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ПРЕДИСЛОВ1Е.
IIOBJTie слова ястарина“ и объенъ его.—Pa&ui4ie посЪщеввнхъ мвою мЪстностей
no сил* былинно! традвдШ, по разрядамъ и числу сюяетовъ и по детадямъ.—
Скоморошьи старины и скоморохи.—Раскольвичье вл!яв1е.—Причины сохравев1Я
старинъ.—M icro, гдй можно еще записать старины.
Способъ записи. — Невыдержанность у п£вцовъ размера и языка старивъ, моя
передача звуковъ и совершенствоваше ея; приготовлеше къ печати текстов* (разстановка зваковъ препвнан1я и правописаше н4которыхъ формъ и словъ). — Вы
борг фонографа, изучеше его, запись на нем* вав$вовъ, переводъ запвсанвыхъ
ва немъ вап*вовъ на ноты.—Печатан1е текстовъ и нап^вовг.—Звачев1е собран[выхъ текстовъ и налгёвовъ.—Плавъ издавш.
Карты и важней пйя к н и г и по исторш и атнограф1и Архавг. г.—Заключен1е.

Издаваемый теперь былины и историчесшя песни я собралъ во
время своихъ трехъ поЪздокъ по Архангельской губернш л^томъ
1899, 1900 я 1901 годовъ. СвЬдЬнш о каждой поездке, о посещен ныхъ во время каждой поездки м’Ьстностяхъ и о былинной традицш въ
нихъ читатели найдутъ въ статьяхъ, предшествующихъ матермлу
каждой такой поездки *). Въ этомъ же предисловш я думаю съ одной
стороны поделиться своими наблюдешями общаго характера, сделан
ными мною при собиранш былинъ и историческихъ песенъ, а съ дру
гой дать обпця сведенк о записываши и печаташи собранныхъ мною
текстовъ и напевовъ.
Въ народе былины обыкновенно называются не былинами, а
«старинбми» или «старинами» (последнее на р. ПинегЬ). Но пош те
«старина» далеко не то, что поште «былина»: оно гораздо шире. Именно,
въ пош те «старина» входятъ былины богатырскаго характера, былиныфабльо, былины-новеллы, некоторые близюе къ былииамъ духовные
*) Св4дЬн1я, сообщаемая мвою тамъ, относятся только къ тому именно
времени, когда я Ъздилъ по описываемой местности.
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стихи '), а также большая часть древнихъ историческихъ песенъ.
Поэтому старинами называютъ песни о разныхъ богатыряхъ, о новгородскихъ удальцахъ, о князьяхъ Михайл'Ь и Дмитрш, объ Иване Грозномъ и его сыне, о Кострюке, но такъ мне не называли песенъ о
Стеньке Разине, Платове, Платове и Кутузове, о нашествш фран
цузовъ въ 1812 году, о ПетрЬ I (наир.: Петръ I на молебне въ БлаговЪщенскоиъ соборе, Жалоба солдатъ Петру I на кн. Долгорукаго).
Посещенный мною 4 местности Архангельской губернш, по силе
былинной традицш въ нихъ, можно разделить на два класса: 1) мест
ности, где знаше старинъ 2) падаетъ, и 2) местности, где знаше ихъ
еще процвЪтавтъ. Бъ хервымъ принадлежать Поморье и Пинежсюй
край, ко вторымъ—БулойскШ и МезенскШ края. Въ Поморье и Пинежскомъ краЬ настоящее народное назваше былинъ и т. п. стака
нами знаютъ только лучппе певцы и певицы, обыкновенно же ихъ
женщины «м4шгаваютъ съ духовными стихами, а мужчины съ песнями;
здесь старины отличаются своею краткостью: ихъ размеры колеблются
отъ нЬсколькихъ десятковъ стиховъ до двухсотъ и очень редко
достигаютъ трехсотъ стиховъ; здЬсь онЬ поются сравнительно не
многими мотивами; отдельные певцы знаютъ обыкновенно одну-дв4
старины, знаюпце около десятка очень редки; число п^вицъ здесь бо
л'Ье числа пЪвцовъ иногда раза въ три, и певицы въ общемъ знаютъ
по большему числу старинъ; здЬсь есть старины, поюшдяся чуть ли не
исключительно въ средЬ женщинъ;—короче говоря, здесь старины
кратки, ихъ мало и плохо знаютъ, и знаше ихъ является главнымъ
образомъ женскимъ д^ломъ. Въ Кулогёскомъ и Мезенскомъ краяхъ
настоящее народное назваше былинъ старинами знаютъ почти всЬ
певцы и певицы; здесь старины отличаются своей длиной, такъ что
заключаютъ въ себе обыкновенно 200, 300, даже 400 стиховъ и
иногда им&ютъ более 500 стиховъ; здесь старины отличаются слож
ностью сюжетовъ и исполняются многими эпическими и пасенными
напевами; зд^сь довольно часто встречаются певцы, знаюпце по де
сятку или по нескольку десятковъ старинъ; здесь xopomie певцы ста
раются расположить разныя старины объ одномъ и томъ же богатыре
въ порядке времени его подвиговъ (Садковъ и В. Буторинъ по р. Кулою
и В. П. Анишевъ по р. Мезени), иногда пропоютъ стихами старину,
') Борьба Eropifl съ царемъ Кудреванкой, Голубиная книга, а также Адрикъ
и Оиика воинъ.
*) Дал-fae въ нреднсловш я для сокращешя фразъ буду употреблять народ
ное назваше „старины" въ значеши „былины и исторнчесшя пЬснии.
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■вторую сами слышали разсназомъ (Анна Потрухова на р. Мезени),
н готовы попробовать переловить въ стихи и сказку (Анна Потрухояа, Андрей Тярооовъ на р. Мезени »); знатоки старинъ зд^сь наяшпотся «старииьшикат»; число лйвцовъ здйсь равняется числу
пйвицъ ш даже превншаетъ последнее; зд4сь нЬть спещальныхъ
кенскихъ старинъ; зд^сь, наконецъ, обыкновенно по большему числу
старинъ знаютъ мужчины, т. е. зд^сь знаше старинъ является главнымъ образомъ мужскимъ д4ломъ.
При разсмотрйтн ренертуаровъ Поморья, Пйнежскаго и КулойскоМезенскаго краевъ обнаруживается нисколько явлетй.
1) Э ти три репертуара отличаются разрядами записанный и
нзвЪстныхъ в ъ . нихъ старинъ: въ Кулойско-Мезенскомъ краЪ преобладаютъ старины о богатыряхъ (старины воинскаго характера, зат£мъ старины-новеллы о богатыряхъ), старины-фабльо зд4сь мало
известны, а исторнчесшя п$сни почти неизвестны (изъ старинъ-фабльо
здЪсь известны <Прод,Ьлки Васьки Шишка», <Старина о льдиегЬ и
бой женщинъ» и «Небылица», изъ историч. пЪсенъ—незаписанный
яною Кострюкъ и Осада Пскова королемъ); въ Поморь!», кром$ ста
ринъ о богатыряхъ, сильно представлены исторически нЬсни н вообще
старины-новеллы; въ Пинежскомъ край, кроиЬ старинъ о богатыряхъ и
многихъ старинъ-новеллъ и историч. ггЬсенъ, есть довольно много ста
ринъ-фабльо, т. е. шутовыхъ старинъ. Такиыъ образомъ къ основному
во всЬхъ трехъ м'Ьстностяхъ разряду старинъ, богатырскнмъ старинамъ,
присоединяются въ Поморь'Ь и Пинежскомъ край — старины-новеллы
и исторнчесшя пйсни, въ Пинежскомъ н мен4е въ Кулойско-Мезенскомъ краяхъ — старины-фабльо. — Присутеше въ Пинежскомъ край и
отчасти въ Кулойско-Мезенскомъ старинъ-фабльо указываетъ на вл1яHie по р. ПинегЬ скомороховъ, распространившееся также и на Кулойско-Мезенсшй край; а присутстае историческихъ пЬсенъ, почти
исключительно, въ Пинежскомъ край и ПоморьЪ указываетъ на то, что
исторнчесшя нЪсни или попали въ Архангельскую губернш позднее
старинъ и поэтому проникли только въ бол’Ье близшя къ внутренней
Россш местности, но не усп4ли распространиться въ бол’Ье отдаленныхъ и глухихъ м'Ьстностяхъ, или же не находили себй въ нЬкоторыхъ м'Ьстностяхъ (какъ Кулойско-МезенскШ край) подходящей почвы.
2) Отдельный местности различаются количествомъ сюжетовъ,
извЪстныхъ въ нихъ. Общпхъ всЬмъ этимъ ы'Ьстностямъ сюжетовъ

') (’р. также 138—9 стр. I тома.
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только 11 или 12 ]). Въ ПоморьЪ старинъ, присущихъ только ему
одному, семь2); общихъ ему и только Пинежскому краю три-четыре 3); общихъ ему и только Булойско - Мезенскому краю — одна 4).
Въ Пинежскомъ край старинъ, присущихъ только ему одному,
тридцать5); общихъ ему и только Поморью вышеуказанный три*) Это — старины о
7) Козарине,
1) неудавшейся женитьбе Алеши П.,
2) братьяхъ-разбойникахъ и ихъ сестре,
8) матери кн. Михайла,
9) Онике воине,
3) Голубиной книге,
4) Дуна^ (оба сюжета вместе),
10) Соловье Будимировиче и
5) 6o t Ильи М. съ сыномъ,
11) Хотене
6) князе, княгине и старицахъ,
и, можетъ быть, еще о сватовстве царя на племяннице кн. Владимира.
*) Это — старины:
1) Вдова, ея дочь и сыновья-корабельщики,
2) Дунай и Настасья королевична,
3) Мать продаетъ ИванаГостинаго сына,

4)
5)
6)
7)

Две поездки Ильи М.,
Графъ Паскевичъ и смерть генерала,
Туры и
Н аш есте французовъ въ 1812 году.

*) Именно:
1) Князь ДмитрШ и его невеста Домна,
2) Иванъ Грозный и его сынъ и
3) Птицы;
сюда надо, вероятно, присоединить „Брать спасаегь царя отъ смертии, начало
которой я слышалъ въ Поморье.

1)
2)
3)
4)
б)
6)
7)
8)

%
) Садко.
5) Именно:
Авдотья (Омельфа) Тпмоееевна выручаетъ своихъ родвыхъ,
Алеша П. и чья-нб. сестра,
Двенадцать братьевъ, ихъ сестра и отецъ,
Путешеств1е Вавилы со скоморохами,
Вдова и три дочери,
ВасилШ и дочь кн. Владимира Софи,
Гришка Отрепьевъ,
Дурень-валень,
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четыре; общвхъ ему и только Булойско-Мезенскому краю — двад
цать *). Въ Кулойско-Мезенскомъ крае старинъ, присущихъ только
ему одному,—двадцать восемь 2); общихъ ему и только Пинежскому
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Петръ I на молебне въ Благов£щенскомъ соборе,
Жалоба солдатъ Петру I на кн. Долгорукаго,
Платовъ и Кутузовъ,
Платовъ казакъ въ гостяхъ у француза,
Взятсе Рпгп русскимъ императоромъ,
Войско Румянцева беретъ въ пленъ королевичпу,
Сынъ Стеньки Разина въ темнице и взят!е Стенькой Астрахани,
Кончину Стеньки Разина,
ТерентШ мужъ,
Теща, ея дочь и зять-турокъ,
Ловля филина,
Цюрильё игуменьё и
Щелканъ—не записанъ мною.
!) Именно:
Алеша П. и Гогаринъ (Тугарикъ),
ВасилШ Буслаевичъ,
Васька пьяница,
Бой Добрыни со зм£емъ,
Молодость и бой Добрыни съ Ильей
М.,
Дунай сватаетъ невесту кн. Влади
миру,
Иванъ Годиновичъ (Горденовичъ
и т. д.),
Встреча Ильи М. съ Бгоромъ-Святоиолкомь и съ полевицей (я слыхалъ ее
въ верховьяхъ р. Булоя),
Встреча Ильи М. со станичниками,

*) Именно:
1) Адрикъ,
2) ВасилШ Казимировичъ отвозить дани
Батею Батеевичу,
о) Прод^ки Васьки Шишка,
4) Женитьба Владимира на указанной
и привезенной Добрынею греческой
княжне,
б) Волга Вдчеславичъ—не записанъ,
6) Горе (Непослушливый молодецъ),
7) Данию Игнатьев ичъ,
8) Давило Игватьевичъ и его сыпъ
Михайло,
А. Григорьевъ. Архаиг. былины, т

10) Илья М. и Идолище (чудище),
11) Илья М. освобождаетъ Шевъ отъ
какого-нб. царя,
12) Первая поездка Ильи М.,
13) Кострюкъ,
14) Микула Селяниновичъ,
15) Небылица,
16) Романъ и его дочь,
17) Соломанъ и ВасилШ, король пре
красный,
18) Сорокъ калпкъ со каликою,
19) Усы и
20) Чурило и певЪрвая жена Племяши
(Перемяки).
9) Добрыня и Маринка,
10) Молодость Добрыни, жалоба на него
князю, оправдаше Добрыни,
11) Бой Добрыни съ Дунаемъ,
12) Дюкъ Степановичу
13) Три поездки Ильи М.,
14) Калика и голи кабацмя,
15) Заключеше оклеветанна го Ильи М.
въ погребъ, cnacenie имъ Шева отъ
Чернигова (Кудреванища) царя,
16) Камское побоище,
17) Касьянъ—не записапъ мною,

I.

2
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краю—вышеуказанныя двадцать; общихъ ему и только Поморью—выше
указанная одна. — При предыдущихъ сравнешяхъ я принималъ Кулойсюй и МезенскШ края, въ виду регулярныхъ ежегодныхъ сношенШ ихъ жителей на совм'Ьстныхъ промыслахъ зимою и весною, за
одну местность, но, можетъ быть, бшо бы правильнее разсматривать
ихъ отдельно, такъ какъ, при общихъ имъ обоимъ сюжетахъ, въ каждомъ изъ нихъ есть свои особые сюжеты ]).
3)
Разныя местности различаются не только разрядами старинъ
и количествомъ сюжетовъ, входящихъ въ каждый разрядъ, но также
18) Старила о льдин* и бо* жснщивъ,
19) Мамаево побоище,
20) Михайло Михайлович» (12-л*токъ?)—не записанъ мною,
21) Осада Пскова королемъ (польскимъ
Батор1емъ) при Иван* Грозномъ,
22) Орсёнко,
\ не записаны
23 ) Встреча Ольга и ратая, | мною,
•) По Кулою:
Адрикъ,
Прод*лки Васьки Шишка,
Три по*здки Ильи М.,
Басьянъ и
Усы.
По Мезени:
Алеша П. избавляете Шевъ отъ Тугарина,
(Алеша П. *дете съ Екммомъ Ив. въ
Шевъ),
Братья-разбойники и ихъ сестра,
Васюий Буслаевичъ,
ВасилШ Казимировичъ отвозите дани
Батею Батеевичу,
Васшпй Окуловичъ и Соломанъ,
Женитьба Владимира на указанной и
привезенной Добрынею греческой
княжн*, Илья и Удолище,
Волга Вячеславичъ,
Горе,
Сватовство царя на племянниц* кн. Вла
димира,
Молодость Добрыни, жалоба на него
князю, оправдате Добрыни,
Добрыня и Златыторка,
(Еруслапъ Лазаревичъ?),

24) Пошкъ,
25) Князь Романъ и его в*рная жена
Марья Юрьевна,
26) Сухматинъ Етихматовичъ,
27) Ставръ и
28) Самсонъ—не записанъ мною.

Илья М. и Издолище въ Шев*,
Князь, княгиня и старицы,
Козаринъ,
Кострюкъ,
Мамаево побоище,
Микула Селяниновичъ,
Михайло Михайловичъ (12-тил*токъ?)
Оника воинъ,
Осада Пскова королемъ при Иван* Гроз
номъ,
Встр*ча Ольга и ратая,
Кн. Романъ и его в*рная жена Марья
Юрьевна,
Кн. Романъ, убившШ свою жену,
Поб*да богатырей кн. Олега Черниг. со
Святогоромъ Ром. во глав* надъ
войсками кн. Додона;.....................
Соловей Будимировичъ и
Хот*нъ Блудовичъ.
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бол'Ье илн менЬе существенньши деталями (напр., въ состав^ эпизодовъ, въ разработка однихъ и тйхъ же эпизодовъ) въ старинахъ, общихъ всЬмъ имъ; всл^дств1е этого эти обцця разнымъ мЬстностямь
старины представляютъ въ нихъ разные типы иди даже редакцш
(ср., напр., старины о Козарин$, Соловь’Ь БудимировичЪ).
4) Эти разные типы и редакцш одного и того же сюжета можно
наблюдать не только въ отдаленныхъ другь отъ друга м'Ьстностяхъ
(Поморье, р. Пинега, pp. Булой и Мезень), но въ разныхъ мЪстахъ
одной и той же местности, ср., напр., старины о КозариетЬ, КострюкЬ—
по р. ПинегЬ или о Василш Буслаевич'Ь—по р. Мезени.
5) Въ каждой местности некоторые сюжеты, записанные во кногихъ варьянтахъ, имЬютъ свои районы распространешя. Такъ, напр.,
по р. ПинегЬ я записалъ старины о Чурилй по нижнему теченш
рЬки; старины: <Братья-разбойники и ихъ сестра», «Князь ВасилШ,
княгиня и старица» и «Цюрильё-игуменьё»—по среднему; старины:
«ВстрЬча Ильи М. со станичниками», «Состязаше молодца конями
съ кн. Владимиромъ», «Романъ и его дочь Настасья», «Ловля фи
лина» и историчесгая 1гЬсни о ПетрЪ I —по бол'Ье верхнему теченЬо
рЬки.
Выше я уже сказалъ о существовали въ Пинежскомъ и отчасти
въ Кулойско-Мезенскомъ краяхъ старинъ-фабльо; зд'Ьсь я скажу ни
сколько словъ по поводу записанныхъ мною скоморошьихъ старинъ
вообще и въ частности по поводу новыхъ скоморошьихъ старинъ
«Путешестае Вавилы со скоморохами», «ПродЬлки Васыси Шишка» и
«Ловля филина», а также о самихъ скоморохахъ.
Какъ известно, среди записанныхъ pasbe другими собирателями
старинъ есть цЬлая группа старинъ, назначеше которыхъ разигЬшить
слушателей. П 4те ихъ должно было составлять преимущественный
репертуаръ нашихъ веселыхъ людей, скомороховъ. Изъ записанныхъ
мною старинъ на основанш своихъ личныхъ впечатл’Ьшй я отнесъбы
къ числу скоморошьихъ старинъ этого вида слЪдуюпця старины: <Теренпй мужъ», «Ловля филина», «Кострюкъ», «Усища грабятъ богатаго крестьянина», «Вдова и три дочери», «Небылица; Илья М. й
Издолищо» (точнее пародоя на старину объ Иль'Ь М. и Издолищ'Ь или
на старины объ Иль'Ь М. вообще) ]) — записанныя въ Пинежскомъ
краЬ; «Прод'Ьлки Васьки Шишка», «Старина о льдинЬ и боЬ жен
щинъ» и «Добрыня и Маринка» (въ н'Ькоторыхъ варьянтахъ)—записан') Къ нимъ надо прибавить и „Дурня-вадевя“, котораго я не записал, хотя
nut,,п. возможность записать два его варьянта.
2*
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ння въ Кулойско-Мезенскомъ крае, и «Небылица»—записанная въ
Пинежскомъ и Кулойско - Мезенскомъ краяхъ. Большая часть скоморошьихъ старинъ этого вида отличается не только своимъ шутливымъ
содержашемъ, но и складомъ и быстрымъ веселымъ напевомъ; мень
шая же часть ихъ (<Небылица», «Небылица; Илья М. и Издолищо»,
«Старина о льдине и бое женщинъ» и, пожалуй, «Проделки Васьки
Шишка») при шутливомъ содержант по складу и напеву сходна со
серьезными старинами, но эта противоположность между содержашемъ
старины и ея внешностью вместе съ тономъ напева также приводить
слушателей въ веселое настроеше !). Но, кроме этого вида, есть еще
особый видъ скоморошьихъ старинъ, представленный единственной
стариной «Путешесятае Вавилы со скоморохами», которую я записалъ
въ д. Шотогорке Пинежскаго у. отъ певицы М. Кривополеновой
вместе съ другими тремя скоморошьими старинами («Кострюкъ»,
«Усшца грабятъ богатаго крестьянина», «Небылица въ лицахъ»).
Назначеше ея не разсмешить слушателей, а внушить имъ уважевзе
къ скоморохамъ, которые выставляются здесь не веселыми, а святыми
людьми, творятъ чудеса и^овладеваютъ царствомъ грознаго царя. Съ
содержашемъ ея читатели могутъ познакомиться по тексту ея, напе
чатанному ниже (стр. 376—381). Эта старина, выставляющая скомороховъ святыми людьми, которые могутъ творить чудеса, завладеть
царствомъ грознаго царя и отдать его другому, но употребляютъ свою
силу только для наказашя несочувствующихъ имъ, добрымъ же людямъ наоборотъ помогаютъ, — эта старина, надо думать, составлена
самими скоморохами. Что была за причина составлешя ея, до подробнаго изследовашя ея решать рискованно, но можно предполагать, что
она составлена вследсттае техъ гоненШ, который открыла на скомороховъ светская власть въ союзе съ церковной: въ ней скоморохи
хотели выставить себя (если не передъ правительствомъ, то, по край
ней мере, передъ своей публикой) хорошими людьми и противодей
ствовать установившемуся на нихъ взгляду какъ на веселыхъ только
людей 2). Говорить о времени и месте ея составлешя я считаю пока
неудобнымъ и преждевременнымъ. Для этого надо подождать новыхъ
варьянтовъ, установить точно (не такъ, какъ это теперь принято де
лать по старинамъ) редакцш и типы и ихъ отношешя другъ къ другу
(т. е. ихъ генетическое древо) и пр1урочить ихъ къ определеннымъ
*) Эти мысли сл'Ъдуетъ проверить съ помощью музыкантовъ.
2)
Подобное же стремлеше поднять значеше своего занятая мы находимъ у
французскихъ жонглеровъ (ср. фабльо о Богородиц*, давшей одному изъ нихъ за
его игру св*Ьчку).
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м4стностямъ, указать источники старины (и отд'Ьльныхъ ея редакщД)
и ея отношешя къ другимъ старинамъ и памятникамъ устной и пись
менной словесности и npiypo4im> на основанш этого редакцш ея къ
определенному времени, обратить внимаше па размеръ и нап4въ ста
рины J), а также на исторнчесшя услов1я ея возникновешя. Всего
этого пока не сделано, а кое-что, можетъ быть, и не скоро будетъ
сделано 2). Пока я позволю ce6t выразить надежду, что эта старина
*) Размерь ея — неус*ченный трохей, обыкновенно пятистопный, изр*дка
шестистопный (напр. 34 стихъ), семистопный (напр. 48 стихъ) и восьмистопный
(105 и 136 стихи); такъ какъ львица была хорошая, то размеръ обыкновенно
выдержанъ твердо, отступлешя р*дки, напр. 88-й н 126-Й стихи, гд* „сказы“
надо п*ть и произносить очень кратко, за одинъ слогъ, также 96-ой стихъ, гд*
тоже надо сделать со слогами „у муц; изредка этому размеру въ начал* стиха предшествуетъ неударяемый слогъ, наар. въ 104 стих*: „А ] йдутъ....“—Хотя М. Кривоиол*нова н хорошая сказительница, но и ей n*Hie этой старины давалось трудно,
всл*дств1е чего она съ неудовольств1емъ повторяла недослышанные мною стихи,
такъ какъ иногда при повторены не могла сразу сложить слова такъ складно,
какъ въ первый разъ.—Кстати зам*чу, что было бы очень интересно сравнить по
дробно стихотворные разм*ры нашихъ старинъ (а сначала надо вполн* выяснить
ихъ наличный составъ, при чемъ для выяснен1я нервоначальнаго разм*ра каждой
старины надо принять во внимаше вс* изв*стные ея вар1анты) съ западно-европейскимъ героическимъ (10 и 12-ти сложнымъ) стихомъ и съ шутливыми (восьми
сложными, риемующимися попарно) стихами Французскихъ фабльо (ср. напр. Hist,
litteraire de la France, т. 23,1856 г., стр. 79; для фабльо о Богородиц* см. зд*сьже
108 стр.).
*) Если не окажется новыхъ варьянтовъ, то само собою разум*ется, что
хногаго изъ сказанпаго мною нельзя будетъ прим*нить, такъ какъ прим*неше его
возможно и необходимо только при существоваши многихъ варьянтовъ изучаемой
старины.
Указываемый въ этихъ строкахъ способъ изсл*довашя старинъ не является
новостью; онъ давно прим*ненъ къ изученш памятниковъ нашей древней пись
менности; его стали прим*нять и къ изученш старинъ, но только слегка, я же
настаиваю ва необходимости бол*е точнаго и бол*е систематическая приложешя
его къ изученш старинъ, при которомъ нельзя обойтись сравнешемъ однихъ
крупныхъ эпизодовъ и одними собственными именами, а придется сравнивать отъ
начала до конца весь тексть, вс* слова. Правда, что при такомъ изученш о
каждой старин* придется писать ц*лыя сотни страницъ, но зато изучеше старинъ
будеть устойчив*е и будегь давать бол*е результатовъ, ч*мъ теперь.—Къ сказан
ному выше необходимо прибавить н*сколько зам*чанШ. Разъ будетъ существовать
генетжческое древо варьянтовъ (редакцШ, типовъ), то опред*леше книжныхъ источниковъ ихъ (и л и обратно ихъ вл1янШ) можетъ теперь или въ будущемъ (при от
крыли новыхъ фактовъ) дать данныя для щнурочешя того или другого вида къ
опред*ленному времени, а опред*леше ихъ устныхъ источниковъ (или наоборотъ
ихъ влышй) свяжеть каждую старину съ другими старинами, со сказками и осталь
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найдется въ сгарыхъ рукоиисныхъ записяхъ. По крайней Mipi, была
одна такая запись ея: въ рукописномъ сборникЬ секретаря Императ.
Москов. Археологич. Общества В. К. Трутовскаго, писанномъ въ 17-мъ
bIhc* въ Малороссш и не ивгЬющемъ послйднихъ листовъ, я нашелъ
въ конц* его оглавлешя такое заглав1е: <слово о
& скоморос*
вдкТлн оупе:>, которое несомненно указываетъ на эту старину, но, къ
большому моему огорчешю. указаннаго листа, принадлежавшаго къ
конечнымъ листамъ, въ рукописи не оказалось, и мы лишены пока
возможности знать рукописную запись этой старины ]).—Если пока
нельзя решиться высказаться о м'ЬсгЬ сложешя старины <Путешеств1е
Вавилы со скоморохами >, тоомЬсгЬ происхождешя другой новой ста
рины <Проделки Васьки Шишка»3), воспевающей воровсюе подвиги
одного крестьянина по р. Мезени, можно положительно сказать, что
ными произведении устной словесности, что, между прочимъ, должно повести къ
опред*лешю первоначальныхъ м*стопребыванШ такъ-называемыхъ общихъ м*стъ.
При изученш каждой старины надо ее сравнивать прежде всего со старинами
того же п*вца, а потомъ уже со старинами другихъ п*вцовъ, а также обращать
внимаше на географйо местности, гд*Ь были записаны rfc или друпе варьянты, что
можетъ также кое-что выяснить въ виду того, что иногда старины воспринимают
въ себя м*стныя географичесюя имена. Существоваше генетическаго древа раз
ныхъ видовъ одной и той же старины и npiypo4eHie ихъ къ опредЬленнымъ м*стностямъ да дуть возможность судить, въ какомъ направлении цодвигалась старина
при своемъ распространены. Сравнеше же первоначальной русской редакцш ка»
кой-нибудь старины, если ея сюжетъ странствующШ, съ гЬмъ остовомъ, который
мы можемъ извлечь изъ варьянтовъ того же сказашя у другихъ народовъ, дастъ
возможность определить изм*нешя, кашя принялъ этотъ сюжетъ при переход* на
русскую почву, и бол*е первоначальный видъ самого сюжета.
f) При подробном!, изсл*дованш этой старины, можетъ-быть, придется обра
тить вниман1е ва назваше царства, которое можетъ находиться въ связи съ польскимъ словомъ „inszyu и южно- и западно-русскимъ „ишшй“ (мн* указывали, что
это слово будто бы существуете и въ Курганскомъ у*зд* Пермской губ., но у
Даля указанШ ва это н*тъ), а также на сЪверныя назвашя птицъ и другихъ
предметовъ, которыя могутъ принадлежать не первой обработка, а одной изъ вторыхъ. Тогда же выяснится, какъ надо смотреть на упоминашя въ ней посева б*лой
пшеницы, молотьбы гороха, пшоныхъ хл*бовъ, торговли деревенскихъ крестьянъ
въ город* глиняными горшками; тогда можно будетъ решать вопросъ, им*емъ
ли мы зд*сь д*ло съ отражешемъ м*стнаго быта или же какого-нибудь другого
и на С*вер* ли создалась эта старина или же въ другомъ какомъ-нибудь м*сгЬ.
Относительно Архангельской губ. за 1870 г. офищально известно („Справочная
книга Арханг. губ. на 1870 г.“), что во всей губернш с*яли немного пшеницы и
гороху только въ Шенкурскомъ у*зд*, а гончарнымъ промысломъ занимались въ
Шенкурскомъ и Онежскомъ у*здахъ; о пос*в* же пшена въ этомъ году ничего
неизвестно (см. еще въ другихъ трудахъ по этой губ.).
*) „Шишк6“ означаеть на р. Печор* нечистаго духа, чорта.
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она 1гЬстнаго, мезенскаго происхожденк.—Предположительно можно
сказать, что старина «Ловля филина», высмеивающая въ двухъ изъ
записанныхъ мною варьянтовъ жителей д. Шиднемы, стоящей въ верх,немъ теченш р. Пинеги, сложена где-нибудь по верхнему теченш
этой реки.
Такимъ образомъ среди записанныхъ мною въ Пинежскомъ и
Кулойско-Мезенскомъ краяхъ сюжетовъ ц&шхъ одиннадцать принадлежитъ къ числу скоморошьихъ и указываешь на значительное влояще
на здЬшшй эпосъ скомороховъ. Кроме этихъ сюжетовъ, считающихся
въ числ^ старинныхъ (былинныхъ), о влшнш зд'Ьсь скомороховъ
также свидетельствуешь записанная мною на р. ПинегЬ въ д. Печьгоре песня, которая вместе со старинами о Терентш и q Вавиде
рекомендуетъ скомороховъ съ хорошей стороны: въ ней скоморохи
открываютъ преступлеше двухъ сестеръ, погубившихъ свою третью
сестру ’)' Если репортуаръ исчезнувшихъ скомороховъ (въ виде бытовыхъ картинъ, въ виде восхваляющей ихъ старины или въ видЬ
пародШ на старины, каковы— «Небылица», пародш на старины объ
Илье М. «Небылица; Илья М. и Издолищо» и «Старина о льдине и
бое женщинъ») позволяешь только предполагать существоваше здесь
скомороховъ, то факгь существовашя въ д. ШотогорвЬ Пинежскаго у.
несколькихъ крестьянскихъ семействъ съ фамилией «Скомороховъ»
(одна изъ Скомороховыхъ, Матрена Скоморохова, даже пропела шгЬ одну
старину) решительно указываешь на то, что по р. ПинегЬ скоморохи
хили по крайней мере въ одной деревне ШотогоркЬ 8).
*) Записалъ я ее отъ Акулины Ивановны (по мух; Егоровны); вотъ она:
„Потихоньку, скоморохи, играйте,
10. Да к&иешкомъ пршрузвлн,
Потихоньку, веселы, играВте.
Да сапошкомъ притопнули,
У меня головушка болитъ,
Да го..омъ п(ригрузили)“.
У меня сердецушко шипнтъ.
Шли, прошлй проходяги,
5. Дв4 меня сестрищо убило,
ОЬкли они по прутодьку,
Дв4 меня яги погубило
15. Сделали они по гудодьку.
Исъ полного ставешка (коробки ягодъ)
Къ батюшку пришли проходяги,
Исъ самодв4тно(го) камешка,
Да здумали они погудати.
Въ Волгу р4ку спехнули,
„Вon, потихоньку, скоморохи, играй
те. . .
и т. д. повторяется еще два раза.
Батюшко догадался и выкопалъ ее изъ могилы.
Въ 1902-мъ году, живя на дач* въ сельдЬ Ивановскомъ Подольскаго уЬзда
Московской губ., я записалъ тамъ тотъ z e сюжегь, но съ разсказа (зд'Ьсь его
только разсказываютъ) и въ бол'Ье длинномъ вид*.
*) Можно думать, что гонимые бол4е сильно въ центральвыхъ областяхъ
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О замЪченномъ мною шиянш на народную поэзш Поморья раскольниковъ я не буду здесь говорить, такъ какъ объ этомъ говорится
ниже во вводной статье къ Поморскимъ былинамъ и псторическпмъ
1гЬснямъ.
Посл'Ьдшя многочисленныя записи въ Архангельской губ. (какъ
мои, такъ и другихъ собирателей) показываютъ, что старины здесь
все еще продолжаютъ сохраняться. Одной изъ главныхъ причннъ,
способствующие этому, является удаленность и отргъзанностъ тамошнихъ местностей отъ остальной Россш. Особенно чувствуются эти
условгя въ Поморье и по р. Кулою, где нередко непогода и распу
тица на долгов время прерываютъ сообщеше не только съ остальной
Pocciefl, но и съ соседними деревнями. Эти услов1я чувствуются еще
и теперь, когда къ Архангельску проведена железная дорога, когда
ость тракты, ходятъ пароходы; а что же было въ доброе старое время?
Все это оберегаетъ населеше отъ новизны и заставляетъ его быть
вернымъ старине и жить жизнью и духовными интересами почти до
петровской эпохи. Другою причиной, способствующей сохранение здесь
старинъ, является невольный досугъ, который даютъ здешнпмъ жителямъ разныя заннття, напр, охота, рыбные н морсше промыслы—
мужчинамъ, пряжа на бесёдахъ и вечеринкахъ—женщинамъ. Если же
еще принять во внимаше, что большинство этихъ занятШ приходится
на посты, когда нельзя петь обычныхъ песенъ, и что безграмотность
кешаетъ населешю занять себя во время досуга чтешемъ, то понятно,
почему длинпая старина, воспевающая чудесные подвиги богатырей и
проявлешя широкой натуры удальцовъ, такъ щнятна доверчивому и
энергичному населенно, принужденному нередко также терпеть лишешя и совершать подвиги въ борьбе съ грозными стих1ями ]) п любя
щему во время престольныхъ праздниковъ повеселиться и подраться
до битья кольями включительно.
Но, несмотря на сравнительно хорошую сохранность здесь ста
ринъ, знаше ихъ все-таки падаетъ и будетъ падать. Это падеше за
висите отъ изменешя некоторыхъ условШ въ экономической и ду
ховной жизни населешя. Съ одной стороны улучшились и улучшаются
пути сообщеюя, что облегчаетъ доступъ сюда новизне; съ другой
стороны прежше морсше промыслы падаютъ и уступаютъ понемногу
своихъ работнпковъ другимъ промысламъ (напр., рубке и сплаву леса,
скоморохи скрывались отъ правительства въ наиболее глухнхъ углахъ окраинныхъ
областей Московскаго государства.
*) Ср. характеристики пйвцэвъ и вступительную статью ко второму тому.
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рабогЬ на лЬсопильныхъ заводахъ), которые не даютъ певольнаго до
суга для п*шя и заучнван1я старинъ и, не представляя столько опас
ностей, какъ MopcKie промыслы, позволять не такъ строго держаться
стараго обычая, запрещающаго пЬть въ посты обычныя песни; кроме
того развнпе грамотности нрюхочиваетъ населеше (особенно моло
дежь) къ книгамъ п даже газетамъ.
Бакъ видно изъ имеющихся у меня указанШ, въ настоящее
время можно расчитывать на запись старинъ въ Архангельской губ.—
въ Шенкурскомъ уезде, по р. ОнегЬ, между Сумой и Кемью; въ Во
логодской губ.—въ Вельскомъ и Сольвычегодскомъ уездахъ; въ Оло
нецкой губ.—около озера Выга и въ Каргопольскомъ уезде. Небез
результатны, я думаю, будутъ поиски старпнъ и въ осталышхъ уез
дахъ Вологодской губ., въ губертяхъ Вятской и Пермской.

Перехожу ко второй части своего предислов1я.
Старины я записывалъ обыкновенно съ пЬшя, ft не съ разсказа.
Чтобы успевать записывать и чтобы выяснить себе размерь старины
и не сливать соседннхъ стнховъ, я старался пр1учить певцовъ пЬть
по одному стиху (т. е. по одной строчке или, согласно народному
назватю, по одному «слову»), прося ихъ для этого после каждаго
стиха немного перевести духъ. Въ большинстве старинъ это делалось
легко, такъ какъ въ нихъ напевъ обнпмаетъ собою всего одинъ стихъ.
Затруднетя произошли только въ немногихъ старинахъ, въ коихъ я
иногда не зналъ, съ чемъ имею дело: съ двумя лн половинами одного
п того же стиха, разделенными цезурой, или съ двумя отдельными
стихами, соединенными однимъ нап-Ьвомъ. Въ этомъ случае певцамъ
было трудно остановить свое irbme после каждой части, такъ какъ
имъ было трудно петь отдельно следующую часть напева, и поэтому
они старались спеть сразу несколько частей подъ рядъ. Мое недоумеше, какъ записывать варьянты этихъ несколькихъ старинъ, выража
лось непоследовательностью въ записи стиховъ этихъ старинъ: то я
записывалъ две части въ одинъ стихъ и не разделялъ нхъ; то я ихъ
записывалъ также въ одинъ стихъ, но разделялъ чертой; то я писалъ
каждую часть отдельно и притомъ первую часть начиналъ съ большой
буквы, а следующую часть съ малой буквы и далее отъ края тетради,
т. е. правее начала предшествующей части (изредка я начиналъ ее
и левее начала предшествующей части). Однимъ словомъ, я въ кЬкоторыхъ мЬстахъ этихъ старинъ чувствовалъ связь между ближай-
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шили частями, но не зналъ, какъ ее обозначить. Эти затруднешя у
меня были, главнымъ образомъ, со следующими старинами: «Мать князя
Михайла губить его жену», «Князь Дмитрхй и его невеста Домна» и
«Кострюкъ». Въ последнихъ двухъ старинахъ эти затруднешя встре
чались сравнительно редко и не во многихъ стихахъ '), но въ третьей
старине (Мать князя Михайла губить его жену) они были довольно
часты. Въ большей части варьянтовъ этой старины у меня не только
есть длинные стихи, разделенные и неразделенные пополамъ, и коporaie стихи, изъ коихъ второй начать съ малой буквы или правее
(или левее) начала предшествующая стиха,—но встречаются и ташя
места, где следуетъ подъ рядъ несколько короткихъ стиховъ, изъ
коихъ первый начать съ большой буквы, а следуюпце начаты или съ
малой буквы или правее начала предшествующаго стиха (а то и другъ
друга). Какъ смотреть на эти последте стихи, почему я былъ принужденъ такъ записывать ихъ, каковъ основной размерь этой старины:
длинный или коротшй стихъ? Эти вопросы можно было бы решать
различно, при чемъ все-таки оставалось бы сомнете. Къ счастью для
дела мне удалось записать на реке Пинеге во время второй поездки
два варьянта этой старины [именно: № 84 (120) и 165 (201)], кото
рые я после небольшого колебашя записалъ хорошо, такъ какъ ихъ
твердо пропели певппя мне ихъ певицы. При сопоставленш этихъ
двухъ варьянтовъ съ варьянтами, где я колебался, дело значительно
выясняется. Оказывается, что размерь и шЬхъ варьянтовъ, въ коихъ
я колебался, тотъ же, что и этихъ двухъ варьянтовъ, т. е. длинный; недоумешя же мои происходили отъ того, что первые варьянты мне были
пропеты плохо, а именно съ пропускомъ повторяющихся полустиховъ,
которые въ первый разъ служатъ второй частью одного стиха, а во
второй разъ (въ томъ же виде или съ некоторымъ изменешемъ) пер
вой частью следующаго стиха
Вследств1е этого необходимо признать
древнимъ тотъ видъ, который имеетъ эта старина въ вышеупомяну*
тыхъ двухъ варьянтахъ, а тотъ видь, который она имеешь въ большей
части варьянтовъ, необходимо признать более новымъ, получающимся
вследств1е небрежнаго нешя 8).—То же затруднете, что и съ этими
*) Въ старин* „Князь Дмитр18 и его нев*ста Домна" кореш е с т и х и , содер
жание описаше наружности кн. Дмитр!я, какъ мн* теперь кажется, следовало бы
писать попарно въ одинъ длинный стихъ.
г) Благодаря этом; обстоятельству у меня подъ рядъ и получалось нисколько
вторЫхъ половпнъ, которыя я былъ прпнуждепъ начинать съ малой буквы или
правде начала предшествующаго стиха.
*) За это говорятъ въ варьянтахъ съ короткими стихами: 1) существоваше

XXVII

тремя старинами, я сначала было встрЪтилъ при первой записи ста
рины <Ловля филина», но, пользуясь краткостью старины и готовностью
певицы, я заставилъ ее пропеть ату старину еще разъ и благодаря
этому выяснилъ, что стихъ этой старины состоять изъ двухъ полу
стиховъ и что изредка къ нему добавляется еще одинъ полустихъ.
Конечно, было бы желательно проделать то же и съ первыми тремя
старинами (т. е. заставить ихъ певцовъ повторять после записи ка
ждый варьянтъ съ начала до конца), но этому мешало несколько обстоятельствъ: 1) большинство певцовъ при каждомъ новомъ 1гЬнш ивме*
няегь текстъ, такъ что исправлять пропетое въ первый разъ по
поющемуся во второй разъ нельзя, а 2) большинство певцовъ доро
жить временемъ, которое они отнимаютъ отъ серьезпой работы для
такого пустячнаго дела, какъ п ете (это — обпцй взглядъ певцовъ,
несмотря на хорошую плату за пете), вследств1е чего ихъ трудно за
ставить повторить пропетое, даже въ томъ случае, если попадешь на
твердо поющаго певца. Поэтому мне удалось воспользоваться повторнымъ иЬшемъ только въ такомъ исключительномъ случае, какой пред
ставляло пете перваго варьянта старины «Ловля филина» [№ 154 (190)].
Если я замечалъ по nbmio, что певецъ поетъ не целый стихъ,
а только вторую его половину, пропуская первую, то я писалъ ее во
второй половине следующей строки, какъ, напр., въ № 16 (52). Бели
хе певецъ сливалъ эту вторую половину следующаго стиха съ предыду
щимъ стихомъ, то я записывалъ ихъ вместе.
Встречая какое-нибудь странное фонетическое явлеше или стран
ную форму, я писалъ надъ странной буквой или формой *sic>. Эту
отметку я употреблялъ уже въ первую поездку, хотя и редко; во
вторую поездку я ставилъ ее чаще; въ третью же поездку я въ таи хъ случаяхъ ставилъ эту отметку или же подчеркивалъ тутъ же
карандашомъ соответствуюпця буквы.
Для облегчетя себя въ гЬхъ случаяхъ, когда въ следующемъ
ддннныхъ неразделенных! стиховъ, напр., 19 (55) *, 7, , и др.; 2) чувствовавшаяся
между короткими стихами тЬсная свя8ь не только по вапФву, во часто и по смыслу,
и 3) существоваше повторешя предндущаго стиха, которое следовало бы записать
какъ первую половину следующаго стиха, ср. I т., № 28 (64), ст. 13— 19:
Да его маменька родима
Парну баёнку топила
Одень спесива и гордлива,
Да повела мати кнегину,
15. Да парну баёнку топила.
Мати кнегину да Катерину
19. Да въ парну баёнку помнтьсэ.
Здйсь „Парну баёнку топила** представляете, первую часть следующаго стиха,
какъ „Мати кнегину“ представллегь первую часть 18-го стиха.
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стихе повторялось какое-либо слово, стоящее въ предыдущею стихе
въ томъ же месте, я не писалъ его во второй разъ, а ставилъ вместо
этого черту подъ темъ же словомъ предыдущаго стиха; если же у этого
слова во второмъ стихе было другое окончаше, то я къ черте прибавлялъ это особое окончаше.
Услыхавъ недостаточно ясно какое-нибудь слово или какой-нибудь
звукъ, я сейчасъ же просилъ певца повторить целый стихъ. Податливый
певецъ повторялъ. Но тутъ встречались таие случаи: певець, думая,
что я не понимаю нзвестнаго слова, заменяетъ его синонимомъ, такъ
что проверить неясный звукъ такъ и не удается; а то ранее певецъ
пЬлъ переходный звукъ между ц и ч (не то ц, не то ч) или не совсемъ ясное я, а при повторенш поетъ вполне ясное ц или ч,
€ ИЛИ Я.

Записавъ всю старину, я сейчасъ же прочитывалъ ее въ присутствш певца, прося его повторить стихи съ сомнительными местами.
Это, правда, отнимало у меня лишнее время, но зато я былъ более
гарантированъ отъ своихъ собственныхъ ошибокъ ’).
Если певецъ по невнимательности пропускалъ въ старине не
сколько стиховъ, присутчяше которыхъ требовалось по смыслу, то я
осторожно спрашивалъ его, не надо ли здесь еще о чемъ-либо про
петь. Если пропускъ былъ случаенъ и певецъ скоро соображалъ, въ
чемъ дело и что надо пропеть, то я заставлялъ певца пропеть про
пущенное и записывалъ его; но если певецъ утверждалъ, что здесь
ничего не пропущено, т. е. не пониналъ, что здесь есть пропускъ,
то я и не старался доказывать ему присутсттае здесь пропуска и не
заставлялъ его петь пропущенное, чтобы не внести своего личнаго
вл1ятя.
Если въ какой-нибудь старине встречался какой-нибудь намекъ
на другую старину (въ виде ли собственныхъ именъ или въ виде
несколькихъ стиховъ, встречающихся въ другой старине), то я спра
шивалъ певца, не знаетъ ли онъ такой-то старины.
Во все время записи старинъ п другпхъ произведен^ народной
словесности я мимоходомъ собиралъ сведешя о певце или разсказчике, но по возможности незаметнымъ для него образомъ, потому что
певцы и разсказчнки такихъ опросовъ очень боятся. Если мне заранее
указывали на какого-нибудь знатока, то мне загодя были известны
его имя и фамшпя; если же мне напередъ это лицо не было указано,
то я нецарокомъ во время записи спрошу у него его имя и незаметно
') Насколько я знаю, друпе собиратели не практиковали этого npiexa.
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запишу его, а потомъ то же самое сделаю съ отчествомъ, фамшпей,
лотами. Во время перерыва или по окончаши записи я побеседую съ
пЬвцомъ о его судьбе и, показывая видъ, что отъ нечего делать черчу
тетрадь, отмечаю въ ней главные факты его жизни, а потомъ по этимъ
намекамъ возстановляю у себя на квартире всю его характеристику;
но иногда было пеудобно записывать даже эти намеки, и тогда все
приходилось делать у себя на квартире.
Во время своихъ поездокъ я велъ дневникъ, въ которомъ описывалъ свои действ1я, встречавппяся деревни и лица. Не окончивъ
дневника почему-либо во время поездки, я оканчивалъ его сейчасъ
же по возвращенш, пока все было свежо въ памяти. Дневникъ первой
поездки занимаетъ 4 тетради, второй — 5 тетрадей, а третьей — В
тетради.
Собираясь перейти къ вопросу о передаче мною звуковъ, я
считаю нужнымъ предварительно отметить то, что должно быть. из
вестно всемъ записывавшимъ народныя песни, а именно:
1) правильный стихотворный размерь выдерживается не всегда:
иногда сократятъ стихъ, выпустивъ несколько слоговъ, которые можно
бы восполнить разными частицами; иногда опустятъ первую половину
стиха, а вторую присоединять къ предыдущему стиху, отчего тотъ
кажется страннымъ; а иногда прибавятъ въ стихе несколько лишнихъ
слоговъ и, чтобы подогнать текстъ къ напеву, несколько слоговъ
поютъ короче остальныхъ;
2) нетъ строгой выдержанности въ звукахъ, формахъ и словахъ:
рядомъ съ и вместо п, является п, напр.: 2 31,55 во чистбмъ поли,
2 46 Во чистбмъ поле, 5 9 видели, 5 ю видмли; въ одномъ стихе въ
известномъ слове стоить е, а въ другомъ стихе въ томъ же слове—ё
или о, напр.: 8 34 нашемъ, 3 35 нашомъ; рядомъ съ глухими согласными
вместо звонкихъ передъ глухими или въ конце словъ и стиховъ стоять
звоние; рядомъ съ древней формой является новая; рядомъ съ обыч
ными въ старинахъ словами и выражетями ставятся странныя для
старинъ слова и выражешя.
Все это надо твердо помнить, чтобы невыдержанность произношешя, языка и пешя певцовъ не ставить въ вину записывающимъ.
После этихъ необходимыхъ предварительныхъ замечашй пере
хожу къ моей передаче слышанныхъ мною звуковъ п формъ.
До первой своей поездки въ Архангельскую губ. я не записывалъ произведенШ народной словесности, но, окончивъ словесное отделеше историко-филологическаго факультета, поработавъ надъ стари
нами сборниковъ Епреевскаго, Рыбникова, Гильфердинга, Тихонравова
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и Миллера и позанимавшись довольно много старыми рукописями,
я тгЬлъ необходимая теорвгическш свЪдЪшя, былъ знакомь съ языкомъ произведет# устной народной словесности и понималъ всю важ
ность точной записи для далектологическихъ целей. Оставалось та*
кимъ образомъ попытать свои силы въ самой записи. Хотя съ самаго
начала записи я относился къ ней внимательно и добросовестно, но
все-таки отсутсттое практики на первыхъ порахъ дало себя почувствовать, такъ какъ приходилось быстро придумывать обозначешя во время
самаго процесса записи.
Съ самаго начала я отмечалъ особенности нротивъ литературнаго
письма въ области гласныхъ (к и о вм. е или гь, о вм. а, е вм. я, я вы.
е или л , стяжеше гласныхъ ])), согласныхъ (ц и неясный согласный *>
вм. ч, ц мягкое вм. ч и ц твердаго, r.iyxie вместо звонкихъ, мену
согласныхъ, пропускъ ихъ, ассимиляцш, ждж вм. зж) и въ области
формъ.
Затруднете для меня представила во время первыхъ двухъ поездокъ, пока я не научился писать очень быстро, запись ё. Такъ какъ
объ этомъ уже сказано на 622 и 623 стр., то я здесь ограничусь
несколькими дополнительными замечаниями. Если я усггЬвалъ, то ставилъ надъ о въ jo еще две точки; темъ же объясняются две точки
и надъ о, стоящимъ вм. ё после ь и изредка после согласныхъ (въ
последнемъ случае я писаль о вместо ё въ надежде, что не смешаю
его съ настоящимъ о; а если бы я пропустилъ две точки надъ е, то
потомъ нельзя было бы указать, где было пропето ё). Некоторая не
ясность получилась изъ-за употреблешя j передъ гласными, стоящими
въ начале или въ середине слова какъ после гласныхъ, такъ и со
гласныхъ. Бъ дополнеше къ сказанному на 622 и 623 стр. следуетъ
заметить следующее. Въ записяхъ первой поездки возбуждаешь недоумете существоваше рядомъ съ <jotot> обозначешя <j8tot>; какъ
будто я видалъ разницу между этими обозначешями (можетъ быть,
здесь въ первомъ случае было передъ э неслоговое i и получалось
поэтому е, а во второмъ—ётъ и получалось йе съ сильнымъ произногаетемъ й и некоторымъ отд'Ьлешемъ его отъ е; или, можетъ быть,
въ первомъ случае было более узкое, а во второмъ более широкое $).
*) Ъ въ концЬ словъ я сначала ставилъ, но потоиъ въ виду его безполезвостн опускалъ его. Вм4сто п> я обыкновенно ставилъ е. Для обозначешя неясныхъ гласныхъ я употреблялъ дв-fe буквы (наир. е“ — узкое е, я*—узкое я, о®—
широкое о).
*) Т. е. не то м, не то ч. Его я не ум’Ьлъ изобразить и ставилъ вместо него
«, а потомъ это к исправлялъ ва ч.
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Въ записяхъ второй поездки ётъ въ начале' словъ передъ гласными
только въ немногихъ случаяхъ можно счесть за настояпцй паразитный
Ртъ [60 (96)5 ,)исаулы, 117 (153)82, 45 Jioin, 150 (186)49 1елеюппса (зд^сь
Je исправлено изъ Е), также, пожалуй, 117, ]ефтой, 3 2а8 ]эфтого
и др., ср. 81 (117),, йид;)о]. Хотя среди слова паразитный ётъ вообще
возможенъ, какъ это видно изъ случаевъ, где онъ обозначенъ черезъ
й [65 (101)48 балилефовна, 75 (111),,,... CBofijoro, 86 (122)34 знай)6м,
167 (203)gs 0алелей]овны], но я не решусь теперь указать, где имен
но—паразитный ётъ въ тЬхъ случаяхъ, когда мною поставленъ ётъ
въ середине слова после гласной или ь передъ следующей такъ на
зываемой мягкой гласной. Въ третью поездку, такъ какъ я научился
писать весьма скоро и могъ везде ставить ё, затруднешя съ ниМъ
у меня кончились; кончились также и неясности съ j. Поэтому записи
третьей поездки, давппя матер!алъ для двухъ томовъ (второго и третьяго), являются наиболее простыми и ясными.
Для обозначешя фрикативнаго г я употреблялъ во вторую по
ездку латинскую букву h (въ записяхъ первой поездки она встре
чается только одинъ разъ въ 298), а въ третью греческую букву -у.
Въ техъ случаяхъ, когда щ произносилось какъ шч, я, чтобы не было
потомъ никакихъ сомнешй, писалъ вместо него со второй поездки
шч (произношеше щ какъ шш или ш также обозначено).
По возвращенш изъ поездки въ Москву я сейчасъ же присту
пить къ переписке старинъ и приготовлению ихъ къ печати. .
При этой переписке ставился везде, где надо, въ конце словъ а,
улаживалось дело съ j ]) и ё, вписывались на место пропетые потомъ
п*8вцомъ стихи, а для облегчешя чтешя и ссылокъ делался подсчета
стиховъ (иногда я его делалъ и во время поездки). Вместе съ гёмъ,
чтобы дать более полное представлете о содержанш старинъ по од
ному заглавио, я делалъ возможно полное заглав1е 2).
Старины разныхъ деревень размещались отдельно, въ порядке
посещетя мною этихъ деревень или въ ихъ географическОмъ по
рядке. Это размещеше между прочимъ имеетъ и то значеше, что, я,
записавъ ранее ту или другую старину, потомъ въ другой деревне
старался ранее ихъ записать еще не записанные мною сюжеты.
1)
При переписка старинъ первой поездки втоть j я передалъ черезъ б, а при
переписке старинъ второй поездки я обыкновенно опускалъ его.
*) Такъ какъ сначала старины первой моей поездки предполагалось напечатать
вместе со старинами первнхъ двухъ псЬздокъ А. В. Маркова, то я условился
съ нимъ относительно полноты и однообраз1я заглавШ общихъ въ нашихъ собрашяхъ
старинъ.
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Старины каждой деревни размещались по и4вцамъ; а старины
каждаго певца размещались въ порядке записи ихъ отъ него (ихъ
можно бы разместить и по степени важности ихъ самихъ). Последнее
сделано по несколькимъ причинамъ: некоторые певцы, не подгото
вившись, поютъ сначала кратко и нескладно, а потомъ разойдутся,
припомнятъ разныя детали и поютъ длиннее и складнее, вследств1е
чего последуюпце ихъ номера могутъ быть лучше и длиннее, чемъ
первые; друпе певцы поютъ ранее то, что тверже знаютъ, а потомъ
(да и то бывало по моему настоянш) то, что знаютъ не такъ твердо;
кроме того со временемъ совершенствовалась и моя запись. Я, ко
нечно, не считалъ себя въ праве поместить вместе одне и те же
старины разныхъ певцовъ, т. е. разместить ихъ по сюжетамъ, такъ
какъ въ этомъ случае для изследователей было бы затруднительнее
отмечать личное вл1яше певца на его старины и вл1яше одной изъ
нихъ на другую.
Чтобы дать матер1алъ для суждешя о возможномъ влхянш лич
ности певца на пропетыя имъ мне старины, я помещалъ передъ ста
ринами каждаго певца его характеристику. Въ ней я сообщаю съ
одной стороны все известныя мне бшграфичесюя его черты, а съ
другой стороны факты, могупце иметь значеше по отношенш къ про
петому имъ: какъ онъ пелъ (т. е. твердо и хорошо или же сбиваясь),
какъ великъ весь репертуаръ извествыхъ ему старинъ, духоввыхъ
стиховъ, сказокъ, наговоровъ и т. п., отъ кого онъ перенялъ пропе
тое имъ, грамотенъ ли онъ или нетъ и т. д..
Такъ какъ языкъ жителей деревень Архангельской, какъ и вся
кой другой губернш, зависитъ не только отъ пола, возраста, грамот
ности и домоседства ихъ, но также и отъ вл1ятя литературнаго язы
ка, которое можетъ проявляться на нихъ проезжающими по трактамъ,
сельской интеллигенщей, присутств1емъ школы черезъ школьниковъ,
рабочими съ заводовъ,—то я счелъ необходнмымъ при названш каждой
деревни отмечать положеше ея по отношенш къ тракту, волостному
правленш, церкви и школе ]). Это, какъ мне кажется, будетъ не
безполезнымъ нововведешемъ.
Важнымъ и труднымъ деломъ при переписке старинъ являлась
разстановка знаковъ препинашя. Иногда знаки можно разставить раз
лично, а между темъ при разной разстановке ихъ получается разный
') Выражеше „на гракгб" означаетъ, что трактъ проходить черезъ эту де
ревню; a BiipaseBie „при T) aK ii“ означаетъ, что трактъ нроходпгь не черезъ
деревню, а только noxit нея.
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смыслъ. ВсигЬдств1е этого разставляншцй знаки препинашя вносить
свое личное понимаше текста, придаетъ ему свой смыслъ и можетъ
затемнить настоящШ. Приведу одинъ примерь изъ старины, записан
ной мною во время третьей поездки въ д. НемнюгЬ отъ вр. С. К.
Емельянова: <Бой Добрыни съ Дунаемъ» [№ 14 (226), стихи 92—95]:
Ишша спрашивать Дунай дакъ сынъ Игнатьевиць:
<Ты какой молодець, да коей земли, да коей матери?
«Ишша какъ тибя молотца именёмъ зовутъ?
95. «Ты какой земли, молодець, какой матери?»
Зд'Ьсь въ первой трети 93-го стиха можно запятую поставить
или только после слова «молодець», т. е. счесть въ этомъ стихе три
вопроса, при чемъ первый будетъ состоять изъ словъ <Ты какой
молодець», или же и передъ и после «молодець», т. е. признать «мо
лодець» обращешемъ, а «какой» соединить съ «да коей земли», счи
тая въ этомъ стихе всего два вопроса: «Ты какой да коей земли»
■ «да какой матери» (ср. 95-й стихъ, где «какой» является определешемъ уже къ словамъ «земли» и «матери», а «молодець» является
обращешемъ). Такихъ случаевъ не мало, и осторожность заставляешь
разставляющаго знаки препинавш сидеть надъ каждымъ изъ нихъ
и долго думать, какой лучше поставить здесь знакъ •). А то бываешь
неудобно поставить знаки препинашя везде, гдЬ было бы нужно,
придерживаясь обычая литературной речи: то перюдъ настолько длиненъ, что не хватить знаковъ, если выражать отношешя другъ
къ другу не только самихъ предложетй, по и членовъ отдельнаго
лредложешя (если между двумя частями першда поставить точку съ
запятой, а между предложешями, входящими въ составь каждой части,
запятая, то уже неудобно ставить запятая между членами предложе
ния, такъ какъ вследств1е этого будетъ затемняться отношение самихъ
вредложенШ); то, если перюдъ и не очень длиненъ, части его настоль
ко близко примыкаютъ другъ къ другу, что неудобно ставить между
ними точку съ запятой, а если разделить ихъ запятыми, нечемъ бу
детъ отделять члены предложешя 2). Бъ тому же самые обыкновен*) Руководиться пешемъ въ такихъ случаяхъ трудно, такъ какъ остановки
при п$ши не всегда совпадаютъ со знаками препннакйя (ср. для этого также средину
622-oft стр.). Совсемъ удержаться отъ разставовки зваковъ въ тексте (какъ и отъ
разстановки тактовнхъ чертъ въ яапевахъ) нельзя, такъ какъ .въ большинстве
случаевъ записываюпцй лучше можетъ понять текстъ, чемъ читатели, и своей разстаповкой облегчить имъ понимаше его.
2)
См., напр., 75 (111)в0, гд* „Какъ по-руськомуи удобнее не выделять за
пятыми.—Иногда въ томъ случае, когда было удобнее ставить въ конце стиха
А. Григорьевъ. Арханг. былипы. т. I.
3
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ны© союзы могутъ иметь разное значеше: въ однихъ случаяхъ они—»
соювы со своими обычными значешями, въ друтихъ они—союзы, но
съ необычными значешями (такъ, нмгр., соединительный союзъ поставленъ въ смысле разделительна™ или наоборотъ; ср., напр., въ I томе
На 506 стр. 33 ст. и на 512 стр. 40 ст., где а = «), въ третьихъ
случаяхъ они играютъ роль частицъ. Кроме того, часто въ начале
стиха встречается эпическое повторенie последней половины преды
дущ ая стиха; какъ на него смотреть: какъ на повтореше или какъ
на связь между стихами? сочтешь его за связь между стихами, а са
мого же иногда тянетъ отделить его отъ второй половины второго
стиха; къ тому же и повторешя эти бываютъ разньш: то повторяется
целвкомъ безъ изыенешй вся вторая половина счиха, то изъ нея
что-нибудь выпускается, то въ ней что-нибудь заменяется другимъ.
Дело путаетъ также своеобразная иногда разстановка словъ въ стихе
или повтореше какого-либо слова. Во всехъ недоумений не перечи
слить. Я этвмъ хотелъ только указать на то, что разстановка знаковъ
препинашя въ произведешяхъ народной словесности дело не только
важное, но подчасъ и трудное. Самое важное здесь то, что трудно
установить какую-нибудь систему и твердо придерживаться ея; если
составить известное правило на основанш н'Ьсколькихъ случаевъ, то
скоро оказывается, что къ другимъ случаямъ приложить его почемулибо неудобно и поэтому самому же приходится на основанш разныхъ
соображешй нарушать его. Ко. всему этому присоединяется то, что
при такой массе матер1ала приходится разсматривать его по частямъ
и что никогда нетъ столько свободнаго времени, чтобы весь матер1алъ прочесть несколько разъ подъ рядъ со сличетемъ сходныхъ
случаевъ *).
При разстановке знаковъ препинашя можно бы, казалось, вос
пользоваться опытомъ предшествующихъ собирателей, хотя бы последнихъ, напр. А. 6. Гильфердинга и А. В. Маркова, но имъ воспользо
ваться трудно, такъ какъ у нихъ нетъ указателя правилъ, коими они
сами руководились, и къ тому же я подумалъ объ этомъ уже во время
печаташя перваго тома 2).
вместо точки съ запятой простую запятую, приходилось придавать этой запятой
большее зпачеше, ч4мъ запятой, стоящей въ середнвЪ того же стиха; ср., напр.,
153(18»),,, 157 (193)s8, 160 (196)w или 163(199),,.
*) Но я все-таки старался, чтобы въ однихъ и гЬхъ же случаяхъ одной и той же
старины знаки препинашя стояли одинаковые.
*) Вотъ обпця мои наблюдев1я, которыя я сдйлалъ вадъ разстановкой зна
ковъ у А. в. Гильфердинга и А. В. Маркова.
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Для того, чтобы дать другимъ возможность судить о моей р&эстановкй знаковъ препинатя, я уважу вкратцЬ правила, к о п т я
У 1 О, Гнльфердинга въ первоиъ изданш часто н£тъ последовательности,
ср. ваор.: № 11Т, 108 „А й“, 2М, 180, ш „Ай“; 3Я1 „Тутъ не сделано ни выпуску ни
в*Н»дуи и 348 „Не пропустить онъ ни коннаго, ни пйшаго"; 311Я „Батюшка*тотъи,
м4 яДУРакъ-тотъа и 41М „казакъ тотъа; 3|88 „Что льа, ш „Что лли и 4f „Чтольа;
5 ^ „Благодарствуешь Добрыня сннъ Н«китивичъ“ и m „Здравствуешь, Добрыня
сннъ Никитиничъ1“; 5Mf „Не пошла ова ве за князя не за боярина* и 5ИТ „Не
пошла она не 3d князя, не за бояринаи;
^Ю18-10М »Кулы знаешь ты туды садись,
„Что ты здумаешь такъ тб д^лай,
„Что захочешь такъ ты тб твориIй
и 51018_ 29 — Ужъ ты хошь добра—такъ нуньчу пьешь до дна,
— А не хошь добра—такъ ты не пьешь до дна.
5юоэ-ъ яАЙ же ш УДала скоморошина,
„А дороднШ добрый молодецъ!
и 1W8—9 — Ты слезилъ же нупь родитель мою матушку
— А честну вдову Офимью Олександровну.
Въ первомъ изданш есть и прямые недосмотры, ср. 1125 столб.:
Да и бьётъ богатырь коня по тучнымъ бедрамъ:
— Ужъ ты волчья сыть ковь травяной мйшовъ!
65. — Да пугаешься крыку ты вороньяго.—
НалегЬла ворона изъ чиста поля,
Налетала ворона порозграялась,
Такъ тутъ-де Илья да славной Муромецъ,
И того зля закричалъ онъ по звериному,
70. И засвисталъ Илья-де по змеиному,
glicb стихи 66 и 67, составляюпце продолжеше р^чи, отнесены не къ р£чи, а къ
следующему пов$ствовашю; ср. также 1199 столб., где стихи 58—64, составляю
щее речь богатыря, также не выделены ни ковычками, ни тире.
Во второмъ изданш (т. е. академическомъ, въ трехъ томахъ) есть нам£ренныя
изм-Ънетя, напр. 5ц0, 8t2, |л ) но) ем* йг*
ею» (ею) А сидитъ же поляница, не сворбхнется,
му Msi (m)> m
конн сидитъ Добрыня, пр1ужйхнется и т. д.;
въ первомъ же издаши здесь въ середине стиха вместо запятой тире. Но более,
повидимому, во второмъ издаши разныхъ недосмотровъ.
Ср. 385_>в. Во того да во Рахматова
Во того да во разбойника;
3з1з - 21% ^ъ Т0МУ Соловью Рахматову
А й къ Рахматову разбойнику:
гд^ между двумя стихами во второмъ изданн1 пропущена стоящая въ первомъ изданш
запятая; во второмъ издаши III т. № 21778, 228, а4а, 25в, 2181а Тимофеевна (черезъ
ф\ между т^мъ какъ въ первомъ „Тимоееевнада и во второмъ на 533—5 стр. Ш т.
съ в; во второмъ издаши № 217130 Нрорасла, а въ первомъ „Проросла “ (ср. 125 ст.
«а вм. на); во втор. изд. № 2181г Намельфа, а въ первомъ „Напельфа“ (если п въ
первомъ изданш опечатка, то надо бы оговорить).
3*
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руководился при разстановка знаковъ въ первомъ товгЬ и коими
думаю руководиться и въ сл'Ьдующихъ двухъ томахъ 1).

я

У А. В. Маркова разстановка знаковъ и правописаше систематичное, но и
у него есть недосмотры; ср. 32 стр. 72 „Ко тому лиа, а въ другихъ случаяхъ съ
тире (напр. 33f00 „на ту-ли44), 294,* „останьсе ко44, а въ другихъ местахъ съ тире.
Бсть у него и непоследовательность въ разстановке знаковъ препинашя.
Ср. 48цв—7 Покгонилсэ онъ Ильи всё до низкбй земьли,
До низкбй ему земли, да до резвыхъ всё ногъ:
79ej_ 4 Ты не знашь ли да ты мне всё обручници,
Ты обручници мне, да красной девици,
84efe_ 9 Увезу-ту я Настасью на сьвяту ей Русь,
На сьвяту-ту я Русь, да въ камянну Москву,
съ 604а_ , Да стояла берёзка бы во тёмнбмъ она лесу,
Во тёмнбмъ она лесу да во чистбмъ поли;
71110_, Какъ Петровна-та плацётъ, какъ река идётъ,
Какъ рОка-та идётъ да какъ руцей бежить;
въ первыхъ трехъ случаяхъ повтореше второй половины предыдущаго стиха въ
начале следующаго стиха отделяется отъ второй половины этого стиха запятой
передъ союзомъ „да“, а во вторыхъ двухъ не отделяется.
Ср. также случаи, где приложеше соединяется съ определяемымъ посредствомъ „Еще44, „Что" и др.; въ однихъ случаяхъ здесь передъ приложешемъ сто
итъ запятая, въ другихъ ея нетъ. Ср., напр.:
89m _ e Выпускаютъ-то дородьня добра молодца,
Ишше сильнёго могуцёго богйтыря
Да того-ли Сухматья-светъ Сухматьёвича.
и 80—1 Ты отдай-ко-се свою-ту доць любимую
Ишше ту-ли Опраксею Королевисьню (или 887в_ 7, 18688_/)
или 641в_ 17 А тибе-то, моя да ведь молода жона,
Ище душоцька Настасья Королевисьня, (или 6947_ 8, 52292_,)
и 114—5 Зародиласе у короля десята доць
Ише душоцька Настасья Королевисьня; (или 16б5_ в)
или 65вв_ в7 „Тебе полно спать, любимой ты мой хозяинъ же,
Ище Hd имя Добрынюшка ты Никитиць младъ!
и 904_5 Цядо мило у Данилушка, любимое
Ишше на имя Михайлушко Даниловиць. (или 11б4_ 5; также и „что44:
«01 ^®45— в»

м )

или 87вв_ 37 Онъ вЬдь бьётъ-то цёломъ, кланеигце князю со кнегиною,
Шьто со той-ли съ Опраксеей съ Королевисьнёй; (или 1847„_7,
и 184м__27 Я твоей-то на любимоя на додери
[337у,_ 4)
Шьто на той-ли на Марьи всё Небрюковны. (или 188,и _ 4)
Ср. также 9142_ а „Отпусти ты миня, моё красно солнышко,
Ужъ ты Hd имя ты князь да св'Ьтъ-Владимиръ жа,
и 89IS8_ 9 „Ужъ ты гой еси, 6ordiHpb святорусьшя
Ты по имени СухматШ-свОтъ Сухматьёвичъ!
f) Я указываю, конечно, только па то, что останавливало меня.
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П р о с т о е п р е д л о ж е н ! e.
Приж ж ете, стоящее позади своего определяема™, отделяется
отъ него запятой, напр.: 2ю «Кострюкъ-Демрюкъ, дети боярсюе»,
I 67 «пированьицо, почестёнъ пиръ», 1 (37)26 «Настасья, доцерь вйвЬсна», 5 (41)i3 «Скоморохи, люди вежливыя», 56 (92)юэ <ВасилШ,
король прикрасный»; но въ Д* 24 въ «Иванушко Гостинной сынъ» я
не решился отступить отъ обычнаго написатя
Приложете, состоящее изъ собственныхъ именъ и стоящее по
зади определяемаго, не отделяется занятою въ томъ случае, если
не имеешь передъ собою определяющаго его прилагательнаго, напр.:
2&о «старъ казакъ Илья Муромецъ», 8115 «старой седатой донской
казакъ Илья Муромецъ», 3s «молоду жону Екатерину Микитичну»,
575 «Отъ цёсной вдовы отъ Марьи Тимоееевны», 101 (137)з—4 «При
нашемъ свети цари | при Иване Васильевичи». Но если это прило
жен}е имеетъ передъ собой свое прилагательное (при этомъ оно
обыкновенно составляешь особый стихъ), то оно отделяется отъ своего
определяемаго, напр.: 1427—8 «сестриця родимая, | Молодая Марья
Васильёвна!», I 870—71 «На твоён ли на любезной на дочери, | Я на
молодой на Апросьи королевишыюй», 113— 114 «...до любезной до до
чери, | Онъ до молодоя Апрасьп королевичьной»; если же такое приложеше присоединяется союзами да, и ,... (см. объ этомъ ниже, на
XLH—Ш стр.), то запятая не ставится (12ю,бб — недосмотръ).
Не отделяются занятою: 1) приложешя, которыя стоять передъ
определяемыми, имеющими передъ собой еще определеше-прилагательное, напр.: 2зв «матушка сыра земля», 2зэ '«батюшка синё морё»
2) приложешя къ местоимешямъ и нарОДямъ,' напр.: 1844—5 «Только дай
мне Дунаюшку добра коня, | Ище дай мне Дунаю две дружиночки»,
7 (43)2—3 «У росто(в)ского попа соборного | Былъ у его сынъ Олёшень
ка», 18бэ «Я пришолъ къ тебе Дунаюшко иосвататьсе», 10б8 «Бутто я
ходила Софья ко Божьей церкви», 14?1 «Бытто все кресты я Софья
сббрала» [въ последнихъ трехъ случаяхъ, если отделить приложеше,
то можно его счесть за обращеше]; 34i_2 «Що-ли за моря да моря
синёго | Выгребаётъ оттуль малинькой караблицокъ», 62 (98)i—2 «У
цюдного креста у Благовешшешя | Тутъ служило Цюрильё игуменьё»
[ср. нач. стихи въ 4 (40), 77 (113), 88 (124), 93 (129), 156 (192)],—но
31 ((>7 ) 1—2 «Во славномъ во .городп во Шеви, | Тамъ жила-пожила
да молода вдова» по недосмотру.
Обращете въ середине предложешя выделяется запятыми. Иногда
обращеше имеетъ передъ собой союзъ «да» или местоимете «ты»,
которые причисляются къ обращенш 21, напр.: 1г—з «Мы-то напьемся
нонь, да молодые, все мы до пьяна | Да запойемъ-ка мы, да ребятушка,
*) Я ставил, запятую въ такихъ выражешяхъ, какъ 75 (111 )7_8 „сорокъ ца
рей, сорокъ царевицей“ и „сорокъ королей, королевицейи, считая зд'Ьсь „сорокъ
ааревидейи и „королевицей" за приложен1я.
*) Иногда лда“ ставится передъ союзами и другими словами, присоединяю
щими придаточпое предложеше, напр.: 69(105)м„ 153 (189),,.
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иЬсню да новую», Зз «Благослови меня, да родна матушка», 16ieo
«Да ты садись-ко, ты госья небывалая», 88 (124)85 «Упгь ты ой еси,
ты Владимёръ княсь!»
Въ восклицательныхъ предложешяхъ обращешя, стояпця въ кон
це ихъ, им^ють передъ собой запятую, а после себя восклицатель
ный знакъ, напр.: 229 «Ужъ ты ой еси, моё чадо мйлоё!»—Если въ
такомъ предложении нетъ «еси» или «ой еси>, то я обыкновенно въ
середине его не ставлю запятой, такъ какъ здесь можно считать
нестоимеше за подлежащее, а следующее существительное за ска
зуемое, напр.: 1\ь «Охъ ты Оника...», по «Охъ ты смерть...», 8 ioo
«Ужъ ты полё моё да полё цйстойё!»;—случаи въ' роде 13ю «Ужъ
вы, старици да чорнокнижници!» явились вследств1е моего колебатя.
— Въ восклицательномъ предложенш I 8101—2 «Ужъ ты здрастуй, ко
роль, да съ королихою, | Со двума-то съ любезныма со дочерьма!»
я принимаю за обращеше одно слово «король».— Въ предложенш
98 (134)64—б «Ушъ ты, доци любимая, | Не послушала маменьки» я
считаю «доци любимая» за обращеше, а «Ушъ ты» соединяю съ «Не
послушала».
Въ предложенш въ роде
«Да право, Митрея дома нетъ [148 (184)64]
я считаю вводными словами два слова «Да право», а не одно «право»;
въ № 164 (200)57—58 въ стихахъ:
«Да ты пойдёмъ на беседушку
«Да верно къ Митрею къ Мпхайловицю;
слово «верно» является не вводнымъ словомъ, а частицей въ роде
«ище» (ср.тамъ же 46 и 47 стихи) и поэтому не выделено запятыми.
Слитное предложен!е.
Въ общемъ я придерживался обычнаго правила: если въ пред
ложены есть несколько подлежащихъ, сказуемыхъ илиодипаковыхъ
определений, дополнешй
и обстоятельству то они разделяютсязапя
той или точкой съ запятой (напр. 20i 2—21). Но если было несколько
обстоятельствъ (наир, места), выраженныхъ существительными съ
разными предлогами (напр, въ, на, ко и др.), то я не разделялъ ихъ
(это правило пачинаетъ выдерживаться съ 89-ой страницы), напр.:
22зб—7 «Вы ведите-то ёго во полё Куликово
«Да на тую-ли плашку на липову
«Да ко той-ли ко ляги кровавый
17s—io Ночку спить да въ новой спаленки
Онъ на той кроваточки тесовый,
Онъ на той периноцки пуховый.
Эпическое повтореше второй половины одного стиха въ начале
следующаго стиха я не считалъ за связь между этими стихами и раз
делялъ эти стихи запятой, напр.:

хххя
114_is «Собирайсе, соЪзжайсе со всей арши,
«Со всей армш, пехотой, съ конной гвардей,
или 2з1_2 «Ужъ ты стрЬтишся во чистомъ поли ты со старыёмъ,
«Ты со старыемъ да со сЬдатыемъ;
но если это повтореше присоединяется соединительнымъ союзомъ
(«, а, а-й), то я не ставилъ запятой (примеры указаны на XLII—III стр.).
Бъ 9i5—17 въ'важдомъ изъ двухъ послЬднихъ стпховъ предложешя
— Бежала твоя кыягинушка
— А-й безъ л^тницка, въ одной сороцоцки,
— Безъ башмациковъ, въ одныхъ цулоцикахъ
я считаю по два обстоятельства образа дЪйств1я и поэтому раздЬляю
вхъ запятой (ср. въ «Б'бломорскихъ былинахъ» 561 и 562 стр.).
Въ такихъ предложешяхъ, какъ напр. 2эв—97:
«Ты давай мнЬ-ка да поедйшцика
«Во чистомъ поли да поборотися [ср. еще 88 (124)138—9,
101 (137)43-6]
я не отд’Ьлялъ неопред^леннаго наклонешя отъ существительнаго (въ
данномъ случай отъ «поедйшцика»), такъ какъ оно является здесь
какъ бы определвтемъ къ этому существительному.
Иногда я бывалъ въ болыпомъ затрудненш, не зная, разделять
или не разделять два одинаковыхъ члена предложешя въ томъ слу
чае, когда между ними находится слово, которое можно отнести и къ
предыдущему и къ последующему члену, напр.: I 654, (98) «Цярсгае
оци королевскш», 16ю4 «Подначальноё дело повелённоё», 16цб «Да
какъ верная цяриця православная», 22 i 84, (188) «Ужъ онъ чорноё платьё
опальнёе», 3229 «Со конёмъ ёго животомъ розлуцыть», 165 (201)зг
«горда была спеслива» [но 59 (95)24 и 109 (145)б1 съ запятой]. Въ
1244, (66) «Небывалая госья, долгожданная» я поставилъ запятую, такъ
какъ здесь по смыслу противоположеше и можно предполагать пропускъ противительнаго союза а [сюда же можно отнести и 150 ( 186 ) 12:
«А-й великая, не малая»]. Въ первыхъ случаяхъ также можно поста
вить запятую [и я ставилъ ее, напр. 36 (72)i9: «Она умная у мня,
разумная»], предполагая пропускъ на ея месте соединительнаго союза,
который изредка бываетъ здесь налицо, напр. 152 (188)65 «Она горда
стала да спеслива», но, можетъ-быть, лучше воздерживаться въ этихъ
случаяхъ отъ постановки запятой, чтобы не вносить произвола.
Сложное предложен!е.
Довольно продолжительное время я колебался съ разстановкой
знаковъ въ томъ случае, когда соединяется ооюзами по способу со
чинены несколько предложешй, изъ коихъ каждое имеетъ свое под
лежащее, одинаковое съ подлежащимъ другого предложешя или отлич
ное отъ него (изредка между предложениями съ подлежащими стоить
лредложеше, не имеющее налицо подлежащаго). Сначала (съ 170
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cop.) я склоневъ былъ разделять такш иредложешя только тогда, когда
у ннхъ разныя подлежапця, но загЬмъ (съ 241 страницы) сталъ раз
делять ихъ во всгЬхъ трехъ указанныхъ случаяхъ
напр.:
56 (92)55—7 Набиралъ Соломанъ цярь собЬ товаришшовъ,
Ипппа двадцать петь богатырей;
И поЪхалъ онъ съ товарышшами.
57 (93)85—6 Ипппа ш&гь какъ Егорей по цисту полю,
И увидялъ Егорей-отъ конныхъ пастуховъ:
59 (95 )8— 11 И кормила его матёнка житникомъ бусЬлымъ,
И поила ей матёнка помойною водою;
И топила его матёнка парну баёнку торгову,
И нажыгала она да сЬръ горюць камень;
Я также сначала колебался, не зная, какъ поступать въ такомъ
случае, какъ:
115
(151)69—70 Ино Митрей за столомъ стоить
Да Михайловиць за дубовымъ-то ,
где въ первомъ случае полное предложеше, при чемъ есть налицо
сказуемое, а также подлежащее, выраженное именемъ лица, и об
стоятельство, выраженное существительнымъ; а во второмъ стихе,
можно сказать, также предложеше, въ которомъ сказуемое опущено
[ср. 99 (135)91—2, где сказуемое есть и во второмъ стихе], подлежа
щее выражено отчествомъ, а обстоятельство прилагательнымъ. Въ
конце концовъ я решилъ считать здесь два иредложешя и ставить между
ними запятую [115 (151)69—тонедосмотръ; ср. также 167 (203)36,41,49,60,
где я не решился поставить запятую].—Въ выраженш:
82 (118)35—6 Ишша тутъ братьцямъ за беду стало
А-й за ту круцинуппсу великою [ср. 83 (119)ю—п]
я не поставилъ запятой; но, когда оно имеетъ видъ, какъ
29 (65)i4—5 Да ише тугь Цюрылью за беду пало,
Да светъ игуменью да за великою
я ставилъ запятую [ср. 49 (85)з5—6 безъ союза].
Я ставилъ две запятая въ выраженш
80(116)i26-7,(i34—5), (143—4) А наливаютъ какъ цяру вина,
Да не велику, цетьвертинною .
Если въ сложномъ предложеши идетъ подъ рядъ несколько вопросовъ, то я ставилъ вопросительный знакъ или после последняго
вопроса, если эти вопросы неразрывно соединены, напр.:
622— 24 «Откуль же вы да исъ какой земли,
<Исъ какой земли да каково вы царя,
<Вы какого царя вы небесного?
*) Случаи, какъ въ 172 ст. .>6 144 (180) „Онъ во пл'Ьнъ же взялъ да онъ
въ землю втопт£и>“, являются исключешеиъ. Въ томъ случай, когда въ одномъ
предложенш нйтъ подлежащаго, отделять это предложило отъ предыдущаго следо
вало бы бол$е внимательно, п^мъ сделано у меня.

XLI

или после каждой группы вопросовъ, если они делились на группы, напр.:
5бЗ—54 «Ужъ ты цьёй земли., цьёй орды?
«Ты цьёго отца да цьёй матери?» (ср. также 5в4—б, 8152—3),
или после каждаго вопроса, когда они являлись самостоятельными, напр.:
2 137—8 «Бутто ты во чистомъ поли нонь не бйивалъ?
«Бутто ты таковой беды нонь не видывалъ?»
Если идетъ подъ рядъ несколько восклицательныхъ предложешй,
то я ставилъ восклицательный знакъ или после последняго восклицательнаго предложешя, когда все они относились къ одному лицу,
какъ напр.:
1271—2 — Ужъ ты ой еси, братецъ родимые,
— Ужъ ты ой еси, Микитушка Романовичъ!
или же после каждаго изъ нихъ, когда они относились къ разнымъ
лицамъ, какъ наир.:
1296- 7 «Ужъ вы есь, народъ-люди добрый!
«Ужъ вы ой есь, палаци немилосливы!
Между двумя частями перюда (и въ частности между двумя ча
стями отрицательнаго сравнешя), а также между разнозначащими ска
зуемыми одного и того же сложнаго предложешя я ставилъ, кроме
запятой и точки съ запятой, еще тире; ср. напр.:
З7—и «Ну, какъ не будетъ меня де ровно трй года,
«Ровно три года да ровно три месяця,—
«Ну, хоть вдовой живи, хоть замужъ пойди,
«А. не ходи замужъ за Алешу за Поповица:
«А Олешенька Поповиць младъ—мне крестовый братъ;
(ср. также 779, 82, 8121)
2i2o—i2i А-й не лёдъ трещитъ, не иглы сыплются;—
Старъ казакъ на коня садитсе, не остерегйитсе. (Ср. так2192— 195 Ужъ онъ бралъ себе палицу да боёвую,
[же 2iee)
Ужъ онъ бралъ себе копьё да бургоминскоё,
Ужъ онъ бралъ себе сабельку да вострую,—
Отрубилъ матери по плечъ да голову.
Предложеше, заключающее въ себе причину указаннаго въ предыдущемъ предложенш действия и не имеющее въ своемъ начале
союза, отделяется отъ предыдущаго предложешя двоеточ!емъ; см., напр.,
последшй стихъ въ примере З7—11 (также см. 2122—127).
Въ 136 и 137 стихахъ № 1 (37) я предпочелъ разделить такъ:
«Долгой—тотаринъ, не порветсе,
«Косливой—тотаринъ, не пзломитсе»,
чемъ «Долгой тотаринъ не порветсе,
«Косливой тотаринъ не изломитсе»,
применяясь къ 488 стиху Л» 19 (231), Кулойскихъ былинъ:
«Да тотарысько-то жыльё крепко, не сорвицьсе» (ср. также
у А. В. Маркова 396 стр. зов—9)-
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Собственная речь говорящаго.
Собственная рЗ>чь говорящаго отмечается особымъ знакомь въ
начале и въ конце ея, а также въ начале каждаго стиха. При этомъ,
если есть только одна собственная речь, то для выделешя ея упо
требляются ковычки (<); а если подъ рядъ есть несколько собственныхъ речей, то для выделешя одной берутся ковычки, а для выделе
шя другой тире (—).
Бели въ собственной речи одного лица приводится собственная
речь другого лица, то эта последняя речь, кроме знака собственной
речи перваго лица передъ каждымъ стихомъ, имеетъ еще свой знакъ
(< или — ) въ своемъ начале и конце, а также передъ каждымъ своимъ
«тихомъ после знака собственной рёчи перваго лица; см. напр. 858 —5.
Въ середине собственной речи употребляются запятая, точка съ
запятой, двоеточ1е, восклицательный и вопросительный знаки и, въ
крайнемъ случае, точка.
Для ясности связи собственной речи съ предыдущимъ повествовашемъ передъ нею ставится двоегсте не только после <сказалъ»,
<говорилъ» и т. п. глаголовъ, но и после глаголовъ, выражающихъ
вообще предшествующее этой рЬчи действга, какъ напр. 103 (139)i—5.
Если среди собственной речи или вообще среди повествовашя
встречается отступлете, разрывающее предложешя речи или пове
ствовашя, то оно выделяется прямыми скобками | |, какъ напр.: 1 6 ig9,
19i32,i42,i44, 2520, 43, 120 (156)80, или т и р е ------- , какъ выделены
30 и 31 стихи въ А» 127 (163).
Отдельно приходится говорить о знакахъ препинашя передъ не
которыми союзами, а также местонметямп и нар1>ч1ям11. употребляе
мыми въ предложен! и въ качестве союзовъ.
Да— 1 ) употребленное безъ особаго значешя, какъ частица для
заполнешя места въ стихе, не требуетъ передъ собой знака препи
нашя, напр.: 225, 26, 3 (39)i35, 136; 2) употребленное въ качестве соединительнаго союза, не требуетъ передъ собой знака преппнашя,
напр.: 1482 (въ начале), 3 (39)ies; 3) употребленное въ качестве разде
лительна™ союза о, имеетъ передъ собой запятую, напр.: 1224, 3 (39)ш,
в (44)э.
А —1 ) употребленное въ середине предложешя безъ особаго
значешя въ качестве частицы, не требуетъ знака препинашя, напр.:
77(113)i5i, 78 (114)52, 85 (121)46,177; 2 ) употребленное въ качестве
соединительнаго союза, не имеетъ передъ собой знака препинашя, напр.:
77 (113)88, 85 (1 2 1 )i 3i или 85 (121)197, 135 (171)за—з, 138 (174)89—40
— при присоединенш повторешя [въ 79 (115)б1 запятая по недосмотру ’*],
также при присоединенш приложешя пзъ собственныхъ именъ, напр.:
76(112)ю9, 77 (113)20 (ср. ibid. 49 стихъ) [въ 49 (85)17, 77 (113)i69
*) Зд'Ьсь и вт. другихъ случаяхъ, когда ость занятая,—указывается стихъ, въ
которомъ стоить эта запятая.
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запятая no недосмотру]; 3) употребленное въ качеств^ разделительнаго союза, им-Ьетъ передъ собою запятую, напр. 77 (113)в8.
А -н—1) въ значенш соединительнаго союза не требуетъ передъ
собой запятой, напр.: 85 (121)i69, также 77 (113) 178, 79 (115)40, 84,
82 (118)27, 88 (124)мз — при присоединении приложешя изъ собствен
ныхъ именъ; но, присоединяя повтореше, им’Ьетъ передъ собой запя
тую, напр.: 79 (115)б, 86 (122) i; 2) въ значенш разд'Ьлительнаго со
юза им'Ьетъ передъ собой запятую, напр. 85(121)46.
А й—1) употребленное безъ значешя, не требуетъ запятой, напр.:
74 (110)81, 76 (112)i78, 189; 2) употребленное въ значенш соедини
тельнаго союза, не имЬетъ передъ собой запятой, напр.: 82(118)зб,
также 7 5 (lll)i9 , 82 (118)48 — при присоединенш приложешя изъ соб
ственныхъ именъ, а также 53 (89)ю, 20, 88 (124)224—при присоедине
нш повторенк [запятая въ 40 (76)э, 150 (186)4, п —по недосмотру].
Що— 1) употребленное въ серединЬ предложешя безъ значешя,
не требуетъ передъ собой запятой, напр.: 88 (124)бо, 142 (178)89,
172 (208)2, 8 , 12; 2) присоединяющее повтореше, им'Ьетъ передъ со
бою запятую, напр.: 110 (146)71, 142 (178)21, 32, 35, эе, 50, также
118(154)i3, 25 и 172 (208) з; 3) употребленное въ значенш «кото
рый», им'Ьетъ передъ собой запятую, наир. 156 (192)2.
Всё—присоединяющее повтореше, им'Ьетъ передъ собой запятую,
напр.: 91 (127)ю4 (но въ 144 безъ запятой), 100 (136)б, 137 (173)э, 14,
145 (181)ш.
Еще—1) употребленное въ своемъ обычномъ значенш (или какъ
частица для заполнешя стиха), не им’Ьетъ передъ собой запятой, надр.:
78(114)45, 48, 79 (115)78; 2) равное союзу да и присоединяющее приложеше изъ собственныхъ именъ, передъ которымъ нЬть прилагательнаго, не им'Ьетъ передъ собою запятой, напр.: 23 (59)зо, 80(116)37
[ср. 84 стихъ, гд’Ь вм. «ишше»— «да»], 82(118)ш [ср. 48 стихъ,
гд4 вм. «Ишше»— «А-й»]; 3) им'Ьетъ передъ собою запятую, присо
единяя повтореше, напр.: 17 (53)з, 79 (115)ш, 88 (124)21,3,146 (182)ш,
или приложеше изъ собственныхъ именъ, имеющее передъ со
бою определенно (прилагательное, числительное, м'Ьстоимеше), ср.
напр.: 76 (112)из, 147, 77 (113)во, 128 или 77 (113)97, 186,150 (186)5, 7,
88 (124)ц, 79 или 79 (115)71, 97, по иш 118 (154)ю, 35,123 (159)э — съ
прилагательными, также 164 (200)139—съ чпслительнымъ [зд^сь прило
жеше изъ нарицательныхъ именъ], а также 77 (113) 175,184,79 (115)41,99,
82 (118)i9, 41—съ м'Ьстоимешемъ.
Кала— 1) не имЬетъ передъ собой запятой, когда употреблено въ
значенш «въ качеств^», напр.: 71 (107)92, 91 (127)92, но, 138 (174)ш;
2) тгЬетъ передъ собою запятую, когда присоединяетъ повторен1е,
напр.: 71(107)ц, 152 (188)125 и 166 (202)is 1), или приложеше изъ
собственныхъ именъ, напр.: 3 (39)ш , 197, 200, 115 (151)66,122 [но въ
59 craxt безъ запятой, такъ какъ неудобно ее поставить].
*) Иногда вм. да, а и т. д. повтореше присоединяется посредствомъ мЪстоимешя яты“, напр. 111(147) 10г.
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При употреблении два раза союза ни я обыкновенно не ставилъ запя
той, напр.: IO24, 3447; но если одно или оба ни заменены посредствомъ
не, то я раздЬлялъ ихъ (и, кажется, напрасно) запятой, напр. 8156:
«Я не спрашивалъ бы ни роду, не пленени
или 14зо, 18 (54)ц [но это не всегда соблюдено, см. напр. 2 Зге].
При употребленш союза ни три раза я ставилъ обыкновенно передъ
вторымъ и третьимъ ни запятую.
Также надо было поступать п съ союзонъ либо, но я иногда
разд'Ьлялъ запятой два либо, напр. 3135:
«Да либо маменька не можётъ,
«Да либо младая кнегина»,
а иногда ставилъ запятую даже передъ однимъ либо, напр. 11(47) 22—23:
«В^рно, маменька хвараётъ,
«Либо мблода моя кнегина.»
Зд^сь я думалъ (повидимому, не всегда основательно), что после либо
пропущено сказуемое.
•

Особо мне приходится сказать о частомъ употребленш мною въ
виде знака препинашя короткаго тире.
Посредствомъ тире я присоединялъ къ притягивающимъ ихъ
словамъ члены «тотъ» или « о т ъ » и «онъ». Наиболее обычиымъ изъ
нихъ членомъ является «тотъ», присоединяющееся къ существительнымъ, прилагательнымъ, местоимешямъ, числительнымъ, глаголамъ и
нареч1ямъ, напр.: lis барабаны-те, I19 указы-те, I7 0 ...ковалере~то,
З44 въ воскресеньё-то, 826 мецъ-тотъ; бзо родна-та мать, 879 ради
богатырше-то; 573 я-отъ 2), l i Мы-то, 1гз его-то, I24 ее-то, 1б Объ
такомъ-то, 1458 мой-тотъ, 7з На своёмъ-то; 627 Одинъ-отъ; Зе Оставлятъ-то, 442 пошёлъ-то; 639 Тутъ-то, 8143 Топёреку-ту 3);— этотъ членъ
ставится не только сзади, но и впереди техъ словъ, къ которымъ
относится, напр.: 859 тотъ-конь (ср. 8107 Конь-тотъ), I 857 ты-белы
шатры 4). Примеры на членъ «онъ» сравнительно редки, ср. напр.: 2вз
КОНЬ-ОНЪ, З 59 НОСОКЪ-ОВЪ, 20 (56) 128, (125) Цорной воронъ-онъ [ср. ibid.
22, 26], 57 (93)67 Какъ спроговорилъ Егорей-онъ [ср. ibid. 78: Какъ
спроговорилъ ЕгорШ-отъ].
Разъ я присоединилъ посредствомъ тире къ предшествующему
существительному <и>, а именно 7б7 «целовекъ-и», которое здесь
можно считать скорее за вставочную частицу, чемъ за членъ (не следуетъ
ли привлечь сюда для сравнешя 220,112 кони? ср. также 2бз).
*) Иногда въ форме „отъ“ т отпадаетъ и остается одно о, напр.: 77 (113),
79 (115)t0, 86 (122)м.
*) Hanitcaaie „крес-отъ“ (т. с. безъ ъ) показываетъ, что было пропето „кресот“ и что разделилъ его на два слова я. Также надо понимать напнсаше безъ
ъ въ такихъ случаяхъ, какъ 89(125)„ як-отыцо“.
*) Какъ смотреть на ту въ 251, (10,): Я даю ту вамъ да поедйиыцика? (= то?).
4)
Я присоединялъ ятогьи къ следующему за нимъ существительному не
всегда, такъ какъ боялся, что его иногда можно счесть за указательное мёстоимеше, а не за членъ, напр. 12м птогь Микита".

