадовалася,
А вставала по утру она ранёшинько,
Умывалась Олександра-та б'Ьлёшинько,
А срежалась Олександра хорошешинько,

40. Она с'Ьла ко окошечьку косявчату;
Тутъ пргЬждялъ д4тунушко молоденькой,
Онъ на томъ ли жеребчик?» учвнобмъ,
На телег* пргёхалъ красно-сёрч&той,
Заходилъ онъ ’Олександры Огафеевной.

45. „А поЪдемъ Олександра Огафьевна ко синю морю, 
Ко синю морю съ тобой, да ко лютой зм4и,
Ко лютой зм-Ьи по$двмъ на съ^деньицо,
На съ^деньицо доЪдвмъ на прожороньицо11.
Тутъ и слезно Олександра какъ расплакалась,

50. Помолилась она Спасу Содоржителю,
А затимъ-де Миколы-де Светителю,
А светому Егорью, св4ту-храброму.
Онъ привёзъ Олександру ко синю морю,
Ко синю морю, да ко лютой зн£и,

65. Ко лютой онъ змЗш да на съ^деньицо,
На съ4деньицо ей, на прожороньицо,
Онъ оставилъ Олександру край синя моря.
Она сидФла тутъ изъ утра день,
Она изъ утра сидела до вечера,

60. А сидела она, слезно плакала.
А завидела Олександра Огафеевна 
Кабы 4детъ Eropift светы-храбрыя,
А на томъ на своёмъ да кони бЪлоёмъ.
Онъ пр&халъ къ Олександры Огафьевной,

65. Онъ соскакивалъ Егорей со добра коня,
А садилса Егорей да съ ею в4дь въ рядъ,
А сказалъ Олександры Огафеевной:
„Я в4дь £халъ суда да ровно триста вёрстъ,
А топере, Олександра, кабы спать хоцю;

70. Кабы солнчо-то стаибтъ закататисе,
Кабы синб-то море волыбатисе,
А люта станетъ змЪя приближатисе,
Ты топере, Олевсандра, разбуди меня".
Кабы день-отъ прошелъ да до вечера,

75. Красно солнчо стало заитатмсе,
Сине морб-ле стало колыбатясе,
А лютая зм'Ья стала приблажатисе,
Кабы будить Олевсандра Егорья Храброго,
А Егорей спить, будто поровъ шумитъ,
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80. Она будила Егорья, крепко кликала.
Говоритъ-то змея да руськимъ языкомъ:
„Я давно какъ змея да голодна была,
А топериця 8м1>я ныньде сыта буду:
Кабы две головы да человечески,

85. Кабы третья глава да лошадинная".
А все тутъ Егорей не пробухаитце,
Кабы слбзно Олександра тутъ расплакалась;
Кабы пала ей слева ему да на лицо,
А тонере какъ Егорей пробуднлса тутъ,

90. Оград иль онъ л юту зие»  светымъ крестомъ,
Онъ ударилъ змею, да онъ вострымъ копьбмъ: 
„Ужъ ты ой есь, люта 8мея троеглавная,
Ужъ ты быть какъ, змея, да кротка-смирная!
Ты возьми Олександра какъ люту змею,

95. А вяжи ты люту змею на свой поесъ,
Ты веди ей во дарсьво во Рахлинское". 
Олександра новела змею во дарсво во Рахлинское. 
Какъ завидели во царсве во Рахлинсвобмъ,
А ведётъ Олександра змею лютую,

100. А светой-отъ Егорей, онъ взадн едбтъ.
Какъ завидели во царсве во Рахлинсвобмъ, 
Разбежались по сараямъ, веб по дымаивамъ,
Оста лы бросились во темны леса. .
Говорить тутъ Егорей светы-храбрыя:

105. „Ужъ вы станите-ли веру ннньце веровать 
Самому-бы Христу, Богу роспятому,
Я люту змею нопербвъ копьбмъ сколю;
Вы не станете веру царю веровать,
Я лютую змею да спущу на васъ,

110. Кабы весь тутъ народъ змея зглотатъ, npiecb,
А зажарить тутъ жаломъ всехъ зменнныимъ." 
Кабы вси ведь тутъ да согласилисе,
Кабы веровать въ Царя-Бога роспятаго.
А Егорей светы Храбрыя коаьемъ свололъ,

115. Онъ копьемъ скололъ тогда змею да лютоенницу.

4.
Мучен1я Егор1я >).

Кабы былъ Егорей такъ храбрый,
Онъ спасяхъ людей Егорей людей вножество,
Какъ было тамъ царищо Имбалищо,
На Егорья какъ царищо осержаитца,

5. Онъ ваставиль какъ Егорья во пилы пилить,
Онъ заставшъ какъ Егорья въ топоры рубить,
Не добре Егорья какъ пила бербтъ,
О свята Егорья пила сыплетсе,
О свята Егорья топоры тупятса.

*) Игнатчв Мвхаиловичъ Дуркяаъ, с. Устьцыльма. Характеристику см.
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10. Овъ заставилъ Егорья на огни жогчи,
Отъ Егорья огонь кабы в'Ьдь тухнетъ тамъ, 
Какъ не цемъ не могутъ повредить его.
Онъ заставилъ Егорья на воду свести, 
Привязать его ко камню великому,

15. Повели Егорья ко быстрой рйки, '
Привязали его какъ къ камню великому,
Какъ спустили Егорья на быстру р^ку,
Какъ на томъ на камни на великобмъ.
Какъ светый Eropifi по воды пловётъ,

20. На камню пловбтъ, онъ стихи побтъ,
Онъ стихи побтъ, какъ по-архангельски 
Онъ гласи возносить, какъ по-ангельски;
Не могли Егорья они кончити,
Заступилъ Господь 8а его, Владыко царь.

5.
Мучен1я BropiH ’)•

...А светый-де Егорей светы-храбрыя,
Онъ светы-де Егорей по воды плывбгь,
По воды-де плывётъ, да на камню стоит!,
На камню-де стоить, противъ воды плыветъ,

5. Онъ стихи-де побтъ да херувимсшя,
А гласы-де выводить по-архангельски. 
Светы-де Егорья во пилы пилятъ,
Отъ света-де Егорья пилы сыплютця,
А светы-де Eropift, светы хр&брыя,

10. Онъ стоитъ-де Eropifi, цуть не трехнетця, 
Только стихи онъ поетъ да херувимсшя,
А гласы-де выводить по-архангельски.
А светого Егорья во котли варятъ,
Онъ въ котли-де кипитъ, а самъ стихи поётъ, 

15. Онъ стихи-де побтъ да Херувимсшя,
А гласы-де выводить по-Архангельски.
А мучители, гонители дивуются,
Нарёжаютъ они-де какъ гонителя.
„Ты худо-де варишь, да огнемъ палишь".

20. Онъ во тотъ во большой огонь руку еунулъ, 
Онъ свою руку еунулъ — рука отпала тутъ. 
Кабы ввялъ тутъ Eropifi светы храбрвя 
Приложилъ ему назадъ руку,
Онъ какъ дунулъ Eropifi святынь духомъ,

25. А опеть его рука стала по-старому,
Онъ топере змолилса Егорью храброму.
А не стали больше Егорья мучить мучители, 
А не стали больше Егорья гонить гонители.

(ПродолжеHie елпдуетг).

') Екат. бедор. Торопова.



Нечорше стихи и ггЬсни.

(Продолжены).

