ЕЩЕ БЫЛИНЫ И ПЪСНИ
изъ Заонсжья.

Нисколько л'Ьтъ тому назадъ К . М . Пстровъ, ннснскторъ

народных'!» училищъ

н Каргопольскомъ

въ Бытсгорскомъ,

уЬздахъ

Олопецкой

Пудожскомъ

губершп,

напеча-

талъ « ъ О ло и щ и и хъ губернскихо впдомостпхъ (1875 г.,
N 8 1 ) заметку о встрЬч'Ь своей съ двумя сказителями былипъ,

которые по были извЬстны прежпнмъ собпратслямъ,

трудившимся въ Заонежьн. Зам'Ьтка эта, въ свою очередь,
подала ми’Ь новодъ написать небольшую статью
1876 г., N 6),

о собира

(Д р е в н . и Н ов. Россш

тельной деятельности г. Петрова

а статейка моя доставила м иЬ случай по

знакомиться лично

съ г. Петровымъ

въ одинъ изъ нргЬз-

довъ его въ С.-Петербургъ.
При этомъ г. Нетровъ сообщать мп'Ь между нрочимъ
о своемъ

нам'Ьрснш

организовать

cooupanie памятниковъ

народпаго творчества въ Олонецкой губерши

при помощи

народныхъ учителей. Вноел’Ь д с ш п г. Петровъ действитель
но обращался съ просьбой о томъ
трехъ
школъ,

уЬ зд ах ъ ,
и

съ

гдЬ

состоялъ

подобнымъ же

народнымъ учителямъ

двухъ

ry6epniu I I . Е . Лртемовъ,
Лодейпонольскомъ
не

безуспЬишымъ:

к ъ учителямъ въ тЬхъ

ипспекторомъ

прпглашешемъ
другихъ

г. Петровъ

къ

уЬздовъ Олонецкой

ппспекторъ школъ

и Олопецкомъ.

народныхъ
отнесся

въ уЬздахъ

Вызовъ этотъ

получилъ

оказался

довольпо

мпого

н’Ь сенъ, преимущественно бес'Ьдпыхъ и хороводныхъ, загадокъ,

иословицъ,

заговоровъ,

предапш

и

сказокъ.

Было

также доставлено п пЬсколько былипъ и псторпчсскихъ нЬсспъ. Сиискп Т'Ьхъ п другихъ г. Пстровъ обязательно нре-
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нроводилъ въ мое распорлжеше л выразилъ готовность со
общить

въ Географическое Общество

всЬ этнографичесйе

JiaTepiajiu, icauic ему удастся собрать вь Олонецкой губерuiu.

Е ъ сожалЪшю,

шеыъ

ход'Ь

мнЬ ничего

нредирштш

не известно о дальпМ-

г. Петрова.

Н о присланные имъ

тексты сохранились у меня. Пздаш с ихъ ш гЬ кажется да
леко не нзлишнимъ,

почему и препровождаю ихъ вь рае-

норяжсше Русскаго Ф илологичсскаго В п с п т и к а .

Тексты

эти записаны не особенно искусно— безъ точнаго соблюдеш я м'Ьстнаго говора и, можетъ быть, съ нарушешемъ, л и 
стами, размера стиховъ.

Н о не смотря на то,

предлагае

мые тексты представятъ несомп'Ьнный пнтересъ для изучающихъ народную словесность.
ннлъ

Препровождая мнгЬ эти тексты,

г. Пстровъ нрпсоеди-

къ пимъ следующую замЬтку:

„Бы лина про Добры-

ню и М арипку

хотя записана

у Л . О. Гильфердинга, по

пропетая Савпной донолняетъ ее
и доказываетъ,

что

былина

въ нЬкоторыхъ м’Ъ стахъ

пе пронадаетъ,

а л;иветъ въ

своей ц'Ьлости. „Осада П скова1* хотя и съ анахронизмами,
по нптереспа; до сихъ поръ ипкто еще не записалъ ея въ
нашей губерши.

Былипа

про

бой витязей

прои'Ьта

безъ

разд'Ълсшя, но ясно, что зд'Ьсь между частями есть какойто проиускъ; ппаче былипа распадается па двЬ. Нсторпчссгая п'Ьснп про Платова я слыхалъ нисколько разъ, п пред
ставляемый
паноминаетъ

очепь поиспорчены.
обстоятельства

пзъ

Предаше
жизни

о ГусЬ

весьма

Рах ты Рагнозер-

скаго, что заиисалъ я въ Пудожскомъ уЬзд'Ь“ .
Предаше о Р а х т Ь сообщено было г. Петровымъ въ уномяиутой выше зам'Ьтк'Ь его въ О лонщ кихъ Губ. В)ьдомостпхъ и разобрало мною въ статенкЬ, помещенной въ
Д р евней и Н овой Россги.

Л. Майкооъ.
3 Января 1885 г.