XLY

Посредствомъ тире я присоедияялъ также частицы ко, ка, тко, (се),
а равно и ли (последнюю въ томъ случай, если она не имела вопро
сительнаго значешя), напр.: 254 ПоЬжжай-ка, 2эе мне-ка; 652 скажико; 255 Посмотри-тко (<тко>, вероятно, изъ <ты-ко>); 1993 Що-ль, 21з1
такихъ-ли, 22i7 ко той-ли, 22зз За ёго-ли, 22б скажу-ли, 142(178)5
«Есь-ли дома да неуправа» (зд'Ьсь ли=какъ) 'К Чтобы быть поагЬдовательнымъ, мне следовало бы присоединять ко своимъ словамъ
и друпя энклитичесия частицы, напр, оке, де, но я не рЬпшлся сде
лать это. Я присоединить иосредствомъ тире й въ 2в5 <Что-й>, по
тому что зд'Ьсь й является энклитической частицей (его можно заме
нить посредствоыъ ль, ср. 22б4 «со толь-ли со двёрной со лавоцки»,
27зб Голубель и 27з4 голубей); й я присоединялъ и въ такихъ слу
чаяхъ, где оно представляетъ изъ себя (хотя, можетъ-быть, и не все
гда) сокращеше и и примыкаетъ къ предыдущему слову, напр.:
2 I 40—41 <Л тлеть столько у старого пригодилосе
<Да-й сапошки на ноппса(хъ) да семи шолковъ,
258—60 Ужъ онъ клалъ ему потнички на потнички,
А-й на потнички накладываетъ войлучки,
А-й на войлучки седелышко церкйсскоё 2).
Иосредствомъ тире присоединялись также сложный частицы ко-се,
ли-се, ли-какъ (последняя во П томе).
Посредствомъ тире я соединялъ попарно несколько грушгь разныхъ частей речи, вследсттае чего получались нары изъ существительныхъ, прилагательныхъ, глаголовъ, наречй, предлоговъ. Именно,
я соединялъ посредствомъ тире:
1) два слова-синонима, напр.: 5б красы-басы, 7 ш зла-лиха; IO12
хорошъ-пригожъ, 23i2 сутулъ-горбатъ 3); 4б ходилъ-гулялъ, 440 секъказнилъ,51в кидалъ-бросалъ *]; 34вв безданно-беспошлинно; 5б для-ради;
2) два существительныхъ, изъ коихъ второе является эпитетомъ
перваго, напр.: 4б4 мецй-кладенци, 826 палицу-удалицу; но «родитель
батюшко» и «родитель матушка» напечатаны безъ тире [67 (103)ie
«батюшка-родитель»— недосмотръ]5);
3) два слова, различная по своему значенш, но объединяюпцяся
по пенш, напр.: 2по роду-племени, 452 клюци-замки, 748 икры-пламя в);
1724 пьяныи-веселы; 54 седлалъ-уздалъ, 6ю пой-корми7);
*) Если же ли имеетъ самостоятельное значеше и придаете предложению
вопросительное значеше, то я не присоединялъ его посредствомъ тире. — Это пра
вило начинаете действовать съ 80 стр.; ран4е я хотЬлъ поступить какъ разъ
ваоборотъ, во это оказалось неудобно по смыслу разныхъ значенШ ли.
*) Но „Да-й“ и „А-й“ были пропеты вм$сгЬ, какъ „Дайв и яАй“.
*) 14|7 „Сутулъ, горбать"—недосмотръ.
*) 7и , м „розбилъ, розломалъ“—недосмотръ.
*) Безъ всякаго знака напечатано и 146(182)|го „сестрицп подруженьки
*) Случаи: 21 s „рЬки, озёры“, 32, гр’Ьки, моря “—недосмотры.—Я не зналъ,
кавь быть съ выражешемъ „князей бояръ“: съ одной стороны это разныя слова,
а съ другой они какъ будто объединяются по смыслу (что, можетъ-быть, является
отражешемъ эпохи, когда въ 411c.1t бояръ были уже и кпязья); отсюда у меня коlftianie: 11S3 и др. „Килзей, Сояръи и 34ss якнезей-Сояръ“.
7) Въ 17:’. ('20!*\ л ранился соединить „Плыло-выплывало“, но pante не p i-
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4)
два нарицательныхь существительныхъ, изъ коихъ первое обо
значаете видъ, а второе родъ, къ которому принадлежать этотъ видъ,
напр.: 34i5 огаанъ-морё; если же первымъ существительныш. было
не нарадательное, а собственное имя, то я не соединяй его посредотвомъ тире со следующимъ нарицательнымъ существительнымъ, по
лагая, что въ этомъ случай они будутъ объединяться въ сознанш
Читателя и безъ тире, напр.: 813 Микита князь, 10i МитрШ князь,
10з2 Митрей братецъ
Посредствомъ тире я соединялъ две личныя формы глаголовь
тогда, когда одна изъ нихъ имеетъ значеше деепричаспя, напр.:
40 (76)82 стоитъ-выслупшватъ, 157(193)88 плацётъ-идётъ, 158 (194) &
ходить - слуша, ходить -чика, 160 (196)п запечалились-стоятъ
Тире я употреблялъ н въ такихъ случаяхъ, какъ 1982 «Новаграда», 76 (112)i9 «Царе'-граде», 78 <Царя-града»,122 «Царю-граду»,по
тому что здесь оба слова, склоняюпцяся въ языке старинъ отдельно,
объединяются главнымъ ударешемъ, стоящимъ на первомъ слове.
Въ случаяхъ, какъ 21вв <Д’Ьвиця-душа красная», где «душа»
отделяетъ «красная» отъ «девиця», я счелъ необходимымъ соединить
посредствомъ тире «девиця» и «душа», чтобы связь слова «красная»
Ьъ «девиця» была яснее.
Я ставилъ тире и въ техъ случаяхъ, когда оно употребляется
и въ обычномъ правописанш, напр. 2i67 съ-подъ.
Я не ставилъ тире между двумя личными формами: 1) когда обе
эти формы образуютъ сложную форму, напр.: 21i былъ жилъ 8), ЗЗ2 были
ходили, 22 (58)26 былъ выплывалъ, 69 (105)юз есь написано, 24(60)24
есь стоитъ, ibid. 25 есь живётъ, и 2) когда къ личной форме известнаго глагола добавлена та же форма отъ фразеологическихъ глаголовь
(напр., пойти, взять), напр.: 7 ш поди возьми, 7j28 возьми меня умори *К
Бъ сказанному о разстановке знаковъ препинашя здесь уместно
будетъ добавить несколько замечашй о правописанш разныхъ формъ
прилагательныхъ, имеющихъ въ своемъ окончанш е, и о правописанш
отдельныхъ словъ и выраженШ.
Формы прилагательныхъ, имеющихъ въ своемъ окончанш е, можно
разделить на 3 категорш.
шился на это: 88(124)8 „бОжить, выбегаётъ*4.—Если два такихъ слова разъеди
нены частицей, то я ставилъ между ними запятую, напр.: 31 (67)19 „Онъ уздалъ-то,
еЬдлалъи, 8 6 (122)1а „попить бы, пойсь“, 2| „напоилъ бы, накормилъ44.
*) Но я соединялъ ихъ въ г£хъ случаяхъ, когда собственное имя не скло
нялось, а склонялось только нарицательное существительное, такъ какъ здОсь
оба слова принимались за одно слово, напр.: 1920 во Ёрданъ-рОки, 2619 Окатъ-гору,
121 (157)t Иза...Кубань-реки.
а) 19и „ходить, подговаривать" — недосмотръ. Но 76(112), |7 „клюцькой
иде потпираитьсе44 оставлено безъ знака сознательно, такъ какъ здОсь трудно ре
шиться поставить какой-нибудь знакъ.
*) 7t „Былъ-жилъ44— недосмотръ.
4) 11и „Взялъ, провёлъ“, 1181 „Пойду, повезу44— недосмотры.
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Къ первой категорш надо отнести: 1 ) род. п. ед. ч. жен. р.г
напр.: Зв4 <Отъ... княгини другобрачные», 13юв «да другой (воды) мерт
вое»; 2 ) дат. ед. жен., напр.: 8 i 64 «Къ маггери къ родймые», IO20
«ко той полаты да белокаменные»; 3) местный ед. жен., напр.: 2вб, (lie)
«на...площади на богатырше», 427 «въ воды назёмные»; 4) вин. (и
имен.) мн. жен., напр. I 24 «горюше слёзы льютъ»; загЬмъ 5) имен.,
вин. и зват. мн. муж., наир.: 2ю «дети боярсше», 1г (ребятушка) «да
нолбдые» и 6) им. и вин. мн. ср., напр.: 1222 «предъ ясны оци царьсюе».
Ко второй категорш надо отнести: 1) зват. ед. муж., напр.
129,71 «братецъ родимые»; 2) имен. ед. муж., напр.: 1в «чернобровые к
черноглазые светъ состарился», 2 «былъ гость торговые».
Къ третьей категорш надо отнести: 1) род. ед. муж., напр. 2204
«схватилъ нахвалыцичка да велиие»; 2) места. ед. муж., напр.: 1в «объ
серж&нгЪобучённые»; 3) род. мн. муж., напр.: 2]39 «два братца дарбдннегг»; 4) дат. мн. муж., напр.: 242,(86) «Къ семи, поленйцамъ розудалыеая» и 5) вин. ед. жен., напр.: 2iei «грудь да белые».
Окончаше формъ первой категорш, если бы следовать истори
ческому принципу въ правописаши, следовало бы писать черезъ ть[ср. «Лекщи по исторш рус. яз. А. И. Соболевскаго», изд. 2, СПБ.
1891: для род.—133 и 136 стр., для дат. и места.—185, для имен.г
ван. и зват. мн. всЬхъ родовъ—180 и 191], а окончаше формъ вто
рой категорш черезъ е (ср. «Лекцш..., 175 стр.). Формы третьей
'категорш могутъ вызвать разное объяснеше, а потому и разное написаше, но все-таки было бы можно предпочесть известное объясне
ше для каждаго случая и сообразно съ этимъ написать ть или е.
Такимъ образомъ можно было бы въ окончаши однихъ формъ прилагательныхъ поставить е, а въ окончаши другихъ ть Но я не ре
шился поставить ть тамъ, где это было бы нужно, по двумъ причинамъ: съ одной стороны некоторые случаи могутъ допускать разное
объяснеше, а потому и разное написаше, съ другой стороны ть въ
конце прилагательныхъ для неспещалистовъ былъ бы очень необыченъ (въ имен., вин. н зв. мн., где по общепринятому правописанш
—е, онъ казался бы прямо ошибочнымъ) и затруднялъ бы ихъ.
Перехожу къ зам^чашямъ о правописанш отд'Ьльныхъ словъ и
выражешй.
Я писалъ имя жены Владимера ОпраксЬи черезъ ть, придержи
ваясь правила, указаннаго у Грота въ § 67 («Русское правописаше»,
6 изд. СПБ. 1887, средина 65 стр.); но Софея написано черезъ е.
Поэтому бшо бы правильнее и ОпраксЬя писать черезъ е.
Слово «полъ» (половина) я писалъ отдельно отъ именъ существа тельныхъ, къ которымъ оно относилось. Это я дЪлалъ потому, что
оно въ этомъ случай въ старинахъ сохраняетъ свое отдельное значеше и отделяется иногда отъ следую щаго существительнаго части
цами, напр. III т., 3 (307)i9o «А фъ полу-то горы».
*) ЗдЪсь я привелъ формы, встрЗливпияся мнЪ на первыхъ страницахъ перваго тома.
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На томъ хе основанш следовало бы писать раздельно и выражеше
<Навстрету», ср. напр.: 50 (86)в, [113 (149^43,122(158) 4 ], 136(172)28
<На стрЬту-ту>, а также «на стреци» 93 (129)7з; но я, подчиняясь обыч
ному написашю, писалъ вместе (кроме начала тома), напр.: 105 (141)«,
117 (153)18.
Я счелъ неудобнымъ следовать Я. К. Гроту («Русское правей.»
§ 98г) въ правописанш такихъ выражешй, какъ: по прежнему, по
книжному, по Божьёму, по писаному, по уцоному (ср. 59 стр. I т.),
и писалъ ихъ отдельно.
Глаголь <немочь» въ значенш «недомогать» я писалъ вместе,
напр. 97 (133)i9 «Верно, маменька неможотъ»; 31зб «не можётъ»—
недосмотръ.
Я напечаталъ въ 73 (109)ш «изъ застолья» вместо пропетаго
«изза столья»; но 12 «до пьяна», согласно пропетому.
Меня заботило написаше выражешя «ох те мнешенько», что
вызвало мои замечашя на 187, 258 и 526 стрн. (см. объ этомъ
также въ «Историч. грамматике» Буслаева § 63, примеч. 7).
Я предпочелъ начать слово «змей» въ выраженш «змей Горыничъ»
съ малой буквы, считая собственнымъ именемъ только его прозвище
«Горыничъ» (ср. 196, 334, 355—7 стрн.); я начиналъ слово «шшапъ»
съ малой буквы, считая его нарицательнымъ существительнымъ (=щ еголь), ср. 388—391 стрн.; я начиналъ съ малой буквы слово «королевичва» въ выражешяхъ: «Настасья королевична» и «Опраксея
королевична» (напр. № 18), считая здесь «королевична» затитулъ, а не
за прозваше (какъ, напр., «князь» въ «Владимиръ князь»). Напротнвъ
того я обыкновенно начиналъ съ большой буквы «маленькой» и «хро
менькой» въ выражешяхъ «Васенька Маленькой» и «Потанюшка Хро
менькой» (напр. 166 и 167 стрн.), такъ какъ они здесь не только
обозначаютъ физичесшя качества, но и являются уже прозвищами.
Колеблясь сначала въ написанш «архангелъ» въ «Михаилъ архангвлъ»
или «Михайло архангелъ», я затемъ (со 137 стрн.) решилъ начи
нать его въ литературномъ «Михаилъ Архангелъ» съ большой буквы, а
въ народномъ «Михайло-архангелъ», где оба слова сливаются, съ малой.
Въ виду того, что имя «Михаилъ» имеетъ въ старинахъ (кроме
двухъ номеровъ первой части перваго тома) въ имен. ед. древнюю
народную форму «Михайло», то я образовывалъ род.пад. въ заглавш
этой старины отъ этой формы, а не отъ новой «Михайла». Къ сожале
нию, я не сделалъ того же съ именами; Вавило, Данило, Кудреванко.
Не мало хлопотъ вызвало прюбретете фонографа, изучете его,
запись на немъ, перевозка восковыхъ валиковъ и переводъ записанныхъ напевовъ на ноты.
Уже въ первую свою поездку я созналъ необходимость записы
вать не только текстъ, но и напевы. Для последняго я думалъ при
менить фонографъ. Будучи знакомь съ фонографомъ сравнительно
давно (съ гимназш), я думалъ, что съ того времени онъ уже настоль-
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so усовершенствовапъ, что на немъ можно записывать не только HaвгЬвы, но и цблыя произведеюя народнаго творчества, что было бы
важно для доалектологш. Но на деле оказалось, что фонографомъ на
одномъ валпсЪ можно записать сравнительно небольшое число сти
ховъ, что запись фонографомъ Ц’Ьлыхъ старинъ и непрактична в
слишкомъ дорога') и что поэтому придется довольствоваться записью
несколькихъ начальныхъ строкъ старины. Для второй поездки мне
не удалось пршбрести фонографа, и только, собираясь въ третью
доездку, я решился взять его съ собой. Я выбралъ и прюбрелъ легий (весяпцй съ ящикомъ всего 10 фунтовъ а)), но довольно точ
ный фонографъ (вернее графофонъ 8)). До отправлешя въ поездку я
нзучадъ его около двухъ недель, изучилъ значеше всехъ его винтовъ,
составмлъ себе руководство для записи на немъ 4) и записалъ на немъ
въ Москве несколько валнковъ народныхъ песенъ. Ознакомившись
съ разными сортами валнковъ, я пршбрелъ для своей поездки самые
дучпне изъ нихъ (американсше). Я хотелъ пригласить съ собой также и
ученаго музыканта, но это мне не удалось.
Для предохранения хрупкихъ восковыхъ валнковъ отъ поломки
я поместилъ большую часть ихъ въ прочные дубовые ящики съвертнкалышмн столбиками внутри, на которые надеваются валики; такъ
какъ и при такомъ положены некоторые валики могли соприкасаться,
то пришлось все столбики оклеить до желаемой толщины бумазеей.
Остальные валики были поставлены каждый въ особую круглую оклеен
ную внутри бумазеей коробку, а эти коробки стояли въ большой кар
тонной коробке. Для охраны отъ пыли на ящики съ валиками и фо
нографомъ надевались нарочно для того сделанные чехлы, закрывавппе ихъ наглухо. Перевозка валнковъ причиняла мне не мало хлопотъ и безпокойства. Во время переезда по железной дороге пришлось
зорко караулить ящики съ валиками: сдать ихъ въ багажъ опасно,
такъ какъ тамъ ихъ могутъ побить; съ верхней полки вагона нхъ
*) Въ случай записи цЪлыхъ старинъ пришлось бы одинъ валнкъ заменять
другпмъ и все-равно прерывать п$ше; кром* того, запись одной старины въ ни
сколько согь стиховъ потребовала бы около десятка, запись ста—1000, а двух
сотъ—2000 и бол'Ье валнковъ, такъ что пришлось бы Ездить съ цЪлымъ обозомъ
ц стояло бы это бол-Ье тысячи рублей.
*) При такомъ B ict фонографъ можно нести въ случа* нужды и въ рукахъ.
*) Независимо отъ цЪны фонографа, точность его зависитъ отъ степени прилаженности ддафрагмъ. Въ виду этого я долго выбиралъ наиболее подходяиця

дОДрагмы.
%) Готовыхъ руководствъ не было; въ магазин* также ничего не знали.
А. Григорьева Арханг. былины, т. I.
4
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могутъ сбросить, а подъ лавкоё толкнуть ногами. При ездЬ на лошадяхъ ящики пришлось держать въ рукахъ, чтобы при толчкахъ безрессорныхъ тарантаеовъ на ухабахъ валики не полопались ').
Приступая къ записи на фонографе, я пускалъ машину въ ходъ
всегда при одной и той хе скорости 2). Разъяснивъ пйвцамъ устрой
ство фонографа, чтобы они не боялись его, я загЬмъ усаживалъ ихъ
передъ фонографомъ; объяснялъ, какъ надо петь (не слишкомъ гром»
ко, ибо тогда получается дребежжаше, и не слишкомъ тихо, ибо
тогда ничего не записывается); заставлялъ ненадежныхъ пЪвцовъ
предварительно спеть не въ фонографъ; уговаривался съ певцами,
.чтобы они начинали пЬть не сейчасъ, когда машина начнетъ рабо*
тать, а после моего знака, и чтобы они во время записи не прерывали
пйшя разговоромъ и не касались трубы; предупреждалъ присутствую*
щихъ, чтобы они не двигались и не говорили во время записи на
фонографе. Только после этихъ предварительныхъ приготовленШ я
пускалъ машину въ ходъ и, давъ ей время разойтись, махалъ 1гЬвцамъ, чтобы они пели назначенное мною заранее число стиховъ. Для
записи на фонографе я выбиралъ только бойкихъ и нетрусливыхъ
певцовъ, могшихъ при томъ петь достаточно громко для записи на
фонографе. Старины я выбиралъ съ такимъ расчетомъ, чтобы у меня
былъ напевъ, по возможности, каждой старины и при томъ не изъ
одной местности, а изъ разныхъ, для того, чтобы можно было полу*
чить понятхе о напеве или напевахъ каждой старины, о варьящяхъ
ихъ по местностямъ и лицамъ и о степени распространенности того
или другого напева. Записывалъ я обыкновенно по 5— 10 строкъ
каждой старины съ тЬмь расчетомъ, чтобы въ нихъ могъ содержать
ся музыкальный напевъ даже и въ томъ случае, когда онъ обнимаеть
*) Только на обратномъ пути истомленный поездкой бод$е двухъ м±сяцевъ
и $здой на лошадяхъ въ течеше нЪсколышхъ дней а рискнулъ уложить одинъ
лщикъ въ большую корзину н сдать ее на жел±зной дорогЬ въ багавъ. Но етотъ
рискъ не прошелъ для меня даромъ: несмотря па тщательную и предусмотритель
ную укупорку ящика въ корзинЪ (онъ былъ обложенъ мягкпмъ, которое при сдав*
ливанш корзины могло бы податься и не давить на ящикъ) въ ящикЬ по возвращеши въ Москву оказалось 3 лопнувшихъ валика (это произошло отъ того, что
на корзины ставятъ громадные сундуки). Все-таки MBi удалось связать ихъ и
склеить воскомъ, такъ что ихъ н&пЪвы не потеряны для науки.
*) Для этого я всегда ставилъ регулирующШ скорость хода винтъ на пятомъ
оборотЬ внутри и, начиная вовый валикъ, заводилъ пружину до лолноВ упругости;
spout того, винты фонографа всегда въ достаточной степени была смазаны, чтобы
rp«Bie было меньше.
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и несколько стиховъ подъ рядъ. Чтобы шг&ть матер1алъ для решетя
вопроса объ окончанш пешя старины, я иногда записывалъ на фоно
графе нисколько последнихъ строкъ старины.
Въ Москве после долгихъ розысковъ мне для перевода напевовъ съ валиковъ фонографа на ноты удалось въ лице И. С. Тезавровскаго найти ученаго музыканта, обладающаго хорошниъ слухомъ, а также знаконаго съ русскнмъ простонароднымъ пешемъ и
поэтому способнаго отнестись къ шигбвамъ старинъ безъ желашя
непременно уложить ихъ въ заученныя формы западно-европейской
музыки. Согласно нашему условно, И. С. ТезавровскШ обещалъ пе
ревести напевы на ноты съ возможной точностью и съ определешемъ
скорости п етя по метроному, составить о переводе папевовъ и о
самихъ напевахъ статью и вести корректуру нотъ при печатанш.
Такъ какъ некоторый явлешя въ напевахъ могли вызывать разныя
толковашя и такъ какъ я самъ, не будучи музыкантомъ, не могъ
принять участя въ проверке перевода ихъ, то по моей просьбе, под
держанной Отделетемъ русскаго языка и словесности Императорской
Академш Наукъ, акад. 0. Б. Корпгь съ величайшей готовностью
согласился проверять съ ритмической стороны переводимые И. С. Тезавровскимъ напевы. Проверка нотъ (и прптомъ по пенш> фоно
графа) оказалась кропотливой и отнимала много времени. Вследствие
недостатка свободнаго времени, И. С. ТезавровскШ могъ перевести
необходимые для перваго тома напевы только въ течете года; про
верка нотъ и писате необходимой статьи отняли еще годъ; по
этому мне пришлось начать печаташе своего собранш старинъ
почти черезъ два года после моей третьей поездки. Благодаря хо
рошему слуху И. С. Тезавровскаго переводъ наневовъ могъ быть
произведенъ достаточно точно, а благодаря акад. 8. Е. Коршу про
верка переведенныхъ нотъ была произведена тщательно и при ней
было сделано все возможное для удобопонятности ихъ при чтенш; это даетъ мне право надеяться, что было сделано все необ
ходимое для хорошаго перевода наневовъ на ноты. — Тексгь въ на
певахъ я перевелъ съ валиковъ самъ, чтобы облегчить И. С. Тезавровскому его работу; во время перевода онъ вносилъ въ него
свои поправки (здесь, помимо возможности ошибиться, имееть значе
ше и исполнеше фонографа, при которомъ некоторыя места одинъ
разъ могутъ слышаться не очень отчетливо, а другой разъ вполне
ясно); но такъ какъ И. С. ТезавровскШ иногда вносилъ въ текстъ
наневовъ особенности своего родного южновеликорусскаго акающаго
говора, то я счелъ необходимымъ пересмотреть совместно съ нимъ
4*
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его текстъ напевовъ и внести въ него необходимый исправлешя;
тамъ, где мы не могла притти съ нимъ къ соглашешю, къ тексту напЬвовъ сделаны отъ моего имени соответствуюпця примечашя.
Я старался напечатать текстъ старинъ по возможности точно.
Поэтому первую и вторую корректуру я сверялъ съ черновикомъ *);
просматривать последнюю (т. е. третьюю) корректуру мне помогалъ,
по моей просьбе, И. М. Тарабринъ, такъ какъ я боялся, что, обративъ все свое внимаше на точность печатаемаго текста, я могу не
заметить чего-нибудь второстепеннаго. Сверяя корректуры съ черновикомъ, я выписывалъ все отлич1я печатаемаго текста отъ текста
черновика (если при печатанш надо было отступить отъ текста черно
вика въ транскрипцш или поправить описки, также при сомневш въ
чтенш); выборъ изъ этихъ отличШ наиболее существвннаго, могущаго
иметь какое-либо значеше, помещается въ конце тома за текстомъ.
Въ печатномъ тексте слову <sic> черновика соответствуетъ так»
въ круглыхъ скобкахъ; хотя <sic> въ черновике часто стоить не после
всего слова, а надъ какой-нибудь одной буквой, но при печатанш я
ставилъ такъ въ скобкахъ только позади всего слова2). Въ техъ
случаяхъ, когда какое-нибудь явлеше могло бы подать читателямъ
поводъ думать, что въ печатномъ тексте опечатка, я для избежашя
этого обыкновенно делалъ въ подстрочныхъ примечашяхъ отметку
<Такъ въ черновтгь» или указывалъ параллельный места3). Подчеркну
тая въ тексгЬ черновика буквы переданы при печатанш курсивными.
Поставленный въ черновике ударенм переданы и при печати; только
въ первой части перваго тома я отметилъ, въ отлич1е отъ черновика,
второстепенное удареше на конце стиха (за исключешемъ № 7 <Оника*
воинъ>) знакомъ тупого ударешя *). Иногда первостепенныя ударешя

*) Подъ „черновикомъ“ (и „тетрадью") я разумею подлинную запись на С**1
вер*. Она была зат*мъ переписана, и печаташе происходило по этой чистовой
коши. Пров*рялъ я по черновику, а не по чистовику, для того, чтобы избежать
описокъ чистовика.
г) Иногда при записи было поставлено sic въ такихъ случаяхъ, которые для
спещалистовъ не представляютъ ничего страннаго (напр, при „стоканъц въ 9(46)70);
при печатан!и я обычно въ этихъ случаяхъ оставлялъ такъ, которое можетъ быть
полезно для неспещалистовъ.
*) См., напр., прим*ч. къ 98 ст. № 79 (115) и къ 154 ст. № 85 (121).
*) За исключешемъ этого случая, въ напечатанномъ текст* стоить знакъ
тупого ударенш только тогда, когда слабость второстепеннаго ударешя въ самомъ
черновик* ч*мъ-нибудь отм*чена (напр., бол*е слабымъ нажимомъ карандаша).
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обозначены зн&комъ ". Для обозначения пропуска гласной я ставилъ
надъ строкой запятую, напр.: 2§i <м’ня>, 107 (148)i7 <’на>; сначала я
думалъ было отмечать пропускъ гласной, какъ между согласными одного
слова, такъ и въ начала одного слова поел* конечной гласной пре
дыдущего слова (хотя бы и въ предшествующемъ стих*), но потомъ
р*шилъ отмечать его только въ этомъ посл'Ьднемъ случай. Въ круглыхь скобкахъ помещены мои исправления или дополнетя; въ квадраттаг скобкахъ помещено лишнее, по моему мн4нш. Посредствомъ
вертикальной черты разделены въ н*которыхъ номерахъ [напр.:
84 (120), 165 (201)] полустихн въ т*хъ случаяхъ, когда д*лете
стиха на части было ясно обозначено цезурой г). Посредствомъ h
передано фрикативное г, обозначенное въ записяхъ первыхъ двухъ
по*здокъ тоже черезъ h, а въ записяхъ третьей черезъ у. — Стихи,
связь которыхъ съ предыдущими стихами я чувствовалъ при записи,
начаты въ напечатанномъ текст* съ малой буквы2), кром* того случая,
когда въ начал* ихъ стоитъ имя собственное [напр. 113 (149)28] *)
или когда была какая-пибудь неясность въ черновик* въ обозначение
ихъ связи [напр. 114 (150)з, 15]. Проп’Ьтыя певцами въ вид* особаго
стиха вторыя половины стиховъ (безъ первыхъ) напечатаны подъ
второй половиной предыдущаго стиха; одн* изъ нихъ при счет* сти
ховъ посчитаны за самостоятельный стихъ, а друпя только за добавлете къ предыдущему стиху. Добавочныя же половины, проп*тыя п*вцамн вм*ст* съ предыдущимъ стихомъ подъ рядъ, напечатаны также
вм*ст* съ этими стихами; таше стихи иногда не ум*щаются въ стро
ку, что служить, можно сказать, безошибочнымъ признакомъ того, что
мы зд*сь им*емъ не одинъ, а полтора стиха. Желая указать въ са
момъ текст* т* номера, въ которыхъ нап*въ обнимаетъ бол*е одного
стиха, я напечаталъ начало этихъ номеровъ куплетами на основанш
данныхъ, полученныхъ мною отъ И. С. Тезавровскаго; таковы, напр.,
въ первомъ том* №Л» 22 (58), 76 (112), 77 (113) и 79 (115)4).—Для
удобства справокъ, кром* оглавлешй въ текст*, я по прим*ру Гильфердинга пом*стилъ оглавлешя еще вверху каждой страницы, а имен
но: на л*вой — назваше деревни и п*вца, а на правой — заглав1е
') Вертикальная черта употреблена еще и въ другихъ случаяхъ; значеше ея
оговаривается обыкновенно въ подстрочвыхъ прим'Ьчашяхъ.
*) Въ примечашяхъ въ конце тома указываются всяшй разъ основашя этого.
*) Изредка некоторые стихи начаты съ мало& буква далее и въ томъ слу
чае, если въ начале ихъ—имя собственное, напр. 13 ст. № 115(161).
*) Какъ выяснилось по напечатавш текста перваго тома, къ этимъ четыремъ
вомерамъ следовало прибавить ещо два: 11 (47) и 38 (74).
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старины. Но такъ какъ для ссылокъ одного заглав1я мало и для
этого обыкновенно берется номеръ, то я, чтобы освободить читателей
отъ разыскивашя номера старины, пом’Ьщалъ передъ з^глав1емъ и но
меръ ея. Нумерация старинъ у меня двойная: первый номеръ пока
зываете счетъ старинъ только данной местности (т. е. Поморья, Пинежскаго, Кулойскаго и Мезенскаго краевъ), а второй — счетъ ихъ
отъ начала издашя; только старины изъ Поморья, стоящая въ начал4 издавая, имЗиотъ одну нумерацш ’). Посл4 старинъ каждаго
п^вца поставлена поперекъ страницы горизонтальная черта.
Я прилагалъ стараше также къ тому, чтобы точно были напеча
таны и ноты шигЬвовъ. Корректуру ихъ (для перваго тома) три раза
провЪрилъ И. С. Тезавровскш; загЬмъ разъ ее прочелъ акад. @. Е.
Коршъ; кромЬ того последнюю корректуру далеко небезрезультатно
я св'Ьрилъ еще съ черновикомъ нотъ. Для систематичности въ разстановкЬ знаковъ препинашя н д'Ьлеши словъ на слоги печаташе
текста при напЬвахъ мн’Ь пришлось взять всецело на себя; для раздЬлешя нЪкоторыхъ словъ на слоги (такого разд’Ьлеи^я, которое не
стесняло бы при нЬнш) я воспользовался советами акад. 0. Е. Корша.
Говоря о печатанш текстовъ, я считаю необходимымъ остано
виться на одномъ обстоятельств^. Тотъ фактъ, что большинство пом'Ьщенныхъ въ моемъ сборникЬ старинъ было известно въ наукЬ
гораздо ранЪе изъ сборниковъ другихъ собирателей и что некоторый
изъ нихъ приводятся въ болыпомъ числ^ варьянтовъ, можетъ дать
поводъ думать о безполезности печаташя изв'Ьстныхъ уже ран$е ста
ринъ и о ненужности печаташя всЬхъ записанныхъ варьянтовъ одной
и той же старины. Появлеше такой мысли вполне возможно, но она
не совеЬмъ в^рна. Во-первыхъ, хотя та или другая старина уже
известна въ наукЬ, но это не д^лаетъ безполезнымъ запись и печа
тате ея варьянтовъ, такъ какъ эти новые варьянты могутъ быть
лучше записанныхъ прежде и представлять бол^е исправный и даже
болЪе древшй видъ, чЗ>мъ известные раньше. Приведу одинъ примЬръ. До моей третьей поездки былъ изв^стень всего одинъ варьянтъ
исторической п^сни «Осада Пскова королемъ (польскимъ при Иван'Ь
IV)» *>, но онъ былъ настолько въ нЬкоторыхъ частяхъ изм"Ьненъ и
неясенъ, что принудилъ издателя въ пршгЬчанш выяснять, къ кому
именно относится содержаше этой 1гЬсни; записанный мною иа р.
*) Для упрощешя дитацш лучше бшо бы опустить первую нумерацш п
оставить только вторую, но я объ этомъ догадался поздно.
*) Си., „ИЬсви, собранныя П. В. КирЪевскимъ*, 6 вып., 187 стр..
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Мезени варьянтъ [Л: 95 (399)] лучше и содержать имя тогдашняго
дЬйствительнаго псковскаго воеводы (князя Ивана Петровича Шуйскаго) и такимъ образомъ значительно выясняетъ содержате песни.
Во-вторыхъ, запись и печаташе многихъ варьянтовъ одной и той же
старины далеко небезполезна по н4:сколькимъ причпнамъ. Прежде
всего, эти варьянты по большей части представляютъ не одну, а ни
сколько редакцШ (или типовъ), путемъ изучешя которыхъ скорее
ножно добраться до первоначальной редакцш, чЪмъ путемъ изучен1я
только одной, а знаше несколькихъ варьянтовъ даже одной и той же
редакцш полезно потону, что позволяетъ судить о степени устойчи
вости, долговечности и распространенности этой редакщи !). Для ука
зания на важность помещешя возможно болыпаго числа варьянтовъ
приведу въ приыеръ старину «Князь ДмитрШ п его невеста Домна>,
первая редакщя которой, записанная на р. ПинегЬ, распадается на
5 типовъ. Если бы мы знали съ р. Пинеги только три последше типа
этой редакщи, где Домна говорить о Дмитрш <кутыра-та боярьская»
или же сравниваете съ кутырой походку Дмитр1я [ср. 99 (135)ie—17
<А какъ походка у Митрея | какъ кутыра боярьская>], то пришлось бы
долго думать, почему князь ДмитрЙ названъ кутырой 2) и почему съ
кутырой сравнивается его походка; но существоваше первыхъ двухъ
типовъ объясняетъ дело и делаетъ ненужными разныя сложныя соображешя, показывая, что это слово заменило собою первоначальное
выражеше <какъ у тура>, ср. въ варьянтахъ перваго типа <Да у
Митрея походоцька | Да тура-та боярьского» и въ варьянтахъ второго
типа <Походка-та у Митрея | да какъ у тыры боярьское» 3). Затемъ,
надо еще помнить, что все эти варьянты, помимо своего историк оит «>ратурнаго значешя, имеютъ еще значеше для русской даалектологш, представляя памятники языка изъ такихъ глухихъ деревень,
въ коихъ ничего пока не записано да и не скоро еще, можетъ-быть,
будетъ записано.
того, чтобы дать гЬмъ, кого заинтересуетъ этотъ вопросъ, возмож
ность получить общее пош те о редакщяхъ и типахъ, на которые распадаются
варышты наиболее распространенныхъ зд'Ьсь старинъ, я счелъ нужнымъ присоеди
нить въ „Алфавитнымъ спискамъ" старинъ по содержашю „Обзоръ варьянтовъ44
этихъ старинъ.
*) Кутыра—насмешливое прозвище въ Онежскомъ у. Арханг. г. подъячихъ
н канцелярскихъ писцовъ (ср. „Словарь областного арханг. нар£ч1яи А. Иодвысодкаго). Не означаетъ ли оно „пузатый"? Ср. у Носовича въ „Словар* б^лорусскаго нар*ч1яи кутырь—брюхо, кутырыць—набивать желудокъ, кутырицьца—наФдаться, выставлять брюхо.
*) Зная значеше слова „кутыра", нельзя ли заключить теперь и обратно?
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При неболыпомъ числЪ записанныхъ и изв’Ьстсшхъ теперь въ
печати напЪвовъ старинъ ими приходится особо дорожить. Поэтому
а не боялся помещать одинаковые напевы какъ разныхъ, такъ и
однЪхъ и гЬхъ же старинъ, полагая, что они могутъ представить
интересный матер1алъ для разныхъ выводовъ о нихъ (о степени рас
пространенности каждаго напева, о связи его съ текстомъ старины
или старинъ, о варьящяхъ его по м'Ьстностямъ и т. п.).
Собранныя мною въ течете трехъ пойздокь 424 старины, содер
жания въ себЬ около 60000 стиховъ, и бол-Ье 150 нап^вовъ старинъ
посл'Ьднихъ двухъ псбздокь я распред'Ьлилъ на три тома. Въ первый
томъ, распадаюпцйся на дай части, входить 212 старинъ первыхъ двухъ
псЬздокъ. Остальные два тома заключаютъ въ ce6i старины третьей
поездки; именно второй содержитъ 92 кулойсюя былины, а третШ—
119 былинъ и одну историческую пйсню съ р. Мезени. Въ концЪ
каждаго тома помещены ноты напЬвовъ. Въ каждомъ томй есть, кромй
оглавлетя, алфавитный указатель содержащихся въ немъ старинъ по
сюжетамъ и обзоръ варьянтовъ гЬхъ старинъ, которыя записаны въ
н$сколькихъ варьянтахъ. Бо второму тому будетъ приложена приго
товленная мною карта мЪстъ крайняго Севера Европейской Россш,
въ которыхъ были записаны старины (былины и историческая п^сни)
сборниковъ КирЪевскаго, Рыбникова, Гильфердинга, Маркова, Ончукова
и моего. Къ третьему тому будутъ приложены разные указатели (ме
жду прочимъ, указатель параллелей) и словарь м’Ьстныхъ словъ').

Считаю нелипшимъ указать карты, коими я пользовался во вре
мя своихъ псЬздокъ по Архангельской губ., и наиболее важныя изъ
изв'Ьспшхъ мн4 книгь по исторш и, главнымъ образомъ, по этнографш
Архангельской губ.2). Эти указан1я могутъ быть полезны, какъ при
разработка собраннаго мною матер1ала (ср., напр., 1-е примеч. на ХХП
стр. Предислов1я), такъ и для начинающихъ интересоваться этой губершей этнографовъ.
Въ своихъ шгёздкахъ по Архангельской губ. я пользовался кар
тами: 1) 60-верстной картой изд. Ильина, 2) десятиверстной картой
*) Крайне сохал^ю. что мне не придется прилогить къ атому издашю старивъ портретовъ лучшихъ изъ моихъ певцовъ.
*) Хотя съ некоторыми нзъ нихъ я былъ знакомь еще до печат&тя своего
м&тер!ала, но ими я почти не пользовался для своего описашя посещенннхъ мною
местностей, довольствуясь для этого своими личными наблюдениями.
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■зд. Генеральнаго Штаба и В) картами «Атласа Архангельской епархш»,
изд&ннаго по распоряжение Архангельскаго епармальнаго начальства
въ 1890 году (Арханг.). ВсЬ эти карга не отличаются точностью и заключають въ себЬ не мало опшбокъ и даже противорЬчШ другъ другу,
всл’Ьдстые чего при псЬздкЬ необходимо проверять ихъ свЪдЬтя путемъ разспросовъ м^стннхъ старожиловъ и.
<
Описки населенных* мгъстъ РосЫйской имперт, составленные и
издаваемые Центральн. Статистич. Комитетом!. Мин. Внутр. Д'Ьлъ. I.
Архангельская губ. СПБ. 1861», давние, повидимому, матер1алъ для
каргь Генеральнаго Штаба, не отличаются точностью и ясностью и
заключаютъ въ себЬ не мало опшбокъ2); они указываютъ назвашя
деревень, ихъ положеше на рЪкахъ, при заливахъ, на островахъ,
разстояшя отъ мЬстныхъ центровъ, число ихъ дворовъ и жителей н
существующая въ нихъ церкви, заводы, станцш, ярмарки, а также
сообщаютъ кратшя св^дЬтя по географш, ncTopin и этнографш Архан
гельской губ.; къ книгЬ приложена 120-верстная карта Арханг. губ.
съ разд’Ьлешемъ ея на уЬзды и станы.
*Волости и важнгъйш1я селем1я Европейской Pocciu. По данннмъ
обслЬдоватя, произведеинаго статистическими учреждешями Министер
ства Внутреннихъ Д'Ьлъ, по поручент Статистическаго Совета. Издаше Центральнаго Статистическаго Комитета. Вып. VI. Губернш Hpiyральской группы и крайняго Севера. СПБ. 1885».—Это издаше по
*) Воть примеры ошибокъ карты Ильина. Въ веВ въ занадноВ части По
морья обозначенъ постоянный трактъ; на самомъ же д^л! здЬсь постояннаго трак
та не было, а былъ только зимникъ, л!томъ хе ■Ьздпли по норю ва карбасахъ и
пароходахъ. На р. ПинегЬ лЪвый притокъ ея, р$ка Немнюга, ноказавъ вине р.
Покшеньги, а на самомъ д^л! онъ выше ея. По р. Кулою д. Сояна показана у
устья р. Соявы, а на самомъ д!л4 она выше по этой рЪв$ на 15 верстъ. — Не
говорю уже объ искажен» назвашВ.
Примеры опшбокъ въ картахъ Генеральнаго Штаба и Атласа Архангель
ской епархш приведены мною въ моемъ отчет! о последней по!здк!, напечатаниомъ въ „Отчет! о д!ят. Отд. рус. яз. и слов. Импер. Акад. Наукъ за 1901 г.“
на VI стр. ПриложешВ.
Примерь нротиворЪчш разныхъ карть: въ каргЬ Генер. Штаба д. У4жная—
стоить на р. ПечорЗ», а въ каргЬ Атласа Арх. еп. д. У!зжая—на приток! р. Пе
чоры Цильм! и прнтомъ гораздо выше по течешю.
*) Зд!сь, какъ и на картахъ, вместо назвашВ деревень и селъ — существительныхъ обыкновенно стоять нрилагательныя, напр. вм. Колежма — Колежемское
и т. д. Есть и пряныя ошибки, напр.: ва 15 стрн. М» 291 Времское (Ворма)—вм.
Вирьма, на 29 стр. № 605 Дорогожское (Дорогожская)—вм. Дорогая гора, на 31
стр. J6 647 Бынъ — вм. Быкъ, № 648 УЪжная (У!дъ) — вм. Уегь, ва 50 стр.
№ 1084 Бачевская (Бачевское)—вм. Гбачъ.
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лезно по св'Ьд,Ьн1ямъ о волостяхъ, числе дворовъ и жителей въ селеншхъ, о находящихся въ нихъ почтовыхъ и земскихъ станщяхъ, церквахъ, школахъ, заводахъ, о бывающихъ въ нихъ торгахъ и яриаркахъ.
Недостаткомъ его, котораго нельзя, въ виду его заглав1я, поставить
въ упрекъ составителямъ его, является указате не всехъ, а только важнейшихъ селенШ (напр., н’Ьтъ ОрЬховскаго на р. Куло"Ь); въ немъ
также есть ошибки и опечатки въ назвашяхъ 1), наконецъ въ немъ,
какъ и въ <Спискахъ> и картахъ Генеральнаго Штаба, больппя селешя, составивппяся изъ мелкпхъ селенШ, разнесена на эти мелшя се
левая, назван1я которыхъ помещены въ разныхъ местахъ, а назвашя
самихъ крупныхъ селенШ опущены 2).
<Годъ на Стерт С. Максимова (т. I <Белое море и его
прибрежья», т. II <Поездка по севернымъ рекамъ», СПБ., 1-е изд.
1859 г., 3-е изд. 1871 г.) весьма важная до настоящаго времени книга
по всему Северу Россш.
<Памятная книжка для Архангельской губ. на 1862 годъ*, кроме
разныхъ статистическпхъ сведенШ по Архангельской губ., содержитъ
историчесюя сведешя о Холмогорахъ, Двинскомъ крае, Ижме, Пустозерске, Новой земле, Вайгаче и Колгуеве; особенно важна въ ней
статья о Холмогорахъ и древней исторш Двпнскаго края Н. Соколова.
< Памятная книжка Архангельской губ. на 1864 t.» содержитъ, между
прочимъ, статьи: Кратшя историч. заметки для Арханг. губ. и въ
частности для Шенкурскаго у., Памятники языка и народной сло
весности... и Демонолоия жителей Арханг. г., Очеркъ промышлен
ности Мезенскаго уезда, статьи о Шенкурской Сретенской ярмарке,
реке Мехренге 3).
Весьма обстоятельныя сведен1я помещены въ книгЬ <Матер1алы
для географш и статистики Россги, собранные офицерами Генераль
наго Штаба. Архангельская губ.. Составилъ Генер. Штаба капитанъ
Н. Козловъ» (СПБ. 1865), въ которой за историческимъ введешемъ
следуютъ главы: Территор1я, Народонаселеше, Промышленность, Обра
*) Напр.: Леупжова вм. Леуиова, Четогоры вм. Чеадугоры, Сулько вм. Сульца,
Чакола и Веркола вм. Чакола и Веркола.
*) Н’Ьтъ, напр., Немпюги противъ Карповой горы на р. ПинегЬ; Совполье
п Немнюжское Малое (Чижгорская) на р. КулоЪ разделены.
*) КромЬ Памятной книжки на ети два года, бывшей у меня подъ руками,
В. И. Межовъ указываете въ своемъ труд4 (Библюграфичесюя монографш. Т. I,
вып. I. Труды Центральна») и Губернскпхъ Статист. Комитетовъ. Библюграфич.
указатель кннгь н заключающихся въ нихъ статей, обнимающШ деятельность ста
тист. комитетовъ съ самаго начала ихъ учреждешй вплоть до 1873 г.. СПБ. 1873)
Памятную книжку на 1861, 1863 и 1865 года.
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зованность, Частный и общественный быть жителей, Управлеюе, Описаше городовъ н другихъ зам’Ьчательн'Ьйшихъ м^стъ; въ конц4 при
ложена 100 -верстная карта губернш.
Обстоятельныя св$д$н1я по исторш и географш, о населенш и
заня-пяхъ находятся въ <Справочной книжктъ Архангельской губ. на
1870 ».», къ которой приложена 120-верстная карта губернш *).
«Труды Этнографическаго Отдела Императ. Общества Любителей
Естеств., Антропол. и Этнографш при Московскомъ Университет^»
(кн. У) содержать весьма важные и объемистые *Материалы по этно
графш русского населенгя Арханг. губ., собранные П. С. Ефименкомъ», при чемъ въ 1 -мъ вып. (М. 1877) помещена первая часть—
«Описаше внЬшняго и внутренняго быта», а во 2-мъ вып. (М. 1878)
вторая часть — «Народная словесность».
Интересный св'Ьд'Ьтя и зам’Ьчашя очевидца о Кольскомъ полуocTpoBi читатель найдетъ въ книг-Ь врача Вл. Гулевича <Русская
Лопландгя и ея промыслы». Арханг. 1891.
Книга В. И. Маноцкова *Очерки жизни на крайнемь Стергь.
Мурманг. Съ приложешемъ карты (Мурмана) и таблицъ.» (Арханг.. 1897)
весьма важна по своимъ св'Ьд'Ьшямъ о природЬ, исторш и промыслахъ Мурмана; въ ней указывается и литература по Мурману 2).
Съ церковными истор1ей и бытомъ интересующШся можетъ позна
комиться въ <Краткомъ историч. описанги приходовъ и церквей Арханг.
епархги* (вып. 1 , 2, 3 — 1894, 5, 6 гг.) и въ статьяхъ разныхъ авторовъ въ «Архангельскихъ епарх1альныхъ в'Ьдомостяхъ» особенно за
девяностые годы.
Книга А. П. Энгельгардта <Русшй Сгьверь. Путевыя запискп»
(СПБ. 1897) — очень интересная книга общаго характера по всей
губернш для начинающихъ интересоваться Архангельской губ. и для
путешественниковъ, со многими видами и картами.
Желающимъ попутешествовать по Архангельской губ. необходимо
*) По указанш В. И. Межова (ibid.) „Справочная книжка" была еще на 1850,
1852, 1860 и 1868 года; изъ нихъ интересна но историческимъ св’Ьд'Ьшямъ книга
за 1852 и отчасти за 1860 г.. — Кроне того, тамъ же указаны еще: а) интерес
ный „Архангельск^ сборникъ или матер1алы для подробнаго описания Архангель
ской губ... Въ 6 частяхъ. Кн. 1 и 2. 1863—1865. А р х а н г . б) „Труды Архангельскаго Статистич. Комитета“ за 1865 кн. 1 (отделы исторически и этнографический
очень интересны) и кн. 2, за 1867 и 1868 гг. въ трехъ выпускахъ и в) „Народоваселеше г. Архангельска. По свед., собрав. Арханг. Губ. Статист. Комитетомъ
въ назначенный день, 22 дек. 1868 г. (П. Чубинсый). Арханг. 1864 г.“
*) За указан1е ея и за сообщеше источника песни „Настала священная
брань... “ (см. 605 стр.) я признателенъ А. В. Маркову.
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запастись издашемъ Товарищества Архангельско-Мурманскаго пароход
ства <Путеводитель по Сгьверу Россш* (СПБ. 1898), составленнымъ
Д. Н. Островскимъ и снабженнымъ двенадцатью картами разныхъ
местностей Архангельской губ.; здесь можно найти наиболее необходи
мый увазашя по морскимъ и сухопутнымъ путями съ сведешями нсторическаго и бытового характера о встречныхъ городахъ и селешяхъ.
Для всякаго интересующагося HCTopieS и этнограф1ей Архангель
ской губ. будутъ весьма полезны и картоны Хмырова, которые находятся
въ библиотеке Хмырова, хранящейся въ Московскомъ Историческомъ
Музее; картоны, касаюпцеся Архангельской губ., заключа ютъ въ себе
статьи и изследовашя по Арханг. г., вырезанный Хмыровымъ изъ
газеть и журналовъ съ 30-хъ по 60-е года прошлаго столетгя !).
О <Словаргъ областного архательскаю тръчш въ его бытовомъ
и этнографическомъ применети» А. Подвысоцкаго (СПБ. 1885 г.)
и о *Бп>ломорскихъ 6ылинахъ> А. Маркова (М. 1901 г.) было упомя
нуто уже выше 2).
Въ заключеше считаю своимъ непременнымъ долгомъ выразить
мою искреннюю признательность О тделенш русскаго языка и
словесности Императорской Академш Наукъ, которое дало мне
средства на последвая две поездки и на приготовлеше къ печати
собранныхъ мною въ Архангельской губ. памятниковъ народной сло
весности и приняло ихъ печаташе на свой счегь. Я весьма признателенъ акад. в. Е. Коршу, немало потрудившемуся надъ провер
кой переведенныхъ на ноты напевовъ, и акад. А. А. Шахматову,
относившемуся всегда съ болыпимъ учаспемъ къ моимъ поездкамъ
и къ печатанш собраниаго мною матер1ала. Я глубоко благодаренъ
Этнографическому Отделу Императорскаго Общества Любителей
Естествознанш, Антропологш и Этнографш, также содействовавшему
моимъ поездкамъ въ Архангельскую губернш. Признателенъ я и
И. С. Тезавровскому, успешно исполнившему переводъ на ноты
записанныхъ мною посредствомъ фонографа напевовъ. Сердечно бла
годаренъ я С. А. Белокурову, С. О. Долгову и М. И. Соко
лову за ихъ советы по печатанш моего собрашя былинъ и историче
скихъ иЬсенъ, и И. М. Тарабрину, съ готовностью помогающему
мне въ просмотре последней корректуры.
Александръ Григорьш.
*) За указаше ихъ и н£которыхъ книгь я признателенъ И. М. Тарабрину.
*) Кроне того, си. библюграфш въ Эвциклопедическомъ Словаре Брокгауза
и Ефропа (т. II, 1890) въ статье „Архангельская чуб., городь и угьздъ~.
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ПОМОРСК1Я
БЫ ЛИНЫ (СТАРИНЫ)
И

ИСТОРИЧЕСКИ! ПФСНИ.

А. Гриторьевъ. Арханг. былины. Т. I.

Поморье в былинная традащш на немъ.
Маршрута поездки (3).— Природа п пути сообщена (4— 5).— Бытъ экономически
и духовный (б— 8).— Собиран1естаринъ-былинъ (8— 9).— Результаты поездки (9).—
Способъ записи (9).— Отношеше населеша къ собирашю и записывавш (9— 11).—
Выводы (11— 15).— Перечень мЪстъ, гд$ существують старины-былины, и лицъ,
которая вваютъ ихъ (15— 18).

Л^томь 1899-го года я предпринялъ свою первую этнографиче
скую поездку на ОЬверъ главнымъ образомъ для собирашя старинъ
(былинъ)1). Всего я провелъ въ ней больше месяца: изъ Москвы я вы•Ьхалъ 5 шня, а обратно въ Москву изъ Архангельска выЬхалъ 8 йоля.
Собираясь на ОЬверъ, я хогЬлъ посетить на Зимнемъ берегу
д. Золотицу, а потомъ проехать на р. Мезень, поездить по ней и
почтовымъ трактомъ вернуться въ Архангельскъ; но такъ какъ я располагалъ только шнемъ и началомъ шля, а на востокъ пароходы
начинали тогда ходить только со средины шля, то я переминать свой
иланъ и шуЬхалъ на западъ отъ Архангельска, въ Поморье. Маршруть
моей поездки былъ таковъ: изъ Архангельска на пароходЬ Архангельско-Мурманскаго пароходства я пргЬхалъ въ г. Онегу, изъ г. Онеги
добрался пЬшкомъ въ д. Андозеры (въ 12 вер. къ северо-востоку отъ
г. Онеги), на лодвЬ и частш ггЬшкомъ въ д. Еаменйху (па р. ОнегЬ,
на 15 в. выше г. Онеги), Жеребцову гору, Среднш дворъ, Наумовскую (по
народному Пот&йбельё)2), загЬмъ про'Ьхалъ изъ г. Онеги на пароход^ въ
д. Нюхчу (на западъ отъ г. Онеги на морскомъ берегу), изъ Нюхчи
на почтовомъ карбасЬ въ д. Кблежму (въ 50 в. по морю на западъ'
отъ Нюхчи), отсюда на пароход^ въ посадъ Суму и обратно въ Архан
гельскъ, а изъ поатЬдняго по жел^здной дорогЬ въ Москву. Такимъ
образомъ я посЬтилъ 9 поселешй, но записи я произвелъ только въ
пяти 1гЬстахъ: ОнегЬ, Андозерахъ, Камених^, НюхтЬ и Колежм'Ь.
‘) ЕраткШ отчетъ объ этой моей по’Ьздк'Ь былъ напечатанъ въ 1900 г.
въ „Изв’бепяхъ ОтдЬлетя рус. яз. и слов. Императ. Акад. Наукъ во 2 кн..
*) Эти деревви лехатъ на лйвомъ берегу р. Онеги иротивъ д. Бамевихн.—
Лотайбельё = Подтаббельё, т. е. лежащее подъ „тайболой“ (л'Ьсомъ).

1*
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Прежде чемъ приступить къ описанио самаго изслйдовашя, я
дамъ кратшй очеркъ природы и быта посЬщенныхъ мною местностей.
Местность, лежащая но южному берегу Белаго моря, начиная
съ г. Онеги, называется Поморьемъ. У южнаго берега Онежскаго за
лива, на которомъ расположена эта местность, раскинута масса гранитныхъ островковъ, которые называются «льдами». Эти островки на
чинаются уже съ р. Онеги, у устья которой находится островъ Kio
съ Крестнымъ монастыремъ, основаннымъ въ 1657 г. натр. Никономъ.
Прибрежная полоса берега представляетъ гранитную равнину, на ко
торой по местамъ возвышаются горки гранита, застывппя волны коего
образуютъ уступы. Бъ пекоторомъ отдаленш отъ берега на гранитномъ основанш появляется слой земли, все увеличивающейся въ толщину
по мере углублешя въ материкъ. Сначала,когда земляной пластъ еще тонокъ, на немъ находятся болота и луга, а затЬмъ, когда этотъ пласгь
делается толще, на немъ растетъ лесъ. Для поселешй человека наибо
лее пригоденъ, конечно, достаточно толстый земляной пластъ, а такъ какъ
онъ находится иногда довольно далеко отъ моря, то и поселешя че
ловека расположены въ несколькихъ верстахъ отъ моря (напр., дер.
Колежма приблизительно въ 4, д. Нюхча въ 20—25, посадъ Сума
въ 5— 6, городъ Онега въ 15—18 верстахъ). Следств1емъ гранит
ной подпочвы является присутсттае въ рекахъ массы камней и пороговъ, что затрудняетъ плаваше даже на карбасахъ (лодкахъ), не говоря
уже о брамахъ (баркахъ) и яхтахъ, на которыхъ можно двигаться только
во время бывающихъ два раза въ сутки приливовъ и отливовъ.
Пути сообщешя между приморскими деревнями бываютъ различ
ны въ зависимости отъ времени года. Зимой, когда замерзаютъ болота,
между деревнями устанавливается зимнШ временный трактъ. Летомъ
вследств1е растаявшихъ болотъ зимняго сухопутнаго тракта не существуетъ (постоянный почтовый трактъ отсутствуетъ въ большей части По
морья, верстахъ на 150, отъ д. Унежмы до п. Сумы и далее), поэтому единственнымъ средствомъ сообщешя является водный путь по рекамъ и
морю ]). Но этоть путь, вследсше мелей, камней и пороговъ въ устьяхъ
рекъ, затруднителенъ и не безопасенъ; во время же сильныхъ ветровъ,
подымающихъ волнеше въ море и устьяхъ рекъ, этотъ путь становится
прямо опаснымъ (такъ какъ карбасъ можетъ залить, опрокинуть или.
*) Вдоль береговъ Б£лаго моря ходятъ пароходы Архангельско-Мурманскаго
пароходства, останавливающиеся на мор* вротивъ важнЗДшихъ деревень, изъ ко
ихъ ва >гЬсто остановки парохода въ хорошую погоду выЪзжаютъ за пассажи
рами и кладью карбасы и брамы.
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разбить о камни) и даже совсЬмъ прекращается на нисколько дней,
вследспне чего у жителей, питающихся въ большей части береговыхъ
деревень привознымъ хл'Ьбомъ, выходятъ запасы и имъ приходится
голодать. Осенью же и весною д'Ъло еще ухудшается: тогда совсймъ
нЪтъ путей сообщешя. Осенью вслЬдств1е бурь, тумановъ и темноты
пароходы перестаютъ ходить, вследспие чего прекращается л^тнШ
путь; зимней же сухопутной дороги еще нетъ, такъ какъ выпадаетъ
много дождя, а болота еще не замерзли. Весною же зимшй путь пре
кращается, такъ какъ на немъ таютъ снега и болота, всл4 дств1в чего
да немъ можно утонуть; а л$тшй путь еще не дЬйствуетъ, такъ какъ
пароходовъ не пропускаютъ (иногда до первыхъ чиселъ йоня) льды.
Поэтому осенью и весною населеше поморской деревни бываетъ отре
зано въ течете н’Ьсколькихъ недель не только отъ остального мхра,
но даже и отъ сосЬднихъ деревень.
По почв* и климату южный берегь Онежскаго залива доступенъ для землед^л1я, но занимаются имъ не везде одинаково: на вос
точной половин^ больше, а на западной меньше или даже вовсе не
занимаются. Въ г. ОнегЬ и деревняхъ, окружающихъ ее, занимаются
земледЗшемъ (въ д. Андозерахъ, по отзывамъ крестьянъ, хл'Ьбъ ро
дится сносно и если не хватаетъ кое у кого своего хлеба, то потому,
что маловато земли). Въ д. Нюхче землед^емъ занимаются уже мало
и много покупаютъ хлеба. Сеютъ здесь главнымъ образомъ ячмень и
рожь. Съ д. же Колежмы начинается местность, где въ пребрежныхъ
деревняхъ землед^емъ не занимаются, а косятъ только сЬно. Впрочемъ, въ Болежм'Ь раньше сеяли хл’Ьбъ, но когда рыбный промыселъ
на МурманЬ сталъ приносить больше, чЬмъ землед’Ьще, то последнее
забросили; теперь здесь есть только маленыае огородики при избахъ
(но и то больше для славы), обыкновенно же <огородомъ> и «полемъ»
называютъ здесь луга, <страдать» здесь значить косить.
Изъ промысловъ, им'Ьющихъ важное значеше для жителей, надо
отметить въ г. Онеге заю те на двухъ л’Ьсопильныхъ заводахъ, а по
деревнямъ ловлю рыбы. Въ деревняхъ, лежащихъ на сЬв.-востокъ и
югъ отъ г. Онеги, занимаются ловлей ручной рыбы параллельно съ
земледЗшемъ; здесь ловятъ и. семгу, для чего ставятъ поперекъ р.
Онеги заборы. Въ деревняхъ, лежащихъ на западъ отъ г. Онеги, ры
боловство пршбрЬтаетъ все большее и большее значеше. Здесь не
довольствуются ловлей рыбы изъ своихъ рекъ, озеръ и Б'Ьлаго моря
весной и зимой, а у’Ьзжаютъ на лето для ловли ея въ Ледовитый
оке&нъ, на северный берегъ Кольскаго полуострова, называющШся
«Мурманомъ». На этотъ промыселъ, имеюпцй важное экономическое
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значете для Поморья, отправляется буквально все мужское населеше
даже съ девятилетиями подростками, за исключетемъ немногихъ
должностныхъ лицъ (старшины, писаря и сотскаго; десятскими явля
ются уже женщины). На этотъ промыселъ стараются попасть воз
можно раньше. Те, которые оставили суда на зимовку на Мурмане,
отправляются туда самой ранней весной черезъ Кольсшй полуостровъ
или же немного попозже уЬзжаютъ туда на пароходахъ АрхангельскоМурманскаго пароходства. ТЬ, которые имйютъ свои суда подъ деревней,,
вдуть освобождешя моря отъ льда и перваго попутнаго ветра, чтобы
выехать туда; но часто они долго не могутъ дождаться продолжительная
попутнаго ветра: несколько времени подуетъ ветеръ на северо-востокъ,
а потомъ повернетъ въ обратную сторону и несетъ съ собой парусння
суда поморовъ. 'Ёздятъ на Мурманъ крестьяне на яхтахъ (парусныхъ
судахъ съ двумя мачтами, безъ рей, подымающихъ до 5000 пудовъ).
Яхты им'Ьють наиболее богатые крестьяне, а более бедные нанима
ются къ нимъ въ работники. Проработавъ лето на Мурмане и продавъ свою добычу или на Мурмане или въ Архангельске, поморы
накупаютъ въ Архангельске муки и другихъ припасовъ и нужныхъ
вещей и возвращаются къ осени домой. Когда замерзаетъ море, они
ловятъ рыбу также и изъ-подъ льда. Кроме того, зимой крестьяне
охотятся, рубятъ и возятъ лесъ. Леса на Севере казенные; крестьяне
получаютъ изъ нихъ въ годъ по 7 бревенъ около 47а вершковъ въ
верхнемъ отрубе. Остальной лесъ годный для рубки продается какъ
крестьянамъ, такъ и купцамъ. Срубивъ и свезши лесъ зимой, крестьяне
весною сплавляюсь его къ устьямъ рекъ и къ лесопильнымъ заводамъ.
По р. Суме гонять лесъ крестьяне изъ внутренней местности, из
вестные подъ назвашемъ «бурлаковъ».
Поэтому кругъ занятШ мужского поморскаго населешя распреде
ляется приблизительно такимъ образомъ: ранней весной—ловля рыбы,
идущей вверхъ по рЬкамъ, поздней весной и летомъ—рыболовство на
Мурмане, а зимой—рыболовство изъ-подъ льда (дома ловятъ между
прочимъ камбалу, семгу, навагу и сельдь), охота и рубка леса.
По отъезде поморовъ на Мурманъ дома остаются женщины,
малые мальчики, не могупце еще ехать на Мурманъ, и древше ста
рики, отъездимте туда. Но и оставппеся дома все время заняты дЬломъ. Старики везутъ на продажу (между прочимъ въ г. Онегу)
наловленную весной рыбу; женщины все время прядутъ и ткутъ, по
томъ въ первый день после Петрова дня чуть ли не все поголовно
отправляются въ лесъ и ломаютъ березовыя ветви и затЬмъ въ продолжете несколькихъ дней вяжугь изъ нихъ веники, после чего при-
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нимаются косить траву по болотамъ и лугамъ. Особенно усердствують
колежемки, которыя хвастаютъ гЬмъ, что накашиваютъ столько сена,
что его не только хватаетъ для ихъ собственнаго скота, но часть его
можно даже продать (покупають его поморы, живупце западнее, ибо
хота у нихъ есть луга, но жонки]) ихъ будто бы ленивы и не накапшваютъ достаточнаго количества сЬна для скота). Кроме того, жен
щины каждый день заняты домашними делами и между прочимъ уходомъ за скотомъ. Здесь держать коровъ и овецъ, которыхъ каждый
день выгоняютъ на пастбище и пригоняютъ обратно; здесь держать
также и лошадей, которыя въ настоящихъ поморскихъ деревняхъ,
лишенныхъ л^тняго сухопутнаго пути, лЪтомъ не употребляются для
работы, а пасутся все время по л'Ьсамъ, въ деревне же появляются
зимою, когда на нихъ ездятъ по зймнику, изъ одной деревни въ дру
гую или на море за ловлей рыбы или въ лесъ по дрова. Свиней въ
Поморье нетъ; куръ я также не видалъ.
Таковы въ общихъ и главныхъ чертахъ занятая поморскаго на
селения. Но эти занятая, какъ разсказывалъ мне въ д. Колежм'Ь сле
пой старикъ 73 летъ Кузьма Михеевичъ Конановъ (известный больше
по отчеству), были раньше нисколько друпя. Раньше на Мурманъ
ходили меньше, а занимались зато солеварешемъ, которое происходило
такъ: напускали въ неглубокШ, но обширный чанъ морской воды, и
затЬмъ ее подогревали, пока она не испарится. Но такъ какъ на это
уходило много дровъ, то правительство запретило истреблять лесъ.
Крестьяне думали, что тутъ имъ и гибель, но на ихъ счастье Богъ
послалъ много сельди и семги, которыхъ они ловятъ у своихъ береговъ; а загЬмъ они стали чаще ходить на Мурманъ. Если мы съ
этимъ сопоставимъ упомянутое уже выше известае, что раньше въ д.
Колежм'Ь занимались земледЗипемъ, то мы получнмъ некоторое представлеше о прежнихъ занятаяхъ населешя, вытЬсненныхъ усиленнымъ
рыболовствомъ.
Население въ большей своей части отличается зажиточностью
(зд6сь можно встретить дома, коимъ не стыдно было бы стоять и въ
городе; изъ р. Нюхчи, при моемъ въезде въ нее, вышло на Мурманъ
до 30 яхтъ, принадлежащихъ нюхоцкимъ крестьянамъ) и независи
мостью даже по отношенно къ чиновникамъ (коихъ называютъ «цар
скими нищими»). Но эта достаточность средствъ еще не вызвала уме~
шя пользоваться ими и не скрываетъ ихъ грубости и темноты. ЗдЬсь,
несмотря на достаточность средствъ, не умеютъ приготовить изъ
*) Жовка — замужняя женщина.
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хорошихъ прнп&совъ вкусной ншцн, а портятъ ихъ своимъ приготовлешемъ. Живутъ зд’Ьсь въ одноэтажныхъ и двухъэтажныхъ избахъ, соединенныхъ съ сараемъ и называющихся не только «избами», но также
«фатерами» и «кел1ями» >).
Въ г. ОнегЬ и окрестныхъ деревняхъ населеше православное.
На западе же, въ настоящихъ поморскихъ деревняхъ, населеше, хотя
и числится православннмъ, но на самомъ дЪлЪ раскольничье или сильно
привержено къ расколу; некоторые старики «спасаются» (молятся)
въ одиночку по лЪсамъ, избегая встречъ съ другими людьми. Парал
лельно съ хриспанствомъ, въ форме ли православк или раскола, еще
очень сильны следы язычества, обнаруживающегося въ вЪрЬ въ домовыхъ («хозе'ина», «хозёйку») и въ занятш колдовствомъ,напр, при порчЬ,
исправленш и лйченш наговбрами, свадьба, изгнанш клоповъ и т. п..
Теперь перехожу къ способу собирашя св’Ьд'Ьвай о старинахъ
(былннахъ) и собиранш самнхъ старинъ (былинъ). ,
Во все время своей поездки я старался находиться въ близкихъ
отношешяхъ къ крестьянамъ: во время движешя по железной дорогЬ
я разспрашивалъ о старинахъ (былннахъ) крестьянъ и крестьянокъ по
вагонамъ и на станхцяхъ железной дороги; въ Архангельске я съ этой
цЬлью часто ходилъ по базарной площади и ездилъ съ простымъ народомъ изъ города въ предместье Сбломбалу на маленысихъ пароходахъ Макарова, опрашивая при этомъ крестьянъ, крестьянокъ и каликъ—нищихъ. Благодаря этимъ опросамъ я получилъ много св'Ьд’Ьтй
о положенш эпоса на востокъ отъ р. СЬв. Двины и по С. ДвинЬ, записалъ
въ Архангельске нисколько духовныхъ стиховъ, но о положенш эпоса въ
Поморье сведешй не получилъ. Оказывается, что гЬ крестьяне, кото
рые занимаются отхожими промыслами и подолгу не бываютъ дома,
ничего не знаютъ о старинахъ (былннахъ); живупце же больше въ
деревне со своими и только изредка отлучаюпцеся изъ дому югЬютъ
о старинахъ (былннахъ) бол'Ье положительныя сведенш.
Въ г. Архангельске, г. Онеге, д. Нюхче и д. Колежме я разспра
шивалъ о старинахъ (былннахъ) интеллигентныхъ н могущихъ претен
довать на интеллигентность лицъ. Въ г. Архангельске о нихъ ничего
не знали, въ ОнегЬ также, за исключешемъ д1акона собора В. Э. Ти
това; напротивъ того живупце въ большей близости съ народомъ въ
д. Нюхче отставной подполковникъ В. С. Белоголовый и свящ. о. А.
') Считаю не лппнимъ опгЬтить, что въ Камених* 30 дворовъ, изъ коихъ
только одинъ прив&длежитъ Гбстеву, а остальные 29 двумъ фамшйямъ: Негодяевынъ ж КАменевымъ.
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Костылевъ и въ д. Болехмй л4сной объ'Ьздчикъ ХаршновскШ давалщ
посильныя указашя.
Крестьянъ и интеллигентныхъ лицъ я опросилъ во время этой
шИЬздки свыше 100 человЬкъ.
Не шгЬя никакихъ св’Ьд'Ьщй о присутствш старинъ (былинъ)
на запад* огь г. Архангельска, кромЪ св’Ьд’Ьтй о прежнихъ записяхъ,
я гЬмъ не мен-Ье отправился 10-го йоня туда и прежде всего въ
г. Онегу. И зд'Ьсь я разспрашивалъ стариковъ, рабочихъ и каликъ, хотя
наводилъ некоторый справки и у интеллигентныхъ лицъ. Сначала, за
неимЪтемъ старинъ, я записывалъ сказки, наговбры и народные ре
цепты, но потомъ получилъ св’Ьд’Ьшя о существованш зд'Ьсь старинъ
(былинъ), побывалъ въ д. Андозерахъ, КаменихЪ и другихъ, записалъ
въ Андозерахъ одну историч. ггЬсню, въ КаменихЬ 5 старинъ (былинъ) и
загЬмъ одну старину въ г. ОнегЬ. Отсюда я по^халь 18 йоня въ д. Нюхчу,
а изъ Нюхчи 26 Ьоня въ д. Колежму и въ этихъ двухъ деревняхъ нашелъ
бо.тЬе богатую жатву. Хотя загЬмъ я провелъ 1 день (4 т л я ) въ посадЬ СумЬ, но вотЬдепме нездоровья д'Ьятельныхъ опросовъ не д’Ьлалъ.
Всего я провелъ въ по'ЬздкЬ 34 дня, изъ коихъ около 16 дней
употребилъ на переезды и переходы и около 18 на разыскиваше ска
зителей, уговоры ихъ и записи. За это время я прюбр'Ьлъ 12 руко
писей и записалъ всего 181 номеръ, въ томъ чиатЬ 36 старинъ и
историческихъ ггЬсенъ, духовныхъ стиховъ 25, раскольничьихъ сти
ховъ 6 , сказокъ 6 , пЬсенъ 3, пЬсенъ игрищныхъ 7, свадебныхъ 10,
свадьбу д. Нюхчи съ ея обрядами и заплачками, похоронныхъ причитатй 4, причитате при рабогЬ, паговоровъ 50 и л'Ькарственныхъ
рецептовъ 15.
Старины (былины) я записывалъ только съ голоса (т. е. съ нЬнш)
и съ соблюдешемъ д1алектическнхъ особенностей. Записавъ старину
съ пЬшя, я загЬмъ ее прочитывалъ пЬвцу или п'ЬвицЬ, прося повто
рить сомнительные стихи. Такъ какъ Mirb приходилось записывать на
родную рЬчь первый разъ, то сначала при записи первыхъ номеровъ
были некоторые недостатки, которые я устранять и устранилъ при
записи дальн’Ьйшихъ номеровъ; поэтому тЬиъ дал’Ье, гЬмъ бол'Ье со
вершенной становилась моя запись.
Крестьяне н крестьянки, у которыхъ я собиралъ св'Ьд'Ьшя или
которыхъ просилъ п^ть и сказывать, относились къ моему дЬлу раз
лично: одни доверчиво, друпе недоверчиво. Причины для недов'Ьрш
бывали различны. Прежде всего для населешя было странно то, что
образованный челов'Ькъ настолько интересуется его нЬснями, что Ьзднгъ изъ Москвы спещально записывать ихъ: лучшая моя сказитель-
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Ница въ д. Колежм'Ь Авдотья Коппалина вполне искренно и серьезно
советовала мне занять место только что умершаго у нихъ волостного
писаря. Населеше не могло примириться съ мыслью, что я занимаюсь
серьезнымъ дЬломъ, и поэтому наиболее подозрительные субъекты на
место моей будто бы мнимой причины подыскивали свои причины, со
образно со своимъ умственнымъ кругозоромъ и сощальнымъ положешемъ. Одни думали, что я <подосланъ отъ станового», и боялись, чтобы
я не увелъ ихъ куда-нибудь; некоторый досужш головы боялись, какъ
бы я не предсталъ со своимъ рукописашемъ на тотъ светъ и ихъ за
то не припекли ]); разъ сыграла роль случайная причина, связанная
съ экспедшцей Этнографическаго Отделешя Императорскаго Географическаго Общества во главе съ г. Истоминымъ: въ д. Андозерахъ,
которая находится верстахъ въ 12 отъ г. Онеги и въ которую я пришелъ позднимъ вечеромъ, одинъ знатокъ наговоровъ сообщилъ мне
еще вечеромъ одинъ наговоръ и одну песню, подавая надежду сооб
щить мне еще что-нибудь на следующее утро, но утромъ отказался наотрезъ, отговариваясь незнашемъ; отказомъ ответила и другая кресть
янка; оказалось, что крестьяне думали, какъ это объяснила везшая
меня обратно крестьянка, что я «посланъ отъ царской семьи»; эту
догадку сделали они потому, что у нихъ былъ раньше г. Истоминъ,
говоривппй имъ, что даетъ имъ плату за пЬте изъ царскихъ денегъ.
Менее вреднымъ для дела было то, что въ одномъ месте кто-то доду
мался, что я собираю для того, чтобы играть это потомъ въ театре, а въ
д. Каменихе одинъ крестьянину бывшШ быть можетъ въ солдатахъ,
додумался, что я штонъ, хотя смыслъ этого слова былъ, кажется, и
для самого выдумщика не совсемъ ясенъ.—Броме этихъ общихъ причинъ недовер1я, были еще частныя причины, коренивппяся въ общественномъ положенш техъ лицъ, къ которымъ я обращался. Некоторыя
старухи, кроме одного какого-нибудь духовнаго стиха, не хотели больше
ничего петь, такъ какъ это не идетъ къ ихъ положенно, въ которомъ
оне должны сокрушаться о своихъ грехахъ и молиться, а не петь.
Одна старуха въ д. Колежме, сынъ которой торгуетъ въ д. Поное,
отказалась петь старины (былины), такъ какъ ей, очевидно, было стыдно
петь да еще за деньги. Старообрядцы, избЬгаюпце близкаго сопри
косновения съ православными и интересовавппеся прежде всего при
встрече со мной, какъ я крещусь, «истово» или <щёпотью»,идавно ли
пришелъ антихристъ, уклонялись отъ разговоровъ со мною, какъ съ
*) На основавш этой причивы въ д. Колежм'Ь одна невестка запретила
свое! свекрови п4ть старлвы, хотя та сама готова была пЪть.
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<м1рскимъ>; а одинъ склонный къ расколу, но ходивппй по монастырямъ, сначала ув^рялъ другихъ, что за п^ше сошлютъ въ Сибирь, а
потомъ mrfe говорилъ, что ему не къ лицу пЬть, такъ какъ онъ богомолецъ. Встречаясь съ недовер1емъ, я старался убедить (если видалъ,
что можно это сделать) въ томъ, что я безопасенъ, и заинтересовать
своимъ дЬломъ, прочитывая собранное мною въ другихъ местахъ; это
часто мне и удавалось: стращавшШ другихъ Сибирью и самъ ссы
лавшейся на свое богомолье крестьянинъ кончилъ гЬмъ, что пропелъ
хорошую старину (былину) объ Алеше П. и далъ цинния сведЬтя
о своей местности; въ одномъ доме старуха ответила, что она ни
чего не знаетъ, но ея дочь и другая девушка пропели мне первыми
въ этой деревне несколько песепъ и указали, къ кому еще можно обра
титься.—Некоторые же крестьяне и крестьянки какъ я упомянулъ выше,
относились къ моему делу съ довер1емъ. Это происходило отъ того, что
они по обстоятельствамъ своей личной жизни были способны понять,
почему одне и те же старины (былины) и другое я записываю по не
скольку разъ въ разныхъ местахъ 1).
Крестьяне относились къ моему старашю записывать точно со
чувственно, если они сообщали наговоры, но при продолжительной за
писи ихъ длинныхъ похоронныхъ причиташй и старинъ (былинъ), осо
бенно въ техъ случаяхъ, когда какое-либо место повторялось (напр.,
при троекратномъ вопросе Ильи М. сыну объ имени), они обнаруживали
склонность сократить: напр., пропевъ безъ записи вопросъ Ильи М.
три раза, они затемъ при ггЬши съ записью упоминали этотъ вопросъ
только два раза, или не допевали конца старины, говоря, что осталь
ное я знаю самъ или могу придумать получше ихъ.
При пенш крестьяне употребляютъ особые термины: «заводи>=начинай, «заводи съ конца>=начинай съ начала; <слово>=литературному «стиху» (т. е. одной строчке), «голосъ не бежитъ» — когда не
могуть вспомнить напева.
Теперь я перейду къ вопросамъ, относящимся къ положенш народнаго эпоса въ Поморье.
1 ) Былины въ посещенной мною местности, Поморье, вымеревъ въ
городе Онеге, известны еще по деревнямъ.
2 ) Сами певцы называютъ былины въ Поморье «старинами», а въ
') Одна нюхчанка, жившая замужемъ въ д. Колежм*, съ удоводьстемъ
n tia мн$, такъ какъ у нихъ въ Нюхч$, по ея словамъ, действительно поютъ
паче. Другая нюхч&нка верила m i , такъ какъ въ д. Унежм*, по ея словамъ,
обряди при свадьб* к способъ причитать друпе, ч*мъ въ НюхчФ.
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верховьяхъ р. Пинеги, «старинами» (съ переносомъ ударешя); но настоя
щее народное назваше былинъ знаютъ только лучппе сказители и скази
тельницы, обычно же женщины называютъ ихъ «стихами» наравнЪ съ
духовными стихами.
3) Записанный зд'Ьсь мною старины отличаются краткостью: раз
меры ихъ колеблются отъ 27 до 223 стиховъ.
4) Наибольшей популярностью, если судить по моимъ записямъ,
зд'Ьсь пользуются старины—фабльё: «Князь, княгиня и старицы» (6 варь
янтовъ) и «Князь ДмитрШ и его невеста Домна» (4 вар.), а изъ богатырскихъ старинъ «Бой Ильи М. съ сыномъ».
5) Кром* записанныхъ мною старинъ, зд'Ьсь есть ташя, которыхъ
мн£ не удалось записать (о СадкЬ, ХогЬнЬ, Голубиной книгЬ, птицахъ
и, повидимому, Сватовствй на племянниц* кн. Владимира).
6) Среди записанныхъ мною зд'Ьсь старинъ одна — совершенно
новая, записанная одновременно со мною еще А. В. Марковымъ на
Зимнемъ берегу. Это— «Вдова, ея дочь и сыновья корабельщики». Ста
рина же «Туры» является раскольничьей обработкой начала старины
о Василш Игнатьевич*.
7) Лицъ, который занимались бы спещально нЬшемь старинъ,
н'Ьтъ: старины поютъ крестьяне и крестьянки, не югЬюпце спещальнаго назвашя (я, по крайней м^р*, ни разу не слышалъ н&звашя
<скази(а)тель», «скази(а)тельница», ни другихъ подобныхъ).
8) Репертуаръ этихъ крестьянъ и крестьянокъ очень малъ: обык
новенно каждый изъ нихъ знаетъ одну, дв* старины; и только разъ
я встретиль знавшую бол'Ье десятка (А. Коппалину); но зато въ поморскихъ деревняхъ много такихъ мелкихъ знатоковъ. Это видно изъ
того, что въ д. Камених'Ь я записалъ 4 старины отъ 2 лицъ (и могъ бы
записать больше, если бы, къ сожал'Ьшю, не подумалъ, что у моей ска
зительницы уже записывалъ г. Истоминъ) !), въ г. ОнегЬ 1 старину
отъ одной сказительницы, въ д. Андозерахъ 1 историческую нЬсто отъ
одного лица, въ д. Нюхч* 5 старинъ отъ 5 лицъ, а въ д. Колежм* 25 старинъ
отъ 9 лицъ, при чемъ одна Авдотья Коппалина сообщила 12 старинъ.
Кром* того, надо имЬть въ виду то, что часть сказителей не могла или
не хотела пЬть старинъ, и то, что въ поморскихъ деревняхъ мужское
населете во время моей поездки по Поморью отсутствовало и поэтому
истинныя числа сказителей и сказительницъ выше указанныхъ мною.