6.
Мучен1я Вгор1я.

7  цара било да какъ у бедора,
Родилося да какъ два отрока,
Еакъ два Строка, какъ двЪ доцерн, 
Третей родилса Егбрей свйтъ.

5. Повезли Е гф ья  во цюжу землю,
Во цюху землю да во неверную,
Стали Егорья выспрашивать,
Стали у Егорья выведывать:
„Ты кому, Егорей, в4ру веруешь?

10. Ты кому, Егорей, Богу молишсе?"
—Bipy вйрую руды Даниловьськой,
А молюся Богу—самому Христу,
Самому Христу дарю небесному.— 
Повезли Егорья на огни жогчи;

15. Св4тъ-то Егорей на огни сиднтъ,
На огни сидитъ, да самъ стихи поетъ 
Стихи побгь да Херувнмсшя,
Гл&зы возносить по верхангельски.
Тутъ и царищо осержаеться 

20. Дивьянипшо да оспилуетьсе
Прик&валъ Егорья на огни топить. 
СвЪтъ-то Егорей по-воды пловетъ.

7.

Мучен1я В гор! я *)•
У царя было ю бедора,
Родилося два строка,
Два ётрока—да дв4 дочери,
Третёй родилса Егорей-св'Ьтъ.

*) Шальковъ Николай Петровичъ, 80 л.; село Великая Виска, tlycvusep* 
сков вол.

6
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5. Сталъ-то Егорей дваццети недЬль,
По суду по божьему—дваццети годовъ; 
Прозналъ даришшно Демьянищо,
Тутъ-то дарищо воспылаетца:
Русскую силу да въ пень повырубилъ,

10. Царя бедора да подъ медь склонилъ, 
Егорья-св1)та съ собой увёлъ,
Съ собой увелъ онъ во свою землю. 
Сталъ-то Егорья допрашивать:
„Ужъ-ты ой есь, Егорей да свйты храбрые! 

15. Ты каку, Егорей, да вЪру в'Ьруешъ?
Ты какимъ, Егорей, да богамъ молишсе? 
ВЬруй ты в4ру нашу жидовскую,
Ты молвсь богамъ нашимъ-идоламъ“ ■ 
Тутъ-то Егорей да возглаголуетъ:

20. —Я не в4рую в^ру вашу жидовскую,
Не молюсь богамъ вашннъ идоламъ— 
Молюсь я Спасу да Вседержителю 
Присвятой Матерь Богородицы".— ,
Тутъ-то царищо осержаитца,

25. Демьянищо да воспылуитца,
Прикагалъ Егорья въ топоры рубить;
Не добры Егорья топоры не берутъ,
Отъ св&та-Егорья топоръ сыплютца,
По насадкомъ топоръ ивломаютца,

30. Святой Егорей стихи поеть,
Стиха поётъ онъ херувимсшя,
Гласы вовноситъ по ангельски 
По ангельски и по ярхангельски;
Тутъ-то царищо осержаитца,

35. Демьянищо да воспылуицта,
Прикавалъ Егорья во пилы пилить;
Не добры Егорья пилы не берутъ,
Отъ свята Егорья пилы сыплютца,
И о вубамъ пилы вси изщербаютца,

40. Святой Егорей стихи поетъ,
Стихи поетъ херувимсыя,
Гласы возносить по ангельски,
По ангельски и по ярхангельски;
Тутъ-то царищо да осержаитца,

45. Демьянищо да восншуятца,
Прикавалъ Егорья на воды топить;
Недобрй Егорей на воды не тонетъ,
Святой Егорей на воды пловетъ,
На плиты пловбтъ, да самъ стихи поётъ,

50. Стихи поётъ по ангельски,
Гласы возносить по ярхангельски;
Тутъ-то царищо осержаитца,
Приказалъ Егорья на огн4 жогш,
Недобрб Егорей на огнЪ не горить,



55. Святынь Егорьемъ вода теквтъ,
И вода теквтъ и трава роететъ,
Святый Егорей стихи поетъ,
Стихи поетъ по ангельски,.
Гласы вовноснтъ но архангельски;

60. Тутъ-то царищо осерхаитца,
Дехьянищо да воспылуитца,
Прикавалъ Е горел во погребъ садить,
Во глубокъ погребъ да сорока сахенъ, 
Сорока сахенъ да сорока локоть;

65. Посадили Егорья да во глубокъ погребъ, 
Закрывали плитьемъ зал’Ьзнымъ,
Закатали серымъ горючимъ каменьбмъ, 
Зарывали хрещомъ да мелкимъ песочкбмъ, 
Тугь-то царищо да приговаривать:

70. „Полно Егорей да на свету бывать,
На бйломъ свету, на светой Руси,
Не слыхать-гЬ звону колокольиего,
Не цитать четья-пенья церковиаго".
По Бохьей-то было милости,

75. По Егорьевой-то большой участи, 
Подымалась туча да темно-гроэная, 
Темно-грозна туча да со падёрою,
Разнесло хрещи-пески сыпучш,
Раскатало серы горючи камеиье,

80. Разметало плитье зал^зное,
Вышолъ Егорей на белой св^тъ,
На б^лой св^тъ—на светую Русь.
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8.
Никола-Святитель').

Светитель, отецъ ты нашъ Микола, 
Миракритской Чудотворецъ,
Опочиваютъ твои мощи 
Въ славномъ ти Баргъ граде,

5. Въ неверной страны въ нёмцахъ,
Во земли въ турской,
Твои велики чудеса 
У насъ на святой Руси.
Пишемъ мы ебравъ твой 

10. На чесну икону,
Украшаемъ серебромъ,
Краснымъ волотомъ,
Жемчугомъ окатистымъ,
Другучеинымъ камень мъ,

‘) П. Г. Марковъ.
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15. Твоему чесну образу,
Церкви содвигаемъ,
Служить-те светителю,
Всё чесны иолебнн,
Просннъ у светителя 

20. Все Божьей милости- 
Въ бЪдахъ и напастяхъ 
Ты, свЗиъ, сохраняешь,
По корю плаваешь, свЬтъ,
Враговъ прогоняешь,

25. Въ хЬсЬ з&блудящшхъ 
На путь наставляешь,
Во тюрьмы сидящихъ 
Всегда посещаешь,
Болезни лежащихъ 

30. Ты, св&тъ, исцеляешь.
Слава Христу нашему 
Со своимъ угодникомъ,
Съ Миколой Светителемъ.
Честь Христу слава 

35. Во вЪки в^комъ.—Амянь.
Н. Ончуковг.

(Продолженье елпдуетъ).



Печорсш’е стихи и п к н и .

(Продолжение).

9.