I.
Добрыня и Маринка.
Ходнлъ— гулллъ Добрынюшка по городу,
Ходнлъ— гуля лъ Мпкнтнць по Шеву.
ДобрышошкЬ-то матушка наказывала:
lie ходи-ко ты во улоцку возвратную,
Во тЬ лп псреулоцкп Маринкнны,
Тамъ жнветъ курва Маринушка Игнатьевна;
Она зеленщица да п отравщнца;
Она много отравила добрыхъ ыолодцевъ,
Она снльныхъ, могучихъ богатыревъ.
Ходнлъ Добрынюшка по Шеву
И зашелъ во улоцку возвратную,
Во тЬ ли переулоцкн Марникпны..
Тамъ увпдйла Марннушка Пгнатьевиа,
Вынущала голубка да со голубкою.
Тутъ увндблъ Добрынюшка М и кн ти ц ь младъ,
Свой тугой онъ лукъ натяпшаетъ,
Налсную-то стрЪлоцку накладываете
Самъ да ко стрЬлы да прнговарпваетъ:
Ты убей да голубка да со голубкою.
Да не убплъ голубка да со голубкою,
Убпло у Марпнушкп околенку,
Да убпло у Марийки дружка мплаго,
Друшка мплаго - Идолища поганаго,
Иоганаго да не крещеиаго.
Еще тутъ молодецъ да пораздумался:
Не честь слава да молодецкая,
Да не выслуга да богатырская;
Да не пропасть-то моей да каленой стрЬлы,
Да у той ли у Марнпкп Игнатьевны.
Заходитъ Добрьшя во высокъ теремъ,
Нрестъ онъ кладетъ да пописаному,
Да локлопъ-то ведетъ да по ученому,
На веб стороны Добрыня покланяется.
Да вставала тутъ Марпнушка на ноги,
Да Добрынп-то Марпнка пнзко кланялась,
А Добрынюшка Марипушкп челомъ не бьетъ.
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Бралъ то Добрышошка калеиу стрелу,
Ношелъ то Добрышошка вонъ изъ терема.
Еще въ ту пору Марины за бЪду пришло,
За досадушку ей за великую.
Вставала тутъ Марииушка иа йоги,
Брала она два нождчка булатные,
Добрыинны-то следочки подрезывала,
Елала она въ печь на дро'ва на дубовыя,
Сама да ко слЬдочкамъ приговаривала:
— „Шайте и пойте Добрынюшкпны слЬдочкп, ■
— „Чтобы нояло у Добрынюшкп сердце,
— „По мне лп по Марины по Игнатьевны®.
Ириходптъ да Добрыня къ родной матушки.
Говорила тутъ Добрьнш родна матушка:
„Что ходило мое дитятко дохбдпло,
„ II гуляло мое ыилое догуляло?*
Ведь не можетъ Добрынюшка не нить, не есть,
II не ыожетъ вЬдь Добрыня темной ночки спать.
II вставаетъ-то Добрынюшка поутру ранешенько,
Умывается Добрынюшка белешенько,
Снаряжается Добрынюшка хорошохоиько,
II походитъ-то ко ранней ко заутреныш.
II выходитъ-то Добрышошка на улоцку,
Стоючнсь да тутъ Добрыня пораздумался:
„Да что мне делать у церкви у соборныя,
„ У той ли у заутреньки у рашпя?
„Пойду лучше къ Маринки ко Игнатьевны.
II заходитъ-то Добрыня во высокь терелъ,
И крестъ онъ кладетъ да пописаному,
Поклоны то ведетъ да поучеиому,
На вс'Ь стороны Добрыня покланяется;
Добрышошка Маринкн низко кланяется.
Марпнушка Добрышошкн челомъ не бьетъ.
Говорила тутъ Марииушка Добрынюшки:
— „Вчерась-то какъ ты былъ, то не то творпль,
„Л сегодня-то ты да во монхъ рукахъ,
„Во моихъ рукахъ п подъ моей грозой.
„Возьмешь лп ты, Добрыия, за себя за-мужъ?“
Говорплъ вЬдь тутъ Добрынюшка Марпнушкн:
„Ие подобаеть миЬ-ка взять дЬвка неверная,
„ИевЬрная да некрещеная".
Говорила тутъ Марииушка Добрышошкн:
— „ Обверну тебя жабой подземельною,
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„Которой жабы отвороту пЬтъ.
„Ты возьмешь ли Добрыня за себя замужъ?*
„ IIс подобаетъ мнЬ-ка взять дЪвка невЪрная,
„ИевЪрная да некрещеная0.

— „Обверну я тебя, Добрынюшка, борзымъ кобелсыъ,
„Спущу я по городу но Шеву,
„Сберать тебя кусочковъ подстольнынхъ” .
Ходнлъ-то тамъ Добрыня ровно сутоцки,
II приходить ко Марийки ко Игнатьевны.
— „Находился ли Добрынюшка по городу ио Шеву,
„ II наЪдся ли кусочковъ подстольныихъ?
„Возьмешь лн теперь да за себя замужъ?“
„Не подобаетъ Mirb-ка взять дЪвка невЪрная,
„ПевЪрлал да некрещеная".
— „Обверну Добрышошку пгёдымъ туромъ,
„Всечнной-то тура да изукрашу я,
„Одна щетинка золота, друга серебрянна,
„Н осъ да бока да рыту бархату,