') Зд'Ьсь я не считаю старины, записанной мною въ д. БаменихЬ отъ ста
рика съ р. Пинеги.
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9) Собранныя мною старины записаны отъ 18-ти лицъ: 14 женщинъ и 4 мужчинъ. Такимъ образомъ число сказительницъ въ 3 раза
слишкомъ превышаетъ число сказителей.
1 0 ) На сторон* женщинъ находится преобладаше также и въ
числ* пропбтыхъ старинъ: 4 сказителя проп'Ьли 4 старины, а 14 ска
зительницъ остальныя 32, при чемъ одна изъ нихъ проггЬла мнЬ 12 ста
ринъ, а раньше знала ихъ еще больше*
1 1 ) Лица, пЪвппя старины, были среднихъ или преклонныхъ л’Ьтъ*
12) Источниками, изъ коихъ npoirbemie мн* почерпнули свое знаше старинъ, были родители, родные/ односельчане и, быть можетъ,
также калики и скиты; но этотъ поатЬдшй вопросъ нуждается въ большемъ изсл'Ьдованш 1). КромЬ того, одинъ сказитель, а именно А. Аг.
Поташовъ, говорилъ, что свою старину «Получение Ильей М. силы,
связь его съ женщиной и бой съ сыномъ> онъ выучилъ, слушая, какъ
колежемсшй крестьянинъ Б. П. ЗолотовскШ, работавший вм^стЬ съ
нимъ, читалъ ее по книжк*, будто бы притомъ печатной и напи
санной такъ, какъ онъ д'Ьлъ, т. е. мерными стихами. Друпе крестьяне,
узнавппе про Илью М. изъ книгъ, им’Ьли подъ руками книги со сказ
ками объ Иль*; поэтому надо будетъ проверить утверждеше Поташова, при чемъ им*ть въ виду попытку его пропЬть всл4дъ за этой
стариной о явленш Ильи М., переодЬтаго каликою, къ Идолищу2).
13) На руссшй эпосъ въ Поморь* оказываютъ свое вл1я т е сильные
зд’Ьсь еще раскольники. Зд-Ьсь я записалъ старину <Туры>, которая
f) Во вторую свою пойздку я записалъ довольно иного старинъ огь крестьднокъ, занимающихся теперь или занимавшихся раньше каличествомъ, такъ что
вопросъ о роли каликъ въ распространена старинъ становится яснЪе.
*) Некоторый матер1алъ для рЪшенш вообще вопроса о вл1яши стихотворннхъ изложешй старинъ въ издашяхъ для народа на устную традищю я собралъ
во время своей второй поездки, но источника старины Поташова объ Ильй М.
мн$ не удалось найти. Для pimenia этого посл*Ьдняго вопроса у меня были подъ
руками 1) книги В. и Л. Р— нъ въ додаши Сытина а) „Руссшя народныя былины
Составлено В. и Л. Р — нъ. М. 1890 г.", гд£ находятся былины о многихъ
богатыряхъ и между прочимъ объ ILibi М., и б) „Руссшя народныя былины.
Илья Муромецъ крестьянскШ сынъ. Составлено В. и Л. Р— нъ. 1899 г.“, гд& на
печатаны отдельно былины объ Иль$ М. изъ первой книжки, и 2) книга И. Ивина
„Илья Муромецъ наболышй богатырь шевсшй во времена св. князя Владим1ра»
Составлено по лучшимъ русскимъ былинамъ, собр. Сахаровымъ, Рыбниковымъ и
КирЪевскимъ. Иванъ Ивинъ. М. 1893 т.и. Былины въэтихъ книжкахъ объ Иль*
М. не могли быть источникомъ старины Поташова, такъ какъ версш ихъ и Bepcia
Поташова различаются другъ отъ друга въ сущевтвенныхъ деталяхъ.
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является раскольничьей переделкой начала старины о Василш Игнатье
вич*: зд’Ьсь видЬше малыхъ туровъ объяснено въ раскольничьемъ дух*:
Богородица не предв'Ьщаетъ невзгоды надъ Шевомъ, а закапываетъ
хригпанскую в*ру, пророча съ уливашемъ, что не бывать этой в*р*
на святой Руси. Зд'Ьсь мы им*емъ д*ло, вероятно, съ намЪреннымъ
влшшемъ раскола. Но раскольники вл1яютъ не только на эпосъ, а
и вообще на народную поэзйо. Въ д. Нюхч* отъ одной сказительницы
я записалъ два стиха: стихъ «Поздо, поздо вечерами»... и стихъ
«Умоляла мать родная своё дитя»... Первый стихъ, по словамъ ска
зительницы, прислалъ въ Поморье сосланный на Кавказъ раскольникъ. Второй стихъ я еще списалъ въ числ* другихъ стиховъ въ д. Колежм* при посЬщенш раскольничьей кельи изъ бывшаго тамъ стиховодника. Ером* того, та сказительница, у которой я записалъ эти стихи,
говорила, что бывала подолгу въ раскольничьемъ Пертозерскомъ скиту,
гд* у нея есть родственница, что она тамъ выучила эти стихи, что
тамъ имъ учатъ. Повидимому, раскольничьи стихи и переделка ста
рины назначены для того, чтобы дать свою поэзйо раскольникамъ вместо
православной (духовныхъ стиховъ некоторые зд’Ьшше раскольники не
долюбливаютъ); вм*ст* съ тЬмъ они могутъ подготовлять православпыхъ къ принятие раскольничьихъ воззр*шй.
14)
Интересны ответы па вопросы, кто, когда п гд* п*лъ и поетъ
старины. Сказительница Авдотья Коппалина говорила, что раньше п*ли
старины въ Великомъ посту. КолежемскШ крестьянинъ Еузьма Михеевичъ Конановъ говорилъ, что старухи п*ли ихъ во время поста,
а крестьяне учили старинамъ другъ друга со скуки, когда безъ д*ла
приходилось стоять въ мор* на вахттъ. По словамъ сказительницы
Анны Гавриловны Синицыной, п*ли старины: 1 ) на бесёдахъ, 2) на
удбищахъ наваги и 3) въ Великомъ посту *). Семидесятил*тняя скази
тельница П. В. Посникова выучила свои старины и другое частью у
матери, частью на вечеринтхъ. Торговецъ смолой, родомъ изъ УстьПаденьги Шенкурскаго у., говорилъ, что умершШ пе бол*е 5 л*тъ
тому назадъ крестьянинъ Елизаровъ п*лъ свои старины на мелышц*,
по просьб* съ*хавшихся на помолъ. — А. Коппалина поетъ теперь
старины, когда ей станетъ скучно. Иногда она поетъ ихъ со своей
сос*дкой П. В. Посниковой. Старикъ-нипцй съ р. Уфтюги, впадающей
въ С. Двину съ правой стороны ниже Вычегды, говорилъ, что вверху
по р. УфтюгЬ соберется 3 —4 челов*ка старообрядцевъ и поетъ вм*ст* старинки про Илью М., стихъ объ Есаф*-царевич*. Отсюда видно,
') Во время поста п4ть обычныхъ пЬсенъ нельзя.
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что женщины поютъ старины предпочтительно во время постовъ, осо
бенно Веливаго, и на вечеринкахъ, а мужчины во всякое продолжи
тельное свободное время, когда бываетъ скучно.
15) Новыя песни привозятъ возвращаюпцеся съ Мурмана поморы.
На основанш своихъ опросовъ я узналъ, что старины (былины)
поются вн$ Поморья въ сл^дующихъ местахъ:
въ Олонецкой губ.:
1 ) Каргопольскаго у., Ловжинской вол., въ д. Захарьевской (знаетъ
много Павелъ Петровичъ Гриньковъ, сЬдой старикъ подъ 75 л£тъ;
огь жел. дор. до Каргополя 84 -f- 12 вер. до деревпи; остановиться
можно у кр. Ив. Васильева или Зайкова въ д. Софоново);
2) по словамъ Гр. Негодяева, въ дд. Корельскомъ и Коневе Кар
гопольскаго у. калики поютъ старины;
3) по р. ОнегЬ, верстахъ въ 150 отъ ея устья (неизвестный
крестьянинъ изъ этой местности говорилъ въ г. Архангельске тор
говцу изъ В. Тоймы, поехавшему потомъ со мной на одномъ пароходе
въ г. Онегу, что онъ немного поетъ про Илью М., но торговецъ извЬстилъ меня объ этохъ слишкомъ поздно);
4) подле озера Выга въ д. Сирбзере знаетъ старинки ЛеонтШ
Лукичъ Лайкачовъ, а въ д. Возмосоме ГригорШ Микитичъ;
въ Вологодской губ.:
5) Сольвычегодскаго у., по верховьямъ р. Уфтюги, впадающей въ
С. Двину съ правой стороны ниже Вычегды (здесь въ верховьяхъ реки
старообрядцы, собравшись въ числе несколысихъ челов'Ькъ, поютъ ста
ринки про Илью М., стихи объ Есафе-царевиче; по р. УфтюгЬ под
ниматься вверхъ надо на карбасе);
въ Архангельской губ.:
6 ) Шенкурскаго у., въ д. Усть - ПаденьгЬ на р. Ваге, верст ахъ въ
30 отъ г. Шенкурска (встреченный вшою отсюда торговецъ говорилъ,
что несколько летъ тому назадъ у нихъ умеръ старикъ кр. Елизаровъ,
который на мельнице, по просьбе съехавшихся на помолъ, пЬлъ ста
рины про Илью М. и б. м. и другихъ богатырей);
7) по словамъ пюхоцкаго священника, на реке Нижней Пуе,
впадающей въ Вагу, слепецъ Петръ знаетъ стихи и старины;
8) въ д. БерезншгЬ Двпнскомъ на берегу С. Двины ниже устья р.
Ваги (здесь, по словамъ тамошняго крестьянина, изредка поютъ ста
рины про Илью Муромца);
9) Линежскаго у., Тимошенской вол., въ д. Сулъцахъ подле Суры,
въ верховье р. Пинеги (пЬвппй мне въ д. Каменихе Опежскаго у.
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старикъ 1овъ, кр—нъ д. Сульцы, говорилъ, что у нихъ знаютъ старины,
что проехать можно къ нимъ по р. ПинегЬ на пароходахъ бр. Володиныхъ или Кыркалова или съ С. Двины отъ д. Н. Тоймы по новому
тракту на верховья р. Пинеги, и что остановиться можно у его соседа
Самойла бедоровича; б. м. знаютъ старины и въ д. Суре, о чемъ можно
спросить тамъ кр. Васюпя Андреевича);
10)
Мезенского у., въ д. Усть-ВашкЬ при впаденш р. Вашки въ
р. Мезень (крестьянинъ изъ деревни близъ г. Пинеги, говорилъ, что онъ,
когда былъ еще мальчикомъ, назадъ тому л4тъ 50, то, будучи за тайболой
(сплошнымъ л$сомъ) въ д. Усть - Вяшк-Ь, слышалъ, какъ пЬлъ тамъ
старикъ старину).
Печорскою у.: 11) въ деревняхъ вокругъ с. Усть-Цыльмы
и 12) въ Красноборской волости (крестьянинъ съ р. Печоры изъ
Усть-Цыльмы, служапцй теперь на таможне надсмотрщикомъ, говорилъ:
у нихъ на ПечорЬ знаютъ старины въ окрестныхъ деревняхъ подле
Усть-Цылыш и поютъ ихъ еще и теперь; выше въ Красноборской во
лости поютъ старины и зыряне, но на зырянскомъ языке; перевести
могутъ отставные солдаты; поютъ напршгЬръ, про Платова—казака,
Илью, Добрыню, Ивана; по р. Печоре ходятъ пароходы: рапней вес
ною, когда воды больше, они доходятъ до Усть - Щугоръ, а летомъ
только до Усть-Кожвы; навигащя изъ г. Архангельска на Печору на
чинается съ конца йоня, ибо раньше стоитъ въ устье р. Печоры ледъ,
пригнанный сЬвернымъ ветромъ ]); — особенно хорошо попасть для
сбора старинъ въ Усть-Цыльму на ярмарку, когда туда съезжается
много народа; ярмарка начинается после ледохода и продолжается съ
м4 сяцъ, а некоторые торговцы остаются и на 1 Vi* месяца; къ нимъ
везутъ изъ Пермской губ. хл'Ьбъ, а отъ нихъ рыбу и пушныхъ зверей;
въ с. Усть-Цыльм’Ь у этого крестьянина есть братъ—псаломщикъ, вышедшШ изъ 3-го класса семинарш и не хогЬвппй поступить въ Законы:
у нихъ православныхъ мало,все староверы2),—поэтому служба только
въ праздники, а то охота) *).
То обстоятельство, что въ самомъ г. Архангельске я получилъ
нзв”Ьст1я о положенш эпоса только въ местности, лежащей на востокъ
*) Но Арх.-Мурм. общество начинаетъ рейсы на Печору окою 10 шля,
какъ оказалось по моимъ разспросамъ.
*) Старообрядцы.
г) Мои св*д*Н1а о существовали старинъ на р. Печор* (см. 13 стр. отдель
ная) оттиска моего перваго Отчета, напеч. въ 1900 г.) блестяще подтвердились
двукратными позднейшими тамъ записями Н. Е. Ончукова.
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отъ ОЬв. Двины, и ничего не узналъ о местности, лежащей на южномъ
и западномъ берегахъ Б$лаго моря, orbдуетъ, вероятно, объяснять тЬмъ,
что крестьяне восточной половины губернш въ экономическомъ отношенш, всл’Ь дсте направления своихъ рйкъ и трактовъ, болЬе тянуть
къ Архангельску, куда приходятъ въ поискахъ за заработками, ч£мъ
крестьяне-рыболовы западной половины губернш, рйки которой хотя впадаютъ въ Б4лое море, но которую два ея тракта (Онежско-КаргопольскоВытегорскШ и Сумско-ПетрозаводскШ) прпближаютъ къ Петербургу.
Въ поеЬщенныхъ мною мйстахъ я записалъ старины не у всЬхъ
лицъ, знавпгахъ ихъ. Одни изъ этихъ лицъ отсутствовали, друпя укло
нялись отъ 1гЬтя по ложному стыду или по недостатку времени, а
третьи изъ боязни, чтобы имъ за пЬше чего-нибудь не было '). Зд4 сь
я привожу списокъ лицъ, знающихъ старины, съ гЬмн скудными свЬдЬшями о нихъ, которыя im t удалось получить.
1 ) Въ Андозерахъ Онеж. у. пЬвалъ въ молодости старины про
Илью М. теперь уже 70-лЬттй старикъ ВасилШ Ив. Большаковъ; я не засталъ его: онъ—л’Ьсникъ и былъ въ то время на прорубкЬ просЬки;
2) въ сел* Покровскомъ Онеж. у. поетъ (старины ли?) старикъ
Павелъ Козаковъ;
3) въ д. КяндЬ Онеж. у. разсказываютъ сказки объ Иль'Ь М.;
4) въ д. Камених^ Онеж. у. Анна Григорьевна Каменева знаетъ старину «Слеталася птица нзъ-за моря»;
5) въ д. Унежм'Ь Онеж. у. Павла Варзухина знаетъ старины;
6) въ д. Нюхч'Ь Кемскаго у.:
а) Семенъ Предигпнъ Исаковъ знаетъ старины, стихи, наговоры;
б) 80-л'Ьттй старикъ Ив. КушерЬкинъ разсказываетъ про Илью М.,
АлексЬя ч. Б., Егорш Хр., а его отецъ и дЬдъ п-Ьли это;
7 ) въ д. Колежм’Ь Кемскаго у.:
а) старообрядка Оеимья Никонова, по словамъ сказительницы
П. Посниковой, знаетъ старины про Илью М. и Соловья-разбойника,
но сама Оеимья ответила мпЬ, что ничего пе знаетъ;
б) Авдотья Ильичпа Лейнова знаетъ Голубиную книгу, но не
хотЬла пЬть мнЬ изъ стыда и по недостатку времени, хотя я просилъ
ее объ этомъ два раза;
в) глухой старикъ Кузьма Них. Конановъ знаетъ про ведора
Ив и разсказываетъ про Илью М.;
') Надо отметить еще сл£дующШ фактъ. Въ старинахь и историческихъ
пквяхъ упоминаются цари и князья н притомъ иногда не въ благовидной обста
новка, BcxtjCTBie чего крестьяне иногда боятся п-Ьть про нихъ.
А. Григорьевъ. Арханг. былины, т. I.
2
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КРАТК1Й ДНЕВНИВЪ

1-ОЙ

ПОЬЗДКИ.

г) Соломанья Шумова знала старину <Иванъ Гостнный сьшъ»,
но по старости подзабыла и не могла снЬть ее;
д) тетка Анны Гавр. Шумовой знаетъ про 1 ) Садка, 2) Чусову
вдову, 3) Дуная, 4) Голубиную книгу, 5) Ивана (?), но нЬть мн* она
стыдилась, отговариваясь забывчивостью;
е) Анна Ив. Шумова, теперь Борова, знаетъ <Во славномъ было
во Нов'Ьгород’Ь», хотбла было н4ть мнЬ, но потомъ уклонилась;
ж) Авдотья Коппалина знала раньше 1 ) про Часову вдову и
2 ) о томъ, какъ 3 тотарина увезли дЪвицу, но забыла; изъ последней
старины она помнить только стихи:
„Русская земля потаиласе,
Тотарская земля показаласе;“

это не Бозаринъ, ибо сказительница его шгЬ нронЬла (можетъ быть
Саулъ Леванидовичъ или Сватовство царя ВахрамЗш или Соломанъ и
ВасилШ).

КраткШ дневникъ 1-ой поЬздки.
М Ьсяцъ и число.
Ьонъ.

МТ.СТА ПРЕБЫВ А Ш Я :

№№ старинъ.

5— 7
8 —10

Дорога изъ Москвы въ Архангельска
Архангельска
10—11 Архангельска—Онега.
1 1 — 12 Онега.
13—14 1 ) Онега, 2) Андозеры, 3) Онега:............... 2) Д: 1 .
15
Онега, Камениха.
16 1) Бамениха, Жеребцова гора, Средшй Дворъ: 1 ) Д* 2 ; 3—5 и
176Пинеж.был.
17
Средшй Дворъ, Наумовская (Потайбельё),
Онега.
18
Онега:................................................................Д» 6 .
18—19 Дорога въ Нюхчу, 2)Нюхча:....................... 2) Д* 7.
20 —24 Нюхча:............................................................ ДгД* 8— 1 1 .
25—26 Неудачное понадаше изъ Нюхчи на пароходъ и возвращете въ Нюхчу.
26—27 Нюхча, 2 ) Колежма:..................................... 2 ) Дг 1 2 .
1юнъ. 1юлъ.

27—2 Болежма:...........................................................ДгДг 13—36.
2 —3 Дорога изъ Колежмы въ Суму.
3—5 Сума.
5— 6 Сума—Онега.
6 —7 Онега—Архангельска
8 —9 Изъ Архангельска въ Москву (до Хотькова).

I.

АНД0 3 ЕР 0 (АНДОЗЕРЫ).
Деревня Андозеро(ы) — въ 12 верстахъ къ сЬв.-востоку отъ
г. Онеги, въ сторон4 отъ тракта, въ лесу, у озера; въ ней 38 домовъ; есть приписная церковь; хл'Ьбъ родится сносно; на Мурманъ отсюда не ходятъ.

1.
ПЪТУХОВЪ.
Ведоръ Матвгьевичъ Пгьтуховъ — крестьянинъ д. Андозера;
по указанно другихъ крестьянъ, онъ знаетъ иного наговоровъ и
унЬетъ «портить», но онъ это побоялся мнЬ сообщить, а пропЬлъ
лишь спутанную историческую песню: «Графъ Паскевичъ и смерть
генерала». Такъ какъ ее мне пришлось записывать при неудобныхъ услов1яхъ и мне нельзя было ее проверить, то несколько
словъ въ некоторыхъ стихахъ осталось недописанными, вследcrBie чего я въ скобкахъ дополняю ихъ. Выучилъ онъ ее у поморскихъ крестьянъ («мужиковъ») въ Покровскомъ, где они жили
и промышляли сельдей. Шить онъ ее, повторяя каждый стихъ съ
пропускомъ, добавлешемъ или перестановкой частицъ: ой, да, же,
■било.
1.

Графъ Паскевичъ и смерть генерала.
Мы-то возь(м6мъ)-те, да ребятушка, графинъ водочки,
Мы-то напьемся нонь, да молбдые, все мы дб пьяна
Да запойемъ-ка мы, да ребятушка, песню да новую,
Мы которую, братцы, певали да на синёмъ морЬ.
5 . Мы не только же песенокъ пели, боле и плакали
Объ такомъ-то было объ сержйнтЬ обученные,
О второмъ было ковалерЬ-то чернобровые.
2*
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10.

15.

20 .

24.

Ой да чернобровые и черноглазые ') свЬтъ состарился,
Состарилась смерть прекрасная отъ изыЪнушки
Да отъ такой же большой изм'Ьны графа Аскевица.
Ой да пшпотъ письма графъ Аскевицъ дарю бЬл(ому),
Пишетъ письма графъ Аскевицъ царю бЬл(ому):
«Ой да собирайсе, соЬзжайсе со вс(е)й армш,
<Собирайсе, соЬзжайсе со всей армш,
<Со всей армш, пЬхотой, съ конной гвардаёй,
<Ой со такима со полками, съ барабанами,
<Со такима со полками, съ барабанами».
Ой да барабаны-тЬ пробили да по веселому,
Ой да вдругъ указы-тЬ прочитали по печальному,
Ой да што у насъ, братъ, во полку енералъ помёръ.
Да самого-то енерала шестеркой везутъ,
И самого-то енерала шестеркой везутъ,
Ой да какъ его-то, братцы, енералищу подъ руки ведутъ,
Какъ ее-то малыхъ дЬтучокъ на рукахъ несутъ
и горюше слёзы льютъ.
И.

КАМЕНИХА.
Камениха—въ 15 верстахъ отъ г. Онеги вверхъ по р. ОнегЬ, на
правомъ берегу ея, на трактЬ.

2.
НЕГОДЯЕВЪ.
Григорт Негодяем—крестьянинъ д. Каменихи. Ему 55 лЬтъ.
Свою старину «НаЬздъ на богатырскую заставу и бой сына
Ильи М. съ отцомъ» онъ выучилъ отъ отца, бывавшаго въ чужихъ краяхъ и доходившаго до озера Ильменя и до Петербурга
(въ качествЬ бурлака). Отецъ его зналъ еще больше старинъ и
училъ его имъ, но онъ не выучилъ. Онъ еще сообщилъ мнЬ
наговоръ на остановку крови и зналъ пЬсню «Разорёная путь
дорожная отъ Можая до Москвы». КромЬ крестьянства, онъ
занимается рыбной ловлей по рЬкЬ ОнегЬ (семги) и поденной
работой въ городЬ ОнегЬ. Онъ любитъ выпить, и въ день моего
*) Во второй разъ проп^лъ: , чернобровой и черноглазой".

2.

НАЪЗДЪ НА БОГАТЫР. ЗАСТАВУ И БОЙ СЫНА ИЛЬИ М. СЪ ОТЦОМЪ.

пос^щешя
по случаю
П’Ьлъ онъ
не слушая
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у него болела голова отъ попойки предыдущего дня
начала постановки сёмужьяго забора на р4 кЬ ОнегЬ.
охршшшмъ голосомъ, но съ усердаемъ и «йстово»,
поторапливашй со стороны домашнихъ.
2

.

НаЪздъ на богатырскую заставу и бой сына Ильи М. съ отцомъ.

5.

10 .

15.

2 0.

25.

Во славномъ во городЬ во Шеве
У славного князя Владимёра
Еще было семь борцовъ-удальцовъ,
Семь богатырей и семь поленицъ было розудйлыихъ.
Атаманомъ былъ старъ казакъ да Илья Мурумець,
Ясауломъ былъ Добрынюшка Микитичъ младъ,
А-й во-третьихъ былъ Алёшенька Поповичъ-то,
А въ-четвёртыхъ былъ Никитушка Романовичъ,
А во-пьятыхъ былъ гость торговые,
А-й шестой и седьмой Кострюкъ-Демрюкъ, дЬти боярсие.
Какъ отъ батюшка да отъ ст й моря,
Что ётъ камешка было отъ латыря,
Поднимается оттуль нахвалыцичокъ велшае;
Ище весь нахвальщикъ во двенадцать лете.
Ище
бралъ онъ
себЬ бурушкатрехл^точка;
Ужъ онъ клалъ ему потнички на потнички;
А-й на потнички накладываете войлочки;
А на войлочки накладывалъ сЬделышко церкйсскоё;
Подтягалъ сЬдло да во двенадцать пряжъ,
Чтобы кони съ-подъ !) богатыря вонь не выскочилъ,
Чтобъ богатыря въ чистомъ поле не оставилъ бы,
Онъ во гЬхъ во лесахъ да во черниговскихъ,
Онъ на той на площади да богатырсше.
Онъ бралъ себЬ палицу во сорокъ пудъ,
Ужъ
онъбралъ
себЬ кошё дабургоминскоё,
Ужъ онъ бралъ себЬ сабельку
да вбструю.
Выходила къ нему матушка,
Еще матушка бедосья Тимоееёвна.
«Ужъ ты ой еси, моё чадо мйлоё!

') Сказитель п'Ьлъ: „конисибд богатыря", что = „кон’ас-под богат ы р я“= кон ь изъ-подъ богатыря.

22

КЛМЕНИХЛ. НЕГОДЯЕВЪ.

30. «Ты иойедёшь нонь да во чистб полё;
<Ужъ ты стр^тишся во чистбмъ поли ты со старыёмъ,.
«Ты со старыемъ да со сЪдатыемъ;
«Ты не бейся съ имъ да не рйнШся,
«Соходи съ коня да ниско кланейсе.»
35. Тутъ видела матушка сажаючись,
А не вйдяла да поЬжжйючись:
А не пыль въ поле, курева стоитъ,
Еще матушка сыра земля стонучйсь стонётъ,
Еще батюшка синб морё да сголыбаится.
40. Онъ пргЬхалъ (къ) той заставушке нонь ко иевской,
Онъ къ семи бордамъ, онъ къ семи удальцамъ, къ семи
Къ семи поленйдамъ розудалыехъ.
[богатырямъ,
Онъ скрычалъ своимъ да громкимъ гблосомъ:
«Ужъ ты ой еси, старъ казакъ да Илья Муромецъ!
45. «Ужъ ты давай-ко мне поедйныцика
«Во чистбмъ поле да поборбтися,
«Могучимъ плечамъ да росходйтися,
«Богатырскому серцу розгор^тися,
«Молодецкой крови розкшгЬтися».
50. Какъ ответь дёржалъ старъ казакъ Илья Муромецъ:
«У м’ня есть для васъ поединыцичбкъ,
«Я даю ту ваш» да поедйныцикк,
«Есть Добрынюшка Микитичъ младъ;
<ПоЬжжай-ка нонь ты во чистб полё,
55. «Посмотри-тко ты нонь во чистбмъ поли,
«Какъ тамъ ездить нонь нахвалыцикъ велиме. >
Ужъ онъ бралъ себе бурушка трехл'бточка;
Ужъ онъ клалъ ему потнички на потнички,
А-й на потнички накладываетъ войлучки,
60. А-й на вбйлучки седелышко церкйсскоб
И поттягалъ седло во двенадцать пряжъ
Опъ не для-ради красы, для-ради крепости,
Штобы конь-онъ съ-подъ богатыря не выскочилъ,
Чтобъ богйтыря въ чистомъ поли да не оставилъ бы,
65. Что-й во техъ грязяхъ во техъ черниговскихъ,
Онъ на той площади на богатырше.
Ужъ онъ бралъ себе палицу боёвую,
Ужъ онъ бралъ себЬ копьё да бургоминскоё,
Ужъ онъ бралъ себе сабельку да вбструю,
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70. Еще бралъ себЬ полотенце долговидноё.
ВидЬли Добрынюшку сажаючнсь,
А-й не видЬли да поЬзжйючись:
Еще не пыль въ полЬ, да курева стоить,
Еще матушка-сыра земля въ полЬ стонучись стонётъ.
75. Онъ пргёхалъ ноль да во чисто полё,
Посмотрялъ онъ вить въ полотенце долговидноё:
Какъ тамъ Ьздитъ нахвальщикъ велйюе,
Онъ кидаетъ палицу вверхъ да подъ облако,
Не спущаетъ палицу да на сыру землю,
80. Принимаетъ палицу да въ едину руку.
Тутъ у Добрыни конь на карачу палъ,
Тутъ Добрынюшка нонь назадъ подралъ
Онъ къ той къ заставушкЬ нонь ко гаевской,
А-й къ семи борцамъ,къ семи удальцамъ,къ семи богатырямъ,
85. Онъ къ семи поленицамъ розудалыехъ.
«Сколько я въ чистое полё нонь не ■Ьжживалъ,
«Таковой бЪды я больше да не видывалъ:
«Какъ ну Ьздитъ нонь нахвальщикъ нонь велиие,
«Онъ кидаетъ [вверхъ] J) палицу вверхъ подъ бблако,
90. «Не спущаетъ палицу да на сыру землю,
«Принимаетъ палицу да въ едину руку>.
Какъ успЬлъ Добрынюшка слово да молвити,
Слово молвити да рЬчь окончити;
Какъ нагналъ тутъ да нахвалыцичокъ велиие.
95. «Ужъ ты ой еси, старъ казакъ да Илья Муромецъ!
«Ты давай мнЬ-ка да поедйнщика
«Во чистомъ поли да поборбтися,
«Могучимъ плечамъ да росходйтися,
«Богатырскому сёрцу розгорЬтися,
10 0 . «Молодецкой крбви роскшгЬтися».
Какъ отвЬтъ держитъ старъ казакъ да Илья Муромецъ:
«У мня есть для васъ да поедйнщичокъ,
«Я даю ту вамъ да поедйнщика;
«НекЬмъ старому да замЬнйтися,
105. «НёкЬмъ старому косыб отъ смерти слободйтися».
Ужъ онъ бралъ себЬ бурушка-кувурушка;
') Сказитель поставить въ первомъ случай „вверхъ “ не на Micrt;
его следует* опустить, что я обозначаю квадратными скобками.
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110.

115.

120.

125.

130.

135.

140.

Ужъ онъ клалъ ему потнички ведь на потнички,
А на потнички накладываете войлочки,
А-й на войлучки сЬделушко онъ церкасскоё
И потягалъ седло да во двенадцать пряжъ
Онъ не для-ради красы, да для-ради крепости,
Чтобы кони съ-пбдъ богатыря да не выскочилъ,
Чтобъ богатыря въ чистбмъ поли да не оставилъ бы,
Онъ во гЬхъ грязяхъ да во чернйговскихъ,
Онъ на той на плбщади на богатырсие;
Онъ бралъ себе палицу во сорокъ пудъ,
Ужъ онъ бралъ себе копьё да бургоминскоё,
Ужъ онъ бралъ себе сабельку да вострую,
Ужъ онъ бралъ себе полотенце долговйдпоё.
А-й не лёдъ трещите, не иглы сыплются; —
Старъ казакъ на коня садитсе, не остерегаитсе.
Еще видели старого сажаючись,
А не видели да поежжаючись:
А-й не пыль въ поли, да курева стоите,
Еще матушка сыра земля да стон^чись стонёте,
Еще батюшко синё море да сголыбаитсе
И леса черниговски во следъ да клонитсе.
Онъ щйехалъ нонь да во чистб полё,
Посмотрялъ онъ веть (въ) полотенце долговидноё:
Еакъ ну ездпте нонь нахвальщичокъ онъ да велйше,
Онъ кидаете палицу вверхъ да подбблако *),
Не спущаетъ палицу да на сыру землю,
Принимаете палицу да въ едину руку.
Подъ Ильёй веть конь на карачу палъ;
Ужъ онъ бплъ коня да по крупимъ бедрамъ,
Говорилъ коню да таковы слова:
<Бутто ты во чистомъ поли нонь не быивалъ?
«Бутто ты таковой беды нонь но видывалъ?»
Бутто съехались нонь два братца да рбдныехъ,
Они съехались да поздорбвались.
Они начали съежжатьсе на двенадцать версте.
Первой разъ съежжалисе на палицы да на боёвые:
Он-не другъ другу богатыря всё уд4рили,
У ихъ палицы нонь да по яблучкамъ да прочь отпадали,

*) Слова: „подъ 6блакоа подъ ударсн1емъ поются за одно слово.
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145. Они другь друга богатыри всё не ранили.
Они съехались второй разъ на копья на бургоминсюе:
Он* другъ другь богатыри всё да уд&рили,
У ихъ копья да по яблучкамъ да ударили,
Он4 другъ другъ богатыри всё не ранили.
150. Он4 выЬжжали нонь во третей разъ,
Он4 съ'Ьжжалисе на сабелыш да вбстрые:
Он* другъ друга богатыри всё да ударили,
У ихъ сабельки по ручкамъ да прочь отпадали.
Он4 соходили нонъ *) да со добрыхъ коней,
155. Выходили онЬ на рукопашный бой.
Тутъ бралъ нахвалыцичокъ да Илью Муромца,
Ужъ онъ бралъ его да за сбды власк,
Онъ кидалъ его да во сыру землю;
Онъ скочилъ къ ему да на бЬлы груди;
160. Доставалъ в'Ьть онъ свой булатный ножъ,
ХотЬлъ пороть грудь да бЪлые,
Выниналъ хочётъ серце да съ пе'ченью.
Какъ тутъ молится Илья да Муромецъ:
«Ужъ ты Спасъ еси, Пресвята да Богородица!
165. «На войны мн*-ка смерть не пйсана».
Какъ не рыбинка да стрепетн^ласе,—
Старина да съ-подъ нахвалыцичка да споднимаитсе;
Еще онъ бралъ да нахвалыцичка да за желты кудри,
Онъ кидалъ его да о 2) сыр^ землю;
170. Онъ спросилъ его да роду-племени,
Роду-племени да отца съ матерью.
«Что ты скаживашь роду-племени,
«Роду-племени да отца съ матерью?
«Отца съ матерью я да не имаю.»
175. Ужъ онъ бралъ ещё его да за желты кудри;
Онъ кидалъ его да о сыру землю;
Онъ спросилъ его да роду-плёмени,
Роду-племени да отца съ матерью.
«Отца-то я нонь не ймаю,
180. «Еще мать у меня да Тимоееёвна.»

') T a n 7 меня въ тетради.
*) Второй разъ пропЪгь аво“.
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Ужъ онъ бралъ его да за б'Ьлы руки,
Поднималъ его да отъ сырой земли,
Щловалъ его да во сахарны уста:
<Ужъ ты ой еси, да чадо милоё,
«Чадо милоё, дитя любимоё!
«Еще ты нонь въ чистомъ поли нонь зас&яно;
«ПоЪжжай ты да къ своёй да ко матери,
«Ты свези да поклонъ да отъ Ильи Муромца.»
Тутъ по’Ьхалъ похвалыцичокъ нонь да велйше,
Онъ поехалъ нонче къ своей да матери,
Ще къ матери къ бедосьи Тимоеёевны.
Ужъ онъ бралъ себе палицу да боёвую,
Ужъ онъ бралъ себе копьё да бургоминскоё,
Ужъ онъ бралъ себе сабельку да вострую,—
Отрубилъ матери по плечъ да голову.
Онъ щпехалъ къ той заставушкЬ ко юевской,
Онъ къ семи борцамъ, къ семи удальцамъ да богатырямъ,
Къ семи поленицамъ розудалыихъ.
Старъ казакъ сидитъ у князя да у Владимёра
Какъ онъ за тема за столами да дуббвыма,
Онъ за тема скатертями частобраными,
Онъ за тема за яствами за сахарними,
Онъ за тема пипями виноградными.
Какъ тутъ онъ схватилъ нахвалыцичка да велшае,
Онъ хваталъ его да за желты кудри,
Онъ кидалъ его да о кирпичный брусъ.
Тутъ нахвалыцичку да нонь славы поютъ
И славы поютъ да старин^ скажутъ.
3.
КАМЕНЕВА.

Анна Григорьевна Каменева—крестьянка д. Каменихи, 67л..
Одна изъ лучшихъ встр§ченныхъ мною въ Поморье сказительницъ. Ее превосходить только Авдотья Коппалина въ д. Ко*
лежме. Она знаетъ много старинъ, сказокъ и наговоровъ. Поетъ
она хорошо. Я записалъ у нея старины: 1 ) «Отъездъ Добрыни
и неудавшаяся женитьба Алеши П.», 2) «Князь, княгиня и ста
рицы» и В) «Бой Ильи Муромца съ сыномъ», духовный стихъ
о Михаиле Архангеле, 4 «наговбра» (=заговора) (на уразъ,
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на ветряный нрострЬлъ, на пупъ, на грыжу) и интересную «бы
вальщину» о РыжкЬ разбойник*, въ которой дЬйсттае происхо
дить при князЬ Владимир*. Старинамъ и стихамъ она научилась
въ молодости отъ каликъ-каргополовъ, останавливавшихся у нихъ
и п'Ьвшихъ утромъ и вечеромъ. Въ молодости она была памятли
вой, а теперь стала забывать. Она любить пЪть и верить въ во
спеваемые подвиги богатырей, сопровождая свое nim e зам4чашями въ род* такого: «вотъ каки. богатыри были досел**; пЬть
то, что подзабыла, она не любить. Она имЬетъ 4 сыновей и 4
дочерей; одна дочь еще не выдана замужъ и одинъ сынъ 22 лЪтъ
не жененъ. Она .умнеть прясть и ходить «бабить робятъ» (хва
лится тЬмъ, что на своемъ в^ку бабила 50 ребятъ). У нихъ оста
навливаются проходомъ богомольцы и пьютъ чай, платя за это. У
нея кто-то записывалъ уже старины (не г. ли Истоминъ?), поэтому
я записалъ меньше, чЪмъ можно было записать.
3.
ОтъЪздъ Добрыни и неудавшаяся женитьба Алеши П. ’)•
Отправляется Добрынюшка Микитиць младъ во чисто полё,
Ужъ онъ бьетъ челомъ да во праву ногу:
«Благослови меня, да рбдна матушка,
«Благослови меня да на три годика».
5. А оставлять онъ душечку да молоду жону Екатерину МиОставлятъ-то онъ да наказывать:
[китичну,
«Ну, какъ не будетъ меня де ровно трй года,
«Ровно три года да ровно три мйсяця,—
«Ну, хоть вдовой живи, хоть замужъ пойди,
10. «А не ходи замажь за Алешу за Поповица:
«А Олешенька Поповиць младъ—мнЪ крестбвый братъ;
«Какъ не буду я да ровно три года, ровно три мЪсяця,
«Какъ ещо не буду ровно девять лЬть,—
«Хоть вдовой пойди, хоть замужъ пойди».
15. Прошло поры да времени да ровно девять лЪтъ;
На’Ьжжалъ тутъ старъ казакъ,
Онъ сталъ присватывать да приговаривать,
Онъ сталъ онъ ей замужъ просить за Алешу Поповица.
У ихъ въ пятницу бы сватовство,
*) При пФши это! старины сказительница на мои вопросы заявила,
ч то ото „истова старина! “.
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20. А въ суботу было рукобитьецо,
А въ воскресенье идётъ свадёбка.
А-й сидЬлъ Добрынюшка Микитичъ младъ,
Онъ сид&гь подъ кусточкомъ подъ ракитовымъ.
Налитало два голуба,
25. Они стали голубцики ворковати тутъ.
Тутъ придумалось Добрынюшк-Ь Микитицу
На свою сторонушку да побывати тутъ.
Тутъ онъ бралъ посохъ во праву руку
И отправлялся во свою сторонушку.
30. А идётъ Добрыня по мосточку кпо калинскому,
А попалъ калика перехбжая.
Тутъ спросилъ Добрынюшка Микитиць младъ:
«Ты скажи, калика перехожая,
«Еще ли всё здраво въ нашемъ городе,
35. «Въ нашомъ городе да князья да ббяра?
«Еще ли здраво все гости да торговые?
«На моёмъ двори да моя молода матушка,
«Во-вторыхъ еще да молода жона?»
— Здорово живутъ да здоровёшёнько;
40. — На твоёмъ двори да йдётъ свадёбка
— Да у душечки да у молодой жены:
— У ей въ пятницю да было сватовство,
— А въ суботу было рукобитьицо,
— А въ воскресеньё-то идётъ свадёбка.—
45. «А хорошо, калика перехожая;
«А отдавай ты платьицо да калищё,
«А одевай себе да богатырскоё,
«Отдавай же мне да звбнчатй гусли;
«А пойдёмъ со мной да на почестенъ пиръ,
50. «А зайдемъ сперва да къ родной матушки
«Да ужо взять мне злата-серебра».
Заходилъ же тутъ Добрынюшка въ свои кбмлата,
Ужъ онъ билъ целомъ своей да рбдной матери:
«Ужъ ты здрастуй, здрастуй, да родна м&тушка!»
55. Отвецала тутъ да родна матушка:
«Ты откуль такой, детинушка, являешься?
«Не такой былъ Добрынюшка Микитиць младъ:
«А-й лицко было во 1ёмъ да кругленько,
«А носокъ-онъ былъ умеренный.»
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60. Онъ не спрашивалъ да не розв'Ьдывалъ,
Ужъ онъ бралъ себЬ злата да сёребра,
А пошелъ къ Олёпгб на поцестенъ пиръ.
А у воротъ стояли да придворники,
А у сЬней стояли тутъ присЬнники,
65. А у дверей стояли придверники.
Проходилъ Добрынюшка да въ славны комлаты
Да садился Добрыня на поцесный стулъ,
Ужъ онъ сталъ въ гусёлышка наигрывать:
Хорошо поётъ да хорошбшенько.
70. Да всЬ князья да бояра прислушались:
«Ужо какъ калика перехожая
<А сколь поётъ весело да приговаривать!
«Ужо цЬмъ станемъ калику потцивать?
<Али златомъ ёгб да али серебромъ?»
75. Наливали цару зелёна вина,
Зелёна вина да полтора вёдра.
Ужо бралъ Добрыня во праву руку
И выпивалъ Добрыня на единый духъ.
Ужо сталъ Добрыня веселяе играть.
80. Онъ спросилъ князя первобрачного
А княгиню другобрачную;
Онъ спросилъ же цары зелена вина
Отъ того ли князя первобрачного,
Отъ второй княгини другобрачные.
85. И онъ в4 дь бралъ цары во праву руку
И онъ спустилъ же перстень обруцённые.
И ужо тутъ княгиня испужаласе:
Подломилисе да ножки рЪзвые
И окатилисе да ручки б'Ьлые,
90. Прокатилисе слёзы горяч1е.
Тутъ ставалъ Добрыня на рЪзвы ноги;
Ужъ онъ бралъ княгиню за бЬлы руки,
Цоловалъ княгиню въ сахарны уста;
Проздравлялъ Олёшеньку тутъ съ молодбй жоной,
95. Еще только ОлёшеныгЬ розказъ сказалъ:
«Ужо столько ты, Олёшенька, жонатъ бывалъ,
97. «Иже(ище) столько ты, Олёшенька, съ жоной сыпалъ».
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4.
Князь, княгиня и старицы.
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Да женился князь да во двенадцать лЪтъ,
Ужъ онъ бралъ княгини девяти годовъ.
Ужъ онъ жилъ съ княгиной ровно три года,
Ровно три года, ровно три мЪсяця;
На цетвёртый годъ князь гулять пошёлъ.
Ужъ онъ ходилъ-гулялъ да ровно три года,
Ровно три года, ровно три мЪсяця;
На цетвёртый годъ князь домой пошёлъ.
А на стрбцу ёму идётъ две старици,
Две старици да две монапшны.
Ужъ онъ сталъ старицъ ведь выспрашивать,
Онъ выспрашивать сталъ да выведывать:
«Давно ли да съ моёго двора,
«Съ моёго двора да со князйного?
«А сдраво ли живётъ да молода жена?»
— Здорово живётъ да здоровёшеньку;
— Мы въ терёмъ зашли, да голубей висигь;
— Мы въ другой зашли, у ей другой висигь;
— Мы въ третей зашли, у ей третей виситъ,
— Третей виситъ да дитё малою;
— А-й клюци да замки вс* приломаны;
— А золоты ларци вс* притеряны;
— А напиточки вс* князинные вс* выпиты;
— А меци-кладенци да вс* пршшлены;
— А остры сабли да вс* приржавели;
— А добры кони да всЬ изъезжены,
— По колЪнъ стоять они въ воды назёмные,
— А едать траву всё осотливу.—
Еще тутъ князй да за беду стало,
За досадушку да показйлосе;
Погонйлъ да князь да сломя гблову.
Пр1ежджаётъ князь да къ широку двору,
Ужъ онъ пгапко копьемъ въ широки ворота:
Роскатилисе ворота на три стороны.
Услыхала княгиня молода жена,
Выбегала она да на широкШ дворъ
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Въ одной беленькой рубашецкЬ, безъ летницка,
Въ однихъ тоненькихъ цулоцкахъ, безъ башмациковъ.
Онъ не спрашивалъ ей, не выведывалъ,
Ухъ онъ еЬкъ-казнилъ по плечъ голову;
Покатиласе головушка да кбню пбдъ ноги.
А пошёлъ-то князь онъ по теремамъ,
По теремамъ, по комнатамъ;
Во терёмъ зашелъ, да голубеня н’Ьтъ,
Голубеня нЬтъ да дитя малого,—
А стоять пяла да золоцбные,
А (в)о пялахъ шито по писаному,
По писаному да по уцоному;
Зашёлъ-то князь да во второй терёмъ,—
Во в(то)ромъ терёме голубеня н'Ьтъ,
Голубеня н’Ьтъ да дйтя малого;
На (да) клюци-замки да всЬ не ломаны;
А золоти ларци да не притёряны;
А мецй-кладенци да не припинаны;
А востры сабли да не приржавели;
А добры кони всё не зайзжаны,
А стоятъ-то всё они да по двор(и)чкамъ,
О'ны пьютъ у ей вбду клюцбвую,
А Ьдягь оны траву шолкбвую.
Ужо тутъ князю за беду стало,
За досадушку да показйлосе;
Выбиралъ конй да кбня лучшаго;
Только видели князя сажаюцись,
А никтб не видблъ поезжйюцпсь.
Погонйлъ-то князь сломя гблову
Да въ прекрасноё да полё цйстоё.
Да онъ засталъ две старицы да две монашины,
Ужъ онъ всехъ казнилъ да пб плечъ гблову;
Покатплосе головушки да по цисту полжь
5.
Бой Ильи Муромца съ сыноиъ.
Сряжаетсе да обряитсе') ужо старъ казакъ да Илья МуИлья Муромець да сынъ Ивановиць.
[ромець,

*) =обряжаитсе(я).
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И онъ в'Ьдь бралъ коня тре(х)леточка;
Онъ еЬдлалъ-уздалъ да во двенадцать пряжъ
Да онъ не для-ради красы-басы, для-ради крепости,
Штобы добрый конь съ-нодъ богатыря не выскоцилъ,
Не оставилъ бы богатыря да во крутыхъ горахъ,
Да во гЬхъ горахъ да во чернилъ-л’Ьсахъ. ])
А-й только внд'Ьли богатыря сажаюцись,
А не видили ёго поезжаюцись.
Погонилъ тамъ да сломя голову,
Выезжалъ да старъ казакъ да ко цисту полю:
А синё морё да сголыбалосе,
А мать сыра земля да дрожучи дрожитъ,
А во чистбмъ полй курева стоить.
Ужъ какъ кидалъ-бросалъ онъ в'Ьдь палицу вверхь подъ
Не сыпущалъ онъ в'Ьдь палицы во сыру землю, [облако,
А прималъ онъ палицю на бЬлы рукй.
Какъ сряжаитсе да обряится 2) нахвалыцичбкъ ДобрынюшУжъ онъ бралъ коня да воронёюшка,
[ка Микитушка.
Ужъ онъ бралъ сЬдёлышко черкальское,
Ужъ онъ бралъ копьё да бурзамйцкоё;
Онъ еЬдлалъ-уздалъ да во двенадцать пряжъ
Онъ не для-ради красы, для-ради крЬпости,
А штобы добрый конь съ-подъ богатыря не выскоцилъ,
Не оставилъ бы богатыря да во цистомъ полк,
Да во тЬхъ горахъ да во цернилъ-.тЬсахъ.
Вы'Ьзжаётъ нахвальщицокъ да въ полё цйстоё:
А синё море да голыбаётсе,
Мать сыра земля дрожить, издрожитъ,
А во чистомъ полй курева стоить.
Онъ роздёрнулъ полотенцо доловидноё 3),
Ужъ осматривалъ да выглядывалъ,
Не Ездить ли, не розг^ливатъ ли:
Ужъ какъ ездить тамъ, потишаитсе
Старъ казакъ да Илья Муромецъ.
Погонилъ нахваЛыцицокъ да сломя гблову.
А съезжалисе два сильнихъ два могуцихъ богатыря,

•) ==во черниговскихъ хЬсахъ?
*) См. пршгЬчаше къ 1-му стиху.
Такъ у меня въ тетради; вероятно, не описка, т. к. то же въ .V 2 , 70
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Оны съЬзжалисе на палицы па сорокапудбвые;
У нихъ палицы по яблучкамъ отпадали,
Оны другъ друга съ коней не рбпили.
Опы съ4зжалисе да на востры сабли;
А-й востры сабли по ягрышкамъ отпадали,
А оны все другъ друга съ коней не рбпили.
А-й сходилисе они да на кулачпый хвать;
А хваталъ-то старъ казакъ да пахвалыцпцка да за жолОнъ кидалъ-бросалъ бгб подъ облако,
[ты кудри,
Онъ не прималъ ёго да на б^лы руки,
Онъ кидалъ-бросалъ о сыру землю,
Онъ топталъ ёго да во бЬлы груди,
£нъ топталъ ёго да самъ выспрашивалъ:
<Ты скажи-ко, нахвалыцичокъ, цьёй земли,
<Ужъ ты цьёй земли, цьёй орды?
<Ты цьёго отца да цьёй матери?»
ОтвЪчалъ нахвалыцицокъ да Ильи Муромцю:
«Зародился я отъ сырой земли,
<Я отъ батюшка всё огь камешка,
<Отъ камешка да отъ горюцаго.»
Онъ кидалъ еще до вверхъ подъ облако,
Онъ не прималъ ёго да во бЬлы руки,
Онъ кидалъ-бросалъ вверхъ подъ облаго, ')
Сталъ выспрашивать, сталъ выведывать:
<Ты скажи, нахвалыцицокъ,
<Да ужъ ты цьёй земли да цьёй орды?
<Цьёгб отца, цьёй ты матери?»
— Зародился я всё отъ камешка,
•— Отъ камешка да огь горюцаго.—
Опъ кидалъ-бросалъ вверхъ подъ облако,
Сталъ выспрашивать, сталъ выведывать:
<Ты скажи, нахвалыцицокъ,
<Да ужъ ты цьёй земли да цьёй орды?
<Цьёгб отца, цьёй ты матери?»
— Зародился я-отъ всё огь камешка,
— Отъ камешка да отъ горюцого,
— Оть цёсной вдовы огь Марьи Тимоееевпы.—

') Такъ у мейл иь тетради.
А. Григорьевъ. Apxaur. былины, т. I.
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«Поезжай ты, цадо милоё,
<Ты скажи поклонъ да CBoieft маменьки
«Ты отъ старого отъ сЬдатаго,
«Отъ сЬдатаго, отъ бородатаго.»
80. Пр1,Ь(з)жаетъ юноша къ свойему двору,
81. Онъ еЬкъ-казнилъ матушке да по плецъ голову.

III.

ОНЕГА,
Онега—уЬздный городъ Арханг. г. при устье р. Онеги, направомъ ея берегу; жителей до 3000 чел.; есть школа, 3 церкви,
лесопильный заводь; черезъ Онегу идетъ трактъ изъ Архангельска
въ Поморье и въ ней оканчивается трактъ изъ г. Каргополя.

4.
ЕЛИСЕЕВА.
Наталья Васильевна Елисгьева—жена крестьянина д. Ворзогоръ !) Павла Левонтьевича ЕлисЬева. Пять л'Ьтъ тому назадъ
они переселились изъ своей деревни въ г. Онегу. Тутъ они ку
пили старую избу на сломъ за 120 рублей, поставили ее на арен
дуемой ими земле и теперь живутъ въ ней. Елисеева пропела
мне совсемъ новую старину «Вдова, ея дочь и сыновья кора
бельщики» и 2 духовныхъ стиха (о Лазаре и о Трудпике и
Пятнице) и сообщила 8 наговоровъ (подходъ къ начальству, на
зубы, на пупъ, на первотекъ у коровы, на остановку крови, при
суху, на баену нецись, на призбръ). Ей 44 года. Научилась она
всему этому отъ старыхъ людей и между прочимъ отъ своей ма
тери изъ Ворзогоръ.
6.
Вдова, ея дочь и сыновья-корабельщики.
Принесла вдова два сына н два ясна сокола;
Запеленала она ихъ въ пелёпоцки;
') Вбрзогоры—деревня на берегу БЬлаго моря, въ 22-хъ верстахъ ва
з&падъ отъ г. Онеги.

6 . ВДОВА, ЕЯ ДОЧЬ И СЫНОВЬЯ-КОРАБЕЛЬЩИКИ.
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И запоясала она ихъ пояснками;
И сколотила имъ дубоцикъ изъ дощочёкъ;
И понесла вдова да ко цисту полю,
Ко цисту полю да ко синю морю,
Ко синю морю да ко солоному.
Она спущатъ да приговаривать:
<Ты убай, убай, морё синёйе,
<Ужъ ты пой-корми, да полё цистойе.»
Пошла вдова ко цистому полю
Съ любимой доцерью Богу молнтисе.
Молилась ровно тридцать л^тъ
И во сняхъ-то ей да привидилосе,
На яву-то ей да показалосе:
И какъ летитъ, летитъ два цорна вброна,
Два цорна ворона да два ясна сокола.
Тутъ пошла вдова тутъ ко сишб морю,
Ко синю морю и ко солоному.
И стоять, стоять да цорные корабли.
Взошла она на корабъ да стала спрашивать:
«Откуль же вы да исъ какой земли,
«Исъ какой земли да каково вы царя,
«Вы какого царя вы небесного?
«Ужъ какъ вы старые, дакъ я замужъ лду;
«Ужъ вы какъ младые, такъ я доцсрь даю.»
Одинъ-отъ братъ усумл^етсе:
«Это що, братцы, за чудо?
«Это що, братцы, за диво?
«Какъ родна-та мать да идётъ да за сына,
«Какъ родну сёстру давать за брата.»
Та стала у нихъ выспрашивать:
«Исъ цёго у васъ да цорны карабли?
«Исъ цёго у васъ да грузные якори?
«Исъ цёго у васъ да тонки парусы?»
— Цорны корабли да
исъ дощочикъ,
— Грузные якори изъ гвоздёчиковъ,
— Тонки парусы да исъ пелёночёкъ.—
Тутъ-то мать догадалася.
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IV.

Н Ю X Ч А.
Нюхча—деревня Кемскаго уЬзда, расположена па обоихъ
берегахъ порожистой р$кп Нюхчи, въ 25 верстахъ отъ моря
(именно отъ места остановки парохода). Почтовое и земское сообщеше зимой происходить сухимъ путемъ по зимнему тракту,
а л^томь только по морю на лодкахъ; доступъ въ нее л^томь
очень труденъ: отъ места остановки парохода верстъ 16—18
проезжаюсь на браме (барже, поднимающей до 500 пудовъ) и затЬмъ идутъ въ деревню 7 верстъ пешкомъ (часть болотомъ по
испортившимся уже мосткамъ) и несутъ сами свои вещи или же
посылаютъ изъ деревни за ними карбасъ, такъ что попадаше съ
парохода въ д. Нюхчу занимаетъ весь день. Въ ней есть цер
ковь, отделеше пограничной таможенной стражи съ офицеромъ,
училище и волостное правлеше. Населеше въ Нюхче числится
православнымъ, хотя и склоннымъ къ расколу; но на самомъ де
ке оно находится подъ сильнымъ влхятемъ раскола; въ церковь
ходить немнопе, остальпые не признаютъ православнаго священ
ника, а имеютъ своихъ поповъ изъ простыхъ крестьянъ-стариковъ.

5.
ПОЛУЗЁРОВЪ.
ВасилШ Семенотчъ Полузёровъ—нюхоцкШ крестьянинъ, 70
летъ. Онъ теперь не работаетъ, а живетъ подаятемъ. Съ большимъ трудомъ онъ читаетъ церковно-славянсше книги. Онъ пропелъ мне «Онику-воина». Поетъ онъ разбитымъ голосомъ, съ
усердаемъ, но плохо, делая пропуски и пе замечая ихъ. Если
остановить его и попросить повторить какой-нибудь стихъ, то
онъ потомъ путается. Въ затруднительныхъ случаяхъ, чтобы вы
играть время, онъ часто повторяетъ «Оника, сильный храбрый
воинъ-богатырь>. Одевается и держитъ себя онъ очень неопрятно.
Онъ глуховатъ. Записывать его пеше было очень трудно, вследCTBie чего у меня въ записи недописки и пропуски.
7.
Оника-воинъ.
Былъ-жилъ Опика, сплышй воинъ-богйтырь,
Поехалъ въ цисто полё силы пробовйта
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На своРмъ-то дббромъ кояй.
■Ьхалъ-то, ехать на своёмъ-то добромъ конй
Оника, сильный богатырь великШ,
Этыхъ юношевъ не могъ догнати.
Вотъ и сталъ онъ и крицать и рев^ть-то ихъ:
«Птицы-ль вы, зв^ри-ль вы, люди-ль вы?
«Постоите, поговоримъ со инбю. >
Вотъ и эта юноши зат&мъ остойёлись:
«Куда ты пойЪхалъ, Оника, сильный храбрый богатырь?»
— Я пой-Ьхалъ въ цисто поле силы пробовать,
— По чисту (полю) розъезжать и противника себе
Вотъ и загЁмъ рече ему эты юноши:
[вызывать.—
<Охъ ты Оника, сильный храбрый воинъ-богатырь!
«Сойди-ка со добра коня свойего,
«Здыни-ко это ядрышко.»
Вотъ и опъ сошелъ Оника, сильный храбрый воинъ-богатырь;
Это ядрышко сталъ здымати Оника, сильный храбрый боУ йего по колени въ камепь ноги сЬли,
[гатырь;
Это ядрышко не шевелйтсе;
Онъ здымалъ, здымалъ это ядрыппс(о),
................................................................................... >)

Вотъ онъ возратился въ изнеможенш силъ своихъ.
Вотъ Оника, сильный храбрый воинъ-богатырь,
25. Облъ на своёго доброго коня;
Вотъ и пойехалъ Оника, сильный храбрый воинъ-богатырь,
На своёмъ-то добромъ кони.
Гналъ, гналъ: стоить болыпа полата б*лою1менна,
Полата болыпа белокаменная, ужасная полата огромпая.
30. Вотъ и Оника, сильный храбрый воинъ-богатырь,
Сошёлъ со добрй коня свойего,
Взялъ эту полйту стр'блилъ стр*лт,
Всю розбилъ, розломалъ эту полату въ сцеп^,
Жонку и мальчика убилъ въ этой палаты О., с. хр. в.-б..
35. Вотъ и опять возратилсе Оника, сильный храбрый воинъНа своёмъ-то добромъ кони.
[богатырь,
Пойехалъ Оника, сильный храбрый воинъ-богатырь,
Вотъ и ехалъ Оника, сильный храбрый воинъ-богатырь,
На своёмъ-то добромъ кони.
’) Точки обозначаютъ х$ста, которая я не успеть записать,
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40. НргЬзжаеть: стоить полата болыпа б'Ьлокйменна
И больша полата бЬлокамен(н)ая, ужасная, огромная полата.
Вотъ и Оника, сильный храбрый воинъ-богатырь,
Сошёлъ со добра коня свойего,
Взялъ эту полату (стрЬлилъ) стр^лью О., с. хр. б.,
45. Всю розбилъ, розломалъ в(с)ю эту полату въ щепу.
ОЬлъ на свойего добраго коня О., с. хр. б.:
Конь б’Ьжйтъ, тольки земля дрожйтъ,
Отъ копытышки искры-пламя скачетъ.
Ъхалъ, ехаль Оника, сильный храбрый воинъ-богатырь,
50. На своёмъ-то добромъ кони;
ПргЬзжаетъ: б4лъ шатёръ стоить.
Взялъ коня обуздалъ-осЬдлалъ свойего
Оника, сильный храбрый воинъ-богатырь,
Далъ ёму збби зобйти *) да пшеницу яру,
55. Самъ спать и лягъ,
Коня поставилъ ко шатру свойего.
Сонъ его богатырсюе.
Оника, сильный храбрый воинъ-богатырь,
Спалъ, спалъ: заснулъ.
60. Конь началъ ржати,
Оника, сильный храбрый воинъ-богатырь, самъ убудилсе,
ОЬлъ на свойего добраго коня.
Вотъ Оника, сильный храбрый воинъ-богатырь,
По’&халъ на своёмъ-то добромъ кони.
65. Вотъ и Оника, сильный храбрый воинъ-богатырь,
Гналъ, гналъ на своёмъ-то добромъ кони;
. Оглянулся назадъ: назади стоить целов^ясь-и.
Вотъ онъ и рече ей:
«Какой ты челов'Ькъ есь?»
70. — Я есь твоя смерть прекра(сп)ая, О., с. хр. в.-б..—
Вотъ онъ и рече ей на 1гЬсто:
«Что ты за смерть, что за чудь безглаза,
«Охъ какй ты смерть, что за баба, что за пьяница?
<Я тебя не боюсе и косы не страшусе.»
75. Она ему рече: «охъ ты, Оника, сильный храбрый воинъ«Я есь твоя смерть прекрасная,
[богатырь!
«Я не чудь безглазая, я не баба, я не пьяница.»
') Зобатн— ■Ьсть.
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Онъ на ей замахнулся палицей железной
Оника, сильный храбрый воинъ-богатырь,—
Вотъ вдругь рука въ плечи остоялась.
Вотъ онъ Оника, сильный храбрый воинъ-богатырь,
Замахнулся рукою другою палицей железною,—
И рука въ плеч! остоялась.
Ей взмолилсе Оника, сильный храбрый воинъ-богатырь:
«Охъ ты смерть, коли смерть прекрасная есь!
«Ты возми-то два погреба полны злата-сёребра,
«Возми третей не полной,
«Сколыш тебе н^добнб;
«Дай-ка мне жизни пожить на годъ или на полъ года или
Вотъ она йему рече:
[нй треть года.»
«Оника, силный храбрый воипъ-богатырь!
«Я тебЬ не дамъ жизни
«Ни на годъ, ни на полъ года, ни на треть года времени.»
Онъ ей рече на место
Оника, сильный храбрый воинъ-богатырь:
«Охъ ты смерть, смерть, коли смерть прекрасная есь!
«Ты возми-то (два) погреба злата-серебра, третьей не
полный,
«Дай мне пожить хоть на годъ, хоть на полъ года или на
Вотъ она йему рече:
[треть года времени.»
«Оника, сильный храбрый воинъ-богатырь!
«Я тебе не дамъ жизни
«Ни на годъ, ни на полъ года, ни па треть года времени.»
Вотъ и взмоли(л)ся Оника, сильный храбрый воинъ-богатырь,
третШ разъ:
«Охъ ты смерть, смерть, коли смерть прекрасная есь!
«Ты возьми (два) погреба злата-серебра, третьёй не
—Вотъ тебе не дамъ жить
[полной,.....»
—Ни па годъ, ни на полъ года, ни па треть года.—
Идётъ падчерица затемъ,
Стала смерть упрашивати:
«Охъ ты смерть, смерть, смерть, (коли прекрасная есь)!
«Дай е м у .......................................................
«Ты лучше возми меня, смерть прекрасная».
Смерть рече на место:
«Охъ ты падчерица, ты поди возьми листовку,
«Со слезами Богу молись,
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<Бога моли да iiero помина(й),
«Всякаго зла-лиха избывай».
Вотъ и рече ей падчерица:
«Охъ ты смерть, смерть, коли прекрасная (есь)!
120. «Ты лучше возьми меня,
«Смерть, смерть, коли прекрасная есь!»
Вотъ и она ей рече:
«Охъ ты падчерица, падчерица!
«Я взятку не беру, не возьму,
125. «Но дамъ йему жить
«Ни на годъ, ни на полъ года, ни на треть года времени.
Она ей рече третей разъ:
«Лучше ты возьми меня умори, смерть ты прекрасная,
«Возьми..................................................
130. «Дай е м у .............................................
«Смерть ты прекрасная коли есь!»
Вотъ и она ей рече на Micro:
«Да молитву Богу твори да съ усердаемъ,
«Да жертву Богу нрипоси,
135. ..«Бога моли да его помина(й),
«Всякаго зла и лиха избегай,
137. «Всякаго блага-добра залучай, себе доставай.»

6.

ПОТАШОВЪ.
Алексгьй Агаеоновичъ Поташбвъ или больше но отечеству Агаооновъ—нюхоцюй крестьянинъ, 69 л^тъ. Недавно онъ осл^нъ отъ
воспалетя в^къ. У него 2 сына на хозяйстве, но они не номогаютъ ему, а помогаютъ ему друце крестьяне. Онъ женатъ; ясена еще жива и молится вм'Ьст'Ь съ нимъ Богу. Онъ не грамотенъ, но любить слушать, когда вслухъ читаютъ книги. Онъ
проп4лъ мне конецъ старины «Получете Ильей Муромцемъ
силы, связь его съ женщиной и бой съ сыномъ» и духовный стихъ
объ Егорш Храбромъ. Начало старины (о получеши Ильей силы
и связи его съ женщиной) онъ не п'Ьлъ, а разсказалъ своими
словами. Объ источник^ своей старины и стиха онъ разсказываетъ следующее. Находясь па промыслахъ, опъ слышалъ,
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съ сыномъ. 4 1

какъ работавши! вместе съ и и м ъ креетьянппъ изъ соседней де
ревни Коложмы Eropiit Нотровичъ ЗолотовскШ читалъ эту старину
объ Иль* Муромц* ио книжке (будто бы печатной), и выучилъ
ее, слушая ого чтете. Раиыпе онъ певалъ изъ того же источ
ника старину объ Илье М. и Идблище, по теперь ея ужо не
помнить, хотя пытался пропеть ее сейчасъ же непосредственно
за боемъ Ильи съ сыномъ. Стихъ объ Егорш Храбромъ онъ
выучилъ, слушая пеше калики Ивана Жирового, за которымъ
ходило много народу и училось пешю стиховъ.

8.
Получеше Ильей М. силы, связь его съ женщиной и бой
съ сыномъ.
Илья М. сиделъ неподвижно 30 летъ, пришелъ калика и попросилъ пить, Илья сказалъ, что далъ бы, если бы могъ. Кали
ка всл^лъ принести и выпить самому. Илья выпилъ и почуялъ
силу. Тогда онъ схватилъ одной рукой камень, а другойсарай п
вывернулъ ихъ. Затемъ ходилъ на пожни, где работали его ро
дители. Онъ одной рукой бралъ лисины, вырывалъ ихъ съ корнемъ и бросалъ въводу. Онъ ходилъ (потомъ) по свету и. сделалъ девке брюха. Стали ребята ругать (родившагося) мальчика:
ты незаконнорожденный. Мальчику стало обидно, и онъ отпра
вился искать отца, выехалъ въ поле и закрпчалъ:
«Полё моё, полё цистое!
«Дашь, не дашь мне пойединыцика?
«А не дашь, дакъ силкбмъ возьму.»
[Муромецъ:
Прогбворитъ старой седой до(нской) казакъ да Илья
5. «Мне послать, (не) послать да Ваньку Долгополаго:
«Во своихъ-то долгихъ полахъ заплетается,
«Потеряетъ свою буйну голову;
«Послать, не послать Алешу Поповича:
«Поповсше роды непокорные,
1 0 . «Непокорные, самозадорные,—
«Потеряетъ свою буйну голову;
«Класть, не класть мне надеюшка па Микиту князя».
Выходилъ Микита князь на широкой дворъ,
Выбералъ коня да самолучшаго;
15. Да поехалъ тутъ Микита князь па крутугору,
На круту гору да на окатипгго;
Бербтъ, берётъ да въ руки трубку долговидную,
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20.

25.

30.

35.

40.

45.

50.

55.

Самъ глядптъ-смотрйтъ на цетыре на сторбнушки.
Онъ гляд'Ьлъ-смотр'Ьлъ во цотыре во сторонушки:
Во нерву глядЬлъ сторонушку востоцную;
Во другу глядЬлъ сторонушку ко западу;
Во третю глядЬлъ сторонушку ко синю морю,
Ко синю морю да ко cipy каменю.
У синя моря, у ciporo каменя
Увидялъ добра молотца—спогЬшаитсе;
Онъ кидаётъ палицу-удалицу и мецъ-тотъ самосЬкь
Выше л^су стойёцего
Самъ подъ облацко ходецее (раньше промьм «стойе'цее»),
Единой рукой примклъ.
Скрыцалъ, скрыцалъ нахвальщицка
Да зыцнымъ голосомъ:
«Ахъ, полё моё, да полб цйстоё!
«Дашь, не дашь Мн'Ь-ка поодппщичка?
«Не дашь, дакъ я силкбмъ возьм^ >.
Мать земля сколыбалысе,
Тёмны л^сы спошаталисе,
Синё морё да сколыбалосе;
У Микиты у князй да конь-то на колонка палъ;
Тутъ Микита князь во штаны наклалъ,
Во штаны наклалъ, самъ поворотъ держалъ.
ПргЬхалъ къ старому къ сЬдатому
Къ донскому казаку да Ильи Муромцу:
«Ты старей сЬдой донской казакъ да Илья Муромецъ!
«Ужъ я долго по цисту полю гуливалъ,
«Таковой бЬды не вйдывалъ:
«Вндялъ, ■Ьдждучи 1) по цисту полю, нахвальщицка,
«Онъ кидаётъ и бросаётъ палицу-удалицу
и мецъ-тотъ самоеЪкъ
«Выше л4су стойечего
«Самъ подъ облацко ходечеё,
«Единой рукой примктъ;
«Скрыцалъ, скрыцалъ да зыциымъ голосомъ:
«—Ахъ, полё, полё мойё да полё цйстоё!
«—Дашь, не дашь да миЬ (поединщичка)?
«—Не дапгь, (дакъ я силкбмъ возьму);—

’) Записано, вероятно, ошибочно вместо „■Ьядаучи®.
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<Мать земля сколыбаласи,
«Темпы ,тЬсы спошаталисп,
«Синё морё да сколыбалысе;
«У Микита у князя тотъ-конь на кольнка налъ;
«Тутъ Микита князь во штаны наклалъ,
«Во штаны наклалъ, самъ поворотъ держалъ,
<Пр1’Ьхалъ къ старому да къ еЬдатому;
«Ты старой донской казакъ да Илья Муромецъ!
«Много я по цисту полю гулпвалъ,
«Таковой беды не видывалъ.»
Илья Муромецъ да сынъ Ивановиць:
«Некимъ старому зам*нитисв,
«Прйшло *хать старому да еЬдатому
«Во дальнё цисто полё.»
Выходилъ старой с^датой Илья Муромецъ на кольцюжВыбералъ коня да самолучтагй,
[ной дворъ;
Котораго какъ лучше нетъ;
Ужъ онъ войлучки на войлучки накладывалъ,
Самъ седёлыппса церкасные;
Ужъ, ужъ войлуцкамъ приговаривалъ:
«Ужъ ты, шолкъ, ле рвись,
«Да ты, булатъ, не трись,
«Цисто серебро, не вмрзавей
«Не ради то-бась'г, да ради богатыреме-то крепости.»
Видли добра молодца да седуцись,
Не видли какъ поЛдуцись,—
Только дымъ стоётъ да курёпа идётъ.
Пр1ехалъ старой и седатой и донской казакъ да Илья
Ио руски какъ сказать, на круту гору,
[Муромецъ,
На круту гору да на окатшпто;
Берётъ, берётъ да въ руки трубку долговидноё,
Глядитъ-смотритъ на всё на цетыре на сторонушки.
Во перву гляделъ во сторонушку востоцную,
Во другу глядялъ ’) сторонушку ко западу,
Во третю глядитъ да къ синю морю,
Ко синю морю, ко серу каменю.
У синя' моря, ebparo у кйменя

') Сказитель сначала проп$лъ „гладить", а загЬмъ, при повгореаш
стиха по моей просьб^, проп4>лъ уже „глядялъ".

44

95.

100.

105.

110.

115.

120 .

125.

130.

НЮХЧА. ПОТАШОВЪ.

Водлялъ добра молодца—спотЬшёитсе:
Самъ кидаётъ налицю-удалищо
И мець-тотъ самосЬкъ
Выше лесу стойечего
Самъ подъ облацко ходо'цоё,
Единой рукой нримктъ;
Скрыцалъ, скрыцалъ нахвалыцицка зыцнымъ голосомъ:
«Ужъ ты полё моё да полё цйстойё!
«Ужъ ты дашь, не дашь мне пойединыцика?
«Не дашь, дакъ силкомъ возьму.»
Мать земля сколыбаласе,
Темны лесы спошаталисе,
Синё морё да сколыбалосе;
У старого да у сЬдатого
Конь-тотъ да на колонка палъ.
Спроговорилъ старой сЬдой донской казакъ да Илья МуИлья Муромецъ да сынъ Ивановицъ:
[ромецъ,
«Ужъ ты конь, конь даволцка сыть,
«Ты волцка сыть, травяной мЪшбкъ!
<11о цисту полю ты разве не гуливалъ?
«Ты богатырскихъ ты пбкриковъ не слыхивалъ?»
Бьётъ копьёмъ коня да до белыхъ реберъ.
Туть пой4халъ старой сЬдатой донской казакъ Илья
Во дальнё во цисто нолё.
[Муромецъ
Тутъ пргЬхалъ старой сЬдатой донской казакъ да Илья
Во дальнё во цисто полё.
[Муромецъ
Съехались съ нахвальсчицкоиъ
По далыно цисту полю
На копья на железные,—
У ихъ копья-то железные да приломалисе,
Другъ друга какъ не ранили.
Воны съехались на палици на удалици,—
У ихъ палици-удалици приломалисе,
Другъ друга какъ не ранили.
Съехались на меци на самосеки-ты,—
Меци самосеки-ты россьпгёлисе,
Другъ друга какъ не ранили.
Соходили со своихъ со добрыхъ конёй,
Привязал и-ка своихъ добрыхъ коней
Ко тоцоныемъ столбамъ, золоцоцыемъ кольцкмъ;
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Оиы боролисе-возилисе да п6 три годика,
Не пиваюцись, не ■Ьдаюцись,
У своихъ добрыхъ коней не быв&оцись.
Садился *) какъ нахвальсцицокъ старому сЬдатому да на
Вынималъ ножи изъ ногалища,
[б’Ьлы груди,
Бьетъ копьёмъ да во бЬлы груди.
Б^ла грудь да пригибаитсе,
Да ретиво серце не сдаваит(с)е:
«Ужъ ты мать да Пресвятая Богорбдиця!
«Сказала мн-Ь да на бою-ту смерть не пйсана,
«Топёреку-ту мнЬ-ка смерть пришла».
Услышалъ старой и сЬдатой донской казакъ да Илья
Въ себЬ силушка да непрем’Ьрную,
[Муромецъ
Онъ кидаётъ да бросаётъ нахвальсцицка со бЬлыхъ
Выше л4су стойёчего
[грудей
Самъ подъ облацко ходёцоё,
Единой рукой прин&гь (заттъмъ пропплъ: «приматъ»).
Садится старой сЬдатой нахвальсцицку да на бЬлы груди,
Спрашивать у нахвальсцицка:
«Дьёй земли, цьёй орды?
«Цьё'го рбду, цьё'го плбду, какъ по имени зовутъ?»
Спроговорилъ нахвальсцицокъ:
«Я сидЬлъ бы на твоихъ на бЬлыхъ грудяхъ,—
«Я не спрашивалъ бы ни роду, не племени,
«Вынималъ бы я ножищо изъ ногалищо,
«Поролъ бы грудь-ту бьлую,
«Вы1шмалъ бы ретивб серцё' со нёценю.»
Тутъ увидялъ старой да сЬдатой злацбнъ перстёнь;
На перстню было нодпйсано.
«Ужъ ты цадо, цадо милоё да сынъ любимнё!
«Ты по^дь-ко къ морю сйнему,
«Къ матери къ родймые,
«Проживи-ко годика цытыре-то,
«Тогда войевать со мной пргЬдь. >
И по’Ьхалъ онъ во цйсто полё

И пргЬхалъ въ цистб полё,
169. Ткнулъ копьёмъ жел'Ьзныимъ
*) Сказ игO.Iь сначала проаЬдъ Ясадигсяа.
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Какъ комаръ кусилъ. Другой разъ ткнулъ. (Илья проснулся и
видитъ):
170. Богатырь стоитъ со копьёмъ да железныёмъ
Тутъ.Илья предалъ его смерти.
Непосредственно за этимъ сказитель пропЪлъ:
«Тутъ пошёлъ старой да сЬдатой»
и дальше сказалъ:
«Переоделся каликой и явился къ Идолищу»,
дальнейшее же онъ забылъ.

7.
II О II О В А.
Ирина Степановна Попова—нюхоцкая крестьянка, 70 л., на
ходится замужемъ за крестьяниномъ Никифоромъ Поповымъ. Она
пропела мне только одну старину: «Князь, княгиня и старицы»
и говорила, что больше не знаетъ, между тЬмъ какъ друие говорятъ, что она знаетъ много старинъ. На мой вопросъ, что это
за иеспя, которую она мне пропела, она сказала, что это старина,
потому что она «не порато (не очень) божественна», хотя раныпе
сама называла ее стихомъ. Вообще, въ Нюхче стихами называютъ и
старины и стихи. НЬть старину она научилась въ молодости отъ
своихъ односельчанъ на вечёрахъ. Объ Илье М., по ея словамъ, разсказываютъ у нихъ въ сказкахъ; въ одной изъ нихъ Илье М.
поручаютъ отвезти подарокъ Руслану. Опа еще сообщила отрывокъ наговора на остановку крови, подслушаный ею отъ нагова
ривавшей старухи. Кроме того, она говорила, что съ р. Мезени къ
нимъ приходясь коновалы, которые знаютъ (но что, наговоры или
старины, я не записалъ и теперь не помпю).
9.
Князь, княгиня и старицы.
Женился князь да девяносто летъ,
Ужъ взялъ княгинушку да девяти годовъ;
Ужъ жилъ съ княгннюшкой да ровно три года,
Ровно три года да по три осени.
5. На цетвертой годъ князь гулять пошёлъ.

9. князь, княгиня И СТАРИЦЫ.
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Ходилъ-гулялъ да ровно три годы,
На цетвёртый годъ князь домой пошёлъ:
Попало ему дв* старицы да дв* монашици,
Долгоризници да цёрнокнизници.
<Ужъ вы старици да вы мопашици!
<Не видали ли моёй княгинушки,
<Не видали ли моёй молоденькой?»
— Мы вид’Ьли твою княгинюппсу,
— Ужъ мы видЬли твою молодушку:
— Бежала твоя княгинушка
— А-й безъ л'Ьтницка, въ одной сороцоцки,
— Безъ башмациковъ, въ одныхъ цулоцикахъ;
— Ступишь, князь, да на крылецико,
— Ужъ ты брякнешь, князь, за колецико,—
— ВыбЬжитъ твоя княгинюшка
— Безъ л’Ьтницка, въ одной сороцоцки,
— Безъ башмациковъ, въ однихъ цулоцикахъ;
— Ступишь, князь, на кольчюжной дворъ,—
— Вси добры кони да испргЬзжены,
— Златы узды да вси испрырваны,
— Сйдёлышка вси да исприсЬдлана !),
— Вси добры кони да по колЗть въ назьму 2) стоять;
— Ступишь, князь, во глубокъ погрёбъ,—
— Вси чаи-мёды да вси исприпиты,
— Вси закусоцки да испргЬдены,
— Золота казна да вся издёржана;
— Ужъ ты ступишь, князь, да во высокъ терёмъ,—
— Во первомъ углу кацёль висигь,
— Во другомъ углу другой виситъ,
— Во третьёмъ углу третёй весить.—
Тутъ пргЬхалъ князь да ко крылёцику,
Брякнулъ князь да за колецико.
ВыбЬжала ёго княгинушка
Безъ л’Ьтницка, въ одной сороцоцки,
Безъ башмациковъ, въ одныхъ цулоцикахъ.
Онъ срубилъ, срубилъ да буйну голову,
По локбть срубилъ руцки бЬлые,

*) Такъ у меня въ тетради.
*) = въ навбз-Ь.
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По кол1>нъ срубилъ да нохки резвые.
Ступилъ туть князь да на колцюжный дворъ,—
Добры кони не испргЪзжены,
Золоты узды да не испрырваны,
С1>дёлышка не нсприсЬдланы.
Ступилъ тутъ князь да во глубокъ погрёбъ,—
Чаи-меды да не исприпиты,
ВсЬ закусоцки да не шевелёны,
Золота казна да не издёржана.
Ступилъ тутъ князь да во высокъ терёмъ,—
Во первомъ углу пяла висктъ,
Во другбмъ углу другн висятъ,
Во третёмъ углу трети висятъ;
Посмотр’Ьлъ тутъ князь на пйлышка:
Не столько шито, колько илакано,
Колько плакано, князя домой дожндано.
Вышёлъ князь да на широкой дворъ,
Бралъ коня тутъ князь да самолучшаго,
Об[з]уздалъ коня да въ золоту узду,
ОбсЬдлалъ коня да въ золоту сЬдлу;
Тутъ пой-Ьхалъ князь за старицами,
За старицами да за монашйцами.
Тутъ засталъ князь да эты старицы,
Онъ срубилъ у старицы да буйну голову.
Друга старица ёму змолйласе,
Она въ ножоньки да поклонйласе:
«Не руби-тко, князь, да буйной головы;
«Ной'Ьдёмъ-ко да за живой водой,
<Оживимъ-ко мы твою княгйнушку,
«Оживимъ-ко мы твою молоденьку».
Тутъ полыхали да за живой водой,
Оживили ёго княгйнушку,
Оживили тутъ ёго молоденьку.

8.
П О П О В А.
Парасковья Филиптвна Попова—нюхоцкая крестьянка, моло
дая вдова, 26 л’Ьгь, высокая н лдоровал женщина. Часто бынаетъ и подолгу живетъ въ нустынн Пертозерскои (въ 117 вер-
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етахъ отъ д. Нюхчи и въ 25 верстахъ отъ посада Сумы), где у
ней находятся свекровь и золовка. Стихамъ она научилась въ
пустыне, гд-Ь имъ учатъ. Она говорила, что у старухъ есть стиховодники съ записанными въ нпхъ стихами. Парасковья Попова
имеетъ небольшую дочь. Во время моего пребыватя въ Нюхче
она занималась пряжей. Опа мне пропела старину «Князь Дми
трий и его певеста Домна> и 4 стиха («Умоляла мать родная
свое дитя», «Поздо, поздо вечерамы», «Что за чюдпая преврат
ность» и Вознесете Христово). Принадлежа къ достаточной
семье, она петь и брать за это деньги стеснялась; приходилось
ее долго упрашивать, и пропела опа мне, какъ мне кажется,
только часть своего репертуара. Поетъ она хорошо.

.

10

Князь Дмитрй и его нев%ста Домна.
Сватался МитрШ князь
По три года да три осени;
На цотвертой годъ только сватьбе быть,
Только свадьбы быть, только къ венцю итти,—
5. Зазвонили цесну Божю заутреню.
Пошблъг Митрей князь ко заутрени,
Васильевицъ ко воскресенсгае
По той по улици по Дбмниной.
Увидала Домна да Олёксандровна:
1 0 . «Не этотъ ли, матушка, МитрШ князь,
«Но йетотъ ли Васильевиць?
«Сказали: Митрей хорошъ-пригожъ,
«Васильевича князя -лучше петь;
«Онъ сут(ул)ъ и горбать, на перёдъ горбать,
15. «Ноги-ты кривы, да бци-ты косы.»
Митрш кнезю въ слухъ пришло,
Васильёвицу за беду стало.
Воротился Митрей отъ заутрени,
Васильёвиць князь отъ воскресеньсюе
2 0 . Онъ ко той полаты да белокаменные,
Ко своёй сестрицы да Марьи Васильёвпой.
«Ты, сестричя моя да Мар(ь)я Васильевна!
«Заведи, сестричя, свой поцестепъ пиръ;
«Не зови, сестричя, ни князей ни бояръ,—
А. Григорьева Арханг. былины. т. I.
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25. «Созови, сестриця, одну Домнушку,
«Одну Домнушку да Олёксандровну;
«Хоть сама поди, хоть послы пошли,
«Умильно зовите да ниско кланШтесь,
«Скажи: Митрея князя да братця дома н^тъ,
30. «Васильёвиця да не слуцилосе,
«Не слуцилосе да не приводилосе:
«Ушолъ Митрей братецъ за охотами,
«За куницами да за лисицами,
«За церныма соболями сибирскима,
35. «Онъ стр'Ьлетъ-палитъ да гуси-лебеди,
«По воды'гонить да сЬрыхъ утоцекъ.»
Нервы послы да на дворъ зашли,
Умельно зовутъ да ниско кланяются:
«Поди-тко, поди-тко, да Домна Олёксандровна,
40. «Спусти-тко, спусти, Софья да Микулицьия.»
Сама идётъ Марья Васильёвпа,
Она крёстъ кладётъ да по писаному,
Поклонъ ведётъ да по учёному,
Умильно зовётъ да ниско кланяеться:
4 5 . «Спусти, спусти, Софья Микулицьна,
«Да поди-тко, Домна Олёксандровна,
«На мой ли на Марьинъ на дЪвбцинъ ноцестенъ пиръ;
«У меня Митрея братця князя дома нЬть,
«Васильёвица да не слуцилося:
50. «Ушелъ Митрей братецъ да за охотой,
«За куницами да за лисицами.
Поскорёшеньку Домнушка да надевалась,
Покруче того Олёксандровна отправлялась
На Марьинъ на дЪвбцинъ на поцестенъ пиръ.
55. Испроговоритъ Софья Микулицьна:
«Ты послушай, Домна да Олёксандровна!
«Мн* мало ноцёй спалось да много виделось,
«Вутто я ходила Софья ко Божьей церкви,
<Bci клюци-замки да я обронила,
60. «Одного крёста я найти не могла,
61. «Одного крёста да самолучшаго.»
1№гь дальше сказительница отказывалась, ссылаясь на свое незнаше.
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9.
ДЕМЕНТЬЕВА.
Агриппина Григорьевна Дементьева—родомъ изъ Сороки,
41 года. Отоцъ п мать ея—кореляки. Отецъ ходилъ па моро.
Раньше она жила съ сброцкпмъ крестьяниномъ Мпх. Емельяновнмъ, а тепорь служить въ д. Нюхч4 у отставного подполков
ника В. С. Б^логоловаго. Женщина она бывалая; афомностью
не отличается; когда захочотъ, сумйетъ придраться къ каждому
слову. Она проняла мне сгарину «Князь ДмитрШ и его невеста
Домна» и 2 стиха (О потопе и «Умоляла мать родная своё ми*
лоё дитя») и сообщила 7 за>гЬчателытхъ наговоровъ (остудную,
на грыжу, присуху, на зубы, на чирьи, подходъ къ начальству,
на портёжъ и призоръ). Старину она слыхала «на бесёды отъ
слариковъ въ Сорока 30 л'Ьтъ тому назадъ». Стихъ о потоиЬ
слышала въ Мягрышской пустыни*), состоявшей изъ 13 келШ,
куда она Ездила съ дядей, когда ей было 9 л'Ьтъ.

И.
Князь Дмитр|’й и его нев%ста Домна.
Жила была Омельфа Тимоееевна,
У ей была доць Домна валелеевпа.
Сватался па ДомпушкЬ князь Митрей Васильев1щь
По три зимы, по три лютика,
5. Отъ окошечка не отойдуцись,
Отъ воротець не отъйдуцись.
«Не пойду я, не пойду за тебя замужъ,
«СовсЬмъ ты мнй не понравился:
«У тебя носъ большой да и ротъ кривой,
10. «Глаза болыте да заонозьсме,
«А кудри у Митрея корелъсше.»
Пришолъ тутъ Митрей Васильевиць
Къ своёй сестрице къ Настасье Васильёвной:
«Собери сегодня собраньицо;
15. «Собери своихъ любыхъ подружепекъ,
«Свою любимую подружку Домну Оалелеевну;
«Скажи: князя Митрея дома 1гЬтъ,
!) Пустынь, u-Ьроятно, гдЬ-нб. подд* Сороки, если еще существуете
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«Васильевича не случилося:
<
Ушёлъ на raxie воды гусей-лебедей стрелять
<И сЬрыхъ малыхъ уточекъ.»
Пошла тутъ пошла Настасьюшка,
Пошла Настасья Васильёвна
[леевны:
Къ своей милой, любимой подруженьки къ Домн* 0 але<Ты послушай, моя милая, любимаяподружен(ь)ка Домна
«Поди сегодня на собраньицо;
[балелеевна!
<У меня братика дома нету,
«Князя Mmpifl Васильевича irbry:
«Ушёлъ на THxie (па) воды
«Гусей-лебедей стрелять и с^рыхъ малыхъ уточекъ.»
Пошла тутъ пошла Домнушка
Къ свойей родимой маменьке:
«Ты послушай, моя милая, мать любимая!
«Зовутъ меня въ собраньицо.»
— Послушай, дитя мое милое,
— Послушай доць любимая!
— Ми* ноцесь мало спалось,
— Мало спалось, много во снахъ виделось:
— Бутто со правой руки злацонъ перстень потерялся,
— Со белой груди да скатной жемчужокъ,
— Я совсемъ тебя, дитятко, потеряю.—
Брала-то тутъ, брала Домнушка,
Брала свои златы клюци,
Отпирала свои кованые сундуки;
Первое платьицо она одела самомертвоё,
А друго платьицо одела подвенецьное,
Третьё платьицо она одела игромоё.
Пошла тутъ пошла Домнушка,
Пошла Домна балелеевна
Къ свойей милой, любимой подруженьки во собраньицо.
Пришла да тутъ пришла Домнушка,
Пришла Домна балелеевна
Къ свойей подруженьки во собраньицо,—
Князей, бояръ она не видела.
Она крестъ кладётъ да по писаному,
Она молится но веденному;
Она Богу помолиласе,
На все стороны ноклониласе,—■
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Подруженекъ не заметила.
Тутъ стр^чаетъ ей князюпшо,
Стр^чаетъ князь Митрей Васильевиць:
«Приходи-ко ты, горливая,
«Приходи-ко ты, спесивая;
«У мня ротъ большой да носъ кривой,
«Глаза болыше да заонезьсюе,
«Будры у Minpifl корольсте.»
Взялъ, нровёлъ ее за белы руки,
Садилъ её за дубовы столы;
Перву чару наливаетъ зелен4 вина,
Другу чару подаваетъ зелья лютого,
А третью чару наливаетъ сладкнхъ водочекъ.
«А не пью, не пью зелена впна,
«Не примаю я зелья лютого,
«Не кушаю сладкихь водочекъ;
«Отпусти меня, князюшко,
«Отпусти, князь Митрей Васильевиць,
«Хоть къ мойему отцю да на могилочку,
«Къ родной маменьк^ подъ окошечко.»
— Не спущу одну: я самъ пойду;
— Слуги кои слуги верные!
— Запрягите мне пару коницьковъ;
— Поеду, повезу Домну валелеевну
— Къ родному оцю на могилоцьку,
— Къ родной матушкЬ хоть подъ окошечко.—
Пр1езясабтъ тутъ Домнушка,
Пр1езхаетъ Домна балелеевна,
Къ родной матушке ко крылецику.

Выходить мать Домны и, увидевъ Домну въ сопровожден!*
князя, упала на камень и убилась, а Домна, сказавъ:
87. «Не достаньсё, тело белое, князю Митрйо,
88 . «А повались, тело белое, возле родной матеньки»,
повалилась на 3 ножика. Князь вынулъ изъ-подъ нея ножика
и палъ на нихъ самъ.
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У.

КОЛЕЖМА.
Деревня Колежма (Кемскаго уЬзда) расположена при сл1янш
рЬки Мельничной и ея притока съ л*вой стороны р. Проточной,
а именно на л*вомъ берегу первой и на обоихъ берегахъ второй,
недалеко огь устья р. Колежмы. М*стоположете ея низко и бо
лотисто. Поэтому, чтобы можно было ходить по улиц*, на ной
нроложенъ довольно широкШ деревянный тротуаръ, называемый
«мостками». Отъ общаго мостка ведутъ къ каждой изб* отдель
ные мостки. По мосткамъ ходятъ люди и скотъ. Вн* мостковъ
иногда бываетъ очень вязко. Колежемсше мостки лучшо пюхченскихъ (и, пожалуй, сумскихъ). Колежма отличается чистотой;
утромъ часовъ въ 7, лишь только пройдетъ скотъ, изъ вс*хъ
избъ выходятъ жонки и д*вки, собираютъ съ мостковъ навозъ
и моту'гь ихъ; только на задахъ Колежмы мостки такъ же плохи, какъ
и въ Июхч*. Недостаткомъ Колежмы, какъ и Нюхчи, является
водоспабжеше: въ р*кахъ протйвъ избъ купаются, туда снускаютъ
воду изъ расположенныхъ по берегу р*къ бань и оттуда же бе
рутъ воду для питья и пищи; это, конечно, не проходить даромъ для здоровья жителей, а во время эпидемш можетъ доста
вить много хлопотъ. Черезъ р*чки проложены въ необходимыхъ
м*стахъ xopomie, за исключетемъ одного временнаго, мосты.
Народъ зд*сь охотно ходить въ церковь, такъ что въ ней бываетъ
полно; зд*сь также есть старообрядцы, но ихъ сравнительно, повиди
мому, мало (въ виду л*тняго времени я встр*чалъ только старообрядокъ). Зд*сь есть волостное унравлете. училище и церковь;
во время моего пребывашя строилась еще новая церковь. Спо
собы сообщешя зд*сь т* же, что и въ Нюхч*, но за то зд*сь
ближе къ морю (версты 4 до м*ста остановки парохода) н туда
попадать гораздо легче.

10.
ПОСНИКОВА.
Иарасковья Васильевна Посникова—родомъ изъ посада Сумы,
вдова, 75 л*тъ, живетъ съ выхода замужъ въ д. Колежм*. Мужъ
ея умеръ 5 л*тъ тому назадъ. Рапыпе она знала много старинъ,
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но теперь подзабыла. Она шгЬ проп’Ьла 2 старины: «Кпязь, княгиня,
и старицы» и «Иванъ Грозный п его сыпъ> и 5 духовныхъ стиховъ
(объ Алекс’Ь'Ь-челов’Ьк'Ь Бож1емъ, «Чесная девица да Богородица»,
о Михаил^ Архангел^, «Самъ я не знаю, какъ па свете жити»
и «Бож1я мати спорыдала»), «провонЬла» подробпыя похоропныя причитатя по отце и матери и сообщила 5 наговоровъ
(«присушку», на грыжу, подходъ къ начальству, на постановку
коровы, на постановку коня). Старины и стихи она выучила у
матери и па вечеринкахъ, а наговоры у матери. Она еще знаетъ
стихъ о Егорш Храбромъ отъ колежемцевъ, по путаетъ его. Тя
желой работой она уже не можетъ заниматься, а прядетъ, поминаетъ покойнпковъ, за что ей платятъ молокомъ и съест
ными припасами, а также знахарствуотъ. Въ силу наговоровъ она
сама верить или же только делаетъ видь, что верить. Отъ меня
она хотела научиться какому-то наговору. Она мне разсказывала
преданie объ исчезновенш чуди и о существованш въ каждомъ
доме «хозяина и хозяйки съ детоцкамы». По оя словамъ, зимою
у нихъ ходягь калики-каргонолы.
12.
Иванъ Грозный и его сынъ1).
Узнала цярнца благоверная;
Надела сапогъ на одну ногу,
Надела кунью шубу на одно плецо,
Надела церну шляпу на одно уткб;
5. ПобЬжала она къ братцу родимому.
Опа у дверей предверницковъ не спрашивала, .
У воротъ приворотницковъ не спрашивала.
Она бьётъ веть целомъ, ниско кланяетсе:
«Здорово ты, братець родимые,
10. «Да Микитушка Романовиць!
«Ты не знали» веть незгодупщи, пе ведаешь:
«Да не стало въ небе солнышка красного,
«Да потухла з<5ря раноутрення,
«Погасла свеща воску ярого,—
15. «Да не стало у насъ цяревица,
«Скоро младого ведора Ивановица:
') Начала сказительница пропеть не могла.
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«Увезли в'Ьть ёго во чисто полё,
«Ко той ли ко плашки ко липовой,
«Да йо той ли ко ляги ') кровавые
«Да рубить-снеть съ плечъ буйну голову,
«Положить вЪть на блюдо на царьскоё,
«Принести предъ ясны оци царьсше>.
Микитушка в’Ьть не росчюхивалъ,
Да еадилъ в'Ьть гостюшку, чёстовалъ:
«Да звать тебе гостю,—не дозватисе,
«Да ждать тебе гостю,—не дождатисе;
«Теперечу, гостюшка, сана пришла».
— Вочыб ли, Микита, насм^хаешьсе?
— Не знашь мойей певзгодушки, не выдаешь:
— Не стало въ небе солнышка красного,
— Потухла зоря раноутрення,
— Да погасла св^ща воску ярова,—
— Да не стало у насъ младого царевица,
— Скоро младого царевица вёдора Ивановича:
— Увезли в’Ьть его во цисто полё,
— Да ко той ко плашки ко липовой,
— Да ко той ли ко ляги кровавый
— Рубить-казнить вЬть съ плецъ буйну голову,
— Положить ей на блюдо на золото
— И принести передъ оци, оци царсюе.—
Микитушка дйла не росцюхивалъ,
Садить онъ в'Ьть госьюшку, чёстыватъ:
«Ты садись-ко в’Ьть, госья небывалая,
«Небывалая госья, долгожданная,
«Долгожданная госья, долгозваная,
«Да какъ звать тебе госью,-не дозватисо,
«Ждать,-не дождатисе;
«А теперечу, госьюшка, сама пришла.»
Тутъ спроговоритъ царица благоверная:
<Ужъ ты ой еси, братецъ родимыи!
«Ты не знашь вЬть незгодушку, не выдаёшь:
«Не стало въ небЬ солнышка красного,
«Потухла зоря раноутрення,

') „Ляга“— „болото®.
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<Да погасла свЪща воску ярова,—
«Да не (стало) у насъ младого царевица,
«И скоро младого ведора Ивановнца:
«Увезли ёго в'Ьть во цисто полё,
«Да ко той ли ко плашки ко липовой,
«Да ко той ли ко ляги кровавый
«Да рубить-казпить съ плецъ буйну голову,
«Положить ей на блюдо па золото
«И принести передъ оци, оци царсше.>
Микитушка д^ла ие росцюхпвалъ,
Да садилъ вЬть госьюшку, всё цоставалъ:
«Ты садись, садись, госья небывалая,
«Небывалал госья, долгожданая
«И долгождаиая госья, многозваная;
«Да какь звать тебе госью,—не дозватисе,
«Ждать тебя госыо,—не дождатисе;
«Да теперечу, госьюшка, сама пришла.»
— Ужъ ты ой еси, братецъ родимые,
— Ужъ ты ой еси, Микитушка Романовичъ!
— И ты не знашь в'Ьть незгодуппси, не выдаёшь:
— Не стало въ небЬ в’Ьть солнышка красного,
— И потухла зоря раноутрянна,
— Да погасла свЬща воску ярова,— ,
— Да не стало у насъ младого царевица,
— Скоро младого вёдора Ивановица:
— Увезли его во полб Куликово,
— Да ко той ли ко плашки ко липовой,
— Да ко той ли ко ляги кровавые,
— Да ко той ли ко сабли ко вострый
— Да рубить-казнить съ плецъ буйну голову,
— Положить в'Ьть на блюдо на золото,
— Принести передъ оци, оци царсше.—
Микитушка дЬло приросцюхивалъ,
НадЬвалъ опъ сапбп. на одну ногу,
И надЬвалъ онъ купью шубу на одно плочо,
И надЬвалъ онъ чорну шляпу па одно ухо,
Да садился Микита па добра коня:
Да какъ видели Микитушку сЬдуцись,
Да не вид'Ьли удалого по4дуци,—
Ко (по) чисту-то полю курева стоитъ.
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ПргЬзжалъ тотъ Микита во чисто полё,
95. Срев^лъ тугь Микита во всю голову:
«Ужъ вы ось, народъ-люди добрый!
«Ужъ вы ой есь, палаци немилосливы!
«Ужъ вы дайте Микитушки дороженьку
«Да ко той ли ко нлашки ко липовой,
10 0 . «Дако той ли ко
ляги кровавые,
«Да ко той ли ко
сабли острые,
1 0 2 . «Гд* рубятъ-казнятъ буйну голову.>
(Дальше но помнить).
13.
Князь, княгиня и старицы.