А г р и в t ').
Благословите мнЪ сказать да про вЪщину,
Про вощину про светителя Миколу да Чудотворца, 
Про его св£та в е л и т  чудеса.
Ужъ во томъ-ле крЪпкомъ град'Ь АнтюхгЬ 

5. Жилъ быль тутъ мужъ благочестивой,
У его быль н£ имя себ4 Агрикъ,
И былъ у его возлюбленный да еннъ Василей.
Они вЪруютъ светителю Миколы,
Ужъ построили соборную Божью церковь 

10. Какъ отъ града ростоянья да за петь попрыскъ. 
Посылаетъ Агрикъ сына Василья 
Ужъ на память ко светнтелю Миколы,
ПоЪзждятъ его сынъ да Василей,
За имъ много-же народу собиралось,

15. ПргЬзжали они къ соборной Божьей церкви.
Они мЪстныя иконы да поднимали 
Воску яровыя свЗии да затопляли,
Они служатъ вечершя службы.
Всё всеночное стояньё да предстояли,

20. Начинаётъ свитую да литорпю.
Ужъ изъ издёлече, издалёче да чиста поля,
Изъ т о г о -ж е  изъ ш ирокого  равдолья, • 
Подымалася великая буря,
Поевилисе Срачинскаго князя люди;

25. Бругъ соборную Божью церковь обходили,
Ани много-же народу въ полонъ брали,
Розд'Ьляли народъ-отъ да на три доли;
Ажъ меныпу долю подъ мечъ да приклонили,
А втору доль съ собою да отвозили,

30. Третью доль продали Амиру,
Ты Амиру Срачиньскому князю,
Туды-же Агрикова сына Василья.
Съ того Агрикъ на Миколу да осердился,
Не много не мало да на три года;

') Алексей Авдр. Носовъ, Устьцыльма.
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35. Приходили къ Агрику тутъ знакомы,
Говорили-то Агржку все србтши:
„Почему ты, Агрикъ, не веруешь светителю Миколы? 
Светитедь-то Микола да Богомъ силенъ,
Онъ выручить у та сына Василья,

40. Изъ великой неволи да ивъ иолбны“.
Тогда Агрикъ сталъ сражаться кабы въ церковь да со жоною. 
За имъ много-же народу да собиралось, 
npiieauuH  они ко соборной да Божьей церкви;
Они м4стныя иконы да поднимали,

45. Воску яровыя свечи да затопляли,
Они служать вечершя службы,
Всё всеночное стоянье да предстояли,
Начинатце святую литургш;
И поЬзжать Агрикъ сталъ въ бЪлокаменны палаты,

50. Пр^эжатъ онъ въ б^локаменны палаты,
Они много тутъ народу поятъ, вормятъ 
Серебромъ меньшу братью да надЪляютъ,
И проходить тутъ весь день-же. 
яПочему-же кобели злы притуг£ютъ?“

55. Говорить Агрикъ рабамъ своимъ домочадц&мъ;
„Ужъ вы ой еси, рабы мои домочадцы,
Вы сходите-ко на дворъ да досмотрите—
Почему-же кобели злы иритугаютъу 
Ужъ сходили тамъ рабы да досмотрели,

60. Ничего-же какъ рабы да тамъ не узрятъ,
Всталъ Агрикъ самъ да со постели,
Выходить онъ на дворъ да со свЗицёю,
Онъ узрилъ тутъ сына да Василья,
Середи двора стоить въ платьи стращиискомъ,

65. Во правой рук* держитъ чару да золотую,
Во лёвой рук* держитъ скляницу вина полну,
Говорить тутъ ведь сыну онъ да Васшью:
„Азъ есь сынъ-ле ты ле мне Василей,
Але стень-ле тобою да мне-ка кажетъ?*

70. Ужъ-ко батюшку Василей да отвечайте:
— Азъ есь батюшко сыпь твой Василей.—
Говорить да Агрикъ сыну Василью:
,Ты откуль же мое чадо объевилось?"
Говоритъ-то ему сынъ да Василей:

75. — А стоялъ за столомъ предъ Срачинскшнъ княвёмъ, 
Вдругъ не видомо отъ князя меня не стало.
Только вдеся мне объевился светъ Микола 
Тогда бралъ Агрикъ своего сына Василья,
Онъ бралъ его за белыя за руки,

80. Заводилъ его въ белокаменны пал&гы;
Во пал&ты его матушка зрадовалась,
Ужъ во радости слезами да уливалась,
Ужъ брала его за белыя за руки,
Человала она въ уста его сахарны.
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10.

▲ г р И К ъ 1).

Сказати братцы-ле про иЬщыну,
Про светителя Миколу-лн Чудотворца,
Да-бы про его про чудныя чудеса,
Да про Агрикова сына-ли про Василья.

5. Да жилъ былъ нынь мужъ благочестивой, 
Жмлъ-былъ Агрикъ-ли со жоною,
Да вЪровалъ въ светителя Миколу онъ Чудотворца, 
Да построилъ Агрикъ соборную божью церковь,
Да пе близко не далеко-ли онъ построилъ,

10. Да бы за дв^-де попрыщи лошадиной.
ПоЪзжаетъ-ле Агрикъ-де къ божьей церкви,
Вен народы за инъ ныньце поЪжжаютк,
ПргЬзжаютъ ко соборной божьей церкви,
Заходили во соборную божею церковь.

15. Вси помЪстныя свЪщи ныньце затеплили,
Да служили чесны они молебны,
Отслужили чесны они молебны,
Заслужили святую да литургею.
Да во то-ле братцы времё, да во ту пору,

20. Набегали страчинского князя люди,
Обостали всю соборную божш церковь,
Да изъ церкви народъ весь выгоняли,
На три части народъ весь розд!ляли,
Кабы первую часть они срубили,

26. Да вторую на волю да отпустили,
Да третью въ полонъ да сибЪ взяли,
Кабы взяли у Агрика сына 
Да бы взяли они сына Василья.
До во ту лм братцы пору, да во то времё,

ЬО. У того-то у мужа благочестива,
У того-то у Агрика со женою,
Да не сталъ-то Агрикъ 'Ьздить въ божью церковь 
Ко светому Миколы Чудотворцу.
Да не сталъ Агрикъ служить свету литоргею,

35. Осердился на Миколу да на светого.
Да ко Агрику сротцы да приходили,
Да Агрику сротцы да говорили:
„Ужъ ты ой еси, мужъ благочестивой,
Ты пошто-же ты не Ездишь въ божью церковь,

’) Николай Петр. Шальковъ. с. Великая Виска.
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40. Ко светителю Микол’Ь ты Чудотворцу,
Да пошто-же ты не служишь чесны молебны, 
Да светитель-отъ Микола онъ Богомъ силенъ, 
Онъ то вынесбтъ твоя сына изъ полона". 
По'Ьжжаетъ-ле Агрикъ да въ Божьей церкви. 

45. Вен народы ва имъ ныньце по-Ьжжаютъ. 
Прижали во собору божьей церкви,
Заходили во соборную Божью цервовь,
Вси пом^свыя св’Ьщи ныньце затеплили,
Да служили чесны они молебны,

50. Да со теплима нынце да со свищами,
Со усбрдныма нынце да сордоцами.
Со горючима-ле вотъ нынце со слезами; 
Ослужили чесны они молебны,
Да служили святую да литоргею,

55. Отслужили святую да литоргею,
Да пошли вси ивъ соборной Божьей церкви, 
Во свои де б'Ьлокаменны палаты,
Садились за столы они дубовыя,
Да за ти-жо за яствы да сахарныя,

60. Да за ти-жо за печенья да мбдовыя.
До ту-ли братцы пору, да во то-ли времё, 
Подымалась туця да тбмна гровна,
Туця грозная, со подёрой,
На дворЪ-то вобели стали притуг&ти;

65. Говоритъ тогда мужъ благочестивой:
„Ужъ вы родные мои сродцы,
Ужъ вы потьте на дворЪ своро досмотрите". 
Да пошли-то ныньце сродцы да досмотр-Ьти,
Не вого-то на дворЪ они не видали.