„ Я спущу тебя, Добрыня, во чисто поле,
„НоЪшь-ко ты, Добрынюшка, ковыль травы
„ II поней-ко ты, Добрынюшка, водушки болотши*.
У того ли было киязя у Владиапра,
Сделался у него да почестный пнръ.
Да в с ё ли на честномъ да па’Ьдалпся,
Да Bet лн па пиру да порасхвастались!
Кто в'Ьдь хвасталъ добрымъ коиемъ,
Н овой хвасталъ молодой жепой.
Похвастала Маринушка Игнатьевна:
— Ужъ какъ есть у меня, да во чистоаъ полЬ
— Девять туровъ да дёветь гнЪдыихъ,
— Десятой-стъ туръ онъ хорошь— красивъ,
— Одна шерстинка золота, друга серебрянна,
— Иосъ да бока рыту бархату,

— Рожка-те у тура позолочепые.
Вставала Катерина Мпкитнцпа на поги
II брала оиа Маринку рукой за воротъ,
А другой била по бЬлу лнцу:
„У ж ъ ты в-Ьдьма ты, Маринушка Игнатьевна!
„Какъ не отвернешь моего братцаго мплаго
Добрышошки Мнкитица,
„Обверну тебя саму жабой подземельною,
„Которой жабы отвороту нЬтъ “ .
II обвернулася Маринушка сорокою,
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II полегЬла-то ЙГариика во чисто поле,
II садплася она Добрыни на золотой рожокъ.
Говорила тутъ Марииушка Добрышошкн:
— Ты возьмешь ли теперь да за себя замужъ?
„Отверни ты этнхъ всЬхъ добрыхъ молодцевъ,
„ С и л ь и ы х ъ могучнхъ богатырсвъ,—
„ Я въ тупорь-то тогда тебя въ замужъ возьму” .
Ирнходнтъ тутъ Добрышошка къ матушки,
11 разсказываетъ Добрышошка тутъ матушки,
Что далъ заповЬдь великую взять Марннушку
Игнатьевну.
'Гутъ-то они да обручалпся,
'Гутъ-то они да обвЬнчалпся.
Нриходитъ-то Добрыня съ молодой женой.
„Слуги мои да слуги верные,
„У ж ъ вы дайте-ко Miii чару оправшую,
„Чтобъ мпЬ поправиться съ Маринкой съ Игнатьевной
И слуги у него были догадливые,
Далн-то ему да саблю вострую.
Срубплъ то Добрыня у Марины буйпу голову
И клалъ да на дрбва дубовыя,
И пепелъ разйялъ по чнсту полю.
Тутъ вставаетъ то Добрышошка ранешенько,
Умывается Добрынюшка бЬлег енько,
И снаряжается Добрыня хорой охонько,
II приходптъ-то Добрыня ко ранней ко заутрепькн.
Тутъ-то его встр^чають, тутъ-то поздравляютъ:
„Здравствуй ты Добрынюшка Мпкнтиць младъ!
„Цоздравляемъ мы тебя да съ молодой женой,
„Со своей да со княгиней со обручною,
„Да со той ли со Мариной со Игнатьевной*.
Говорнлъ вЬдь тутъ Добрынюшка Мпкнтиць младъ:
„У ж ъ вы други мои да вы пр1ятели!
„Всякой-то на семъ да свЬтЬ женится,
„Да не всякому женитьба удавается,
„Вчерась-то я такъ подъ вЪицомъ стоялъ,
„Сегодня-то я ужъ вдовой хожу“ .