5.

10.

15.

20.

Жилъ былъ князюшку да девяносто л'Ьтъ,
Ужъ онъ бралъ кпягипушку да девяти годовъ.
Ужъ онъ жилъ съ кпягинушкой да ровно трй года,
На четвёртой годъ князь гулять пошёлъ.
Онъ ходилъ-гулялъ ровно три года,
На четвёртой годъ да князь домой пошёлъ.
Стриту князюшку идётъ дв* старици,
Дв* старици да чорнокнижници.
Спросить князюшко у двухъ у старицокъ:
«Ужъ вы, старици да чорнокнижници!
«Не вида(ли) ль вы мойей княгннушки,
«Мойей кнегинушки, мойей возлюбленной?
А-й спроговорятъ ёму старици:
«Ужъ мы видомъ не видали, про ей слышали;
«Ты прйдёшь, кнезь, ко крылечику,
«Поколотишьсе да у колечика,—
«Тутъ какъ выскоцитъ твоя кнегинушка
«Что-ль безъ л^тницка, въ одной сороцицки,
«Безъ башмациковъ, въ однихъ цулоциковъ ’);
«Да сруби ты, князь, да буйну голову;
«Ужъ ты ступишь, князюшко, въ нову горницю,—
«Въ новой горници колыбель весить,
«Колыбель вйситъ да малыхъ дЬтоцекъ;

*) Такъ въ черновик^, едва-ли это мол ошибка.
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«Ужъ ты стуиишь, кнезь, да въ другу горницю,—
<Въ другой горници тамъ другой в'Ьситъ,
«Тамъ другой весить да малыхъ д'Ьточокъ;
«Ужъ ты ступишь, кнезь, въ третью горницю,—
«Въ третей горници тамъ третей в’Ьситъ,
«Тамъ третей в'Ьситъ да малыхъ д’Ьточокъ;
«Ужъ ты стуиишь, князь, во высокъ терёмъ,—
«Золота казна вся испритощона,
«Цветно платьицо всё исприношоно,
«Золоты клюци всЬ псприломапы;
«Ужъ ты ступишь, кнезишко, да во глубокъ погрёпъ,—
«Вен слатки моды да испрядены,
«Слатка водочка да вся исприпита,
«Вси закусочки да испргЬдены;
«Ужъ ты ступишь, князь, на широкой дворъ,—
«Вси коретушки да пспрнломаны,
«Иснриломаны, вси не въ уборъ лежать;
«Ужъ ты ступишь, князь, на кошошной дворъ,—
«ВсЬ добры копи да испргёзжены,
«ИспргЬзжены да не въ уборъ стоять,
«Оны пьютъ в&гь тутъ воду наземную,
«А 'Ьдятъ траву они муравлену».
Пргёзжалъ тутъ князь ко колечику,
Поколотитсе да за колецико.
Туть какъ выскоцитъ его кнегинушка
А-й безъ л^тницка, въ одной сороцоцки,
Безъ башмациковъ, въ однихъ цулоцикахъ.
Тутъ срубилъ в^ть князюшко съ плечъ буйпу голову.
Ступилъ тутъ князюшко въ нову горницу,—
Въ новой горници тамъ пяла впеять;
Во пялахъ тамъ шито всё по Божьему,
Всё по Божьему да все по книжному,
Но писаному, все по уцоному;
А-й не стольки шито, вдвоё плакано,
Всё князюшка домой дожидано.
Да-къ ’) ступилъ eiiTb князь да въ другу горницю,—
Въ другой горници-то пяла висятъ;
Во пялахъ-то шито всё по Божьему,

*) Да какъ.
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Всё по Божьёму, да всё по книжному,
Всё по книжному, да по писаному;
А-й не тольки шито, вдвое плакано,
Всё князюшка домой дожидано.
Какъ ступилъ тутъ князь да въ третю горницю,—
Въ третей горници тамъ пяла висятъ;
Во пялахъ всё шито тамъ по Божьёму,
Всё по Божьёму, да все по кпижному,
По книжному все, да по уцоному;
Не тольки шито, вдвоё плакано,
Веб князушка домой дожидано.
Какъ ступилъ князь да въ высокъ тербмъ,—
ЦвЪтно платьицо не исприношоно,
Золоты клюци но исприломаны,
Золота казна не испритащона.
Какъ ступилъ тутъ князюшко во глубокъ погрбпъ,—
Вси слатки мёды исприпл'Ьсп'Ьли,
Bet закусоцки не испргЬдены,
Вся слатка водочка задохнуласе.
Какъ ступилъ тутъ князюшко на широкой дворъ,—
Bet коретушки не исприломаны,
Не исприломаны, веб въ уборъ стоять.
Какъ ступилъ тутъ князюшко на конюшенъ дворъ,—
Вей добры кони во уборъ стоять,
Во уборъ стоять да по кол4нъ въ шолку,
Оны пьютъ воду-ту в’Ьть ключёвую
И ■Ьдять траву оны вЬть муравлену.
Выбералъ тутъ князюшко добра коня,
А садился князь на добра коня,
Ужъ онъ бралъ съ собой да саблю острую
И поЬхалъ князь да во чисто полё,
Гд4-ка встретились) да йему старици,
Йему старици да чорнокпижници.
Онъ срубилъ у старици съ плецъ да буйну голову;
А друга-та старица бму змолиласе:
«Ужъ ты, князюшко, да князь возлюблянной!
«Не руби-тко, князь, да буйны головы;
«Мы пой’Ьдёмъ съ тобой да во чисто полё,
Мы возьмбмъ-ко тамъ в'Ьть живой воды,
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«Оживнмъ-ко мы твою кнегинушку,
«Твою кнегинушку, твою возлюбленну Катеринушку.»
Ужъ онъ бралъ В'Ьть эту старицу да чорнокпижницю;
Онъ поехалъ съ йей да во чисто полё;
105. Ужъ онъ В'Ьть тамъ да В'Ьть живой воды,
Одной живой воды да другой мертвые;
ИргЬзжалъ онъ къ свойему да В'Ьть крылечнку,

Где лежала его кпегинушка;
Наполивали гЬло мёртвое,
1 1 0 . Оживили его кнегинушку да Катерипушку.
(Монашицу какъ будто тоже оживилъ).
11

.

Л Е Й Н О В А.
Авдотья Ильична Лейнова—еще бодрая старуха 54 летъ. Она
югЬетъ сына 19 л’Ьтъ, находившагося во время моего пребывашя у нихъ на Мурмап*, и взрослую дочь. Кроме того, для по
мощи по хозяйству она наняла за 20 р. въ казачихи Анну 0.
Попову съ Петрова дня до Успешя или вернее до дождей. Жпветъ она ни бЬдно ни богато. Она пропела мне три старины:
«Князь ДмитрШ и его невеста Домна», «Князь, княгиня и ста
рицы» и «Иванъ Грозный и его сынъ». Она знаетъ также Го
лубиную книгу, но не хогЬла ггЬть ея, хотя я просилъ ее 2 раза.
Старины она называетъ стихами. Она знаетъ п доселышя игрищныя песни: но крайней мере, певшая мне ихъ А. 6 . Попова
обращалась къ ней въ затрудннтелышхъ случаяхъ. Петь она,
очевидно, стыдится.
14.
Князь Дмитр№ и его нев%ста Домна.
Сватался Митрей по три года,
Васильевиць да три осени;
Па цотвёртой годъ лишь сватьбЬ быть,
Лишь сватьбЬ быть, лишь къ венцю итти,—
5. Позвонили на цосну на Божу на утреню,
На цосну-ту Божую да воскресенскую.
Пошолъ Митрей князь да ко заутрени,
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Васильевицъ ко воскресенскш
По той ли по улици по Соловьиной,
Но тому ли переулоцку по Домниному.
Бросиласе тутъ Домнушка по плецъ вокнб,
Олёксандровна да по подпазушью.
<Не йэтотъ ли, матушка, Митрей князь,
«Не этотъ ли, сударыни, Васильевицъ?
«Насказали, что Митрей князь хорошъ-пригожъ,
«А Васильёвица да ёго лучше н'Ьтъ;
«Сутулъ, горбать да наиерёдъ покляпъ,
«Оци-ты косыя, ноги-ты крывыя,
«Да жолты кудри да заонезьсшя,
«Да Митрея рЬць да корелшия. >
Эты р^ци Митрею во слухъ пришли,
Васнльёвицу да за б'Ьду пали,
За б'Ьду пали да за велику.
Ворочался Митрей князь по заутрени,
Васильёвицъ отъ воскресенская;
Приходить къ сестрицы къ родимые:
«Сестриця, сестриця родимая,
«Молодая Марья Васильёвна!
«Заведи-тко ты, сестриця, свой почестёнъ пиръ,
«Не зови-тко не кнезей, не бояровъ,
«Созови-тко одну Домну да Олёксапдровну;
«Скажи: братця Митрея дома н'Ьтъ,
«Васйльёвица да не слуцилось да во дому:
«Мйтрей брйтецъ за охвбтамы,
«За куницямы ушёлъ, за лисицямы,
«За черныма соболямы сибирскима,
«Стр^леть-палить малепькихъ утушокъ;
«Онъ стрЪлялъ-палилъ, да только дымъ стоить.»
Да тыи послы да съ двора но сошли,
Да други послы къ Софьи на дворъ пришли,
Умельнё зовугь да ниско кланеютсе:
«Ты спусти, спусти-тко ты, Софья Моркульицна,
«Да пожалуй-ко, Домна да Олёксандровна,
«На Марьинъ д4 воценъ да на поцестёпъ пиръ;
«У ей братца Митрея дома н'Ьтъ,
«А-й Васильёвица не слуцилось во-б дому:
«Ушёлъ Митрей братецъ да за охвбтамы,
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<За куницямы ушолъ, за лнсицямы,
<3а черныма соболяиы сибирскима,
<Стр^леть-палить маленькихъ утушокъ;
<Онъ стр^лять-палигь, только дынъ стоитъ.»
Да тыи послы съ двора да не сошли,
Тутъ не стукъ стуцитъ, не громъ гремитъ,—
Да сама идётъ Марья да Васильёвна,
Умельно зовётъ да ниско кланеетсе:
«Да спусти-тко, спусти, Софья Меркулицна,
«Ты пожалуй-ко, Домна да Олёксандровна,
«На мой-тотъ на дйвочей на почестёнъ пиръ;
«У мня братця Митрея дома н$тъ,
«Васильёвиця да не слуцилось во дому:
«Ушёлъ Митрей братець за охвотамы,
«За куницямы ушёлъ, за лисицямы,
«За черныма соболямы сибирскима,
«Стр^леть-палить маленькихъ утушокъ;
«Онъ стр^лять-палить, да только дымъ стоить.»
Да тутъ спрогбворитъ Софья Меркулицна:
«Ужъ ты ой еси, дитятко моё родимое!
«Мне ноцесь да во сни мало спалбсь
«Да мало спалось да во сняхъ видялось,
«Бытто все кресты Софья обронила,
«Бытто все кресты я Софья собрала,
«Одного креста я не могла найти,
«Одного креста да самолутшого».
Спроговоритъ Домна Олёксандровна:
«Ужъ ты ой еси, маменька родимая!
«Куды поць прошла, да туды сонъ пройдётъ.»
Тутъ белёшенько Домнушка умываласе,
Хорошохонько она снаряжаласе,
Пошла Домнушка да на почестёнъ ниръ.
Пришла Домнушка да ко крилецику.
А какъ бралъ тутт. Митрей саблю вострую
Да срубилъ у Домны да буйну голову.
15.
15. Князь, княгиня и старицы.
Жилъ былъ князюшко да девяносто летъ,
Ужъ онъ взялъ кнегинушку да девети годовъ;
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10 .

15.

20.

25.

30

35.

40.

Жилъ съ кнегинушкой да ровно три года.
Говно три года, ровно три осени.
Не (на) четвёртой годъ да князь гулять пошёлъ.
Онъ ходилъ-гулялъ да ровно три года,
На четвёртой годъ да князь домой пошёлъ.
Идбтъ туп. кнезюшко да по чпсту полю;
Да цопало йему стрЬту дв* старици,
Дв* старици да дв& нонашици.
Спрашивать князюшко у этыхъ старицей:
<Ужъ вы, старици да вы манашици,
«Цорнокнизници вы да черноризници!
«Не видали-ль вы моёй кнегипушки,
«Моёй младые да Катерипушки»?
— Мы видомъ не видбли, да слыхомъ слышали;
— Да какъ придёшь, князь, да ко крылечпку,
— Поколотиссе, кнезь, да за колецико,—
— Да какъ выбЬжитъ твоя млада кнегипушка,
— Твоя младая да Батеринушка
— Она безъ л-Ьтницка, въ одной сороцоцки,
— Безъ башмациковъ, въ однихъ цулоцикахъ,
— Безъ платоцка, въ одномъ кокошницкн;
— Ты бери, бери, кнезь, саблю вострую,
—Ты сруби у ей да буйну гблову;
— Ужъ придёшь, князюшко, да на новые/Ьни,—
— На новыхъ сЗгняхъ да колыбель вЬситъ,
— Колыбель вЪсйтъ да малыхъ д&тоцбкъ;
— Придёшь, князюшко, да въ нову горницу,—
— Вси клюци да замки иснриломаны;
— Ступишь, князюшко, да во глубокъ погрёпъ,—
— Вси слатки мёды да испргёдёны,
— Слатки вотоцки да вс* исприпиты;
— Придёшь, князюшко, да на широкой дворъ,—
—Вси коретушки да иснриломаны,
— Золоты узды да вси исприрваны;
— Придёшь, князюшко, да на конюгаонъдворъ,—
— Вси добры кони да испрйзжоны,
— Вси добры кони да по колЗшъ въ назьму *),
—
Да йдятъ траву да не толковую,

') = въ иавозЬ.
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— Оны пьютъ воду да все наземную ').—
Да нришёлъ тутъ князь да ко крылечику,
Да колотился князь да за колечико.
Выскоцила ёго клада кнегинушка
Да безъ л'Ьтницька, въ одной сороцоцки,
Безъ башиациковъ, въ однихъ цулоцикахъ,
Безъ платоцика, въ одной кокошнпцки.
Бралъ тутъ князюшко да саблю вострую
Да срубилъ ей да буйну гблову.
На ступень ступилъ,—да тамъ пяла висятъ;
Во пялахъ-то шито всё по книжному,
Всё по книжному да но писаному;
А не стольки шито, вдвоё плакано,
Всё-то князюшка домой дожидано.
На другой ступилъ,—да тамъ други в-Ьсятъ;
Во пялахъ-то шито всё по книжному;
А не стольки шито, вдвоё плакано,
Всё-то князюшка домой дожидано.
Ступилъ кнезюшко дг( на новы сЬни,—
Вси клюци-замки изаржавЪли.
Ступилъ кнёзюшко да во глубокъ терёмъ,—
Да вси слатки нёды да изапл'Ьсн’Ьлн,
Слатка вотоцка вся задохнулася.
Ступилъ кня(е)зюшко 2) да (на) широкой дворъ,—
Вси коретуппси да не приломаны,
Золоты узды да вси зам'Ьд’Ьли.
Ступилъ кнезюшко да па конюшной дворъ,—
Вси добры кони да не иргЬзжоны,
Вси добры кони да но кол'Ьнъ въ шолку,
'Ьдятъ траву да всё шелковую
Да пьютъ воду да всё ключовую.
Да какъ бралъ тутъ князь коня да самолутшаго;
По^зжаль тутъ князь да во чисто нолё,
Во чисто полё да къ этымъ старицамъ,
Къ этымъ старицамъ да двумъ монашицамъ.

*) = навозную.
*) Въ нервы! разъ А. И. Лейнова nponiia „князюшко", а во второй
р а з ъ „кнезюшко".
А. Грнгорьевъ. Арханг. бшинн. т. 1.
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Идутъ йему настр'Ьту эты старици;
Одной старици онъ голову сказнилъ;
Друга старица ёму змолиласе,
Змолиласе да ниско поклониласе:
80. «Не предай-ко мне'), князь, да смерти понапраспые;
«Мы пой'Ьдёмъ ко ляги 2) ко живрй воды,
«Оживимъ твою младу кнегинушку.»
Тутъ ной'Ьхали оны ко ляги ко живой воды,
Оживили тутъ ёго кнегинушку
85. Да младую да Катеринушку.
16.
Иванъ Грозный и его сынъ.
Откуль воыяло сонцо красное 3)
Да катилосе по небу по яспому;
Да тогда воцарилса нашъ грозной цярь
Да нашъ грозной царь да Иванъ Васильёвпцъ.
5. Да лишь усп'Ьлъ цярь-государь на цярство стать,
Лишь усп'Ьлъ цярь-государь зацярствовать,—
Заводилось пированыщо, почестёнъ пиръ,
Да на всихъ-то князей, на всихъ-то на б<'>яровъ,
На всихъ руськихъ могуцихъ богатырей,
1 0 . Да па всихъ поленицъ да на удалыихъ,
Да на всихъ палацей да пемилосливыихъ.
Да ище вс!» на пиру да напивалисе,
Ище вси на чосномъ найдалисе;
Ище вси на пиру да приросхвастались:
15. Да иной хвастаетъ сабелькой вострою,
') Я въ недоумЬши, какъ написать зд'Ьсь ямпе“ черезъ е или п>\ если
здесь мне= мня= меня, то надо написать его черезъ е; но если Припять
во внинаше что пародная конструкц1я этого выражен in обыкновенно такая:
я предать кому понапрасну*» (или скорую) смерть11, и считать здесь окончашя словъ „смерти попапрасные“— ошибочными, то „мне11 надо написать
черезъ п .
*) „Ляга“=мужа, болото.
*) Эту старину ей п4ла „Мареа Вахрамеева, 90 л., c*ind“, отъ ко
торой она ее выучила.— Если „Вахрамеева" здесь— Варооломеева, то и имя
Вахрамей=ВареоломеВ и должно писаться черезъ е.

16.
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Да иной хвастаетъ палицой тяжолою,
Да иной сметкой, удацею богатырскою,
Да иной в’Ьть хвастать золотой казной,
Да безумной-отъ хвастать молодой жоной,
20 . Неразумной-отъ хвастать родиной сёстрой,
Да разумной-отъ хвастать отцомъ-матушкой.
Да одинъ сидитъ Добрынюшка Иваповицъ,
Да (не) 'Ьстъ, пи пьётъ, ницимъ (пе) хвастаётъ.
<Што же ты, Добрынюшка Ивановиць,
25. <Да не 4шь, ни пьёшь да ницимъ ни хвастаёшь?
«Да теперь я цярь-государь похвастаю,
«Да я повывёлъ три изм^нушки велшпя:
<Да ужъ я перву извгЬнушку изъ Лопского,
«Ужъ я другу изм’Ьнушку изъ Тотарьского,
30. «Ужъ я третю изъ матки камянной Москвы.»
— Да теперицу измЬнщикъ за однымъ столомъ,
— Съ одного блюда 'Ьстъ да со мной кушаётъ,
— Съ одного-то коньця цв^тир платьё ношаётъ;—
— МетЬ на братьця сказать, да мкЬ-ка брата жаль,
35. — На себя Mirb-ка сказать, да головы отстать,
— Да скажу лутше на братца на родимого
— Да на младого на вёдора Ивановица.—
Да тутъ не синоё морё сколыбалосе,—
Да [не] цярское серце розгорйлосе.
40. Да скрычалъ в’Ьть тутъ цярь да во первой накбнъ:
«Ужъ вы ой еси, вси кпязя, вси бояра,
«Да вси руськш сильши богатыри,
«Да ище вси палачи да немилосливыи!
«Да вы берите-тко да младого цяревиця,
45. «Скоро младого бедора Ивановиця
«За его ли за рученьки за бОлыи,
«За ёго ли за персни злацоныя;
«Вы берите ёго во полё во Куликово
«Да ко той ли ко плашеньки ко липовой,
50. «Да ко той ли ко ляги кровавые
«Да срубить у него да казнить гблову,
«Положить бы главу да на золотб блюдо;
«Принесите передъ оци, оци цярскш,
«Цярсгае оци королевскш.»
56. Да бояра вси да утулйлисе;
б*
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Палаци вен тутъ да схоронйлисе:
Да какъ большой палацъ кроитсе за среднего,
А середнёй-отъ хоронитсе за меньшого,
Отъ мепыпбго палаця царю ответу нетъ.
60. Да скрыцалъ тутъ веть цярь во второй накднъ:
«Ужъ вы ой еси, князя, вси ббяра,
«Да вси сильны могуци богатыри,
«Ище вси палаци да немилбеливы!
«Да вы берите да млйдого царевица,
65. «Скоро младого Оёдора Ивановица
«Да за ёго ли за рученьки за белый,
«Да за ёго ли за персни за злачоныи;
«Вы берйте ёго во пблё во Кулйково
«Да ко той ли ко плахи ко липовой,
70. «Да ко той ли ко ляги кровавые
«Да срубить у ёгб да буйну голову,
«Положити главу да на золото блюдо;
«Принесите передъ оци, оци царсие,»
Да бояра вси да утулилисе;
75. Палаци эты вси да схоронйлисе:
Да какъ болыпой-отъ хоронитсе за середнёго,
Да середнёй-тотъ хоронитсе за мёныпого,
Отъ меньшого палаца царю ответу нетъ.
Да скрыцалъ тутъ ведь царь во третей наконъ:
80. «Ужъ вы ой еси, кнези, вси бояра,
«Да вси сильни могучи богатыри,
«Да ище вси палачи да немилосливы!
«Да берите-тко младого да цяревица,
«Скбро млйдого бёдора Ивановиця
85. «За ёго ли за рученьки за белый,
«За ёго ли за персни за злацоные;
«Вы ведите ёго во полё во Кулйково
«Да ко той ли ко плашеньки ко липовой,
«Да ко той ли ко ляги кровавый
90. «Да сказпить скоро буйную гблову,
«Поло(жи)ти главу да на златб блюдб;
«Принесите передъ оци, оци цареше,
«Цярсюе оци королевств.»
Да бояра вси веть да утулилисе;
95. Палаци вси-ты схоронилисе:

16 .
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Да какъ болыпой-отъ хорошггсе за середнёго,
Середнёй-тотъ хорошггсе за меньшого,
Отъ меньшого палаця цярю ответу н'Ьтъ.
Да изъ того ли изъ угла изъ дверного
Да со той ли со скамеецки со дубовый
Да повыскоцилъ Малютушка, Скулатовъ пёсъ:
«Да какъ это д"Ьло пе нйшоё;
<Да какъ нашо-то дЬло поднацельноё,
«Подначальное дйло повелённоё:
«Да ищо що намъ велятъ, то и дЬлаёмъ. >
Да какъ в^ть тутъ бралъ скоро младого цяревиця
Да какъ младого бёдора Ивановиця
За ёго ли за руцьки за бЬлыи,
За ёго ли за персни злачоные.
Да повели ёго во полё, полё Куликово
Да ко той ли ко плахи ко липовой,
Да ко той ли ко лиги кровавый
Да казнить скоро буйну голову,
Принести передъ оци, оци царскш.
Да прознала тутъ цяриця верная
Да какъ верная цяриця православная;
Сапогъ-отъ надавала на босу ногу,
Куныо шубу надавала на одно плецо,
Бежала она къ братёлку родимому
Да какъ старому Никиты Романовцю.
Да не спрашивала у воротъ приворотниковъ,
Да не спрашивала у дверей придверниковъ.
Она крес-отъ кладётъ да по писаному
Да поклонъ-тотъ ведётъ по уцоному,
Да цоломъ она бьётъ на вси стороны,
Она здраствуётъ Микиту Романовича:
«Ужъ ты здраствуёшь, Микита Романовиць!
«Да в^ть не стало въ неби солнышка красного,
«Да потухла зоря да раноутрянна,
«Да погасла свинца да воску ярова,—
«А не стало у насъ младого цяревица,
«Скоро младого Оёдора Ивановица:
«А увели ёго во полё Кулйково
«Да ко той ли ко плашеньки ко липовой
«Да ко той ли ко ляги кровавый
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145.

150.

155.

160.

165.

170.

*)

«Да срубйть у ёго да буйну голову.»
Тутъ Микитушка д^ла не росчухивалъ,
Да садить онъ госьюшку, в’Ьть чостуётъ:
«Ты садись-ко, моя госья пебывгмая,
«Небывалая ты госья, долгожданная;
«Да какъ звать тебе госью,—не дозватисе,
«Да какъ ждать тебя госью,—пе дождатисе;
«Да теперецу, госьюшка, сама пришла.»
— Воцю ’) ли ты, Микита, насм^хаиссе?
— Не знать моёй незгодутки, не выдаёшь:
— Да не стало в'Ьть въ небЬ солнышка красного,
— Да потухла зоря раноутропна,
— Да погасла свинца воску ярова,—
— Да не стало у насъ младого цяревиця,
— Скоро младого вёдора Ивановича:
— Увели ёго во полё Куликово
— Да ко той ли ко плашеньки ко липовой,
— Да ко той ли ко
ляги кровавый,
— Да ко той ли ко
сабельки ко вострые
— А да сказнить у ёго да буйну голову,
— Положить главу да на золото блюдо,
— Припести передъ оци, оци царскш.—
Микитушка д*Ьла не росцюхивалъ,
Да садить онъ гостюшку да чостуётъ:
«Да ты садись-ко, ты госья небывалая,
«Небывалая госья, долгожданная;
«Да какъ ждать тебе госью,—не дождатисо,
«Да какъ звать тебе госью,—не дозватисе;
«Да топеречу, госьюшка, сама пришла.»
— Да воцыо ли ты, Микита, насм'Ьхаиссо?
— Да не знашь нашой незгодушки, но выдаёшь:
— Да в'Ьть не стало въ неб4 солнышка красного,
— Да потухла зоря, зоря раноутроиня,
— Да погасла св$ща да воску ярого,—
— Да не стало у насъ младого цяревиця
— Да скоро младого вёдора Ивановиця:
— Увели ого во полё во Куликово
Во оч1ю.

16.
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— Да ко той ли ко плашки ко липовой,
— Да ко той ли ко ляги кровавый,
175. — Да ко той ли ко сабельки ко вострый
— Да казнить у ёго да буйну гблову.—
Да Микитушка да д'Ьло прнросчухивалъ;
Да сапогъ-отъ над^вадъ на босу ногу,
Куню шубу надЬвалъ онъ на одно плечо,
180. Цорну шляпу иад’Ьвалъ да на однб ухо;
Ужъ онъ (бралъ) холопушка верного
Да какъ верного холопа безъизм’Ьнного;
Да выходилъ онъ Микита на конюшопъ дворъ,
Ужъ онъ бралъ веть коня да самолучшего,
185. Садилса Микита на добра коня:
Да какъ видели Микитуппсу сЬдуцись,
Да не видели Романовиця поедуцись,—
Во цистомъ-то поли да курева стоить
| Курёвы-то есь народы-люди добрые | .
190. Онъ скрыцалъ тутъ Микита зыцнымъ голосомъ:
<Ужъ вы ой еси, народа (такъ) -люди добрый!
«Да вы роздайтесь на вси на цетыре на сторонушки
«Да проехать веть мне Микиты во цисто полё
«Да достать мнЬ-ка бёдора во живбти.»
195. Да какъ скрыцалъ тугь Микита зыцнымъ голосомъ:
«Сынъ ты собака, похвалиссе,
«Да не похвалиссе, Скурлатовъ пёсъ, подйвиссо.»
198. Да проехалши Микита во цисто полё,
всунулъ холопа, а племянника взялъ. Голову казнепнаго холопа
принесли па царсюя очи. Царь сначала кручипплся, а потомъ
отправился въ церковь. Туда явился и Микита съ племянникомъ,
котораго и показалъ царю. Тогда царь сказалъ ему: «бери, Ми
кита, много злата-серебра >. Но тотъ ответилъ: «мне не нать
много злата-серебра» и просилъ только, чтобы тотъ, кто убежитъ
въ его село, былъ неприкосповененъ. Царь позволилъ.

.

12

КОППАЛИНА.
Авдотья Лупёнтьевна !) Коппалина — колежемская крестьянка,
старуха около 70 летъ. Нигде, кроме Колежмы, опа не бывала. Она
*) Отца ея звали — Лупой = Лушгь.
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иетЬетъ двухъ дочерей, который обе служатъ въ козачихахъ. Отъ нея
мн4 удалось записать больше, ч4 мъ отъ другихъ. Это зависело съ
одной стороны отъ того, что она, будучи бедной, хотела заработать,
а съ другой отъ того, что она знала больше и лучше другихъ.
Тому, что она знаетъ больше другихъ, способствовала необходи
мость въ одиночестве заниматься работой. Иногда она, по сло
вамъ П. В. Иосниковой, пела старины и стихи вместе съ ней.
А. Боппалина пропела мне двенадцать старинъ: 1 ) <Дунай и На
стасья королевична» (Молодецъ и королевична), 2) «Дунай»,3) «Ку
панье Добрыни и неудав. женитьба Алеши II.», 4) «Мать князя Михайлы губить его жену», 5) «Две поездки Ильи Муромца», 6) «Иванъ
Грозный и его сынъ», 7) «Князь ДмитрШ и его невеста Домна»,
8) «Мать продаетъ Ивана Гостинаго сына», 9) «Козаринъ» (Казарянинъ), 10 ) «Бой Ильи Муромца съ сыномъ», 1 1 ) «Князь, княгиня и
старицы» и 12) «HainecTBie французовъ въ 1812г.» (историч. песня),
а также духовные стихи объ Егорш Храбромъ (1 . о спасенш девицы
отъ змЪя и 2 . мучеше и поездка по Руси) и Алексее-человекЬ Бояпомъ и песню «Разбойники и атаманова любовница». Кроме того,
она мне еще пропела стихъ о Вознесенш Господнемъ, но согласно
съ другими варьянтами (я его не записалъ). Она знаетъ еще песню
о Петре В., которую, по ея словамъ, привезли съ моря, и ду
ховные стихи о Лазаре и Онике-воине. Раньше она знала 1 ) ста
рину о Хотене и 2) старину, где разсказывалось, что три тата
рина увезли девицу. Вероятно, это не Казарянинъ, котораго она
мне пропела; изъ этой старины она помнить только стихи:
яРусская земля потаиласе,
Тотарская земля повазаласе" (см. 18 стрн.).

Старииамъ она научилась въ молодости отъ старухи-матери и
старшнхъ сесторъ. По словамъ ея, какъ и другихъ сказительницъ, старины раньше пели во время поста, особенно Великаго,
когда петь обычныя песни неудобно. Сама она поотъ ихъ, когда
ей при работе станетъ скучно. Песню о разбойникахъ и атамановой любовнице ей пелъ колежемецъ Иванъ Кочинъ, жившш
тогда въ Колежме. Все пропетое ею она называла безъ различ1я
стихами. Поетъ она хорошо. По ея словамъ, калики-каргополы
более всего поютъ стихи о 12 пятпицахъ, Лазаре и Михаиле
архангеле.
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17.
Дунай и Настасья королевична (Молодецъ и королевична).

5.

10 .

15.

20.

25.

30.

Ходилъ Дунаюшко да изъ орды въ орду,
Изъ орды въ орду да изъ землй въ землю;
Иришёлъ Дунай къ королю въ орду.
Ужъ онъ три годы служилъ да во коиюшникахъ,
Ужъонъ друго три служилъ да онъ воключникахъ,
Ужъ онъ третьё три служилъ да на новыхъ сЬияхъ.
Ужъ ужъ (онъ) день стоитъ да на новыхъ сЬняхъ;
Ночку спить да въ новой спаленки
Опъ на той кроваточки тесовый,
Онъ на той периноцки пуховый;
Снитъ со душенькой съ Настасьей королевицной.
У того-ли короля да шаховинского
Заводилось пированьицо, почестёнъ пиръ.
Не зовутъ Дуная на почестёнъ пиръ,
Онъ походить Дунай да на почестёнъ ппръ;
Унимать ёго Настасья королевишпа:
«Не ходи, Дунай, да па почестёнъ пиръ;
«Не ровно, Дунаюшко, похвастаёшь,
«Не ровпо словечико вымолвишь.»
Не слушалъ Дунай Настасьи королевишпой,
Онъ похбдитъ да Дунай па почестёнъ пиръ,
Опъ садился Дунай да за средни столы.
Ище вси на пиру да папивалисе,
Ище вси-ты на цосномъ да пьяныи-весолы,
Ище вси на пиру да нриросх(в)астались:
Ииой-тотъ в'Ьть хвастать золотой казной,
А иной-тотъ в'Ьть хвастать добрымъ конёмъ,
А иной-тотъ в'Ьть хвастать вострымъ копьёмъ,
А и умной-тотъ хвастать отцомъ-матушкой,
Да безумной-тотъ хвастать молодой жоиой,
Неразумной-тотъ хвастать родимой сестрой ').
Тутъ сидитъ Дунаюшко, не ■Ьстъ, ни пьётъ,

') Вь послЫднихъ трехь стихахъ „тотъ“ можио счесть не только 8а
членъ, но и за самостоятельное м’Ьстоимеше, замывающее предшествующее
ему существительное, которое следовало бы въ тавомъ случай отделить отъ
мФстонмешя запятой.

74

КОЛКЖМА. КОППАЛИНА.

35.

40.

45.

50.

55.

60.

65.

70.

Опъ не *стъ, ни пьётъ да и не кушаётъ,
Онъ ниц1шъ Дунай да не похвастаётъ.
Тутъ спроговорилъ король да шаховинсгае:
«Ужъ ты што же, Дупаюшко, не "Ьшь, не пьёшъ,
«Ты пе inrb, не пьёшъ, некушаёшъ?»
— Ище нед'Ьмъ мнЪ Дунаюшку похвастати:
— У м’ня нбту Дуная золотой казны,
—
У м’ня н^ту Дунаюшка добра коня,
— У м’ня вгЬту Дунаюшка востра копья,
— У м’ня нЬту Дуная отца-матушки,
— У м’ня 1гЬту Дуная молодой жоны,
— У м’ня нЪту Дуная родимой сёстры.
—Ужъ я столько Дунаюшко похвастаю:
— Я ходилъ-гулялъ да изъ орды въ орду,
— Изъ орды въ орду да изъ земли въ землю;
— Я пришолъ Дунай къ королю въ Литву;
— Ужъ я три годы служилъ у васъ въ конюшникахъ,
—
Ужъ я друго три служилъ у васъ воключникахъ,
— Ужъ я третьё три служилъ да на новыхъ сЬняхъ;
— Улсъ я день стою да на новыхъ с&няхъ,
— Ужъ я ноцку да въ новой спаленки
— Я на той кроватоцки тесовый,
— Я на той периноцки пуховый
— Спью со душенькой съ Настасьюшкой съ королевишТутъ пе синёё морё сколыбалосе,—
[пой.—
Королевьскоё серцё розгор’Ьлосе.
Тутъ скрыцалъ король во первой наконъ:
«Ужъ вы ой еси, пановьи-улановьи,
«Бы такш злы поганый тотарина!
«Бы берите Дуная да за бЬлы руки,
«Вы ведити Дуная во чисто полё,
«Отрубите у Дуная буйну голову.»
Тута брали ёго папови-уланови
И таки злы поганы тотарина,
Поводили Дупая во чисто полё,
Приводили Дуная на широкой дворъ.
Тутъ спроговорилъ Дунай да таково слово:
«Ужъ вы ой еси, панови-уланови,
«Вы таюе злы поганы тотаряна!
«Проводите тутъ Дуная вдоль по улици».

18.

д у н к й.
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Проводили тутъ Дуная вдоль но улици.
Тутъ скрыцалъ Дунай во первой накопъ:
75. «Ты прости, прости, вольнёй бЬлой св^тъ!
«Прости, душенька Настасья королевишна!
<npiymfro было, щнуЬдёно,
«Въ красни, въ хорош* да пр1ухожоно,
«На бЬлбй груди да пр1улёжано.>
80. Во первой накбнъ Настасыошка не слышала.
Онъ скрьщалъ Дунай да во второй наконъ:
«Ты прости, прости, да вольнёй бЬлой св^тъ!
«Прости, душенька Настасья королевишьна!
«IIpiynaTO было, пр1уЬдёно,

85. «Въ красни, въ хорошй да щнухожоно,
«На бблой груди былб улёжано.»
Во второй накбнъ Настасыошка услышала,
Бросаласе Настасыошка по плечъ въ окно:
«Ужъ вы ой еси, панови-уланови,
90. «Вы таки злы поганы тотарина!
«Вы ведите Дуная на широкой дворъ,
«Вы возьмите со конюшна двбра кбнюха,
«Вы сведите ёго да во чисто полё,
«Отрубите у ёго да буйну голову.»
95. Приводили Дуная на широкой дворъ.
Надавала она злата, много серебра,
Отпустила Дуная на свой волю,
98. Сама уйхала да во чисто полб !).

.

18

Дунай.
Заводилось пированьицо, почестёнъ пиръ,
Что-ль на тЬхъ князей, на бояровъ,
Что-ль на гЬхъ ли полепицъ на удалыихъ.
Солнышко ходить по горници,
5. Головой онъ качать да выговаривать:
') Благодаря этому отъезду Настасьи королевичны въ поле эта ста
рина очень удобно связывается со следующей. Если отношеше обЪихъ ста*
рннъ первоначально было такое, какъ здЪсь, то понятно, почему въ другихъ
варьянтахъ старины о Дуна^-свагЬ Дунай является къ королю какъ челов$къ, знакомый съ нимъ п его дочерями.
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«Вси-ты во городи поженбны,
<У насъ (в)сЬ красные девушки повыданы,—
«Столько я одинъ Владимёръ холбстъ хожу,
«Я холбстъ хожу да нежонатыи;
«Ище Мн'Ь-ка кто зналъ да сунротивницю,
«Ище кто мнЬ-ка зналъ да сунротивъ меня?»
Да со той ли скамеёчки дубовый
Выходить Дунаюшко Ивановиць.
Онъ выходить Дунай да потихбшенько,
Выстунаётъ Дунай да номалёшенько:
«Еще я тебе знаю сунротивницю,
«Ище я тебе знаю сунротивъ тебя
«Да во той ли земли да шеховиискш
«У того ли у короля у леховииского;
«У ёго есь дв^ дочери хороппи:
«Да одпая доць Настасья королевишна,
«Да другая доць Апрасья королевицьна;
«А гЬлбмъ-то б^ла, да и лицёмъ-то красна,
«Брови-то у ой-то чёрона соболя,
«Да какъ очи-ты у ёй ясна сокола;
«Да съ девяти Л'Ьтъ она была занёрта
«Да за тридеветь замоцикомъ замнута;
«Да сидитъ она во тереми во высокомъ
«За тЬма за стёклами за тёмныма,
«Щобы солнышко на ё не оппёкло,
«Щобы буйныимъ в^тромь пе овв'Ьяло,
«Дураки щобы надъ ёй но падсм'Ьелисе.»
Ище йэты йему р^чи въ слухъ пришли;
Туть спроговорилъ Владымёръ столинёюёвской:
«Ужъ ты ой еси, Дунаюшко Ивановиць!
«Ты бери-тко много злата, чиста серебра,
«Ты бери-тко города да съ пригоротыкамы (такъ)
«II поди ты ыъ зомлю да шахивиньскую
«Ко тому ли королю да ляховиньскому;
«Ужъ ты сватай-ко Апрасью королевпшьну.»
Тутъ спроговорилъ Дунаюшко Ивановиць:
«МнЬ не надоть много злата, чиста серебра,
«Мне не надоть городовъ да съ пригоротыкамы;
«Только дай мнЬ Дунаюшку добра коня,
«Ище дай мпЬ Дунаю двЬ дружнночки
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«Да такихъ ли дружипъ да супротивъ меня.»
Тутъ спроговоригь солпышко владыморьско:
«Ты выберай-ко копя да самолутшаго;
«Выберай-ко дружинку, кого тебЬ-ка нать1).»
Выбералъ тутъ Дунаюшко добра коня;
Выбералъ онъ дружипъ, какихъ ёму тутъ набъ.
Только видели Дунаюшка сЬдуцись,
Да не видЬли Р1ваповидя пойдуцись:
Во чистомъ-то поли да курева стоитъ,
Курёва стоитъ да дымъ столбоиъ валить.
ПргЬзжалъ тутъ Дунай да во цисто полё
Да роздёрнулъ въ чистомъ поли ты-бЬлы шатры.
Во шатры-то в'Ьть спить да кра(с)на девица
Да какъ молода Настасья королевишна.
Да оставилъ туть в’Ьть Дунай двЬ дружиночки,
Да пошёлъ тутъ Дунай да къ королю въ Литву.
Онъ не спрашивать у воротъ да приворотениковъ.
Становилса Дунай да о середь двора,
Тутъ скрыцалъ в'Ьть Дупай да во всю голову:
«Ужъ ты ой еси, король да шаховинскш,
«Шаховинскш да и король ляховинскш!
«Я пришёлъ къ тебЬ служить да не по старому,
«Не по старому служить да не по прежному;
«Я пришолъ къ тебЬ Дунаюшко посвататьсо
«На твоёй ли на любезной па дочери,
«Я на молодой на Апросьи королевишьной.»
Тутъ скрыцалъ в’Ьть король во первой накбнъ:
«Ужъ вы ой еси, пйнови-уланови,
«Вы таки злы поганый тотарина!
«Вы берите Дуная за бЬлы руки,
«Вы ведите Дуная во чисто полё,
«Отрубите у Дуная буйну голову.»
Тутъ приходятъ къ ёму панови-улапови,
Да приходятъ къ Дупаюшку да но двою,
Да приходятъ къ Дунаюшку по трою,
Да ириб’Ьгаюгь къ Дунаю десятками.
На двори-то народу мало ставитсе2);

*) „Нать“=надоть.
*) яСтавитсе “= „ocxaexcau.
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А стоить тутъ Дунай не пошатнетсе,
Ужъ онъ съ ношки на ношку не проступыватъ.
С1фьщалъ тутъ Дунай во второй пакопъ:
<Ужъ ты ой еси, король да гааховинскш!
<Я пришолъ къ теб^ служить да не по старому,
«Я пришолъ къ тебе Дунаюшко посвататсе
<На твоей ли на любезной на доцери,
<Я на молодой Апрйсьи королевишьной.»
Тутъ скрыцалъ в4ть король во второй наконъ:
«Ужъ вы ой еси, панови-уланови,
«Таки злы поганый тотарёна!
<Вы берите-ко Дуная за б'Ьлы руки,
«Вы ведите-ко Дуная въ нову горницю.»
Тута брали ёго панови-уланови,
Приводили тутъ Дуная въ нову горницю.
Ужъ онъ крестъ-тотъ кладётъ по писаному,
Онъ поклонъ-тотъ кладётъ да по уцёпому,
Онъ цёломъ тутъ в^ть бьётъ да на вси стороны:
«Ужъ ты здрастуй, король, да съ королихою,
«Со двума-то съ любезныма со дочерьма!»
Вынемалъ тутъ ерлыкъ съ-нбдъ правбй полы,
Тутъ бросалъ онъ ерлйкъ о дуббвой столъ,—
Да дубовая дощочка пригибаласе.
Тутъ спроговоритъ король да таково слово:
«Ты одинъ ли пришёлъ аль не одинъ сюды?»
Тутъ спроговоритъ Дунай да таково слово:
«У м’ня есь у Дуная дв£ дружиночки
«Да таки ли дружины сунротивъ меня1).»
Тута бралъ в^ть король да золоти ключи;
Отмыкалъ вЬть король да высокъ терёмъ;
Онъ доходилъ до любезной до дочери,
Онъ до молодоя Апрасьи королевичьной.

Король спросилъ ее, хочотъ ли она замужъ за Владимира.
Она говории», что, если онъ не отдастъ се, они «розобьютъ» его
царство. Король выдалъ се Дунаю съ тридцатью кораблями, на
полненными златомъ и серебромъ. Они поехали моремъ, а Дунай
«горой»(берегомъ). Онъ петр'Ьтилъ въ шатре Настасью королевишпу,
’) Во второА разъ сказительница проп'Ьла пинна“.
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взялъ ее за себя и пргёхалъ ко Владимиру. Сделали пиръ. На
стасья похвастала, что (вы)стр'Ьлитъ въ кольцо и не зад^петъ
Дупая, и сделала такъ. Дупай разсердился и также хогЬлъ выстре
лить. Она отговаривала. Онъ не послушался и застрялилъ ее
за третьимъ разомъ, а самъ бросился на ножи.
19.
Купанье Добрыни и неудавшаяся женитьба Алеши П.
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<HpiyTHXHH-npiумолкни, морё синёё»1);
Пр1утихли-нр1умолкли круты красны беретки,
Гляжуцись-смотрицись да во чисто полё.
Що-ли пе б-Ьлая берёза въ поли клонптсе,
Не кудрявая зелёна приклоняитсе,—
Тутъ стоить Добрынюшка у рбдной матушки,
Ужъ онъ бьётъ целомъ да во
сыру землю:
<Бласлови Добрыни, да сударь-матушка,
<Mirb повыехать Добрыни во чисто полё,
<Во чисто полё поликовать,
«Людей посмотреть да себя показать.»
Не дала та ёму мать бласловёпьица 2).
Ужъ онъ бьётъ челомъ да во второй накопъ,
Ужъ онъ бьётъ целомъ да во третей наконъ;
Не могла ёго матушка отнЬтисе 3),
(О)на дала бласловеньицё великоё,
(О)на сама Добрынюшки наказывать:
«Ты- нослушай-ко, да чадо милоё!
«Пойдёшь во чисто полё поляковать,
«Ужъ ты станёшъ купаться во Ёрданъ-р’Ьки;
«Не плови, Добрынюшка, за первой струй,—
«Запловёшь, Добрынюшка, за первой струй;
«Не плови, Добрынюшка, за другой струй,—
«Запловёшь, Добрынюшка, за другой струй;
«Не плови, Добрынюшка, за третШ струй,—
«Запловёшь, Добрынюшка, за третШ струй;
«Налетитъ зм^я да семиглавая,

') Обращеше, повидимому, ошибка, ср. следующую копструкцш.
*) У меня записано „блаславеньица".
*) яОтн4тисея происходить отъ словъ„ отъ“-|-„н'Ьтъ“ и значить „от
казать".
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«Унесётъ тебя да въ горы высоки
<Къ малымъ дЬточкамъ на съиденьицё,
<Бо змЪёнышамъ да на тоценьицё. >
Онъ со матушкой тутъ роспрощаитсе,
Съ молодой жоной да роставаетсе:
«Ты прости, прости, да родна матушка!
<Ты прости, моя да молода жона,
<Ужъ ты молоденька Наста(сь)юшка Микитична!
<Ище жди меня да ровно три года,
«Ужъ ты жди меня да еще друго три,
«Ужъ ты жди меня да еще третьб три;
«Ты (не) можъ меня дождатса въ деветь л$тъ,
«Хоть вдовой живи, хоть замужъ поди;
«Ты поди замужъ за князей и за бояровъ,
«Не ходи-тко за Олёшу за Поповица:
«У м’ня Олёшенька Поповицъ в'Ьть крестёвой братъ,
«У насъ съ имъ пописй попйсаны.»
Она ждала, ждала Добрынюшку три годы,
Она ждала, ждала Добрынюшку друго три,
Она ждала, ждала Добрынюшку третьё три;
Не могла она ёго дождаться въ деветь л’Ьтъ.
Ой кпязья-ты, бояра за ею сватаютъ;
Она женыцина была не глупая,
Она зам^жъ идти не металасе,
Всё Добрынюшку дожидаласе.
Она ждала, ждала Добрынюшку двйнатцеть л^тъ.
Ужъ тутъ засватался Олёшенька Поповиць кнезь;
А-й какъ солнышко ходить болыпимъ сватухомъ,
А-й кнегинушка ходить, подговаривать:
«Ты поди, поди, да молода вдова,
«У тебя Добрынюшки живого 1гЬтъ.>
Туть пришла калика перехожая
Нодъ Настасьино любо да подъ окогаочко.
Тутъ бросалась Настасыошка но плець въ окно:
«Ужъ ой есн, калика перехожая!
«Ты давдо ')-ль, калика, пзъ чиста поля?»
— Изъ чиста поля да я вцерашна дня.—

') Такъ у меня въ тетради;* вероятно, это—описка вм. „давно*
аияшемъ перваго д.
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65. <Не видалъ ли ты Добрынюшки тамъ езджучись?»
Отвечать ей калика таково слово:
«У тебя Добрынюшки живого н'Ьтъ:
«Во чистомъ поли да онъ убитъ лежить,
«Скрозь б'Ьлы груди да трава выросла,
70. «Скрозь ясны оци да цветы росцв’Ьли.»
Тутъ кнегинушка да сгорёваласе,
За Олёша *) замужъ да отправляласе.
А-й сегодни у Олёши рукобитьицо,
А-й какъ завтра у Олёшеньки смотреньицё,
75. Послезавтра Олёшенька къ в4ньцю пойдётъ.
Тутъ пошла калика перехожая
Що во тоё-ли да во тоё-ли цйсто полё;
А-й кастрату едетъ Добрыня на добромъ кони.
Соходилъ Добрыня со добра коня,
80. Становплъ калику сунротивъ собя:
«Ужъ ты ой есь, калика перехожая!
«Ты давно ль, калика, изъ Нова-града?»
— Изъ Нова-града да я вцерашна дня.—
«Ище всё ли въ городи по старому,
85. «Всё по старому въ КШёви, по прежнему ль?
«Що ль по старому цярптъ солнышко владымерьско?
«Ище жива ли кнегинушка AnpaKcia?
«Ище жива ли моя да родна матушка?
«Ище жива ли моя да молода жона?>
90. Отвечать ему калика перехожая:
«Ище всё во городи по старому,
«Всё (по) старому во Шёви, по прежнему:
«Що-ль по старому церитъ солнышко владимерьско,
«Ище жива кнегинушка Апракая,
95. «Ище жива твоя родна матушка
«И здорова твоя веть молода жона;
«Молода жона твоя замужъ пошлй,
«За того-ли за Олёшку за Поповиця;
«А-й вчерась у ихъ было рукобитьичо,
100. «А-й сегодни у Олёшеньки смотреньичо,
«А-й какъ завтра Поповичъ къ венцю пойдётъ.»
*) Такъ въ тетради.
А. Григорьева Архавг. былины, т. I.
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Тутъ спроговорилъ Добрыня таковб слово:
«Ужъ ой еси, калика перехожая!
«Ужъ ты дай-ко МЕгЬ-ка платья калицьёго,
105. «Ты возми-тко моё-то платьё цветное.»
Тутъ спроговоритъ калика таково слово:
«Не даю я тебе платья-то калицьёго,
«Не возьму я твоёго-то платья цветного:
«На твоё-то платьицо люди зарятся.»
110. Тутъ онъ бралъ калику за жолты кудри,
Онъ бросалъ калику о сыру землю,
Онъ снималъ съ калики платьё нищоё,
Онъ давалъ онъ своё-то платьё цветноё.
Пр!езжалъ Добрыня къ широку двору;
115. Онъ коня вязалъ да къ дубову столбу,
Къ дубову столбу да къ золоту колыцо;
Онъ насыпывалъ пшеници белошпонныи.
Онъ ступилъ Добрыня въ нову горницю:
А-й Олёшенька Поповиць за столомъ сидитъ,
120. А-й какъ солнышко владымерьско тысяцкимъ,
А ёго млада кнегина у стола стоить,
На подноси цярй да зелена вина.
Тутъ взыгралъ Добрыня въ золоты гусли;
По гуслямъ ёго кнегиня приметила,
125. Тутъ спроговоритъ кнегина таково слово:
«Ужъ ты ой еси, солнышко владымерьско!
«Прикажите поднести мне~ка цару вина
«Ищё йэтому калики перехожому:
«Мне ёгб гусли да показалисе.»
130. Наливали цару да зелена вина;
Испивалъ Добрынюшка всгб до дна
|Ище ихъ царй да полтора ведра |.
Тутъ взыгралъ Добрыня во вторбй накднъ;
По гуслямъ кнегина ёгб приметила,
135. Тутъ спроговоритъ кнегина таковб слово:
«Ужъ ты ой еси, солнышко владымерьско!
«Прикажите мне-ка поднести друг^ цару
«Ище этому калики перехожому:
«Мне ёго гуслй да показалисе.»
140. Наливали цару да зелёнй вина;
Испивалъ Добрынюшка bci6 до дна
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Ище ихъ цара да полтора ведра |,
Онъ спустилъ въ цару да свой злачонъ перстень
|Он4 гЬмъ перстнёмъ да обручалисе|.
Тутъ спрогов(ор)илъ Добрыня таково слово:
<Ужъ ты ой еси, Олёшенька Поповиць кнезь!
<Не тебй бы в'Ьть за столомъ сидЬть;
«Ужъ ты ой еси, солнышко владымерьско!
«Не тебО в’Ьть сидеть да будётъ тысяцкимъ;
«Не моёй бы кнегины у стола стоять,
«Не носить бы цяры да зелёна вина;
«Що-ль у насъ въ граду было три жбноцки:
«А-й да дв-Ь жоночки да двО рязаночки,
«Третья жоночка моя Настасыошка.»
Ужъ онъ бралъ Олёшу за желты кудри,
Онъ бросалъ Олёшу о дубовой полъ.
Ищо столько Олёшенька жонатъ бывалъ,
Ищо столько Поповиць и съ женой сыпалъ.
20

.

Мать князя Михайлы губить его жену.
По'Ьхалъ кнезь Михайла во чистоё полё,
Онъ наказывать своёй маменьки родимыи:
«Ужъ ты ой есь, моя маменька родная!
«Ужъ ты пой-корми мою кнегинушку
5. «Ты медбвою ёю водою (такъ),
«Ты корми-ко ю кол&чикомъ пшенйчныимъ,
«Ужъ ты дай ей высыпатьсе до воскресёнскш обьдни.
Не усп'Ьлъ Михайла князь да съ двора съ’Ьхати;
Бросалась ёгб м&менька родная,
10. Истопляла она умыльню парну байну,
Въ калин^ нажгла валючоё каменьё.
Она брала ёго младую княгину
Что-ль за ёй за руцки за б’Ьлыи,
Что-ль за ёй за персни злачоныи;
15. Поводила ю во мыльню парну байну;
Роспорола у ей н’Ьжныи груди;
Навалила каменья горёчего;
ЗавергЬла въ хрупщатую камбчку;
6*
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Закупйра *) въ белодубову колбду;
Сама крыкнула-зыкнула
Што-ль своимъ зыцнымъ голосомъ:
«Ужъ вы слуги мои, слуги верны,
«Слуги верны, безызменны!
«Вы снесите-тко колоду сыродубову,
«Вы бросйте ей серёдь мбря сйнего.»
У Михайлы конь да на коленка палъ (2 раза),
Тутъ Михайла князь да догодалсе:
«Охте мне-чюшки! у меня въ дому да пездорово:
«А либо маменьки/ моёй не стало,
«Либо младые моёй кнегины,
«Либо белый моёй беляныи. >
Воротилсе князь Михайла съ половины дорошки широкш.
Пр1езжалъ Михайла къ широку двору;
Онъ коня вязалъ да къ дубову столбу,
Къ дубову столбу да къ золоту кольцю;
Онъ насыпывалъ пшеницы белопшопныи.
Тутъ ступилъ Михайла князь да на широкой дворъ,
Тутъ стойе'ли ёго слуги вЬрныи:
«Ужъ слуги-ль мои, слуги верный!
«Ище всё ли у меня въ дому здорово?»
Ему слуги отвечали:
«Ище всё, всё, сударь Михайла,
«У тебя въ дому здорово. >
Тутъ ступйлъ МихгШла на новы сени,
Тутъ стояли ёго слуги верны:
«Ужъ вы слуги мои, слуги верны,
«Слуги верны вы да без(ъ)изменныи!
«Ище всё ли у меня въ дому здорово?»
Ему слуги поклонились:
«Ты прости, прости, Михайла,—виноватый:
«Что-ль не стало у тебя младый кнегины,
«Твоёй белый беляныи;
«Не угагЬлъ ты, кпязь Михайла, съ двора съехати,
«Бросалйсе твоя маменька родная,
«Истопляла она умйльню парну байну,

*) = закупорила.
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<Въ калину нажгла валючоё каменью ’),
<А брала твою младу княгйну
«Что-ль за ёй за ручки за бЬлып,
<
Что-ль за ёй за персни злачонын,
«Поводила ю во умыльню парну байню,
«Роспорола у ёй нужный груди,
«Навалила каменья горечего,
«ЗавергЬла въ хрупщатую камбчку,
«Закопала въ сыродубову колоду,
«Сама крпкнула-зыкнула:
<— Слуги-ль мои, слуги вйрны,
<— Слуги вйрны, безызмЪнны!
«— Вы снесите и бросйте и ту колоду сыродубову
«— О серёдь вы моря сйнего.— »
Тутъ не могъ Михайла князь датоски стосковать,—
Онъ бросался съ неводами шелкбвыма.
Онъ первою тоню закинулъ,—
Что-ль попала ёму рыбинй въ пятсотъ рублей;
Онъ другою тоню закинулъ,—
Что-ль попала ёму рыбина въ ц$лу въ тыстцу;
Ужъ онъ взялъ ты дв4 рыбины,
Ужъ онъ бросилъ нйзать въ морё синёё.
Онъ третю тоню закинулъ,—
Ёму попала колода сыродубова;
Онъ роскупорилъ колоду сыродубову,
Онъ росвёртывалъ камбчку хруницатую,
ПосмотрОлъ у ёй въ серци да три зазнббушки:
Чтб-ль иервй у ёй въ серцй зазнбба—
Она со мной жила дорбдйо *),
А друга у ёй въ серци зазноба—
Не хогЬлосе младёнькой
Со б'Ьлымъ св'Ьтомъ ростатьсе,
А-й третй у ёй въ серцй зазнбба—
А-й дитя у ёй въ утробы.
Тутъ не могъ Михайла князь да тоски стосковать,—
Онъ бросалса на три ножицка булгкныпхъ.
Туть спрогбворитъ ёго маменька родная:

*) Такъ у меня въ тетрадп.
*) = хорошо.
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«Охъ, я грешно согрешила;
«Три души я грешна погубила:
95. «Ужъ я первую грешна душу—
«Одинакого своёго сына,
«$жъ я другу грешная душу—
«Одинокую свойю нивёску,
«Ужъ я третю грешная душу—
100. «Я младёпя во утробе.»
21
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Да какъ былъ жилъ у старого доброй конь:
Да за рЬку-ту перевозу не спрашивалъ,
Да ужъ р^ки, озёры на околы скакалъ,
Да ужъ онъ синёйи моря да промежъ ногъ пищаль.
Да щйехавши сталъ во чисто полё,
Да наехавши сталъ серъ валючъ камень.
Да на каме[не]пши потпись да потписана:
«Во дороженьку мне-ка ехать,—убиту быть;
«Да во другую-ту ехать,—богату быть;
«Да во третюю ехать,—жонату быть.»
Да стоить тутъ старой, дивуитсе;
Головой онъ кацатъ, выговаривать:
«Да отъ младости веть я ездилъ до старости,
«На веку я такого чюда не видывалъ
«Да не видывалъ я веть цюдушка, не слыхивалъ;
«Да на што мне-ка старому жонату быть?
«Мне-ка младая взеть, такъ то—корысть цюжа;
«Да мне-ка старая взеть, да замены нетъ,
«Да замены нетъ отъ ёй да на пеци сидеть,
«Да на пеци сидеть да кашой кормить;
«На цто мне-ка стару богату быть?
«Да какъ нетъ у м’ня старого молодой жоны,
«Да молодой нету жоны да любимой семьи,
«Да любимой нету семьи да малыхъ детоцекъ;
«Да у меня некому держать платя цветного,
«Да у меня некому тощить золотой козны;
«Я поеду въ ту дорошку, гдб убиту быть.»

2 1 . ДВЬ Н043ДКИ ИЛЬИ МУРОМЦА.

Да попрсЬхалъ онъ ГнЬю *) богатую,
Да не доехалъ до Корелы проклятый,—
30. Да тутъ стоить сорокъ воровъ, сорокъ розбойнпковъ
Да такихъ-ли ноцныхъ подорожниковъ.
Да оны тутъ ёго старого убита хотятъ,
Со конёмъ да со животомъ-то хотятъ розлучит(ь).
Да тутъ спро(го)воритъ онъ таково слово:
35. «Да ужъ вы ой еси, воры-розбойники
«Да таки-ли вы ноцны да подорожники!
«Да ище в4ть-то 2) меня старого не по що,
«Да ище взеть у меня у старого да нецого:
«Золотой-то козны да не слуцйлосе;
40. «Лишеть 3) столько у старого пригодилосе
«Да-й сапошки на ношка(хъ) да семи шолкбвъ
«Да семи-то шолковъ да семй рублёвъ;
«Да ище есь у меня старого доброй конь;
«Да у той-ли у доброй лошади
45. «Да есь церкаскоё еЬдёлышко несЬдьлано,
«Да есь заморьская узда да необуздана;
«Да есь въ пятахъ-носахъ по яхонту
«Да не ради красы, да ради крепости,
«Да для тёмной осённой да ноценьки,
50. «Да где ходитъ-гуляётъ мой доброй копь;
«Да ище есь у меня старого на руки перстёнь,
«На руки тотъ перстень петдесятъ рублей;
«Да ище есь у меня старого на главы шолдмъ.»
Да тутъ спроговорять в^тъ воры-розбойники
55. Да таки-ли ноцны подорожники:
«Да ищё нёцогб со старымъ розговаривать.»
Да снималъ тута старый со главы шоломъ;
Въ кою сторону махнёгь,—улица лёжитъ,
Да назатъ онъ отмахнётъ,—да переулоцекъ.
60. Да прибилъ тутъ старъ всихъ до йединого,
Не оставилъ онъ тотарина на сбмяна.
Поварацивалъ (mam) тутъ старой дубра коня,
*) На вопросъ ной: что такое ГнЪя? сказительница отвечала:
лость, видно, такал*1.
*) Ошибочно вм. яб4ть“, т. е. „бвть“.
*) = лишь.
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65.

70.

75.

80.
82.

Да пргЬхавъ старъ да во чисто полё,
Да на камешки онъ потпись потппсывалъ:
«Во дороженьку я съ’Ьзднлъ, убнтъ не сталъ.»
Онъ поЬхалъ въ ту дорошку, гдО жонату быть.
ПргЬзжалъ тутъ старь ко крылецпку.
Выходила тутъ дОвиця-душа красная,
Да брала тутъ стара за бОлы руки,
Поводила стара въ нову горницю
Да ложила на кроваточку па тесовую:
«Да ложпсь-ко ты, старой, ко сгЬнки спать.»
Да тутъ спроговоритъ старой таково слово:
«Да дорожный люди не у сгЬнки спять (2 раза весь стихъ)-,
«Ты ложисъ-ко сама, красна д’Ьвиця.>
Овернуласе кроваточка тисовая,
Да упала тутъ д’Ьвиця во глубокъ погрёбъ.
Роскричали тамъ: «сама летитъ, сама летитъ.»
Да какъ бралъ тутъ старъ золоты ключи,
Отмыкалъ тутъ онъ старой глубокъ погрёпъ;
Выходило тутъ сорокъ поповъ поповицовъ,
Выходило сорокъ дьяковъ дьяковицовъ.
22

.

Иванъ Грозный и его сынъ.
Самаго начала сказительница не помнить; она помнить
только, что въ начала шла рОчь о томъ, что царь вывелъ изме
ну «изъ Тульскаго, Тотарского и изъ Нова-града».
Солнышко-то ходить по горници,
А головой онъ качать да выговаривать:
<Mffb на брата сказать, такъ мнЬ брата жаль,
«Да на себя-то сказать, да головы отстать;
5. «Я скажу-ли на братця родимого,
«На родимого на вёдора Ивановпця.»
Тутъ не синоё морё сколыбалосе,—
Да какъ царьскоё-то серце розгор’Ьлосе.
Да скрыцалъ тута цярь да во первой накопъ:
10. «Ужъ вы ой еси, князя, вси бояра!
«Ужъ вы ой есь, палаци да немилослпвы!
«Вы берите скоро младого цяревиця,
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«Скоро младого да вёдора Ивановиця
«За йего-лп за руценыси за б^лы,
«За йего-ли за персни злачёный;
«Ведите скоро во полё Куликово
«Да ко той-ли плашки ко липовой,
«Да ко той-ли ко ляги кровавыи,
«Ко той-ли ко сабли ко вострый;
«Да сказппте у ёго да буйну голову,
«Положите главу да на злато блюло,
«Принесите передъ оци, очи цярсюя.»
Да князья-ты, бояра вси розбЬжалисе;
Палачи-ты вси да утулилисе:
Да какъ большой хоронитсе за серодьного,
Да середьпой хоронитсе за меньшого,
Да отъ меньшого тутъ в^ть ответу нЬтъ.
Да скрыцалъ тутъ цярь да во второй накопъ:
«Ужъ вы ой еси, князя, вси бояра!
«Ужъ вы ой есь, палачи да немилосливы!
«Вы берите-ко скоро младого цяревиця,
«Скоро младого вёдора Ивановиця
«За ёго-ли за рученьки за б4 лыи,
«За ёго-ли за персни злачёный;
«Вы ведите-то ёго во полё Куликово
«Да на тую-ли плашку на липову
«Да ко той-ли ко ляги кровавыи
«Да ко той-ли ко сабли ко вострый;
«Вы сказните у ёго да буйную голову,
«Положите главу да на злато блюдо,
«Принесите передъ очи, очи цярскш.»
Да князья-ты, бояра вси розбЪжалпсе;
Палачи вси да утулилисе:
Да какъ большой хоронитсе за средьного;
Середьной-отъ хоронитсе за меньшого,
Да отъ меньшого тутъ да в^ть ответу 1гЬтъ.
Да скрычалъ тутъ цярь во трепй наконъ:
«Ужъ вы ой еси, князя, вси бояра!
«Ужъ вы ой еси, палачи да немилосливы!
«Вы берите скоро младого цяревиця,
«Скоро младого-то вёдора Ивановиця;
«Вы ведите скоро во полё-то Кулипово
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«Да на тую-ли на плашку на лнпову
«Да ко той-лн ко ляги кровавый
«Да ко той-лн ко сабли ко вострый;
«Срубите у ёго да буйну голову,
«Положите главу да на злато блюдо,
«Принесите передъ очи цярсюе.»
Да князья-ты, бояра вси розб^жалисе;
Палаци-ты они вси да утулилисе:
Да какъ большой хоронитьсе за средьного,
Да середьной-отъ хоронитьсе за меньшого,
Да отъ меньшого тутъ В'Ьть ответу н'Ьтъ.
Да со толь *)-ли со дверной со лавоцки,
Изъ того-ли изъ пецного углышка
Да выскакивалъ Мальгута Скурлатовъ сынъ:
«Да ище нашо-то дело подначельно,
«Подначельно дело поведёное (такъ):
«Ище що намъ велятъ, такъ то мы д%лаёмъ.»
Ужъ онъ тута младого цяревиця,
Скоро младого-то вёдора Ивановиця
За ёго-ли за рученьки за бЬлыи,
За ёго-ли за персни злачоныи
Цоводилъ ёго во полё Булипово (такъ)
Да на тую-ли на плашку на липову
Да ко той-ли ко ляги кровавый
Да ко той-ли ко сабли ко вострый.
Тутъ проведала цяриця благоверная,
Благоверная цяриця православная;
Надевала сапогъ да на одну ногу,
Надевала чорну шляпу на одно ухо,
Надевала куньюю (такъ) шубу на одно плечо;
Побежала она къ братьцу родимому
Да къ родимому Микиты Романовичу.
Она не спрашивать у ворогь да приворотниковъ
Да не спрашивать у дверей да придверышковъ.
Ступила веть она да въ новую горьницу,—
Она крестъ веть кладётъ да по писаному,
Да поклонъ веть она кладётъ да по учоному,
Да цёломъ она бьётъ на вси стороны.

f) Такъ въ черновик!.
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100.

105.

110.

115.

120 .

125.

ВстрОчаёть ю братецъ родимыи:
«Добро жаловать, ты госья небывалая,
«Небывалая ты госья, долгожданая!
«Хопгь звать тебя госью,—не дозватисе,
«Хопгь ждать тебе госью,—не дождатисе;
«Ты теперинку 1), госьюшка, caud пришла.»
— Ты послушай-ко, мой братецъ родимыи!
— В'Ьть не стало въ неби красного солнышка,
— Да потухла зоря да раноутрянна,
— Да погасла св-Ьща да воску ярова,—
— Да не стало у м’ня младого цяревиця,
— Скоро-то младого вёдора Ивановиця:
— Увели ёго вОть во полё Кулипово
— Да на тую-ли плашку на липову
— Да ко той-ли ко ляги кровавый
— Да ко той-ли ко сабли ко вострый
— Да казнить у ёго да буйну голову.—
Да Микитушка д4ла не росчюхивалъ,
Да Романовиць онъ д-Ьла не рослыхив&лъ;
Всё садить 2) ей госьюшку, цостыётъ:
«Добро жаловать, ты госья небывалая,
«Небывалая ты госья, долгожданая!
«Хоть намъ звать госью,—не дозватисе,
«Хоша ждать намъ госью,—не дождатисе;
«Ты тепериньку къ намъ, госьюшка, сама пришла.»
— Да послушай-ко, мой братецъ родимыи!
— В'Ьть не стало въ неби красного солнышка,
— Да потухла зоря да раноутрянна,
— Да погасла свОща да воску ярова,—
— Не стало у м’ня младого цяревиця,
— Скоро младого-то вёдора Ивановиця:
— Увели ёго во полё Кулипово
— Да на тую-ли на плашку на липову
— Да ко той-ли ко ляги кровавый
— Да ко той-ли ко сабли ко вострый
— Да сказнить у ёго да буйну голову.—
Тутъ Микитушка всё дОла не росчюхивалъ,

*) =теперь.

') Такъ у меня въ тетради.
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Да Романовиць д4ла не рослыхивалъ;
Да садить В’Ьть ей госьюшку, цостуётъ:
130. «Добро жаловать, ты госья небывалая,
«Небывалая ты госья, долгожданая!
«Хоша ждать тебя госью,—не дождатисе,
«Хоша звать тебе госью,—не дозватисе;
<Да ты тепериньку В'Ьть, госыошка, сама пришла.»
135. — Да послушай-ко, мой братецъ родимыи!
— Да таки ли ты незгодушки не выдаёшь?
— Да таки ли ты вочью да насмЬхаишьсе?
— ВЬть не стало во неби красного солнышка,
— В'Ьть потухла зоря да раноутрянна,
140. — Да погасла свЪща да воску ярова,—
— Да не стало В'Ьть у м’ня младого цяревиця,
— Скоро младого-то вёдора Ивановиця:
— Увели ёго В'Ьть во полё Кулипово

145.

150.

155.

160.

165.

— Да ко той-ли ко плашки ко липовой,
— Да ко той-ли ко ляги кровавыи
— Да ко той-ли ко сабли ко вострый
— Да казнить у ёго да буйну голову.—
Да Микитушка Д'Ьло росчюхивалъ,
Да Романовиць тутъ д'Ьло рослыхивалъ.
НадЬвалъ онъ сапогъ на одну ногу,
НадЬвалъ онъ кунью шубу на одно плечё,
НадЬвалъ онъ чорну шляпу на одни ухо;
Да спущалса Микита на широкой дворъ;
Выбералъ онъ коня да самолучшаго,
Самолучшаго-то коничька не4 зжона.
Только видЬли Микитушку сЬдучись,
Да не видЬли Романовиця пойдуцись:
Во чпстомъ-то поли курева стоить,
Курёва-то стоить да дымъ столбомъ валить.
Онъ рукою машотъ да голосомъ кричитъ:
«Прироздвиньтесь, народъ да люди добрый,
«Да на вси-ты на четыре сторонушки;
«Ужъ вы дайте Никиты дороженьку
«ПопроЪхать Романовицю въ чисто полё,
«Попроститьсе мгсЬ съ любезнымъ племенничкомъ.
«Ужъ ты ой еси, Мальгута Скурлатовъ сынъ!
«Не сЬки-ко головы да прпзам^шкайсе,
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«Да не твой в4 ть былъ кусъ да не тебе бы съись *);
«Хошь съ^шъ, воръ-собака,—не похвалишьсе,
«Не похвалишсе, воръ-собака, нодавишсе.» •
Прироздвинулись народъ-люди добрый
На вси-ты на цотыре па сторонушки,
Они дали Микитушки дороженьку;
Попро’Ьхалъ Романовиць въ чисто полё.
Онъ выхватывалъ любезного племенипка,
Онъ бросалъ тутъ Мальгуту Скурлатова,
Онъ срубилъ у Мальгуты буйну голову.
ПргЬхалъ Микита во свою Лптву (такъ)
Со своимъ-то со любезнымъ племепицкомъ.
Позвонили тутъ цосну Божью заутреню
Да цосну-ту Божью воскресеньскую.
Тутъ походить в^ть цярь ко заутрени;
Над^вае-гь опъ платьё-то тёмноё,
Ужъ онъ чорноё платьё опальнёе;
Становился тутъ цярь да подъ .тЬво крыльцё.
Да походить Микита ко заутрепи;
НадЪваётъ онъ платьё-то цвйтпоё,
Ужъ опъ цвЬтноё платьё христовськоё (такъ);
Становилса Мпкита подъ право крыльцё.
Какъ отпали тутъ цосну Божю заутреню;
Да спроговорилъ Микита да таково слово:
«Ужъ ты здраствуй, цярь, со царицою
«Да со трёма ты съ любезныма племенницкамы!»
Тутъ спроговоритъ в"Ьть цярь таково слово:
«Ужъ ты ой еси, Микита Романовиць!
«Ты таки ль моёй незгодушки не выдаёшь?
«Ты таки ль вочью да насм^Ьхаишсе?
«Да не стало у м’ня красного солнышка,
«Да потухла зоря да раноутрянна,
«Да погасла св^ща да воску ярова,—
«Да не стало у м’ня младого цяревиця,
«Скоро младого-то вёдора Ивановиця:
«Увели ёго во полё Кулипово
«А на тую-ли на плашку на липову
«Да ко той-ли ко ляги кровавый

*) „Съись “ = съ'Ьсть.
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<Да ко той-ли ко сабли ко вострый,
«Да отрубили у йего да буйну голову;
«По князьямъ-то, бояранъ да постйратели есь,
«По моёмъ-то бёдорушкЬ иЬту некого.»
Тутъ енроговорилъ Микита таково слово:
«Ище есь ли виноватому прощеньицё?»
Тутъ енроговорилъ цярь таково слово:
«Ище радъ бы я простить да полно (такъ) негд4 взеть.»
Тутъ выхватывалъ Микита Романовиць
Изъ-подъ тоёй исъ-подъ правой полы племенницька.
Тутъ енроговорилъ цярь таково слово:
«Ужъ ты ой еси, Микита Романовиць!
«Ты бери-тко много злата, чиста серёбра,
«Ты бери города да съ пригоротокамы.»
Тутъ енроговорилъ Микита таково слово:
«МнО пе надоть злата, чиста серёбра,
«МнО не надоть городовъ съ пригоротокамы,—
«Только надоть мнО любезного племеньничка.»
23.
Князь Дмитрж и его невЪста Домна.

Сваталса Митрей по три года,
Васильёвиць кнезь да по три осени;
На четвёртой годъ да лишь бы сватьбы быть,
Лишь бы свадьбы быть, только къ вОнцю итги,—
5. Позвонили чосну Божью заутреню.
Пошёлъ Митрей кнезь да ко заутрени
По тому-ли по улици по Софьиной,
По тому-ли переулоцку по Домниной.
Бросаласе Домнушка по плечь въ окно:
1 0 . «Сказали, що Митрей хоропгь да пригошъ,
«Васильёвица ёго да лучше етЬть;
«Онъ суту«.-горбать да наперёдъ горбать,
«У ёго в'Ьть оци косы,
«И ёго в'Ьть ноги кривы,
15. «И ёго в'Ьть кудри заонежьскш,
<Заонежьскш кудри молодецькш.»
Йэты р'Ьци Митрею во слухъ пришли,

23. князь
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Васнльёвнцю да за б4ду стали,
За бйду стали да за великую.
Воротидса Митрей да отъ заутрени,
Пришолъ къ сестрици, къ сестри(ци) къ родиыыи,
Къ молодыи Марш Васильёвны:
«Ужъ ты сестриця, сестриця родимая,
«Молодая Мархя Васильевна!
«Заведи-ко, сестриця, свой почестёнъ пиръ;
«Не зови ни князей не ббяровъ,
«Одну зови Домну Микульёвну.»
Ужъ ту-ль нервы послы къ Софьи на дворъ пришли,
Умельнё зовутъ да ниско кланеютсе:
«Спусти-тко, спусти, Софья Микулицьна,
«Пожалуй-ко, Домна Олёксандровна,
«На Марьинъ на дЪвощй на почестёнъ пиръ;
«У ёй братьця Митрея дома нЬтъ,
«Васильёвиця да не слуцилось во дому:
«Ушёлъ братецъ МитрШ да (за) охвотами,
«За куницамы ушёлъ, за лисицамы,
«За черныма соболямы сибирскима,
«Стр-Ьлить-палить маленькихъ утушокъ,
«Малыхъ утушокъ да сЬрыхъ цыпушокъ.»
Да первы послы да съ двора не сошли,
Что други послы къ Софьи на дворъ пришли,
Умельнё зовутъ да ниско кланеютсе:
«Спусти, спусти, Софья Меркульицна,
«Пожалуй-ко, Домна да Олёксандровна,
«На Марьинъ на дЬвочёнъ на почестёнъ ниръ;
«У ёй братьця Митр1я дома нЬть,
<Васильёвиця да не слуцилосъ во дому:
«Ушолъ братець Митрей да за охвотами,
«За куницамы ушёлъ, за лисицамы,
«За чёрныма соболямы сибирскима,
<Стр'Ьлить-палить маленькихъ утушокь,
«Малыхъ утушокъ да сЪрыхъ цыпушокъ.»
Что-ль други послы съ двора да не сошли;
Что-ль третьи послы къ Софьи на дворъ пришли,
Умельнё зовутъ да ниско кланеютсе:
«Спусти-ко, спусти, Софья Микурьицьна,
«Пожалуй-ко, Домна да Олёксандр(о)в(н)а,
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<На Марьинъ на дЬвоцШ да на почестёнъ пиръ;
<У ёй братця Митрея дома н'Ьтъ,
60. <Васильевиця не слуцилось во дому:
«Ушёлъ братецъ Митрей да за охвотамы,
«За куницямы ушёлъ, за лисицямы,
«За чорныма соболямы сибирскима,
«Стр^лить-палить маленькихъ утушокъ,
65. «Малыхъ утушокъ да сЬрыхъ цыпушокъ.»
Сказительница п^ть конца пе умнеть, а разсказывала его
согласно съ другими варьянтами.
24.
Мать продаетъ Ивана Гостинаго сына.

5.

10.

15.

20 .

25.

Былъ жилъ кпезюшко да сынъ Иванушко;
Онъ отъ батюшка Иванушка отъ умного,
Да онъ отъ матуппсн жоны было розумнын
Зарожжалосе цадушко пеумноё,
Что-ль неумное чадо неразумное,
Зарождался Иванушко Гостиппой сынъ.
Онъ охвочъ былъ ходить да на царевъ кабакъ,
Онъ охвочой былъ пить да зелёна вина,
Онъ охвочъ былъ тощить золотой казны;
Ужъ опъ знаитсе со дЬвкамы со дуркамы,
Со гЬма-ли со жонкамы плутовкамы,
Со гЬма голймы со кабацкима.
Унимала ёго да родна маменька:
«А-й же ты Иванушко Гостннный сынъ!
«ТебЬ полно ходить да на царевъ кабакъ,
<Te6t полно пить да зелена вина,
«ТебЬ полно тощить да золотой казны;
«Ты не знайсе со давками со дуркамы,
«Со гЬма-ль со жонкамы плутовкамы,
«Со тЬма голями со кабацкима.»
Не слушйлъ Ивйнушко да рбдпой матушки;
Онъ бранитъ-ругатъ да рбдну матушку
Онъ такою бранью неподобною,
Неподобною бранью, всё по мйтбрну.
Не стерпела ёго да родна матушка;

24.

30.

35.

40.

45.

50.

55.

60.

МАТЬ ПРОДАЕТЕ ИВАНА ГОСТИНАГО СЫНА.

(О)на брала Ивана за бЬлы руки,
Поводйла на прйсталь корабёльюю,
Продавала купцямъ-гостямъ заморянамъ
А-й заморянамъ купцямъ да вавилонянамъ:
<А-й s o вы еси, купци-гости замбряна,
«Вы заморяна да вавилоняна!
«Вы купи(те)-тко да добра молотъця,
«Ужъ вы дайте шгЬ-ка денёкъ петдесятъ рублей.»
Торговалъ тутъ Павелъ гость заморенинъ,
Гость заморенинъ да вавилоненинъ:
«Ужъ ты ой еси, да молода вдова!
«Ужъ ты вора продаёшь али розбойника,
«Ты таки ль ночного подорожника?»
Отвечала ёму молодй вдова:
«Я не вора продаваю, не розбойника;
«Продаваю своёго-то чада милого,
«Чада кйлого да одинокого,
«Единого Иванушка Гостйнного.»
Тутъ спроговорилъ Иванушко Гостинной сынъ:
«Ужъ ты ой еси, Павелъ гость заморенинъ,
«Гость заморенинъ да вавилоненинъ!
«Не жалМ-ко ты денёкъ перьдесятъ (такъ) рублей,
«Ужъ ты дай-ко бабы денёкъ сто рублей,—
«Я сгожусь теб4 молодець во повары.»
Что-ль на ту пору, на то времецко
Повели Иванушка во кузьницю,
Что-ль связали у Иванушка бйлы руцки
Что-ль во тЬи веровоцки шелковый,
Сковали у Иванушка рйзвй ношкй
Что-ль во трои и во двои во кавелды,
Во ручныи, во ножныи во заплетены.
Туть спроговорилъ Иванушко Гостинной сынъ:
«Ужъ ты ой еси, да мать родна!
«По лицю-ту ты бытто и мать родна;
«По серцю-ту ты дакъ змЗш лютая,
«Зм£я лютая да потколодная.»
Повезлй Ивйна на чернбй кар&бъ,
Посадили во трунь-ту ') карабельнюю;

')
т. е. трюмъ.
1 . Гркгорьевъ. Арханг. б н п в в . т. I.
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Тутъ кат£иш йкори булйтныи,
65. Подымали парусы полбтняны,
Отправлелись за синёё мбрё-то.
Тута смолилса Иванушко Гостинной сынъ
Пресвятой Пречистой Богородици:
«Пресвятая Пречиста Богородица!
70. «Ужъ ты (дай)-ко мн4-ка тйшину способну,
«Ты снеси меня за сйнёё мбрё-то.»
Ужъ онъ годъ служилъ да в^рой-правдою,
73. Онъ другой служилъ да неизм£ною;
на третШ годъ онъ сталъ начальствовать надъ 30 кораблями,
пришелъ за море за матерью и увезъ ее къ себЗ».
25.
Козаринъ (Казарянинъ).

5.

10.

15.

20.

У Петра-то было Барамышова,
У ёго была да единая дочь,
Единая дочь да одинакая (пропгъла 2 раза весь стихъ),
Единакая да Елисаф1я;
А охоча ходить была въ зелёной садъ.
Тутъ прйхали воры и розбойннки
А-ль такш поганый тотарёна,
Увезлй дйвйцю изъ чистй поля,
Привязали д^вицю ко 66лу шатру (3 раза весь стихъ).
У бЪла шатра д'Ьвиця убиваитсе (2 раза),
Она русбй косы да причитаи(т)се: *)
«Ты коса моя да свЪтлорусая,
«Ты коса-ль моя да крёса дЬвоцья!
«Ты вечоръ была, коса, зачбсана,
«Хорошехонько была заплётана;
«Ты теперь, коса, да прирострепана,
«Ко (Яшу шатру, коса, привязана:
«Росплелй косу да трй тотарина.»
Выходилъ тотаринъ изъ бЬлй шатра
|Онъ собой-то былъ тотаринъ не младъ, не старъ |,

*) ЗдЪсь певица остановилась и припоминала.

2 5 . к о зл р и п ъ (к а з а р я н и н ъ ).
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Уговорилъ *) д'Ьвйцю-душу красную:
<Ты не плачь, не плачь, дЬвиця-душа красная;
«Заутрй, девиця, будёмъ д'Ьлъ д'ЬлАть,
«Будёмъ д'Ьлъ делить да паёкъ пйёвйть;
«На первой пай кладёмъ да красно золото,
«На другбй пай кладёмъ да чисто сёребро,
«На третпй пай кладёмъ да красну дЬвицю;
«Будётъ ты инЬ, красна девиця, достанишсе,—
«Я свезУ тебА да во cboi6 землю,
«Я за братёлка да замужъ выдаю. >
Уходилъ тотаринъ во бйлой шатёръ.
Пуще старого девиця стала плакати;
У бЬла шатра да убиваитсе,
Ко русбй косы да причитйитсе:
«Ты коса-ль моя да св^тлорусая,
«Ты коса-ль моя да крйса дЬвочья!
«Ты вечбръ была, коса, зачосана,
«Хорошехонько была заплётана;
«Ты теперь, коса, да прирострёпана,
«Ко б'Ьлу шатру, коса, привязана:
«Росплели косу да три тотарина.»
Выходилъ тотаринъ изъ б£ла шатра
|Онъ собой тотаринъ вовсё младъ |,
Уговарилъ д'Ьвйцю-душу красную:
«Ты не плаць, не плаць, дЬвиця-душа красная;
«Заутра будёмъ, дЬвиця, д'Ьлъ делить,
«Будёмъ д'Ьлъ делить да паёкъ паёвить;
«На первой пай кладёмъ да красно золото,
«На другбй пай кладёмъ да чисто серебро,
«На третёй пай кладёмъ да красну дЬвицю;
«Будётъ ты мнЬ, красна дЬвиця, достанишсе,—
«Я свезу тебя да во cboi6 землю,
«Я возьму тебй да за себй замужъ.»
Уходилъ тотаринъ во б*Ьлой шатёръ.
Пуще старого дЬвиця стала плакати;
У б'Ьлй шатр& да ^бивбитсе,
Ко русбй коей да прйчитаитсе:
«Ты коей-ль мой да св4тлорусая!

*) Ср. 44-й стихъ.
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«Ты вечоръ была, коса, зачосана,
«Хорошохонько была заплётана;
«Ты теперь, коса, да прирострёпана,
«Ко 6ixy шатру, коса, привязана:
«Росплелй косу да трй тотарина.»
Выходйлъ тотаринъ изъ б'Ьлй шатра
|Ужъ собой тотаринъ ужъ онъ вовсё*старъ |,
Уговаривалъ дЬвицю-душу красную:
«Ты не плачь, не плачь, дЬвиця-душа"красная;
«Заутра, Д'Ьвиця, будёмъ дЬлъ дЬлить (2 раза),
«Будёмъ дЬлъ д'Ьлить да паёкъ паёвить;
«На первой мы пай кладёмъ да красно золото,
«На другой мы пай кладёмъ да чисто серебро,
«На третей мы пай кладёмъ да красну дЬвицю;
«Будётъ ты мн4, красна д'Ьвиця, достанишсе,—
«Я свезу тебя да во чисто полё,
«Отрублю у тя да буйну гблову.>
Уходилъ тотаринъ во бЬлбй шатёръ.
Пуще старого дЬвиця приросплакалась.
Што-ль за йэтимъ-ли за бЬлымъ шатромъ
Тутъ стоялъ удалой доброй молодець,
Ужъ онъ всё йэты р4чи-ты выслухивалъ.
Ужъ онъ бЬлъ шатёръ взялъ до подошвы срылъ,
Одного тотарина копьёмъ скололъ,
Онъ другого тотарина конёмъ стопталъ,
Онъ третьёго тотарина живкбмъ схватклъ.
Онъ подходить къ д’Ьвици-души красный:
«Ужъ ты ой есь, д’Ьвиця-душа красная!
«Ты чьёго отця да чьёй ты матушки?
«Ты чьёго роду да чьёго племени?»
Отвечать йему дЬвиця-душа красная:
«Я отця Петра да Карамышова,
«Я была у ёго да единая дочь;
«Ище былъ у йего да единакой сынъ,
«Единой Козаринъ Петровиць младъ,
«Во чистомъ поли да онъ полякуётъ.»
Тутъ спроговорилъ удалой доброй молодець:
«Ужъ ты здрасгвуй-ко, здраствуй, родима, сестра!
«Ты поди ко мнЪ да на добра коня,
«Я свезу тебя да къ отцю, къ маменьки.»

26.
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26.
НаЪздъ на богатыр. заставу и бой Подсокольнина съ Ильей М.
Стояла тутъ застава великая,
А-й семь сильнихъ сень богатырей.
Что-ль нехто за эту заставу не про'Ьзживалъ,
Что-ль ни птичинка не оропырхивала.
5. ЗаЗгзжалъ за ту заставу за велиную
Что-ль молоденьЕОй да Подсокольн(и)чёкъ
На молоденькомъ онъ на конпчкЬ,
Онъ на снвеньЕомъ на трел'Ьточки.

10.

15.

20.

25.

30.

<МнЬ послать поповского роду сонлнваго,—
«Потерять во сняхъ да буйну голову;
<Mffb послать Олёшку Долгополого,—
«Во полахъ онъ будётъ заплетатнсе,
«Потерять онъ свою да буйну голову;
«ИнЬ послать боярского роду гордливого,—
«Потерять онъ въ гордости да буйну голову;
< .............................................................. ’)»
Тутъ спроговорилъ да Илья Муромецъ:
«Некимъ старому да замЬнитисе.»
Тутъ сЬдлалъ Илья Муровиць добра коня,
Пойзжалъ Илья Муровиць на Окатъ-гору,
Прг&зжалъ на Окатъ-гору высокую.
Онъ наводить трупку долговидную:
Богатйрь въ полй да cnorbni&rrce,
Онъ кидйётъ палицю подъ облако,
Онъ примабтъ палицю одной рукой.
Онъ скрыцалъ богатырь во всю голову:
Ище мать земля вся пр1удрогнула;
Веб темны л4сы да пошаталисе,
Ко сырой земли да приклонилисе;
У Ильи-то конь да на колонки палъ.
Соходилъ Илья да со добра коня,
Ужъ онъ билъ коня да толковой плёткой:

*) Сказительниц* говорю», что въ пропущенною м-ЬсгЬ п ш
ещ е о хвухъ богатыряхъ, но, о какихъ именно, она ухе не помни».

102

35.

40.

45.

50.

55.

60.

65.

70.

КОЛЕЖМА. КОППАЛИНА.