70. Да пушше вобели стали притуг&ти,
Да пошолъ-то-ле мужъ благочестивой,
Да пошолъ на дворъ опъ досмотрЪти, 
Юнидалъ-то-ли чудо да право чудно,
Увидалъ то-ли диво да ныньце дивно:

75. Да стоитъ его сынъ ныньце Василей,
Во p y e i держитъ да ныньце скляну,
Во л4вой-то подносъ держитъ золоченой,
На поднос^ три цяры да золотыя,
Кабы полны напитку да налитыя,

80. Да не скольвё тЪ цяры да не слитыя. 
Говоритъ-то-ле мужъ благочестивой:
„Ище што-же тако мнЬ-ка мечтуетъ 
Ле стЪнь-то Васильева показубтъУ"
Говоритъ-то и сынъ ему Василей:

85. — Да не сгЬнь-то моя тиб4 мечтубтъ,
Я сынъ твой Василей да показуюсь;
Л стоялъ иредъ срачинскимъ нынце внязбмъ; 
Я явился предъ мужемъ благочестивымъ.
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11.

Никола Чудотворепъ‘).

С ветите»  Микола Меркирьской чудотворецъ, 
Лежать св$ты нощи въ Турской дальней земли, 
Чудеса у свЪта у насъ на светой Руси.
Пишомъ образъ твой на страшну икону,

5. Украшаемъ светлый образъ серебромъ-ли чистымъ, 
Украшаемъ образъ золотомъ-ли краснымъ, 
Украшаемъ образъ жемчугомъ закатистымъ; 
Церковь содвигаемъ, служимъ нынь молебны, 
Служимъ нынь молебны, чесные обйдни;

10. Светитель Микола, онъ былъ Богомъ силенъ,
По морю олаваше, онъ свЪтъ нааравлябтъ,
Онъ св4тъ направляетъ, волны да укращаетъ, 
Волны укрощаетъ, врага пострамляётъ;
Онъ больныхъ лежащихъ онъ св^тъ свобождаетъ 

15. По л4су блудящихъ онъ св4тъ выправлябтъ.
Слава Отцу Богу, слава-ле Сыну Божью.

12.

Васил1й великШ *).

Св4тъ Василей Велиыя Кесаримсыя чудотворецъ,
Стоялъ Василей семнадцать л4тъ во Божей во церкви,
Въ паперти у притвору на молитвы,
Молитця Господу Богу отъ желанья,

5. Съ тенлыма Василей сердец&ми,
Съ горючима Василей со слезами,
Гласитъ ему Присвятая мати Божья Богородича:
„Хоть стоишь Василей семнадцать лйтъ во Божеей во церкви, 
Въ паперти у притвору на молитвы,

10. Молится Господу Богу отъ жаланья,
Съ теплыма Василей сердецами,
Съ горячима Василей со слезами,
Пашетъ отъ тя духы злыя прокляты хмельной корень". 
Чубтъ Василей гласъ отъ святыя отъ иконы,

*) Ник. Петр. Шальвовъ- В. Виска.
*) Пав. Григ. Марковъ, 76 л. д. Бедовая, Пустоэерск. вол.
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15. Изъ устъ Василей молитву выпускаете,
Молитва ко Господу, ко небесамъ.
Какъ сильный громъ прогрянулъ,
Кланелса Василей головою о полъ,
Проломилъ свою голову до крови;

20. Сама Присвятая мати Божья Богородича,
Сама съ престолу ставала,
Пречисты ручв свои подъ Василья подлагала,
Василья на ноги здымала.
„СвЪтъ Василей велиый Кесоримсшя Чудотворечъ,

25. Н^тъ твоего столпа ко Господу выше,
Н£тъ твоихъ чудесъ, молитвъ ко Господу бол!ц 
Не подобать свещеннымъ архиреямъ и ереямъ,
Не подобать хмельного питья вкушати,
Не подобать пьяничи святая ранная литоргея совершати,

30. Не подобать пьяничи въ божьи церковь впущати:
Пьянича идетъ въ Божью церковь не обиходень,
Лица своего крестомъ не изображаешь,
Исусовой молитвы сысполна не сотворяетъ.
Пьяница стоить смЪётъ и галитъ,—

35. Отца попа духовнаго осуждаетъ,
ГрЪхъ гр4хомъ на души не исчисляетъ,
Отцу попу духовному не исповЪдаетъ.
О, горб тому человеку
Кой человЪкъ въ пьянств^ и умрётъ,

40. Иэъ того косья 25 л4тъ хмЪльтя духы злыя прокляты
корень не выходить.

О горё, тому человеку,
Кой человЪкъ на дорогЪ съ пьяницей встрЪтитця, не своротить, 
Станетъ съ пьяничей говорити,
Станетъ пьяничу на умъ наставлети,

45. Пьяничу роздразнитъ и пьяничу осердить,
Пьянича его и л и  деревомъ убьетъ и л и  н о ж о м ь  зар'бжотъ,
Та душа за не видь потеряцца,
Ту душу на второмъ Христовомъ пришествш Господь не

щпемлетъ.
О, горе, тому человеку,

50. Кой челов£къ поматерну иэбраницца,
Или женсшй полъ поматерну иэбранницца,
Трижда небо и земля потресуцца,
Трижды кровью уста запекутця;
Или мужьской полъ трижды поматерну избранитця,

55. Трижда небо и земля потресетця,
Трижда кровш уста запекутця;
Не ту мать они сквернятъ, бранятъ и поносятъ,
Котора ихъ мать родила,
А ту мать они сквернятъ, бранятъ и поносятъ,

60. Котора родила Сына Божья,
Которой сотворилъ небо и землю,
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Которой сотворилъ сончо и н'Ьсецъ,
Которой сотворилъ утренну зорю и вечёрну,
Которой сотворилъ ангеловъ и архангеловъ,

65. Которой сотворилъ херувимовъ и сарафииовъ,
И  которой сотворилъ на земли всажу тварь пледоносну,
Ту они мать бранить, сквернятъ и поносятъ".

13.

Христосъ и нишДе1)-
К акъ пришло приходило нонь светло Христово воскресенье, 
Господь на небеса вознесса,
Со всей онъ своей небесной силой,
Со всЪмн онъ со свЪтлыма 

5. Со ангелами и феруймамъ,
Со истинннма серафимамъ,
Оставляетъ на земли низчюю братью.
Нищая братья—убог1е сирота,
Вовмолилась ноньце нищая братья:

10. .Д а ой еси, Христосъ царь небесной,
Да на кого ты насъ, сиротъ, оставляешь?
Да на кого ты насъ, сиротъ, покидаешь?
Да нагими да босыми находитце,
Отъ темной ночи не покрытца,

15. Голодною смертью померети*.
Воспроговорилъ Христосъ-Царь Небёсной:
— Да ой ееи, моя нищая братья,
Оставлю я вамъ гору волотую,
Да будите вы сыты и пьяны,

20. Да будите обуты, одены,
Да будите отъ темной ночи укрыты.—
Воспроговорилъ Иванъ Златоуста.:
„Да ой еси, Христосъ царь небесной,
Не оставляй ты нищимъ гору волотую,

25. А нищимъ горою не владати,
Какъ будутъ на земли киязш, бояра,
Ннжныя власти московски,
Какъ будутъ на земли судш власти,
Отоймутъ у нищихъ гору волотую;

30. Оставь ты имъ лучше свое имя Христово,
Да станутъ ходить по селамъ, по деревнямъ;
Да станутъ ходить по городамъ, по уйвдамъ,
Да станутъ тя Христа поминати,
Да станутъ Христа прославляти,

35. Да слава Христу Богу,
Да слава теб4 Сыну Бохйо.