Заппсалъ учитель Мошинскаго ссльскаго училища Але
кса ндръ Громовъ съ голоса дЬвицы Оеклы Степановны Сави
ной, Былина эта буквально та же, что записана въ МошЬ отъ
Малыгина А. О. Гилм>ердингомъ (Онежскш былины N 21(5,
стр. 1326); но въ предлагаемомъ c iiu c k I j она полнее въ нЬкоторыхъ мЬстахъ н украшипяхъ. Савина переняла ее точнЬе,
чЬмъ Малыгинъ.
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Осада Пскова.
Степанъ, Степанъ, земли Полоцкой,
Собака царя Крымскаго!
Накаляется собака на три города:
На первой на городъ, на Полоцкой градъ,
На другой на городъ, иа Велише Луга,
11а третШ на городъ, на Обской градъ.
Енъ Велите Луга проходомъ шелъ,
Подъ Обской градъ посла послалъ,—
Самолучшаго поганаго татарина.
Приходилъ ёнъ ко той ко ст'Ьп’Ь городовыя,
Онъ п крепко кричалъ зычиьшъ голосомъ,
Что и вс£ во город* услышали:
Вси НЪмцп, Французы прпмудрые,
U тЬ же воеводы Московсше,
U отвнцяютъ воеводы Московсше:
Что не даемъ мы вамъ граду безъ бою,
Н безъ бою, безъ дракн велшия,
Безъ того кровопролиия не малыя;
Уповаемъ на Пресвятую Богородицу,
Не дастъ вамъ собакамъ на поругаыье!
Тутъ сидятъ три мплые братцы названые:
Михайло Сконннъ сынъ Васнльевъ князь,
Борпсъ Петровичъ Шереметевъ князь,
Мнкнта Вольхонской Романовнчъ князь.
Тутъ собака н поворотъ держалъ на Чуренгу р'Ьку,
К ъ Степану королю, къ самолучшему татарину.
Н вышшаетъ онъ съ главы колпакъ земли греческой,
Н поклоняется собакЬ до сырой земли:
— „Уж ь ты, ахъ же ты, батюшко, Степанъ король!.
Ходнлъ я подъ Обской градъ,
Ко той ко cTtut нрншелъ городовыя;
Я н крепко кричалъ зычнымъ голосомъ,
Что и всЬ во городи услышали,
Всп НЬмци, Французы премудрые
U тЪ же воеводы Московсше.
Отвицяютъ воеводы Московсше:
„Не даемъ мы вамъ городу безъ бою,
„Безъ бою, безъ драки великш,
„Безъ того кровонролпия це малаго:
„Уповаемъ на Пресвятую Богородицу;
„Не дастъ вамъ собакамъ на поругалье.
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„Тутъ сидятъ три милые брателка названые:
„Михайло Скопинъ сынъ Васильевич'!, князь,
„Борпсъ Петровичъ Шереметевъ князь,
„Никита Вольхоиской Ромаповичъ кпязь.
„Тутъ я и поворотъ держалъ*.
Степану королю да запреку пришло,
Да за тую досаду сердецьную,
За тую рану кровавую.
Заправлялъ онъ пушецкп свои боевыя,
О двенадцати ядерышкахъ свинцевыхъ;
Набералъ собака силы по три тьмы и по три тысяци,
II поЪхалъ собака иа Обской градъ,
Становился собака за три поприща
До самой матери Пресвятой Богородици.
И наводитъ собака по семи зодотымъ маковицямъ.
Обвернулося ядерышко свпнцевое,
А Степану королю въ груди черныя.
Вся сила поганая осл’Ьпнула,
И стала она промежъ собой спчь п сичь,
Не осталось снлы п на семяна.
Записалъ учитель Сойднискаго училища Константипъ Маклюновъ отъ крестьянина деревни Сойды (Вытегорскаго уйзда)
Дeмeнтiя Тиыооеева. У П. Н. Рыбникова и А. 0. Гилы>ердинга нЬтъ былинъ объ осадЬ Пскова.

Отчего богатыри перевелись на святой Р у с и ?
Собиралосе па поле Боиканово триста богатырей;
Eirfc (они) думали думу крепкую,
Крепкую думу за единую:
„Кабы было кольцо кругомъ всей земли,
„Кругомъ всей земли, кругомъ всей орды,
„Мы всю землю святорусскую внизъ повернули,
„Самого бы царя въ полонъ взяли;
„Кабы была на небо лпснпца,—
„Мы бы выстали на небо,
„Всю небесную силу присЪклп,
„Самого бы Христа въ полонъ взяли*.
Услышалъ Христосъ рпць похвальную,
Похвальную, супротивную,—
Спустплъ съ небесъ поляницу удалую.
Прибила поляппца всЬхъ спльныхъ могучихъ богатырей,
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Оставила только три русскаго могучаго богатыря:
Перваго богатыря Добрынюшку,
Другаго Олешеньку,
Третьяго Ллыо Муромца.
Они со той со страсти— со ужасти
УЪзжали па поле Бопканово,
II разставили шатры бЬлополотшншые,
Они спали три дни и три ночи,
lie ппваючи и пе ■Ьдаючи.
Какъ бы продолжеше этой былшгЬ идетъ
былина про Добрыню и Илью Муромца.
ДобрышошкЬ въ шатер ушкЬ не заспалось.
Выходить Добрышошка иа улицу,
Ноглянулъ во всЪ четыре стороны.
Иоглянулъ въ подвосточную сторону:
Что не туча пдетъ передъ дождпчкомъ,
Не громъ загремЁлъ передъ молоньей,—
Пдетъ удалый добрый молодецъ,
Подъ пмъ былъ конь, какъ лютой звирь;
Самъ на конЬ епдитъ какъ упалъ въ добр Ь,
Очи его какъ у яснаго сокола,
U румянецъ въ лиц!; какъ у алаго;
У коня нзъ ушей и ноздрей искры сыплются.
II идетъ онъ мимо эти бЪлы шатры,
Самъ говорить таково слово:
„Есть лн у этихъ у бЪлыхъ шатровъ
„Со мной поединщичекъ и супротпвщичекъ?“
Тутъ ДобрышошкЬ за преку пришло,
За тую досаду сердецную,
За тую рану кровавую.
Онъ скоро сЬдлалъ, уздалъ своего добра коня,
Поскорее того на коня скакалъ,
Настпгъ его*у рЬки Смородины.
Загаркалъ то ёнъ по звериному,
Засвисталъ то ёнъ по соловьиному.
Подъ нимъ конь не шарашится,
А'самъ на KOirb не оглянется.
Оглянулся"удалый добрый молодецъ,
Загаркалъ то ёнъ по звЬрнному,
II засвисталъ то ёнъ по соловьиному;
Тутъ подъ Добрьшей конь па колонка палъ.