«Ахъ ты воръ-мошенникъ, травяной мешокъ!
«Ище бытто по чисту полю не ■Ьжживалъ,
«Богатырьского голосу не слыхивалъ?»
Тутъ не двй горы да соходилосе,
Не два сокола да солёталосе,—
Соходилосе да сойжжалосе
Тутъ два сильншхъ да два богатырёвъ.
Во первой наконъ да они съехались,
Сломили по палици железный,
ОнЬ другъ другй да не поврёдили.
Во второй наконъ да сойжджалисе,
(О)пЬ сломили по сабёльки по вострый,
ОHi другъ другъ да не поврёдили.
Во третей наконъ да со’Ьжджалисе,
Тута сбилъ Подсокольникъ да Илью Мурова
Подъ свои-ты Подсокольникъ подъ р^звы ноги.
Тутъ Илья Муровиць да онъ ногой махнулъ,
Онъ ногой махнулъ да онъ рукой дрыгнулъ,—
Онъ садилса Подсокольнику на бЬлы груди,
Вынимаётъ ножъ да онъ булатный,
Онъ хочотъ пороть да груди бблыи,
Вынимать у ёгб серцб со пе'ценью.
Тутъ спроговорилъ да Илья Муровиць:
«Ты скажись-ко, скажись, доброй молодецъ;
«Ты цьёго роду да цьёго племени,
«Ты цьёго отця да цьёй ты матушки?»
Отвечать Подсокольникъ таково слово:
«Охъ ты старый да чортъ сЬдатыи!
«Какъ бы сидЬлъ да на твоихъ грудяхъ,—
«Я не спрашивалъ бы у тебя отця-матушки,
«Я поролъ бы у тебЯ'НЪжиы груди,
«Вынималъ бы серьцё со пёценью.»
— Ой молодой ты щонокъ да воръ-нахвалыцичокъГ
— Подъ низбмъ лёжйшъ, а гбрдо гбворйшь;
— Ты скажись, скажись, удалой доброй молодецъ;
— Ты цьёго отця да цьёй ты матушки,
— Ты цьёго роду да цьёго ты племени?—
«Ой ты старый да чортъ с2>датыи!
«Какъ бы я сидЬлъ да на твоихъ грудяхъ,—
«Я не спрашивалъ бы у тя отця-матушки,

27 .

к н я зь ,

княгиня и

СТАРИЦЫ.

«Я поролъ бы у тя нужный грудюшки,
«Вынималъ бы у тя серьцё со пеценью.»
— Молодой ты щонокъ, воръ-нахвальщичокъ!
75. — Подъ низбмъ лежишь, самъ гордо говоришь;
— Ты скажись, скажись, удалой доброй молодець;
— Ты цьёго роду да цьёго плёмени,
— Ты цьёгой (такъ) отця да цьёй ты матушки?—
Тутъ сказался удалой доброй молодець:
80. «Я-й отъ батюшка отъ камешка отъ ладыря,
<Я-й огь матушки Омельфы Тимовеёвной.»
Соходилъ старбй да со б4лыхъ грудёй,
Цёловалъ нахвалыцичка да въ золоты уста:
«Скажи матушки Омельфы Тимовеёвной
85. <Отъ меня Ильи Муровиця ниской поклонъ.»
Тотъ пргёхалъ домой и убилъ мать.
27.
Князь, ннягиня и старицы.

5.

10 .

15.

20.

Жилъ былъ кнезюшко да девеносто л'Ьтъ;
Взялъ кнегинушку да девети годовъ,
Жилъ съ кнегинушкой да ровно ТРИ г°Да»
На цетвёртой годъ да князь гулять пошёлъ.
Онъ ходилъ-гулялъ да ровно три годы,
На четвёртой годъ да князь домой пошёлъ.
Что-ль попало князюшку двЪ стариди,
Что-ль дв-Ь старици дв4> чорнокнижници,
Чорнокнижници да чорноризници.
Ужъ онъ спрашивать у этыхъ старицей:
«Не слыхали ли да не видали ли,
«Каково живётъ моя кнегинушка?»
Ёму старици да поклонилисе:
«Мы видомъ-то не видили, слыхомъ слышели (такъ),
«Не хорошо живётъ твоя кнегинушка;
«Придёшь, кнезюшко, да ко крылечику,
«Поколотишсе да у колечика,—
«Выб&житъ твоя млада кнегинушка,
«Тебя встретить съ пути, съ дороженьки;
«ВыбЬжитъ она безъ л'Ьтничка, въ одной сороцоцки,
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«Безъ платоцика, въ одномъ повойницки,
«Безъ башмациковъ, въ однихъ цулоцикахъ;
«Ты возьми-тко, князюшко, да саблю вострую,
«Ты сруби у ёй да буйну голову;
«Ступишь, кнезюшво, да на широкой дворъ,—
«Вси добры конй да испрИщжоны,
«ИспргЬзджоны да по колЬнъ въ назьму,
<Oirb пьютъ воду да всё болбтнянну,
«ОнЬ йдять траву да всё муравая1);
«Ступишь, кнезюшко, да на новы сЬни,—
«Золота клюди вси исприломаны,
«Золота казна вся испридёржана;
«Ступишь, князюшко, да въ нову горышцю,—
«Въ новой горьници да голубей2) весить,
«Голубель 2) весить да малыхъ д'Ьточокъ;
«Ступишь, князушко, да въ другу горьницю,—
«Въ другой горьници да тамъ другой вйситъ,
«Тамъ другой в'Ьситъ да малыхъ д'Ьточокъ;
«Ступишь, кнезюшко, да въ третю горьницю,—
«Въ третей горьници да тамъ третей весить,
«Тамъ третей в'Ьситъ да малыхъ д’Ьточокъ;
«Ступили», князюшко, да (во) глубокъ погрёпъ,—
«Слатка воточка-чай исприкушона,
«Вси слатки мёды да исприлизаны,
«Слатки преницки вси да испргЬдёны.»
Приходить князюшко да ко крылечику,
Поколбтилса да у колечика.
Выб’Ьгала ёго млада кнегинушка
(О)ва безъ л'Ьтницка, въ одной сороцоцки,
Безъ платоцика, въ одномъ повойницки,
Безъ башмачиковъ, въ одныхъ цулочикахъ.
Бралъ тутъ князюшко да саблю вострую,
Онъ срубилъ у ёй да буйну гблову.
Ступилъ кнезюшко да на широкой дворъ,—
Вси добры кони не изъЬзджоны,
Они пьютъ воду да всё ключевую,

‘) „Муравая “ трава, по словамъ пЪвпцы,— „горькая* трава, растущая
„на поляхъ".
*) == колыбель.

27. князь, княгиня

■Ьдятъ траву да всё толковую.
Ступнлъ князюшко да на новы сЬни,—
Золоты клюци вси исприржав'Ьли.
Ступилъ князюшко да во высокъ терёиъ,—
Золота казна вся испртгЬд'Ъла.
Ступилъ кнезюшку *) да въ нову горышцю,—
Въ новой горьници да тутъ пялй всеять;
Во пяляхъ-то шито всё по книжному,
Всё по книжному, по писанному;
Что-ль не кблько шито, вдвбё плакано,
А-й все князюшка домой дожидала.
Ступилъ князюшко да въ другу горници,—
Въ другой горьници да тамъ пяла вйсятъ;
Во пялахъ-то шито всё по книжному,
Всё по книжному да по писанному;
Что-ль не кблько шито, вдвбё плакано,
А-й всё князюшка домой дожидала.
Ступилъ кнёзюшко да въ трётю гбрышцю,—
Въ третей горьници да тамъ третьй вйсятъ;
Во пялахъ-то шито всё по книжному,
Всё по книжному да по писанному;
Что-ль не кблько шито, вдвоё плакано,
А-й всё князюшка домой дожидала.
Ступнлъ князюшко да во глубокъ погрёпъ,—
Слатка воточка вся отстояласе,
Вей слаткй мёды да з&дохнулисе,
Слатки пренички вси изаплйсвгЬли.
Ступилъ кнезюшко да на широкой дворъ;
Выбералъ онъ коня да самолучшаго,
Самолучшого коня не йзджона;
ПоЪзджалъ кнезюшко за этыма старицьмы;
Бралъ тутъ князюшко да саблю вострую.
Онъ засталъ этыхъ старицъ чорнокнижныихъ,
Тутъ спроговоритъ князюшко да таковб слово:
<Ужъ вы ой еси, чорнокнижници да чорноризници!
«Я срублю вама2) да буйны головы.»
Ёму старици да поклонилисе,
(O)H'fe

€0.

65.

70.

75.

80.

85.

90.

И СТАРИЦЫ.

') = кнезюшко.
*) Такъ въ тетради.
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Поклоншшсе, саыы смолйлисе:
95. «Не с£ки у насъ да буйныхъ головъ;
«Мы пой4дёмъ, князюшко, да во чисто полё
«Мы ко тому-ли ко камешку плавучому,
«Мы воймёмъ !) живой воды да мёртвый,
99. «Оживимъ мы твою княгинупшу. >
28.
Нашеств1е французовъ въ 1812 году.

5.

10.

15.

20.

25.

Заводиласе война да во середь белого дня.
Наши начели (такъ) палить, только дымъ столбомъ стоитъ.
Каково есть красно солнышко, не видно ро дыму;
Только видно во дыму, не ясёнъ соколъ летать (2 раза),
Не ясёнъ соколъ летать,—доброй молодецъ гулять.
Онъ ко крутой ко горы да самъ на ворономъ кони
Ко казакамъ прискакалъ да три словечика (сказалъ):
«Вы казаки, вы поляки, военный мои,
«Вы военный мои, удалый молодцы!
|
«Вы безъ мЬрушки пейте зелёного вина,> (2 раза)
«Безъ росчету получайте государовой казны, )
«Да посм’Ьл’Ье подступайте со френьцузомъ воевать.»
На лушку было лушку да стоитъ (артя) въ крутку,
С тоить арм1я въ крушку, да Лопуховъ ■Ьдётъ въ полку, 2)
Лопуховъ ■Ьдетъ въ'пожу да курить трупку табаку:
«Для цего намъ не курить да зелёна не пить:
<Свиньцю-пороху довольнё, сила во поли стоитъ.»
Что-ль не пыль во полй пылить да не дубровушка шумитъ,
Не дубровушка шумитъ,—френцюзъ съ арм1ёй валить;
Онъ валить, таки валить да самъ подвалнваётъ,
Самъ подвалнваётъ, рйчь выговариваётъ:
«Всю Русеюшку пройду, въ камянну (такъ) Москву зайду,
«Ужъ я много енераловъ всихъ въ ногахъ стопчу.»
Енералы испужались, слезно плакали-рыдали,
Слезно плакали-рыдали, платкомъ слёзы подтерали,
Платкомъ слёзы подтерали, въ поворотъ слово сказали:

') Такъ въ черновик^.
*) B ci сд^дующе стихи (начиная съ 15-го) сказительница nponiia
во 2 раза.

28.
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«Не бывать тебЬ злод’Ью въ яашой каминной Москвы,
«Не видать тебЬ злодею да б’Ьлокамянныхъ церквей,
«Не стр’Ьлеть тебЬ злодею золотыхъ папшхъ крестовъ.»
30. Oirb билисе-рубилисе цотырнадцеть цясовъ;
Пятойнадесеть ступили, стали силу розбирать;
Что-ль нашли такихъ убитыхъ: полковничковъ до семн,
Полвовничвовъ до семи да енираловъ до восьми,
Что мелькой пещёрской силушки сосчитать ей не могли;
35. Да которы на горы, по кол-Ьнъ стоять въ руды,
Что которы подъ горой, гЬхъ засыпало землёй.
Что-ль одинъ таки лёжитъ да свою рйчь говорить:
«Бы подайте-ко, ребята, инЬ чернильницю съ перомъ,
«МнЬ чернильницю съ перомъ, мн4 листъ-бумашку съ
ярбомъ;
40. «Напишу свойей сударушки нижающШ поклонъ.»

13.
П О П О В А .
I

А нт ведоровна Попова — крестьянка д. Еолежмы, пожилая
женщина. Она приходится сказительниц^ Авдоть'Ь Лейновой
сватьей и во время моего пребыванш въ Колежм'Ь нанялась къ
ней въ козачихи. Она пропала мнЬ историческую пЬсню «Нашесше
французовъ въ 1 8 1 2 году>, дала m h 4 св^дЬтя о игршцахъ у нихъ
л’Ьтъ 30 тому назадъ и проп'Ьла 8 игрищныхъ пЬсенъ: 1 ) «Сол
нышко на улки припекаётъ>, 2) «Милыя орешки, вы поздышки»,
3) «Шшб, полю луцбвъ, перепаливаю», 4) «Отпрошалася да
красная д'Ьвиця», 5) «Я по сЬнямъ шла да я по новымъ шла»,
6 ) «Ты зоря вецерняя да ты игра любимая», 7) «Ш мори, на
хори да ихи» и 8) «Да пойти бы Мн’Ь-ка, матушка, гнилья уло
мать». Если она въ этихъ пЬсняхъ чего-нибудь не знала, то
спрашивала у А. Лейновой.
29.

HauiecTBie французовъ въ 1812 году.
Заводиласе война середи бЬлого дня.
Наши начали палить, только дымъ столбомъ валить.
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Каково есь вдасно солнышко, не видно во дыму;
Столько видно во дыму, да не ясёнъ соколъ леталъ,
Не ясёнъ соколъ леталъ,—да доброй молодецъ леталъ.
Онъ гулялъ, таки гулялъ да самъ на вброномъ кони,
На ворономъ кони да самъ ко крутой ко горн
Ьъ казакамъ прискакалъ, два словечка сказалъ,
Два словечка сказалъ: <Да вы казаки да поляки военны мои,
<Вы военная мои да розудалыи молотци!
<Вы безъ игрушки пейте зелёного вина
<Да бесъ росчету получайте государёвой казны,
«Посм'Ьл'Ья поступайте со францюзомъ воевать.»
Что-ль не пыль-та шаль пылить, только дубровушка шумитъ,
Только дубровушка шумитъ,—френцузъ съ аршей валить;
Да онъ валить, таки валить, самъ подваливаётъ,
Самъ подваливаётъ, р£ць выговариваётъ:
«Ужъ я всю эту Русеюшку наскрозь пройду,
«Всю насквозь пройду, въ камянну Москву зайду,
«Въ камянну Москву зайду, полко(в)ничковъ розорю,
<ВсЬхъ молодыхъ генераловъ въ ногахъ стопчу.»
Генирали испужались, платкомъ слёзы подтирали,
Платкомъ слёзы подтирали, въ поворотъ слово сказали,
Въ поворотъ слово сказали: «Не бывать теб4 злодею въ
[нашой каменной Москвы,
«Не видать тебЬ злодею бЬлокамянныхъ церквей
«Да не стрелять тебЬ злод4ю золотыхъ нашихъ крестовъ.»
На лушву было на лужку стоить арм1я въ кружку,
Стоить арм1я въ кружку, да Лопуховъ сид^лъ въ полку,
Лопуховъ сид’Ьлъ въ полку, курилъ трубку табаку,
Курилъ трубку табаку: «Да для чого намъ не курить, зё[лёна не пить:
«Свиньцу-нороху довольно силы1) во поли стоить.»
Да они билисе-рубилисе цотырнадцеть цясовъ;
Съ пятонадесять ступили, стали силу розбирать;
Нашли такихъ убитыхъ: полков[и]ничвовъ до семи да ене[раловъ до осми,
А мелкой пещорской силы сосчитать ей не могли;

*) „Силы" ошибочно вм. „сила11 подъ вл1яшемъ предыдушдго „до
вольно" ср. № 28, ст. 17; поэтому передъ „силы* следовало бы поставить
запатую, но я ея не ставлю, не желая затемнять ошибочную зависимость
„силы* отъ „довольно".
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Да которы во горы, по колЪнъ стоять въ руды,
Да которы подъ горой, веб засыпаны землей.
Да одинъ таки лёжитъ, таку р4чь говорить:
<Вы подайте-тко, ребятушка, цернильницю съ перомъ,
40. <Вы цернильницю съ перомъ, листъ-бумашку со ярбомъ;
41. «Напишу я своёй любушки нижаюпцй поклонъ.»

14.
ШУМОВА.
Опросенья (ЕвфросинЫ) Филипповна Шумова—крестьянка д.
Колежмы. Бюграф1я ея мн4> мало известна. Она—старуха около
50 лЪтъ, 64дна и занимается между прочимъ стиркой б£лья. Она
инЬ пронЬла старину «Братья-разбойники и ихъ сестра» и ду
ховный стихъ о Вознесенш Господнемъ. Она еще кое-что знаетъ,
но у меня не хватило времени записать.
30.
Братья-разбойнини и ихъ сестра.
А у вдовушки было у Пашици
Што-ль деветь сынковъ да единая дочь,
Деветь сынковъ, единая дочь.
Что-ль деветь сынковъ да во розбой пошли (2 раза),
5. Единую дочерь замужъ выдали (2 раза)
Что-ль | за славноё за синеё морё (2 раза) !)
За того-ль | купца да за богатого (2 раза).
Ужъ я годъ жила, да | не стоснуласе 2) (2 раза),
Я | другой жила, да не подумала (2 раза),
1 0 . Я на третёй годъ | да стосковаласе (2 раза);
Я у свёкрушка да спросиласе,
У свыкровушки да доложидасе;
Съ
и у « ш 1, I
Съ мужомъ поъхали. J v
*) Во второК разъ бши пропеты только слова, стояпця за чертой.
*) Съ 8-го стиха по 24-й по ошибка сказительницы идетъ прямая

р£чь.
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15. Мы пргЬхали да | о середь моря (2 раза),
О середь моря да моря синяго (2 раза)
А-й моря синяго. Что-ль не тучинка призатуцила,
Не б'Ьлы снЬшки да призавЪяли,—
Показалися | да б'Ьлы парусы (2 раза),
20 Б'Ьлы парусы да чорные кбрабли.
(2 раза)
Тутъ наехало деветь розбойннчковъ;
Моёго-то мужа онЬ пограбили,
Моёго-то сына да въ воду спустили,
(2 раза)
Что-ль | меня младу прибесщестили.
25. Вси-ты розбойнички спать уложилисе;
Одному-то розбойничку не заспалось,
А-й не заспалось да призадумалось:
<Ты чьёго роду да чьёго племени,
<Ты чьёго отца да чьёй матери?»
30. — Ужъ я есь-то | роду небогатого,
— Роду | небогатого самоненужнаго,
32. — Ненужнаго да вдовы Пашици.—

.

15.
ШУМОВА, Анна.
А нт Гавриловна Шумова—крестьянка д. Болежмы. Ей 42 года.
Она живетъ вм’Ьст'Ь со своей свекровью Соломаньей (Соломошей)
Шумовой 90 л., которая прежде много знала, но теперь все по старо
сти позабыла. Она проп’Ьла мнЬ только одну старину <Мать князя
Михайлы губить его жену». По словамъ Анны и Соломаньи, Анна
И. Шумова (теперь Борова) знаетъ: 1 ) Садка, 2) «Во славномъ было
во Нов’Ь-город’Ь», 3) «Въ гори жить да некручинну быть» и 4) Егор к Храбраго; но последняя уклонилась отъ пЬшя. Также Мареа
Шумова, ея тетка, знаетъ Садка, ХотЬна (Часову жену), Ивана,
Дуная, Голубиную книгу, но мпЬ она пЬть не хотела, отговари
ваясь незнатемъ.
31.
Мать князя Михайлы губить его жену.
Поехалъ князь Михайла да (во) чистоё полё да широкоё
Говорилъ онъ своёй маменьки родныи
[роздольё, *)
*) Размерь этой старины отличается отъ размера другихъ старинъ,
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Да свЪтъ сударыни болытя:
<Да ужъ ты маменька родная,
«СвЪтъ сударыни большая!
«Да уже ты пой-корми кнегину,
«Молодую АпрасЬёвну;
«Еорми пшеничною кромою
«Да мёдовою водою;
«Ужъ ты дай высыпатьсе
«До воскресеньсюе обЬдьни.»
Не усстЬлъ тутъ князь Михайла
Да съ широка двора онъ съЪхать,—
Его маменька родная,
св£тъ сударыня большая,
Она кормила и поила
да ей овсяной кромою
Да йей болотною водою;
Да по три дня байну топила,
По три щолоку варила,
Да горець камень нажигала
Да на б'Ьлы груди спущала;
Да положила во колоду
Да во колоду сыродубову,
Да отвозила къ синю морю,
Да спустила ту колоду
Она во синёё морё.
Да пргЬхалъ князь Михайла
На половину дороги,—
Да ёго добрый конь споткнулса,
У коня дуга сломилась,
Да пухова шляп& свалилась.
Да говорилъ тутъ князь Михайла:
«Што-небудь въ дому неладно:
«Да либо маменька не можётъ,
«Да либо младая кнегина

записанннхъ мною. Онъ состоять нзъ хореически» стопъ, которымъ иногда
предшествуегь неударяемый слогъ. Первый стихъ, по примеру другихъ сти
ховъ, можно бы разделить на два:
Поехать князь Михайда
Да (во) чистоё подб да широкоё роздодьё.
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<Да молодая АпрасЬёвна. >
Воротилса князь Михайла
Онъ съ половины дороги.
Да прйхалъ князь Михайла
Да онъ ко новому крылечку
Да къ золочоному колечку.
Да на крелъци слуги стр’Ьчали,
Он* Михайла звелкчали.
Говорилъ тутъ князь Михайла:
<Да ужъ вы слуги, мои слуги
«Да слуги вЪрны, безызм’Ьнны!
<Вы скажите, не утайте,
<Ище всё ли въ дому да ладно,
<Ище всё ль въ дому счаслйво?
«Да моя маменька *дорова ли
<Да моя младая кнегина,
«Молодая Апрашя?»
Ему слуги отвечали:
«Да ище ты въ доми ладно,
«Ище въ дому счаслйво.»
Да зашёлъ тутъ князь Михайла,—
Да онъ не могъ найти кнегины
Да молодые Апраксш.
Да спросилъ тутъ князь Михайла
Свою маменьку родную:
«Да ужъ ты маменька родная!
«Ище гдЬ моя кнегина,
«Молодая Апраюая?»
— Да у тебя жона спесива,
— Да у тебя жона гордлива;
— Она по новымъ сЬнямъ гуляётъ
— Да тебя мужа не встр'Ьчаётъ.—
Пошолъ тутъ князь Михайла
Онъ на новый сЬни,—
Не могъ найти кнегину.
Да говорилъ тутъ князь Михайла:
«Ужъ вы слуги, мои слуги,
«Слуги в£рны, безызмйнны!
«Да вы скажите, не утайте,
«Да ище гдЬ моя кнегина?»
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Да йёму слуги отвйчали:
«Да ушла твоя кнегина
«Она во Божьюю церковь,
80. «Во Божью церковь ко обедни.»
Да пошолъ тутъ князь Михайла
Да онъ тутъ во Божьюю церковь,—
Тамъ не могъ найти кнегины.
Да говорилъ тутъ князь Михайла:
85. «Ужъ вы слуги, мои слуги,
«Слуги вЪрны, безызм’Ьнны!
«Да вы скажите, не утайте,
«Да ище гд§ моя кнегина?»
Да йему слуги отвечали:
90. «Ушла къ сусёду на бесёду.»
Да пошёлъ тутъ князь да Михайла
Онъ къ сусёда(мъ) на беседу:
«Да вы сусёды да сусёды,
«Вы сусёды порядбвны ')!
95. «Да скажите, не утайте,
«Да ище гд'Ь моя кнегина?»
Ему сусёды отвечали:
«Но уетгЬлъ ты, князь Михайла,
«Съ широка двора съехать,—
100. «Да твоя маменька родная
«Да не кормила, не поила
«Твою младую кнегину
«Да молодую Апрасю;
«По три дни байну топила,
105. «По три щолока варила,
«Да горечь камень нажигала
«Да положила во колоду,
«Выливала тутъ три щолока,
«Горечь камень завалила
110. «Да на б’Ьлы груди спущала;
«Отвозила колоду
«Она ко синю морю,
«Да спустила эту колоду
«Она во синёё морё.»
*) „Порядокъи—рядъ ДОМОВЪ, lUymiB по одной сторон* улицы.

А. Грнгорьевъ. Арханг. былины, т. 1.
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115. Да пошёлъ тутъ князь Михайла
Онъ ко синбму морю:
Тамъ рыболовы рыбу ловятъ.
Говорилъ тутъ князь Михайл»:
«Вы рыболовы, рыболовы!
120. «Вы закиньте-тко тоню.»
Он* закинули тоню;
Да попала ему рыбина,
Да рыбина стоитъ сто рублей;
Не жалЪлъ онъ этихъ ста рублей,
125. Отпустилъ онъ въ синёё морё.
Другу тоню закинули;
Попала ему рыбина,
Эта рыбина стоитъ триста рублей;
Да не жалЗигь онъ 'этой рыбины,
130. Отпустилъ ей 6ъ синёё морё.
Закинули третью тоню,—
Да попала имъ колода,»
Колода сыродубова.
Да роскупорили колоду;
135. Тамъ въ колоды три-зазнобы:
Да ище нерва зазнбба—
Его младая кнегина,
Да ище другая зазнбба—
Да во люби съ ею жили,
140. Да еще третья зазноба—
Да младень во утробы.
Да уже бралъ тутъ князь Михайла
Онъ три ножика булатны,
Да бросалса князь Михайла
145. Да на три ножика булатны.
Ёго маменька сказала:
«Охъ я грешна согрЪпшла
«Да три дупл я по(г)убила:
«Ище первую дупгу—одинакого сына,
150. «Да ище другую душу—нелюбую певёску,
151. «Да ище третью душу—да младень во утробы.»

32.

ДВЪ ПОЪЗДКИ ИЛЬИ МУРОМЦА.
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16.
ПАЙКАЧОВА.
Настасья Пайкачо(ё)ва—старуха на 7-мъ пли 8-мъ десяти^ л’Ьтъ,
хотя по внешности ей можно дать'только л’Ьтъ 55. Она поетъ хо
рошо, грамотна. Пропала она миЬ 1) старину «Дей поЬздки Ильи
Муромца» и 2) старину «Туры», отличающуюся раскольничьимъ
отпечаткомъ и представляющую передранное начало старины о
ВасысЬ-пьяниц’Ь и БатыгЬ (Кудреванк-Ь п др.). Н. Пайкачова вм’Ьст’Ь
съ другой сказительницей Авдотьей Кликачовой сами пригласили
меня къ себ§. Первую старину Пайкачова выучила отъ матери, а
вторую отъ свекрови, сумской старухи.
32.
ДвЪ поЪздки Ильи Муромца.

5.

10.

15.

20.

Да какъ жилъ былъ у старого доброй конь:
За pfacy перевозу не спрашивалъ,
Ужъ онъ р^ки, моря на окблъ скакалъ,
Глатшя мхи да промежъ ногъ спущалъ.
Да какъ "Ьхалъ тутъ старый да по цисту полю,
Да на'Ьхалъ тутъ старой на сЬръ камень;
Да на камешки потпись потписана:
«Во дороженьку ■Ьхать,—богату быть,
«Да во другу-ту ■Ьхать,—жонату быть,
«Да во третьюю ■Ьхать,—убиту быть.»
Да стоить тута старой,—дивуитсе,
Головой-то качать, выговаривать:
«Да на що мпЬ-ка старому богату быть?
«Да какъ 1гЬту у мня молодой жоны,
«Молодой ггЬту жоиы да любимой семьи,
«Любимой нЬту семьи да малыхъ дЬтоцокъ;
«Да какъ некому тощить золотой козны,
«Да какъ некому дёржйть да платья цветного;
<Да на що Mirb-ка старому жонату быть?
«Да какъ млада-та взеть,^да чужа корысть,
«Да какъ старая взеть,—на пеци сид’Ьть
«Да на пеци-то сидЬть, кашою кормить;
«Да пойду въ ту дорожку, гдй убиту быть.»
8*
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Попро'Ьхавши Инд^ю богатую
25. Да не доехавши Корелы проклятия,
Да стоить тутъ сорокъ воровъ-розбойниковъ
Да такихъ ли ноцныхъ подорожннковъ:
Да хотятъ оны старого убить-склонить,
Со конёмъ ёго животомъ розлуцыть.
30. Да спроговоритъ старой таково слово:
<Ужъ вы ой еси, воры-розбойники
<Да таки вы ноцны подорожники!
«Да какъ бить ’)-то вамъ старого нё по що,
<Да какъ взеть вамъ у старого нёцёго;
35. «Только есь у м’ня у стара пригодилосе:
«Только есь у м’ня у старого доброй конь,
«Да есь у м’ня сЬдёлышко несЬдланно,
«Да есь толковая плётоцька несвйстана,
«Да есь у м’ня у стара шоломъ на главы.»
40. Да спроговорятъ воры-розбойники:
«Да какъ ницого со старымъ розговаривать,
«Да какъ нать тутъ старого убить-склонить,
«Со конёмъ ёго животомъ розлуцыть.»
Да какъ бралъ тута старой шолбмъ съ главы,
45. Ужъ онъ сталъ этымъ шоломомъ помахивать:
Въ одну сторону махнётъ,—падёть улицой,
Въ другу сторону махнётъ,—да переулкамы;
Да убилъ тута всЬхъ до единого,
Не оставилъ тотарина на с4мяна.
50. Поворацивалъ старой добрй коня,
Да пргЬхалъ тутъ старъ во цйсто полё
Да на тую па смёртоцку да на пйсану:
«Во дороженьку съ’Ьздилъ, убитъ не сталъ;
«Да пойду въ ту дорошку, гдй жонату быть.»
55. Поехалъ тутъ старой по дороженьки,
ПргЬхалъ къ полаты бЬлокамянной.
Да выходить д’Ьвиця-душа красная;
Да берётъ она старого зй руку
Да приводить въ полату бЬлокамяпну;
60. Да садить она стара за дубовой столъ,
Да садить она старого, цостуётъ.
Въ тетради за т нЬтъ никакой буквы.

33.

65.

7#.

75.

78.

т у р

ы.

Накормила в'Ьть старого до-6 сыта:
<Да повалимсе, старъ, на кроватку спать;
«Да, ложись-ко ты, старой, ко стЬнки спать.»
Да спроговоритъ старой таково слово:
«Да в'Ьть намъ дорожнымъ не у сгЬнки спать;
«Да ложись-ко, д'Ьвиця, ко сгЬнки спать.»
Повалилась д’Ьвиця ко сгЬпки спать;
Повернулъ тута старой кроватку внизъ,—
Да упала д'Ьвиця во глубокъ погрёпъ.
Выходилъ тута старой исъ полаты вонъ,
Отворилъ онъ в'Ьть глубокъ погрёпъ,
Да какъ выпустилъ князёй да всихъ бояровъ,
Да оставилъ д'Ьвицю да во глубокомъ ногрёбу.
Поварацивалъ *) старой добра коня,
Да пргЬхалъ тутъ старый во цистб полё
Да на тую в'Ьть смерть на нисану:
«Во дороженьку съЬздилъ, жонатой но сталъ.»
33.
Туры.

«Вы туры, вы туры да маленьки дЬтоцки!
«Ужъ вы гд^ вы, туры, да вы гдЬ были ходили?»
— Ужъ мы были туры да на святой Руси.—
«Ужъ вы що, туры, тамъ видЬли?»
5. — Ужъ мы видЬли туры стЬну городбвую,
— Ужъ мы вид'Ьли туры башню науголышю;
— Иза той сгЬны изъ городовыя
— Выходила дЬвиця-душа красная,
— Выносила она книга еванганё
10. — Да копала она книгу во сырую во зомлю,
— Она плакала падъ книгою, уливаласе:
— «Не бывать теб^, книга, да на святой Руси,
— «Не видать 2) тебЬ, книга, св’Ьту б’Ьлого,
— «Св^ту б'Ьлого да сонця красного.»—
15. «Охъ вы глупыя турыда норазумныя!
«Не башня стояла да наугольпяя,—
«Стояла тутъ церковь соборная;
•) Такъ въ тетради.
*) Въ тетради nocib т иЬгь никакой буквы.
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«Да не д'Ьвиця выходила, не красная,—
«Выходила запрестолъня Богородиця;
20. «Да не книгу копала да не евангельё,—
«Да копала она вЪру христшньскую;
«Она плакала надъ в^рой да уливаласе:
«— Не бывать тебЬ, Bfcpa, да на святой на Руси;
«— Не видать тебЬ, в^ра, св^ту бЬлого,
25. «— Свйту бЬлого да сонця красного,
«— Сонця красного да зори утрянной,
27. «— Зори утрянной—поздо вечерьше.—»

17.
КЛИКАЧОВА.
Авдотья Клитчова—старуха, 50 л'Ьтъ. Другихъ св'Ьд'Ьтй о
ней я не им'Ью. Она, кажется, знаетъ, кромЪпронЬтаго ею мн^
«Соловья» (Будимировича), еще 1) старины а)окняз’Ь, княгинЬ и
старицахъ, б) о княз'Ь Дмитрш и его нев’ЬсгЬ ДомнЬ, в) о братьяхъразбойникахъ и ихъ сестрй и г) Иван-fe Грозномъ и его сынЬ и 2) ду
ховные стихи объ Алек(уЬ’Ь, Егорш Храбромъ, Михаил^ АрхангелЪ
и о вертеп-Ь.
34.
Соловей (Будииировичъ).
Що-ли за моря да моря синёго
Выгребаётъ оттуль малинькой караблицокъ:
Да какъ носъ-корма по звериному,
Да бока-ты сведены по лошадиному,
5. Да какъ мЗгсто гласъ было врезано
Да по дорогу по самоцветному по камешку,
Да какъ м^сто ковровъ было положоноё
Да по цорному сибирскому по соболю,
Да какъ м^сто ушей было повЪшоноё
10. Да по дорогой лисици по заморсгае.
Да какъ шёлъ Соловеюшко да церезъ три моря,
Дорезъ три-то моря да моря синёго:
Ужъ онъ перво-отъ шёлъ морё чорноё,
Ужъ онъ друго-то морё шёлъ песцаноё,

34. соловкй

(бу д и м и ро ви ч ъ ).
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15. Ужъ онъ третьё-то морб да огаанъ-морё
| Окшнъ-тотъ морё да всимъ морямъ морё |.
Да приходить Соловеюшку *) ко Шёву.
Ужъ онъ парусы ронилъ да полотняные,
Ужъ онъ шеймы 2)-ты роснущалъ да всё толковые,
20. Ужъ онъ сводёнкн 3) сводилъ всё дубовые,
Ужъ онъ якори бросалъ всё булатные,
Ужъ онъ сукна-ты ростелятъ кармазинные.
Ужъ онъ въ городи дарылъ да всё китаямы 4),
Онъ за городомъ дарылъ да каразеямы 5),
25. Онъ кнезей-бояръ дарилъ да всё куницямы,
Опъ кнезейскихъ жонъ дарылъ да всё лисицямы,
Ужъ онъ солнышка Владымера куньёй шубой дарылъ,
Онъ молодую Анраксу золотой нарцой дарилъ,
Онъ Забаву, доць куаецеску, крупцатой камкой дарилъ:
30. «Ужъ ты солнышко Владымёръ славномёвско!
«Ты позволь-ко HHi поставить три терёма
«Подъ своимъ ты подъ любыыъ да подъ окошоцькомъ,
«Торговать ты да безданно да мнй беспошлинно.»
Вечёру поздо ложилисе,—не было нецого;
35. Поутру раны *) отаваютъ,—три терёма стоить.
Во первомъ терёму етуцатъ-бреницатъ,
Во другомъ терёму да шопоткомъ говорить,
Во третёмъ терёму да зланцяты гусли играть.
Тутъ ставала Забава да доць купецеська;
40. Она св'Ьжой водыцой да умываласе,
Тонкимъ бЬлымъ полотеньцомъ да утераласе,
Она Господу Богу да помолиласе;
Да гледила въ окошоцко въ косящото
Да сама тому цюду да удивиласе:
45. «Вецёру поздо ложиласе,—не было ницёго;
«Поутру рано ставаюгь,—три терёма стоить.»
•) Такъ въ тетради.
*) яШеймы“= „ п е и п “.
*) яСводёнки“ = ясх6дии“.
к) „Китая“— матер1я „въ род4 навки“, шедшая яна шубейки
*) „Каразда"— aarepia „какъ гаруеъ“; она употреблялась тому назадъ
х£гь 100.
*) Такъ въ тетради.
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Не брала съ собой ни ненюшокъ ни мамушокъ;
Во первбй терёмъ ступйла,—да Соловей въ гусли играть;
Во другбй терёмъ ступйла,—да ёго матушка сидитъ,
Ёго матушка сидитъ да Богу молитьсе;
Во третёй ступила,—да Солбвью казну дЬлятъ.
«Добро жаловать, ты госья небывалая,
«Небывалая госья, да долгожданая!
«Хоша звать тебя госью, дакъ не дозватисе,
«Хоша ждать ’) тебя госью, дакъ не дождатисе;
«Да теперицю ты, госьюшка, сама пришла.»
Ужъ онъ якори каталь всё булатные,
Ужъ онъ сукна-ты обералъ кармазейные,
Ужъ онъ сводёнки-ты сводилъ всё дубовый,
Ужъ онъ шеймы-ты обералъ всё шелковые,
Ужъ онъ парусы здымалъ да всё полотняны.
Тутъ Забава, доць купечеська, догодаласе,
Догодал(ас)е Забава да испужаласе,
Испужаласе Забава, стала плаката.
Жадобу она творить на рбдного батюшка,
Што пустилъ онъ поставить три терёма
Подъ свойимъ-то любымъ да подъ окошоцькомъ,
Торговать да вы безданно-беспошлинно.

18

.

СИНИЦЫНА.
Анна Гавриловна Синицына — еще молодая женщина, л^тъ
около 30. Теперь она живетъ въ д. КолежмЬ, за крестьянина которой она вышла замужъ, но сама она происходить изъ д. Нюхчи;
д-Ьвичья ея фамилья была Сапунова. Она пЪла грубымъ голосомъ,
но съ удоволыятаемъ, потому что могла показать колежемкамъ
(собравшимся въ ея избу при извЪстш, что я зашелъ туда), что
и она кое-что знаетъ, несмотря на то, что происходить изъ
Нюхчи *). Но ея словамъ, старины ибли въ Великомъ посту, на
бесёдахъ и на удбищахъ наваги. Она проиЬла метЬ 1) старину
«Князь, княгиня и старицы» и 2) начало старины о турахъ.
*) У меня въ черновик* послЪ m в’Ьть никакой буквы.
*) Колежемки говорять, что у нихъ ninie лучше, ч'Ьнъ въ сосЬднихъ
сшешяхъ, въ особенности же по сравненш съ Нюхчей. 11 на самомъ хкжЬ

35. князь, княгиня
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35.
Князь, ннягиня и старицы.
Былъ князюшко да девеносто л’Ьтъ;
Взялъ княгинушку да девети годовъ;
Жилъ съ кнегннушкой да ровно три годы,
Ровно три годы, ровно три осени;
5. На четвёртой годъ да князь гулять пошёлъ.
Ходилъ-гулялъ да ровно три годы,
Ровно три годы, ровно три осени;
На четвёртой годъ да кнезь домой пошёлъ.
Попало князюппсу да двЪстарици,
10. ДвЪ старици да дв4 манашичи:
<Ужъ вы старици, ужъ вы манашици,
<До(л)горизници да чорнокнизьничи!
«Не видали ли моёй княгинушки,
«Не видали ли жонки молодые?»
15. — Ужъ мы видомъ-то, князюшко, не видЪли,
— Слухомъ-то, князюшко, слышали;
— Придёшь, князюшко, да на крылечико,
— Щолнёшь, князюшко, да во колечико,—
— ПовыбЬжитъ твоя княгинушка,
20. — ПовыбЬжитъ жопа молбдая
— Безъ башмачиковъ, въ одныхъ чу^оч^кахъ,
— Безъ новойничька, въ одной кокошницку,
— Безъ л'Ьтничька, въ одной сорочоцки;
— Ты сруби, сруби буйну голову,
25. — По локоцики руцки бЬлые,
— По кол^нъ сруби да ножки резвые;
— Ступишь, кнезюшко, да во первбй покой,—
— Во первбмъ покои тутъ кубыль*) виситъ;
— Во другомъ покои тамъ другой в'Ьситъ;
30. — Во третьёмъ покои тамъ третей в'Ьситъ;
— Придёшъ, князюшко, да въ нову горёнку,—
— Въ новой горёнки всё честное платьё да испридёржано,
— Испридёржано да исприношоно,
— Испридёржано да испримарано;
35. — Придёшъ, князюшко, да во кованъ сундукъ,
') „ Кубыль

колыбель".
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— Во кованъ сундукъ,—вся многа казна да испридёржана;
— Придёшъ, князюшко, да во глубокъ погрёпъ,—
— Вси чаи-мёды да вси исприпиты,
— Вси слатки вототаи вен нрнниты;
— Придёшъ, князюшко, да на кольцюжной дворъ,—
— Вси добры кони да испргЬзджоны,
— Вси узды-сбдла вси иенрырваны,
— Оны ныотъ воду да не клюцовую
— Да 4дятъ траву да не толковую,
— Да по колЪнъ въ назьму с т о я т ь . —
Пришелъ князюшко да на крылецико,
Щолнулъ князюшко да во колецико.
Повыбежала ёго кнегинушка,
Розмолоденька жона Батерйнушка,
Безъ л'Ьтницка, въ одномъ повойницку,
Безъ башмациковъ, въ одныхъ цулоцикагь.
Онъ срубилъ, срубилъ да буйну гблову,
По локоть сосЬкъ да руцки б'Ьлые,
По кол’Ьнъ срубилъ да ношки резвые.
Пришолъ князюшко да во первой покой,—
Да во первомъ покои тутъ пяла висятъ;
Не только шито, колько плакано,
Всё князюшка домой дожидано.
Пришолъ князюшко да во другой покой,—
Во другомъ покои тутъ други висятъ;
На пялышкахъ потпись положена:
<Не только шито, колько плакано,
«Всё князюшка домой дожидано.»
Пришолъ князюшко да во третей покой,—
Во третьёмъ покои тамъ третьи вЗгсятъ;
Не только шито, колько плакано,
Всё князюшка домой дожидано.
Пришолъ князюшко да въ нову горёнку,—
Въ новой горёНки всё платьицо исцЬльно стоить,
Всё убрано да изобрано,
Исцищоно да изашгЬсняло.
Пришолъ князюшко да во кованъ сундукъ,
Во кованъ сундукъ,—да вся многа казна да не дёржана,
Не дёржана да не шевелёна,

36.

т у р

ы.

75. Да вся забусбла *) она.
Пришолъ князютко да на колыцожной дворъ,—
Вси узды-ты, (уЬдла вси не ношоны,
Не ношоны оны, не прирваны,
Не прирваны оны, насв’Ьтлёны;
80. Добры кони пьютъ воду клюцовую,
•Ьдятъ траву толковую,
По колЪнъ оны въ серебру с т о я т ь .
Ужъ онъ взялъ коня да необсЬдлана,
НеобсЬдлана да необуздана;
85. ОбсЬдлалъ-обуздалъ.
ПсЬхалъ князютко да во ц и с т о полё
За старицами да за манашицамы.
«Охъ вы старици, охъ вы манашици,
<Вы долгоризьници да чорнокпижьницы!
90. «Ужъ вы що вы зд4лали, що вы здумали?
«Погубили мою кнегинушку,
«Погубили жонку молодую;
«Я срублю, срублю у васъ буйну голову,
«По локоть ссЬку да руцки б’Ьлые,
95. «По кол'Ьнъ отрублю да ношки резвые.»
Тутъ змолилисе ты старици,
Змолились монашици:
«Ужъ ты князютко да девяносто л’Ьтъ!
«]Це не руби, не руби буйной головы,
100. «Не сЬки, не сЬки руцокъ бЬлыехъ,
<Не руби, не руби да ножокъ р^звыехъ;
«Ужъ мы съ’Ьздимъ-ко да во цисто полё
«Да къ сЬру камешку,
«Къ сЬру камешку, да возьмёмъ живой водушки,
105. «Оживимъ твою кнегинушку,
106. «Оживимъ жону молодую.»
36.
Туры.
«Туры, вы туры! гдй вы, туры, были,
«ГдЬ вы были, що вы слышели?»
— Ужъ мы были туры на святой Руси,
') =

n3aDj‘bcB,Liau.
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— На святой Руси; ужъ мы видели туры, слышели:
5. — Стоить башня да треугольняя,
6. — Во той башни стоить д'Ьвиця красная...—
Дальше сказительница не могла процЬть, такъ какъ забыла; но
она помнить, что у нея въ старинЬ былъ еще мужчина, съ которымъ
д4>ва разговаривала; другихъ бол'Ье точныхъ подробностей она
припомнить не могла. Поэтому нельзя решительно сказать, что
представляетъ ея старина, отрывокъ ли отдельной старины о турахъ или отрывокъ старины о Васысб-пьпниц’Ь, но такъ какъ
въ ней говорится только о турахъ, то я поставилъ ихъ въ заго
ловке вышеприводеннаго отрывка старины.

Ч А С Т Ь II.

ПИНЕЖСК1Я
БЫЛИНЫ (СТАРИНЫ)
И

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕСНИ.

ПИНЕЖСК1Й КРАЙ
И

БЫЛИННАЯ ТРАДИЦ1Я ВЪ НЕМЪ.
ЦЪль, время в м&ршрутъ второй моей поездки (127— 8).—Природа, пути сооб
щен! я и климата Пйнежскаго врал (128— 130).— ЭкономическШ быть, черты
древности во вн^шнемъ быт! и преданы, духовный быть (130— 5).— Способъ собиранм старинъ-бшинъ (135— 6 ).— ПоеЬщенныя м^ста и резуль
таты поездки (136— 7). —Наблюдешя (существуюпйе зд4сь сюжеты, новыя
старины, странная старины, печатныя книги съ былинами, старинвыя-былинння прозвашя) и выводы о положены въ Пинежскомъ край старинной (бы
линой) траднцш (137— 144).— Перечень м^стъ, въ которыхъ существ уюта
старивн и историческ!я п-Ьсни, и лицъ, которыя знаютъ ихъ (144— 9).—
Время и M ic ro записи № 88 и № 176: источникъ Л; 174-го (149— 50).

ЛЪтомъ 1900-го года я совершилъ свою вторую шуЬздку по
Архангельской губернш '). Главной ц^лью моей поездки было
собирате старинъ (былинъ); крокЪ того, я, по предложен») акад.
А. А. Шахматова, хогЬлъ навести справки о томъ, каше существуютъ на 1гЬст4 матер1алы по исторш двухъ существовавшихъ
въ древности монастырей: Николаевскаго - Ч^хченемскаго и Михайловскаго.
Всего въ по^здкЬ я провелъ бол'Ье двухъ мЪсяцевъ: изъ Москвы
я вьгбхалъ 4-го шня, а вернулся въ нее 7-го августа. Отпра
вляясь на ОЬверъ, и хогЬлъ проехать по течешю рЗнсъ Пйнеги
и Мезёни, но, въ зависимости отъ встрЪчавшагося матер1&ла, я
уагЬлъ объехать только р4ку Пйнегу, да и то не до самыхъ верховьевъ. Маршрута моей поездки былъ таковъ: изъ Москвы я
про'Ьхалъ по железной дорогЬ въ Архангельскъ, а оттуда на лошадяхъ въ г. Хблмогоры, загЬмъ на устье р§ки Пинеги, а по
томъ вверхъ по ней до селешя Вёрколъскаго съ Веркольскимъ
мужскимъ монастыремъ, съ зайздомъ въ г. Пйнегу; обратный
путь я совершилъ по прежней дорогЬ, при чемъ отъ Вёрколы
до д. Усть-Пинеги •Ьхалъ на лошадяхъ, а отъ д. Усть-Пинеги до
*) Bp&raift отчета объ этой моей шгёздкЪ былъ напечатанъ въ Приложешяхъ къ „Отчету о дЬятельн. ОтдЬл. рус. яз. м слов, за 1900 годъ"
подъ № IX, стр. 51—9.
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Архангельска на пароход^. Всего я □ро’Ьхалъ по железной дорогЬ
2098 верстъ, на пароход^ 90 верстъ и на лошадяхъ 658 верстъ;
всего, не считая частаго путешестспя между близкими деревнями
пйшкомъ, я сд'Ьлалъ по железной дорогЬ, на лошадяхъ и пароходЬ 2846 верстъ.
Въ началй своей поездки до 15-го йоня я разыскивадъ св4д^шя и документы (въ Архангельск^, Хблмогорахъ и д. НиколоЧухченемской) объ упомянутыхъ двухъ монастыряхъ и списывалъ
найденные документы '). Поэтому этнографическая свои изсигЬдованш я началъ только 15 шня и притомъ съ устья рЪки Пинеги. Изъ 64-хъ дней своей поездки я около 17 дней употребилъ на переезды, отыскиваше и списываше документовъ, вслЬдCTBie чего на разыскиваше пЬвцовъ и запись я употребилъ до
47 дней.
Прежде ч'Ьмъ перейти къ описашю самаго изслйдоватя, я
дамъ краткШ очеркъ природы расположеннаго по р'Ьк’Ь ПипегЬ
и ея притокамъ Пинежскаго края и краткШ очеркъ быта его
населешя.
Р4ка Пинега, правый притокъ Северной Двины, до г. Пинеги
течетъ съ юго-востока на сЬверо-западъ; отъ города же Пинеги
она поворачиваетъ на юго-западъ и течетъ въ этомъ направленш
до своего впадешя въ Северную Двину. Местность, по которой
течетъ р. Пинега, представляетъ собою плоскость, на которой по
мЪстамъ встречаются гряды холмовъ. Наиболее высоюе холмы
находятся въ верхнемъ теченш рЪки: 1) между земскими стан
циями Пильегорской и Прилуцкой, гд§ чуть ли не около 20 верстъ
приходится на крутые подъемы и спуски, и 2) между земскими
станщями Чешугорской и Марьиногорской, гдй около 12 верстъ
состоитъ изъ подъемовъ и спусковъ. Вдоль всего теченш р. Пи
неги по обЪимъ ея сторонамъ идетъ прекрасный сплошной сме
шанный л'Ьсъ, состояпцй главнымъ образомъ изъ сосны, ели,
лиственицы, березы, ольхи и осины. Деревья въ л4су достигаютъ
значительной высоты. Лучппе участки лиственичнаго лйса прежде
составляли (и составляютъ, можетъ быть, еще и теперь) корабельныя
рощи. Въ лйсу къ августу появляются грибы и ягоды: землянка
') Списанные иною документы я передать въ распоряжеше акал.
А. А. Шахматова. Уже поел* моего отъезда священникъ Ннколо-Чухченемскато прихода о. В. Титовъ нашелъ въ дерковномъ архив* старую опись
документовъ, гд* приводится и содержаще ихъ.
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(земляника), чернйка, голубёль, малина и морошка. Въ немъ во
дятся б^лки и лисицы, довольно часто попадаются медведи и очень
редко дшае олени; волки въ пинежскихъ лесахъ не живутъ, а
забегаютъ сюда зимой изъ двинскихъ лесовъ. Здесь часто встреча
ются въ лесу болота, изъ которыхъ въ р. Пинегу текутъ неболышя
реки и ручьи. Эти реки достигаютъ иногда значительной длины и
отличаются узостью своихъ долинъ. Полоса леса, идущая по се
верному берегу р. Пинеги, иногда очень узка (местами ширина ея
достигаетъ только 6 верстъ), а далее за ней тянется тундра. По обоимъ берегамъ р. Пинеги этотъ лесъ изредка прерывается дерев
нями съ окружающими ихъ полями. Изредка у одного или
другого берега р. Пинеги встречается <наволбкъ>, т. е. низкое
ровное место, образованное наносами реки и покрытое обыкно
венно лугами съ редкими зарослями кустовъ. Почва по р. ПинегЬ
состоитъ изъ суглинка, реже песку и глины. Какъ позволяютъ
судить выступы въ крутыхъ берегахъ реки и въ горахъ, подъ
почвой часто идетъ каменный пластъ, который состоитъ изъ белой
плиты, идущей изредка на фундаментъ, изъ известняка, а также
изъ алебастра, унотребляемаго иногда на обмазку (напр, фунда
мента и печей).
Путями сообщения являются здесь между прочимъ реки, по которымъ сплавляютъ лесъ и ездятъ на лодкахъ и карбасахъ, и особенно
река Пинега, по которой ходить пароходъ о. 1оанна Серпева Кронштадтскаго до с. Суры, где онъ основалъ въ этомъ году женскую
общину, и несколько пароходовъ купцовъ братьевъ Володиныхъ и
Кыркалова. Но такъ какъ пароходство, возможное здесь только въ
половодье весной и во время сильныхъ дождей, прекращается во
время мелководья не только въ верхнемъ, но и въ нижнемъ те
ченш реки, то поэтому главными путями сообщешя остаются сухопутныя дороги. Самой важной изъ нихъ является трактъ, отъ
устья р. Пинеги до д. Труфоной горы почтовый и земсий вместе,
а отъ Труфоной горы до д. Нюхчи только земсий. Этотъ трактъ,
содержаицйся въ общемъ исправно, несколько разъ переходить
съ одного берега р. Пинеги на другой (на картахъ Ген. Штаба
эти переходы обозначены неверно).
Климатъ Пинежскаго края — холодный и континентальный.
Зимою морозы доходятъ до 40° R., а летомъ бываютъ довольно
сильные жары. Переходы отъ тепла къ холоду резие. Во время
лета днемъ температура доходить до 25 и более градусовъ,
такъ что и въ летней одежде жарко, а ночью, приблизительно
А. Григорьевъ. Арханг. бшины. Т. I.
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съ 12 часовъ, наступаете сильный холодъ съ пронизывающимъ
человека туманоиъ, такъ что мн4, при неоднократныхъ передвижешяхъ ночью, приходилось одеваться по зимнему. Днемъ тепло
л'Ьтняго дня, если подуете северный или сЬверовосточ ный вЪтеръ, быстро сменяется холодомъ.
Неплодородае почвы, короткое л'Ьто и быстрая см^на тепла
холодомъ задерживаютъ развйпе землед’Ьлш. Зд’Ьсь сЬють рожь,
овесъ, а главнымъ образомъ ячмень, называюпцйся зд'Ьсь <житомъ> (ячменный хл'Ьбъ зд'Ьсь сильно преобладаете надъ ржанымъ); а также садить картофель. Огороды, если и есть, то въ маломъ количеств^ Изъ огородныхъ растенШ известны только
капуста да морковь. Плодовыхъ деревьевъ н’Ьтъ. Такъ какъ вблизи
жилья общественной удобной земли мало, то крестьяне берутъ
у казны подходяпце участки въ л’Ьсу сначала въ аренду, а по
томъ, черезъ 40 л'Ьтъ, въ вечное владЬше. На этихъ участкахъ
они срубаюте лЬсъ, выкорчовываюте пни и затЬмъ обращаюсь
ихъ подъ паплю. Taicie участки, очищенные отъ л’Ьсу, называ
ются счищенинами».
Для удобрешя, для земледЬльческихъ и другихъ работе, для
шерсти крестьяне держать довольно много рогатаго скота, лоша
дей и овецъ. Такъ какъ сЬна съ близкихъ луговъ мало для такого
количества скота, въ особенности тамъ, гдЬ наволоки малы или
ихъ н'Ьтъ вовсе, то крестьяне косятъ сЬна еще на стороннихъ
незаселепныхъ рйкахъ, уходя для этого изъ дому иногда верстъ
за 100 и бол'Ье.
Такъ какъ населеше не можете прокормиться отъ одного
земледЗшя и ему часто приходится питаться привознымъ хл'Ьбомъ,
то оно принуждено для заработка денегъ на хл’Ьбъ заниматься
побочными промыслами. Изъ этихъ промысловъ на первомъ по вре
мени мЬстЬ надо поставить охоту, за которую принимаются еще
съ осени. Бьютъ зд'Ьсь разныхъ зверей и дичь. МЪха и дичь
везуте въ г. Пинегу на Никольскую ярмарку, которая продолжается
дай нед’Ьли. Вторымъ по времени и самымъ важнымъ промысломъ
является лесной промыселъ, доставляющШ л'Ьсъ главнымъ обра
зомъ для иностранной торговли. Состоитъ онъ въ сл$дующемъ.
Иностранные и руссие купцы, купивппе на л’Ьтнихъ торгахъ у
казны право срубить въ изв’Ьстныхъ дачахъ известное число бревенъ, предлагаюте осенью черезъ разъЬзжающихъ по краю сво
ихъ приказчиковъ крестьянамъ подрядиться срубить и вывести въ
определенные на берегу р^къ пункты по нискольку сотъ бревенъ.
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Подрядивпиеся ириступаютъ къ рабогЬ приблизительно по(угЬ
Никольской ярмарки и занимаются ею до весны. Весной, nowrb
полевыхъ работъ, нанятые для этого, обыкновенно бЪднЗДппе,
крестьяне сплачиваютъ бревна въ плоты и сплавляютъ ихъ до
д. Усть-Пинеги, откуда плоты ведутся до Архангельска чаще
всего пароходами. Но, кромЪ исполнения купеческихъ подрядовъ,
наиболее зажиточные крестьяне сами покупаютъ у казны л'Ьсъ,
затЬмъ рубятъ и сплавляютъ его и наконецъ продаютъ купцамъ
въ д. Усть-ПинегЬ или даже въ Архангельск^, если въ УстьПинегЬ даютъ за него мало. Благодаря рубкЬ и сплаву л’Ьса
крестьяне зарабатываютъ на человека за зиму рублей по 150,
такъ что семья, выставившая трехъ работниковъ-мужчинъ, зара
ботаете за зиму 400 — 500 рублей. Только благодаря л^снымъ
заработкамъ пинежсие крестьяне не только прокармливаются, но
и живутъ но большей части зажиточно. Заводовъ даже смоляныхъ,
дегтярныхъ и л’Ьсопильныхъ въ Пинежскомъ краЬ мало. Подспорьемъ для хозяйства крестьянъ, живущихъ при трактЬ,
является также извозный промыселъ; съ подводами зд4сь от
правляются не только взрослые крестьяне, но также женщины и
малые подростки; возятъ зд'Ьсь богомольцевъ, направляющихся
въ монастыри КрасногорскШ и Вёркольсшй, л’Ьсныхъ приказчиковъ и бурлаковъ. Помимо вышеуказанныхъ, къ числу промысловъ надо отнести рыболовство, развитое въ деревняхъ, нахо
дящихся вблизи р. Пинеги или лЬсныхъ р’Ьчекъ и озеръ. Ловятъ
главнымъ образомъ щукъ, карасей, подъйзковъ, р^же семгу; на
лювлю рыбы, въ особенности семги, вьгЬзжаютъ малыми и боль
шими артелями и даже цЬлой деревней; добычу всеять и д-Ьдять
пропорщонально числу участниковъ.
Такимъ образомъ получается слЪдуюпцй годовой кругъ крестьянскихъ заняпй: осенью — охота; зимой — рубка и свозъ л4са;
весной—пахота и посЬвъ, затЬмъ сплавъ .тЬса; л’Ьтомъ—пахота
подъ озимую рожь, собирате стороннихъ сЬнъ, посЬвъ ржи (ко
торый зд’Ьсь бываетъ среди л'Ьта), собирате домашняго сЬна и
уборка xjrb6a, начинающаяся приблизительно въ первыхъ числахъ
августа.
Пинежскья женщины, кром'Ь ведешя домашняго хозяйства,
весной и 'огЬтомъ наравнЬ съ мужчинами пашутъ, боронятъ и сЬютъ, косятъ и собираютъ сЬно, ловятъ неводомъ рыбу, занима
ются извозомъ, а зимой прядуть, ткутъ матерш и д'Ьлаютъ сукно.
Я очертилъ природу Пинежскаго края и экономическШ быть
9*
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населяющихъ его жителей. Теперь я думаю слегка коснуться
внЬшняго быта зд'Ьшняго населешя. Этотъ быть сохраняете въ
нЪкоторыхъ частяхъ черты не только оригинальности, вызванной
местными услов1ями, но и древности. Дома часто, въ особенности
въ деревняхъ верхней Пинеги, — стариннаго русскаго типа; съ
высокимъ передъ вторымъ этажомъ крыльцомъ, къ которому ведетъ закрытая наружная л’Ьстница; съ «басулами», т. е. съ раз
ными досками, служащими украшешемъ поперечныхъ краевъ
крыши; съ раскрашенной внутренней стороной поперечныхъ кра
евъ крыши разноцветными, преимущественно белыми и темно
ватыми, квадратами; съ балкономъ протйвъ чердачнаго окна и
галлереей вокругъ всего второго этажа, служащей для закрывашя раскрашенныхъ ставень. ЗдЬсь часто йздятъ на саняхъ и
косятъ даже на ровныхъ наволбкахъ горбушей (т. е. косой съ
короткой и изогнутой, а не длинной и прямой, какъ у насъ, палкой),
что не всегда можетъ быть объяснено требовашемъ мЪстныхъ
условШ. Черты древности уц&лЪли и въ женской одеждЪ. Старухи
изредка носятъ еще прежше <синякй>, т. е. юбки въ родЬ сара
фана изъ синей суровой матерш, на двухъ лямкахъ, но безъ складокъ на груди и спинЬ, что бываетъ обыкновенно у сарафановъ.
ЗатЬмъ изредка носятъ еще <гранатурники» и <шт6фники>. И
тЬ и друпе представляютъ изъ себя юбку въ родЬ сарафана, на
двухъ лямкахъ, безъ складокъ на груди и спиыЬ; спереди отъ
шеи внизъ идутъ дв£ блестяпця бЬлыя или желтоватыя полосы
<хазы>, матерш похожей на парчу; на одной изъ этихъ полосъ помещены металличесюя серебряныя или мЪдныя пуговицы,
а на другой петли, которыми oirb застегиваются. Какъ гранатурники, такъ и штофники шьются изъ довольно дорогой матерш одного
цв$та, но на штофники матергя берется непременно съ орлами.
Во время престольныхъ праздниковъ на играхъ девушки носятъ,
кромй гранатурниковъ и штофниковъ, еще «коротеныси» и «по
вязки». Корбтенька— свободная, безъ талш кофта, прикрываю
щая сверху юбку, сделанная изъ хазы или парчи и ниспадаю
щая безъ заломовъ; коротеньки бываютъ двухъ родовъ: свйтлыя
и темныя; первыя употребляются во время дневныхъ игръ, а
вторыя — вечернихъ. Повязка — головной уборъ въ родЬ ками
лавки, безъ дна, составленный изъ двухъ горизонтальных?» по*
лосъ хазы и застегивающШся или зашиваюпцйся сзади при
надЬванш на голову; на нижней полосЬ хазы имеется спереди
жестяная прямоугольная полоска, унизанная бисеромъ или жем-
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чугомъ. Интересно поглядеть на дЬвушекъ, важно сидящихъ н ходящихъ въ этихъ одЬятяхъ во время нгръ; это—точно священ
ники въ облачешяхъ или древте бояре *).
Кое-кто изъ населешя помнить предашя о чуди и новгородцахъ и объясняетъ ими назватя своихъ деревень и урочищъ 2).
Такъ, напр., подл^ д. Чаколы есть д. Городецъ; съ одной стороны
ея — большой крутой обрывъ въ р4ку, съ двухъ другихъ сторонъ также болыше крутые обрывы и только съ четвертой сто
роны вгЬтъ обрывовъ. Про этотъ Городецъ разсказываютъ, что
новгородцы, убЬжавъ изъ Новгорода отъ Ивана IV, прятались
отъ него здЬсь.—На берегу р. Пинеги у д. Айновой горы противъ дд. Кевролы и Лохты, лежащихъ на другомъ берегу, нахо
дится выдаюпцйся въ рЬку высокхй мысъ, на которомъ теперь
стоить часовня. Онъ называется Городкомъ. Разсказываютъ, что
когда руссше двигались сюда снизу по р. ПинегЬ и вытесняли
чудь, то она перешла на другой берегъ р4ки, окопалась на этомъ
мысу и перестреливалась съ русскими, находившимися на кеврольскомъ берегу. — Крестьяне еще хорошо помнятъ то время,
когда г. Пинеги не было, а городомъ была Кеврола 3), предста
вляющая теперь рядъ деревень, какъ ими прежде правили вое
воды, н разсказываютъ даже, изъ какихъ двухъ рЪкъ, отличающихся
чистой светлой водой, для нихъ возили воду. Въ одномъ изъ
верхнихъ околковъ д. Немнюги, въ нЬсколысихъ верстахъ ниже
Кевролы на томъ же берегу р. Пинеги, одинъ крестьянинъ показывалъ Mffb писанные скорописью XVII в£ка столбцы, которые
содержать рЬшешя кеврольскихъ властей и которые онъ тща
тельно бережетъ *).
*) Праздничную дЬвичыо одежду съ р. Пинеги можно видЪть въ этнографическомъ отд'Ьленш Румянцевскаго Музея въ Москва, куда я пожертво
вать ее.
') По словамъ вр. Григорьева изъ д. Кушкопалы, бывппй panie пинежскимъ чиновникоиъ по крестьянскимъ дЬламъ г. Знаменсшй будто-бы
собрать предашя о назвашяхъ пинежскихъ деревень и напечаталъ ихъ въ
Архант. Губерн. В$домостяхъ за 1894,5 года.
*) Кеврбла бш а городомъ до 1780 г., т. е. до года учреждешя города
Пинеги (см. Списки населенннхъ м4стъ РоссШской HMnepin, составленные
и издаваемые цеитрадьннмъ статнстическимъ комитетомъ министерства внутренвихъ дЪлъ. I. Архангельская губ. Спб. 1861. Обпця с в ^ ш я объ Ар
хангельской губ., стр. XII).
4) Въ третью свою поЪздку (въ 1901 с.) я видЬлъ, благодаря любез-

134

ПИНБЖСК1Й КРАЙ И БЫЛИННАЯ ТРАДИЩЯ ВЪ НЕМЪ.

Зд'Ьшшй народъ еще очень легков'Ьренъ, въ особенности жен
щины. Еще прибйгаютъ къ л’Ьчешю наговорами, верить, что моности пристава 1-го става А. А. Галактюнова, въ новомъ пом'Ьщенш уЬзднаго полицейскаго управлешя въ г. ПинегЬ двЪ старыя болытя иконы,
насгЬдованныя имъ (кажется, об*) отъ приказной избы бывшаго г. Кевролы.
Разм^ръ одной 89,5
сантим., т. е. 1 арш. 4 ‘/ 8 вершкаХ 1 арш..
На ней изображена въ четыреугольникЬ св. Тройца подъ дубомъ и за сто
ломъ. На правой сторон^ — здаше и Авраамъ; на л$вой — Сарра, несущая
что-то; ва c io it 3 сосуда (у меня неясно записано, что именно). Съ
правой стороны четыреугольная надпись; подъ ней образъ съ надписью:
„"Оврд....... лпла петрлв . Съ лЪвой стороны надпись и образъ съ над
писью „"Оврл прЛвнлгш лле^л | человека...а, а подъ образомъ неразбор
чивая надпись. Въ самомъ низу иконы следующая интересная для исторш
Пинежскаго края запись, повидимому, 1692-го года: „ S ' Л^ТШ Ф COTBWpeнига мира. ^зс.Г
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Ннкн-ооровнчс

Яннчкшве.а У лицъ св. Тройды и у святыхъ имеются В-Ьнцы и привлеки.
Разм'Ьръ второй 88X 61 сантим., т. е. 1 арш. 3 м/ |§ вершкаХ 13*/4
вершковъ. На ней на престол^ изображенъ 1исусъ Христосъ. Вокругъ его
головы серебряный в$нецъ; кром-Ь того, есть прив^сокъ. Въ в$нцЪ буквы:
справа Ф, вверху 0, сл^ва н. Съ правой стороны образа надпись: „бврд
прпдндгш | серг1д рддонёсвдгш | чюдотвор(ц)лв , а подъ ногами 1исуса
Христа изображете старца въ ряс1! со свиткомъ (или листомъ). Съ гЬвой стороны образа надпись: „"Оврд crilV) RAr[r]oBtpHA | црвичд ДНМНр1д
МОСКО | ВСКШ чюдотвбрцд"; а внизу подъ ногами I. Христа изображете
молодого человека въ порфир^ и коронЗ*.
По справкамъ оказалось, что Сергей Никифоровичъ Аничковъ, упоми
наемый въ записи первой иконы, былъ стольникомъ даря 1оанна Алексее
вича съ 1686 г. по 1692 р. (т. е. 7194— 7200 гг.; см. В. В* Руммеля и
В. В. Голубцова „Родословный сборникъ русскихъ дворянсвихъ фамилШа,
т. I. Спб. 1886, стр. 42, и „Алфавитный указатель къ Боярскимъ книгамъа, М. 1853, стр. 8). О времени и м-ЬсгЬ его воеводства, какъ и о
самомъ его воеводств1!, я ничего не могъ узнать въ бывшихъ у меня подъ
руками пособ1яхъ (напр. А. П. Барсукова „ Списки городовыхъ воеводъ".
Спб. 1902, также въ выпискахъ Миллера изъ разрядныхъ книгъ за 1686,
1692 и 1693 гг.); поэтому указаше надписи на первой иконЗ» даетъ, можетъ быть, новыя данныя для исторш рода Аничковыхъ, а также для исторш города Кевролы, который былъ основанъ, если не въ 1692-мъ году, то
незадолго до этого года.
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жно испортить человека, напустить на него кликушество (правда,
женщины здесь довольно часто во вреня разговора начинаютъ
выкрикивать безсвязныя фразы или ругань). Есть крестьяне и
крестьянки, которые занимаются порчей и л'Ьчешемъ. Женщины
все страшатся второго пришеств1я; всякаго человека, дййств1я
котораго непонятны или необычны для нихъ, онЪ способны при
нимать за антихриста, какъ принимали за такового и меня, при
вода въ связь смущеше мною народа, т. е. собирате старинъ,
съ китайской войной и считая оба эти явлетя предвестниками
второго пришесттая. Хотя такой санъ возлагали на меня наравне
съ о. 1оанномъ Кронштадтскимъ (на последняго этотъ санъ возлагаютъ зд^шше старообрядцы), однако сл$дств1емъ возложешя
его на мою личность было неоднократное запирате передо мной
дверей избъ, крещеше меня и чтеше надо мной одною старухою
молитвы «Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его», а одинъ
ненавистникъ поэзш чуть было не убилъ меня.
Большинство населешя по р. ПинегЬ — православное; изредка
мне встречались старообрядцы; въ верховьяхъ р. Пинеш, какъ мне
говорили, ихъ много. Въ тЬхъ м4стахъ, где я былъ, крестьяне
говорили, что расколъ понемногу исчезаетъ: старики вымираютъ,
а молодые не идуть въ расколъ, чему причиной являются уве~
щашя перюдически навещающаго деревни миссюнера.
Обращаясь къ описашю собирашя мною старинъ, я укажу на
мой способъ дейсгая, на посещенныя мною места, на добытые
мною результаты и на мои выводы относительно положешя здЬсь
старинной (былинной) традицш.
Такъ какъ простой народъ обычно относится съ недовер1емъ
къ лицамъ, облеченннмъ властью, и къ ихъ дейсшямъ, въ осо
бенности въ глухихъ местахъ, то я во время своей поездки съ
одной стороны настойчиво избегалъ пользоваться (хотя и имелъ
на то право) содейсгаемъ местныхъ представителей администра
тивной и духовной власти, мало интересующихся этнографиче
скими матер1алами, а съ другой стороны странствовалъ возможно
проще и скромнее, выдавая себя за учителя, у котораго лето
свободно и который хочетъ составить для грамотныхъ людей
книгу съ песнями-старинами. Поэтому, пользуясь, по любезности
г. губернатора, земскими лошадьми, на которыхъ имеютъ право
ездить только имупця власть лица, я обычно приказывалъ сни
мать колокольчикъ, этотъ знакъ на земскомъ тракте офищальнаго положешя едущаго; въ деревне обычно не обращался за
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справками къ десятскимъ, сотскимъ и тому подобнымъ лицамъ,
если snrfe но указывали на нихъ сами крестьяне какъ на лицъ,
могущихъ оказать шгЬ помощь; ночевалъ по деревнямъ не у
офищальныхъ лицъ, а гдЬ придется, хотя бы и не въ совсемъ
удобныхъ для ночлега м’Ьстахъ; гд4 было можно, нанямалъ вместо
земскихъ лошадей вольныхъ или шелъ пЬшкомъ, если трудно
было ихъ достать. О существовании старинъ я разспрапгавалъ
прежде всего старухъ и стариковъ (о наличномъ числ^ коихъ я
справлялся въ первой же избЪ), заходя въ гЬ дома, гд4 они жили,
а потомъ уже по ихъ указашямъ ходилъ къ сказителямъ. Впередъ я двигался не ыгЬша, только послЬ того, какъ убеждался,
что въ данной деревнЬ больше старинъ теперь записать нельзя.
Хотя такой способъ дЬйсттая былъ иногда для меня лично очень
нещнятенъ всл^дств1е насм’Ьшекъ надъ моимъ яко бы пустымъ
заштемъ; всл4дств1е недов<Ьр1я нЬкоторыхъ, принимавшихъ меня
или за подосланнаго правительствомъ, чтобы увести ихъ въ
Москву, или за антихриста; всл±дств1е ночлега въ одномъ пом^щеши съ пьяными и въ гЬсномъ соприкосновенш съ разными
насекомыми; — однако этотъ способъ былъ очень полезенъ для
дЬла, и я находилъ не только всЬмъ изв'Ьстныхъ въ деревнЬ
сказителей, но иногда даже гЬхъ, о познавояхъ коихъ большин
ство ихъ же однодеревенцевъ узнавало въ первый разъ отъ меня*
Действуя такимъ образомъ, я побывалъ въ сл'Ьдующихъ деревняхъ: Усть-ПйнегЬ, Нижней и Верхней ИаленгЬ, ^гзеньгЬ,
Kf30M6HH, Гбачй, Вешконёмской, Соял’Ь, Заозёрь'Ь, ПершковЪ,
ПёпинЬ, ЮралЬ, Чушел^, МалетинЬ, Петрбвой ropt (по ниж
нему теченш р. Пинеги до г. Пинеги); Пйльегорахъ, Прил^цкой, Усть - Пбч’Ь, Труфоной ( горЬ, Почезёрь'Ь, Пёчь - горЬ,
Перемскбмъ погосгЬ, Усть - ЁжугЬ, Подр^дьЬ, ЧаколгЬ, ЗаозёрьЬ (на половшгЬ дороги между Труфоной горой и Чаколой),
КонцезёрьЬ (или Конёцерь'Ь), МатверЪ, Зал-Ьсь-Ъ, Х&лов4, ГородцЬ,
ВЪегорахъ, ЧёшугорЬ, ШбтогоркЬ, Шринем£, ТурьЬ, КургЬ,
Березникб, М^рьинЬ ropt (по среднему теченш р. Пинеги);
Усть-ПокшёныЬ, Кобелёв'Ь, Крйсномъ, Жйбьей, ГбруппсЬ, Бротбвй, Лохнбв'Ь (по рЬвЬ ПокшеньгЬ, притоку р. Пинеги съ л’Ьвой стороны); Карповой горЬ, НёмнюгЬ, КйглахгЬ, Шотовой
горЪ, ВаймулгЬ, Зал’Ьсь'Ь (отличномъ отъ перваго), Айновой
ropt,, Цёрковой горЬ, Шардонем^, БерезншгЬ (отличномъ отъ перва
го), ЁркинЪ, Кушкопалй, Кеврбл'Ь и ВёрколЬ (по верхнему теченш
р. Пинеги), а также въ г. ПйнегЬ; всего я производилъ нзсл4-
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довашя въ 60 деревняхъ и одномъ городе, не считая записи
духовныхъ стиховъ въ г. Архангельске отъ калики. На этомъ
пространстве я записалъ отъ 88 лицъ 173 старины и историчесюя песни (въ 41 деревне отъ 82 лицъ), 22 духовныхъ стиха ]),
5 песенъ2) и одинъ юмористичесюй разсказъ 3). Всего, такимъ
образомъ, записанъ 201 номеръ, такъ что на каждый изъ 47 дней
записи съ разыскивашемъ пбвцовъ приходится въ среднемъ бо
лее 4-хъ ноиеровъ.
Броме старинъ, духовныхъ стиховъ и песенъ, я записывалъ
при случае также и дхалектичеодя особенности. Ихъ я сталъ
записывать еще во время путешествш по железной дороге въ
г. Архангельскъ; у меня имеются отметки о д1алектическихъ
особенностяхъ четырехъ деревень Вологодской губ., двухъ Оло
нецкой и 43 Архангельской (Архангельска™, Шёнкурскаго, Холмогорскаго и Пйнежскаго уездовъ).
Затемъ мне удалось также пршбрести 110 рукописей, иногда,
правда, очень малыхъ; половина ихъ (по составленному мною
охранному каталогу)—церковнаго характера, а другая—литера
турная и содержитъ заговоры, апокрифы, историчесгая и литера
турная повести; въ одной изъ нихъ есть народная запись ста
рины «Голубиная книга» (она помещается въ конце пйнежскаго
собрашя старинъ подъ № 174), въ другой стиха объ Алексее-человеке Бож1емъ, третья содержитъ стиховодникъ съ 20-ю стихами.
Перехожу теперь къ сбоимъ наблюдешямъ и выводамъ о положенш въ Пинежскомъ крае старинной (былинной) традшци.
Записанныя мною по р. Пинеге старины обнимаютъ около
70 сюжетовъ; делете старинъ по сюжетамъ видно въ алфавитномъ указателе, поэтому перечислять ихъ здесь излишне. Нб,
кроме этихъ сюжетовъ, по р. Пинеге известно до 10 сюжетовъ,
которые мои певцы или слыхали и забыли теперь или помнятъ
еще н теперь (см. характеристики ихъ), а именно: Микула Се’) Аллилуева мать (3 вар.), Лазарь (2 вар.), Вознесете Христово,
Совъ Богородицы (4 вар.), Eropift Хр. (2 вар.; друпе два помещаются среди
старинъ), ВасидИ Велишй, Никола! чудотворецъ, ДмитрШ Солунскгё чудотворецъ, Алекс’Ьй-челов'Ькъ БожШ (4 вар.), Михайло-архангелъ (2 вар.),
Пустыня и Труднивъ.
*) О piK i Юл4, О скоморохахъ, Давида обыгрываетъ молодцевъ и выигрываетъ себе супруга, Атаманъ, есаулъ и его сестра, Казакъ и его неверная
жена.
*) О петухе и лисице (ср. А. в. Гшьфердингъ. Онеж. былины, № 29).
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ляниновичъ (Чащина В.), Илья (Оника?) съ кольдомъ (Юдина
О. А.), Илья М. на корабле (Екатерина Александровна), Дуреньвалень (речитативомъ, Иашкова М. П. и Екатерина Алексан
дровна), Птицы (Екатерина Александровна), затЬмъ Щелканъ
(БривоаолЬнова), Ермакъ Тимоееевичъ (Дарья Игнатьева, Ошур
кова М. О.), Гришка Отрепьевъ (Чащина В.), графъ Захаръ
Чернышовъ (Завернинъ Арт. Анд.), Иванъ-русскШ богатырь,
который куда-то ех&лъ (В. Чащина; это последнее и з в е т е от
носится, повидимому, къ сказке объ Еруслане Лаз., а не къ
старине).
Среди записаннаго мною находится 8 новыхъ старинъ и историческихъ песенъ:
Илья М. покупаеть коня, воюеть съ ПолубЬлымъ, ловить и
казнить Соловья-разбойника;
Двенадцать братьевъ, ихъ сестра и отецъ;
Петръ I на молебне въ Благовещенскомъ соборе;
Жалоба солдатъ Петру Первому на кн. Долгорукаго;
Платовъ и Кутузовъ;
Братъ спасаетъ царя отъ смерти;
Путешесттае Вавилы со скоморохами и
Ловля филина.
Я долженъ указать на помещаемый въ этомъ моемъ собранш
старинъ странныя старины одной певицы (Екатерины Алексан
дровны). О ея старинахъ читатель найдетъ более подробныя
сведешя въ ея характеристике, а здесь я сообщу самое важ
ное. Странность ея старинъ замечается и въ содержант и
въ форме. Въ содержант мы видимъ непоследовательность, не
ясность и трудную допустимость некоторыхъ действШ. Въ форме
мы видимъ натяжки, иногда съ нарушетемъ смысла, для выдержашя размера стиха. Изъ ея манеры неть я вывелъ заключеше, что
она слыхала много старинъ, владеетъ ихъ складомъ, но, такъ какъ
давно не певала, то позабыла ихъ и дополняетъ ихъ изъ собствен
ной фантазш. Она настолько освоилась со складомъ старинъ,
что такъ и кажется, что она можетъ сочинить и пропеть, о чемъ
угодно. При ггЬнш у ней не было твердо установленныхъ сти
ховъ; если попросишь ее повторить пропетое раньше, то изме
нялась не только форма, но и содержаше. Такое умете владеть
размеромъ старинъ я встретить еще разъ по р. ПинегЬ, именно
въ деревне Марьиной горЬ, у крестьянина Евсея Лукича Чур
кина, который слыветъ песенникомъ и знатокомъ будто бы ста-
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рннъ. На самомъ деле оказалось, что онъ старинъ не знаетъ, а
знаетъ только ихъ размеръ и наггЬвъ, но плохо. Онъ проп^лъ мне
одну сказку (о купеческой дочери) протяжно, подражая старинамъ,
но неудачно: одни стихи у него оканчивались трохеенъ, а друпе
дактилемъ; онъ хотелъ было пропеть мне такъ и друпя сказки,
такъ какъ ему очень хотелось заработать у меня, но я отказался
записывать ихъ.
Въ эту поездку по р. Пинеге мне пришлось встретить у
крестьянъ въ трехъ мйстахъ печатный книги съ былинами (ста
ринами). Одну книгу я в и д ё л ъ въ д. Красномъ на р. ПокшеньгЬ,
приток^ р. Пинеги съ левой стороны, у крестьянина Михея
Амосова. Она была безъ начала и заглав1я. Размеръ ея 3 V2X 2 У2
вершка, написана, она стихами; я снисалъ ея частныя загдав1я
Оказалось, по наведенш справокъ въ бибиотекахъ, что это—
«Руссшя народныя былины. По сборникамъ Кирши-Данилова,
Кир'Ьевскаго, Рыбникова и Гильфердинга. Составлено В. и Л.
Р—нъ.> М. 1890. Ц. 60 к. (то же изд. упомин. въ катал. И. Д. Сы
тина и 1896 г.). Две друпя книги нредставляютъ два выпуска одной
книги «Руссюя былины», издаше журнала «Родина» и составлены,
повидимому, А. А. Баспари; обе съ рисунками, Спб., 4°. Одна книга,
виденная мною въ д. ВаймупгЬ у Нифантьевыхъ, представляетъ
собою <1. ШевскШ першдъ. Лйсковый квдзь Володйм!ръ стольноше(всшй) со кндгйнею и сильными богатырдми», 1894 г . 2).
*) Въ ней оказались былины: Сватогоръ-богатырь (стр. 3), Сватогоръ
я Илья (5 стр.), В олга Всеславьевичъ (12), Вольга Всеславьевичъ и Микула Селяниновичъ (24); 6 былинъ объ Иль! М.: Илья получаетъ силу
богатырскую (35), Илья М. подъ Черниговонъ и Соловей-Разбойникъ (40),
Застала богатырская (57), Борьба Ильи М. съ Жидовинонъ (65, эта вн±
счета), Илья М. и Поганое Идолище (69), Три поездки и смерть Ильи (78),
Илья М. и Калинъ царь (88); 4 былины о Добрый* Никитич*: Рождеше
Добрыви и первый бой его со зм^емь (115), Второй бой Д. со зм^ежъ.—
Освобождеше княжны Забавы (123), Бой Добрыни съ удалой поланицей и
женитьба его (134), Отъ Ьздъ Д.— Жена выходить за Алешу (141); былины:
Чурило Плевковичъ (173), Дюкъ Степ. (186), Соловей Буд. (223); 3 бы
лины о Садкй-купц-Ь богатомъ гост* (239, 243 и 248); Отчего переведись
витязи на Святой Руси (264); Сухманъ богатырь (279); Давило Денисьевичъ и Василиса Никулишна (289).
*) Она содержитъ былины: Святогоръ (1— 4), Вольга (5— 1Q), Вольга
а Микула (11— 14); 7 былинъ объ Илье М.: Встреча Ильи съ каликами
(15— 18), Илья М. и Соловей разбойникъ (19— 22), Соловей разбойннкъ
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Другая, вид'Ьнная мною въ околк^ д. Кевролы Б. Зуев^ у кресть
янки Огафьи Тюловой, представляетъ собою <П. Новгородский
и новМшШ перюды», 1895 г. *).— Въ г. Архангельск про
даются въ Н'Ьсколькихъ лавкахъ лубочныя издашя былинъ какъ
въ прозе сказками, такъ и въ стихахъ. Для примера укажу на
одинъ экземпляръ послйдняго рода, который я купилъ въ АрхангельскЬ (кажется, за 10 коп.) въ эту (вторую) или въ следую
щую (третью) поездку. Этотъ экзевшляръ представляетъ издаше
товарищества И. Д. Сытина, М., 1898 г.; на лицевомъ листЬ
изображенъ сидяицй съ гуслями Садко; надъ нимъ заглав1е:
«Руссшя народный былины. Садко-купецъ богатый гость». На
второмъ листЬ къ этому заглавш прибавлено «Отчего переве
лись витязи на святой Руси. По сборникамъ Кирши-Данилова,
Кир^евскаго, Рыбникова и Гильфердинга. Составлено В. и Л.
Р—нъ>2).—Я не думаю, чтобы эти сборники съ подправленнымъ
языкомъ и неудачнымъ складомъ могли настолько повл1ять на
простой народъ, чтобы ихъ былины заучивались наизусть и могли
особенно грозить попасть опять собирателю подъ руки; они только
знакомятъ народъ съ литературнымъ назвашемъ старинъ и по(23— 30), Застава богатырская (31— 32), Илья М. и Нахвалыцикъ (33—
36), Чудо-Идолище (37— 42), Илья М. у кн. Владюпра(43— 48): былины:
Чурило Пленковичъ (49— 54), Соловей Будимировичъ (55—60), Дюкъ Сте
панович (61— 72), Добрыня Никитичъ (4 был.: 73— 96). Въ ней 30 рис..
*) Зд£сь подъ общинъ оглавлешемъ „Бнливы Новгородом" стоить
8 былины о СадкЬ купц-Ь, богатоиъ гостЬ: Садко-гусляръ на берегу Иль
меня (1), Спорь Садко съ Новгородомъ (5), Садко у подводнаго даря (9);
2 былины о Василш Буслаев!: Молодость Василя Буслаева (15) и Смерть
Василя Буслаева (27); 3 былины изъ Слова о полку Игоря (ямою): Походъ
кн. Игоря на половдевъ (33), Плачь Ярославны (41) и Возвращение кн.
Игоря изъ пл£на (47). ДагЬе подъ общнмъ оглавлешемъ „Былины Мос
ковски" стоять былины: Оговоръ царевича (51), Брмакъ Тимофеевичъ (57),
Взят1е Казани 1оанномъ (61), О добромъ молодд* и р’Ьчк’Ь Смородинк! (63),
О добромъ молодцЪ в s e a t неудачливой (67), Овика-воинъ (71), Князь
Михайло (75), Отрепьевъ и Маришка (79), Кострюкъ (83), Думушка цар
ская (85), О добромъ молодц! и казн! сорокъ тысячей (89). Наконецъ
идетъ былина „Отчего перевелись богатыри на святой Руси" (91). Въ книгЬ
28 рисунковъ.
*) Въ втомъ экземпляр! 3 былины о Садк-Ь и былина о гибели бога*
тырей. Зд£сь мы mrbeMb перепечатку атихъ былинъ изъ ихъ же полнаго
сборника (стр. 239— 275), указаннаго выше.

ШШ£ЖСК1Й КРАЙ И БЫЛИННАЯ ТРАДИДШ ВЪ НЁМЪ.