‘) Игняпв Дур кинь, Уетъ-Цыхьма.
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14.

Молитва к ъ  БогородицЪ 0 „Врмбсъ.*
Чюдная Царица Богородица,
Услыши мою молитву души рабъ своихъ,
Пролей мои слезы горечш,
Научи человека, чимъ душа сласти,

5. Душа-де спасти лостомъ, молитвою,
Да въ рай-отъ затти чесиой милостивой;
Да хоть намъ долго жить, да умереть будбтъ,
Пора человЪкъ теб4 иокаятце,
На истинну нуте обратитисе:

10. А день-отъ идетъ ко вецеру,
Ео вечеру день да приближаитце,
ЧеловЪчесый вЪкъ нашъ коротаитце,
А доски калоды дубовыя 
Ти домовища в'Ьков'Ьчныя,

15. И долго намъ жить да умереть будетъ,
А умъ съ головой равставаитпе,
И съ тЪломъ душа распрощаитце,
Намъ смёртная чаша наливаитце.

15.

„Стихъ соловцкихъ Чудотворцевъ “ 3).
Что было во Царств!»
Во Московскомъ государств*:
Переборъ былъ боярамъ,
Пересмотръ воеводамъ,

5. Еще И8ъ бояръ бояръ выбирали,
Во воеводы сажали,
Что Петра сына Алексеева 
Роду непростого,
По фамилш Салтыкова:

10. Посылали воеводу къ саловецкимъ чудотворцамъ 
Манастырь ихъ разорити,
Стару в4ру порушити,
Старыя книги изодрати 
И огню ихъ предати.

’) Екат. бед. Торопова, 81 г. Усть-Цыльма.
Сплсанъ подъ такимъ ваглав1е»гъ изъ тетрадки стиховъ, принадлежат*" 

Аяись-fe Иван. Безумовой, въ дер. Устье, Пустозерской вол. Печорскаго У- 
она иаъ рода Поповыхъ, что жили въ свиту на р. ИндигЬ (см. ст. «Печор
ская старина,* „Игв. Отд. русск. язык. и сл. И. А. Н “ т. X, кн. 2, стр- 845}
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15. И вс&хъ старцевъ прерубити 
И всине воре пометати.
Что возговорилъ то воевода,
Что нельзя сударь сотворити,
И невозможно подумати 

20. На светое то м^сто.
Что возговоритъ Государь Царь 
Алексей сударь Михайлович:
Ты, добро, воевода 
Я велю тебя казнити 

25 . Руки ноги отрубити,
Буйну голову отпилити.
Погоди сударь казнити,
Прикажи речь говорити,
А дай же силы сударь много стрЪльцовъ, 

30. Борцовъ и салдатовъ;
Что садился воевода 
Во легоньые стружечки:
Потянули буйны ветры,
Со полуденной сторонки,

35. Приносило воевод;
Къ монастырю ко святому,
Ко игумену чесному:
Что стреляешь воевода 
Во соборную божью церковь:

40. Уронилъ воевода Богородицу съ престола, 
И все старцы испугались,
По стЬнамъ пометались,
Водно место собирались.
Водно слово говорили:

45. И мы главы положимъ 
Да по старому отслужимъ,
Вечно Богу слуги будемъ,
Съ нимъ во царствш пребудемъ;
Во МосквЪ было во царств^,

50. Во Московскомъ государстве,
Во грановитоей во палаты,
Отворились церкви двери,
Воскричали возопили:
Уже есть ли у васъ караулы.

55. Гонцы скоры посылали
Бы скорее монастырь бы не разорили,
А старцевъ бы не рубили 
А веру бы не рушили.
Что возговорвтъ игуменъ —

60. Вы духовнш мои дети,
Ужъ вы стойте, не сдавайтесь,
За Христа Бога умирайте,

Аыинь.
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16.

Черноривецъ и Господь »).
Идетъ старецъ не пустыни,
Да щнуплакася черноризецъ,
Да идетъ на встреч» ему Господь Богъ,
Ты о чемъ-же старецъ плачешь,

5. Да черноризецъ возрыдаешь?
Да какъ мн$ Господи не плакать,
Черноризцу не рыдати.
Да ужъ л младъ в'Ьло пострихся,
Да вс4хъ я добрыхъ д’&лъ лишнхея,

10 Потерялъ я  8латую книгу
И уронилъ я ключи отъ церкви въ черное норе.
Да тутъ свазалъему Господь Богъ,
Поди старецъ о атнея,
Да со слезами Богу молися,

15. Я найду златую книгу;
Да изеушу я черное норе ■
И достану ключъ отъ церкви,
Да награжду я тя своимъ градомъ 
Да ты живи до скончатя вЪка.

Аминь.

Н. Окчуповъ.

(Окончание елгьдуетъ).

‘) Сиисано иаъ той же тетрадки.



Н ечорш е стихи и rrfe tm
(Окончите).

17.

К р е с т н и к ъ  ').
Жилъ былъ убогой челов'Ькъ,
Въ самой крайней скудости,
Въ безконечномъ роззореньи, .
Роди у его жена сына.

5. Жилъ онъ въ градЪ ОндабурЬ,
Пошолъ себ4 онъ кума искать.
Того ПОЗОВёТЪ, другого П080ВёТЪ,
Никто къ ему въ кумы не идётъ,
И всякой имъ гнушаетце.

10. Ходилъ, ходилъ никого въ кумы себ4 не нашолъ,
И зашолъ во церковь и бачько на него 
Зычнымъ голосомъ кричитъ:
„Убогой челов^къ, ннпйй“...
[Опять пошолъ убогой челов'Ькъ кума искать, 
встр4тилъ вельможу и говорить:]
„Я запасъ тогда воды, попа да позвалъ-жо,

15. Да принёсъ-то я бладеня двоелЬтного,
Не могли мы дождать кума въ Божьи-ти церкевь-же“. 
Да рЪцетъ ему мужъ яко пресвЪтлая заря:
— Я то тебя не омману ноньце,
Да буду-то въ церковь къ вамъ да въ божш",

20. Разошлись-де они съ нимъ невидимо,
Да бЬжитъ-то убопя, глупыя,
Приб'Ьжалъ-то убопя, глупыя,
Приб'Ьжалъ-то убопя ко жены своей,
Онъ радосно скавыватъ, обращаетъ ей:

25, „Я нашолъ не простого да кума-жо,
А вЬдь быть ему великому вельможе-то,
Когда вы окрестите этого блодеия-жо,
Когда вы окрестите, да отмолитвите*.—
Да пошолъ-де убопя, онъ вЬдь глупыя,

') Дер. Устье-
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30 . Да понёсъ онъ младенца малолетнего,
Онъ бладенца нонесъ на третьёмъ году,
Запасалъ же воды въ купель-жо полную,
Призвадъ попа въ церковь, свешшеннмка,
Обжндаютъ они снбн хресного.

85. Да спустиша-же кресный отецъ бладенчу-то,
Да какъ в'Ьдь крестить ему бладеня-то,
Онъ в^дь спрашивать: ,како имя нар-Ькци ему?“ 
Нарекли ему имя Властеиомъ-жо;
Окрестили бладеня, оммолитвовали,

40. Отецъ-де в4дь кресный его батюшко,
Онъ вёдь далъ ему семнаццеть златыхъ сребренныхъ, 
Разошлись они изъ церкви изъ Бож1ей,
Да закрыта де въ церкви потолокъ теперь,
Укатиша теперь сончо праведно.. -

(Не кончена).