—
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Тутъ Добрыня п поворотъ держалъ,
Ко своимъ ко бЬлыыъ шатрамъ.
Ла ту пору выходптъ Илья Ыурояецъ на улицу.
II самъ говорптъ таково слово:
— Далечо ли ты изднлъ, Добрыня, куды путь дер
жалъ?—
„У ж ъ ты, ахъ же ты дядюшка, Илья Муромецъ, сынъ
Йваиовицъ!
„МнЪ поцесь въ шатерушку не заспалось,
„Выходидъ я на улицу, поглянулъ во всЬ четыре сто
роны.
„Поглянулъ въ подвостоцную сторону:
„И и не туча идетъ передъ дождицкомъ,
„Не громъ загрем^лъ передъ молоньей,
„И идетъ удалый добрый молодецъ.
„Подъ шшъ былъ коиь какъ лютой звпрь,
„Ц самъ спдптъ на конЪ какъ упалъ въ добрЬ,
„И очи его какъ у яспаго сокола,
„Н румянецъ въ лицЬ какъ у алаго.
„ У коня изъ ушей п ноздрей искры сыплются,
„Нзо рта у него полымя машетъ.
„И идетъ мимо евтш бЪлы шатры,
ВН самъ говорптъ таково слово:
— Есть лн у втихъ у бЪлыхъ шатровъ
— Со мной поединщицекъ п супротир,п” "вкъ?—
вТутъ ДобрынюшкЪ за преку пришло,
„За тую досаду сердецную,
в3а тую рану кровавую.
„ Я и скоро сбдлалъ уздалъ коня,
„ПоскорЬе того на коня скакалъ.
ВН настигъ я его у рЬки у Смородины.
„ II загаркалъ то я по звериному,
„Н засвисталъ то я по соловьиному.
„Подъ пмъ конь не шарашнтся,
„Ц самъ ёпъ на конЪ не оглянется.
„Оглянулся удалый добрый молодецъ,
„Загаркалъ то ёпъ по звЬриному,
„ I I засвисталъ то ёнъ по соловьиному,
„Подо мной копь на колонка палъ,
„ Я на KOirb цють жпвъ сидЪд'ь“ .
Плью Муромцу тутъ за преку пришло,
За тую досаду сердецьную,
За тую рану кровавую.

—
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И скоро сЬдлалъ, уздалъ добра кони,
II о двенадцати нодпружшшахъ подируживалъ,
А тринадцатый клалъ подъ широку грудь,
А чстверпадцатой клалъ наф(хв)остшщскъ.
Бралъ онъ палицу во сто пудовъ,
Бсретъ онъ коиьицо булатное,
Вострой ножъ беретъ съ чинжалшцемъ,
II только видЬди молодца на конЬ сядючи,
II не видЬлн его поЪдучи.
Конь озера п рЬки перескакивалъ,
Темные лЬса между ногъ пустплъ,
II иастигъ его на иоле БоикановЬ.
II прйзжаетъ Илья Муромецъ ближе того;
U загаркалъ-то ёнъ по звериному,
И засвисталъ-то ёнъ по соловьиному.
Подъ нимъ копь не шарашптьсе,
И самъ на конЬ ие огляпетьсе.
Оглянулся удалый добрый молодецъ,
Загаркалъ-то ёнъ по звериному,
Подъ Ильей Муромцемъ копь на колЬнка палъ.
U бьетъ Илья Муромецъ своего добра коня по тучнымъ
бедрамъ:
— Ужъ ты волчья сыть, травяной мЬшокъ!
— Видно чаешь надо мпой невзгодушку.
Конь и вскочплъ н близко подъезжаетъ къ богатырю;
U ударплъ его палицей железною по главе:
У его старики колпаки пе стряхнулисе,
U желты кудри на главе пе сполстилисе.
U самъ говорить таково слово:
„Яже на святой Руси комарики,
„Больнё комарики кусаютсе".
II завели ёни битьсе палицмп железными,
У ихъ палпцы приломалпсе;
II завели ёпи въ копыщы булатшп,—
У ихъ копья приломалпсе;
И завели ёни биться въ рукопашный бой,
И перебилъ Илью Муромца и наверхъ его.
Плью Муромцу смерть была неписана:
Свернулсе и наверхъ его.
U выдергиваетъ Плья Муромецъ ножъ съ чинжалпщемъ,
И сдымаетъ ножъ выше головы.
— Скажись, молодецъ, не утай меня,
— Ие утай меня п не съешь себя,—

—
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— Которой земли и которой орды,
— Котораго (?) и которой матерп?—
„У ж ъ ты, старая собака, воръ сЬдатой волкъ!
„Кабы былъ па твоихъ грудяхъ чернынхъ,
„Поролъ бы твои груди черный,
„Ричистой языкъ бралъ бы съ теыенемъ,
„О т с ё к ъ бы твою буйную голову,