141

верхностно удовлетворяютъ его литературному любопытству.
Правда, въ Поморье (въ д. НюхтЬ) одинъ певецъ (А. А. Поташовъ) ссылался на печатную книгу какъ на источннкъ своей
старины объ Илье М.; затЬмъ, во вторую ною поездку одинъ
крестьянинъ въ г. ПинегЬ, хваливппйся знашемъ старины, вы
училъ ее, по его слованъ, съ книги и собирался достать и про
честь сперва эту книгу, а потомъ пропеть мне старину;—но эти
примеры единичные; кроне того, тень, кто читаетъ старины по книганъ, неть необходимости заучивать ихъ наизусть; случаевъ,
когда слушатели выучили старину, слушая чтете книги, тоже
не много найдется.
Быть-можетъ, (УгЬдуетъ отметить еще одинъ фактъ. Подле
д. Чаколы, кажется въ д. Городцб, есть крестьянинъ, котораго зо
вутъ <Илья Муровиць», а по р. ПокшеньгЬ есть крестьянинъ,
котораго зовутъ <ДнитрШ Кострюкъ». Здесь можно бы предпо
лагать старинное (былинное) влхяте, но на нон вопросы о при
чине такихъ прозватй этихъ крестьянъ мне давали более прос
тая объяснешя: Илья называется Муровиченъ, потону что сильно
обросъ, а ДнитрШ—Кострюконъ, потому что онъ самъ или ктото въ его роду укралъ сено изъ костра (кучи).—Деревня Шбтогорка на р. ПинегЬ интересна тенъ, что въ ней когда-то жили
сконорохи; это видно изъ того, что въ пей есть несколько семействъ съ фаншйей <Сконороховъ» (одна изъ Скомороховыхъ,
именно Матрена, даже пропела мне одну старину).
На основанш ноихъ записей и наблюдешй можно сделать
о положенш старинном (былинной) традицш въ Пинежсконъ крае
слЬдуюпце выводы:
1) знате старинъ и историческихъ песенъ по течешю р. Пи
неги существуете и притомъ, ч4мъ выше, тенъ въ большей сте
пени; поэтому, записавъ въ нижненъ теченш р. Пинеги, отъ
д. Усть-Пинеги до г. Пинеги, на протяженш 116 верстъ всего
16 старинъ, я въ верхненъ теченш, отъ г. Пинеги до д. Верколы, на протяженш 168 верстъ записалъ более 150 старинъ и
историческихъ песенъ;
2) въ прежнее вреня здесь, по отзыванъ стариковъ и старухъ, старины знали больше, и старики пели ихъ обычно по
престольнынъ праздниканъ, когда собирался внесте народъ изъ
разныхъ деревень, а старухи и девушки—на вечеринкахъ и трапезахъ, при собраншхъ для общей работы на прялкахъ, осо
бенно же въ Великомъ посту, когда нельзя петь друпя песни;
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теперь женщины поютъ старины особенно во время Великаго
поста, а летомъ, когда имъ не до старинъ, он4 забываютъ ихъ;
по словамъ сказительницы М. Д. Кривопол'Ьновой, въ д. ШотогоркЬ девки, перенявпад отъ ней Кострюка, поютъ его еще и
теперь по праздникамъ; А. U. Сивкова поетъ ихъ на ночлегахъ,
когда ходить собирать милостыню; историч. ибсни «Петръ 1 на
молебне въ Благовещенскомъ соборе» и «Жалоба солдата Петру I
на кн. Долгорукаго» поютъ еще теперь въ Карповой и Шотовой
горахъ (вторую еще въ Шардонеме) мужчины во время свадьбы,
когда женихъ щйезжаетъ за невестой или возвращается съ ней
после венца домой;
3) здесь нетъ лицъ, которыя бы спещально занимались пе~
шемъ старинъ; нетъ также и особыхъ назватй для знающихъ
ихъ лицъ;
4) понмще ихъ крестьяне и крестьянки знаютъ ихъ обычно
по одной, две, три; знающихъ но десятку и больше здесь мне
пришлось встретить только два раза;
5) источникомъ знанш обыкновенно являются родные, род
ственники, односельчане или жители соседнихъ деревень; но
иногда источники бываютъ более отдаленные: Т. Шибановъ выучилъ свои старины (Ж№ 3 — 5) у крестьянина д. Рыболова
Архангельская уезда,—О. в. Новосёлова выучила свои старины
(№№ 31—33) у матери, которая была родомъ изъ д. Зимней Золотицы Арханг. у. (где записывалъ А. В. Марковъ),—М. Д. Кривополенова выучила свои старины (№№ 75—88) отъ своего деда,
ходившаго на Кеды (северную оконечность Зимняго берега),—
старины М. Ошурковой идутъ изъ старообрядческихъ пустыней;
6) знаше старинъ по р. Пинеге теперь,начиная съ ея нижняго течетя, постепенно вымираетъ;
7) настоящее народное назвате былинъ «старинами» (здесь
съ ударешемъ на первомъ слоге) знаютъ немнопе наиболее выдакящеся певцы и певицы; обычно же женщины смешиваютъ
ихъ съ духовными стихами, а мужчины съ песнями; шутовыя ста
рины называются иногда на нижнемъ течеши р. Пинеги «поро
гудками», а на ворхнемъ— «перецытырками» (сюда относятся,
напр.: Терент1й-мужъ, Кострюкъ, Ловля филина);
8) свои старины и историчесюя песни я записалъ отъ 63 женщинъ и 19 мужчинъ, такъ что число моихъ певицъ превышаетъ
число моихъ певцовъ слишкомъ въ 3 раза;
9) среди мужчинъ не было знатоковъ такогоколичества ста-
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ринъ, кате попадались между гЬмъ среди женщинъ, изъ коихъ
одна знала 13 (со сггЬтой черезъ годъ 14) старинъ;
10) старины я записалъ отъ людей старыхъ или средняго воз
раста и только въ одномъ случай отъ девочки 13-ти летъ;
11) записанный мною по р. ПинегЬ старины отличаются своею
краткостью сравнительно съ записанными А. 6! Гильфердингомъ;
ихъ размеры колеблются отъ несколькихъ десятковъ до 309 стиховъ;
12) некоторый старины, записанный въ болыпомъ числе варь
янтовъ, представляютъ несколько редакщй и видовъ въ зависи
мости отъ местности записи;
13) некоторыя старины чаще всего или почти исключительно
известны среди женщинъ, а друга, напротивъ, среди мужчинъ; къ
первымъ можно отнести старины: «Мать кн. Михайла губить его
жену», «Князь Дмитрй и его невеста Домна», «Козаринъ», «Ро
манъ (Васильевичъ) и его дочь Настасья», «Братья-разбойннки и
ихъ сестра»; ко вторымъ—старину «Встреча Ильи М. со станич
никами» и историческую песню «Петръ I на молебне въ Благовещенскомъ соборе»;
14) некоторый старины, записанныя въ несколькихъ варьян
тахъ (я не обращаю внимашя на малораспространенные и на
общераспространенные здесь сюжеты, напр, о кн. Дмитрш и
кн. Михайле), имеютъ свои районы распространешя; — именно:
старины о Чуриле записаны но нижнему теченш р. Пинеги; ста
рины: а) «Братья-разбойники и ихъ сестра», б) «Князь ВасилШ,
княгиня и старица» и в) «Цюрильё-игуменьё»—по среднему (отъ
г. Пинвги приблизительно до Пиринемы); старины: а) «Встреча
Ильи М. со станичниками», б) «Состязате молодца конями съ
кн. Владимиромъ» и т. д., в) «Романъ и его дочь Настасья» и
г) «Ловля филина» и песни о Петре I—по более верхнему теченш;
15) некоторыя старины, имеюпця у меня длинное заглав1е,
певцы и певицы обозначаютъ кратко; они говорятъ, что знаютъ
про Ваську-пьяницу, Домну (Кн. Дмитр1я и его невесту Домну),
женитьбу кн. Владимира (Дуная въ обоихъ видахъ), про кн. Ми
хайла или Михайла-архангела (Мать кн. Михайла губить его жену);
16) кроме указанныхъ уже мною во вступительной статье
къ первой части этого тома терминовъ при нети, здесь я слы
шалъ еще поговорку: когда начнешь петь, то «слово родить
слово» (т. е. одинъ стихъ вызываетъ другой);
и 17) те певцы и певицы, у которыхъ я записалъ свои старины
и историчесюя песни, слыхали или знали ранее еще кое-камя
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старины и историческш п4снн; некоторый изъ нихъ представляютъ новые, еще не записанные мною на этой p in i, сюжеты, ко
торые перечислены уже выше; остальныя представляютъ варьянты
записанныхъ по этой pbirfe сюжетовъ, всл4дств1в чего я ихъ не
перечисляю, гЬмъ бол'Ье, что они указывакУгся въ б1ограф1яхъ
отдЬльныхъ пЬвцовъ и пЬвицъ.—У своихъ п'Ьвцовъ и п'Ьвицъ я
обыкновенно не записывалъ известные имъ духовные стихи, а
также не записалъ 2 варьянта Дурня-валеня.
У меня есть св'Ьд'Ьшя о многихъ лицахъ изъ деревень по
р. ПинегЬ, на которыхъ мьтЬ давали мен^е или бол’Ье определен
ный указашя какъ на знатоковъ старинъ (такими св'ЬдЬшями я
самъ руководился; въ однихъ случаяхъ они оправдываются, въ
другихъ н'Ьтъ); я ниже перечисляю им4ющ1яся у меня св'Ьд’Ь тя,
слЬдуя порядку деревень и начиная съ нижняго теченш р. Пинеги;
1) Чуга: старикъ Ив. Демьяновъ знаетъ про богатырей;
2) Горка у Петровой горы: Анна Ив. Вишнякова и Матрена
Матвеева поютъ про богатырей;
3) Сбяла: Сенька бед. Зыковъ, по прозванш Ббгманъ, живуицй
въ ОнегЬ, знаетъ старины;
4) Першкбво: по словамъ моего пЬвца Тимоеея Шибанова, сынъ
его Иванъ, бывппй, во время моего пребыватя въ Першков'Ь, въ
Архангельске, тоже знаетъ старины;
5) Заозерье ниже г. Пинеги: Иванъ Мохнаткинъ, по словамъ
его дочери-хозяйки отводной квартиры въ г. ПинегЬ, знаетъ
будто бы старины, но разбить нараличомъ;
6) Петрова гора: Данило Щелоховъ, Онтонъ и Максимъ Мат
веевы не знаютъ ли? во время моего тамъ пребыватя ихъ не
было дома;
7) Запблье у г. Пинеги: Александръ Порядинъ поетъ про Святогора (но самъ онъ сказалъ, что не знаетъ);
8) Вбйпола у г. Пинеги: слыхали старины у Красавина;
9) Кулогоры на сЬв.-вост. отъ г. Пинеги: былъ старикъ Иванъ
Спиричъ, знавшШ старины; у него остался тамъ сынъ ГригорШ;
10) Крылбва гора протйвъ Пильегоръ: Ст. Бвд. СЬдачовъ
знаетъ старины (тогда его не было тамъ, такъ какъ онъ, разру
гавшись съ невесткой, ушелъ куда-то);
11) Рёвпола въ 12 верстахъ отъ Пильегоръ: старикъ Таврило
не знаетъ ли старинъ?
12) Тброма: ГригорШ Порядинъ знаетъ старины;
13) Прилуцкая: указывали на одного старика, но тотъ отвЬ-
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тиль мне, что не знаетъ старинъ (а потомъ мне передавали, что
онъ испугался);
14) Усть-Поча: Н. Ефим. Буторина, сестра Марьи Еф. изъ
Пильегоръ, знаетъ старины, но ея не было дома; указывали на
старика Трофима Оксёнова, но его не было дома; содержатель
ница почтовой станция проговорилась, что знаетъ старину про
Бозарина, которую она пела вместе съ М. Е. Лобановой, но
петь пе хотбла, ссылаясь на забывчивость и старость, которой
не подходить несни;
15) Вйхтово: Авдотья Онисимовна баддеева, живущая у Евстрата, знаетъ Мих.-архангела, кн. Михайла;
16) Почезерье: Павелъ Ильичъ Пашковъ знаетъ старины, но
находится въ Петербурге;
17) Труфона гора: старуха на краю деревни знала что-то изъ
низпшхъ эпическихъ песенъ, но у меня не было времени запи
сать, такъ какъ я торопился въ Почезерье;
18) Печь-гора: старообрядка Лизавета изъ Михеева знала
старины, но не хотела петь;
19) Бонецерье: старуха Катерина, жена старообрядца Данила,
знала про Бозарина, но Данило запретилъ ей петь;
20) Веегоры: братъ старика Егора Гр. Некрасова будто бы
знаетъ; старообрядцы, старикъ Петръ Назар. Стирмаковъ и его
сестра, быть можетъ, знаютъ, но ихъ не было дома;
21) 1Шста: Бузьма Мамфиловъ, Гаврило Матв. Шавринъ;
22) Пиринема: Осипъ Захаровъ знаетъ Платова-казака;
23) Чешугора: шедппй вместе со мною въ Пиринему крестьяншгь разсказывалъ прозой «Неудавшуюся женитьбу Алепт П.» и
«Встречу Ильи М. (=Оники) со смертью», но пропеть ихъ не могъ;
24) ПГотогорка: въ околке Заручевье старуха бекла, сестра
Мароы Соболевой, знала ранее старину про Домну (Бн. Дмитрия
и его невесту Домну), но теперь далее начала пропеть не могла;
' 25) Березникъ: Олёна разсказывала, что летъ 5 тому назадъ
одинъ странникъ проггблъ голосомъ про Ивана Ивановича; она
разсказывала про него, но спеть не могла или не хотела, хотя
отдельный места и пела; я не записалъ, какъ следуетъ, этого,
такъ какъ надеялся выше по реке встретить и эту старину;
вотъ записанные у меня отрывки: <три брата Иван(ъ), ГригорШ,
Михаилъ; Ив. Ивановичъ проигр. дяд. 10 злат., как у него въ
раб. безус. ег(о) повез. д6ду(ш), онъ попу д(ал?) самоце н(к)амъ,
дед его жен(илъ) на царев., цар. распороли и выпустили... глиА. Григорьев*. Арх&нг. бнпвн. т. I.
10
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сты>;—>для этой же деревни у меня отмечено: Наталья Дмитр1ева?
26) р4ка Покшёньга: Щербакъ поетъ старины; въ д. Кротове,
по словамъ его жены и другихъ людей, знаетъ много старинъ
Филатъ, уЬхавппй тогда косить; тамъ же Онисья Галашбва, вы
дававшая дочь замужъ, знаетъ старину <Мать кн. Михайла гу
бить его жену>, но не стала петь, такъ какъ собиралась ехать
въ д. Немнюгу;
27) Шбтова гора: въ околкЬ Волости Александръ Прох. Вехо
ревъ знаетъ Алешу П. и Тут. Зм., Илью М. и Добрыню;—въ околке
Носовке Онисья Прохоровна знаетъ стихъ; здесь одна старуха
знала старину про Настасью Ром., разсказала мне ее всю, ска
зала, что поетъ ее внучатамъ, но, когда я сталъ ее просить про
петь, она ушла изъ дому и не возвращалась, несмотря на всё
зазывашя невестки (она богата, тг&етъ много сыновей; ей, оче
видно, было стыдно петь); — въ ок. Чернильнице Дм. Чемакинъ
знаетъ про Илью М., но отказался петь, говоря, что ничего не
знаетъ (вероятно потому, что я явился къ нему съ десятскимъ,
самъ того не подозревая, что это десятскШ); тамъ же знаютъ,
по отказались петь подъ предлогомъ забвешя коновалъ ГригорШ
Чемакинъ и его жена;
28) Карпова гора: старикъ, въ доме коего пр1емный покой,
говорилъ, что его братъ въ этой же деревне знаетъ старины;
вдова Овдотья Захова поетъ на голосахъ (?);
29) Немню(е)га: знаетъ старины Юдицина ф. (въ Юдициной фатере?) Попова; въ ок. Ивановке Прокошй, Варвинъ и Павелъ (этотъ
пелъ) Онаньины знаютъ старины; жена А. Д. Невзорова знала ранее
про кн. Владимира то же, что пропелъ ея мужъ («Состязаше мо
лодца конями съ кн. Владимиромъ»); мать урядника знаетъ, но
торопилась въ гости и поэтому сказала, что ничего не знаетъ;
женщина, живущая протйвъ А. Д. Невзорова, что-то знаетъ, но
была подъ хмелькомъ и поэтому не могла сложить;
30) Кйглахта: въ околке Лугу ГригорШ Нетесовъ знаетъ ста
рины, но былъ пьянъ;
31) Ваймуша: въ Нижнемъ конце Опросенья Руднева и ея
сестра Огафья знаютъ кн. Михайла, Домну (Бн. Дмитрш...) и
кн. Владимира, но первая уклонилась отъ пЬтя; Антонъ Немеровъ считается знатокомъ песенъ и, можетъ быть, стиховъ, но
его не было дома;
32) Залесье: старуха Огафья, къ которой меня направили, по
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своей подозрительности насилу пустила меня въ с4ни и сказала,
что ничего пе знаетъ;
33) Айнова гора: знаютъ старины Дарья (гЬ же, что irfcjia
Bipa Мельникова; трусливо отказалась), Парасковья (Пелагея?)
изъ стоящей при тракте избы и старообрядка Олёна (знала тЬ же
старины, что и Bipa, но подзабыла);
34) Ееврола: въ ЛохгЬ знаетъ стихи собирающая милостыню
старуха Марья; Мареа Потапова (знаетъ?); Андрей Григ, ве'филовъ знаетъ старины;
35) Церкова гора: старуха Алексеева, имеющая богатыхъ сы
новей, и еще одна старуха знали старину о кн. МихайлЪ, но
подзабыли; тутъ же еще одна женщина, знавшая старины про
Домну и кн. Михайла, отказалась пЬть, такъ какъ не успела по
думать объ этомъ до моего прихода; старуха Домена знаетъ о
Домн*, но ея не было дома;
36) Шардонема: ВасилШ бед. Б'Ьсокъ знаетъ старину <Князь
Михайло,княгиня и старица»; Овдотья Елисеева знаетъ про кн.Ми
хайла и Митрея; Харитонья, Настасья Янкова, Домена Ив., Ва
силш Нетесовъ не знаютъ ли?
37) Кушкопала: въ околке Эдоме жена молодого крестьянина,
какъ ми* говорили, знаетъ про филина, но сначала она съ мужемъ
оббдала, а потомъ набралось къ ней много народу и поэтому мне
было неудобно разспрашивать (я хогЬлъ зайти въ другой разъ, но
не удалось); въ самой Кушкопале Яковъ Григорьевъ знаетъ Ко
стрюка, но былъ на стороннемъ сене; жена Александра Григорьева,
хотя и сказала, что знаетъ про кн. Михайла и Домну, но отъ
пегая уклонялась; старообрядка Анна Стахеева, по имени мужа
Мелентьева, могла знать, но пришло много народу и помешало;
отецъ Якова и Александра Григорьевыхъ (или одного изъ нихъ,
если они — только однофамильцы) зналъ много старинъ (напр.
Кострюка, про кн. Дмитр1я), но дети не переняли ихъ;
38) Вёркола: хозяйка земской станцш и ея дочь знаютъ про
кн. Михайла и Домну или Настасью, но я не записалъ; указали
какъ на знающихъ на Матвея Мих. Ставрова, а въ Верхнемъ
конце Настасью Абрам., Любаву Андр,; у Святого озера Дм. Тимоееевъ не знаегь ли?
39) Левела, до которой я не доехалъ: указаны Овдотья Хандова и Петръ Яковлевъ; Дарья Андр. знаетъ Настасью Ром.;
40) Сульцй, до которой я не доехалъ: старуха векла Сыроп&тка знаетъ Онику-воина.
10*
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Кроме указатй на р*Ьку Пинегу, у меня есть указаюя и на
друпя части Архангельской губернш и даже на друпя губернш.
Архангельская губ.:
1) ХолмогорскШ уЬздъ: въ д. Травнике по р. С. Двине, ниже
Сш на 10 верстъ, за рбкой знаетъ старины Бгоръ Борытковъ;
въ д. СосновкЬ старуха Ольга знаетъ ОлекеЬя;
2) Архангельск^ уЬздъ: а) въ д. Чевакиной Еёхоцкой вол.
Кошуняевъ, Курицынъ и Узкой поютъ старины и старинныя песни,
напр, про Стеньку Разина;—б) въ д. Чухареве той же волости
Суполовы отцы и дети (портные) знаютъ старинныя песни, напр,
про Сусанина (отъ перевозу 4 версты);—в) въ д. Коскбве старикъ
Гур1евъ будто бы пЬлъ г. Истомину старинныя песни; — г) въ
д. Пильегорахъ Степанъ Новоселовъ говорилъ, что на Кедахъ
зимой съ начала февраля до марта промыселъ и что тогда тамъ
поютъ старины;—въ д. Печь-rope старикъ Моисей говорилъ про
старинную (былинную) традищю на Кедахъ и Печоре: онъ самъ
ходилъ на Кеды и слыхалъ тамъ Илью М., Добрыню, Алешу П.,
Еруслана Лаз. (сюда выходятъ со 2 февр. и уходятъ обратно,
пробывъ съ месяцъ; на островъ Моржовецъ также собирается
много людей);
3) МезенскШ уездъ: а) въ г. Пинеге я виделъ крестьянъ съ
р. Кулоя, которые говорили, что старины поются по р. Кулою
въ д. СбяпЬ ');—б) далее мною получены таюя указатя нар. Ме
зень: въ д. Кимже легь 30 тому назадъ пели старины на бесёдахъ,—сообщила Антипина, дочь дьячка, который одно время
служилъ на р. Мезени въ д. Кимже; съ р. Мезени Николай
Пургинъ(?); въ д. Жерди поютъ старины; въ с. Усть-Вашке
крестьянинъ-торговецъ Артемш Левкинъ ттЬетъ тетрадь со сти
хами (стиховъ до 10; въ третью поездку я не доехалъ до УстьВашки); по словамъ старика Моисея, на р. Мезени поютъ старины;
4) ПечорскШ уездъ: а) въ д. Пильегорахъ крестьянинъ Сте
панъ Новоселовъ, живппй въ Усть-Цыльме и около нея 8 летъ,
говорилъ, что 20 летъ тому назадъ въ Усть-Цыльме пели ста
рины про Стеньку Разина, Гришку Отрепьева, Илью М., Алешу П.;
во время ярмарки, длящейся до 24 ноня, старины поютъ при
играхъ и въ кабаке, когда подвыпьютъ; съ Петрова дня и еще
раньше уходятъ косить и ловить рыбу; въ Усть-Цыльме славился
') Въ следующее л-Ьто я действительно записать старины въ СоянЪ.
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старикъ Филатъ, а въ 100 — 200 вер., где также п^ли старины,
выделялся старикъ Мазалинъ; выше Пильегоръ раньше было по
старинному: въ престольный праздникъ пилп пиво, потомъ—об4дъ,
игры (круги), борьба; въ Усть-ЦыльмЪ и теперь такъ, а въ
Пильегорахъ уже есть самовары;—б) старикъ Моисей въ Печь-ropi
говорилъ, что его сынъ жилъ въ Усть-ЦыльмЪ п слыхалъ ста
рины (тамъ поютъ на рыбныхъ промыслахъ на тоняхъ осенью въ
сентябрь, октябре; пока не пойдетъ ледъ, рыбу ловятъ и по становьямъ и поютъ старины; на озера вьгЬзжаютъ ловить рыбу,
когда выпадетъ спЬгъ; въ конце даня работаютъ около дому);—
в) живппй 4 года въ ПустозерскЬ Яковъ Поповъ говорилъ (въ
Пильегорахъ), что тамъ народъ дома до Тройцына дня и въ
Усть-Цыльму на ярмарку не Ездить; съ Тройцына дня — рыбная
ловля; pyccide поютъ, собравшись по нискольку челов'Ькъ, старины
про богатырей; самоеды поютъ свои старины про свопхъ богатырей;
изъ деревень уходить на промыселъ русскихъ мало (1 русскШ на
20 — 30 самсЬдовь); одна пария находится отъ другой на разстоянш до 100 верстъ.
Вологодская губ.:
1) Вельсшй у4здъ: въ Верхней ШдюгЬ въ д. ВельцевскЬ есть
старины и стихи; ехать туда со станцш Кбноша Арханг. ж. д.,
при чемъ 18 верстъ можно ехать, а 20 верстъ надо итти п^шкомь
на ВалдЬевъ или Вбхтому;
2) СольвычегодскШ уЬздъ: въ д. Демьяновской Гавриловской вол.
старикъ Яковъ Докунинъ поетъ про богатырей, а въ д. Цюдиноцкой слепая девка жЬтъ 15 поетъ старины.
Вятская губ.:
въ выселк4 Туманов^ Нолинскаго у. и выс. Ключевскомъ Котельничскаго у. теперь поютъ стихи, а ранее пели и про кн. Вла
димира; въ Кирсановской вол. Слободскаго у. старинъ не поютъ, а
стихи поютъ калики изъ Нолин. у. Вятск. г. и изъ Пермской губ..
Петербургская губ.:
Гдовъ: одна старуха въ Юрале разсказывала, что когда она
была въ Петербурге, то у ней жили изъ г. Гдова новгородсие(?)
и пели старины.
Теперь я долженъ сделать замечате о времени записи двухъ
изъ помещаемыхъ здесь пинежскихъ старинъ: № 88«Соловей Буде
меровичъ и Запава Путевисьня» и № 176 «Поездка Алеши П. въ
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Шевъ и бой его съ Гогариномъ». Первую я записалъ 7-го шня
1901-го года, во время своей третьей поездки, у своей знакомой
сказительницы М. КривошыгЬновой, когда зайхалъ къ ней записать
мотивы про1гЬтыхъ ею мн4 во вторую мою поездку старинъ. Вто
рую я записалъ 16-го ноня 1899 г., во время своей первой по
ездки, въ Поморье въ д. Камених'Ь отъ возвращавшагося съ бо
гомолья изъ Соловецкаго монастыря старика д. Сульцы съ верховьевъ р. Пинеги.—№ 174 печатается по доей рукописи, при
надлежавшей раньше крестьянину д. Кевролы Самсону Таборскому

ЕраткШ дневнихъ 2-ой поЪздви.
М'Ьсацъ и
число 1900 г.

М’ЬСТА ПРЕБЫВАШЯ:

1юнь.
4—6 Дорога изъ Москвы въ Архангельскъ.
7—8 Архангельскъ:.............................
8—9 Дорога въ Холмогоры.
Холмогоры.
9
10— 14 дер. Николо-Чухченемское.
14
Ломоносовка, г. Холмогоры, УстьПинега, Нижняя Паленга.
1) Них. Паленга,Верх. Паленга,
15
3) Угзеньга, Кузомень:...........
Кузомень, Гбачъ, Вешконемская,
16
Сояла, Заозерье.
Заозерье, 2) Першково, Пепино,
17
Заозерье, Юрала:.....................
Юрала, 2) Чушела:...................
18
Чушела, 2) Малетино, Красно19
горскШ монастырь, 4) Малетино,
5) Петрова гора:....................
20
21
22
23
24

Петрова гора, Юрала, г. Пинега.
1) г. Пинега, Пильегоры:........
Пильегоры:.................................
Пильегоры, Прилуцкая, УстьПоча,Прилуцкая, Труфона гора.
Труфона гора, Почезерье.

№№ записан, старинъ и
историч. п-Ьсенъ.

(дух. стихи).

(1) дух. стихи); 3) 1 и 2.

2) 3, 4 и 5.
2) 6 и 6а.

2 и 4) 7—12; 5) 13;
14 и 15; 16.
1) 17.
18 и 19; 20.
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1) Почезерье, Труфона гора,
3) Почезерье:...........................

1) 21 и 22; 3) 29; 23,
24 я 25.
31—33; 30; 26; 34.
1) 35 и 36,37 и 38;
39; 40; 27 н 28.
2) 41; 42; 43.

26
27

Почезерье:..................................
1) Почезерье, Труфона гора:..

28
29

Труфона гора, 2) Печь-гора:...
Печь-гора, Труфона гора, 3) Перемской погостъ, Усть-Ёжуга,
Подрядье, Перемской погостъ,
Труфона гора:......................... 3) 44.
Труфона гора, Заозерье, Чакола,
Заозерье.

30
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1юль.

1
2
3
4

5

6

7
8

9
10
11
12
13

1) Заозерье, 2) Концезерье: . .
Концезерье, Заозерье,3)Матвера:
1) Матвера, Чакола:..................
1) Чакола, 2) Матвера, 3) Чакола,
Городецъ, 5) Зал'Ьсье:.............

1) 45; 46 и 47; 2) 48.
3) 49—56.
1) 56 и 57.
1) 60; 2) 58 и 59; 3) 62
и 63; 5) 64 и 65.

Залесье, Хйлово, 3) В^егоры,
Городецъ, 5) Чакола, 6) Го
родецъ, Чакола:....................... 3) 66 и 67; 5) 61;
6) 68 и 69.
Чакола, 2) Городецъ, Чакола,
Городецъ, Чешугора, 6) Шотогорка:........................................ 2) 70—73; 74; 6) 75.
Шотогорка (ок. Холмъ):.............. 75, 76—86.
1) Шотогорка (ок. Холмъ, Заручевье), Чешугора:................... 1) 87 (88 записанъ черезъ годъ); 89.
Чешугора, 2) Пиринема, Турья,
Чешугора, Шотогорка:........... 2) 91 и 92.
Шотогорка (о. Холмъ, Заручевье,
Чуга):........................................ 90.
Шотогорка, Чешугора, 3) Курга,
Березникъ:............................... 3) 93 и 94.
1) Березникъ, Курга, Марьина
гора (ок. Чуркино):................. 1) 95; 96.
1) Марьина гора (ок. Миколь-
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14

15
16

17
18
19
20
21
22

23

24
25
26

27
28
29
30

н о ь зд к и .

скШ, Верхшй, Сшщына гора),
2) Усть-Покшеньга:.................
Усть-Покшеньга, 2) Кобелево,
3) Красное, 4) Жабья,Горушка:

1) 97; 98; 2) 99 и 100.
2) 101—103; 3) 104;
105; 4) 106; 107.

Горушка, 2) Жабья, 3) Кротово
(л1шая и правая сторона): . . . 2) 108; 3) 109.
Кротово (правая сторона), 2) Лох
ново (ок. Смоленецъ, Щерба
кове):......................................... 2) 110 и 111; 112—
114; 115 и 116.
Лохново (о.Щербаково), Марьина
гора, Карпова гора.
Карпова гора:.............................. 117; 118—120.
Карпова гора:.............................. 121—123.
Карпова гора, 2) Немнюга: . . . 2) 124.
1) Немнюга, 2) Киглахта, Нем
нюга:.......................................... 1) 125; 2) 129 и 130.
1) Немнюга, Карпова гора, 3) Шотова гора (ок. Волость, Чер
нильница):................................. 1) 126—128;3)131и
132; 133.
Шотова гора (ок. Чернильница,
Носовка, Подгорье, Волость,
Подгорье):............................... 134 и 133а.
Шотова гора (Подгорье, Черниль
ница), Карпова гора, Ваймуша: 1) 135.
1) Ваймуша, 2) Залесье:.......... 1) 136; 137 и 138; 139
и 140; 2) 141—3.
1) Залесье, Ваймуша, 3) Айнова
гора:.......................................... 1) 144 и 145; 3) 146
и 147.
1) Айнова гора, 2) Деркова гора: 1) 148—151; 2) 152.
Деркова гора, 2) Шардонема:. 2) 153; 154; 155и 156;
157 и 158.
1) Шардонема,Березникъ,3) Ёркино, Кушкопала (Эдома):.... 1)159;3)160;161и162.
1) Кушкопала (Эдома, сама Куш
копала, Эдома), Ёркино, Айнова
гора:.......................................... 1) 163—165.

КРАТКГЙ ДВЕВНИВЪ

31

2-ой поьздки.

Айнова гора, 2) Кеврола (ок. Чухченена, Обросово, Нижшй ко
нецъ, Б. и М. Зуево, Харито
ново, Грибово):.......................
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[2,i —№ 174]; 2) 166 и
167; 168; 169 и 170.

Атустъ.

1

1) Ееврола (ок. Харитоново, Пестеньгино? Горка), Айнова гора,
Веркола:.................................... 1) 171—173.
2
1) Веркола, Веркольсшй мона
стырь, Церкова гора, Айнова
гора, Карпова гора:............... 1) 175.
3—4 Карпова гора—Усть-Пинега.
4—5 Усть-Пинега—Архангельск?..
5—7 Архангельск—Москва.

Пояснете. Если въ <М$стахъ пребыватя» одинъ рядъ на
званий селетй оканчивается назватемъ какой-нибудь деревни,
а сл4дуюпцй рядъ назватй селешй начинается назватемъ той же
деревни, то это означаетъ, что я ночевалъ въ этой деревне.
Если въ какомъ-нибудъ селеши произведена запись старинъ или
историч. песенъ, то при назватй этого селенш с т о и т ь число,
показывающее место этого селешя во всемъ ряду селенШ, посЬщенныхъ въ тотъ же день, а въ последнемъ столбце подъ
этимъ же числомъ указываются номера записанныхъ старинъ и
историческихъ песенъ. Точка съ запятой въ послйднемъ столбце
разделяетъ номера различныхъ певцовъ.

I.

У Г ЗЕНЬГА.
Угзеньга—ва л*вомъ берегу р. Пинеги, на тракт*, при перевоз*
черезъ р*ку.
1.

иконниковъ.
Иванъ Иконниковъ, прозвищемъ Зырюшка,—крестьянинъ д. Угзеньгн, 73 л*тъ, средняго роста, забывчивъ: во время п*тя оста
навливался и путался. Онъ им*етъ д*тей и внуковъ, живущихъ
зажиточно; живетъ вм*стЬ съ ними; очень далеко онъ нигд’Ь не
бывалъ, но въ Архангельск^ былъ; теперь любить выпить. П*ть
онъ согласился скоро. Обь источник* своего знашя онъ сообщилъ мн* следующее. У деревни Угзеньги, въ которой онъ жи
ветъ, почтовый и земсюй тракты переходить на правый берегъ
р. Пинеги; поэтому тутъ существуетъ перевозъ. Нанявппйся въ
перевозчики крестьянинъ д. Штухова, стоящей на правомъ бе
регу р. Пинеги, Яковъ Анцыфоровичъ Герасимовъ, прозвищемъ
Полегбша, жилъ у него въ УзгеньгЬ и часто п*лъ стйрины; онъ
и перенялъ отъ него проп*тыя имъ дв* старины: 1) «Дунай» и
2) «Первая поездка Ильи Муромца». Онъ знаетъ настоящее
народное назваше старинъ. Свои старины онъ поетъ и при
народ*, поэтому изв*стенъ въ окрестности. Я записалъ у него
(черезъ годъ, какъ и у остальныхъ пинежскихъ сказителей) фонографомъ нап*вы об*ихъ его старинъ.
1 (37).

Дунай.
(С м. H & niBi J6 1 ).

Собералъ де князь Владимеръ почестенъ пиръ.
А вс* на пиру напив&шсе,
На чесномъ на*далисе;

1 (37).
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И вей на пиру приросх(в)астались:
5. Кто хвастать добрымъ конёмъ,
И кто своей силою,
Кто золотой казной,
Глупъ-отъ хвастать молодой жёной.
И говорилъ князь таковы речи:
10. «Послушайте, князя-ббяра;
«Не знаётъ ли мне кто изъ васъ обруцници?»
И большой хронитсе за меньшого;
Не отъ большого, не отъ меньшого какъ ответу нетъ.
Изъ-за того стола иза окольнаго
15. Становилса Олёша на резвы ноги;
Говорилъ Олексей таковы реци:
«Послушай-ка ты, Владимеръ князь;
«Нашъ народъ не быв&шпина,
«Нашъ народъ не ежж£пыцина,—
20. «Только есь у насъ Дунай сынъ Ивановиць;
«Жилъ онъ у короля ляховинского,
«По три года посломъ ходилъ,
«Да по три года служилъ обносчичкомъ,
«По три года служилъ приворотницкомъ,
25. ‘«И нахвалить обруцницу того короля ляховинского;
«Первая доць—Настасья, доцерь вывесна;
«Владеётъ девушка добрымъ конёмъ,
«Шелмуётъ девка палочку сорока пудовъ,
«И бросаетъ девка палочку подъ облако,
30. «И берётъ она на белы руки на злачены версий;—
«И то Вамъ, Владимиръ князь, не обруцница;
«Есь короля леховинского
«Опроксея, дочерь вывесьня,—
«И то Вамъ обручьниця.»
35. — А съезди, Дунай сынъ Ивановиць,
— во *) царево леховинскоё
— И бери ты золотой казны, колько надобно,
— Силушки великой, колько нужно тебе.—
Становилса Дунай сынъ Ивановиць на резвы ноги;
40. Говорилъ Дунай таковы речи:
') О стихахъ, вачатыхъ съ малой буквы, см. въ конц* тома въ при
м еч ан и и ; ср. также выше, ч. I, № 31.
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«Не надъ мпЬ-ка сила великая;
«Дай могучи два богатыря:
«Дай Добрыню Микитичя,
«Дай Олёшу Поповичя,
45. «Злбго лихбго нагОворщичка,
«Ту же котельну пригарину *).»
И пошли молодцы да на конюшонъ дворъ,
Брали уздици тасмяныя,
Накладывали на коницковъ та-потницки,
50. На потницки войлуки,
Востегивали стремя булатное.
Да видели молодцы, какъ стремену скоцилъ;
Не видели, куды поехали.
Скакали ты сгбну городовую
55. На башли наугольныя.
Ъхали сутки первыя
И 4хали вторыя,
И не пиваючи и не Ъдаючи,
Могучимъ плечамъ отдбху не даваючи.
60. Не доехали до царсва леховинского,
Не доехали тридцать поприщовъ;
Поставили шатеръ полбтняной.
Говорилъ де Дунай таковы рЬчи:
«Послушай, дружины хорббрая2),
65. «Останьтесь въ бЬломъ шатры полотняномъ;
«Пойду я къ королю леховинскому
«И буду свататься ОпраксЬю, доцерь выв-Ьсну,
«За нашего за князя за Владимира
«На ОпраксЬи, доцери выв^сны;
70. «Перву стр^лоцку я выстрелю,—
«Пробудитесь, дружины, отъ крЬпкаго сну;
«Втору стрЬлоцку выстрЬлю,—
«Садитесь, дружины, на добрыхъ коней;
«Третю я стрЬлоцку выстрЬлю,—
') „Пригарина" происходить отъ я пригорать“ и означаетъ то, что
пригорало ко дну и стЬнкамъ котла или горшка; пФвецъ на нов вопросъ,
что такое— пригарина, объяснить: „наговорить на него" (т. е. онъ объяснилъ причину прозвашя, но не саное прозваше).
*) Такъ въ черновик!; это—не описка.

1 (37). Д У Н А Й .
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75. «Да бейте силы въ горы безпошадочно
«И не оставляйте силы на сЬмено.»
И поЪхалъ къ королю леховинскому
И "Ьхалъ не воротами и 4халъ не широкима:
Скакалъ ту стЬну городбвую;
80. Становилъ коня на широкой дворъ,
Вязалъ коня къ дубову столбу,
Къ дубову столбу да золоту колыцо,
Къ золоту колыцо; пошелъ самъ на лисвенку на косещату,—
И часты ступешки покосилисе;
85. Отпираетъ двери на пяту,
Крестъ кладётъ по писаному,
Поклонъ ведётъ по учёному:
«Здрастуй, король леховинсюя,
«Съ своима дружин£шы хоробрыма!»
90. — Здрастуй, Дунай сынъ Ивановицъ!
— Съ боёмъ ли, со дракой пргЬхалъ ко Mirfe?
— Служйть ли пргЬхалъ ко мыЪ по старому?—
«Не съ боёмъ, не со дракою,
«Служить пргЬхалъ не по старому:
95. «За добрымъ д'Ьломъ, за сватоствомъ
«ОпроксЬи, доцери выв^сны,
«За нашого за князя за Владимёра.>
Да говорилъ король таковы р4гчи:
«Не стоить князь Владимиръ доцери выв^сны
100. «Ни одного персна мизешюго.»
Тутъ Дунаю за б-Ьду пало
За насмешку его да королеськую.
СидЗигь король на (да) леховинсюя
На стулЬ на ременчатомъ;
105. Бралъ короля золоты ключи,
Отпералъ онъ золоты ралци (такъ),
Да взялъ король да звончаты гусли,
Заигралъ король да по военному:
«Сбирайтесь, пановья-улановья
110. «И вся сила неверная,
«Да берите добра молотца,
«Катите телЪшку ордынскую,
«Запрягайте два кбня ногайсшя
«И путайте добра молотца путы-ты шелковыма,
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115. «Куйте жал^за н^мецысш,
«Ручны, ножны и заплецныя
«И везите во часто полё,
<Рубите буйну голову.»
И говорилъ де Дунай сынъ Ивановиць:
120. «Послушай-ко ты, король леховинсшя;
<Дай-ко ты мне цару зелена вина,
«Зелена вина да полтора ведра.»
И тутъ король не ослышалсе,
Наливаётъ цару зелена вина
125. И въ полтора ведра.
Берётъ Дунай сынъ Ивановицъ
И иьётъ на единой духъ.
Въ ёмъ сила росходиласе и розыграласе;
Зачаль какъ ножкамы и ручками помахивать,
130. Прирвалъ путыни шелковыя,
Цриломалъ жал^за нЬмещая,
Bet ручны, заплечныя;
Ему уразины не случилосе,—
Хватилъ онъ тотарина да за ноги,
135. Самъ-то тотарину приговаривать:
«Долгой—тотаринъ, не порветсе,
«Косливой—тотаринъ, не изломитсе.»
А гдЬ идётъ,—улицей берё,
Гд4 поворотитсе,—переулки знать.
140. Б'Ьжалъ онъ коню на широкой дворъ,
Натегаётъ онъ тугой лукъ,
Тугой лукъ розрывчатой,
Накладовалъ стрелочку каленою;
Перву онъ стрелочку выстр^лиль,—
145. Пробудилисе дружины отъ крепкого сну;
Втору стр^лоцку и третью,—
Садились силы на добрыхъ коней,
Бьютъ силы безпопппадошно,
Не оставляютъ силы па сЬмено.
150. Выходить король леховинскоё
На то прекрасное крылечишко
И говорилъ: «Дунай сынъ Ивановицъ!
«Уйми своё серцо ретивоё,
«Уйми своихъ дружинъ хорббрыихъ.»

2 (38).
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155. Виднтъ король 64ду неминуцую,
Запехалъ жопу онучею:
<Бери ты ОпраксЬю, доцерь выв^сну,
<3а вашего князя Владимера.»
Не сирапгавалъ Дунай сынъ Ивановичъ
160. У дверей притворщичковъ,
У воротъ приворотничковъ,
Бралъ онъ за белы руки
163. На тЬ да злачны персни.
Конца И. Иконниковъ пропеть не могъ, но разсказывалъ его.
Привожу записанный мною его разсказъ, отличаюпцйся ни
сколько отъ обычнаго окончашя этой старины.
«Потомъ онъ посадилъ въ кореты, и повезли. Тутъ они по
везли, и дружины поехали. Отъехали немного. Тутъ лежигь
ископыть великую (ошибочно вм. великая). Дунай говорить: <я
пойду, посмотрю, богатырь или богатыриця.» Онъ подьЪжжатъ:
шатёръ б^лополотняной; заше(ё)лъ въ шатёръ и повали(л)ся къ
ней. Настасья посмотрела и спросила: «кто ты». «Я—Дунай, мы
сестру увезли.» «Давай биться.» (Бились они) на копья, пот(омъ)
на палицы и на сабли. (Дунай одолйлъ Настасью). Поехали ко
князю. Пиръ. Н(астасья) гово(ритъ): «кто изъ насъ лучше вы
стрелить)?» Онъ прост(р)елилъ,—попалъ въ кольцо. Она стрелила,—попала въ глазъ. Онъ разсердился и бросилъ ее о сыру землю
и хоче пороть белы груди. «Послушай, Д(унай) с(ынъ) И(вановичъ); у меня зачалось три отрока, не будетъ на земли ихъ
мудренее и сильнее.» Д(унай) не поверилъ и роспоролъ груди
и досмотрелъ: три отр(ока), и роздумался: «Что я тако(<5) зделалъ»;
утвердилъ ножъ череномъ въ землю, сталъ на седло и сказалъ:
«Господи! что я сделалъ; ру(е)ка Дунай, протеки кровью и будутъ
донски казаки по реке» и бросился да ножъ. И конецъ.»
2 (38).
Первая notsAKa Ильи Муромца.
(См. шигёвъ № 2).

Во славномъ во городе во Муроме
Собералъ король да почестёнъ пиръ.
Все на пиру напивалисе,
Все ва пиру наедалисе
5. И все на пиру приросх(в)асталисе.
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Говорилъ король таковй р-Ьчй:
«Очистите Mirb заставу великую
«Проехать дорошку прямойзжу
<Изъ города изъ Мурома до города до EieBa;
<Окольна-та дорошка три девяносто верстъ,
<Пряма-та дорошка девяносто верстъ;
«Ни конному ни пЬшому проезду 1гЬтъ,
«Да заецю пропуску irbn..»
Да билса Илья съ королемъ о великъ залокъ
| Не о сто бился, не о тысячу,
О свою о буйну голову |
Проехать дорошка прямоезжая,
Не брать палицы тяжелой,
Взять тугой лукъ разрывчатой,
Взять ми* стрЬлочку каленую,
Промежъ заутреню прбмежъ обидною.
Пошёлъ онъ на конюшонъ дворъ;
Накладывать на коничка-то потнички,
На потнички-то войлучки,
На войлучки стремено бо(у)латное.
И йхаль онъ доброй молодецъ по чисту полю,
До^халь до рады дыбучш, до тЬхъ л-Ьсовъ дремуч1ихъ,А на рады мосты бгнили.
Солйзалъ Илья со добра коня,
ЛЬвой рукой коня ведётъ,
Правой рукой л^са ломилъ и мбсты клалъ.
Да проЪхалъ лЬса дремуч1я да тЬ рады дыбуч1я,
До4халъ до Малого до Шева,—
Малой-отъ Шевъ въ полону стоить.
«Если не выручу Малого Шева,
«Не пропустить меня Пресвята Богородиця и Пречистой
СылЬзалъ Илья со добра коня;
[Спасъ.»
Уразины не случилося,—
Схватилъ онъ осилило жал^зноё
| И то осипппо девяносто пудъ | ,
И зачаль онъ осишшомъ помахивать;
Пригубилъ силы, см^ту ffferb.
Тутъ мужики малоюевци
Выносятъ на мысахъ чисто серебра,
Выносятъ на мысахъ красно золота:

2 (38).
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«Кавъ тебя именбмъ зовутъ?
«Какъ по отёчесьву?»
— И лья я изъ города изъ Мурома
— И старъ казакъ Илья Муромець;
— И (не) надоть метЬ-ка отъ васъ чистосеребро,
— И (не) надоть MHi красно золото;
— Дайте MHt грамоту торхалную
— Пить вино безденежно.—
Тутъ мужики малогаевцы дали грамоту торханную
Пить вино безденежно.
И по'Ьхалъ Илья на добромъ кони почисту полю
И доЪхалъ до Соловья Рахматова.
И садить на девети дубахъ,
Сидитъ онъ, посвистываётъ:
Тутъ дубы расшаталисе,
Къ земли вершины приклонялисе,
И тутъ у Ильи да конь на корачки палъ.
Бьбтъ Илья коня по крутымъ ребрамъ:
<Не бывалъ ты въ чистомъ поли?
<Не слыхалъ ты Соловьиного посвисту
«Али богатырского пбкрыку?»
Не доехалъ до Соловья да тридцать поприщовъ,
Стр&лилъ Соловью во теплб гнездо
И выстрЬлилъ Соловью да правой глазъ,—
ПолетЬлъ Соловей да съ девети дубовъ.
ПодьЬжжалъ Илья на добромъ кони,
Бралъ Илья ва б'Ьлы руки
И приковалъ ко стремену;
По’Ьхалъ Илья въ Соловьиной домъ.
Выходить дочь его прекрасна на крылочитко:
«Батюшко йдёть, родитель ■Ьдбтъ,
«Добра молотца везбтъ, приковалъ ко стремену.»
А втора дочь выходить на крыли(е)чико:
«Не батюшко ■Ьдбтъ, не родитель,—
«‘Ьдбтъ добрый молодець,
«Приковалъ нашего батюшку ко стремену.»
•Бдеть Илш на широкой дворъ.
Большая дочь выходить,
Бербтъ подворотенку жалЗиную
| Больша подворотенка сорока пудовъ | ,

А. Григорьева Арханг. бнлгон. т. I.
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Бьётъ ею Илью по буйной главы.
Сндить Илья не тряхнитсе, не ворохнитсе.
Говорилъ тутъ Илья таковы рЪчи:
<Послушай-ко, Соловей воръ Рахматовичъ,
90. «Уйии-ко своего чада милого.»
Сл4залъ Ил1я со добра коня,
Взялъ дйвку за ноги,
На другу ступилъ,—пополамъ порвалъ.
«Грузите вы исъ погребовъ злато-серебро.»
95. А самъ по&халъ во городъ во Б1евъ-отъ.
ПргЪхалъ Илья онъ къ обЬдни,
Становился онъ да выше вс&хъ.
Тутъ король не примолвилъ на обЬдъ Илею.
Тутъ Илея самъ по&халъ.
100. ПргЬжжаётъ къ королю на широкой дворъ,
• Привязалъ коня къ золоту колцу,
Самъ пошёлъ на лисветку на косещету,
Садилсе Илья ниже всЬхъ.
Тутъ молодци нрирос(х)вастались;
105. Говорилъ Илья таковы р^чи:
«Проехали кабы вы заставу великую,
«Схватали Соловья вора Рохматовья.»
Да говорилъ Чурйло пустохващищо:
«Этотъ мужикъ—доселыпина,
110. «Этотъ мужикъ—деревеныпина,
«Надъ тобой насм^хаетьсе.»
— Да поди-ко ты, Чюрило, на широкой дворъ,
— Да поди-ко ты, Чюрило, къ моему коню.—
ПобЬжалъ Чюрило пустохващишо;
115. Взглянулъ Соловей не по хорошему,—
Тутъ Чюрило пустохвалыцишшо на корачки палъ;
Тутъ говорилъ королю таковы р'Ьчи:
«Этотъ мужикъ не досельпшна,
«Этотъ мужикъ не деревеныпина;
120. «Онъ надъ тобой не надсм^хаетьсе,
«Онъ надъ тобой не пролыгаитьсе.>
Они ходили, смотрели. Онъ взглянулъ нехорош(о) и не послушалъ ихъ.
«Нослушай-ко ты, Илья Муромець,
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125.

130.

135.

140.

«Приведя ты Соловья вора Рохматова;
«Пушшай онъ посвистать послушать намъ.»
Идётъ Илья Муронець,
Ведётъ Соловья вора Рахматова.
Садилъ король не на меньшой, а па болыпой-отъ столь.
Говорилъ Илья Соловью таковы речи:
«Свисти только въ полъ свиста.»
И Ьел^лъ тутъ Илья Муромець
Жёнокъ брюхатыихъ и кобылъ жеребятыихъ
Вывести за пять верстъ.
Зачаль тутъ Соловей посвистывать,—
ВсЬ на пиру съ ногъ палй,
И полегЬли изъ кобылъ жереба(я)та,
Изъ жонокъ ребята.
Отпустилъ Илья Соловья вора Рахматова:
«Послушай, Соловей воръ Рахматовицъ;
«Поезжай во свой домъ;
«Никого не обидь, воръ Рахматовиць.»

II.

ПЕРШКОВО.
Перппсово находится на правомъ берегу р. Пинеги, а трактъ здесь
на левомъ берегу.

2.
ш и б Ан о в ъ .

Тимовей Шибановг, по прозвашю Жйтникъ, — крестьянинъ
д. Першкова, 80 летъ, неграмотснъ, глуховатъ, еще бодръ; онъ
имеетъ женатаго сына и трехъ замужнихъ дочерей; теперь онъ
пянчитъ впучатъ и присматриваетъ за домомъ. Въ молодости онъ
жилъ въ Архангельске въ кучерахъ, а также плавилъ лесъ; те
перь сплавкой леса занимается его сынъ. Когда ему (старику)
было 44 года, онъ откупился отъ военной службы, впеся 300 ру
блей денегъ. Научился онъ старинамъ, когда жилъ и работалъ въ
Архангельске, отъ помещавшаяся съ пимъ въ одной квартире
старика д. Рыболова Архангельскаго уезда Максима Пердукова.
11*
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Раньше онъ зналъ больше, но теперь позабылъ. Онъ разсказываетъ,
что, когда онъ ходилъ съ другими осенью на озеро въ jrbcy ловить
подо льдомъ рыбу, то его товарищи просили его пЬть старины и
опъ п’Ьлъ ихъ. Онъ проп'Ьлъ мне три старины: 1) «Василй Буславьевпчъ» (весь), 2) «Бой Ильи М. со своимъ сыномъ Сокольникомъ» и 3) «ТерентШ мужъ». Первый две онъ называлъ не только
«старинами», но и «перегудками», а третью исключительно «перегудкой», отличая ее отъ первыхъ двухъ степенныхъ старинъ;
п’Ьлъ онъ ее другимъ, более быстрымъ, нап^вомь, съ протяжешемъ второго отъ конца ударяемаго слога, т. е. напр, въ первомъ стихе «Жйлъ былъ ТерёнтШ мужъ» онъ протягивалъ слогъ
«ре» въ слове «ТерёнтШ». Онъ разсказывалъ мне сказки про
Спиридона Слезу и про Еруслана Лазаревича; раньше онъ пЬлъ
также старину «Илья Муромецъ и Идолище». Сынъ его Иванъ,
по его словамъ, также знаетъ старины, но, во время моего пре
бывания въ Перппсове, его не было дома: онъ былъ въ Архан
гельске съ лесомъ.—Я записалъ напевы всехъ трехъ его старинъ.
3 (39).
Василж Буславьевичъ.
(Си. иап^въ № 3).

Во славпомъ во городи въ новгороцкоёмъ
Жилъ былъ Бусл&вей девеноста летъ.
Оставалась у Буславья любимая семы!,
Любима семья да молода жопй;
о. Оставался у Буславья сынъ Буславьевицъ.
И сталъ онъ на улици похаживать,
Со малыма ребятамы поигрывать:
Кого за руку хватить,—руку выдернётъ,
За ногу хватить,—ногу выдернётъ,
10. За бокъ хватить,—пополамъ онъ рвётъ.
И стало на Васеньку много докашшиковъ
Тому генералу новгороцькому.
Собиралъ ениралъ новгорочьшя,
Новгорочыоя да онъ посащйя,
15. Всехъ князей собералъ да всехъ бояровъ;
Прызывалъ онъ какъ веть Васильеву родну матушку,
Чесну вдову Омельфу Олёксандровну.
«Ты ой еси, Омельфа Олёксандровна!
«Ещо много есь на твоего сына докашшиковъ:

3 ( 3 9 ) . ВЛСПЛ1Й БГСЛАВЬЕВПЧЪ.

20. «Прибнлъ-пригубилъ у мужиковъ новгородсюихъ
«ВсЬхъ маленькихъ дЬд(т)оцокъ;
«Ты съ добра не уймешь,—такъ я съ ровна') уйму
«Посажу его да во глубокъ погрепъ,
«Придамъ его холодной смерти и голодноей.»
25. II всЬ со пиру да росходилисе,
ВсЬ съ чесного розъЬжжалисе.
И всЬ ндутъ да пьяны-веселы;
Идётъ какъ Васильева родная матушка
Со чесна пиру невесела,
30. Повысила да буйную голову,
Потупила да очи ясныя
Во ту же во матушку сыру землю.
И какъ стр’Ь^абтъ её чадо милоё,
Чадо милоё любимоё,
35. Молодый Васшпй сынъ Буслаевнцъ:
«Ужъ ты ой еси, матушка родимая!
«Со чесна пиру идёшь новосела,
«Повысила да буйную голову,
«Потупила да очи ясныя
40. «Во матушку да во сыру землю;
«Стольнички тебя чарой обносили
«Или пивная братйня до тебя не доходила?»
— Ой еси, чадышко милоё да любимоё!
— Много на тибя да есь докашшиковъ
45. — Къ тому енералу новгороцкому;
— И хочотъ ениралъ новгородц(к)1я,
— Новгорощая да запосацюя
— Придать тибя холодной смерти и голодноой.—
«Ужъ ты пе тужи-ко, моя матушка родимая:
50. «Ужъ я самъ съ мужиками пр1управлюсе,
«Съ енираломъ я да на судъ пойду.»
Собиралъ ениралъ новгороцюя ночестенъ пиръ,
Нризывалъ-то онъ Васюня самого на балъ.
Пошёлъ какъ Васил1й Буслаевичъ [со].
55. Припималъ какъ его ениралъ новгороцмя
Васшня самого на балъ:
«Ужъ ты ой еси, Василей сынъ Буслаевичъ!
') вгрозы“,— объяснцлъ сказитель.
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«Ешшё много есь на тибя докашшиковъ:
«Много ты нрибилъ-нригубилъ да малыхъ д-Ьточокъ »
60. И говорилъ какъ ениралъ новогородсюя
Василно-ту Буславьеву:
«Ты уймись-ко, ВасилШ сынъ Буславьевичъ,
«Бить да малыхъ дЬточокъ;
«Я посажу тибя да во глубокъ погрепъ,
65. «Я придамъ тибя холодной смерти и голодноей.>
Розгоречилса тутъ Василей сынъ Буславьевичъ
На того енерала новогороцкого:
«Я убью твоихъ мужиковъ да новгороцкшхъ.»
Онъ ударилса Вася о великъ закладъ—
70. О свою онъ да буйну голову
Заутра итти битьсе-рубитьсе на Волховъ мостъ,
На Волховъ мостъ да ко Волхи р'Ькй.
Собиралъ Василей Буславьевичъ
Онъ почестенъ пиръ;
75. Собералъ онъ всЬхъ князей, поленицъ розудалыихъ.
Онъ выкатывалъ бочку сороковочку
И клалъ онъ чару да полтора ведра:
«Ишше кто хочотъ на св^ти хорошо пожить,
«Хорошо пожить да безъ печали жить,—
80. «Тотъ бы шёлъ в$ть къ Васшпю на балъ;
«Кто выпьётъ эту цару единой рукой,
«Единой рукой да на единой духъ,
«Стерпитъ отъ Васеньки чернявой вязъ,—
«Тоть и Васеньки будётъ названой брать.»
85. Много народу на ночестенъ пиръ къ Василью собиралосе;
Столовали-пировали день до вечера;
И всЬ со чесна пира пьяны-веселы росходилнсе,
Росходилнсе да розъ’Ьзжалисе.
Настр'Ьту идётъ Васенька Маленькой:
90. «Каково у Василья было на чесномъ пиру угощеньицё?»
— А будь онъ проклягь: на вЯшу увечья зал’бзены ’),
— Выкачена бочка да сороковочка
— И положена чара полведра2) ведра;
— Кто возьмёт!, чару единой рукон,
’) Гр. польское „znalesc“= найти.
*) Такъ въ черповикЬ (вм. „полтора") в такъ было лрои1то.
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95. — Выпьётъ эту цару да на единой духъ,
— Тотъ и будётъ Васеныси названой брать.—
Приходить какъ къ Василью Васенька Маленькой,—
Берётъ эту чару да единой рукой,
Выпиваётъ онъ да на единой духъ,
100. СтерггЬлъ отъ Васеньки чернявой вязъ:
На головы у него кудри да пе стряхнулисе.
Сказалъ тутъ Василей сынъ Буславьевичъ:
«Будь же ты мне какъ названой брать.»
Подходить какъ Потанюшка Хроменькой,—
105. Цринимаетъ ету чару единой рукой,
Выпиваётъ ету чару на единой духъ
И стерггЬлъ отъ Васеньки чернявой вязъ:
На головы-то кудри не тряхнулисе.
«И будь же ты мне, Потанюшка, названой брать.»
110. Напоила его да родна матушка
Напиткамы сладкима и горькима;
И повалила его спать во спальню да княженецкую,
Княженецкую да богатырскую;
И заперла за деветь замочковъ креню пхъ,
115. За десяту решоточку железную;
И запутала его путынями шелковыма:
«Ушъ ты спи, моё да чадо милоё
«ВасилШ сынъ Буславьевичъ.»
И приходить тоё время итти на Волховъ мостъ,
120. На Волховъ мостъ да ко Волхи реки
Битьсе-рубитьсе съ мужиками новогороцкима.
Ушли и тутъ Васенька Маленькой и Потанюшко Хроменькой
Бптьсе-рубитьсе съ мужиками на Волховь-отъ мостъ,
На Волховъ мостъ да ко Волхи реки.
125. Они бьются-рубятся на Волховбмъ мосту
Съ мужиками съ новогороцкима.
У Василья у Буславьевича
Въ услуженш жила девушка чернавушка;
Она, взявши ведёрышко, за водой пошла;
130. Она, взявши коромыслицё съ собой дубовоё,
И пошла на Волховъ мостъ да ко Волхи реки.
Видитъ она на Волхомъ мосту да на Волхи реки:
Васильевымъ дружы(на)мъ много хочитсе,
Много хоцитьсе, да мало можитсе:
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135. Кушаками у ннхъ головы, да исповиваыы,
Бумагами раны да испотыканы.
Она бросила коромыслицё да убила челов^къ равно пбл-ста
Почерпнувши ведёрышко да ключевой воды,
[вдругъ.
Побежала она ко спальни княженецкоей,
140. Ко княженецкоей да богатырскоей:
«Ужъ ты ой еси, Василей да сынъ Буславьевичъ!
«Ужъ ты спишь и живёшъ, ничего не выдаёшь;
«Твоимъ-то дружинамъ много хочитсе, да мало можитсе:
«Кушакамы головы да исповиваны,
145. «Бумагами раны да испотыканы.»
Пробудилса ВасилШ сынъ Буславьевичъ
Отъ богатырского сна онъ княженецького;
Онъ приломалъ всЬ замочки крутая, р^шоточки жел^зныл,
Скочилъ съ кроватушки, съ перинупши пуховоей.
150. Не попала ему съ собой да сабля вострая,
Попала ему съ собой да подтелёжна ось;
И побйжалъ онъ на Волховъ мостъ да ко Волхи реви.
И пострЪцалса ему старишшо Макаришшо;
На главы несётъ колоколъ полтораста пудъ
155. И самъ говорить да таковы р£чй:
«Ужъ ты ой еси, Василей сынъ Буславьевицъ!
«И теб! Волхи р^ки всей не выпити,
«У генерала всехъ мужиковъ да не выбити;
«Ты послушай, да я тебе веть отецъ крёсной ветъ '),
160. «Я грамоты тебе училъ, на добрый дела иаставлялъ.»
— А когда ты грамоту училъ, да съ меня деньги бралъ. —
Онъ взялъ да какъ ударилъ подтелёжной осью,
Росшибъ у ёго колоколъ полтораста пудъ.
Прибежалъ какъ Василей сынъ Буславьевичъ
165. Онъ какъ на Волховъ мостъ да ко Волхи реки,
Розгорочилосе 2) у его да ретиво серцо,
Росходилисе у него могучш плечики,
Розмахалисе у него да бЬлы ручушки:
Онъ въ котору сторону махнётъ, — да валитсе народу
170. Назадъ отмахнётъ,—да переулоцыш.
[улицей,
Оставалось мужичко(въ) радёхонько да малёхонько,
') Вь черновик! nocii т нЬтъ никакой буквы.
я) Такъ вь черновик!,
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И пошли какъ они къ Васильевой родной матушки,
Ко чесной вдовы Омельфы Олёксандровны:
«Ты уйни-ко своёго да чада милого
«Да Василья да сына Буславьевича,
«Ты оставь-ко мужичковъ да малыхъ дЬточокъ.»
А-й какъ говорить чесна вдова Омельфа да Олёксандровна:
«Когда я васъ просила, дакъ вы меня не помиловали;
«Я теперя не могу сходить да къ моему цаду милом(у):
«Ретивоё серцо да розгоряцилосе,
«Могуч1я плечи да росходилисе,
«БЪлыя руки да розмахалисе,
«Онъ въ темн^хъ убьетъ и меня в'Ьть тутъ.>
Пожалела какъ чесна вдова Омельфа Олёксандровна
Мужичковъ новгороцкшхъ:
Какъ взяла в’Ьть образъ Божьей Матори
И пошла в'Ьть она па Волховъ мостъ да ко Волхй р^ки,
Взяла съ собой образъ Божьей Матери.
Могуч1я плечи да росходилисе,
Ретиво ёго серцо да розгорячилосе,
Б-Ьлыя руки да розмахалисе.
Приходить къ ему матушка родимая,
Какъ чесна вдова Олёксандровна,
Взяла его Василья сына Буславьева
Сзади за плеци за богатырскш.
*
Обворотилсе ВасилШ сынъ Буславьевицъ;
Увидалъ онъ свою да родну матушку,
Какъ чесну вдову Омельфу Олёксандровну;
Самъ говорить да таковы р^чи:
«Ужъ ты ой оси, моя матушка родимая,
«Какъ чесна вдова Омельфа Олёксандровна!
«Ты ише да догадаласе:
«Взяла съ собой да образъ Божей Матери;
«Безъ образа въ темня(хъ) бы я и тебя бы убилъ.»

205. Онъ просилъ у ей да бласловеньиця
Со буйной главы да вплоть до рЪзвыхъ ногъ:
«Ужъ ты ой еси, моя матенка родимая,
«Чесна вдова Омельфа Олёксандровна!
«Дай-ко-сь мпЬ-ка бласлов(е)ньицо
210. «Со чесной главы да вплоть до рЬзвыхъ ногъ
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«Съездить нн^-ка на горы Сшпсюё,
«Посмотреть метЬ-ка сильнихъ и храбрыхъ богатырей,
<ТЬхъ поленицъ да розудалыихъ
«На горы-ти на Сюнскш.»
Какъ но^халъ ВасилШ сынъ Буславьевичъ
На горы да на Сюнсшя.
На горахъ-то на Сюнскшхъ
Лежитъ тутъ в^ть камень полтораста аршинъ.
Онъ ударилъ своего коня да доброго по крутымъ бедрамъ,
Хочотъ перескочить ’) этотъ камень да полтораста аршинъ
На горахъ да на Сшнскшхъ
И назатъ отскочить да на эфтомъ кони да доброёмъ.
У ефтого коня да права ножечка да окатиласо,
Убилса тутъ Васильевой доброй комонь-онъ
О ефтотъ о камешокъ.
И тутъ Василью славы поютъ.

Въ кондй старины эпизодъ съ перепрыгивашемъ черезъ ка
мень сказитель путалъ. Видно, введши копя, онъне могъ складно
пропеть конецъ. — Онъ зналъ также, что матьпросила помило
вать ея глупаго молодого сына, но не могъ догадаться, куда это
вставить.
4 (40).
Бой* Ильи М. со своимъ сыномъ Сокольникомъ.
(См. Bautin. X 4).
Отъ того-то города отъ Латыря
Жилъ былъ тутъ старикъ казакъ да Илья Муромецъ.
Онъ жилъ-то, поживалъ со Марьей со Бурдуковной
И прижилъ онъ ей да дЪтишшо.
5. ПоЪхалъ онъ во чисто полё,
Самъ говорилъ да таковы рйцй:
«Ужъ я уезжаю теперича да во чисто полё,
«Оставляю тебя боременну;
«Сынъ родиться, дакъ ты крестъ налошъ,
10. «Дочь родиться, дакъ ты перстень налошъ.»
По^халь онъ во то чисто полё,
Во роздольицо широкоё.
Онъ роскинулъ во чистомъ поли белой шатёръ;
') Въ черновик* поел* т н*тъ никакой буквы.

4 ( 4 0 ) . БОЙ ИЛЬИ М. CO 0В0НМ7. оыномъ сокольникомъ.
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Поживабтъ во чистомъ поли, во бЪломъ шатрй.
ВьгЬзжаётъ онъ во чисто полё
И самъ кричитъ да громкимъ голосомъ:
<Есъ ли *) Мн'Ь-ка въ пол4 поедиишики?
<Есъ ли Мн'Ь-ка въ пол!» супротивники?»
И отв^чаёть ему въ пол^ старому сЬдатому:
<Есть-то въ пол^ супротивники,
«Hfrry въ пол-Ь поединьпшковъ.»
Онъ говорить; да голосъ младъ, да голосъ старъ.
Они съехались два сильнш богатыри;
Они схватились тутъ на рукопапшой бой.
У Ильи-то у Муромьця правая нога окатиласе,
ЛЬвая нога да обломиласо;
Тутъ какъ взялъ его младый богатырь за руки за бога11 киналъ его-то повыше л&су стоячаго,
[тырсмя
Понижо-то облака ходячаго.
И падаль старикъ казакъ Илья Муромецъ
Пониже травы да иодъ кошеное;
Младый Сокольничокъ зал^заетъ ому на груди да бЬлыя,
Розстегиваетъ у него пуговки золотые;
И беретъ онъ въ руки себе булатной ношъ:
Хочотъ пороть да б^лую грудь,
Хочотъ смотреть да ретиво серцб.
Змолилса тутъ какъ старъ казакъ Илья Муромецъ:
«Ужъ Господи, царь небесной!
.«Стоялъ я за в4ру хрестсянскую,
«За тЬ жа за хресты позолочены,—
«Теперь попалъ ему я в^ть
«Подъ зачаль младому Сокольничку:
«РоспрогкЬвалса на меня Государь царь небесный.»
Рочётъ ему да царица небесная:
«Вострепетиссе, Илья, да на сырой земли.»
Стрипетался Илья со сырой земли,
Сбилъ со своихъ да бЪлыхъ грудой да младого СокольРозгоречилося его да серцо богатырскоё,—
[ничка;
Бралъ онъ младого Сокольничка за руки богатырскш
И киналъ-то онъ его пониже облака ходячаго,
повыше л^су стоячаго 2),

’) = есть jh ; оба слова были пропеты и записаны
:) Такъ записано въ черновик-!;.
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И бралъ его да не подхватывалъ;
Сталъ онъ у него пуговки серебрены (ростегивать),
Увндалъ онъ тутъ на груди чуденъ крестъ,
Становилъ на ноги на рйзвыя:
«Ты скажись-ко, молодецъ;
«Ты коихъ родовъ да коягб рода?
«И ты которой подсолнепшо(й) украины?
«Какъ тебя, молодецъ, да именёмъ зовутъ
«И какъ тебя, молодецъ, да по отечесьву?»
— Я отъ того-то отъ города отъ Шева,
— Отъ той-то отъ бабушки Златыгорки.—
Посадилъ его да на добра коня
Старикъ казакъ да Илья Муромецъ:
«Ты скажи-тко ты бабушки Бурдуковно(й)
«Отъ меня ты ниской поклонъ,
«Ниже того, до сырой земли.»
5 (41).
Т е р е н т i й и у ж ь.
(См. нанЬвъ № 5).

Жилъ былъ ТерёнтШ мужъ.
У его была жона молода
Да Прасофья Ивановна.
Она сутрй больна и трудна,
5. Она подъ вецеръ недужна вся.
«Ужъ ты ой еси, ТерентШ мужъ!
«Да ты поди-тко по Нову-городу
«Да кричи-тко во всю гору,
«Наживай хятрыхъ мудрыхъ дохтуровъ;
10. «Да не знаютъ ли моей жены пособить
«Да Прасофьи Ивановны?»
НастрОту строгались Терён(т)ьищу
Скоморохи, ЛЮДИ В'ЬЖЛИВЫЯ,
Скоморохи оцесливыя.
15. «Да не знаете ли вы пособить моей жоны
«Прасофьи Ивановны?»
— Ужъ ты ой (еси), ТерентШ мужъ!
— Пойди-ко ты въ холщовой рядъ
— Да купи-тко себЬ холщовой м^хъ,

5 (41). ТЕРЕНПЙ МУЖЪ.

20. — Чтобы онъ теб4 не дологъ былъ,
— Чтобы онъ тебе не коротокъ былъ.—
Да ношёлъ тугь ТерентШ мужъ
Да во холшевой рядъ,
Да куннлъ себе ТерентШ да холгаевой мехъ.
25. Дохидаютъ тутъ Тероптьиша
Скоморохи, люди вЬжливыя,
Скоморохи, люди оцесливыя.
Онъ садитсе къ ско(мо)рохамъ на саноцки,
Зал^заетъ въ холшбвой мехъ.
30. Заходятъ тутъ скоморохи, люди вЪжливыя,
Скоморохи, люди отецливыя,
Ко Терентш во дворъ.
Они сами идутъ, саноцки за собой волокугь.
Какъ зашли скоморохи, люди вежливия,
35. Скоморохи, люди отецливыя,
Ко Терентно-ту во дворъ.
Какъ стрЬчаётъ скомороховъ Прасофья Ивановна,
Снрашиваетъ скомороховъ:
«Ужъ вы ой еси, скоморохи в&жливыя
40. «Да скоморохи отецливыя!
«Не видали вы старй мужа Терёнтьища?»
— Ужъ мы вид^ть-то не видели,—только слышелп:
— На дорожен(ь)ки убитъ лежитъ,
— Да голова проць отсЬценая.—
45. «Ужъ вы ой еси, ско(мо)рохи, люди вЪжливыя,
«Да скоморохи, люди отецьливыя!
«Спойте мне п^сню про стара мужа Терентьшца;
«Слава Богу, что убили-то Терентьища;
«Играйте вы въ гусельки,
50. «Играйте вы въ звончаты;
«Стара мужа Тереньтища проклинайте,
«Сердечнаго дружка споминайте.»
Какъ запели ско(мо)рохи, люди вежливыя,
Да скоморохи, люди оцесливыя,
55. Про стара мужа про Терентьища:
«Живъ ли ты, мешокъ?
«Глухъ ли ты, мешокъ?
«Глупъ ли ты, мешокъ?»
Какъ Тереньтьищо потянитьсе,—
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60. Холщовой м4хъ розвяжетьсе;
Збилъ у гостя шапку малиновку
62. Да кафтанъ вал(с)илькового сукна.

III.

ЧУШЕ1А.
Дер. Чушела стоитъ на л’Ьвомъ берегу р. Пинеги, при тракгЬ;
она состоите изъ 6-ти околковъ, расположенныхъ на холмахъ
вокругъ озера.
3.
АГГЕЕВЪ.
Иванъ Васильевичъ Аггеевъ—крестьяцииъ д. Чушелы, 25 л’Ьтъ,
женатъ, уменъ и не робокъ. Онъ учился 4 года въ Юральскомъ
волостномъ училищ^ и кончилъ вс* три его отд’Ь летя. Теперь
онъ занимается съ помощью какого-то нанятаго родственника
выделкой бочекъ подъ треску и сёмгу и сбываетъ ихъ въ АрхангельскЬ. Онъ проггЬлъ мн* старину <Братья-разбойники и ихъ
сестра >, которую онъ выучилъ у старухъ и подобно имъ назы
ваете <стихомъ» 1). Шить онъ хорошо и пр1ятнымъ высокимъ
теноромъ.
*) Онъ проп*Ьлъ Mfffc эту старину только тогда, когда его родствен
ница, старуха Катерина, начавшая было nfrrb эту старину (по ея терминолопи. „стихъ" или „побывальшину“), но* въ состоявш была кончить ее.
Вотъ начало, пропетое этой старухой (некоторый слова подсказывалъ ей
Аггеевъ, что отразилось въ фонетик-Ь):
6 а.
Была жила вдовушка богатая,
Богатая вдова да одинакая.
У той было у вдовушки деветь сыновъ,
Деветь сыновъ, десята дочь.
5. Перваго сына вода взяла;
Второго-то сына земля взяла;
Третьёго-то сына во солдятушки;
Цетвёртого-то сына да во цисто полё,
Во цисто полё да на добра коня;
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6 (42).
Братья-разбойники и ихъ сестра.
Была жила вдовушка богатая,
Богатая вдовушка одинакая.
У той было у вдовушки деветь сыновей,
Деветь сыновей да одна дочушка,
5. Една дочушка да звали Мареушкой.
. Первого-то сына вода взяла;
Второго-то сына земля взяла;
Третьёго-то сына во солдатушки;
Четвёртаго-то сына во чисто полё,
10. Во ^исто полё да на добра коня;
А пять-то сыновей да всЬ въ розбой пошли,
Bci во розбой пошли, стали розбойничити,
Стали розбойничати да подорожничати.
Она выдала дочушку по край моря,
15. По край моря да за поморина,
За поморина да за богатого,
За богатого за одинакаго.
Она годъ жила да обрюхатела;
Другой жила да принесла! сына;
20. На третШ-огь годъ да стосковаласе:
<Ужъ ты поморинъ, поморинъ, хорошой человекъ!
<Ужъ ты поедёмъ, поморинъ, въ гости къ мамушки,
<Ео твоей тёщи да къ моей мамушки.» '
Собрались они да въ путь-дороженьку.
25. Они день ехали, да не доехали;
Другой ехали, да не доехали;
На трегой-отъ день да приставать стали.
Отколь, отколь взялись воры-разбойнички;
Убили, убили поморина;
30. Малого младенца въ море збросили;
Молоду молодушку во пленъ взяли,
10. Пять-то сыновей да во розбой пошли,
Во розбой попии, стали разбойницити,
Розбойницнтн да подорожвипвти.
Выдала доннику по край мора,
14. По край моря да по край синего.
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Во шгЬнъ взяли да за собой вели.
ВсЬ тутъ разбойнички спать легли;
Одинъ только разбойничокъ не спить, не живётъ,
Не спить, не живётъ, да всё выспрашиваётъ:
<Ты скажи, скажи, молодушка молодая,
«Ты съ которой сторон^ ]), съ которой волюшки?»
— Я оттоль, оттоль, разбойничокъ, молбдой человекъ.
— Была жила вдовушка богатая,
— Богатая вдовушка одинак&я.
— У той было вдовушки деветь сыновей,
— Деветь сыновей да една дочушка,
— Една дочушка да звали Мареушкон.
— Она выдала дочушку по край моря,
— По край моря да за поморина,
— За поморина да за богатого,
— За богатаго за одинакого.
— Ужъ я годъ жила да обрюхатЬла;
— На другой я годъ принесла сына;
— На третШ-отъ годъ да стосковалася,
— Стала я звать своёго мужа:
— «Ужъ ты поморинъ, поморинъ, хорошой человекъ!
— «Ужъ ты псЬдёмъ, поморенъ, въ гости къ мамушки,
— «Бо твоей тещи да моей мамушки».
— Собрались мы въ путь-дороженьку съ семейсвомъ
— Ужъ мы день ехали, да не доехали;
[своимъ.
— Мы другой ехали, да не доехали;
— На трётШ-огь день да приставить стали.
— Откуль, откуль взялись воры-розбойнички;
— Убили, убили поморина;
— Малого младенца въ море збросили;
— Меня-то молодешеньку во шгЬнъ взяли,
— Во шгЬнъ взяли да за собой вели.
— Все тутъ розбойнички спать легли,
— Едшгь только розбойничокъ не спить, не живётъ,

*) Это не описка, а или свгбшешо въ народной р"Ьчи дат. и и nicT.
съ род. пад. ед. ч. отъ именъ жен. р. на а или cxiutCTBie учен1я пФвца,
который, зам-Ьтивъ, что въ литерат. яз. ставится л вм. м его собственнаго
нар,Ьч1я въ дат. и мест. ед. отъ этпхъ именъ, ошибочно поставыъ л вм. м
въ род. пад. ед. ч..
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— Онъ не снять, не живётъ, да веб выспр&шиваётъ,
— Онъ выспр&шив&ётъ, у мня ВЫВ'ЁДЫВ&ёГЬ.—
Говорить тутъ розбойничокъ родной сестрЪ:
«Ты не плачь, сестра ты рбдная наша;
70. «Станемъ теперь мы-то братьевъ будить.
«Братья, вы братья, вы рбдны мои!
«Вставайте вы, братья, поскорешенько:
«Убили,, убили любима зйтелка;
«Малого младенца въ море збросили;
75. «Молоду сестрицу мы во шгЬнъ взяли,
•«Во шгЬнъ взяли да за собой вели.»
Сожал’Ьлись всЬ братья всЬ родны мои:
«Ты не плачь, не плачь, сестрица родная:
«Ужъ мы поить-кормитъ будёмъ тебя сахарнымъ;
80. «Носить у насъ ты будёшъ всё бархатно,
81. «Всё бархатно да будетъ шолково.»

IV.

МАЛЕТЕНО.
Дер. Малетино находится въ стороне отъ тракта, на правомъ
берегу р. Пинеги, въ 3-хъ верстахъ отъ Красногорскаго мужского
монастыря, подъ горой, на которой возвышается монастырь.

4.
СИВКОВА.
Анна Павловна Сивкова (девичья фамилья ея — Ежова) — дочь
покойнаго сояльскаго благочиннаго, 55 л'Ьтъ, высокаго роста. Гра
мотна она мало: можетъ читать только по печатному, а писать
вовсе не умнеть. Воспитывалъ ее, по смерти отца, старппй
братъ-священникъ. Семнадцатилетней или восемнадцатилетней
она вышла замужъ по расчету за артельщика и жила съ нимъ
до его смерти 10 л'Ьтъ. Она иагЬетъ теперь двухъ сыновей:
одинъ — кровелыцикъ, а другой — матросъ; недавно у ней умеръ
въ Петербург^ старппй сынъ, ходившШ по монастырямъ. Теперь
она — убогая нищая: собираетъ по деревнямъ милостыню ’) и обЬ*) Или по тамошнему „мыостину“.
А. Грнгорьевъ. Арханг. бшинн. т. I.
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даетъ въ Брасногорсконъ мужскомъ монастыре. Она знаетъ ино
го игЬсень, сказокъ и наговоровъ. Старины она называетъ «ста
ринами». Она поетъ ихъ, когда ходить по деревнямъ просить
милостыню, тамъ, гдЬ останавливается ночевать, вслйдсше чего
о ея знати осведомлены мнопе. Она пропала мн4 старины:
1 ) «Поездка Алеши П. въ Б1евъ», 2 ) «Сорокъ каликъ со кали
кою», 3) «Чурило и неверная жена Племяши», 4) «Братья-раз
бойники и ихъ сестра», 5) «Мать кн. Михайла губить его же
ну», 6 ) историческую пЬсню «Платовъ казакъ въ гостяхъ
у француза» и два духовныхъ стиха: 1 ) «ДмитрШ, солунскШ чудотворецъ» и 2 ) «ВасилШ ВеликШ». Духовные стихи она 1гЬла
быстро, скороговоркой, а конецъ каждаго стиха (т. е. строки)
она протягивала. Все пропетое она выучила въ СоялЬ и другихъ
деревняхъ у старухъ, которыя теперь уже примерли. Она слы
хала еще «Домну валелеевну» отъ старухи въ д. Верхней ПаленгЬ, но теперь не можотъ ея пропЪть. У нея князь ДмитрШ
посылаетъ сестру позвать на балъ Домну; та пришла и стала
гулять, но ее подхватили, повезли въ церковь и перевенчали
(въ таномъ приблизительно видО я записалъ эту старину потомъ
выше по р. ПинегЬ).—Я записалъ напевы вс'Ьхъ ея шести ста
ринъ и трехъ духовныхъ стиховъ (Встреча инока съ Господомъ *);
ВасилШ ВеликШ; ДмитрШ, солунскШ чудотворецъ).
7 (43).

По%здка Алеши П. въ №евъ.
(Си. напЪвъ JVs 6).

У вёдора попа ростовского,
У росто(в)ского попа соборного
Былъ у его сынъ Олёшенька,
Слуга его верной Васильюшка.
5 . Олёша Василью да выговйривалъ:
«Поди-тко, ВасилШ, на конюшенъ дворъ,
«Бери себЬ уздецку тесмяную,
«Бери ce6i еЪделышко черкальскоё,
«Бери коня себi белого.
10. «ПоЬдёмъ-ко, ВасилШ, во чисто полё,
*) Текстъ этого стиха я записалъ у ней тогда же, когда записалъ у
ней напевы, т. е. 4-го шня 1901 г., во время своей третьей поездки.
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15.

20.

25.

30.

35.

179

<Во чисто полб паЬдёмъ да на ростанюшки.
«На ростанюшк&хъ дожить да сЬръ горючъ камень •);
<На томъ на камню надпись надписана:
<—Перва-то дорога въ Черннговъ градъ;
<—Втора-та дорога въ Тобольско;
<—Третья-та дорога въ славной Шевъ градъ
<—Бо той же ко грыни ко шевской,
<—Еще къ той къ Пресвятой Богородицы,
«—Бъ тому же да ко князю ко Владимиру,
<—Бъ той же къ ОпраксЬи Елементьевны *).— >
ДсЬзжалъ Олёшенька до Шева.
Заходили во полаты да бЪлокаменны
Бъ тому же ко князю ко Владимиру,
Бъ Опрак(с)’Ьи Елементьевны;
Становились середи полу дубового;
Еще клали кресты велшае
И ниско князю кданялисе:
«Ужъ ты здрастуй, Владимиръ князь, да со княгнною,
«Съ той же кнегиной со Опрак(с)1ей Клементьевной!»
Да садили ихъ за столы да за дубовыя,
Приносили цару зелена вина,
Становили кушанья сахартя,
Ниско имъ покланялисе:
«Ужъ вы кушайте, гости нежданна,
«Нежданыя гости незваныя.»
8

(44).

Сорокъ каликъ со каликою.
(См. наиЪвъ № 7).

Было сорокъ каликъ да со каликою,
Еще сорокъ молодцевъ богатырей;
Еще клали они заповедь великую
Да великую заповйдь цежолую:
5. «Ище кто, братцы, заворуитсе,
‘) Ды меня неясно, составляет. ли далыгёВипе (13— 20) стихн речь
Алеши П. или s e текстъ повествовав!*.
*) После этою стиха, если предыдушде стихи отнести къ речи Але
ши П., — незамеченный певицею пропускъ.
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<Ище кто изъ насъ, братцы, за блудомъ пойдётъ,—
«У того вытянуть рЬэвнй языкъ темеиёмъ,
<Ище ясныя очи косицами,
<Да ретивоё сердечко промежду плечей.»
Да пошли эфти калики да во чисто полё,
Во чисто полб пошли да на ростанюшки.
Постр’Ьчался каликамъ Владимиръ князь:
<Ужъ вы здрастуйте, калики перехожая!
«Ужъ вы спойте мн4, калики, Бленьской стихъ.»
Да на то валики не ослушались,
Потыкали копьё булатноё во мать сыру землю,
Да запЪли калики Бленьской стихъ.
Да не могъ князь Владимёръ на коиЬ сидЬть,
И не могъ князь Владимеръ на земли стоять,—
Запретилъ ихъ стЬть Бленьской стихъ:*
«Вы не пойте больше мий стиха,
«господа калики да перехож1я,
«Вы не пойте больше мнЪ стиха Елёньского;
«Вы пожалуйте ко мнЬ въ славной Шевъ градъ
«Къ тому же ко князю ко Владимиру,
«Ко той же ко кнегины къ Опрак(с),Ьи.»
Доходили калики до Шева,
Запали калики ЕленьскШ стихъ,—
Розсыпаласе сгЬна да бЬлокаменна;
Выходила прекрасная Владимерша,
По имени Опрак(с),Ья Клементьёвна.
Она ниско каликамъ да покланяласе:
«Ужъ вы сорокъ каликъ да со каликою,
«Сорокъ могучихъ богатырей!
«Заходите во полаты да бйлокаменны.»
Заходили во полаты да б^локаменны,
Становилисе середи полу дубового,
Ниско калики да поклонялисе;
Они крестъ-отъ кладутъ да по учёному,
Поклонъ ведутъ да ниско клонятсе.
Опракс&и Клементьёвны Миша пондравился.
Она дала ему спаленку теплёе всЬхъ,
Слала она постелюшку мягч&е всЬхъ,
Ище клала зголовьицо выше вс£хъ.
Приходить полночь да темной (такъ) ноченьки.

8 (44).
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Приходила прекрасная Владимирша,
По имени ОпраксЬя Блеиентьевна;
Будила Михайлушка отъ крОпкбго сна:
«Ужъ ты ой еси, Михайло да Михайловичъ св^тъ!
«Сотворимъ любовь со мной телесную.»
Тутъ Михайло Михайловичъ
Пробуждался Михайлушка отъ крепкого сна:
«Ужъ ты ой еси, прекрасная Владимирша,
«По имени ОпраксЬя Блемен(т)ьевна!
«Миб нельзя творить съ тобой любовь тЬлесную:
«Ужъ есь у насъ заповедь великая,
«Великая заповедь дежолая (так ъ ):
«—Еще кто изъ насъ, братцы, заворуитсе,
«—Ище кто изъ насъ, братцы, за блудомъ пойдётъ,—
«—У того вытянуть резвый языкъ теменёмъ,
«—Ище ясныя очи косицами,
«—Ретивоё сердечко промежду плечей.— >
Розсе(р)дилась прекрасная Владимерша,
По имени Опраксея Блементьевна.
Побежала Опраксея отъ Михайлушка;
Она стукнула дверями,—да истЬны *) кирпицьё выпало.
Нашла она Михайла Михайловича сумочку
Да полбжила да чару зблоту,
Исъ которой князь Владимеръ да на поезде пьётъ,
Исъ которой князь Владимеръ да на пр1езде пьётъ.
Да пошёлъ Михайло Михайловичъ будить свонхъ товариш«Розбужайтесь-ко. товарищи, отъ крепкого сна. >
[шовъ:
Розбудились товарищи отъ крепкого сна,
Умывались калики да ключевой водой,
Утирались тонкимъ бЬлымъ полотеньцами,
Одевали калики да платьё черноё (такъ),
Надевали они сумочки цежелыя,
Еще брали они копья булатныя,
А отправились валики въ путь-дорожечку.
ПобЪжала ко князю да ко Владимеру:
«Ище што же они на(до) мной делали?
«Ище што же калики напроказили?
«Украли твою да дару золоту,

') = исъ ст4ны = изъ СТЁПЫ.
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«Исъ которой ты, князь, по пргЬзду пьёшь,
85. «Исъ которой ты, князь, да ва пргЬздЪ пьёпгь.»
Да на то князь Владимеръ на каликъ роспрогнЬвалсе,
Посылалъ онъ Олёшу Поповича на добрбмъ кони:
«Догони ты каликъ, Олёшенька Поповичъ вЪть:
«Они у насъ да напроказили,
90. «Украли мою дару зблоту.»
Да садилса Олёшенька да на добра коня;
ПолегЬлъ Поповицъ,—только пыль столбомъ:
«Оспода калики перехожш!
«Вы украли у насъ у князя цару зблоту.»
95. Да на то калики роспрогнЪвались
На Олёшеньку да на Поповича,
Схватили Олёшеньку съ добра коня,
Нахлопали Олёши да жопы докрасна.
Не можотъ Олёшенька на кони сид’Ьть,
10 0 . Обратилса назадъ ко князю ко Владимиру.
Посылалъ князь Владимиръ Никитушку Романовича.
Садилса Никитушка Романовичъ на добра коня,
До'Ьжжалъ до каликовъ Никитушка Романовичъ:
«Оспода калики да перехожая!
105. «Не прогневайтесь, калики, што-то вамъ скажу;
«Ужъ вы были у князя да у Владимира,
«Не попала ли къ вамъ ихна чара зблота?»
На то калики не прогневались,
Да потыкали копья булатныя во мать сыру землюг
110. Да снимали калики да болыпи свои сумочки,
Да нашли калики чару зблоту
Да у Михайла Михайлбвича въ суночки,
Отдавали Никитушки Романовичу.
Ище стали казнить они Михайла Михайловича:
115. Они вытенули языкъ теменёмъ,
Они ясныя очи косицами
Да ретивоё сердечушко промежду плечей,
Да повысили на рокитовъ кустъ
Середи они пути-дорожечки:
120. «Да пущай люди смотрятъ-галятсе;»
А сами отправились въ славной Шёвъ градъ.
Доходили калики до Божьей церквй,
Услыхали они голосъ Михайла Михайловича.

9 (45).

ЧУРИЛО И НЕВЪРНАЯ ЖЕНА ПЛЕМЯШИ.

<Ужъ вы што же, калики, думаете?
125. <Ище эфто голосъ Михайла Михайловича.»
Заходили они да во Божью церкву,
Увидали Михайла Михайловича въ Божьей церквй:
Ужъ онъ кресгь-тотъ кладётъ да по писаному,
Онъ поклонъ ведётъ да по учёному.
130. Ище тутъ калики зрадовалисе.
Посылали за князёмъ за Владимеромъ;
Посылали за прекрасной за Владимершой,
Да по имени Опрак(с)еи Клеменьтьевной:
«Вы подйте-тко, прекрасн(а)я Владпмерша,
135. «Посмотри-ка на Михайла Михайловича;
«Ище ты надъ нимъ худо зд-Ьлала;
«Ище онъ теперь выше вс’Ьхъ у насъ.»
Испугалась прекрасная Владимерша,
Перепа(ла)сь ОпраксЬя Клеменьтьевна:
140. «Вы простите меня да въ таковой вины,
141. «Ище я надъ Михайлушкомъ здблала.»
9 (45).
Чурило и нев%рная жена Племяши.
(См. вап^въ № 8).

Въ осённомъ празнички въ Оздвнженьи
Выпадала пороха снегу белого.
Да никто по той пороше не хаживалъ,—
ПробЪжалъ только заюшко сЬренькой,
5. Прорыскалъ горносталюшко беленькой.
Тутъ ишло-прошло три брата названия
Да названыя братья крестовыя;
Offb шли съ балу да приросхвастались:
Да Племяшенька хвасталъ молодой жоной,
10. Да Чюрилушко хвасталъ золотой казной,
Да Омелюшка хвасталъ умомъ-разумомъ.
Да по^хадъ Племяшенька во Божью церкву;
Да къ его-то жене милой другь пошёлъ,
Милой друкъ иошёлъ Чюрило сынъ Ивановичъ.
15. Да бросалса Омелюшка во Божью церкву,
Да заходилъ Омелюшка во Божью церкв^:
«Ужъ ты ой еси, Племяша сынъ Епленковичъ!
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«Нечегб-то ты не знаёшъ и не выдаёшь;
«У тебя-то есь въ доми несчасьицо:
«У тво(е)й-то жонЪ милой друхъ въ гостяхь.»
Нечего-то съ нимъ Племяша не спроговорилъ;
Выходилъ Племяша изъ Бохьей церквы;
Онъ садилса на коня богатырского;
ПолегЬлъ Племяша,—только тип. столбомъ.
До^жжаль Племяша до двора своего широкого;
Онъ стучитъ-гренить да въ воротечка,
Онъ стучитъ-брецитъ да въ золото кольцо.
Выходила тутъ дЪвушка-служаночка: *)
«Ишше кто у насъ да у вороть сгучитъ?
«Ишше кто у насъ да во кольцо бречитъ?»
Отв’Ьчалъ Племяшенька слуханочки:
«Вашъ хозяинъ пргЬхалъ изъ Бохьей церквы;
<Отпирай-ко мпЬ, Служаночка, воротечка.»
На то служанка не ослушалась,
Розмахнула она воротй на пяту.
Спроговорилъ Племяшенька слуханочки:
«Ухъ ты ой еси, дЪвушка-служаночка!
«Ты скажи мнЬ, служаночка, правду-истину,
«Ишше гдй моя Катерина Николаёвна?»
Отвечала служаноцка Племяшеньки:
«Екатерина Николаёвна Богу мблитсе,
«Она теплить св'Ёщй да воску яровы (mates).*
Да бросалса Племяшенька въ нову горницю,
Увидалъ онъ синь кафтанчикъ на скапикЬ (тот),
Да спроговорилъ Племяшенька Катерины Николаевны:
«Кажитсе, такого кафтанчика я не нашивалъ.»
От(в’Ь)чала Екатерина Николаёвна Племяшеньки:
«Вечерь были у мня бабкины ребйтуппса,
«Да оставили ребйтушка кафтанчикъ.»
Увидалъ онъ черну (такъ) шляпу на столикб:
«Ужъ ты ой еси, Екатерина Николаёвна!
«Кажеться, я такой шляпочки не нашивалъ.»
Отвечала Екатерина Николаёвна:
«Тоже были въ вечерь бабкины ребятуппса
«Да оставили черну шляпу на столшсЬ.»
Да бросалса Племяшенька въ теплу спаленку;

') Съ этого стиха Сиввова стала п4ть другимъ голосомъ.
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Доходилъ онъ до кровати 'тисовые,
Розмахнулъ онъ одеяло полушёлково.
Тутъ выскакивалъ Чюрило Ивановичъ,
Да бросалса Чюрило Пленяшки въ резвы нбжечки:
«Ты прости меня, Племяшка, въ таковой вины:
«Я не буду ходить больше къ твоей жоны;
«Да не хвасталъ бы, Племяшенька, молодой жоной,
«Лучшо хвасталъ бы золотой казной.»
Нечего тутъ Племяша съ нимъ не спроговорилъ,
Да берётъ въ руки саблю вострую,
Отрубилъ Чурилу буйну голову;
Покатилась головка по чисту полю.
Выходила Екатерина Николаёвна,
Наливала стоканъ (таю) да зелья крепкого:
«Ужъ ты ой еси, Племяша сынъ Епленковичъ!
«Ужъ ты выпек стоканъ да пуншу сладкого
«Ты со радости да ты съ весельица,—
«Ужъ ты выжилъ лиху траву изъ чиста поля,
«Да убилъ ты Чурила Ивановича.»
Нечего съ ей Племяша не спроговорилъ,
Онъ берётъ въ свои руки бЁлыя саблю вострую,
Отрубилъ Екатерины буйну голову.
Да служаночку выгонилъ на улицу.
10 (46).
Братья-разбойники и ихъ сестра.
(См. напЪвъ № 9).