18.
К о л я д а  ')•

Коляда Маляда,
Не подашь пирога,
Обсеру ворота.
Сн^ги на землю падали,

5. Перепадывали,
Со небесъ Христосъ 
Со ангеломъ Гавршломъ,
Со Иванъ Причестиломъ 
Присвята Мати Mapin 

10. Во Бождо церкву ходила,
Божьей дани насбирала,
Руки къ сердцю прижимала 
И пров^тчикамъ давала.
Вы, пров^тчики Христовы,

15. Вы проведайте про то,
Вы про то, про ново,
Про Христово Рожество.
Пришло Рожество 
Господину подъ окно.

20. Ты ставай госнодинъ 
Ровбужай госпожу 
Встречей Рожество 
Со ладономъ, фимьяномъ,
Съ воску ярвой св4чёй,

25. ХлЪбомъ солью накорми,
Путь дорожку укажи,
Отъ села до села,
Голова весела,
Серчо радуетча.

‘)  Авд. Алек. Чупрова, с. Устьцнльма.
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30. У нашей-то матки 
Телятка-то гладки,
Жеребята прядки (дважды), 
Скачутъ черезъ грядки,

35. Копытчами щелкаютъ,
Хвостбмъ не задйваютъ,
У нашой-то матки 
Молбка-ти густы,
Сметаны толсты,

40. Масла жолты.

19.

С н *  г и >)•
Сн^ги на землю падали,
Оцн на небо взирали,
Со небесъ Христосъ 
Што со д-Ьвою Mapiefi 

5. Съ Богородицею,
Што со Ангеломъ Гавриломъ,
Со Архангеломъ Михаиломъ. 
Присвята Мати Mapia 
Ко Божьей церкви ходила,

10. Богу дары приносила,
Люди на ноги ставали,
Божьи дары принимали, 
Пропов'Ьдниковъ искали. 
Проповедайте про то 

15. Што про книжное четье,
Про церковно про пЬтьё,
Про Христово Рождество. 
Прикатилось Рожество.
Да къ Миколаю подъ окно,

20. Ко Евгеньевицю;
Микулай—отъ господинъ,
Да ты ставай поранЪ,
Да руки мой побЪлЪ,
Да ты стрЪчей Рожество

25. БОЖЬННЪ ЛаДОНОМЪ, СЪ ТвМЬ4Н0МЪ,
Съ воску ярова свФчбй.
ХлФбомъ, солью накорми насъ,
Со двора спроводи,
Отъ двора до двора,

30. Да голова весела,
Да серце радуитце,
Кабы намъ п'Ьвчямъ 
Да по рюмоцькЪ виньця,
Да по стакашку пивця,

30. На закуску колача.

‘) II. Г. Марковъ, д. Бедовой.
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20.

Достойно удивлен1е *)•
Достойно есть удивлеше,
Духовному веселью.
НынЬ на небеси здЬзда евисе,
НынЬ свЬтъ св-Ьта произвЬщаетъ,

5. Бога нашего на землю объявляете
Яко душнару (такъ!) насъ идётъ спросить,
Яко смиренно на землю Господь пршдетъ, 
Насъ ради родися отъ причистой дЬвы Марш, 
И родися яко бладенедъ,

10. Отъ пречистой д£вы Марш;
Пеленами сповиванъ,
И во яслехъ смерти предположися.
Персидсше цари восходятъ,
Трои бладенцу дары приносятъ,

15. Злату, Ливану и смирну,
Давшее ему противну.
Ангелы на небеси s i  л о девятся.
Земнёродны человЪчи объ томъ веселятся. 
Торжествуйте, ликоствуйте 

20. Воспевайте, возыграйте,
Славо Богу дайте.
Дай Богъ вамъ господамъ,
Господиновымъ жонамъ здраствовати,
Многая л4та!

21.
Холостое виноградьб 2).

Виноградьё красно .зеленое.—
Ужъ во далече, далече,
Во чистомъ поли,
Што ища того подальше,

5. Во раздольичи,
Тамъ стоялъ, постоялъ 
Б$лъ полотненной шатеръ.
Што во этомъ во шатру 
Столы дубовы стоять,

10. Столы дубовыя, ножки точеныя,
Ножки точеныя, поволоченыя.
Ужъ за этими столами 
Красна дЪвича сидить,
Авдотья Филиповна,

*) П. Т. Марковъ.
а) Ив. Алексеев. Чупровъ, сынъ слепого, Устьцыльма.
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15. Она шила вышивала 
Тонко бЪло полотно,
Тонко бЪло полотно,
БЪлобархатно.
Во первой разъ вышивала 

20. Красно солнце съ маревами,
Со теплыми облаками;
Во второй разъ вышивала 
Св’Ьтелъ мЪслцъ со лучами,
Со честыми со звездами;

26. Во третей рагъ вышивала 
Сыры боры ео л*самн,
Сыры боры со лесами 
Со рыскучнми вв'Ьрами,
Со черными соболями;

30. Во четвертой вышивала,
Сине море со волнами,
Со черныма кораблями,
Со снастями, парусами,
Съ молодима матросами;

35. На серёдку вышивала
Питеръ, Москву ео дворцами,
Со болыпнна со черквами, ‘
Храмъ Никольской 
Со попами, со дьячкаин,

40. Со чудныма со крестами.
Кабы былъ, кабы жилъ на другой стороны,
Ужъ бы взялъ бы я взялъ Авдотью замужъ за себя, 
Лисицами, куницами обвешался,
Чернымъ-то бобрамъ да опоясался,

46. Острымъ-то копьем» подпирается,
Не былыма-то р4чеми похвалеется:
„Я бы взялъ, я бы взялъ Авдотью яамужъ за себя. 
Што по ииени Иванъ-отъ Алекс%евичъ“.
Ты давай-ко, Иванъ, пошевеливайся,

50. Пошевеливайся, съ нами розд^лывайсл,
Ты розд'Ьл&йбя добромъ, принеси вина ведромъ, 
Намъ по рюмочкЪ подай,
По рюмочкЪ винча,
По стакашику пивча,

55. Чтобы бежали голоса,
И на вакуску колача,
На вабаву дЪвича.

22.
Виноградьё 1).