„Кабы на тебе сид'Ьлъ, — бросадъ бы о сыру землю ')
„Не могъ я отъ тебя отперитисе,
„Отперитисе п отказатися.
„Есть я К узьм а Селщ щ пниновп богатырь".
Онъ и скоро скакалъ со бЪлыхъ грудей,
U бралъ его за ручки за бЬлыя,
И цбловалъ въ уста сахарныя,
U назвалъ любезпымъ илемяншшомъ.
Тутъ ён4 съ племяшшкомъ погостилисе,
Тутъ ёН'Ё и распростнлисе;
Одинъ въ сторону поЪхалъ,
А другой въ другую.
Илья Ыуромецъ и разоставнлъ шатеръ бЪло-полотняненъ,
И заусиулъ ёиъ богатырсшшъ сномъ.
U разгоралось у племянннка сердце богатырское,
ПргЬзжаетъ ёнъ ко бЁлу шатру,
И тюкнулъ Илью Муромца ножемъ въ груди бЬлыя.
Илью Муромцу смерть была не писана:
На гртдц у его угодилсе крестъ.
Онъ скоро-скакалъ съ богатырска сна,
Н бралъ племянника за руцьки за бЬлыя,
И бросалъ племянника о сырую землю;
Выкопалъ у племянника глаза и посадилъ на добра коня.
— Повози, добра лошадь, куды знаешь его! —
Записалъ учитель Сойдипскаго училища Константннъ Макл'ю
повъ отъ крестьянина дер. Сойды Д о м ы т я Тнмооссва.

Взятче Ревеля.
Не бЬлы cntrn во город* забЬлЪлп,—
З а б Ш л н бЪлокаменны палаты.
Стоятъ палатушки грановиты;

')

Эти шесть стиховъ цЪвецъ пропЬлъ трижды.

_
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Во палатушкахъ стоять столики дубовые,
Л на столикахъ разостланы скатерки шелковые;
Сношены напнточки медовые.
У столика стонтъ два стулочка кленовые.
А на стулочкЬ сидитъ наша матушка
Швецкая различная королсвушка.
Въ передъ пей -то стоятъ два молодые генерала,
Млады, сами нлачутъ:
„У ж ъ ты, матушка, различная королева,
„Что же ты не пишешь своему батюшкЬ

„Скорыхъ инсемъ.
„Что нрислалъ, то ирнслалъ
„Иашъ батюшко шведкой король
„Силы сорокъ тысячь.
„Не успЬла наша матушка,
Различная королева, молвить,—
Какъ нашъ бЬлый царь
По городу разъЪзжаетъ.
Барабанщики въ барабаны быотъ,
Городъ взяли.
Какъ но старому названью
Колывань городъ,
По нашему названыщу
Городъ Ревель.
Заиисалъ учитель Р1>чно-Георпевскаго училища (Каргопольскаго уЬзда) Мнханлъ Реговъ со словъ крестьянина Евдокима
Бородина.

Графъ Румянцевъ.
Ужъ ты поле, поле чистое,
Широкое поле Можайское!
Ужъ какъ тебя будетъ поле пройти
Шнрокимъ путемъ дороженкой.
Какъ на честной-то было на пятницЬ,
Во турецкой славной области
Зачинался славный праздничекъ.
Па турецкШ славный праздшиекъ
Злые турки соЪзжалпси,
Сладкой водки наппвалися,
Что сами собой похвалялися:
„Всю Росстошку наскрозь проидемъ,

—
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„У ж ъ мы графа-то Румянцева
„Во полонъ возьмемъ (2 )
„Во походъ пойдемъ".
Какъ возговоритъ Румянцевъ графъ:
„В ы служивые солдатушкн!
„Сослужите верой правдою,
„Что за в^ру хришаискую,
„Самому царю особенно*.
Записалъ онъ же Реговъ
Бородина.

отъ того же крестьянина Евдокима

Платовъ казакъ.
Мать Poccifl, ты Poccifl,
Мать РоссШская земля!
Ай люлп, ай люлн,
Мать РоссШская земля.
Про тебя ли, мать— Poccifl,
Хороша слава прошла (2 ).
Какъ про бЬлаго царя (2 )
Про Платова казака.—
У Платова казака,
Иебретая борода (2 ),
Не стрижены волоса.
Платовъ закопъ перемЪнилъ,
Себе бороду обрилъ (2 ),
Волоса себе острнгъ (2 )
ВоПарижъ городъ вступнлъ(2),
У Француза въ гостяхъ былъ.
Французъ его не узналъ,
За купца его встрЬчалъ (2).
За бЬлыя рукн бралъ, (2 ) „
Во палаты заводилъ, (2 )
На кленовый стулъ садплъ,.(2)
Его милости просилъ.
За убраный столъ сажалъ,
Рюмку рому наливалъ.
На подносе подиосилъ,
Его милости просплъ:
„Купецъ ты мои купецъ,
„Сыпь купеческШ сынокъ!
„Выпей рюмку, выпей две,