Была жила вдовушка богатая,
Богата вдова благочестивая.
Ище было у ней да восемь сыночковъ,
Восемь сыночковъ, девята доченька.
5. Первого-то сына въ роботушку;
Второго-то сына въ солдаты отдала;
Третьего сына въ полонъ взяли;
Ище пять сыновей да во розбой пошли,
Во розбой пошли, стали розбо(й)ницеть.
10. А дочушку да замужъ выдала
За поморина да за богатого.
Она годъ жила да обрюхатбла;
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Второй жыла, сына спородила;
Она стала поморина въ Ьости 1) звать:
<Ты пойдёмъ, поиоринъ, въ- Ьости къ матушки;
«Тебе она тёща, мне-ка она мамушка.»
На то поморинъ не ослушалса.
Дойзжалъ номоринъ до 1юрода,
Приставалъ поморинъ ко берешку.
Напало на нихъ пять розбойниковъ,
Ише убили поморена,
Ише младого младенца въ воду бросили,
Младую молодушку въ шгЬнъ взяли.
Цетыре-то розбойника спать легли,
Еще (такъ) пятого-то розбойника на караулъ поставили.
Ешше сталъ онъ у молодушки выспрашивать,
Ипппе сталъ онъ у молоденькой выведывать:
<Ты скажи, скажи, молодушка молоденька,
<Ты какой земли, какого рода?>
Отвечала тутъ молодушка молоденька:
«Ужъ я з д ё ш н о й земли, здЬпшбго города;
«Ужъ я дочь я была вдовы благочестивыей.
«А-й было у мня да восемь брателковъ,
«Я была да една доченька.
«Первого-то брата земля взяла;
«Второго-то брата въ солдатушки;
«А третьёго-то брата въ полонъ взяли;
«Пять сыновей да во розбой пошли,
«Во розбой они пошли, стали розбойничеть.
«Миня младу замушъ выдала
«За поморина да за богатого.
«Ужъ я годъ съ нимъ жыла да обрюхатела;
«Второй жыла, сына спородила;
«Ужъ я стала поморина въ Ьости звать:
«— Ты поЪдёмъ-ко, поморинъ, въ Ьости къ мамушки;
«— Тебе она тёща, мне-ка она мамушка.—
«На то поморинъ да не ослушалса;
«Поехалъ поморинъ въ Ьости къ мамушки,
«Доежжалъ поморинъ до Ьорода,

*) Буква h обозначав™ звукъ *, обыкновенно произносимый ведикоруссами въ сгов£ „Господь".
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50. «Приставалъ поморинъ ко берешку.
«Напало на насъ васъ пять розбойниковъ,
«Убили моего мужа поморина,
<У мне маленького дитятка въ воду бросили,
«Миня младу да во полонъ взяли;
55. «Цетыре васъ розбойника спать легли,
«А пятого на карауль поставили.»
Тутъ-то розбойникъ спроговорилъ:
«Вы вставайте-тко, братья розбойники;
«Ишше што же вы, брателки, наделали?
60. «Ишше што же вы да напроказили?
«Убили вы зятя поморина,
«Ужъ вы малого племянничка въ воду бросили,
«Вы меня младу да во полонъ взяли J).»
— Ахъ, темнешенько *), тошнбшенько!
65. — Ужъ вы што же вы над'Ьлали-напроказили?
— Вы убили зятя поморина,
— Ишше малого племянничка въ воду бросили,
6 8 . — Вы меня сестру во полонъ взяли.—
11 (47).
Мать киюа Михаила губить его жену.
(См. нап£въ № 10).

Сряжался князь Михайло во Божью церковь
Да своей маменьки сказалъ родимой:
«Ужъ ты маменька моя родима!
«Ужъ ты пой-корми мою кнегину
5. «Ты медами-сахарами.»
Его маменька родная
Такихъ словъ не полюбила,
') Вь р4чи разбойника этоть стихъ иди излишенъ и л долженъ шгЬть
другой видъ, напр.:
„Вы сестрицу во полонъ взяли."
*) Обыкновенно говорятъ: „Ох те мнёшенько“; здЬсь можно раз
оматрнвать „мнешенько* какъ уменьшительную форму дат. ед. отъ м£стоимешя
перваго лица и поэтому приходится писать „охте мн4-шенько“. Сивкова же
проп’Ьла восыицаше „Ахъ" и средшй родъ прилагат. въ имен. над. ед. ч.
„темнешенько “ (ср. т. П. „Булойсшя былины...", X* 72, стихъ 198).
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Истопила парну б£ню,
Повела кнегину въ б£ню,
Буйну голову отсекла,
Въ дубову колбду клёла,
Въ жал^зны обручи накладёла,
Во синё морё спускала.
Не уогЬлъ нашъ князь Михайло
Широкй дворй объехать,
До Божьёй церкви доехать,—
Eho доброй конь подпнулса,
Пухова шляпа свалилась,
Востра сабля переломилась.
Какъ енроговорилъ князь Михайло:
«ВЪрно, въ домн несчасливо:
«Верно, маменька хвараётъ,
«Либо мблода моя кнегина.»
Воротилса князь Михайла
Отъ Божьёй церкви великой.
Пр1езжаётъ княз(ь) Михайло
Къ своёму дому благодатному:
«Ужъ ты маменька родима!
«Где моя молода кнегина Екатерина?»
Отвечала мать родная:
«Молода твоя кнегина
«Да Ьорд£ была спесйва,
«Въ нову горницю ушла въ высоку.»
Да бросалса князь Михайло
Въ нову горницу высоку,—
Не нашёлъ своей кнегины да Екатерины.
«Ужъ ты маменька роднёя!
«Где моя молода кнегина?»
Отвечала мать родная:
«Молода твоя кнегина у суседей на беседы.»
Да бросалса князь Михайло
Ко суседамъ на беседу,—
Не нашёлъ своей кнегины.
Добры люди розеудили:
«Молода твоя кнегина
«Во синёмъ море глубокомъ;
«Утопила ее мать твоя родная.»

1 2 (48). ПЛАТОВЪ КАЗАНЬ в ъ ГОСТЯГЬ

У ФРАНЦУЗА.
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Да бросалса князь Михайло
Во синб морб глубоко.
50. Его маменька родная
вдоль по беретку ходила,
Жалобнешенько (пит ) причитала:
«Ужъ а тяшко согрешила;
«Три души я погубила:
«Перву душу безотв^тну,
55. «Втору душу бесповинну,
«Третью душу безымянну.»
Да бросалась маменька родная
58. Во синё морб глубоко.
12 (48).
Платовъ казакъ въ гостяхъ у француза.
(Си. напЪвъ Л° 11).

5.

10 .

15.

20.

«Ты Pocifl, ты Pocia да мать росШская земля,
«Мать росШская земля да прославилась хороша (2 раза) *).»
Да не всё то про себя, да про Платова казака.
У Платова казака да не обртьта голова (3),
Не обрЪта голова да не острижена борода.
Да Плйтовъ бороду обрилъ да ко французу въ гости шёлъ;
Да его французъ не узналъ да за купчишка почиталъ,
За купчишка почиталъ, за убраный столъ садилъ
Да чаемъ-коф1емъ поилъ, чаемъ-коф1емъ поилъ
Да графинь водки выносилъ, графинь водки выносилъ,
Стаканъ водки наливалъ да самъ Платову подавалъ.
Выпилъ рюмку, выпилъ дв^,—зашумело въ голов*;,
Зашумело въ голов^, загремело: <скажи правду обо мнгь* (2).
— Я у васъ въ Москве бывалъ да енераловъ много зналъ,
— Енераловъ и купцовъ и всЬхъ донсюихъ казаковъ,
— Да едного только не знаю Платова казака; [далъ.—
— Да кто бы Платова сказалъ, да тому Платовъ (сумму)
«Вамъ на что сумму держать, можно такъ его узнать»,
У француза дочь Ирина таки ргъчи говорила (2)
Она съ новоёй горенки: «есь партретикъ показать».
Онъ партретикъ вынималъ да на дубо(во)й столъ бросалъ,
Онъ на дубовой столъ бросалъ да и(зъ) горёнки уббжалъ,

') Повторяюсь только напечатанное курсивонъ.
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На крылечко выбегалъ да громким* голосомъ кринам (2):
«Ужъ вы слуги, мои слуги, слуги вЪриыя мои!
25. «Да приведите) мне коня да золотые стремена (£).>
Да подъ окошечко поехалъ, громкимъ голосомъ скрычалъ:
«Ты ворона, ворона, ты француская свинья!
«Да не умела ты, ворона, ясна сокола имйтъ (2),
29. «Ясна сокола и да Платова казака.»
У.

ПЕТРОВА ГОРА.
Петрова гора стоитъ на левомъ берегу р. Пинеги, на тракте.
5.
МАТВЕЕВА.
Авдотья Семёновна M ametma — жена Антона Николаевича
Матвеева, старуха 70—80 летъ, неграмотна. Она пропела мне
старину «Братья-разбойники и ихъ сестра». Шла она хорошо:
громко и выразительно. Ея мужъ Антонъ, по ея словамъ, знаетъ
хорошо старины, но, во время моего пребыван!я въ Петровой
горе, онъ былъ съ лОсомь въ Архангельске.—Я записалъ у нея
напевъ ея старины.
13 (49).
Братья-разбойники и ихъ сестра.
(См. напЪвъ № 12).

Была жила вдовушка богатенькая.
Да у той было у вдовушки семь сыновей.
Семь сыновей да восьма дочушка,
Восьм^ дочушка да звали Мареушкой.
5. Перьвого-то сына вода взела;
Да второго-то сына земля взела;
Ище третьёго-то сына да во салдатушки;
Да цетыре-то сына во розбой ушли,
Они въ розбой ушли, стали розбойницети,
1 0 . Стали розбойницети до подорожпицети.
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Она выдала дочь да за поморина,
За поморина да за богатого.
Она годъ хила, да не брюхатела;
На другой-отъ годъ стала беременна;
На третёй-отъ годъ да принеслй сына,
Она стала звать своёго поморина:
<Мы пойдёмъ, пойдёмъ, заланной мой,
<Пойдёмъ, пойдёмъ въ гости къ матеныси.»
Они день ехали, да не доехали;
На другой-отъ день да приставать стали,
Приставать стали они ко берешку,
Опи ко берешку они ко крутому;
Вытягать стали да свою лодоцку,
Вытягать стали да ополаскивати.
Да отколь, отколь взелись эти розбойнички,
Откуль взелисе да подорожнички;
Они убили, убили поморина;
Они малого младеня въ воду збросили;
Они молоду молодку съ собой взели,
Съ собой взели да въ свою хижинку.
Еще-то три розбойничка спать легли;
А цетвёртъ-тотъ розбойничокъ не спить, не лёжитъ,
Опъ не спитъ, не лёжитъ, да всё спрашиваётъ:
«Отколь, отколь, молодушка молоденькая?»
— Да была жила вдовушка богатенькая.
— Да у той было у вдовушки семь сыновей,
— Ище семь сыновей да восьмй дочушка,
— Дочюшька да звали Мареушкой.
— Да первого-то сына вода взяла;
— Да второго-то сына земля взела;
— Еще третьёго-то сына да во солдатушки;
— Да цетыре-то сына въ розбой ушли,
— Они въ розбой ушли, стали розбойницити,
— Стали розбойницати да подорожницати.—
Ишше тутъ-то розбойницокъ рос(п)лакалса,
И тутъ подорожничокъ роскиналса:
<Вы ставайте-тко, мои братьиця;
«Мы убили, убили своёго зётёлка,
«Въ воду збросили своёго племянничка;
«Ишше то-то да наша сестриця.»
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6.
ЛЕМЕХОВА.
Марья Петровна Лемехова, по прозвашю Еовалихина (де
вичья фамилья ея—Шехурина),— замужняя крестьянка 32 лЪтъ;
грамотна: грамотЬ училась 6 недель. Она пропала мн4 дв4 ста
рины: 1 ) «ПргЬздъ Алеши П. въ Шевъ и y6ieme имъ Тугарина»
и 2) шутовую «Небылица». Изъ первой старины она пронЪла мн4
сначала только первую половину (о прйздЪ Алеши П. въ Шевъ),
прибавивъ, что дал^е во второй половииЬ долженъ быть Тугаринъ,
что она можетъ разсказать про него, но пропеть не можетъ;
однако, по моей просьбЬ, она стала припоминать, какъ поется
вторая половина, и наконецъ, послО перваго пробнаго иЬтя, во
второй разъ пропала ее мнО для записи. Старины она выучила,
когда ей было 9— 10 л^тъ, отъ своей бабушки 8 8 лЬтъ. Раньше
она знала еще старину «Князь ДмитрШ и его невеста Домна»,
но теперь позабыла ее, такъ какъ давно ея не п^ла.—Я записалъ у
нея напевы обЬихъ ея старинъ; при этомъ «Небылица» была запи
сана фонографомъ вся (безъ н'Ьсколькихъ словъ послЪдняго стиха).
14 (50).
Пр№здъ Алеши П. въ №евъ и y 6 ie H ie имъ Тугарина.
(См. вапЪвъ № 13).

У бёдора попа было ростовского,
Растовского было соборного.
Былъ у его сынъ Олёшенька,
Слуга его верной Васильюшко.
5. Олёшенька Васеньки выговариваётъ:
«Поди-ко, Васильюшко, да на конюшонъ дворъ,
«Бери-ко себЬ коня доброго,
«Бери-ко уздичку шелковую,
«СОдлай-ко сЬделышко черкальскоё;
1 0 . «По^дёнь-ко мы да во чисто полё,
«Во чисто полё да на ростанюшки *).»
На ростанюшкахъ лежитъ сЬръ горючь камень;
На томъ каменю надпись надписана:
«Нерва дорожецка во Черниговъ градъ,
15. «Вторая дорожка во Тобольскоё,
*) Зд£сь. повидимому, есть незамеченный певицею пропусвъ; ср. ва
ше, стр. 179.
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ПРИЗДЪ АЛЕШИ И. ВЪ ШЕВЪ И УБ1ЕШЕ ИМЪ ТУГ.

«А третья дорошка въ стольный Шевъ градъ.»
Васенька Олёши выговариваётъ:
«Куда же мы, Олёшенька, пойдёмъ съ тобой?
«Во Чернигове граде у насъ бывано,
«На добрыихъ коняхъ ноезжано,
«Зелёноей травки потоптано,
«Шелковыихъ плётокъ посвистано.
«Во Тобольскоёмъ да у насъ бывано,
«На добрыихъ копяхъ поезжено,
«Зелёноей травки потоптано,
«Шелковыихъ плётокъ посвистано;
«Тамъ-то веть девушки хорошыя,
«Тамъ молодицы прыгожш;
«Насъ назовутъ они бражниками,
«Насъ назовутъ они курвяжниками.
«Поедёмъ-ко мы да въ стольтй Шевъ градъ
«Ко той же ко грыдни юевской,
«Ко той Пресвятой Богородицы,
«Ко тому же ко князю ко Владимиру,
«Ко той же кнегины Опраксеи.»
Поехали они да въ стольнШ Шевъ градъ
Ко той же ко грыдни ко Невской,
Ко той Пресвятой Богородицы,
Ко тому же ко князю ко Владимиру,
Ко той же княгине Опрак(с)ш.
Пр1ехали они да въ стольтй Шевъ градъ,
Въ стольтй Шевъ градъ да къ дубову столбу.
Вязалъ Вася коня да къ золоту кольцу.
Олёшенька Васеныси выговариваётъ:
«Неладно, Василыошко, вяжошъ коня:
«Къ золоту-то кольцу вяжетъ самъ Владимиръ князь;
«Привяжемъ-ко мы да къ кольцу медному.»
Привязали они къ кольцу медному.
Пошли они ко князю Владимиру,
Становились на полы да на дубовыя;
Крестъ-отъ они да по писаному кладутъ,
Поклонъ-отъ они да по учёному ведутъ,
Князя *) со кнегиною целомъ-отъ бьютъ.

•) Такъ записано.
А. Гркгорьевъ. Арханг. бшивы. т. I.
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Князь съ кнегиною выговарнвайютъ:
«Здрастуйте, гости нежданыи,
«Нежданыи да незваный!»
Становили они да дубовы столы,
Слали они скатерти бирчатыя,
Носили они питья стоялыя,
Ставили ясвы сахарныя;
Князь-отъ съ кнегиной кланялись:
«Кушайте, гости нежданыи,
«Нежданьш да и незваный.»
Пришолъ къ нимъ гостищо нежданоё,
Нежданоё къ нимъ да незваноё.
Олёшенька у князя выспрашиваётъ,
У кнегинЬ Опра(к)сй выведываетъ:
«Какб пришло гостище къ вамъ незнамое?»
— Пришло къ намъ гостище цюдо цюдноё,
— Пришло къ намъ звЪртцо Тугарыншце.—
Садили его за дубовы столы,
Несли ему исть съ цЬлбго быка,
Несли ему пить цЬлой котёлъ.
Олёшенька Тугарину выговарываётъ:
«Што ты за гость да незнаемый?
«Ухаживаётъ за тобой да самъ Владимиръ князь
«Со той же кнегиней Опрашей.»
Бынимаетъ Олёшенька вострый мечъ,
Казнить ему да буйну голову,
Кидаегь его да за окошечко:
«РозсЬките его да на мелки куски,
«Сожгите его да на жаркбмъ огни,
«Розв^йте его пепелъ по чисту полю.»
15 (51).
Небылица.
(Си. иап'Ьвъ № 14).

Старину скажу да стару прежную,
Стару прежную да стару досельную:
По цисту полю да какъ карабъ бЬжитъ,
По синю морю да жёрнова плывутъ,
5. По поднебесью да какъ медведь летитъ;
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Сынъ ва матери да какъ дрова везбтъ,
Родна мамушка да въ корешб бежитъ,
Молода жона бежитъ да прйстежью;
Родну матушку да попонюгиватъ,
10. А молоду жену да пршдярживатъ:
«Родна мамушка, да та ну-ну-ну,
12. «А молода жона, да та тпру-то тпру.»

7.
ТОТОЛГИНА.
Марья Тотолгина—крестьянская девочка 18 л'Ьтъ, грамотна:
ходила учиться грамотЪ два года. Старинамъ она выучилась отъ
бабушки. Она пропела мне старину «Подвиги Добрыни и не
удавшаяся женитьба Алеши Поповича»; она слыхала еще про
Алешу П., про царей Соломона и Василш, про Илью М. и про
Вас&тя Великаго, но пропеть про нихъ не можетъ. Поетъ она
съ заменой древнихъ старинныхъ (былинныхъ) выраженШ своими
датскими.
16 (52).
Подвиги Добрыни и неудавшаяся женитьба Алеши Поповича.
У ласкового князя Владимира
Былъ пиръ и столъ етотъ да во полу столе,
Былъ этотъ пиръ во полу пире.
На етомъ пире гости росхвасталисе:
5. Сильшй хвасталъ силою,
Богатый хвасталъ богатствомъ.
Тогда Владимиръ князь сталъ на своё место
Да ниско кланялся:
«Все вы, гости, у мня росхвасталисе,
10. «А не можотъ ли мне кто изъ васъ
«Службу сослужить, службу верную?»
Тогда Добрыня Никитицъ сталъ
И сказалъ ласковому князю Владимиру:
«Ласковый князь Владимиръ!
15. «Радъ бы я тебе службу сослужить,
службу верпую,
«Но не съ кЬмъ у мня оставить родной матушки;
13*
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«Владимнръ князь! ты пой-корми мою мамушку.»
Тогда отправилса Добрынюшка во путь во дорожецку,
И до^халь Добрынюшка до Почай реки,
ОсЬдлалъ Добрынюшка доброго коня,
И скинулъ онъ съ себя одежду свою,
И сталъ онъ купатьса во Почай реке.
Мимо его шли две девицы красныя,
Они крепко Добрынюшки наказывали:
«Не купайса, Добрынюшка, во Почай-perfi;
«Заплывёшъ ты да за стружечку за среднюю,—
«Придётса теб^, Добрынюшка, побрататьсе
«Со змЬемъ съ Горьшичемъ.»
Отвечаете Добрынюшка:
«МнЬ то и надобно
«Чтобы змея увидать.»
Запдылъ Добрынюшка за стружечку за среднюю,
ПрилегЬлъ къ нему тутъ змЬй Горыничъ.
И начели они тутъ брататься.
Добрынюшка набралъ песку пригоршни
И бросилъ змею Горыничу въ глаза.
Тотъ покуда опаинивалса,
Добрынюшка взялъ съ собой булатный мечъ
И отсЬкъ змею Горыничу голову;
И сталъ онъ срежатьсе во путь во дорожечку,
И прйхалъ, онъ прйхалъ ко змЪю Горыничу,
И выбралъ тамъ онъ всЬхъ шгбнниковъ,
И взялъ онъ ласкового князя Владимира
племянницу за руку J)
И повёлъ ей къ князю Владимиру.
Тогда всЬ Добрынюшки завидовали.

Онъ по^халь опять дорогой прямоежжою,
Онъ встретился тамъ съ другимъ богатырёмъ.
50. Они стали съ нимъ да братоваться.
Они увидели, что у нихъ сила равная.
Тогда Добрынюшка сошёлъ съ добра коня
И сказалъ: «У насъ съ тобою силы равныя;
«Скажись ты мне, какого роду-племени.»
') Такъ записано это noijcTHmie въ черновик^, ср. 16 стихъ.
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55. Тогда другой богатырь сказалъ:
«Мне не стыдно сказатца, чей я роду-племени;
«Зовутъ меня Настасьей Никуличной.>
Тогда Добрынюшка сказалъ онъ ей:
«Нельзя ли намъ во Божью церковь?
60. «Нельзя ли намъ принять БожШ бракъ?
«Да нельзя ли намъ налбжить златы венцы?»
Тогда Настасья Никулична согласилась.
И поехали они да въ Божью церковь
Принимать они да браку Божьего,
65. Да поехали они одевать златы венцы.
Они съездили да во Божью церковь,
Они приняли Божый бракъ,
Они надавали на себя да златы венцы.
ПргЬхали да ко родной мамушки
70. И просили у ней да благословьеньица.

75.

80.

85.

90.

Былъ тутъ у ласкового князя Владимира пиръ.
И было на томъ пире гости собраны.
И все на томъ пире приросхвастались:
СильнШ хвасталъ силою,
А богатый богатствомъ.
Тогда Владимиръ князь всталъ и сталь имъ кланяться:
«Все вы, гости, приросхвастались;
«Не можете ли вы мне службу сослужить,
службу верную!),—
«Съездить въ городъ да получить съ царя Дона
«Дани-вмходы да за двенатцать летъ?»
Они не соглашалисе:
Младппя за старшихъ хоронятса.
Тогда Владимиръ князь и сказалъ имъ:
«Нетъ видно у меня и слуги верного,
«Слуги верного да Ильи Муромеца;
«Не заставилъ бы онъ тогда вамъ кланятьса.»
Тогда Владимиръ князь сказалъ имъ:
«Ишше есь у мня да слуга верная,
«Слуга верная да Добрыня Никитичъ.»
Тогда Добрыня Никитичъ сталъ

') Си. пршгЬч. къ 45 стиху.
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И поклонился князю Владимиру:
«Ласковой ты князь Владимиръ!
«Не далъ ты мне съ молодой жоной и недели прожить г).>
Тогда Добрыня Никитичъ отправилса
Да во путь во дорожечку.
Пр^халъ онъ да къ родной матушки,
Онъ прйхалъ къ ней да призадумавши.
Сказала ему да родна мамушка:
«Что ты, мой Добрынюшка, призадумалса?
«На пиру ли кто тебя да пообидилъ,
«Аль ласковый князь Владимиръ чарой обнёсъ?»
Добрынюшка сказалъ ей:
«Нихто меня на пиру не обидилъ,
<И ласковый князь чарой не обнёсъ.»
Тогда Добрынюшка пуще того призадумалса.
Тогда его матушка пошла къ Настасьи Никулшпной
И сказала ей: «поди ты, Настасыошка, ко своёму ладушки.»
Настасья Никулишна пошла къ Добрынюшки,
приласкалась къ ему2):
«Куда ты, державушка, отправляишься?»
Тогда [ей] сказалъ ей Добрынюшка:
«Коль хочешь ты у мня да выспрашивати,
«То я тебе стану сказывати:
«Посылаётъ меня Владимёръ князь
«Получить съ царя Дона дани-выходы за двенадцать лЬть;
«Я, Настасыошка, если выхожу,—да въ три года;
«Если не выхожу я да въ три года,—
«Тогда тебе, Настасыошка, воля вольная:
«Хоть ты вдовой живи да хоть ты взамужъ поди
«Хоть за князя ты, хоть за боярина,—
«Не ходи только ты за брата за названого,
«За смелого Олёшу Поповича.»
Отправилса Добрынюшка во путь во дорожечку,
Пр1ехалъ онъ къ царю да Дону,
Получнлъ съ него да дани-выходы,
Отправилса онъ во путь во дорожечку.

*) Сначала она пропала было „ночки п р о с п а т ь н о потоиъ спохва
тилась и переделала.

*) Си. прпгёч. къ 45 стих;.
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Ждала его Настасьюшка ровно три года,
Она ждала еще три года.
На седьмой-то годъ пргЬхалъ изъ той пути-дорожечки
Смелой Алёша Поповичъ,
И сказалъ онъ Настасьи Никулишной,
Что Добрынюшка во чистомъ поле лёжитъ,
Скрозь бблоё гЬло трава проросла,
Ясный очи птицами выклеваны.
Уверилась Настасья на смелого Олёшу Поповича
И здумала итти взамужъ.
Тогда Владимиръ князь сталъ ей сватать за Олёшу за ПоОна пошла взамужъ да за Олёшу Поповича.
[повича.
И былъ у князя у Владимира пиръ.
Узнала ето Добрыпюшкппа матушка;
Она сидела у окошочка и горько плакала;
Увидела она птичокъ и стала съ ими наказывати:
«Полетайте вы, птички, во чисто полё;
«Скажите вы Добрынюшки,
«Что идётъ замужъ Настасья Никулипша
«Не за князя, не за бояра,
«За смелого Олёшу Поповича.»
Прилетели птички во чисто полё,
Где отдыхалъ Добрыня Никитичъ;
И стали они Добрынюшки сказывати,
Что идётъ замужъ Настасья Никулипша
Не за князя, не за бояра,
А за смелого за Олёшу за Поповича.
Розбудилса тутъ Добрынюшка отъ крепкого сна,
Селъ онъ на своёго добра коня,
И поехалъ онъ да къ родной мамушке.
Его мамушка крепко заперласе.
Отпираётъ онъ да широки ворота,
Заезжаётъ онъ да во широкой дворъ,
Заходить онъ да къ родной матушке,
Росказываетца онъ да родной мамушке.
Матушка да не верить ему:
«Мой-то сыночокъ во чистомъ поле лёжитъ,
«Сквозь белоё тело трава проросла,
«Ясныя очи птицами выклеваны;
«У моёго-то Добрынюшки сапошки сафьяновыя,
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<А одежда-та новая;
«У моёго-то Добрынюшки подъ правой пазухой
есь родимоё пятнышко *).»
Розорвалъ тутъ Добрынюшка одежду передъ матушкой
И показываётъ ей и говорить:
<На-ко и смотри, моя родная матушка.»
Признала ёго тутъ родная матушка
и горько заплакала
И начела ему да росказывать.
Тогда Добрынюшка надЪлъ на себя одежду скоморошную,
И взялъ онъ съ собой гусли новыя,
И отправился онъ ко князю Владимиру,
И сказалъ князю Владимиру:
«Ласковый князь Владимиръ!
«А гдЬ-жа намъ место скоморошное?»
Тогда ему отв^чаёть Владимиръ князь:
«Вашо м'Ьсто скоморошное на пече въ углу.»
Тогда Добрынюшка сЬлъ онъ на печъ въ уголъ;
И началъ онъ такъ играть,
Что всЬ госта задивилися.
Тогда Владимиръ князь сказалъ Добрынюшке:
«Выходи-ко ты, да скоморошина;»
И даваётъ ему да три места:
Одно-то м^сто рядомъ съ молодой кнегиною,
А друго-то место рядомъ съ самимъ,
А третьё-то место напротивъ молодой княгине.
Выбралъ себЬ место Добрыня Никитичъ
Напротивъ Настасьи Никулишной,
И попросилъ онъ у князя у Владимира чару зелена вина.
Подаваетъ ему ласков'ый князь Владимиръ чару зелена вина.
Опустилъ онъ въ ту чару свой злачёнъ перстень,
Подаётъ онъ Настасьи Никулишной,
И говорить онъ ей:
«Если выпьёшъ эту чару до дна, то увидаёшъ добра;
<А если не выпьёшъ, то не увидаёшъ добра.»
Взела она чару зелена вина,
Выпила она чару зелена вина

*) См. прим!ч. къ 45 стиху.

17 (53).
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205. И увидала въ ней да свой злачёнъ перстень.
Она пала въ нога Добрынюшки и сказала еиу:
«Ростерзай ты меня да во чистомъ поле.»
Отвечаете Добрынюшка: «Ты совсЬмъ мне-ка не виноватая;
«Ты моё зав^щаньё исполнила;
210. «Я того буду винить, кто тебя обманилъ.»
И хотЬлъ онъ Олёшу Поповича
Ростерзать его да во чистомъ поле.
Вышелъ изъ эфтого стола да Илья Муромецъ,
Захватилъ онъ Добрынюшку за руки.
215. Взялъ Добрынюшка Настасью Никулишну,
И повёлъ опъ ей да къ родной мамушке.
217. Родпа мамушка гледитъ на нихъ да любуитьсе.

VI.

П Й Н Е Г А.
Городъ Пинега стоитъ на правомъ берегу р. Пинеги тамъ, где
направлеше ея течешя изъ северо-западнаго переходить въ югозападное; при тракте изъ Архангельска въ Мезень и на Печору
(при желанш путешественники могутъ и не сворачивать съ тракта
въ нее); въ Пннеге есть несколько церквей, уездныя управлешя
и школы.

.

8

С Т А Р У Х А .

Старуха 70 летъ (какъ звать ее, я не знаю)—родомъ изъ
д. Петровой горы. Она прежде жила кухаркой въ Петербурге,
а теперь пятый годъ живетъ въ городе Пннеге. Она пропела мне
старину «Братья-разбойники и ихъ сестра», которую слышала въ
д. Петровой горе. Такъ какъ она редко пела старину, то поэтому
немного путаетъ ее. Денегъ за irfeHie взять она не хотела.
17 (53).
Братья-разбойники и ихъ сестра.
Да была жила вдовушка богатая,
Богатая вдовушка одинакая.
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35.

(5 3 ).

У той бшо вдовушки деветь сыновей,
Еще деветь сыновей, одна дочушка.
Болыпбго-то сына земля взяла;
Второго-то сына вода взяла;
Третьёго-то да во салдатушкн;
Четвёртого-то во чистомъ поли,
Во чистомъ поли да на добромъ кони;
Еще пять-то сыновей да во розбой пошли
Разбойничать да подор(о)жничать.
Еще выдала меня матушка да за поморина ]),
За поморина да за богатого,
За богатого за одинакого.
Ужъ я годъ съ нимъ жила, любоваласе;
На второй годъ сына прижила;
На третей-отъ годъ да стала плакати,
Стала плакати да звать поморина:
«Ты по$дёмъ-ко, поморинъ, да въ гости къ матушки.»
Они день ехали, да они два ехали,
На третей-отъ день да приставать стали
Ко бережку да ко крутому.
Не знаю, откуда взялись воры-розбойники;
Убили, убили поморина,
Еще малого младенца да въ море бросили,
Меня молоду да во полонъ взяли.
[Стали спрашивать, стали выведывать].
Еще все воры-розбойники спать легли;
Только одинъ-отъ воръ-розбойничокъ не спить, живётъ,
Не спить, онъ живётъ, всё выспрашиваётъ:
«Ты откуда, откуда, молодушка молоденькая?»
— Я оттуда, оттуда молодушка молоденькая:
— Была жила вдовушка богатая;
— У той было у вдовушки деветь сыновей,
— Деветь сыновей да одна дочушка;
— Болыпого-то сына земля взяла;
— Второго-то сына вода (взяла);
— Еще-то третьёго-то сына да во салдатушки;
— Четвёртого-то сына да во чистомъ поли,

') Пряная р!чь въ 12— 19 и 23— 26 стт. ви. пов-Ьствов&шя—ошибка
стЬвицы.
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40. — Во чистомъ поли да на добромъ копи;
— Еще пять-то сыновей да во розбой пошли.—
«Вы ставайте вы-тко, да родны братьица:
«Убили, убили да зятя милого,
«Любезного племянника да (въ) морё бросили,
45. «Родную-то сестрицу да во полонъ взяли.»

VII.

ПИЛЬЕГОРЫ
Деревня Пильегоры стоить на лЪвомъ берегу р. Пинеги, на трактЬ.
9.
ЛОБАНОВЪ.
АртемШ Ивановича Мобановъ— старикъ 72—73 л’Ьтъ, тгЬетъ
шесть сыновей, изъ коихъ пять взрослыхъ, и четыре дочери (кроме
того, у него умерло пять дочерей). Две дочери выданы замужъ.
Раньше онъ былъ волостнымъ старшиной. Занимался и занимается
онъ крестьянствомъ и извозомъ. До появлешя железной дороги онъ
25 разъ ■Ьздилъ въ Петербургъ съ товарами, беря съ пуда по 2 или
1 % рубля. Теперь онъ участвуетъ въ содержанш почтовой и земской
пильегорскихъ станцШ. Онъ пропЬлъ мне две старины. Сначала
онъ пропЬлъ старину «Чурило и сестра Бродовичей», которую онъ
выучилъ въ молодости отъ своей бабушки Марьи. ЗатЬмъ онъ
пропЬлъ и вторую старину «Мать кн. Михайла губить его жену»,
которую знала также и его жена, но не решалась сама пЬть, хотя
и подсказывала мужу во время п&шя. Изъ ея подсказыванШ видно,
что ея варьянтъ другого типа, чемъ тотъ, который пропЬлъ ея
мужъ, такъ какъ въ немъ мать князя Михайла, чтобы выжечь
младенца, нажигаетъ железный пруть и имъ приводить въ исполнеше свое Hajritpeme. Первую старину онъ скорее произносилъ
речитативомъ, чемъ 1гЬлъ: пелъ протяжно онъ только конецъ
кажд&го стиха.—Я записалъ у него напЬвъ первой его старины,
а напевъ ко второй его старине я записалъ у его жены.
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(5 4 ).

18 (54).
Чурило и сестра Бродовичей.
(Си. напЪвъ № 15).

5.

10 .

15.

20.

25.

30.

Былъ собранъ почестёнъ пиръ').
ВсЬ на пиру да пьяны-веселы;
И вей на пиру да цриросхвастались:
Иной-отъ хвастать молодой жоной,
Иной-отъ хвастать золотой казной,
Иной-отъ хвастать своимъ добрымъ конёмъ.
Росхвасталиса братья Петровичи,
Петровичи сами Бродовици;
Росхвастались они своей родной сестрой,
Родной сестрой Олёнушкой:
«ПЬть ей не лучше, не краше на сей земли,
«Нехто у ей не видалъ бЬла лича,
«Сидитъ она да во высокомъ тереми.»
Выставалъ Чюрило сынъ Плёнковичъ,
Выставалъ онъ съ дубовой скамьи, .
Кланелсе онъ да на всё стороны:
<Не хвастайте, братья Петровичи,
«Петровичи сами Бродовичи:
«Видалъ я вашу родну сёстру,
«Родну сёстру вашу Олёнушку;
«Садить она да во высокомъ тереми,
«Въ единой рубашке, безъ поеса,
«Въ единыхъ чулочкахъ, безъ чоботовъ.»
Тутъ-то братьичавгь да за ббду пришло,
За бЬду пришло да за великую:
«Повезёмъ мы ей да во чисто полё,
«Отсекёмъ да буйну голову.»
— Не возите вы, братьича Петровичи;
— Возьмите-тко вы сто рублей.—
«Не надо намъ да сто рублей;
«Повезёмъ мы да во чисто полё,
«Отсекёмъ да буйну голову.»
— Нате-тко вы, братьича, другое сто;
— Не возите во чисто полё,

*) У кого, овъ не поннидъ.

19

( 5 5 ) . м ать к н я зя м и х а й л а г у б и т ь е г о ж е н у .
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35. — Не рубите буйной гбловы.—
<Не надо намъ другое сто;
«Повезёмъ во чисто полё,
«ОтсЬкёмъ мы буйну голову.»
— Нате-тко вы, братьица, третёё сто;
40. — Не возите во чисто полё,
— Не рубите да буйной головы.—
Туть-то братьица согласилисе,
43. Сестрицу продали да за три сотенки.
19 (55).
Мать князя Михайла губить его жену.
(См. н&пЪвъ № 17, п-Ьтый женой Артеэйя Марьей Ефимовной).

5.

10.

15.

20 .

Какъ поЪхалъ князь Михайла
Во грозную царскую службу,
Оставлялъ свою кнегину да свою Катерину
Своей матушки родимой:
«Ужъ ты пой-корми мою кнегину
«Дорогимъ бблымъ хл4бомъ;
«Пой, мати, кнегину да медами-сахарами.»
Не уагЬлъ князъ !) Михайла съехать,
Его мамушка родная парну баенку топила
Безъ жару и безъ пару,
Безъ теплой водицы, безъ холодной ключевицы.
Его молода кнегина не горда и не спесива,
Въ парну баенку ходила.
Его мамушка родная
Клала кнегину въ бЬлодубову колоду,
Клала кяегтгЬ горечШ камень на утробу,
Выжигала она младеня изъ утробы.
Клала она кнегину въ смоляную бочку,
Наколачивала она трое обручёвъ жел'Ьзныхъ,
Бросала она бочку во синё морё Хвалынске 8).
ПоЪхалъ князь Михайла во домашнюю сторонку.
Доброй конь его подпнулса,

*) Въ черновик! посгЬ з н4тъ никакой буква.
') Надъ „Хвалынско* написано „Валннско"; повидимому, нЪвецъ м и
поправился потомъ или сомневался, какъ пропЪть.
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Пухова шляпа свалилась,
Востра сабля переломилась.
«Видно, въ домй нездорово:
«Либо матушка хварабтъ,
«Либо молода кнегина.»
ПргЬхалъ князь Михайло,
Свою маменьку спрошаётъ:
«Где моя кнегина?»
Его маменька посказала:
«Твоя молода кнегина горда и спесива,
«У суседа на беседы.»
Бросадса князь Михайло къ суседамъ на беседу.
Суседи посказали:
«Твоя маменька родима
«Твою кнегину погубила,
«Во синё морё спустила.»
Бинался князь Михайла
Къ синю морю Хвалынску,
Три раза перекрестилса
Да въ синб морё бросилса.
Его маменька родима
Бъ синему морю приходила,
По коленъ въ грязи бродила:
«Ужъ я тяжко согрешила,
«Три души я погубила:
«Перву душу безповинну,
«Втору душу безымянну,
«Третю душу понапрасно.»
Три раза перекрестилась
И сама въ море бросилась.

10.
ЛОБАНОВА.
Марья Ефимовна Лобанова (девичья фамшпя ея—Пашкова)—
жена Артем1я Лобанова, старуха 53 летъ, родомъ изъ д. Почезерья.
Она пропела мне старину «Козаринъ». Она выучила ее въ мо
лодости. Ея сестра Надежда Ефимовна Буторина, живущая въ
д. Усть-Поче, знаетъ, по ея словамъ, много старинъ; но, во время

20
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моего перваго проезда черезъ д. Усть-Почу, ея тамъ не бшо:
она была въ г. Архангельске.—У Лобановой я записалъ напбвъ
въ ея старине и ко второй старине, пропЬтой еа мужемъ.
20 (56).
К о з а р и н ъ .
(См. н&1гЬвъ № 16).

5.

10 .

15.

20.

25.

30.

Бо Флоринскомъ славномъ новомъ городи
У купца Петра, гостя богатого,
Народилосе цадышко малёшенько,
Всё малёшенько да всё глупёшенько.
Ему дали имецко Козарино,
По отецесьви да всё Петровицомъ.
На роду Бозарина испортили.
Его родъ-племя да не въ любви держалъ,
Отецъ-матушка да ненавидели.
Держали Бозарина до трёхъ годовъ,
Отвезли Бозарина въ цието нолё
Да во то роздолыщо шнрокоё.
Дали Бозарину коня белого,
Дали Бозарину ружьё вострое,
Дали Бозарину пулю быструю,
Дали Бозарину саблю вострую.
'Ьздилъ Бозаринъ ровно двадцеть летъ;
Не видалъ Бозаринъ онъ ни воннего,
Онъ не коннего, не пешаго;
Увидалъ Бозаринъ церна ворона,
Церна ворона да вороневицна:
Церной-отъ воронь да на дубу сиделъ.
Церна ворона онъ подстрелить хот&лъ;
Зарежалъ Бозаринъ ружьё востроё,
Ружьё востроё да пулю быструю.
Церной-отъ ворбнъ да слово прбмолвйлъ:
<Не стрелой меня да цернаго ворона,
<Не ронн перья да по цисту нолю,
«Не пусти крови да но сыру дубу;
<Я скажу тебе да три словецушва:
«Поезжай, Бозаринъ, по цисту полю,
«По тому роздольицу широкому;
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«Во цистомъ поли да три шатра стоить,
«Три шатра стоить бЬлы полбтняны;
«Какъ во тЬхъ шатрахъ живётъ три тотарина,
«Три тотарина да три поганыя,
«Три поганыя да три неверные;
«У ихъ унесёна да красна дЬвиця,
«Красна д^виця, бела лебёдушка.»
По^халь Козаринъ по цисту полю,
По тону роздольицу широкому;
Не доехавши, да сталъ выслушивать,
Сталъ выслушивать да сталъ выведывать.
Цесала девица буйну голову,
Плела девица трубцату косу,
на косы сама да приговаривать:
Ты коса моя да коса русая!
Когда я была девка малёшенькой,—
Мыла меня маменька въ баенки,
«Да цесала маменька буйну голову,
Да плела маменька трубцату косу,
’ на сама косы да приговаривать:
— Ты коса, коса-ль да дЬвья русая!
— Ты кому, коса дЬвья, достанишьсе?
«— Ты кнезьямъ ли ты, да боярамъ ли ты?
— Ты какому купцю-гостю торговому?—
Доставалась, коса да моя русая,
Тремъ (такъ) тотаринамъ да тремъ (такъ) поганыемъ.»
Самъ большой тотаринъ девку утЬшалъ:
«Ты не плаць, не плаць, да красна девица,
Не рыдай, наша бела лебёдушка:
Я возьму тебя да за болыпа сына,
Ужъ ты будёшъ у меня болыпа невестушка,
Станёшъ клюцницей, станёпгь замоцницей.»
’ на того девица не послушала:
Плацетъ девица, какъ река тецётъ;
Возрыдать красавица, какъ руцьи бежать.
Да середней тотаринъ девку утЬшалъ:
«Ты не плаць, не плаць, да красна девиця,
«Не рыдай, наша бела лебёдушка:
«Я возьму тебя да за середьнёго сына,
«Ужъ ты будёпгь у меня середня невестушка;
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«Я насыплю тЬ да куцю золота,
«Я другу насыплю циста серебра,
«Я третью насыплю скачна жёмцюжка.>
Да того девица не послушала:
Плацё дЪвнца пуще старого,
Возрыдать красавица пуще прежнего.
Да меньшой тотаринъ д&вку утбшалъ:
<Ты не плаць, не плаць, да красна д&вица,
«Не рыдай, наша бЬлй лебёдушка:
«Я возьму тебя да за себй замужъ,
«Ужъ ты будёшъ у меня менып& невестушка;
«У мня есь сабля да необновлена,
«Я о твою шею да обновлю саблгё.»
Ище тутъ Бозарину за бЬдУ стало
Да Петровицю за великую.
Да ехалъ Козаринъ во б&лбй шатёръ;
Онъ первого тотарина конёмъ стопталъ,
Другого тотарина саблёй ссадйлъ,
Онъ третьего тотарина мецёмъ сказнйлъ.
Онъ бралъ д^вицю за праву руку,
Онъ повёлъ дЬвицю изъ бела шатра,
Онъ садилъ д^вицю на добрй коня.
Ёнъ подъ’Ьхалъ немношко, самъ малёхонько;
Онъ сталъ у д4вици сталъ выспрашивать,
Сталъ выспрашивать да сталъ выведывать:
«Ты отколь, дЬвиця? отколь, красная?
«Ты съ какйхъ землёй да съ какихъ гбродовъ?
«Ты какбго отця да какой матери?>
Отведала ему да красна девиця:
«Ужъ я съ тЬхъ землей да съ техъ городовъ,
<Ужъ я города да я Фралынского;
<Я отця Петра, купця богатого,
«Ужъ я маменьки Катерины я Ивановной ^
— Ужъ ты ой, девиця-душа красная!
— Мне родна сестра да родна сестрица.—
«Ты брателко да ты родимой мой!
«Ты какой судьбой зашёлъ, заахавши?»
— Я ужъ той судьббй да и той рбдиной.

') „Или ОёдоровноВ*—добавила пЪвица.
А. Григорьева Арханг. былины, т. I.
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— На роду меня да всё испортили;
— Минй родъ-племя да не въ любви держалъ,
— Отець-матушка да ненавидели.
— Только доростили меня до трёхъ годовъ;
— Они дйлимне да
коня белого,
— Они д&лимне оружьё востроё,
— Они далимне да пулю быструю,
— Они далимне да саблю вострую.
— Ужъ я ездилъ-то да по цисту полю,
— 'Ьздилъ я да ровно двадцать летъ;
— Некого я не видилъ во цистомъ полюшки,
— Увидалъ только да цёрна ворона:
— Цорной воронъ-онъ да на дубу сиделъ.
— Церна ворона я подстрелить хотелъ;
— Церной воронъ-онъ слово промолвилъ:
— «Не стрели меня да церного вброна,
— «Не рони перья да по цисту полю,
— «Не пусти крови да по сыру дубу;
— «Я скажу тибЬ (такъ) да три словёцушка:
— «Поезжай, Козаринъ, по цисту полю;
— «Во цистомъ поли да три шатра стоить,
— «Три шатра стоить белы полбтняны;
— «Во гЬхъ шатрахъ живётъ три тотарина,
— «Три тотарина да три поганые,
— «Три поганые да три неверные;
— «У ихъ-то есь да красна девица. >
— Поехалъ я да по цисту полю;
— Не доехавши, да сталъ послупшвать,
— Сталъ послупшвать да сталъ выведывать.
— Цесала ты да буйну голову,
— Заплетала ты да русу косоньку,
— ’ на сама косы да приговаривать *):
— «Когда я была девка малёшенька,—
— «Мыла меня маменька въ баенки,
— «Да плела маменька трубцату косу,
— «Она сама косы да приговаривала:

*) Ошибочно вм. ожидаемаго:
— Ты сама косы да приговаривать:
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<„Ты коса, коса да дЪвья русая!
«„Ты кому, коса, достйнишьсе?
«„Ты князьямъ ли, ты да боярамъ ли?
«„Ты какимъ купщамъ-гостямъ торговыемъ?“
«Доставалась, моя да коса русая,
«Тремъ тотариномъ •) да тремъ погйныемъ,
«Тремъ поганыемъ да трёмъ неверныемъ.»
Большой тотаринъ девку утЬшалъ:
«Ты не плаць, не плаць, да красна дЪвиця,
«Не рыдай, наша бела лебёдушка:
«Я возьму тебя да за болыпа сына,
«Ужъ ты будёпгь у меня болыпа невестушка,
«Станёшъ клюцницей, станешь замоцницей.»
Того девица не послушала:
Плаце д$виця, какъ река тецётъ,
Возрыдать красавица, какъ руцьи бежать.
Середней тотаринъ д6 вку УтЬшалъ:
«Ты не плаць, не плаць, да красна дЬвиця,
«Не рыдай, наша бЬла лебёдушка:
«Я возьму тебя да за серёднего сынка,
«Ужъ ты будёшъ у меня середня невестушка;
«Я насыплю тибя (такъ) да куцю золота,
«Я другу насыплю циста серебра,
«Третью насыплю скацна жемцюга.»
Того дЬвиця не послушала:
Плаце девица пуще старого,
Возрыдать красавица пуще прежнего.
Да меньшой тотаринъ девку УтЬшалъ:
«Ты не плаць, не плаць, да красна девица,
«Не рыдай, наша бела лебёдушка:
«Я возьму тебя да за себя замужъ,
«Ужъ ты будёшъ у меня иенып& невестушка;
«У мня есь сабля да необновлена,
«О твою шей да обновлю саблю.»
Ище тутъ мине за бЬду стало;
Я заехавши да во белой шатёръ,
Я первбго тотарина конёмъ стопталъ,

') Такъ въ черновик!;.
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— Другого тотарина саблёй ссаблйлъ,
— Я третьего тотарина мечёмъ сказнилъ;
— Ужъ я взялъ девицу за белы руки,
— Я повёлъ дЪвицю изъ бела шатра,
— Садилъ д^вицю на бела коня,
— Я повёзъ дЪвицю къ бцю, къ матушки;
— Самъ у ей да сталъ выспрашивать,
— Сталъ выспрашивать да сталъ выведывать:
— «Ты отколь, девица? отколь, красная?,
— «Ты съ какихъ землей да съ какихъ городовъ?
— «Ты какого оця да какой матери?»
— „Я изъ города да я Фралынскаго,
— „Я отця купця Петра богатого,
— „Ужъ я маменьки Катерины я Ивановной."—
До свбёго города не доехали.
Онъ снималъ девицу со бЬла коня,
Целовалъ девицю въ сахарны уста;
Они тутъ съ девицей роспрощалпсе.
Она просила его, плакала,
Ко своёму-то отцю, ко своей маменьки,
На свою она на родиму сторону:
«Ты шубдёмъ со мной, да родной бр4тёлко.>
Родной братёлко да слово промолвилъ:
«Они одныжды меня отстудили;
«Я не 4ду съ тобой, да родна сестрица.»
Розосталисе да съ родной сестрицей.
Она пришла домой да росказаласе:
«Меня унесли да три тотарина,
«Три тотарина да три поганые;
«Отъ тотаръ меня да онъ пзба(ви)лъ онъ веть,
«Меня привёзъ домой да родной братёлко;
«Я звалй, звала да звала-плакала, —
«Онъ домой со мной да не поехалъ веть,
«Воротилса онъ веть да во цйсто полё.»

2 1 (57).
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ПОЧЕЗЁРЬЕ.
Дер. Почезерье стоить на лЬвонъ берегу р. Пинеги, на трактЬ и
состоять изъ двухъ отд’Ьльныхъ околковъ: Верхняго и Нижняго.
11 .

ПАШКОВА, Марья.
Марья Петровна Пашкова — крестьянка 37 лЪтъ, жена кресть
янина Лавра Пантелеевича Пашкова, церковнаго староста. Она
17 лЪтъ замужемъ и ин&етъ 7 дЬтей: 4 сыновей и 3 дочери.
Это — умная и не трусливая женщина. Довольная моей платой за
rrbuie, она сама однажды пришла сказать метЬ, что знаетъ еще
старины. Она пропЪла Mirb восемь старинъ; 25 поня: 1 ) «Братьяразбойники и ихъ сестра», 2 ) «Сынъ Стеньки Разина въ темницЪ
и взят1е Стенькой Астрахани», 3) «Кострюкъ», 4) «Козаринъ»,
5) «Цюрильё игуменьё» и 6 ) начало старины «Князь ДмитрШ и его
невеста Домна»; 26-го—конецъ шестой старины; 27-го: 7) «Дунай
сватаеть невесту кн. Владимиру» (отрывокъ) и 8) «Мать князя Ми
хайла губить его жену». Она знаетъ назваше «старина» и называла
такимъ именемъ на мои вопросы «Братья-разбойники и ихъ се
стра» и «Цюрильё игуменьё». Жонкой она не 1гЬла, такъ какъ
1гЬть запрещалъ «дЬдко», п§ла же девицей, въ особенности про
Кострюка, про котораго пЬла «матушка». Выучила она «Братьяразбойники и ихъ сестра» отъ жены Андрея Глухарева (едва ли
правда, ср. № 39), про Дуная отъ соседки старухи, павшей и
разсказывавшей стихи, а остальное отъ свекра и свекрови. Она
ум'Ьла еще читать скороговоркой про дурня: «Пбшёлъ дурень,
пбшёлъ баринъ (или валень)», и знала дух. стихъ объ АлексЭД и
тюремную пЬсню, но я этого не записывалъ.—Я записалъ у нея
напбвы къ ея №№ 22—28, а у ея мужа еще напЪвъ къ ея № 25.
21 (57).
Братья-разбойники и ихъ сестра.
Какъ у вдовушки да у молодушки
Было деветь сынковъ, десята дочушка.
Она выдана за торговщичка.
Они годъ жили, они другой жили;
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22

(5 8 ).

5. Они прижили себ£ мальчика.
Захотелось ей да къ рбдной маменьки.
Сели въ лодочку да на серёдочку;
Они годъ ехали, не доехали;
На другой-отъ годъ да доежжать стали;
10. На третей-отъ годъ да приставать стали.
Набегало тутъ деветь розбойниковъ,
Убили у ей мужа-торговщицка,
Они мальчика да въ морё бросили,
14. Молод/ молодушку въ полонъ взяли.
22 (58).
Сынъ Стеньки Разина въ темницЪ и взяле Стенькой Астрахани.
(См. нап4въ № 18).

Откуль взялса-проявилса незнамой целовекъ.
Онъ цастымъ-цасто по городу похаживаете,
Церноплисовой кафтанъ да за единъ рукавъ таскалъ;
Сорывань(с)кой кушачокъ да въ его белыхъ рукахъ,
Церна шляпа съ брусаментомъ на его желтыхъ кудрахъ.
Она (онъ) шефамъ офицерамъ не кланеитсе;
Востраканьскому губернатору целомъ онъ не отдаётъ,
Онъ целомъ не отдаётъ да всё подъ судъ его нейдётъ.
Взяли-брали молотьця да на царевы кабаки;
10 . Становили молотьця да протйвъ белого крыльца,
Протйвъ белого крыльца, промъ ]) губернацкаго лиця.
Сталъ губернаторъ выспрашивати,
Сталъ выспрашивати да сталъ выведывати:
«Ты скажи, скажи, детинушка, незнамой целовекъ;
15. «Ужъ ты со Дону казакъ или казацькой сынъ?
«Ты казанець, ли рязанецъ, али вастроканецъ?»
Какъ ответь дёржитъ детинушка, незнамой целовекъ:
«Я не со Дону казакъ да не козацькой сынъ,
«Не казанецъ, не резанецъ, я не вастроканецъ,—
«Я со К£мы со реки да Сеньки Разина сынъ;
«Мой-отъ батюшка хотелъ да къ тобе въ гости побывать,—
«Ты умей его встречать да умей цёстовати,
«Умей цостовати да умей подчовати.»
*) Такъ записано.
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Посадили молотця да въ бЪлок&нянны тюрыш.
Що со К&ш со рЪки да со самой горьней стороны
Тутъ и былъ выплывать воров(с)кой атамань,
Вороськой атамань да Сенька Разинь самъ.
Онъ спрогов(ор)илъ-спромолвидъ да ка(къ) въ трубу стру«Ипппе што мне, ребят ушка, тошншгь мне тошно, [бидъ:
«Мне тошнымъ-тошнб да пособить нёмошно?
<Зацерпните-тко воды да со правой стороны,
«Вы подайте-тко мне воды да изъ правой изъ руки:
«Верно, верно, да мой сыноцекъ во неволюшки сидитъ,
«Во неволюшки сидитъ да въ белокаменной тюрьмы;
«Ужъ вы гряньте-тко, ребята, да вннзъ по Камы по реки,
«Внизъ по Камы по рЪки да къ белокаменной тюрьмы;
«Б&иокаменну тюрьму да всю по камню розберу,
«Съ востроканьского губернатора съ жив£ кожу сдер^.»
Ищё грянули ребята да внизъ да по Камы по рЬкп,
Внизъ но Камы по р£ки да къ бЬлокаменнбй тюрьмы.
Белокаменну тюрьму да всю по камню розобралъ,
Съ востроканского губернатора съ живё кожу сдпралъ.
23 (59).
Кострюкъ.
(См. нагёвъ № 19).

Поизволилъ туть царь государь,
поизволилъ Иванъ Васильевицъ
Да поизволилъ жонитисе
Да не у насъ, не у насъ на Руси
5. Да не у насъ въ каменной Москвы,—
У Кбстрюка въ Большой орды,
У Кострюка сына Демрюковиця
На его да родной сёстры
Да на Марьи Демрюковны.
10. Да собиралса ка(къ) царь
да царь Иванъ Васильевицъ
Онъ со всемъ цеснымъ поездомъ;
Онъ оттуль и походъ уцинилъ
Да онъ за полё цистоё,
15. Да онъ за морё синёё,
Да онъ за реки быстрые.
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Ишше здраво сталъ царь
государь у Кострюка,
У Кострюка въ Большой орды,
У Кострюка сына Демрюковиця
Да за столы да за дубовые,
Да що за Ъсвы сахарные,
Да за напитоцки стоялые.
Да пировалъ-жыровалъ государь
Царь Иванъ Васильевиць.
Кострюкъ поскакиваё (такъ),
Кострюкъ поплясываё.
Онъ тому не ослушёнъ былъ,
Выводилъ Кострюкъ сёстру
Еще Марью Демрюковну
Да за нашого правителя царя
Да за Ивана Васильевиця.
Пировалъ-жыровалъ государь
царь Ивапъ Васильевицъ.
Онъ оттуль и походъ уцинилъ
Онъ и за р4ки быстрыя,
Да онъ за морё синёё,
Що за полё чистоё.
Да ешшё здраво сталъ царь
государь Иванъ Васильевиць
Во своей каменной Москвы,
Да онъ во церквы соббрные,
Да ко манйстырямъ церковныемъ.
Они в^ндями повенцялисе,
Онй перснйми пом4нйлисе.
Еще здраво сталъ государь
за столы за дубовые,
Онъ за Ъсвы сахарные,
за напитоцки стоялые.
Пировалъ-жыровалъ государь
Царь Иванъ Васильевиць.
Кострюкъ поскакиваё,
Кострюкъ поплясываё,
Кострюкъ цересъ столъ скоцилъ,
Кострюкъ питьё сплескалъ,
Кострюкъ борьця наживать:
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«У васъ есь ли въ каменной Москвы,
<У васъ есь ли таковы борьци
«Со мной поборотисе,
<Съ Кострюкомъ поводитисе
«Да исъ дани, исъ пошлины,
«Исъ накладу великого?»
Испроговорилъ царь государь,
Царь Иванъ Василь(е)виць:
«Ужъ ты ой еси дядюшка
«да Микита Родомановицъ!
«Ужъ ты выйди-тко на улоньку
«Да на крылецушко красноё;
«Заиграй въ золотую трубу,
«Щобы цюли за Москвой за р^кой,
«Тамъ уцюли три братёлка,
<Первой-отъ какъ братъ Мишенька,
«Другой-отъ братъ Гришенька,
«Ешшё третей-отъ братъ Васенька,
«Да ишё Вася-то былъ хроменькой.»
Да какъ пошёлъ, пошёлъ тутъ дядя его
Да Микита Родомановицъ;
Да онъ вышелъ на улоньку
да на крылецушко красноё;
Да заигралъ онъ въ золотую трубу.
Да тамъ уцюли за Москвой за рЪкой,
Тамъ уцюли три братёлка:
Да первой-отъ братъ Мишенька,
Да второй-отъ братъ Гришенька,
Да третШ братъ Васенька.
Воспроговорилъ Мишенька:
«Да мне не съ кЬмъ боротисе.»
Воспроговорилъ Гришенька:
«Да мне не съ кЪмъ рукъ помарать.»
Вася-то былъ хроминькой;
Да онъ сталъ съ имъ боротисе,
Да онъ сталъ съ имъ водитисе.
Да Кострюкъ потряхиваё,
Кострюкъ побрасываё,
До земли не допускиваё.
Ишше Вася-то былъ хроминькой,
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Онъ на ношку справилсе,
Онъ за лапбтьё ]) зграбилсе,
Онъ прирвалъ лапбтьё всё,
100. На рукахъ онъ потрехиваётъ,
До земли онъ не допускиваё.
Тутъ удумали: Кострюкъ-Демрюкъ,
и(но) Мареа Демрюковна2).
Она тутъ заклиналасе,
105. Она тутъ проклиналасе:
«Да не дай, Богъ, бывати зд^сь
«Да у васъ въ каменной Москвы
«Да не дЪтямъ да не внуцятамъ,
109. «Да не внуцятамъ да не павнуцятамъ.»
24 (60).
К о з а р и и ъ.
(См. нап!въ № 20).

Во города да во Цернигови
У того купца Петра богатого
Уродилось чадыппсо малешенько,
Малешенько цадо глупешенько.
5. Именёмъ дали его Еозариномъ,
По отецесьви его Петровицемь.
На роду Бозарина испортили,
На роду Петровиця попортили.
Его родъ-племя да не въ любвй дёржатъ,
1 0 . Отець-матушка да ненавидели.
Они спущали его да во цйсто полё,
Во то роздольицё широкоё.
Не видалъ Бозаринъ онъ но старого,
Онъ не старого да всё не малого;
15. Увидалъ Бозаринъ церна ворона,
Церна ворона да вороновицна.
Онъ хочётъ ворона конёмъ стоптать,
Еонёмъ стоптать, его коп(ь)ёмъ сколоть.
*) Сказительница не звала значешя слова „лапотьё".
*) „Когда снялъ платье, увидалъ, что она женщина; а ова стала говорить“ . Д рим пч. сказительницы.
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Какъ спров’Ьшцился церной-отъ воронь руськинь голосомъ:
«Ужъ ты ой еси, Козаринъ! да не коли меня;
«Я скажу тобе да таку вестоцку:
«ПоЪжжай, Козаринъ, по цисту полю,
«По тому роздольицу широкому;
«Тамъ есь стоитъ три шатра бЬлополотняны;
«Тамъ есь живётъ да три тотарина,
«Три тотарина да три проклятая;
«Они муцатъ девицу да душу красную.»
Да тому Козаринъ не ослушёнъ былъ,
ПоЗгжжалъ Козаринъ по цисту полю,
ДоЪжжалъ Козаринъ до шатровъ бЬлополотняныхъ.
Онъ сталъ Козаринъ онъ сталъ выслушивать,
Онъ сталъ выслушивать да выведывать.
Цёшотъ д'Ьвиця да буйну голову,
Да уплетать д'Ьвиця трубцяту косу,
Она сама косы да приговаривать:
«Ты прирбдна моя трубцята коса!
«Да ты досталасе, моя кбсоныса,
«Ты не за князья, не за боярина,
«Ты не за купця-гостя торгового;
«Да ты досталасе, да моя косонька,
«Трёмъ тотаринамъ да трёмъ проклятыемъ.»
Какъ первой тотаринъ угЬшйлъ девку:
«Ты не плаць, дЬвиця-душа красная,
«Не рыдай, моя да полоненная:
«Я возьму тобя да за болыпа сына,
«Ужъ ты будёшъ у меня болыпа невестушка,
«Да я пасыплю тобе куцу золота,
«Да я другу-ту куцу циста серебра.»
Какъ другой тотаринъ угЬшалъ девку:
«Ты не плаць, девиця-душа красная,
«Да не рыдай, да моя полонённая:
«Я возьму тобя да за меньша сына,
«Я насыплю тобе две куци золота,
«Я друга две куци циста серебра,
«Я третья две куци скатного жёмцугу.»
Да тутъ плаце д'Ьвиця пуще старого,
И рыдать девиця пуще прежного.
И какъ третей тотаринъ утешалъ девку:
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«Ты не плаць, дЬвиця-душа красная,
«И не рыдай, ноя да полонённая:
«Я возьму тобя да за собя замужъ,
«Я по плець ссЬку да буйну голову,
«Розмецю косьё да по цисту полю.»
Тутъ плацё дЬвиця пуще старого,
Да рыдать д£виця пуще прежного.
И тому Козаринъ не ослушёпъ былъ,
Роздергалъ шатры бЬлополбтняны,
Заходилъ Козаринъ во тотъ бЬлъ шатёръ;
Онъ перва тотарина конёмъ стопталъ,
Онъ друга тотарина копьёмъ скололъ,
Онъ третья тотарина подъ мець склонилъ.
«Ты садись, дЪвиця, на добра коня.»
И тутъ садилась дЬвиця на добра коня.
ЩуЬжжалъ Козаринъ по цисту полю;
Онъ сталъ у ей да всё выспрашивать,
Сталъ выспрашивать да сталъ выведывать:
«Ты коёй земли да кбей отцины?
«Коего гброда, отця-матери?»
— Я изъ города да исъ Цернигова:
— Отъ того купця Петра богатого
— Уродилось цадышко малешенько
— Да малешенько цадо глупешенько;
— Именёмъ дали его Козариномъ,
— По отечесьви да всё Петровицёмь J);
— Его родъ-племя да не въ любви дёржа,
— Отець-матушка да ненавидели,
— Спущали его да въ цисто полё,
— Що во то роздолыщё широкоё;
— Ишше я о ёмъ да стосковаласе
— Да искать пошла да заблудиласе.—
<СьигЬзйй, сестриця, со добра коня.»
Они кланелись да во р^звы ноги,
Целовалисе въ уста сахарные.
Называлъ онъ ей своей родной сестрой:
«Ты садись, сестриця, на добра коня,
«Я свезу тобя да къ отцю, къ матери?»

*) Буква ь стоить въ черновик!, ср. 6 ст. въ № 24 и 69 ст. въ № 25.
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25 (61).
Цюрильё игуиеньб.
(См. нап4въ № 21 и № 25).
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У цюдного креста у Благовещенья
Не было попа да всё не дьякона,
Не было большого да запЬвателя;
Было сорокъ девиць да со девицею,
Было сорокъ робиць да со робицею;
Тутъ было жыло Цюрильё игуиеньё.
Здумали девици къ обедни ходить,
Здумали девици молебвы служить.
Да па правомъ-то на 1фылосе Василей-отъ поётъ,
Да на левомъ-то па крылосе Снафидупша поётъ.
Тутъ ВасилШ поётъ: «да подай, Боже;>
Да Снафида поётъ: «да подай (поди?) всё сюды,
«Я тобя не вижу, жыть ни быть не йогу.»
Тутъ ВасилШ со Снафидушкой сиигалисе,
Злаценымъ перснёмъ да поменялисе.
Тутъ ущолъ-то Цюрильё игуменьё:
«Ужъ вы сорокъ девиць да со девицею,
«Ужъ вы сорокъ стариць да со старицею!
«Ужъ вы дайте-тко Снафиды да несушёной ржи молоть;
«Ешше пусть-то Снафидушка утешить се,
«Ешше пусть наша Давыдьёвна утрыщетьсе ')•>
Воспрогов(ор)илъ ВасилШ Романовиць:
«Ужъ вы сорокъ девиць да со девицею,
«Ужъ вы сорокъ стариць да со старицею!
«Ужъ вы дайте-тко Снафиды звонцаты гусли играть;
«Ишше пусть моя Снафидушка утешитьсе,
<Да ишше пусть моя Давыдьёвна унЬжитьсе.»
Тутъ уцюлъ Цюрильё да егуменьё;
Онъ пошёлъ ко змеи да къ серопегое:
«Змея, ты змея да серопегая!
<Ус(ж)ъ ты дай мне-ка зельиця лютого,
«Лютого зельиця розл1бцьнёго
«Розлуцить мне Василш Романовиця
«Що со младой со Снафидушкой со Давыдьёвной. >
Наливаётъ-то Цюрыльё егуменьё,

>) = измучится, по объяснешю сказительницы.
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Наливаётъ стоканъ зельиця лютого;
Онъ да подаваётъ Снафидушки Давыдьёвпой:
<Ты прими, Снафидушка Давыдьёвна,
<Ужъ ты нашого пивьця да наластырьского;
<Нашо-то пивьцё да на просйпку лехко.»
Спроговоритъ Снафидушка Давидьёвна:
<Уши-ти выше не хивутъ головы,
«Жононьки больше не живутъ муховьей.»
Подаваётъ-то Цюрильё егуменьё,
Онъ да подаваётъ Василью Романовицю:
«Да ты прими, ВасилШ Романовиць,
«Ипппе нашого пивьця да маластырьского;
«Зъ нашого пивьця да не болитъ голова,
«Нашо-то пивьцё да на просыпку легко.»
Принимаётъ ВасилШ правой рукой,
Выпиваётъ-то Романовиць еднымъ духомъ.
У Василья рЪзвы ноги подломилисе,
У Василья бЬлы руки опустилисе,
У Василья голова съ плець покатиласе.
Подаваётъ-то Цюрильё-то егуменьё,
Подаваётъ-то Снафидушки Давидьёвной:
«Ты прими, прими, Снафидушка Давидьёвна,
«Ужъ ты нашого пивьця да маластырьского;
«Съ нашого пивьця да не болитъ голова,
«Нашо-то пивьцё да на просыпку легко.»
Принимаёсъ Снафида правой рукой,
Выпиваётъ-то Давыдьёвна еднымъ духомъ.
У Снафиды р^звы ноги да подломилисе,
Да у Снафиды бЬлы руки опустилисе,
У Снафиды голова съ плець покатиласе.
Тутъ-то Цюрильё испужалосе.
Всё да на Васильевой могилы, на Снафидиной
Выростало два деревьця кудрявые;
Они вместяхъ кореньицемь сросталисе,
Да они вм£стяхъ вершиноцькой свивалясе.
Да тутъ народъ, все люди здивовалисе.
Тутъ уцюлъ Цюрильё егуменьё.
Онъ пошёлъ-то ко старьцю въ келейку:
«Ушъ ты старець, ты старець въ келейки!
«Що хе тако цюдо цюдилосе?

2 6 ( 6 2 ) . к н я зь дмитргй и е г о н е в а с т а д о м н а .
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«На Васильевой могилы, на Снафидиной
«Да выростало два деревьдя кудрявый;
«Они вмйстяхъ кореньицёмъ сросталисе,
«Они вм*стяхъ верыпиноцькой свивалисе.»
— Стань-ко, Цюрильё, на праву да на ногу,
— Посмотри-тко ты, егуменьё, на лЬву на руку;
— Що на руки у тебя потписаноё,
— Що на л^вой да напецятаноё?—
Сталъ-то Цюрильё на праву на ногу,
ПосмотрЪлъ тутъ егуменьё на л^ву на руку:
«То на руки у меня потписаноё:
«Василей со Снафидой въ пресв4тломъ раю.»
— Ужъ ты стань-ко, Цюрильё, на л4ву на ногу,
— Посмотри-тко ты, егуменьё, на праву на руку;
— Що на руки у тя (такъ) написаноё,
— Що на правбй да напецятаноё?—
Сталъ туть Цюрильё на л4ву на ногу,
ПосмотрЪлъ тутъ егуменьё на праву на руку:
«То на руки у мня написаноё:
«Да Цюрильё егуменьё да въ кромешной въ адъ.»
26 (62).
Князь Дмитрж и его Heetcia Донна.
(См. наи^въ № 22).

Пошёлъ, пошёлъ Митрей князь,
Пошёлъ, пошёлъ Михайловиць
Да онъ ко ранной ко заутрени
Да ко воскрёсной ко обЬдёнки.
5. Увидала его Домнушка
Да Домна валелеёвна.
Воспроговорптъ Домпушка
Да Домна валилеёвна:
«Да у Митрея походоцька
0 . «Да тура-та боярьского,
«Да у Митрея пошапоцька
«Да совы заонеською,
«Голова-то у его да какъ пивной котёлъ,
«Глазища у его да какъ пивной ковпшнъ,
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15. «Да руцшца у его да какъ граблтца,
«Да ножшца у его да какъ кицижища. >
Услыхалъ тутъ Митрей князь,
Да услышелъ Михайловиць;
Да пр(и)шёлъ, пришёлъ Митрей князь,
2 0 . Да пришёлъ, пришёлъ Михайловиць
Онъ отъ ранной отъ заутрени
Да отъ восвдёсной отъ обЬдёнки,
Да посылаётъ-то Митрей князь,
Посшаётъ онъ за Домнушкой,
25. Посшаётъ онъ за балилеёвной:
«Ты сходи-тко, сходи, слуга, за Домнушкой;
<Созовите-тко Домну на суботоцьку,
«На хброшо на прекрасно на игрищицё.»
Да какъ пришёлъ посолъ за Домнушкой,
30. За Домной балелеёвной:
«Ты поди, поди, Домна, да на суботоцьку;
«Ты поди, валелеёвна, на игрищицё къ намъ.»
Какъ воспроговоритъ Домнушка
Да Домна валелеёвна:
35. «Ужъ ты врёпгь, врёшъ, обманываёшъ;
«Ты не всю правду сказывать.»
Какъ пришёлъ посолъ отъ Домнушки
да отъ Домны балелеёвны:
«Да нейдётъ, нейдётъ Домнушка къ намъ,
40. «Да нейдётъ валелеёвна къ намъ.»
Да посылаётъ-то Митрей князь,
Да посылаётъ-то Михайловиць,
Посшаётъ онъ другой посолъ,
Онъ другой посолъ да за Домнушкой
45. Да за Домной валилеёвной.
Да какъ пришёлъ посолъ за Домнушкой,
За Домной валилеёвной:
«Ты поди, поди, Домнушка, къ намъ,
«Ты поди-тко, валнлеёвна, къ намъ;
50. «У насъ Митрея дома н’Ьтъ,
«У насъ Михайловиця дома н'Ьтъ.»
Какъ спроговоритъ Домнушка,
Да отв'Ьцяё валелеёвна:
«Ты врёшъ, врёшъ, обманывать;
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5. «Ты не всю правду сказывашъ;
«У васъ Митрей князь за столомъ стоитъ,
«У васъ Михайловиць за дубовымъ;
«Нейдётъ, нейдётъ Домнушка къ вамъ,
«Тутъ нейдёть балелеёвна къ вамъ.»
0. Какъ пошёлъ-отъ посолъ отъ Домнушкн,
отъ Домны балелеёвны:
«Да нейдётъ, нейдётъ Домнушка къ вамъ,
«Да нейдётъ балелеёвна къ вамъ.»
Посылаётъ Митрей князь
Ъ. Онъ третёй посолъ за Домнушкой,
Посылаётъ свою маменьку.
Да какъ пошла его маменька,
Пошла, пошла за Домнушкой:
«Да ты поди, поди, Домнушка, къ намъ,
0. «Ты поди, балелеёвна, къ намъ,
«Поди къ намъ на суботоцьку;
«У насъ Митрея дома нЬть,
«У насъ Михайловиця дома нЬгь.»
Воспроговоритъ Домнушка
5. Да Домна балелеёвна:
«Да ушъ ты врёшъ, врёшь, обманывашъ;
«Ты не всю правду сказывашъ;
«У васъ Митрей за столомъ стоитъ,
«У васъ Михайловиць за дубовымъ.»
0. Воспроговоритъ ей Домны маменька:
«Ты сряжайсе-тко, Домнушка, Домна балелеёвна,
«Ты сряжайсе, Домнушка, на суботоцьку,
«На хорошо на прекрасно игрищицьё;
«Ты бери-тко съ собой, Домнушка
5. «Да Домна балилеёвна,
«Ты бери-тко платьё цвЪтноё,
«Бакъ перво-то платьё цвЪтноё,
«Какъ друго-то платьё винцяльнёё.»
Тутъ заплакала Домнушка,
0. Зарыдала балелеёвна;
Да сряжалась тутъ Домнушка,
Да сряжалась балелеёвна;
Да бралй, брал& Домнушка,
Да бралй балилеёвна, .
А. Григорьева Архаяг. былины. т. I.
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95. Да брала платьё цветное,
Она друго платьё винцяльнёё,
Она треть ё взяла умёршоё;
Да брала наша Домнушка
Два ножа да два булатные
100. Да три св'Ьщй воскуяровыхъ 1).
Да пошла наша Домнушка,
Тутъ пошла балилёёвна,
Роспростилась съ своей маменькой.
Тутъ зашла наша Домнушка,
105. Да зашла балилёёвна,
Зашла на суботоцьку,
На хорошо на игрищицьё.
Да воспроговорилъ Митрей князь,
Да воспроговорилъ Михайловиць:
1 1 0 . <Уигь вы слуги, слуги верные!
«Запирайте двери н£ крюки,
«Запирайте ворота на замки,
«Да не вышла щобы Домнушка,
«Тутъ не вышла валилеёвна.»
115. Став&лъ, став&гь Митрей князь,
Онъ ставалъ на р^звы ноги;
Наливалъ стоканъ Митрей князь,
Наливалъ стоканъ Михайловиць;
Подавалъ своей Домнушки,
120. Подавалъ своей Оалелеёвны:
«Ты прими, прими, спесивая,
«Ты прими, прими, гордливая,
«Да отъ тура-то боярьского,
«Да отъ совы заонеською,
125. «Да ты отъ кошки ободрастою,
«Да отъ собаки горластою.»
Да воспроговоритъ Домнушка
Да Домна валелеёвна:
«Ты спусти, спусти, Митрей князь,
130. «Ты спусти, спусти, Михайловиць,
*) Вместо „воску ярова (ярого)*; т. е. вагЬсто существптельпаго съ
прил&гательнымъ поставлено составное прилагательное, отнесенное къ сущ.
„св!щ а“.
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<Д& ко родителю батюшку
<На цесную на могилушку
«Да попросить бдагословленьиця
<У родителя батюшка.»
Воспроговорилъ Митрей князь:
«Пойди, пойди, Домнушка,
«Ты сходи, балелеёвна.»
Пошла наша Домнушка,
Да пошла балилеёвна
На цесну на могилоцьку.
Засветила наша Домнушка
Три св'Ьщй воскуяровнхъ.
Поставила Домнушка два ножа да булатные,
Повалилась наша Домнушка
на ножи на булатные,
Да зарезалась Домнушка
Да на цесной на могилушки
Да у родителя батюшка.
27 (63).
Дунай сватаетъ невЪсту нн. Владимиру.
(Сы. вап^въ № 23).

Было во славномъ во г ради во Шеви
У славного у князя у Владимира,
Было пирбваньё-столбваньё,
Былъ-отъ почестёнъ пиръ.
5. Все на пиру да напивалисе,
Все на цесномъ да наедалвсе;
Все на пиру да приросхвасталисе:
Все на цесномъ да приросхвасталисе,
Иной-отъ хвастать полевой слугой:
10 . Иной-отъ хвастать молодой жоной,
Иной-отъ хвастать золотой казной.
Владимёръ царь по горници похаживать,
Резвыма ногами поступыватъ,
Сафьяныма башьмацькамы пощалкиватъ,
15. Онъ белыма руками розмахиватъ,
Злаценыма переняли пощалкиватъ:
«Ой еси, калики перехож1е!
15*
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«Вы не знаете ли ютЬ обручници,
«Вы не знаете ли мне полюбовницы:
«Щобы ст&нбмъ ровна да и лицёмъ гладка,
«Щобы было кому поклонитисе,
«Было кому да покоритисе,
«Было когб да кнегинбй на*вать?»
Изъ места да исъ середьного,
Исъ скамейки да белод^бовой
Выходилъ тутъ Здунинай 5) да сынъ Ивановиць:
«Ужъ ты ой еси, Владимеръ царь!
«Ужъ я знаю тибе обруцьницю,
«Ужъ я знаю тобе полюбовницю;
«Она ст&нбмъ ровна да и лицёмъ гладка,
«Ишше есь кому да покоритисе,
«Ишше есь кому да поклонитисе,
«Ишше есь кого да кнегинбй назвать.
«У короля да у леховиньского 2)
«Есь у его такъ две доцери;
«Перву-ту доцерь Опракс^ей зовутъ,
«Втору-ту доць Парасковёей зовутъ.
<ОпраксЬя ездить по цисту полю,
«По цисту полю да всё широкому;
«Стреляётъ она за три версты,
«за три попрыжья кониныехъ.
«А Парасковёя сидитъ во светлбй гридни
«За трёма замками за крепкима,
«За трема за караулами за верныма
«На той пшрбкой лавици
«Подъ тЬмъ окномъ кошевцетымъ,
«Подъ той околенкой стекольцятой;
«У ей белой тафтой лицё завешано,
«Щобы ея лицё да всё не скбрбело,
«Краснымъ солнышкомъ да всё не пёкало (такъ).*
Приросхвйстались калйки, все повалились.
Сталъ Владнмёръ царь поутру ранешенько,

*) Такая форма образовалась, повидимому, подъ BiisBieMb припева
шутовой старины (см. напр. К 88).
') Назв&ше царя она забыла; я упомянулъ „короля ляховннского »
она воспользовалась этимъ.
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Посылаётъ слугъ онъ вЪрныехъ:
<Ужъ ты ой еси, Здунинай да сынъ Ивановиць!
55. «Владимёръ царь да къ собЪ требуётъ;
«Ушъ ты ой еси, Здунинай да сынъ Ивановиць!
57. «Ужъ ты цЪмъ же ты вцера приросхвасталса?>
Онъ послалъ Здуниная доставать Парасковею; тотъ какъ-то
доставалъ ее.—Подробностей сказительница не знала и иЬть дальше
не могла.
28 (64).
Мать князя Михайла губитъ его жену.
(См. вап^въ Л* 24).

5.

10.

15.

-20.

125.

ПоЪхалъ князь Михайло
Да во цисто полё гуляти.
Да не уыгЬлъ веть князь Михайло
Отъ своего двора отъехать
Да ко цисту полю прйхать,—
Да его конь-отъ подопнулсэ,
Да востра сабля переломилась,
Да со кудрей шляпа свалилась.
Онъ спроговорилъ князь Михайло:
«В^рно, есь въ доми несцясьё:
«Да лёбы маменька хвараётъ,
«Лебы молода жона помираётъ.»
Да его маменька родйма
Оцень спесива и гордлива,
Да парну баёнку топила.
Парну баёнку топила
Да повела мати кнегину,
Мати кнегину да Катерину
Да въ парну баёнку помытьсэ.
Що во жаркой парной байны
Да н$тъ не пару, да нетъ не жару,
Да нетъ не тёплой-то водици,
Да нетъ холодной холодници,—
Да только есь серъ единъ горюцей камень.
Повалила мати кнегину,
Она кнегину да Катерину,
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Повалила ей на полбцивъ;
Она клала да на утробу
Да едннъ с$ръ горюцей камень;
Да выжигала изъ утробы
Она маленького младеньця.
Она клала мати кнегину
Да всё кнегину да Катерину
Да въ белодубову володу;
Да наволацивала да на володу
Да трои обруци жалЪзны ').
Да отвезла мати кнегину
Да всё кнегину да Катерину
Да во синё морё Валнньсво.
Тутъ вйть йдёть князь Михайло.
Да не успЬлъ князь Михайло
Ко своему двору пргЬхать,—
Да его маменька родима
Да на крылецько выходила,
Она съ Михайломъ рець говорила:
«Твоя кнегина да Катерина
«Одень спесива и гордлива;
«Да спить во горьницяхъ высокихъ
«Да на прылавоцьвахъ шировихъ,
«Да на перинахъ на пуховыхъ,
«На подушвахъ на шолвбвнхъ.»
Тутъ не успЬлъ князь Михайло
Со своего коня своцити
Да онъ на прекрасно да крылецько,
Да онъ по новымъ сЪнямъ ббжалъ
Онъ во горьници высоки
Да на прылавици широки,
Да на перины на пуховы,
Да на подушоцьви толковы.
Не нашолъ своей кнегины
Да онъ кнегины да Катерины;
Да онъ голосомъ заплакалъ:
«Да ушъ ты маменька родима!
«Ты куда же, мати, девала

*) Раньше пйвнца nponiia ,загЬзны“.
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65. <Мою кнегину Катерину?»
Да поЪжжалъ тутъ князь Михайло
Ео синю морю Валнньску,—
Да у синя моря Вадыньска
Да тутъ бЬлодубова колода.
70. Да тутъ сколацивалъ князь Михайло
Да съ бЬлодубовой колоды
Трои обруци жалЪзны;
Да вынималъ тутъ князь Михайло
Онъ маленького младеньця,
75. Да прижималъ князь Михайло
Ко ретивому сердецьку;
Повалилсэ князь Михайло
Да во синё морб Валыньско.
Да его маменька родима
80. Да ко синю морю бежала
Да громкимъ голосомъ крнцяла:
<Да три души я погубила:
«Да перву душу безответну,
«Да втору душу безымянну,
85. «Да третью душу да понапрасно.»

12.
АННА ПАНТЕЛЕЕВНА.
Анна Пантелеевна, по мужу Арсентьевна (какъ фамил1я ея, я
не знаю), — крестьянка 45 лЪтъ, вдовеющая уже 5 л4тъ. Она
имЬетъ 2 сыновей и 2 дочерей; одну изъ нихъ при мне выдавала
замужъ. Женщина она уминая, оборотистая, умеющая вывернуться
изъ труднаго положешя. Она пропела мне старины: 1) «Цюрильё
игуменьё» и 2) «Небылицу». Она знаетъ также стихи: 1) оразставанш души съ гЬломъ, 2) про Алексея - человека Бохгя, 3)
про Михаила Архангела, 4) Христово вознесенье и 5) ВидЬте
Девы Марш (Сонъ Богородицы). Прежде, еще девушкой, она
пела старины вместе съ нижеследующей сказительницей Оксеньей
Новосёловой у ея матери «Михайловны».
29 (65).
Цюрильё игуменьв.
У цюдного креста у Благовешешя
Да ише не было попа да всё ни дьякона,
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Ише не бшо большого запЬвателя;
Да тутъ жило бшо Цюрило игуменьё;
Бш о сорокъ Д'Ьвиць да со девицею,
Да бйло сорокъ старицъ да со старицею.
Ище здумали девици обЪдьню служить,
Здумали старици Богу кланитьсе.
Да у Цюршпя игуменья бшъ братецъ Васшпй Романовиць,
Да у его сноха бша Снафидушка Давыдьёвна.
Да онъ купилъ своей Снафидушки звонцаты гусли играть:
«Пусть моя Снафидушка утЬшитьсе,
«Пусть моя Давыдьёвна упляшетьсе.»
Да ише тутъ Цюрылью за 64ду пало,
Да св$тъ игуменью да за великою.
Наливаётъ-то рогъ-то зелья лютого
Да подаваётъ Снафидушки Давыдьёвны:
«Да выпей-выкушай, сноха нелюбимая!»
ОтвЗщаётъ Снафидушка Давыдьёвна:
«Ишше уши не жывутъ выше головы,
«Ипппе жоны бол!( не жывутъ мужовьей.»
Да подаваётъ Василш Романовицю:
«Да выпей-выкуш£й, Василгй Романовицъ,
«Ишше нашого виньця да маластырского;
«Ишше съ нашого виньця не болитъ голова,
«Съ маластырского да не кипитъ сердьцё.»
Принимаётъ Василей своей правой рукой,
Да выпиваётъ Романовицъ сырымъ еднынъ глоткомъ.
Да у Василья голова съ плець покатиласе,
Да у Василья бЬлы руки опустилисе,
Да у Василья рЪзвы ноги подломилисе.
Да наливаётъ Чюрильё игуменьё,
Да наливаётъ рогъ зелья лютого;
Подаваётъ Снафидушки Давыдьёвны:
<Да ты прими, прими, Снафидушка Давыдьёвна,
«Ишше нашого пивьця да маластырского;
«Ипппе съ нашого пивьця да не болитъ голова,
«Съ маластырского да не кипитъ сердцё.»
Принимаётъ Снафидушка своей правбй рукбй,
Выпиваётъ Давыдьёвна сырымъ еднымъ глоткомъ.
Да у Снафиды голова съ плець да покатиласе,
Да у Снафиды бЬлы руки опустилисе,
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Да у Снафиды резвы ноги подломилисе.
Ишшё тутъ нашо Цюрильё иснугалосе,
Да светъ игуменьё да перепалосе;
Поббжало-то къ Павлу въ келейку:
<Да ужъ ты ой еси, Павёлъ, жывёпгь въ келейки!
«Погубилъ я две души да две безгрешные.»
— Ужъ ты стан(ь), Цюрильё, на леву на ногу,
— Посмотри-тко, игуменьё, на праву на руку;
— Да ишшё що на руки есь написаноё,
— У тя що ва правой да напецатаноё?—
<Есть написано да тутъ пресветлой рай,
<Во раю сидитъ ВасилШ со Снафидой со своей.»
— Ишше стань-ко, Цюрильё, на праву на ногу,
— Посмотри-тко, игуменьё, на леву на руку;
— У тя що на руки да есь написано,
— Що на левой да напечатаное?—
«Да написано на руки да тутъ кромешной адъ.»
Ишше тутъ нашо Цюрильё скрозь землю проселъ.
30 (66).
Небылица.

5.

10.

15.

18.

Не то ли старина да побывалыпина?
Во секу овьця ийцё садить.
Не то ли старина да побывальщина?
По синю морю да жорнова плывутъ,
На матери мужикъ да коноплю возить.
Не то ли старина да побывальщина?
Молода жона да пристяжной была.
Не то ли старина да побывалыпина?
Было десеть сынбвъ да было дватцать внукбвъ.
Не то ли старина да побывалыпина?
Двоё ходить, двоё водить, двоё у лавоцыси стоить.
Не то ли старина да побывалыпина?
Две Окульки въ люльки кацеютьсе.
Не то ли старина да побывалыпина?
Две Варушки ко краюшки подвигаютьсе.
Не то ли старина да побывалыпина?
#
На лавоцыси сметана, а у сметаны два Степана питаютьсе.
Не то ли старина да побывальщина?
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13.
НОВОСЁЛОВА.
Оксенъя дедосеева Новосёлова — замужняя крестьянка 45 л4тъ.
Она имЪетъ 6 детей. Она пропала мне три старины: 1) «Братьяразбойники и ихъ сестра», 2) «Цюрильё игуменьё» и 3) «Сватов
ство царя ВахрамЪя на племяннице князя Владимира». Старинамъ
она научилась отъ своей покойной матери («мамки») Настасьи Ми
хайловны, которая была взята замужъ изъ д. Зимней Золотицы, на
ходящейся на Зимнемъ берегу Белаго моря, и научилась тамъ
старинамъ у какого-то старика. Раньше во время Великаго поста,
когда нельзя петь другихъ песенъ, оне въ д. Почезерье собира
лись по нескольку девушекъ вместе и пели старины. Вместе съ
ней пела вышеупомянутая Аннушка. — Я у нея записалъ напЬвъ
№ 33-го; петь больше въ фонографъ она побоялась, такъ какъ,
услыхавъ воспроизведете своего напева фонографомъ, предпо
ложила, что здесь дело нечисто.
31 (67).

Братья-разбойники и ихъ сестра.
Во славномъ во городи во Б1еви,
Тамъ жила-пожила да молода вдова.
Да у вдовушки было деветь снновъ
Да деветь-то сыновъ, деветь розбойницьковъ,
5 . Десятая доць да красна дЬбиця (2 раза птьла весь стихъ).
Ище братья вси лелеилн,
Возлелеили вси братья, во розбой пошли.
После братицей маменька зростила,
Она зростила да замужъ выдала
10. За такого за купця да за мурянина.
Они жили-проживали время три года; '
На цётвёртой-отъ годъ прижили мала детишша,
Прижили всё сына, ясна сокола.
Захотелосе мурянки въ гости къ матушки:
15. «Ты поди-тко, мурянинъ, на кони(ю)шонъ дворъ;
«Выбирай-ко коней пару, кои лучше всехъ.»
Дошёлъ нашъ мурянинъ на конюшной дворъ,
Онъ выбералъ пару коней, кои лучше всехъ,
Онъ уздалъ-то, седлалъ да середи двора,
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20. Да запрегалъ пару коней среди улица.
Они 'Ьхали-по'Ьхали цистймъ полёмъ.
Ихъ стала состнгать да темна ноценька;
Они роскинули шатёръ бйлополотенной:
А мурянинъ спать валилса всё на краицёкъ,
25. А муряноцька да (на) другой-отъ край,
Мала дЬттшпа валили во серёдоцьку.
Во цистомъ-то ноли да тамъ не стукъ стуцитъ,
Тамъ не стукъ-то стуцитъ да тамъ не громъ громить,—
НаЪхало деветь розбойницьковъ.
30. Мурянину ссЬкли буйну голову,
Мала дЪтишша убили о сыру землю,
А муряноцьку саму да ту въ полонъ взели.
Ишше всЬ-то розбойницыси щмуснули;
Одинъ-отъ розбойникъ всё не спитъ, живётъ,
35. Всё на муряноцьку гледитъ.
Муряноцька да горько плакала.
Ей же розбойницёкъ выспрашивать:
<Да кокой ты земли да какого города?»
Муряноцка ему росказыватъ:
40. «Я исъ славного города исъ Kieea
«Такой-то вдовы да благоцесьливой;
<Да у той у вдовы да было деветь сыновъ,
<Деветь-то сыновъ, деветь розбойницьковъ,
«А десята доць да красна д'Ьвиця.
45. «Миня же братья всё лил'ЬЬли,
«ВозлшгЬ’Ьли братья, всё въ розбой пошли;
«После братьицей маменька зростила,
«Зростила да замужъ выдала
«За какого за купця да за мурянина;
50. «А-й ушъ мы жили-проживали время три года,
«На цётвёртой годъ прижили мала дЪтишша;
«ЗахогЬлосе мурянки въ гости къ матушки;
«Пошёлъ нашъ мурянинъ на конюшной дворъ,
«Выбиралъ пару кониковъ, кои лучше всЬхъ,
55. <Онъ уздалъ-то, сЬдлалъ да середи двора,
«Запрегалъ пару кбней среди улицы;
«Да поехали да въ гости къ матушки;
«Да ихъ стала состигать да темна ноценька;
«Да роскинули шатёръ бЬлополотняной:

236

ПОЧЕЗЕРЬЕ. НОВОСЁЛОВА.

32

(6 8 ).