Виноградьб красно зелёное,
Ужъ мы ходимъ-ле не ходимъ по Креню городу, 
Вивоградьс красно 8еленое *),

Ч Анисиет Вокуевъ, дер. Уегь, Устьцилеменск. вол.
*) Этоть прип’Ъвъ повторяется посл'Ь каждого стиха.
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Ужъ мы ищем w e  не ищемъ господиневъ дворъ, 
Господкня-то Григория Ивановича.
Господиновъ-то дворъ да на семи с т о я »  верстахъ;
На семи стоялъ верстахъ да о восьмидесяти столбахъ, 
О восьмидесяти столбахъ, да о семидесяти шинахъ,

10. Ой, на кажноемъ столбик* по иаковкЪ,
Ой, на всякой-то маковк* по жамчужку,
Ай, на вслкомъ жамчужку по св^чк* горитъ.
Во евредв$-то стояло ищэ три терема,
Три терема да златаверховаты,

15. Во первоёмъ терему да красно солнышко,
Во второё*ъ терему да бладъ свЪтблъ мёсецъ,
Во третьбмъ-то терему да цисты ввЪздоцьки;
Красно солнышко да тутъ хояяинъ во дому,
Што по имени Грнгорей-отъ Ивановичъ;

20. Бладъ св*т6лъ мЪсяцъ да тутъ хозяйка во дому,
А по имени Иринья Екииовна;
Цястю вв-Ьадоцьки то малы д*тоцьки,
А по имени Иванъ-отъ Григорьевичу 
Со любимъ-то своимъ со брателкомъ,

25. А по имени Василей-отъ Григорьевичъ.
А ховяинъ во дому да какъ Адамъ во раю,
А хозяйка во дому да какъ оладья во меду,
Малы дЪтоцьки да какъ оладыцки.
Ай во далеч^, далеч* во чистомъ было поли,

80. Ай ища того подал* на украинк*,
Этамъ чей-же стоить домъ да чей высокъ-то теремъ, 
Этамъ чья-же стоить нова горница,
Этанъ домъ стоить Григорья Ивановича,
Нова горнича Ирины Якимовны.

85. Прикажи сударь хозяинъ ко двору притти,
Ко двору-ту притти, да на крылечко затти,
На крылечко ватти, да по новымъ с&нямъ протти,
По новымъ с&нямъ протти, да въ нову горенку затти, 
Противъ матицы стать, да помолится кабы надь,

40. Помолитця бы надь, да чюдвымъ образамъ,
Ужъ мы крестъ-отъ кладбмъ да по писаному,
А молитву творимъ мы полну Оусову,
На вси стороны четырм поклоняемся.
Затимъ здравствуешь хозяинъ всему дому господинъ, 

45. Затимъ здравствуешь хозяйка всему дому госпожа, 
Прикажи, сударь хозяинъ, виноградьб сп*ть.
А хозянъ-отъ дарнлъ да волоту гривну 
А хозяйка-то дарила бЪлъ-крупищатой калачъ,
Малы д*тоцьки вен ио копеецьки,

SO. Золоту гривну мы на кабакъ снесбмъ,
На кабакъ снесбмъ, мы на ввни вроиьбмъ.
Б*лъ крупичатъ калачъ на закусочку;
Эти копеецьки да ужъ мы вь церковь снесвмъ,
Въ церковь снесвмъ, да мы молебны споёмъ,



—  106 -

55. Затимъ здравствуешь хозяанъ всему дому господкнъ, 
Затимъ сдравствуешь хозяйка всему дому госпожа, 
Затимъ здравствуйте вси малы д'Ьтоцьки,
Теперь съ нами молодцами да со чесными со гостдмк 
Со чесными со гостями, съ виноградчнками.

23. .
Пустозерское Виноградьё холостое1).

Виноградьё кр&сно зеленое,
Какъ во далече, далече во чнстомъ ноли,
Да Виноградье красно зеленое,9)
Какъ ищэ того подалЬ во раэдольичи,

5. Какъ во этомъ во храму со слезамн богомолецъ 
Богомолецъ Микулай-отъ Ивановичъ,
Въ три ряды его кудерцы да завивалисе,
Во первой разъ завивались чмстнмъ серебромъ,
Во второй разъ завивались краснымъ волотомъ,

10. Во третьей разъ завивались скатннмъ жемчугомъ.
Ищэ вен ему бояра дивовались молодцу,
Да вс4 дружья, братья хресьёна позавидовали:
„Ищэ хто тя, Микулай, да хорошдго спосЬялъ 
Да хто Ивановиця да пригожого спородилъ.

15. Да ищэ хто тя, Микулай, да вотъ бЪлешеньке уиылъ, 
Да хто Ивановиця да буйну голову чесалъ,
Да ищэ хто гЬ, Микулай, да русы кудри завивалъ 
Да ищэ хто гЬ, Микулай, да хорошего сиарядилъ,
Да ищэ хто тЬ, Ивановиця, да добра коняуздалъ, ' 

20. Да кто Ивановицю да шолковъ поводъ подавалъ.
Ищэ хто у тя, Микулай, да шелкову плеть подавалъ, 
Хто Ивановиця съ благословеньемъ провожаль,
Ищэ хто тя, Микулай, путь дорожку ука8алъ?"
Какъ отв&тъ держитъ удалъ добрый молодецъ.

25. „Ужъ вы, глупые бояра, неразумны господа,
Да хорошо меня спосёялъ сударь батюшко,
Сударь батюшко Иванъ Васильевичъ,
Пригожого спородила родна маменька,
Родна матушка Марья Владнмеровна,

30. Буйну голову чесала да родна сестрнця,
Родна сестрица Лександра Ивановна,
Русы кудри завивала да родна сестрича 
Родна сестрича А гт я  Ивановна,
Меня белешенько умыла Камогорская вода.

35. Хорошего снаредила родна сестрича,
Родна сестрнчя Лншя Ивановна,
Какъ добра коня сЬдлалъ да родной дедюшка

’) Пав. Григ. Марковъ, дер. Бедовая.
’) Этотъ прип-Ьвъ повторяется посл-fe каждаго стиха-
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Родной дедюшка Владымеръ Ивановичъ,
На добра коня саднлъ родной д^душко 

40. Родной д'Ьдушко Иванъ-отъ Ивановичъ.
Шелковъ поводъ подавала родна сестричя 
Родна сестричя Софья Ивановна.
Шелкову плеть подавала да родна сестричя 
Да родна сестричя Софья Ивановна,

4П. Съ благословлешемъ провожалъ да родной крбснушко 
Родной крбснушко Владымеръ Ивановичъ,
Путь дорожку указалъ да родной зетюшво,
Родной зетюшко Николай бедоровичъ,
Затимъ здраствуёшь добрый молодець 

50. А по имени Николай Ивановичъ.

24.
Пустозерское виноградьё д>Ьв1е.

Виноградье красно зеленоб,
Какъ во далече далече, во чистомъ поли 
Да виноградьё красное зеленое *)•
Какъ ищэ того подадЪ на украинки,

5. Да тутъ стояла бербза да кудреватая,
Да какъ по корешку берёза коренистая,
По середоцьк* берёза кривлеватая,
По вершиноцьк’Ь берёза кудреватая,
Какъ подъ этой подъ берёзой бЪлполотняный шатёръ, 

10. Кабы полы у шатра хрущатой камки,
Какъ подполен у шатра да рыта бархата,
Какъ сидела тутъ дЪвича душа красная,
Тутъ сидела дЬвича душа красная,
Какъ по имени Марья Васильевна 

15. Да она шила вышивала шириночькю,
Да на первбй узгъ вышивала красно солнце со лунами, 
На другой узгъ вышивала свЪтелъ мбсяцъ со звездами, 
СвЪтелъ мЪслцъ со звездами, со ясныма со лунами,
На третёй узгъ вышивала чисто поле со зверями,

20. Чисто поле со зверями со лютыма со змеями,
На четвертой вышивала сине море съ кораблями,
Синб норе съ кораблями, съ удалыми молодцами,
На середкю вышивала Божью церкевь со крестами, 
Божью церковь со крестами, со чудныма образами.