„Разскажп всю правду мне (2 )
„Кто началышкомъ въ МйсквЬ?
„Во Москве то я бывалъ,
„Генераловъ всехъ знаваль,
„Генераловъ п господь,
„Всехъ почтеннейшихъ купцовъ;
„Одного только не знаю,
„Какъ Платова казака.
„ Я несчетну казну далъ,
„Кто Платова показалъ“ .
Платовъ-то отвечаетъ:
— „На что казну терять, (2 )
— „Можно такъ его видать.
— „Ты гляди-ка на меня,
— „Онъ похожъ ведь на меня,
— „ЛичикО сблекло,
— „Какъ у братца моего.
— „Русы кудрн-то мои,
— „Будто брателки родны.
— „Походочка его,—
— „Будто брата моего.
— „А разговоры-то одны,
— АБудто матери родны®.
Тутъ французъ то сдогадался,
За портреты-то хватался.
Платовъ изъ палатъ выхожаль,
На добра коня сажалъ.
На добра коня садится,
Самъ ругается: .

—
—
—
—
—
—

„Охъ ворона, ты ворона,
„ФранцузскШ ты король!
„Не улЬлъ ты ворона
„Ясна сокола плать (2 ),
„Во бЪлыя руки брать (2),
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— „Ясна сокола щипать (2),
— „Платова вора поймать".—
Черну шляпу скпдывалъ,
Поклонъ низкШ отдавалъ (2 )
Саль на свое дЬло убзжалъ.

Заиисплъ онъ же Рсговъ огь крестьянина Тимофся Колпаков».

Платовъ казакъ.
Во нростыхъ во сердедъ
Словно Платовой вЬнецъ,
На головушку надЬнемъ,
Сали иЬсшо заиоемъ,
Какъ во apiiiii живемъ.—
Во арлш живали
Ни о челъ горя не знали.
Нуль, картечь
Некуда беречь.
Начали наши палить,
Стали ядра говорить.
Начинал ь фраицузъ палить,—
Выше л'Ьсу дылъ валнтъ.
Какое есть красное солнышко,
Не видно во дыму.
Только видно, чуть узнаешь
Какъ соколь въ иебЬ летаетъ;
Не ясенъ соколъ летаетъ,
Казань Нлатонъ разъЬзжаетъ;
Онъ но горк’Ь но горЬ,

Самъ на ворополъ конЬ.
ПргЬхалъ, прнскакалъ,
Два словечушка сказалъ:
„Охъ вы воины казаки,
„В ы удалы молодцы!
„Вы удалы молодцы,
„Пейте безъ ыЬрушкн внио;
„Нолучайте-ко разечеты,
„Государеву казну“ .
Что не пыль въ нол1> пылить,
Не дубровушка шузштъ,—
Фраицузъ съ apjiien валптъ
Подвалнваетъ.
Поближе геиералъ подходилъ,
Генсраламъ говорнлъ:
„Господа вы генералы,
„Во погахъ васъ потопчу,
„В ъ каменну Москву зайду,
„Полоты кресты сойму.

Уаннеаль учитель Бураковекаго училища, АлексЬн Гурьсвъ,
со словъ крестьянки Лудожскаго уЬздл, Устьмошскаго прихо
да (на р. ОнегЬ) Авдотьи Шнбалдинон.

Предан!е о ГусЪ-богатырЪ.

(Разсказь крестьянки Варвары Раневой).
Ми-Ь ужь вотъ 80 годовъ
леиька, ■
— слышала

отъ

верстъ, вверхъ но р Ь к Ь Сонд'Ь,
дл Ь котораго

лшлъ

теперь,

иокоГшаго

а когда

д'Ьдушка,

была ма-

что

за

20

есть ручей Гусш ю ц ъ, по

когда-то Гусь-богатырь.

Пид.гЬ ручья,

—
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текущаго въ .тЪвую сторону р. Сойды, есть Гусева поляна,
теперь сделавшаяся боромъ,
ныя сосны.

на

которомъ

растутъ огром-

Зд'Ьсь еще видно мЬсто, гдЬ било Гусево ж и

лище, но остаткамъ груды камепьевъ. Недалеко есть боль
шой норогъ,

внпзъ

но р. Сойд’Ь.

В ъ этомъ мЬсгЬ

жнлъ

богатырь со своею семьею, которая состояла нзъ жены, до
чери

и маленькаго сына.

В ъ давшя

времена

ходило

но

Руси много разбошшковъ. Одни изъ разбойниковъ съ свонмъ атамапомъ носл’Ь грабежей и убшетвъ,
дить въ это уединенное

и сокрытое м'Ьсто

ща. Лтаманъ хоткгь убить Г у с я
Убить одиакоже не мои»;

нривыклп хо
для пристани

по любви

къ его жен!;.

не хватало енлъ

нрогпвъ бога

тыря. Ра зъ жена нодиоила своего мужа хмельными напит
ками и стала спрашивать:
ты боишея?

„С каж и, дружокъ,

Чего пи есть такое,

чего-нн ужь

отъ чего ты слабЬеш ь?“

Тогда Гу сь сказалъ: „Бо ю сь я женскихъ волосъ; если хоть
однцмъ волосомъ обмотаешь мою руку, я ие могу тронуть
ся съ мгЬ ста“ . Тогда жена перевязала сониаго муж а свои
ми волосами. Опъ проснулся и нонялъ свою ошибку. Л же
на уж ь спала въ виду мужа съ разбопничьимъ атамапомъ.
Д’Ь ти Г у с я еще ие спали.
ше.

Св'Ьча

Дочь была старше,

на сто.тЬ горЬла.

Гусь

тогда

сынъ млад

велЬлъ

дочери

взять св'Ьчку и пережечь па рукахъ материи волосы. Дочь
ответила: „ я какъ скажу па тебя молодому батюшкЬ, такъ
опъ теб'Ь задастъ!“

Отецъ вел'Ьлъ дочери замолчать. Когда

дочь уснула, маленькому сыну, сид’Ь вшсму на шесткЬ, ста
ло жаль отца, — опъ взялъ свйчу
перевязку.

и иережегь

волосяную

Тогда отецъ вскочилъ съ нечи и тихонько по-

дошелъ къ банЪ, въ которой спало 40 разбойниковъ. О т .
видерпулъ баянну матицу и свалившимся нотолкомъ убнлъ
40 разбойниковъ. Самъ ;ке ношелъ и легъ на печь но ста
рому.

Атамаиъ проснулся утромт» и сирашиваетъ у Гуся:

„К а к о в ъ ты сопт» видЪлъ?14 Гу сь отвЬчалт»:
во снЬ

слоиецъ

тетеревей;

(пасть, кляпцы),

въ

„П оставилъ я

которой

попало 40

одинъ еще ходитъ н тому не миновать11.

манъ попялъ

въ чемъ д’Ьло,

сталь

ругать Гу ся.

Л та

Л Гусь

схватилъ палицу и заразъ сиесъ ему голову.— Ж е н у и доч-

\)V
к у связалъ в и Ь с т Ь сш ш алш

—

и сп усти л ъ н а плоту съ рЬч-

паго порога в н и зъ но р. Сонд’Ь . О ни пропали безъ в’Ь стп.
С ам ъ Г у с ь съ сыпомъ переселился в ъ К ар го п о л ь я искорЬ
умеръ.
ра

къ

А

сы н ъ его уж е д авпьш ъ давпо ппсалъ изъ П и т е 

Ухтозер скпм ъ

кр естьян ам и

чтобы

Гу се во й поляп1> богатство.

покрытое

бороной.

?того кладя,

Ухтозеры искали

опп

сверху

пск& ш

па

кам еньям и п

по паиг.ти только

куекп какой-то петлявш ей м атерш .
Я н ш о ал ъ учитель Сойдинск. училищ а К онстангнп ъ ЗГлклшновъ.

О ягевых и ижевых глпг^лпх
ПримЬта ятевых
это ясно пз того,

глаголов есть ь мопофтонгов'ш —

что у корней на гортаппые г>па нере-

шла в д: ожесгоудти — ожестоудгеши,

овъндждти--

обънл-

ждгеши. ветъш дти — ветъшдгешн; криудтн -криумши, бъждт н — еъжнш н, сдыш дти— с л ы ш и т » 2). Поэтому ятевыс гла

голы должны быть

отожествляемы

с литовскими на cti:

лит. sfedeti пир. вполн'Ь соответствует славянскому съдъти:
такое тожество уже п отмЬчено Шлеихером 3).

У Шлен-

хера одпако нЬт указашя

п литов

па связь

славянских

ских форм с греческими и латинскими, как
de-rc,

хотя эта связь не подлежит

sti-

сомпЬшю

(говорю о

ближайшей связи: отдаленную признает и Шлейхер) 4).

')

Осповным глаголам,

по входящим

в состав их при

матам, можно присвоить слЪдуюп^я назваш я: аиовыв глаголы

(ДВНГНЖТИ — ДЕИГИешм), я тевы е сходнотемные (ЖСЛЪТИ— ЖСЛЫ€ШИ), йжеаые (ЛЮЕИТИ — ЛЮКИШИ), п тевы е разнотемные
или !(ж евоптевы е (горЪТИ — ГОрнши), аздвые (ДЪЛДТИ —ДЪЛДК>ш и ), уковые (коуповдтм — коупоугеш и); глаголы I -го Мнклош ичсва разряда б у д у т безпримгьтные, вьрдти — вереши ц т. п.
можно назвать азовобезпримЪтнъш и. Н астояния в родЬ игрд1€ш и,
трепеш теш м , п р ед ставляю тся явны й или скрытый j ,
я пазываю готовым и,

при чем, на основанш обЬих

п е татп -т р с п е ш т е ш н

может бы ть

тем, трс-

названо глаголом азбвоЫ-

товы м .
3)

Срв. статы о

О звуковом значенш %.

Грамм, зам. I,

44 ( = Р . Ф . В . V I , 14), пр. 2.
3)

Compendium,

*)

Основа sedc даже прямо равна слав,

только, что долгота корня,

4 A u fl., S. 351.

с щ ъ , лит. siklc,

первоначально свойственная лишь

некоторым Формам (перфект sedi),

у С лавяп ц Литовцев про-