25. Тутъ ходилъ гулялъ удаль добрый молодецъ>)
Онъ лясичами, куничами обвешался 
Онъ черныма соболями пршбтыкалса,
Онъ вйдь толковой тетивкой подпоясалса,
Онъ тугимъ лучькбмъ да подпираитца,

1) Этоть припЪвъ повторяется послЬ к аж даго стиха.
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30. Не былыми словесами да похвалянтца:
я Кабы былъ, кабы жилъ я  на другой стороны,
На другой стороны, да на украинки,
Ужъ я эту бы берёзку по корешку ссЬкъ,
Ужъ я этотъ бы шатёръ роспиналъ бы, ростонталъ,

‘65. Ужъ я полы у шатра вен прюборвалъ,
Я подполки у шатра по чисту полю металъ,
Да душу красну дёвицю за себя бы замужъ взялъ,
Какъ по имени Марью Васильевву,
Ужъ я съ этой бы дЪвичой ко Божьей церкви пошолъ, 

40. Ужъ я съ этой бы дЪвичой волоты в^нцы прималъ, 
Ужъ я  съ этой бы д$вичой чуденъ крестъ ч4ловалъ, “ 
Затимъ здраствуешь дЪвнчя душа красная,

43. Какъ по имени Марья Васильевна.

25.
Пустозерское вино град ьё женатое.

Виноградьё красно зеленоё.
Да ужъ мы ходимъ-ле не ходимъ ко Кремлю городу,
Да виноградьё красно зеленоё ')•
Ужъ мы ищемъ не ищемъ господинова двора 

5. Господина Микулая-то бедоровича.
Господиновъ дворъ да на семи стоить верстахъ,
На семи стоить верстахъ да на семидесяти столбахъ, 
На семидесять столбахъ, да о восьмидесятъ тынахъ, 
Какъ на всякоемъ столбик^ по маковк^,

10. Какъ на всякой маковк£ по жемчужу,
Да какъ на всякоей жемчужинки по св£чк£ горитъ,
Да этотъ чей, братцы, домъ, да чей высокъ теремъУ 
Да тотъ домъ стоить Николая вёдоровича,
Нова горнича-то Агнш Евгеньевны...

15. Какъ во этомъ терему, да три высокихъ терема,
Три высокихъ терема да златоверьхёваты.
Во первомь терему да красно солнышко,
Во второмъ терему бладъ св4телъ мЪсець,
Во третьемъ терему да мелки звЪздочьки,

20. Да хозяинъ во дому да какъ Адамъ во раю,
Да хозяйка во дому да какъ оладья во меду,
Да мелки звЪздочьки да малы деточки.
Благослови сударь хозяинъ ко двору притти,
Ко двору притти, да на крылечушко затти,

25. На крылечушко затти, да въ нову горенку протти,
Въ нову горенку затти, да проти мотицы стать,
Да проти мотицы стать, да намъ на лавку сЬсть,
Да намъ на лавку сЬсть, да виноградье сп^ть.
Они думали, гадали, больша выжлака срежалп,

') Этотъ нртгЪвъ повторяется посл-fc каждаго стиха.
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30. Болыпа выжлака ережали, во чисто поле спушшали.
Они думали, гадали, ясна сокола срежали,
Ясна сокола срежали, по поднебесью спушшали,
Они думали, гадали, какъ черленъ карапь срежали,
Какъ черленъ карапь срежали, во синё море спушшали 

35. Большой выжлокъ-отъ б^жигь, да какъ лисичь, куничь тащитъ 
Какъ лисичь, куничь тащитъ Агши на шубу,
Какъ ясенъ соколъ летитъ, да какъ б4лу лебедь тащитъ, 
Кабы нашому хозяину на почесенъ пиръ,
Какъ черленъ карапь бЪжитъ, да живота много тащитъ,

40. Кабы нашому хозяину на житье, на бытье.
Затимъ здраствуешь удалъ доброй молодецъ,
Какъ по имени Микулай-отъ Оедорычъ,
Со своей да молодой жоной,
Какъ по имени Агшей Евгеньевной,

45. Со своими-то малыми д£тоцьками,
Да виноградье красно зелено.

26.
Колыбельная пЪсня').

Ужъ ты донъ, донъ, донъ, да наша вЪкошка,
Ужъ ты донъ, донъ, донъ, да горожаноцька,
Ужъ ты донъ, донъ, донъ, да ужъ и гд4 ты была?
— — — — — да въ Новомъ Городи,

5. — — — — — да ты когб купила,
— — — — — да золотого коня,
— — — — — да ужъ гд4 твой конь?
— — — - - — Миколка въ клЪтку увёлъ,
— — — — — да онъ и д4-то ушолъ?

10- — — - — — Миколка на гору ушолъ.
— — — — — уже гд4 клйтка?
— — — — — водой потопило.
— — — — — уже гд4 то вода?
— — — — — да быки выпили.

15. — — — — — да ышэ гд4 быки?
— — — — - - д а  быки ва гору ушли.
— — — — — да уже гд4 гора?
— — — — — да цветками заросла,
— — — — • — да ыка гд4 чвЪтки?

20. — — — — — да д4вки выщипали.
— — — — — да ужъ гд4 д-Ьвеи?
— — — — — да эамужъ выскакали.
— — — — — да ихъ д4 мужья?
—  — — — — да на войну ушли.

25. —  —  — — — да у васъ д4-то война?
— — — — — да середй говна.

]) Ксен. Позд'Ьева, с. Устьцыльма.
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27.

„Христа славить" >)•
Новая радость во всеиъ Mi p i;
Въ vipb нанъ явился Богъ, Царь Славы,
Отъ Д'Ьвы Марш въ вертеп-Ь родися,
Мы же тако вошемъ, вйрно рцемъ:
Слава въ вышнихъ Богу и ва земли 1пръ 
Торжествуйте, ликоствуйте,
Хвалу Богу дайте, воздайте, воспевайте:
Дай Богъ вамъ, господамъ,
Господинамъ и женаиъ вкуп£ здраствовати.
Вивать! вивать! вивать!
На многая л4та, въ день Христова рождешя.
Беселися день благовеешь вся день,
Хвалу Богу дайте въ пблуночь и день.
Ангелъ пастырямъ во8в$стилъ тя рожденнаго 
Бога нашего, даря вашего,
Дарь Иродъ всЬмъ возв'Ьстилъ,
Младенцовъ побилъ.
Билися и ругалися, яко убШцы, злы разбойницы, 
Кричутъ д4тки, плачу тъ матки,
Яко насмешницы, отъ персш отринули,
Голосомъ ревутъ, волосы дерутъ,
Гласы возсылаютъ, сердечно кричать.

28.

С л а в я т ъ  а).
Т-Ьшу, погЬшу,
Хозяина повышу 
На пизлй волосокъ.
Волосъ-то сорвался,
Хозяинъ оборвался 
Въ каменку ногами,
Въ тынъ головой,
Въ говно бородой.

Н. Ончуковъ.

*) Въ Тамид'Ь сел-Ь по Онежскому тракту Овежскаго у., Архангельское 
туб., на Рождеств’Ь „артель* въ 2—4—5 человФкъ „ходить славить". Поютъ 
тропарь .Христосъ раждается“ загЬмъ приводимый стихъ. Заннсанъ въ с. 
ТамиггЬ> отъ И. К. Герасимова 37 л.

5) Въ этой-же Тамиц^, когда хозяинъ за славленье ничего не дастъ, 
маленыйе ребятишки, выскочивъ изъ избы въ гЬни, поютъ атотъ стншокъ. 
Записанъ отъ И. К. Герасимова.
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