60. «Мурянинъ лёжился спать веб на краицёкъ,
«Муряноцька сама я на другой в-Ьть край,
«Мала дЬтишша валяли во середоцьку;
«Да наехало деветь розбойницьковъ.»
— Вы ставайте-тко, братьидя родимые;
65. — Мы буйну голову ссЬкли за(я)тю любимому,
— О сыру землю убили всё племянницька,
— Розорили свою да родну сестрицю.—
ВсЬ тутъ розбойницьки да пробужалисе,
69. Пробудилисе, вси горько сплакали.
32 (68).
Цюрильё игуменьё.

5.

10.

15.

20.

25.

У цюдного креста у БлаговЗшппетя
Было сорокъ стариць да со старицею,
Было сорокъ Д'Ьвиць да со дЪвицею;
Пожило было Цюрильё егуменьё.
Здумали старици обЬдьню служить,
Ишше здумали девици Богу кланитьсе.
Былъ-жилъ тамъ Васюпй Романовиць.
Посылаётъ Цюрыльё егуменьё:
«Пойди-тко (такъ) вы, девици, къ сЬропЬгой змЬи,
«Вы просите-тко зелья лютого-то рокъ.»
Побежали дЬвици къ сЬроггЬгой ко змЪи,
Приносили они дЬвици зелья лютого рокъ.
Да наливаётъ онъ цяру зелья лютого,
Подаваётъ Василью Романовицю.
Выпиваётъ ВасилШ на едйной духъ,—
У Василья голова съ плець покатиласе,
У Василья бЬлы руки опустилисе,
У Василья рЪзвы ноги подломилисе.
Да наливаётъ же Снафиды Коломницьны.
Вьпшваё (такъ) Снафида на единой духъ,—
У Снафиды голова съ плець покатиласе,
У Снафиды бЬлы руки опустилисе,
У Снафиды рЪзвы ноги подломилисе.
Спроговоритъ стариця Цюрилыо егуменыо:
«Ушъ ты ой еси, Цюрыльё да егуменьё!
«Посмотри-тко ты, Цюрильё, на праву на руку;

33 (69). СВАТОВСТВО ЦАРЯ ВАХРАЮЯ НА ПЛЕМ. КН. ВЛАДИМИРА. 2 37
<Що на руки туть да написаноб?»
— Написано на руки да туть прескЬтлой рай,
— Во раю сидитъ ВасилШ со Снафидой со двоей.—
30. <Ой еси, Цюрильё егуменьё!
«Посмотри-тко, Цюрильё, на л4ву на ногу;
«Що на ноги да тутъ написаноё?»
—Тутъ (на)пвсано на ноги да туть кромешной адъ,
34. —Во аду с&дитъ Цюрильё егуменьё.—
33 (69).
Сватовство царя ВахрамЪя на племянник князя Владимира.
(См. нап4въ № 26).

5.

10 .

15.

20.

Во славномъ во городи во Шеви
Жилъ-поживалъ да князь Владимиръ-отъ
Со своей онъ любимою племяньницей.
На еговой любимой на племяньници
Прйхали да сваты свататьсе
За такого царипппа Вахрам^ипша.
Въ вышину тутъ царишшо ровно трёхъ сажёнъ,
Въ ширину туть царишшо ровно двухъ сажёнъ,
Промежду-то плецьми да коса сажень,
Голова у его бытто пивной котёлъ,
Глаза у его бытто пивны ковши,
Носъ бутто палка дровокольняя.
Тутъ-то в'Ьть Мареа щнужахнулась.
Воспроговоритъ дядюшка любимой-отъ
Своей онъ любимою (такъ) племяньници
Да именёмъ Мареы доцьки Дмитрёвны:
<Ужъ ты ой еси, любимая племяненка!
«Если хопгь, поди; ли не хошъ, не ходи.»
— Ушъ ты ой, славный князь Владимеръ!
— Если цесью не дашь,—да за боёмъ ]) возьмёмъ,
— СдЪламъ (такъ) въ вашомъ во городи во Шеви
войну великую 8),
— Откроёмъ кроволитьицё великоё.—
Воспрогов(ор)ить любимая племяньниця:

*) ВмЪсто ,га боёмъ" она раньше nponiia „въ 8абоюнь“.
*) Такъ его добавлете къ 21-му стиху записано въ черно1Шх4.
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<Упг£ ты ой еси, дядюшка любимые!
25. <Не всЬмъ вамъ во городи погинути,
«Хошь загину я да только я одна.»
Просваталъ дядюшка любимые.
Стали они делать всё пиркомъ да свадебкой;
Взели они себЬ порутчиковъ:
30. Взели Олёшеньку Поповнця,
Взели Добрынюшку Микитиця.
Отправилисе вси на ихной корабь на церлянбй,
Шли-проходили по синю морю.
Руська земля да закрываласе,
35. Неверна земля да открываласе.
ЗдЬлалась на мори тишина великая.
Столовали-ппровали время два цяса;
Напи[ло]валосе цяришшо ВахрамЪишшо;
Сидели за столами за дубовыма,
40. Сидели они съ Мареой доцькой Митровной;
Положилъ свою руку на Мареу доцьку Митровну,—
А Мареа доцыса Митровна сидитъ, одвй пышйтъ.
Увалили цярипппа ВахрамЬища
Да отдохнуть на цясъ.
45. Приспособилса Олёшенька Поповиць младъ,
Срубилъ цяришшу буйну голову,
Срубилъ же онъ да саблей вострою.
Заскакало его тулово поганоё,
Заскакало оно и всё заграбило:
50. Пошаталса карабъ да съ ббку на бокъ.
Подвёлъ Добрынюшка Микитиць свой кар&бь;
Зашли на свой карабь па церляной,
УЬжжали они опять да во свою землю
54. Ко своёму дядюшки любимому.

14.
ИГНАТЬЕВА.
Дарья Игнатьева — крестьянка около 40 л'Ьтъ, замужемъ, шгЬетъ сына и дочь; она родомъ почезерская. Она проп’Ьла мнЬ
старину «Козаринъ» и два стиха: 1 ) <ЕгорШ Храбрый снасаетъ
дочь царя отъ зм^я» и 2) «Трудникъ во пустыни». Она еще знаетъ

3 4 ( 7 0 ) . козаринъ .
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оричеодя ггЬсни про Ермака Тимоееевича и про французовъ.
1рину о Козарине она выучила <отъ бабки Онисьи».
34 (70).
Козаринъ.

5.

10.

5.

!0.

о.

'0 .

Старину спою да старика свежу,
Старика свяжу да со старухою.
Жило было цадышко малешенько,
Малешенько цадо глупешенько.
Его родъ-племе (такъ) да не любили,
Отець-матушка его ненавидели.
Посадили Бозарина на добра коня,
Посадили Петровиця на воронного;
Отвозили Бозарина во цисто полё,
Во то роздольицё пшрокоё.
Ишше издилъ Козаринъ ровно деветь летъ;
Не видалъ Козаринъ никого же,
Онъ не конного, не пешеходного,
Онъ не летного, ни перелетного;
Бакъ увидялъ Бозаринъ церного ворона,
Церного ворона да вороневиця:
Церна ворона *) да на дубу сидитъ.
Какъ хотелъ Бозаринъ подстрелить его,
Какъ хотелъ Петровиць погубить его.
Роспрогов(ор)илъ церной воропъ вороневиць:
«Не стрелей, Козаринъ, церпого (такъ) ворона,
<Пе стрелей-ко, Петровиць, вороневиця;
<Не пустн крови да на сырон-отъ дубъ;
<Не рони перья да по цисту нолю,
<По тому же по роздольицу широкому.
<Що во томъ поли да три шатра стоить,
«Три шатра стоить да три полбтяныхъ;
<Що во тбхъ шатрахъ да три тотарина,
«Три тотарина да три поганыя;
«Они делъ делятъ да жеребья кладутъ:
«На первой-отъ пай кладутъ да красноё зблото,
«На другой-отъ пай кладутъ да цистоё серебро,

') Такъ въ черновик!.
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«На третей-отъ пай кладутъ да красну девицу.»
Ипппе ейной братъ за шатромъ стоить,
За шатромъ стоить да за полотяннымъ,
Всё выслушивать да всё выведывать ’).
Цёшётъ девица буйну голову;
Плетётъ девица трубьцяту косу;
Сама косы да приговаривать,
Сама русой да приговаривать:
<Ты кому, коса, да доставаисьсе?
«Ты кому, руса, да доставаисьсе?
«Еупцамъли ты да всё боаринамъ?
«Гостамь ли ты да всё христьанинамъ?
«Доставаисьсе, коса, да трёмъ тотаринамъ,
«Трёмъ тотаринамъ да трёмъ поганыямъ.»
Да девица плацё, какъ река текётъ;
Да душа зрыдаё, какъ руцьй шуматъ.
Большой-отъ тотаринъ утешалъ девк/:
«Не плаць да не плаць-ко ты, да красна девица,
«Не рыдай-ко ты, доць отецькая:
«Я возьму тобя да за соба замужъ,
«Отрублю тобЬ да буйну голову.»
Да другой-отъ тотаринъ унималъ девку:
«Не плаць ты, да красна девица:
«Я возьму тобя да за соба взамужъ,
«Отниму у тоба да белы груди.»
Да третёй-отъ тотаринъ утеш4лъ девку:
«Не плаць-ко ты, да красная девица,
«Не рыдай-ко ты, да доць отецькая:
«Я возьму тобя да за собя взамужъ,
«Повезу тобя да къ отцю, къ матушки.»
Выходилъ-то Бозари(нъ) изъ-за бела шатра,
Какъ болыпого-то тотарина копьёмъ скололъ,
Какъ середьнёго тотарина мецёмъ зашибъ,
Меныпого-то тотарина и такъ спустилъ.
Взялъ девицу за белы руки;
Повёлъ девицу да изъ бела шатра;
Да садилъ девицу на добра коня,
На добра коня да на вороного;
Повёзъ девицу къ оцю, къ матери.

*) Огихи 34— 36 были вставлены певицею при провЪрк!.
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15.
ПАШКОВА, Екатерина.
Екатерина Ивойловна Пашкова — замужняя крестьянка, родомъ
изъ д. Б. ПШмогоръ, лежащей выше по р. ПинегЬ. Она имЬетъ 3 сыновей и 2 заиужнихъ дочерей. Мужъ ея Павелъ Пашковъ еще живъ; одинъ сынъ служить въ Портъ-АртурЬ, а дру
гой сынъ отдЬленъ и живетъ самостоятельно. Она въ родствЬ съ
Марьей Петровной Пашковой, которая приходится ей золовкой.
Росла она «одинакой». Старины она иЬла въ молодости въ Шеймогорахъ со своей теткой Натахой, которая была старой д&вой
и знала много старинъ. Она проп’Ьла мнЬ 4 старины: 1 ) «Мать
князя Михайла губить его жену>, 2) «Молодецъ и сестра Да
нилы Васильевича», и 3) двЬ шутовыя: а) «Небылица» и б)
«Вдова и три дочери». Первыя дай старины, по ея словамъ,—
«стихи». Первую старину (о матери кн. Михайла) она пЪла
«протяжливымъ голосомъ», а вторую (о молодцЪ) быстро, «крутымъ голосомъ». Она раньше знала про Илью М., про Алешу,
князя Дмитрш, но теперь не помнить про ихъ; она знаетъ стихи
1 ) о Лазар’Ь и 2) о Миханл’Ь Архангел^.—Я записалъ у нея на
певы всЬхъ ея четырехъ старинъ.
35 (71).
Мать князя Михайла губить его жену.
(См. нап^въ № 27).

По^халь князь Михайло
Да во цйсто полё гуляти.
Да отъ своего двора не отъ'Ьхалъ,
Да до циста поля не доЪхалъ,—
5. Да доброй конь у его поткнулса,
Со коня Михайло свалилса,
Да востра сабля переломилась,
Да со кудрей шляпа свалилась:
«Видно, есть дома нисцястьё:
10. «Лёбы маменька хвараётъ,
«Лебы молода жона помираётъ.»
[Ко своему двору пргЬжжаётъ,
Да его маменька стрицеё.]
А. Григорьев» Арханг. бшины. т. I.

1C
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Да ишше его маменька родина
15. Оцень спесива да гордлнва,
да парну баёнку топила,
Да с”Ьръ горюцъ камень нажигала;
Да н4тъ не жару, да irferb не пару,
Да пЬть не тёплой-то водици,
20 . Да н4тъ холодной-то холодьници.
Какъ звала мати кнегину
Да всё кнегину Катерину
Да всё во жарку парну байну,
Да завезала руки да белы
25. Да тонкимъ бЪлымъ полотеньцёмъ,
Да закрывала оци ясны
Да тонкой б^лой салафеткой.
Да повела мати кнегину
Да що во жарку парну байну,
30. Повалила ей на полоцикъ,
Да она клала на утробу
Да ишше сЬръ горюцей камень,
Да выжигала да исъ утробы
Да ишше маленького младеньця.
35. Она клала ету кнегину
Да ипппе въ дубову колоду,
Да околацивала на колоду
Да трои обруци зал’Ьзны (такъ),
Да повезла ету колоду
40. Да ко синю морю Хвалбыньску;
Она спускала эту колоду
Да во синё морё Хвалбыньско;
Прйжжаётъ князь Мпхайло
Да къ пшрокимъ своимъ воротамъ.
45. Да его маменька родима
Да не спесива да не гордлива,
На крылецько выходила,
Она съ Михайломъ р"Ьць говорила:
«А твоя кпегина да Катерина
50. «Оцень спесива да гордлива,
<На крылецько не выходила
«Да съ Михайломъ р^ць не говорила,
«Да спптъ во горьницяхъ высокихъ

35
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( 7 1 ) . МАТЬ КНЯЗЯ МИХАЙЛА ГУБИТЬ ЕГО ЖЕНУ.
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<Да на прил&воцысахъ широкихъ
«Да подъ кошевцятымъ окошкомъ.»
Да какъ пошёлъ, пошёлъ князь Михайло
Онъ во горьници высоки
Да по прилавоцькамъ пшрокимъ.
Да не нашёлъ какъ князь Михайло
Своей кпегинн да Катерины
Онъ во горьницяхъ высокихъ
Да на прылавоцькахъ широкихъ;
Да на булатёнъ ношъ металсэ.
Да его наненыси схватали:
«Да ушъ ты стой-постой, князь Михайло;
«Да ушъ мы всё тобЬ роскажомъ,
«Да где твоя кнегина да Катерина;
«Не усиЬлъ ты, князь Михайла,
«Отъ своего двора не отъехалъ,
«Ко цисту полю пе пргЬхалъ,—
«Да твоя маменька родима
«Оцень спесива да гордлива,
«Да парну баёнку топила
| <Да н*тъ не жару, да пЬтъ не пару,
<Да пЬтъ не тёплой водици,
«Да н£тъ не холодной холоднвци|,
«Нажигала единъ сЬръ горюцей камень;
«Да звала мати кнегину
«Да всё во жарку пай(р)ну байну,
«Да завезала у ей да руки белы
«Да тонкимъ бЬлымъ полотеньцёмъ,
«Да закрывала да оци ясны
«Да тонкой б^лой салафеткой;
«Да она повела мати кнегину
«Да всё во жарку пайну байну,
«Да повалила ей па полоцикъ,
«Да она клала па утробу
<Да ишше сЬръ горюцей камень,
«Да выжигала изъ утробы
«Да ишше маленького младеньця;
«Да она клала тутъ твою кнегину
«Да ишше въ дубову колоду,
«Да наколацивала на колоду
16*

244

95.

10 0 .

105.

110 .

115.

120 .

125.
127.

ПОЧЕЗЕРЬЕ. ПАШКОВА Е ..

«Да трои обруцы зал'Ьзны,
«Повезла ету колоду
<Да ко синю корю Хвальбыньску,
«Да спущала ету колоду
«Да во синё иорё Хвалбыньско.»
Да пошёлъ, пошёлъ князь Михайло,
Да онъ в4тъ бралъ клюци золотые,
Да отмыкалъ сундуки окованы,
Да онъ в4 ть бралъ невода да толковые,
Да онъ пошёлъ, пошёлъ князь Михайло
Да ко синю къ морю Хвалбыньску.
Да онъ в4ть перву тоню кинулъ,—
Да ницего ему ие попало;
Да онъ втору-ту тоню кинулъ,—
Да онъ вытянулъ пустую;
Да онъ в4 ть трётю тоню кинулъ,—
Да онъ вытянулъ вЪть дубову колоду.
Да онъ сколацивалъ съ колоды
Да трои обруци залЬзны;
Да повалилсэ къ своей кнегины,
Къ своёй кнегины да Катерины:
«Да росколисэ, да мать сыра земля,
«Да на веб стороны цэтыре.»
Да роскололась мать сыра земля
Да со всЬхъ сторонъ-то цэтйрехъ.
«Да ты задьвиньсэ, мать сыра земля,
«Да со всЬхъ сторонъ цэтырехъ.»
Да его маменька родима
Она по берешку ходила
Да зыцьнимъ голосомъ крыцяла:
«Да три души я погубила:
«Да перву душу безотв4тну,
«Да втору душу безымянну,
«Да третю душу понапрасно.»
36 (72).
Молодецъ и сестра Данилы Васильевича.
(См. напЪвъ № 28).

Былъ у князя да у Владимера,
Было пированьё да было столованьё,

36 (72).
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Да былъ поцестёнъ пиръ.
ВсЬ на пиру да напнвалисе,
ВсЬ на цесномъ да наЬд&лисе,
ВсЬ на пиру да приросхвастались:
Иной-отъ хвастать отцёмъ-матерыо,
Иной-отъ хвастать золотой казной,
Иной-отъ хвастать полевой слугой,
Дуракъ-отъ хвастать молодой жоной.
А сидитъ на стул-Ь Данило сынъ Васильевицъ;
Онъ не пьёть, не 4стъ да онъ не кушаётъ,
Онъ не кушаётъ, ннцЬмъ не хвастаётъ:
«Н’Ьтъ у мня отця-матери,
«Н’Ьтъ у мня да золотой казны,
«Н'Ьтъ у мня да полевой слуги,
«Да Н’Ьтъ у мня да молодой жоны,—
«Только есь у мня сестра Олёнушка;
«Она умная у мня, разумная.»
— Ой есн да ты, Данило сынъ Васильевицъ!
— Ты не хвастай-ко своей сестрой Олёнушкой:
— Я ходилъ в"Ьть я по городу,
— Я по городу да я по Шеву;
— Заходилъ вЬть я да мёзу тЬ полаты
— Да мёзу каменны;
— Зажималъ я снЬгу да кбмы б’Ьлого,
— Бросалъ Олёнушки въ окошоцысо,
— Сломалъ Олёнушки стёколышко;
— Выпускала Олёнушка полбтёнко,
— Выходила Олёнушка на крылецюшко,
— На крылецюшко въ одной рубашецьки,
— Безъ цулоциковъ да безъ башмациковъ.—
<Ушъ вы ой еси, да палаци!
«Вы несите-тко да дубову плаху,
«Несите-тко да саблю вострую,
«Вы ведите Олёнушку за б’Ьлы руки;
«Я при васъ Олёнушки ссЬку буйну голову.»
Да пошёлъ, пошёлъ какъ в-Ьть да меньшой брать:
«Ты сряжайсе, Олёнушка, въ платьё цёрноё.»
Олёнушка плацё, какъ рЬк& тецётъ;
Да душа у ей рыдаётъ, какъ руцьи шумятъ.
Повели Олёнушку за б'Ьлы руки,
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По-за 64лы руки да ко Божьёй церкви;
К(В)о Божьей церкви да овЬньцялисе,
45. Да золотешъ перснёнъ да помЪн^лисе.
Тутъ Даннло да сынъ Васильевиць
47. Да слезно восплакалсе да слезно возрыдалсе *)•
37 (73).
Небылица.
(См. нап$въ

5.

10 .

15.

20.

№ 29).

Цюдо ле, братцы, да не цюдо ле?
На пецьнёмъ столбу да тутъ пЪвунъ сидитъ,
ПЪвунъ сйдитъ да кукарекаётъ,
Букарекаётъ да старину поётъ,
Старину поётъ: старика свежу
Да старика свежу да со старухою;
По синю морю да жорнова плывутъ.
Цюдо ле, братцы, да не цюдо ле?
По цисту полю да карабли бежать;
На елй корова б4лку лаела,
Б$лку лаела, ноги рошширила,
•Ноги рошширила, глаза уставила.
То цюдо ле, братцы, да не цюдо ле?
Да сынъ на матери да онъ воду возилъ;
Родну маменьку да въ кореню дёржалъ,
Да молоду жону да пристяжной дёржалъ;
Родну маменьку да пропонюгивалъ,
Да молоду жону да принад^рживалъ:
<Ну-тко, ну, да рбдна маменька,
<Т(п)ру-тпру, да молода жона.»
38 (74).
Вдова и три дочери.
(См. напЪвъ № 30).

Тпрунды-Тпр(у)ндай и Здунай най-най!
Що у тётушки, що было у вдовушки
Было три доцери;
') „Надуй его,"—замлтила сказительница.
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10.
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20.

25.

30.
31.
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Дей были любимые,
Третья-то доць была постыглая.
Тпрунды-Тпр(у)ндай и Здунай най-най!
Да перву-то доцерь отдала
Въ Лйтву въ городъ за боярина,
А втору доцерь отдала
Въ Мбскву въ гбродъ за посацького,
Да третью доцерь отдала
Въ Брйтву въ городъ за тотарина.
Тпрунды-Тпр(у)ндай и Здунай най-най!
Перва-то доци писала скорописьцяту грамоту:
<Щобы да моя матёнка потужила и поплакала:
«А сйдятъ да у моёго да боярина,
«Да сйдятъ куйны мастера,
«Куютъ саблю вострою
«На мою на шею бЬлою.»
Втора-то доци пйсала скорописьцяту грамоту:
«Щобы да моя матёнка потужила и поплакала:
«У моёго да посацького
«сйдятъ да плётны мастера,
«Да плетутъ плети шелковы
«На моё на гЬло на б4лоё.»
Третья-то доци пйсала скорописьцяту грамоту:
«Щобы моя матёнка не тужила и не плакала:
«У моёго да у тотарина
«Сйдятъ пбртны мастера,
«А шьютъ платьё цветной
«На мои плецья могуще. >

16.
ГЛУХАРЕВА.
Глухарева (по прозванио Моденка) — жена Андрея Глухарева,
болезненная и забывчивая женщина около 35 лЪтъ. Она им&етъ
малыхъ д4тей. Она пропала нн& начало старины «Братья-разбой
ники и ихъ сестра» особаго типа. Когда я обратилъ на конецъ этой
старины внимаше Марьи П. Пашковой, она сказала, что это осо
бая старина, которую она сама слыхала, но сп$ть не можетъ,
что тутъ сыновья и дочь были не у вдовы, а у крестьянина; начало
такого рода этой старины я записалъ позднЬе въ д. Печь-горЬ.
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39 (75).
Братья-разбойники и ихъ сестра.

5.

10 .

15.

20.

У вдовушки да у молодушки
Бш о деветь сынковъ, десята дочушка.
Она выдана да за поморина.
Они годъ жили да всё другой жили,
Они прижили да къ собЬ мальцика.
Захотелось имъ да къ родной маменьки;
СЪли въ лодоцьку да на серёдоцьку;
НаЪхали да на лихихъ людей,
На лихихъ людей да на розбойницьковъ.
Убили поморина розбойницьки,
Мальцика да въ морё бросили,
Молоду молодушку въ полонъ взелй.
Прибило-приплескало его къ острову,
Его къ острову да ко жидовьскому.
Ходить онъ по острову, п’Ьсенкн восггЬваётъ ‘).
'Ьхали тугь карабельщицыси,
Взели мальцика на карабёль.
Онъ ходить по караблю, стЬсенки вос1гЬваётъ.
Его матёнка да верьху сидитъ,
Вверьху сидитъ да всё слёзы льётъ.

Дальше пропеть Моденка не могла, но разсказывала, что мальчикъ ходилъ по кораблю, мать и сынъ какъ-то дали другъ другу
вЬсточку о себЬ и увидались.

17.
ЦЮХЦИНА.
Ульяна Петровна Цюхцина (т. е. Чухчина), сестра Марьи *
Петровны Пашковой,— вдова-старуха 50—60 л'Ьтъ. Выслушавъ въ
моемъ чтенш пропетую ея сестрой Марьей старину о КозаринЬ,
она сказала, что знаетъ ее въ иномъ видЪ, и пропала мнЬ ее. Выше
по р. ПинегЬ верстахъ въ 9-ти отъ д. Почезерья при начала мезен') Стихи 15 и 18 нескладны; это я опгЬтилъ еще при записи зоакомъ вопроса.
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скаго тракта, перешедшаго на правый берегъ р!>ки, есть деревня
Михеево, а въ ней околокъ Подрядье; тамъ живетъ тетка Ульяны,
старуха 90 л^тъ, взятая сюда замужъ изъ Почезерья; она разсказывала мпЬ про Козарина сходно съ Ульяной, съ которой опЬ
BMicrt niun, и Ульяна выучила Бозарина, вероятно, у нея.
Ульяна знала еще про Цюрильё-игуменьё, но сходно съ Марьей;
поэтому я и не записалъ у нея.
40 (76).
Козаринъ.

5.

10.

15.

20.

25.

Во городе да во ЦерниловЪ (такъ)
У того Петра, купьця богатого,
Уродилось цядышко малешенько,
Малешенько само глупешенько.
Именёмъ-то дали Бозариномъ.
На роду Бозарина испортили.
Его родъ-племя да не въ любви дёржатъ,
Отець-матушка да ненавидели.
Какъ возрастали Бозарина до возросту,
А-й до возросту, до семи годовъ;
Выходилъ Козаринъ на конюшонъ дворъ,
Выбиралъ Козаринъ лошадь добрую,
Какъ садилса Козаринъ на добра коня.
Болыпа-та сёстра да к<5ня дёржала;
Да меньша-то сёстра да плётку подала,
Плётку подала, слезно заплакала:
«Ты когда же, братёлко, домой будёшъ?»
— Ты не плаць, сестра моя родимая;
— Есь у батюшка въ саду ракитовъ кустъ;
— Когда етотъ кустъ ешшё повянётъ весь,—
— Я тогда, сестрицюшка, домбй буду.»
Какъ по&хадъ Козаринъ во цисто полё,—
Только дымъ столбомъ да курева подъ верхь;
Ище Звдилъ Козаринъ ровно дватцать лйтъ; ')
Увидалъ Козаринъ цёрна ворона,
Цёрна ворона да вороновиця.
Да хогЬлъ Козаринъ его конёмъ стоптать

*) Зд$сь есть незамеченный певицею пропускъ.
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Да конёмъ стоптать, его жезломъ сколбть.
Какъ обвящнлся вбронъ русысимъ голосомъ:
30. <Не топци, Козаринъ, церна ворона,
«Церна ворона да вороновиця.
«Я скажу тиб* да таку вестоцку:
«Во цистомъ-то поли три шатра стоить,
«Три шатра стоить белополотняныхъ;
35. «Во шатрахъ есь да три тотарина,
•Три тотарина да три углановья;
«Они муцятъ девицю да душу красную;
«Ишше плацётъ девиця, да какъ река тецётъ,
«Возрыдаётъ девиця, да какъ руцьи бежать.»
40.* Пр1ежжаётъ Козаринъ да ко белымъ шатрамъ,
Ко белымъ шатрамъ белополотнянымъ;
Остоялась его да лошадь добрая.
Услыхалъ Козаринъ во белыхъ шатрахъ:
Ишше плацётъ девиця да душа красная,
45. Возрыдаётъ девиця, да какъ руцьи бежать ').
Какъ одинъ-отъ тотаринъ девушку уговаривать:
«Ты не плаць, девиця да душа красная:
«Я возьму тобя да за болыпа сына,
«Ишше будёшъ у меня да большой клюцницей,
50. «Большей клюцьницей, большей замоцьницей.»
Ешше плацетъ девиця пуще старого,
Пуще старого да пуще прежного.
Ишше цёшотъ девиця да буйну голову,
Заплетаётъ девиця да трубцяту косу,
55. Оиа сама косы да приговаривать:
«Ты коса-ль моя да коса русая!
«Некому (тала), коса моя, досталасе:
«Не кнезьямъ, коса, да не бояринамъ,—
«Ты досталась, коса, да трёмъ тотаринамъ,
60. «Трёмъ тотаринамъ да трёмъ поганыемъ.»
Какъ другой-отъ тотаринъ девушку уговаривать:
«Ты не плаць, девиця да душа красная:
«Я возьму тобя да за меньшй сына,
«Ушъ ты будёшъ у мня да меныпа клюцьниця,
65. «Меныпа клюцьниця, меныпа замоцьниця.»
') Стихи 4 0 —45 были пропеты певицею при пров£рк1>.
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80.
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Ишше плацётъ девица да пуще старого,
Пушше старого да пушше прежнего.
Ишше цёшотъ девица буйну голову,
Занлетаётъ д'Ьвиця да трубцяту косу,
Она сана косы да приговарыватъ:
<Ты коса-ли моя да коса русая!
«Нёкому, коса моя, досталасьсе '):
«Не кнезьямъ, коса, да не бояринамъ,—
«Ты досталась, коса, да трёмъ тотаринамъ,
«Трёмъ тотаринамъ да трёмъ поганыемъ. »
Какъ третёй-отъ тотаринъ дЬвушку уговаривать:
«Ты не плаць, Д'Ьвиця да душа красная:
«Я возьму тобя да за собя взам^жъ,
«Я срублю тобЬ да буйну голову,
«Розмецю косьё по цисту полю,
«По тому роздольицю широкому.»
Ето всё Козаринъ стоитъ-выслушиватъ.
Одного тотарина конёмъ стопталъ,
А другого тотарина жезломъ скололъ,
Онъ третьёму тотарину голову срубилъ;
Эту взялъ дЬвицю да душу красную,
Посадилъ д4вицю да на добра коня.

Дальше Ульяна не могла просгЬть, но знала, что девица —
сестра Козарина, соскучившаяся по немъ, отправившаяся искать
его и попавшая къ тотаринамъ, и что онъ привезъ ее домой, но
самъ домой не пошелъ, хотя она и звала его.

IX.

ПЕЧЬ-ГОРА.
Печь-гора стоить на лЗшомъ берегу р. Пинеги; въ двухъ вер
стать отъ тракта, раздЪляющагося здЪсь въ д. Труфоной горЬ
на верхнепинежстй и мезенско-печорстй.
*) ЗдЪсь возвратное вгЬст оимете добавлено подъ рядъ два раза (ср.
неопределенное наы* „иттитьа).
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41 (77).

18.
Д Р О К И Н А , Акулина.
Акулина Дрокина — жена Василья Дрокина, среднихъ л4тъ.
Она пропала мнЬ старину, представляющую особый типъ старины
«Братья-разбойники и ихъ сестра»; ср. выше, стр. 247—8.
41 (77).
Братья-разбойники и ихъ сестра.

5.

10 .

15.

20.

25.

30.

У христьянина да было деветь сыновъ,
Было деветь сыновъ да ясныхъ соколовъ;
А десята-та доць да одинака была.
Отдалъ мне батюшка за деветь морей,
За деветь морей, за деветь городовъ,
А за десято-то морё за Хвалыньскоё.
Ужъ я годъ-отъ жила, да не стоснуласе;
На другой-отъ годъ да тосковать стала,
Тосковать стала да мужа въ гости звать:
«Ты по*дёмъ-ко, мужъ да торговыцицёкъ,
<Ты поЬдёмъ ко тестю, я къ батюшку,
«Ты пойдёмъ ко тёщи, я къ матушки,
«Пойдёмъ къ шурякамъ да къ яснымъ соколамъ.»
Ужъ мы годъ-отъ йхали, да не доЪхали,
На другой-отъ годъ да подъйжжать стали,
На третёй-отъ годъ да приставать стали.
Б&житъ со горы деветь розбойницьковъ;
Убили, убили моёго мужа,
Убили, убили торговщицька;
А мя-то младу во полонъ взели.
Восемь тутъ розбой(ни)цьковъ спать легли;
Девятой* отъ розбойницёкъ—караулыцицькомъ.
Онъ заставилъ миня да во головушки искать,
Во головушки искать, самъ выспрашивати:
«Исъ какихъ ты родовъ да исъ какихъ городбвъ?
«Цьйхъ ты отьцёй да цьихъ ты матерей?»
— У христьянина да было деветь сыновъ,
— Деветь сыновъ да ясныхъ соколовъ;
— Десята-та доць да одинака была.
— Ишше отдалъ мня батюшко за деветь морей,
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35.

40.

45.

50.
52.
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— За деветь морей, за деветь городовъ,
— За десято-то морё Хвальшьскоё.
— Ужъ я годъ жила, да не стоскнуласэ;
— На другой-отъ годъ да тосковать стала,
—
На
третей-отъ годъ да мужа въгостизвать:
— «Ты шгёдёмъ-ко, мужъ да ты торговщицёкъ,
— «Ты пойдёмъ ко тестю, я къ батюшку,
— «ШЬдёмъ ко тёщи, я къ матушки,
— «Пойдёмъ къ шурьяк4мъ, къ яснымъ соколамъ.»
— Мы годъ-отъ 4 хали, не доехали,
— На другой-отъ годъ приставать стали *),
— На третёй-отъ годъ да приставать стали.
— Да бежать со горы ^деветь розбойницьковъ;
— Да убйли, убили моёго мужа,
—Да убйли, убйли торговщицька;
— Да меня-то младу во полонъ взели.
— Восемь ту(тъ) розбойницьковъ спать легли;
— Да девятой-то розбойницёкъ — караулыцицькомъ.
— Да заставить онъ меня да во головушки искать,
— Во головушки искать да самъ выспрашивати:
— «Исъ какихъ ты родовъ да исъ какихъ городовъ?
— «Цьихъ ты отьцёй да цьихъ ты матерей?»—
Дальше она не знала.

19.
АКУЛИНА ИВАНОВНА.
Акулина Ивановна (по мужу Егоровна)—крестьянка-вдова, 60
летъ слишкомъ; две ея дочери замужемъ; живетъ она бедно. Она
пропела мне скомканную старину «Алеша Поповичъ и сестра
Микитушки», духовный стихъ «Соиъ Богородицы» и песню про
скомороховъ, где ими обнаруживается убШство одной сестры двумя
другими. Она еще знаетъ духовные стихи: 1 ) «Петръ и Павелъ»,
2) «Лазарь и ВласШ» (съ некоторыми отличшыи отъ обычнаго
Лазаря) и 3) «Разставате души съ теломъ», но я ихъ не запи
салъ. Научилась она всему этому у матери Марьи Ефимовны Ло
бановой (см. выше, стр. 206).
') Такъ nponiia иЬвица.
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ив.. 42 (78).

42 (7&).
Алеша Поповичъ и сестра Микитушки.
B et на пиру да напивалисе,
Bet на чесномъ да найдалисе;
И всЬ на пиру да приросхвастались.
Иной вЬть хвастаётъ жить ёмъ-бытьёмъ;
5. Иной вЬть хвастаётъ богатесьвомъ;
Иной в'Ьть хвастаётъ молодой жоной;
Иной вйть хвастаётъ родной сестрой:
«У мня есь сестра да есь Олёнушка;
<Не бывала Олёна на бЬломъ св^ту,
1 0 . <Не видала Олёна св^ту б^ого.»
Укорилъ Микитушку Олёша, поповьской сынъ:
«Я видалъ твою сёстру Олёнушку,
«Во полноць видалъ да во первомъ часу
«Въ одной рубашецьки, безъ поеса,
15. «Въ одныхъ цулоцыкахъ, безъ капциковъ ’).
Дальше она не знала.

20.
Ш УБ И НА.
Авдотья Никифоровна Шубина — крестьянка д. Печь-горы, на
десятка, замужемъ за Евламшемъ Шубинымъ; замужъ она
взята сюда изъ д. Шасты, находящейся на правомъ берегу р.
Пинеги протйвъ д. Шеймогоръ. Она пропЬла мн$ начало ста
рины «Мать князя Михайла губить его жену» и духовные стихи:
1 ) «Eropifl Храбрый» (мучеше), 2) «Пустыня», 3) «Михайлоархангелъ» и 4) «Лазарь», и сказала наизусть обычный руко
писный «Сонъ Богородицы».
6-мъ

43 (79).
Мать князя Михайла губить его жену.
Какъ поЬхалъ князь Михайло
Да во чисто полё, въ роздольё.
‘) т. е. „башмаковъ", объяснила сказительница.

ПЕЧЬ-l’OPA. ШУБИНА.

5.

10.

15.

20.
22.

43 (79).
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А да его матёнка родима
А да жарку баёнку топила,
А да горющй камень нажигала,
А да какъ звала она кнегину
Да кнегину Катерину
Да въ жарку-то баёнку помытьсэ,
На утробу камень да завалила.
Да Катерина ета мертвйлась.
Да еще Ъхалъ князь Михайла
Изъ чиста поля-роздолья,—
Ишше конь подъ имъ поднялся,
Съ головы шляпа свалилась,
Да востра сабля переломилась.
Да какъ его матёнка родима
Да на крылецько да выходила:
<Да какъ твоя в^ть кнегина
«Спить во горышци высокой
«Да на перииы да на пуховой,
«Подъ одЬяломъ соболинымъ;
«Она спптъ, в^ть гордитьсе.»
Дальше она не знала.

X.

ПЕРЕМСКОЙ ПОГОСТЪ.
Перемской погостъ стоить на правомъ берегу р. Пинеги, въ верстЬ отъ мезенскаго тракта ‘).

21.
Д Р О К И Н А , Иринья.
Иринъя Ефремовна Дрокина—вдова Кирила Дрокина (вдов'Ьетъ 45 л4тъ), низкаго роста, толстая и неповоротливая старуха
74 л'Ьтъ, раскольница. Живетъ опа теперь у слепого брата, тоже
раскольника. Про нее метЬ наговорили въ д. Печь-гор^, что она
') Какъ ноказываетъ назваше этого села, зд!сь на р. ПипогЬ жила
прежде Пермь.

НЕРЕМСКОЙ ПОГОСТЪ. ДРОКИНА И..

256

много знаетъ. Я нотратнлъ много времени, пока уговорилъ ее
1гЬть, но оказалось, что она знаетъ только одну старину «Мать
князя Михайла губить его гену»; а сначала я, чтобы располо
жить ее къ себЪ, записалъ часть стиха объ АлексЗД>-человЪк£
Боаыемъ.
44 (80).
Мать ниязя Михайла губить его жену.

5.

10.

15.

20.

25.

Какъ поЪхалъ князь Михайла
Да во цйсто полё гуляти;
Да наказывалъ князь Михайла,
Своей маменьки наказывалъ:
«Ушъ ты маменька родная!
«Ушъ ты пой-корми кнегину
«Да чаями-кофеями ]);
«Ты ложи, мати, кнегину
«да до закатна красна соньця,
«Да ты буди, мати, кнегину
«по восхожу красну солньцю.»
Его матёнка родима
Да кормила кнегину
Гнилыма сухарями,
Она поила кнегину
Она болотною водою;
Она ложила кнегину
По закатну красну соньцю,
Она будила кнегину
До восхожа красна соньця.
Да парну баёнку топила,
Горець камень нажигала,
Да звала мати кнегину
Да въ парну баёнку помытьсе
Да клюцевой водой плескатьсе.
Да ложила кнегину на бЪлодубовой полоцикъ,
Да клала кнегины | горець камень на утробу,
Выжигала ей изъ утробы

• •) Надъ „кофеями" написано „сахарами": иди сказительница не
ла, что выбрать, или же поправилась потомъ.

)
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ж ену.

Она малого младеньця.
Она клала малого младеньця
въ белодубову колоду,
Наколацивала на колоду
Двое обруцей жел'Ьзныхъ,
Она спускала колоду
Во синё морё Хвалыньско.
Она клала кнегину
Въ бЬлодубову колоду,
Наколацивала на колоду
Трое обруцей жел'Ьзныхъ,
Она спускала колоду
Во синё морё Хвалыньско.
Какъ пргЬхалъ князь Михайла
Изъ циста поля широкого,—
Его нехто не встредяетъ,
Его матёнка встр'Ьцяётъ.
«Ишше матёнка родима!
«Ишше гдЬ моя кнегина?»
— Она твоя-та кнегина
— Она горда и спесива,
— Она въ горницяхъ высокихъ
— Да во розвалишшахъ широкихъ.—
Ему няну(ю)шки сказали:
«Ты послушай, князь Михайла!
«Да твоя матёнка родима
<Она кормила кнегину
«Да гнилыма сухарями,
«Да поила кнегину
«Она болотной водою;
«Она ложила кнегину
<по закатну красну соныцо,
«Она будила кнегину
«До восхожа красна соньця;
«Нарну баёнку топила,
«Горець камень нажигала,
<Да звала она кнегину
«Въ парну баёнку помытьсе,
«Блюцевой водой плескатьсе;
«Она ложила кнегину

А. Грнгорьевъ. Архапг. бшивн. т. I.
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70.

75.

80.

85.

90.
92.

<На белодубовой пелоцикъ,
«Она клала кнегины
<Да горець камень на утробу,
«Выжигала изъ утробы
<Она малого младеньця;
«Она клала младеньця въ белодубову колоду,
«Наколацивала на колоду двои обруци железны
«Да спускала колоду
«Во синё морё Хвалыньско;
«Она клала кнегину
«Да въ белодубову колоду,
«Наколацнвала на колоду
«Трое обруцей железныхъ,
«Спускала колоду
«во синё морё Хвалыньско.»
Какъ бросалса князь Михайло
Да на востры ножи булаты.
Его матёнка родима
Да по берешку ходила
Да тонкимъ голосомъ вопила:
«Три души я погубила:
«Перву душу безымянну,
«Да другу душу безотв4тну,
«Третю душу понапрасно.» ')

XI.

З А О З Е Р Ь Е .
Заозерье стоитъ на левомъ берегу р. Пинеги, вдали отъ рЬки,
на тракте, при конце большого озера, а съ точки зретя жителей
д. Концезерья за озеромъ, откуда и его назваше.

.

22

ДЕНИСОВА.
Огрофёна Денисова (девичья фамилья ея—Турицына)—кре
стьянка 88 летъ, вдова (вдовеетъ 8-й годъ); она живетъ у сына;
') Эта сказительница также говорила: „ох тсмнешеиько“ (ср. 187 стр.).
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живется ей плохо. Въ Заозерье она взята замужъ изъ Чаколы»
гд% выучила отъ старухи-матери пропетую ею миф старину <Молодецъ и сестра Петровичей».
45 (81).
Молодецъ и сестра Петровичей-Гордовичей.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

Во славномъ было во городи во Шеви,
У царя-та было да у Владимира,
Было пированьицё, почестёнъ пиръ.
ВсЬ на пиру да напивалисе,
ВсЬ на чесномъ да наЬдалисе;
ВсЬ на пару пьяны-весёлые,
ВсЬ на чесномъ приросхвасталисе:
Иной-отъ хвастать чистымъ серебромъ,
Другой-отъ хвастать краснымъ золотомъ,
Третёй-отъ хвастать скаченымъ жемчугомъ.
Есть тутъ два брата два Петровиця,
Два Петровиця два Гордовиця.
Етимъ нёцимъ хвастать братьямъ-то;
Да похвастали братья своей родной сестрой
Да родной сестрой Олёной Петровицьней:
<Есь какъ у насъ дома родна сестра
<Да родна сестра Олёна Нетровицьна;
<Да нехто-то ей не знаётъ, не вЬдаЗтъ. >
— Не хвастайте вы, братья Петровици;
— Знаёмъ мы вашу родну сестру,
— Родну вашу сестру Олёну Петровицьну
— Да въ единые рубашецьки, безъ поеса,
— Вь едпныехъ цулоцикахъ, безъ чёботковъ.—
Туть какъ братьямъ за бЬду стало,
За бЬду-ту стало да за великую;
Выходили какъ братья па улицю,
Закатали они комъ огЬшку бЬлого
Да шибали о стЬноцьку о задьшю.
Выходила какъ Олёнушка на улицю,
На улицю да какъ на бЬлой св^тъ
Вь единое (такъ) рубашецьки, безъ пояса
Да въ единыехъ цулоцикахъ, безъ чобот’ковъ ]).

’) ’ — въ данномъ случаЪ знакъ перерыва здЪсь слова.
17*
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Тутъ ^акъ братьямъ за бЬду стало,
За б4 ду-ту стало да за великую:
Тутъ какъ Олёнушку казнить хотя,
Тутъ какъ Петровну рубить хотя.
«Братья, вы братья мои родимые,
«Вы родимые да вы любимые!
«Не казните-тко да всё моей главы,
«Не рубите-тко да моей буйное?
«Вы берите-тко меия да за бЬлы руки,
«Поведите-тко меня да середи торгу,
«Середи торгу да середь ярманги (такъ)-,
«Иной надо мной ишшо наплацитьсе,
«Иной надо мной ищо спокаитьсе.>
Брали какъ братья за б’Ьлы руки,
Повели какъ братья середи торгу.
Иной надъ Олёнушкой наплйкалса,
Иной надъ Петровной спокаялса.
Що изъ дёлеча, далёча изъ чиста поля,
Изъ циста поля да отъ синёго моря
БЪжитъ комбнь, конь вороненькой,
Конь вороненькой, конь хорошенькой.
На кони-то сидитъ да младъ есёнъ соколъ,
Есёнъ соколъ да доброй молодець:
«Здрастуй, здорово, Олёна Петровицьня!
«Подай-ко ты бЪлы рукй къ мин$,
«Покажи-ко ты своё б'Ьло лицё.»
Подала какъ Олёнушка бЬлы рукй свои,
Показала Петровна б'Ьло лицё своё.
Столько видЬли Олёну, какъ на добрй коня садилась;
А не видЪли, въ котору сторону махнули они.
ТЬмъ наша Олёнушка покбнцыласе.
23.
ОШУРКОВА, Устина.

Устина Петровна Ошуркова — крестьянка 68 л’Ьтъ, третей
разъ замужемъ. Она пропала mh4 старину «Князь Васшпй, кня
гиня и старица» и разсказала про князя Олёшу и сестру Петро
вичей. Она съ трудомъ слагаетъ, стихъ у ней разрушается.

46

( 8 2 ) . КНЯЗЬ ВАСИЛ1Й, КНЯГИНЯ И СТАРИЦА.

46 (82).
Князь Васший, княгиня и старица.

5.

10 .

15.

20.

25.

30.
32.

ВасилШ князь онъ жонилса равно три годы,
На четвёртой годъ онъ въ гульбу по’Ьхалъ.
Ишше жилъ ровно три годы,
На четвёртой годъ онъ допой Ьдётъ.
Ишше стрЬтилась стара стариця во чистомъ поли:
«Василей князь! у тебя молода жона колыбель качать
<Съ малыша дЬточкамы,
«ВсЬнапиточки всЬ принты,
«ВсЬ сахарны Ьсвы всЬ щнЬдёны,
«Золота казна вся притрачена,
«Добры комони всЬ за'Ьжжоны.»
Тутъ Василею князю за бЬду приходить за великую.
■Ьдетъ князь ко своему дому, ко своему крыльцю;
Епппе пнулъ,—ворота середидвора.
Тутъ выходить молода жона.
Онъ сказнилъ ей буйну голову.
Въ перву горницу зашёлъ,—колыбели нЬтъ;
Во втору горницу зашёлъ,—золота казна вся нетрачёна,
ВсЬ напиточки всЬ неш'ггае,
ВсЬ сахарны Ьсвы всЬ не Ьдёны.
Тутъ Василью князью ’) за бЬду приходить за великую.
Пошёлъ Василей на конюшной домъ,
Добры комони ниско кланятьсе:
«Насъ твоя жона хорошо поила-кормила.>
Тутъ Василью князю за бЬду приходить за великую;
Какъ поЬхалъ князь Василей въ чисто полё гулять,
Стйру старицю искать,
Стару старицю чорнорызницю.
Какъ нашёлъ князь стару старицю чорнорызницю,
Онъ сказнилъ ей на мелы 2) штыки,
Роскидалъ ей по чистбму полю.
Какъ поЬхалъ князь ВасилШ ко своему дому, ко своему
[крыльцю.

*) Такъ въ черновик^.
*) Такъ она пропала, повидимому, вместо „мелки*.
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47 (83).

Олбша князь и сестра Петровичей.
Былъ пиръ; вс! росхвастались. Братья Петровичи росхваст(ались) своей сестрой. Бнязь Ол?ша сказ(алъ): «Не хвастайте
родн(ой) сестро(й); она насмешница; когда я ■Ьду, она выходить на
кл(р)ыльцо, насмехается); я бросаю въ окно комъ снЪгу. > Братья
поехали домой на ко(н)юш(енъ) дв(оръ). Вы(ш)ла сестра на
крыльцо. Они повезли ее въ поле казнить. ПргЬхаль Олйпа
князь, подхватилъ и увезъ ее.
XII.

КОНЦЕЗЕРЬЕ (или КОНЕЦЕРЬЕ).
Концезёрье стоить въ одной верстЬ ниже д. Заозерья, также на
л4вомъ берегу р. Пинеги, на тракгЬ и при концЬ того же озера,
откуда его назваше <Концезёрье» или затЬмъ <Конецерье».
24.
САВЕЛ1Й.
Сашлй—крестьянинъ д. Конецерья. Онъ раньше пблъ старину
«Михайло» (Козаринъ), теперь же подзабылъ ее, такъ какъ давно
не п$лъ ея. Во время вашего свидатя онъ былъ пьянь и ходилъ въ компанш другихъ пьяныхъ крестьянъ; онъ сначала разсказаль старину по стихамъ съ гЬмъ, чтобы потомъ пропеть ее,
но потомъ не захогЬлъ нЬть или потому, что подзабылъ и не
хот'Ьлъ тратить времени на вспоминаше стиховъ, или потому,
что былъ пьянь и былъ бол'Ье заинтересованъ отыскиватемъ
водки, ч'Ьмъ пЬтемь Во время разсказа ему помогалъ его братъ
Степень, знаюпцй, повидимому, эту старину лучше его. Эту ста
рину знаетъ зд'Ъсь также крестьянка Катерина, жена старообрядца
Данилы, но «на не сп$ла ея, такъ какъ это запретилъ ей мужъ.
') Ср. для этой редакцш виге № 53.— Надеясь на будущее iiiiiie,
я при записи разсказа не заканчнвалъ, какъ агкдуетъ, словъ, т. к. ихъ
при ntBiH все равно пришлось Св переделывать. Поэтому при изучен in го
вора этой деревни эту вались не сл$дуетъ считать вполнЪ точной.

48
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48 (84).
Михайло (Козаринъ).

5.

10 .

15.

20.

25.

30.

35.

У Петра, купца богатого,
Родвлса сынъ Михайлушво.
На родинахъ, на крестинахъ были злы люди лукавыя;
Отлучили Михайлушка отъ батюшка и отъ матушки
И прилучили Михайлушка къ бабушки къ той задворенки.
Ростила бабушка Михайлушка прошёныма кусочками,
Поила его бабушка молочкомъ козлиныимъ.
Выросъ Михайлушка двенадцати недЬль,
Выросъ Михайлушка двенадцати годовъ;
Сталь Михайлушка конёмъ владать.
Пошёлъ, пошёлъ Михайлушка къ матушки,
Сталь Михайлушка у батюшка просить благословеньица:
«Налошь-ка на меня, батюшка, благословеньнцо,
«Налошь-ка на меня, матушка, вЬковЬчное.»
Не наложилъ на него батюшка благословленьица,
Не наложила на него матушка в&ковЬчнаго.
Пошёлъ, пошёлъ Михайлушка къ бабушки
Да къ той задворенки:
<Ты налошь-ка на меня, бабушка, благословеньнцо,
«Ты налошь-ка на меня, бабушка, вЬковЬчиов
«Отъ буйной главы да до рЬзвыхъ-то ногъ
«Вместо батюшка да вместо матушки.»
Наложила на него бабушка благословеньнцо,
Наложила на него задворенка да в'Ьков'Ьчное.
Пошёлъ, пошёлъ Михайлушка да на конюшной дворъ;
Взялъ коня-лошадь добрая,
Взялъ уздечку тесмяную,
Накладывалъ сЬделышко черкасское.
Бралъ Михайлушко каленной онъ лукъ,
Бралъ Михайлушко стрелу острую.
Не видЬли у Михайлушка псЬздушку,
Увид'Ьли Михайлушка во чистомъ поли:
Во чистомъ поли да курева стоить,
Курева стоить да дымъ столбомъ летать.
Ъхалъ Михайлушко день да до вечера;
Никого Михайлушко да не наЪжживалъ,
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Никого Михайлушко не объЬжживалъ,—
УвидЬлъ Михайлушко: во чистомъ поли
дубъ сырой стоить,
На дубу сидитъ да черной воронь же,
Черной воронь же да птица в$щая.
ХогЬлъ Михайлушко черного ворона подстрЬлити;
Взговорилъ черной воронь человЬческимъ язык(омъ):
«Не стрЬляй меня, Михайлушка, черного ворона;
«Ты послушай-ка, (що) я скажу:
«У Петра, купца богатого,
«Пришло три тотарина,
«Уташшили родную дочь,
«Родную дочь, твою сестру;
«Во чистомъ поли тамъ бЬлъ шатёръ стоить,
«Они дЬлъ дЬлятъ.»
Отправилса Михайлушка во чисто полё.
Ъхалъ Михайлушка день до вечера;
Никого Михайлушко да не па’Ьжживалъ,
Нпкого Михайлушко не объ'Ьжживалъ,—
УвидЬлъ Михайлушка: во чистомъ поли
Б'Ьлъ шатёръ стоить.
Сталъ Михайлушко объ'Ьзживать,
Объ'Ьжживать да наЬжживать:
Сталъ Михайлушко принаслушивать.
Въ томъ шатр'Ь да три тотарина,
Три тотарин(а) да три поганые;
Они д'Ьлъ дЬлятъ да красну д'Ьвицу:
Во первый пай кладутъ злато-серебр(о),
Во второй пай скаченъ жемчу(гъ),
Въ третей пай красну д'Ьвицу.
(Д'Ъвица плачетъ, какъ ручьи бЬжатъ.)
Старший братъ говорить:
«Ты мн4, руса коса, достанешься,—
«Я тебя возьму на родиму страну отвезу.»
Второй братъ говорить:
«Ты мпЬ, руса коса, достанешься,—
«Я тебя возьму за племянника.»
ТретШ братъ сказалъ:
«Ты мяЬ, руса коса, достанешься,—
«Я тебя возьму на семь частей розсЬку
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<Да по чисту полю розсвищу
«Чернымъ воронамъ на бденье,
«Пустымъ птицамъ на ггиенье.»
А девица плачетъ, какъ рЬка течётъ;
возрыдаетъ, какъ ручьи бежать.
Скрычалъ Михайлушка громкп(ыъ) голосомъ:
«Выходите, тотарины поганыя,
<Со мной брататься.»
Выходили тотарпны поганыя
Съ нимъ брататься.
Первого тотарина конёмъ стопталъ;
Второго тотарина коп(ь)ёмъ скололъ;
А третьёго тотарина на волю пустилъ,
На волю пустилъ за добрые pi>4u его *).
СлЬзъ Михайлушко съ добра коня,
Зашелъ Михайлушко въ б4лъ шатёръ.
Бралъ Михайлушко злачснъ жемчукъ,
Злачёнъ жемчугъ по корманамъ клалъ,
А злато-серебро по запазушью;
Бралъ девицу за б'Ьлы рукп,
За б'Ьлы руки да за злачены персни,
Поволъ девицу нзъ б1>ла шатра.
Садился Михайлушка на добра коня,
Садилъ девицу позади себя,
По^хадъ Михайлушко во чисто полё.
1>халъ Михайлушко день до вечера;
Никого не объ'Ьз(живал'ь),
Никого не на'Ьз(жпвалъ).
Стала девица молодца выспрашивати,
Стала красна выводывати:
<Ты к о е й ..........................................?
«Ты по'Ьдёмъ въ БожШ храмъ,
< ............................. да нов^н . . . 2)>
— Охъ ты глупая, краспая девица,
— Дочь отецкая да купецка(я)!

') Очевидно, мы нмЬемъ здЪсь д1.ло со cntuieaie«i этого типа съ ти:омъ, заинсашшмъ мао» цоздн1е и при томъ выше по pisfe.
*) Точки обозпачаютъ слова, которыхъ я не успЪгь записать.
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— Я братъ родной,
— Брать родной да Михайлушка.»
Повёзъ Михайлушка къ батюшку и къ родной матушки.
115. Прйхалъ Михайлушка къ батюш(ку),
ПргЬхалъ Михайлушка къ матушки;
Сл’Ьзываетъ Михайлушка со добра коня,
Снимать Михайлушка красну д'Ьвпц(у),
Бричитъ Михайлушка громкимъ голос(о)мъ:
1 2 0 . «Ой еси, да деревеныпина!
«Деревеньшина, отпирай широки врата,
«Пушшай красну девицу. >
B c(T )pt4aeT b его родна матушка,

Принимаетъ родной батюшка.
125. Онъ батюшку челомъ не бьётъ
126. И матушки по(к)лона не даётъ.
XIII.

Матвера стоитъ на л'Ьвомъ берегу р. Пинеги, вдали отъ р^ки, въ

Оксенъя Антоновна Юдина — крестьянка д. Матверы, старуха
78 л4тъ, средняго роста, весьма ветха, съ морщинистымъ лицомъ,
трясется. Отъ старости у ней болитъ голова. Припоминаетъ она
съ трудомъ и поетъ только благодаря привычкЁ: ей трудно за
петь начало, но если она запоетъ, то дальше одинъ стихъ по при
вычка, безъ напряжешя съ ея ,стороны внимашя, идетъ за другнмъ. Родомъ она изъ д. Усть-Ёжуги, которая стоитъ на правомъ
берегу р^ки Пинеги, при нача.тЬ мезеискаго тракта. По смерти
отца, когда ей было полтора года, мать ея вышла за другого.
Сама Оксенья, выйдя замужъ въ Матверу, овдовела на 42-мъ году
и осталась съ семью детьми, коихъ и воспитала. Теперь она жи
ветъ у своего женатаго сына Михаила, который хотя и трудолюбивъ, но пъетъ запоемъ и поэтому пе можетъ оправиться. У нея
теперь отъ сына 7 внуковъ и внучатъ. Старппй внукъ и дв'Ь внучки
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ходятъ портными по деревнамъ и шьютъ всякую одежду. Внукъ вы
учился самъ у какого-то портного за 4 или 5 рублей и выучилъ по*
томъ сестеръ.—Старинамъ она научилась отъ бабушки и матери,
которыя пЪли ихъ иногда по нарочитымъ ея о томъ просьбамъ. Мать
ея родилась въ д. ЧаколЬ, была взята замужъ въ Усть-Ёжугу и поагЬ
12 л'Ьтъ супружеской жизни лишилась мужа; она ходила по старухамъ, бывала на вечеринкахъ и на трапезахъ, гдЬ старухи пЪли
старины, и научилась имъ отъ нихъ. Отъ своей матери Оксенья
переняла не всЬ старины, а только гЬ, которыя были для нея, по ея
выражешю, <половчее». Будучи давкой и жонкой, Оксенья лю
била ходить въ друпя деревни на праздники; даже еще недавно она
ходила на нихъ, но теперь она очень ужъ слаба для этого. Гостя въ
Усть-ЁжугЬ у племянниковъ во время поста недЬли по дв4, она
учила старинамъ ихъ малыхъ дЬтей. Раньше она была хорошей
сказительницей; она знаетъ, что разныя старины поются разными
голосами: голосъ, напр., старины <Козаренинъ», отличный отъ го
лоса старины «Алеша П. и сестра Нетровичей-Збродовичей»,
отличенъ и отъ голоса старины «Мать князя Михайла губить
его жену», но сама ова припомнить перваго и третьяго голоса
не могла, хотя и старалась. Теперь же, когда она попоетъ не
много, у нея захватываетъ духъ; а остановившись во время пЪшя,
она не можетъ потомъ припомнить, гдЬ остановилась, и сообразить,
какъ начать опять. Поэтому я сначала просилъ ее п4 ть мнЪ каждый
стихъ (по тамошнему народному выражешю, «слово») по два раза,
чтобы мнЪ можно было успевать записывать и пе дЬлать остановокъ; но потомъ, видя, что это ей въ тягость, я предложилъ ей
пЬть ихъ по одному разу, но протяжное. Все-таки были пропуски
по ея забывчивости ц’Ьлыхъ стиховъ или одного-двухъ словъ
по невозможности съ моей стороны записывать такъ быстро, какъ
она н4ла (во время быстрой записи рука очень сильно устаетъ;
карандаши выписываются, а очинить ихъ некогда),—но потомъ, такъ
какъ я обычно пров'Ьрялъ всЬ пронЬтыя старины вм4сгЬ со сказите
лями и сказительницами, эти пропуски были, по возможности, воспол
нены. Она пропЪла мнЬ 11 старинъ и 1 духовный стихъ и ска
зала апокрифичесшй Сонъ Богородицы. 2-го шля она проиЬла
ннЬ старины: 1 ) «Алеша П. и сестра 11етровичей-Збродовичей»;
2) «Князь ВасилШ, княгиня и старица»; В) «Купанье и бой
Добрыни со змЬемъ» (эту старину она пропала совсЬмъ неожидан*
но для меня: я просилъ ее пропеть о КозаренинЬ; она говорила,
что не знаетъ къ нему голоса, помолчала немного и вдругъ за-
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п’Ьла про Добрыню); 4) «Голубиная книга» (съ, трудомъ, такъ
.какъ забыла перечень); 5) «Михайло Козаренинъ» (она говори
ла, что онъ поется другимъ голосомъ сравнительно съ голосомъ
предшествующихъ старинъ и отказывалась поэтому пропЬть про
него; мнЬ стоило много труда и времени уговорить ее простЬть
про него обычнымъ голосомъ; конецъ Михайла Козаренина о спасенш имъ брата Ивана пропеть сразу она не могла, а только разсказала его, но потомъ проиЬла и его, когда я, походивъ по дерев
не, опять зашелъ къ ней); 6 ) «Илья М. и Идолище» (тутъ она
не могла вспомнить, въ какомъ городЬ поднялось Идолище); 7)
«Кощавичъ царь и его невеста Домна» и часть старины 8) «Соломанъ и ВасилШ, король прекрасный». 3-го шля она пропЬла
конецъ старины о Соломан’Ь и 9) «Борьба Eropia съ царемъ Кудреванкой» (это, по ея утверждетю, также «старина»), сказала
Сонъ Богородицы п пропЬла духовный стихъ объ АлексМ-челоBiKi Бож1емъ. 4-го шля она пропала мн"Ь еще дв^ старпны:
10 ) «Омельфа Тимоееевна выручаетъ своихъ родныхъ» и 1 1 )
«Мать кн. Мпхайла губить его жену» (3-го шля она и не могла
и не решалась пронЬть последнюю старицу, такъ какъ не знала
ея голоса и не совсЬмъ припомнила ея содержаше). Оксенья слы
хала еще историческую п4сню о ПлатовЬ и Кутузов^ («Заплакала
Poccifl отъ француза»), про Илью М. съ кольцомъ (въ д. УстьЁжугЬ у Цюпанова), Онику-воина и Николу-чудотворца. Она хо
рошо разсказываеть длинную сказку про Еруслана Лазаревича.—
Я записалъ у ней напЬвы къ ея .YsJV; 49—53, 55 и 57. Но изъ
нихъ нан’Ьвъ къ JN: 50 нельзя воспроизвести всигЬдсше плохой
записи его фонографомъ, произшедшей отъ ея слишкомъ тихаго
пЬтя.
49 (85).
Алеша П. и сестра Петровичей-Збродовичей.
(См. пап^въ № 31).

Во стольнёмъ во городи во Шевп
У ласкова князя у Владимера
Было столованьё, почесьёнъ ппръ.
ВсЬ на пиръ да собиралисе;
5. ВсЬ на пиру да напивал нее,
ВсЬ на пиру да прпросхвасталпсе:
Хвастаётъ иной да иной гЬмъ п сЬмъ,

49

10 .

15.

20 .

25.

30.

35.

40.

45.

( 8 5 ) . АЛЕША П. В 1ЕСТРА ПЕТРОВИЧЕЙ-ЗБРОДОВНЧЕЙ.

269

Хвастаётъ иной да отьцёмъ-матерью,
Хвастаётъ иной да силой-ногатой,
Хвастаётъ иной да золотой казной,
Хвастаётъ дуракъ да молодой жоной.
Хвастаютъ два братьця два милые,
Два милые братьця Петровицп,
Два милые братьця Збродовицп;
Хвастаютъ они да всё родной сёстрин,
Молодой Олёной Петровпсьны:
<Есь вЬть какъ у насъ да всё родна сёстра,
«А молода Олёна Петровицьна;
«Сидитъ она у насъ за деветью замками:
«Буйны-тц в£тры не завЪютъ ей,
<Дясты-ти дожжи не замоцатъ ей,
«Добры-тн люди не засмотрятъ ей (2 раза).*
Выскоцилъ Олёша Поповиць младъ:
«Не хвастайте, братья, вы родной сёстроп,
«Молодой Олёной Нетровисьной:
«Знаю я у васъ да всё родну сёстру,
«Молоду Олёну Петровисьню.
«Подите-тко ноцесь да во седьмомъ цасу,
«Зажмайте-тко да сн4гу бЬлого,
«Киньте-тко вы ей въ окошецько,
«Во окошецьк(о) въ окутьноё:
«Выйдётъ Олёна на крылецюшко
«Въ одной тоненькой рубашецьки, безъ нояса,
«Въ одныхъ б'Ьленькихъ цулоцикахъ, безъ чоботковъ. >
Тутъ-то братьямъ за б'Ьду стало,
Тутъ-то родимымъ за великую.
Пошли они ноцесь да во седьмомъ цасу,
Зажмали тотъ !) да снЬгу белого,
Кинули во ей въ окошецько въ окутьнёё.
Вышла Олёна на крылецюшко
Выдной тоненькой рубашецьки, безъ пояса,
Выдныхъ тоненькихъ цюлоцикахъ, безъ чоботковъ.
Тутъ-то'братьямъ за б'Ьду стало,
Тутъ-то родимымъ за великую.
Вымаютъ изъ ножьней да саблю вострую,

Ч Такъ въ черновикЬ.
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Хотятъ сымать да буйну голову.
Тутъ-то Олбнушка змолиласе:
<Ой еси, два братьця два милые,
«Два милые братьця Петровици!
«Дайте строку до бЬла свЬту
«Смыть съ лиця б'Ьлы бЬлилицька,
«Сотерть съ лиця алы руменецыса;
«Тогда вывезите меня да середи торгу,
«Середи торгу да середи ярманги;
«Иной на миня ишшо насмотритьсе,
«Иной надо мной слезно росплацытьсе. >')
ВсЬ жа на Олёну насмотрЬлисе;
Хотятъ нашу Олёну призакинути камкой,
Ой хотятъ нашу Олёну призахлопнути доской.
На погости-то поютъ, да тутъ Олёнушку везутъ;
На погости-то звонятъ, да тутъ Олёну хоронягь.
Выскоцилъ Олёша Поповиць младъ:
«Ставай-ко ты, Олёна, на рЪзвы ноги,
«Садись-ко ты, Олёна, на добра коня;
<ПоЬдёмъ-ко, Олёна, ко Божьей церкви,
«Мы златымъ вЬньцёмъ, Олёна, пов’Ьньцеимсе,
«Златымъ перснёмъ, Олёна, помЬнеимсе.»

50 (86 ).
Князь Васшнй, княгиня и старица.
Былъ-то жилъ да всё ВасилШ князь;
Выбиралъ кнегину девети годовъ,
Жилъ съ кнегиной равно три года,
На цетвёртой-отъ годъ да онъ гулять пошёлъ.
5. Онъ ходилъ-гулялъ да равно три годы,
На цетвёртой годъ да онъ домой пошёлъ.
Шёлъ кнесь Василей по цисту полю;
На стрЬту-ту да ему стариця:
«Здрастуй, здрастуй ты, ВасилШ князь!
10. «Ты куды идёшь да куды путь доржишь?»
— Я ходилъ-гулялъ въ Ярусалимъ городъ
— Восподу (такъ) Богу да помолитисе,
— Во болкапъ-траву да увалптисе;
') Зд+.сь есть незамеченный пЬвицек) прэпускъ.
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— Каково живётъ моя молода кнегина?
— По старому живётъ але по прежнему?—
«Не по старому живётъ да не по прежнему:
«Амбары-ти да всЬ ростворены,
«Добры кбмони да испргЬжжёны,
«Золота казна да испридоржана (такъ),
«ЦвЬтно платьицё да исприношоно,
«Напитоцьки да веб извыпиты;
«Въ пологу сЬдитъ кнегина, колыбелъ1) кацатъ,
«Она пЪсёнки поётъ да друшка въ гости ждётъ.»
Тутъ-то князю за б’Ьду стало,
Т у т ъ - то Василью за великую.
Шёлъ кнезь Василей по цисту полю;
Не дошёлъ-то князь (такъ) Василей до нова двора,
Пнулъ ногой да ногой правою,—
Летятъ ворота середи двора.
БЪжитъ кнегина его молода
Выдиой тоненькой рубашецьки, безъ пояса,
Въ одныхъ б'Ьлонькихъ цулоцикахъ, безъ чоботковъ:
«Здрастуй, здрастуй ты, Василей князь!»
Некакого слова съ ей не выговорилъ;
Онъ вымаётъ изъ пожьнёй да саблю вострую,
Снялъ съ кнегины буйну голову.
Пошёлъ-то кнезь ВасилШ всё по горницямъ.
Въ перву горницю зашёлъ,—-да колыбели н'Ьтъ,
Стоять тутъ пяла позолоцёны;
Сколько шитого, да вдвоё плакано,
Княза-та да въ домъ дожидано,
Васшпя-та да долго въ доми н'Ьтъ.
Зашёлъ-то кнесь Василей въ втору горницю;
Въ второй горьници да колыбели н'Ьтъ,
Стоять тутъ пяла позолоцёны;
Сколько шитого, да вдвоё плакано,
Княза-та да въ домъ дожидано,
Василея да долго въ доыи н'Ьтъ.
Въ третью горницю зашёлъ,—да колыбели н’Ьтъ,
Стоять тутъ пяла, пяла золоты:
Сколько шитого, да втроё плакано,
*
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Василья-та да въ домъ дожидай о,
Василья-та долго въ доми н1>тъ;
Золоты клюци да на сгЬны висятъ:
Въ амбары-ти да всё не хожоно,
Добры комони да не вывожоны,
Золота казна да не поцинана,
ЦвЪтно платьицё да не ворошоно.
Тутъ-то кнезю за 64ду стало,
Тутъ-то Василею за великую.
Выходилъ-то князь Василей на конюшонъ дворъ,
Онъ бралъ коня да лошадь добрую,
Онъ садилса князь Василей на добра коня,
Онъ по'Ьхалъ князь Василей во чисто полё.
Не до'Ьхалъ кнезь Василей до той старици,
Махнулъ рукой да рукой правой;
Тутъ ей косьё россыпалось.
51 (87).
Купанье и бой Добрыни со зягёемъ.
(Си. напЪвъ .V 32).

Досел£ Рязань слободой слыла,
Ешше нонь Резань славнымъ городомъ.
Що во томъ Резани славномъ городи
Былъ жилъ Микитушка Романовиць.
5. У того жа у Никиты у Романовиця
Родилосе да цядо милоё,
Цядо милоё да любимоё
Добрынюшка да всё Микитичь младъ.
Ишше выросталъ Добрынюшка дв’Ьнатцети л’Ьтъ.
10. Онъ ходилъ-гулялъ да во цисто полё,
Во чисто полё да ко синю морю;
Онъ стр’Ьлялъ гусей да белыхъ лебедей,
Ишше сЬрыехъ да малыхъ утицей.
Онъ в'Ьть просить у отьця благословеньиця:
15. «Бласлови меня, да сударь батюшко,
«Що съ буйной-то главы да до сырой земли.»
Не давать ему отець да бласловеньиця.
«Бласлови меня, да сударь батюшко;
«Ужъ ты дашь—пойду, и пе дашь—пойду.»
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Бласловплъ Микитушка Романовичъ,
Бласловплъ Микитушка Добрынюшку.
Онъ пошблъ Добрыня во цисто полб,
Во цисто полб да ко синю морю ')•
А-й наказывать Микитушка Ронановиць:
«Ушъ ты малая да млада юныша,
«Полениця ты да св^тъ удалая,
«Добрынюшка да веб Микитиць младъ!
«Ушъ ты станбшъ на синбмъ-то мори купатисе,
«Ушъ ты здумашъ на синбмъ мори плавати,—
«Ты сплавай, Добрыня, на перву струю,
«Ты сплавай, Добрыня, на другу струю,
«Ты не плавай-ко, Добрыня, на третыб струю:
«Що третья струя была омманьцива,
<Омманьцива сама относсива,
«Отнесбтъ Добрыню во синб морё.»
Онъ пошблъ Добрынюшка Микитиць младъ,
Онъ пошблъ Добрыня да во чисто полб,
Во цисто полб да ко синю морю;
Онъ стр'Ьлялъ гусей да бЬлыхъ лебедей,
Ишше сЬрыехъ да малыхъ утицей.
Ишша сталъ в’Ьть какъ Добрынюшка купатисе,
Онъ здумалъ какъ Добрыня въ мори плавати.
Опъ сплавалъ Добрыня на перву струю,
Онъ сплавалъ Добрыня на другу струю;
Ноказалосе Добрыни за одну струю.
Онъ сплылъ Добрыня на третыб струю.
Що третья струя была омманьцива,
Омманьцива сама относсива;
Отнёсла Добрыню во синб морё.
Налетало змЪишшо Горынишшо,
Ишше хочётъ-то Добрыни ембртоцьки придать.
Ишшо тутъ Добрынюшка змолилса свйтъ:
«Ой есн, зм4ишшо ты Горынишшо!
«Дай метЬ сроку на три годика.»
— Не дамъ я сроку на три м4сяця.—
«Ушъ ты дай мн"Ь строку на три мЪсяця.»
— Не дамъ я сроку на три недйлецьки.—
0

7

') Къ этому Оксенья потомъ добавила я стр-Ьлеть. “
А. Григорьевъ. Арханг. былины, т. I.
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Итптпп въ ту пору Добрынюшка писалъ пнсмо *);
Написалъ ёрлыкъ да скорописемьцё,
Онъ скорее того да запецятывалъ;
Отослалъ ерлыкъ да святымъ отьцямъ,
Що отослалъ ерлыкъ со буйнымъ вЬтромъ,
Со буйнымъ вЬтромь да со шолонникомъ2).
Полуцялъ ерлыкъ Микитушка Ромаповидь,
Полуцялъ ерлыкъ да самъ росплакалса:
«Що святы отьци писали,—прописалисе:
«А-й сказали, що Добрыни смёртоцьки не быть,
«Не быть Добрыни да на синёмъ мори,—
«А топериче Добрыни смёртоцька приходить.»
Досель Добрынюшка да вёртокъ былъ;
Повёрнулса какъ Добрыня да на другой струи,
На другой струн да неомманьчивой;
Выходилъ Добрыня на крутъ бережокъ.
Онъ хваталъ въ руки да сЬръ горючь камень,
СЬръ горючь камень да равно петь пудовъ;
Ишшо хочётъ-то змЪишшу смёртоцьки придать.
Ишшо тутъ змЬипппо взмолилосе:
«Ой еси, Добрынюшка Микитиць младъ!
«Ушъ ты дай мнЗ> сроку да на три годика.»
— Не дамъ я сроку да на три м4сяця.—
«Ушъ ты дай мнЬ строку на три нед’Ьлецьки.»
— Не дамъ я сроку на три дёнецька.—
«Ушъ ты дай строку три слова молвити.
«Ушъ я дамъ тобЪ да три подароцька:
«Що первой подарокъ—добра комоня;
«Що другой подарокъ—цв^тно платьицё,
«Въ в4ки на в^ки да не износитсе;
«Що во третёй подарокъ красну дЬвнцю,
«Въ в1жи нй в^Ьки да не состаритьсе.»

Получилъ подарк(и) и пустилъ змЪя. — ДЬвица была ббльшому князю Владимиру родна сестра.

*) Въ черновякЪ ваписапо „письмо", во ъ перечеркнуть.
*) Шолонниеъ—северное назваше юго-западнаго в^тра.
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52 (88).
Голубиная книга.
(Си. нап'Ьвъ № 33).
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Изъ-за jrbcy, jrbcy да jrbcy темпаго,
Изъ-за темного лЪсу дремуцёго
Выкаталась туця да туця тёмная,
Туця тёмная да туця .грозная.
Що изъ той изъ туци да туци тёмное,
Що изъ тёмное нзъ туци грозное
Выпадала книга да Голубиная
Що на ту гору да на Сёлыньскую.
Що на ту на славушку на великую,
На велику славу, славушку немалую
СсЬжжалисе сорокъ царей, сорокъ царевицей,
Ишша сорокъ королей, сорокъ королевицей.
Ишша первой-отъ цярь да нашъ нримудрой царь,
Нашъ нримудрой цярь Давыдъ Асеевиць;
Ишше второй-отъ цярь да нашъ нримудрой цярь,
Нашъ нримудрой цярь да Володаманъ цярь,
Володомаыъ цярь да Володомановицъ.
Зговоритъ-то нашъ Володаманъ цярь:
«Ушъ ты ой еси, да нашъ нримудрой цярь,
«Нашъ нримудрой цярь Давыдъ Асеевиць!
«Ты возьми-тко книгу да на б'Ьлы руки;
«Процитай-ко книгу да Голубиную;
«Ты скажи-тко намъ да проп[р]ов,Ьдай-ко:
«Що которой цярь да надъ царями цярь?
«Що которой градъ да надъ градами градъ?
«Которо морё да всЬмъ морямъ морё?
«Котора р4ка да всбмъ рйкамъ рЪка?
(«Котора рыба всЬмъ рыбаыъ рыба?)
«Котора трава да всЬмъ травамъ трава?»
— Ушъ нашъ бЬлой цярь да надъ царями цярь;
— Ерусалимъ градъ да надъ градами градъ;
— Аюанъ морё да всЬмъ морямъ морё;
— Въ мори китъ-рыба да всЬмъ рыбамъ рыба;
— Ерданъ рЬка да всЬмъ рЪкамъ рЬка;
— Есь плакунъ-трава да всЬмъ травамъ трава:
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— Ишша повели Христа да на росшше,
— Тутъ какъ плакала Мати Божья, Богородица,
— Ронила слёзы да на сыру землю,
— Тутъ какъ выросла да всё плакунъ-трава.—
Зговоритъ-то нашъ да нашъ пр нмудрой царь,
Нашъ примудрой царь да Болодам(анъ) царь:
«Ушъ ты ой еси, да нашъ примудрой царь,
«Нашъ примудрой царь Давыдъ Асеевиць!
«Ты гораздъ сказать да пропов'Ьдывать;
«Ты ишша скажи да проповедай мн4.
«Що ночесь, ночесь да мн£ мало спалось,
«Мне мало спалось да много снилосе:
«Какъ два зайца да во чистомъ поли,
«Одинъ сЬрой заець да другой б^лъ заецъ,
«Промежду собой они подираютьсе;
«Ишша сЬрой-отъ белого побивать хоцётъ;
«Ипппа б1 лой-отъ заецъ да въ темной (такъ) л^съ пошблъ,
«Ишша сЬрой-отъ заецъ да во чистомъ поли.»
— Не во сняхъ тоб* царю привидилось,
— На яву то№ да показалосе:
— Соходиласе тутъ да правда съ кривдою;
— Ишша кривда-та правду да побивать стала;
— Ишша правда на небеса пошла,
— Ишша кривда да по светой Руси.—
53 (89).
Михайло Козаренинъ.
(См. напЪвъ № 34).

Во томъ во городи во Галицин^ ')
У того же у Петра, купца богатого,
Родилосе да цядо милоё,
Цядо милоё, цадо любимо?,
5. Милоё цадо всё Михайлушко.
Поевились на крестинахъ люди злы, лехи;
Остудили Михайлушка отъ батюшка,
Отъ батюшка, отъ родной матушки;
Относили Михайлушка ко бабушки
') P aste, собираясь п!ть, сказительница сказала: „во Галнчн®.
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10. А-й ко той ко бабушки къ задворёнки.
Кормила его бабушка задворёнка
А тЬма его кусоцьками прошёныма;
А поила его бабушка задворёнка
Его гЬмъ молоцькомъ да всё козловыемъ:
15. Ишша прозвали Михайлушка Козарениномъ.
Ишша выросталъ Михайлушко дв'Ьнатцети л'Ьтъ;
Ишша сталь же вЬть Михайлушко конёмъ владать,
Онъ конёмъ владать да вострой сабелькою.
Онъ пошёлъ какъ Михайлушко ко батюшку
20. А-й ко батюшку да къ родной матушки.
На Михайлушка батюшко оцьми не звёлъ.
Выходилъ же какъ Михайло на конюшонъ дворъ;
Онъ бралъ коня да лошадь добрую;
А-й садилса какъ Михайло на добра ковя,
25. Онъ на т4 жа на сЬдёлышка черкальсие;
А поЬхалъ какъ Михайло да во цйсто полё.
. А-й не видЬли у Михайла его поезду;
Столько видЬли у Михайла, въ поли дымъ столбомъ.
А пргЬхалъ какъ Михайло во чесну древу,
30. Онъ ко той же ко бирёзы всё ко б'Ьлою.
На томъ жа на древи-то на чесноёмъ
А-й на той же на бирёзы на бЪлое
Сидитъ птиця, птиця вЪщая,
ВЪщая птиця, всё цёрной воронъ.
35. А-й натегиватъ Михайлушко свой тугой лукъ,
Онъ направливатъ Михайлушко калёную стрелу,
Онъ вымаётъ калену стрелу изъ налуцышцька:
Онъ хоцётъ цё(р)на ворона подстр^лити.
Зговоригь птиця, птиця да руськимъ языкомъ,
4 0 . Руськимъ языкомъ да целовЬцескимъ:
«Ой еси, Михайлушко Козарининъ!
<Не стр^лей-ко ты миня да цёрна ворона:
<Моёго мяса тобЪ да не найстисе,
<А-й моей крови тобЬ да не напитисе.
4 5 . «Я скажу тобЬ, Михайло, таку в’Ьстоцьку:
«Що у васъ было во городи во Галицины
«У того жа у Петра, купця богатого,
«Вечёръ было три поганые тотарина,
«Увезли у его да доцерь Аннушку;
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50. «А тонере гЬ тотарья во цистомъ поли,
«Во цистомъ поли да во б'Ьломъ шатри.»
Помутились у Михайла оци ясные,
ЗавингЬло у Михайла ретиво серцё;
Отворацивалъ Михайла добра комоня,
55. Онъ поехалъ какъ Михайло во цисто полё.
Онъ прйкалъ какъ Михайло ко бЪлу шатру;
Онъ вкрукъ шатра да поЬжживаётъ,
Рйчи у ихъ да всё выслушиваётъ.
Три-то в’Ьть поганые тотаринина
60. ОнЬ шумъ шумятъ да сами д’Ьлъ дЬлятъ:
На первой-отъ пай кладутъ да красно золото,
На другой-отъ пай кладутъ да цисто серебро,
На третей-отъ пай кладутъ да красну д^вицю.
Д’Ьвиця плацётъ, какъ рЬка тецё.
65. Ишша первой-отъ тотаринъ д-Ьвку гЬшитъ онъ:
«Ты не плаць, не плаць, дЬвиця-душа красная:
«Ушъ ты Mirb ле, красна д'Ьвиця, достанишьсе,—
«Я сведу тибя, д’Ьвиця, на свету на Русь,
«На святу Русь, д’Ьвиця, ко отьцю, къ матери.»
70. Второй-отъ тотаринъ дЬвку гЬшилъ онъ:
«Ты не плаць, не плацъ, дЬвиця-душа красная:
«Ушъ ты Mfffe, красна д'Ьвиця, достанишьсе,—
«Я отдалъ тибе, д’Ьвиця, за племянницька,
«Будёпгь клюцьницей, станёшъ ларецьницей.»
75. Д'Ьвиця плацётъ, какъ рЬка тецётъ.
Третей-отъ тотаринъ дЬвку тЬшилъ онъ:
«А-й вечёръ моя сабёлка не ужинала,
«Паужина сабёлка не паужинала,
«А сегодни моя сабля не обЬдала;
80. «Я срублю тибЬ, д'Ьвиця, буйну голову,
«Розетку тибе, д’Ьвиця, въ мелки жеребьи,
«Розьмецю тобе, д’Ьвиця, по цисту полю
«На тарзаньё тобе сЬрымъ волкамъ,
«Чернымъ воронамъ да всё на галеньё.»
85. Помутились у Михайла оци ясные;
Онъ клицёть тотарьей къ co6i на полё:
«Вы подпте-тко, тотарья, ко мнЬ на полё,
«Ко метЬ на полё, тотарья, со мной брататьсе.»
Ипппе вышли какъ тотарья къ ему на полё;
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90. Онъ первого-то тотарина копьёмъ скололъ,
А другого-то тотарина конёмъ стопталъ,
А третьёго-то тотарина живого спустилъ
Онъ за тЬ жа в4ть за р^ци за ласковы,
За гЬ слова за прштливы.
95. Заходилъ же какъ Михайлушко во бЬлой шатёръ;
Цйсто серебро да по корманамъ клалъ,
Красно золото да по запазушью;
Бралъ дйвицю за б’Ьлы руки,
За т-Ь жа в^ть за персни злачёные.
10 0 . А садилса какъ Михайло на добра коня,
Онъ в^ть бралъ д-Ьвицю позади собя.
Ъхали они да день до вечёра,
Некоторой некоторому не выговорилъ.
Зговоритъ только Аннушка Михайлушку:
105. «Не пора ли, молодець, шатёръ ставити?
«Не пора ли, молодець, да дума думати?»
Какъ ответь доржитъ Михайлушко Козарининъ:
«Ушъ ты глупая, да красна д'Ьвиця,
«Неразумная, да доць отецькая;
110. «Ишша я в^ть, д’Ьвиця, тоб4 брать родной.»
— Прости-тко, прости, братёлко Михайлушко,
— Ты за гЬ меня за рйчи за глупые,
— За тЬ слова да неразумные.—
А пргЬхали въ тотъ городъ во Галицину
115. Ко тому жа ко Петру, купцю богатому.
Выходилъ какъ Петро на новы сЬни,
Онъ на тЬ жа на балясы ') на прикрасные;
Онъ выходить Петръ-отъ, ниско клашетьсе:
«Ты любима доць да доць Аннушка!
120. «Ты пойди ко мнЬ да хл^ба кушати,
«ХлЬба кушати да неревару пить.»
На Михайлушка батюшко оцьми не звёлъ.
Заходить Анна къ отьцю, къ матери;
И спров'Ьдала Аннушка всё въ доми;
125. И вышла какъ Анна на ново крыльцё,
(На ново крыльцё, на) баляса на прикрасные:
«Ты родимой братёлко Михайлушко! 2)
') Оксенья не звала, что это такое.
*) Раньше, не будучи въ состоянш пропеть сразу конецъ, скавитель-
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«А-й во томъ было во городи во Галицин^
«У того же у Петра, купьця богатого,
«Были поганые тотарины,
«Увели у его меньшого сына Иванушка. >
Помутилисе у Михайла оци ясные;
Отворацивалъ Михайла добра коня,
Онъ по^хадъ какъ Михайло во цисто полё.
Онъ нргЬхалъ какъ Михайло въ саму матицю ');
Онъ прибилъ-притопталъ да веЬ(хъ) тотари(н)овъ;
Цисто серебро да но корманамъ склалъ,
Красно золото да по запазушью;
Онъ бралъ молотьця да за белы руки,
Онъ за те жа за персни за злачёные.
Онъ садилса какъ Михайло на добра коня,
Онъ бралъ. молотьця да позади собя.
Они ехали двоима день до вечёра,
A npiexam во тотъ городъ во Галицинъ
Ко тому же ко Петру, купьцю богатому.
Выходить Петръ-отъ на новы сени,
Онъ на те жа на баляса прикрасные;
Онъ выходить Петр-отъ, ниско кланеитьае:
«Ты любимое дитетко Иванушко!
«Ты поди-ко ко мне да хлеба кушати,
«Хлеба кушати да перевару пить.»
На Михайлушку батюшко оцьми не звёлъ.
Злезалъ какъ Михайлушко съ добра коня,
Онъ вскрывалъ баляса-ти прикрасные;
Ишше самъ онъ по балясамъ похаживав:
«Не въ первый я зашёлъ, да въ по(с)ледшй къ вамъ.»

ница разсказывала его т&къ:— „У насъ нЪту меньшого брателка Иванушка.
Увезли его тотаре“. Онъ (Михайло) по^халъ опять (въ) поле, за^халь въ
натицу; на^халь на татаръ (и) потопталъ ихъ лошадьми; взялъ опять се
ребро и золото и брата и привезъ его домой. Отецъ опять не взглянулъ на
него. Онъ вошелъ на крыльцо, пошолъ по балясамъ и сказадъ: „Я у васъ
послЪднй! разъ“, сЬлъ на коня и поЪхаль.—
*) Сказительница не знала, что это такое, и сказала, что это, бытьможеть, шатёръ.

5 4 (90). илья м. и идолишшо.
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54 (90).
Илья М. и Идблишшо.

5.

10 .
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30.

Подымалосе Идолишшо *).
Въ долину Идолишшо пяти сажбнъ,
Въ толшину Идолишшо полуторыхъ;
Запретилъ просить милостинку Христа ради:
«Вы просите-тко милостинку ради Идола.»
Що для Идола да пиръ хотятъ здЬлать
И варятъ пива да на поварняхъ жа.
Собираютьсе да в сЬ ....................... 2);
Посылаютъ за старымъ казакомъ,
За старымъ казакомъ за Ильей за Муромцемъ,
Ешшо послали калику да перехожую.
И пришолъ калика да перехожая,
Росказалъ какъ Ильи Муромцю про Идолипппа:
«Поднялось во городи...................’),
«Подымалось Идолишшо велико?;
«Запретилъ онъ милостыни просить Христа ради:
«— Вы просите милостыни ради Идола.— »
Ишше да старъ казакъ да 1гЬшой пошёлъ;
Посадилъ калику да перехожаго,
Посадвлъ калику да на добра коня;
Онъ самъ коню да наговаривать:
«Ты бЬжи-тко, конь, да не срони калику,
«Не срони калику да перехожого.»
[несбтъ.
Онъ самъ иЬшой идётъ да подорожиу палицу подъ полой
Онъ дошёлъ до поварьни да запросилъ пивьця Христа ради:
«Вы подайте мн4 пивьця Христа ради.»
Тутъ какъ выскоцили они съ ожогами 3):
«Не даваитсе у насъ пивцё Христа ради,
«А даваитьсе у насъ да ради Идола.»
И прошёлъ пбшой да Илья Муромець,

') Въ какомъ городе, сказительница забыла.
*) Этотъ стихъ Оксенья прои+ла вместо проп4таго ею первоначально:
И отбирают(ъ) которы да посыдают(ъ).
*) яО*оги“, по объясневш сказительницы, — головни, обгор'Ьл(ыя)
(обгоревш и) съ одного конца.

282

МАТВЕРА. ЮДИНА.

35.

40.

45.

50.

55.
56.

Пошёлъ подъ окошецько, гд4 то Идолишшо.
А Идолишшо да за столомъ сидитъ,
За столомъ сидитъ да хл'Ьбъ-соль кушаётъ;
И самъ онъ выспрашивать:
«Есь какъ у васъ да старъ казакъ,
«Есь какъ старъ казакъ да блеть базыковатъ ‘) (такъ);
«Много ле у васъ да къ выти 4 стъ?
«Ишше много ли къ выти мёду ньётъ?»
— У васъ есь старъ казакъ да Илья Мурамець,
— Илья Муромецъ да сынъ Ивановиць;
— Къ выти хлЬба •Ьстъ да по дв^ просвирки,
— Къ выти мёду пьётъ да по дв^ рюмоцьки.»
Ишше то Идолишшо великоё
По цЬлой ковригЬ на ножъ тыцётъ,
На ножъ тыцётъ да за щеку бросать;
По целому лебедю на ножъ тыцётъ,
Онъ на ножъ тыцёгь да за другу бросать.
Етотъ старъ казакъ да Илья Мурамець
Закрыцялъ милостнпку Христа ради,
Закрыцялъ какъ гроыкпмъ голосомъ.
Тутъ всЬ icBH потреслись у ихъ,
Bci стоканы да заплескалпсе.
Ишше выскоцилъ Идолишшо, Онъ выскоцилъ да всё на улицю;
Голову (ему) срубилъ да Илья Муромець,
Илья Муромець да сынъ Ивановиць.
55 (91).
Кощавичъ царь и его невЪста Домна.
(См. пап-Ьвъ Л» 35).

Была Дона да балплеёвна.
Ишше сваталсе у ей Кошшавиць цярь;
Обругала Дона да балилеёвна:
«Я нейду, нейду да за тобя замужъ:
5. «Ипппе ножишша-ти у тебя да какъ кицижишша,
«А-й ручишша-ти да быть какъ граблишша,
«А-й голова у тибя да какъ пивпой котёлъ,
') Оксенья не знала, что это зпачитъ.
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( 9 1 ) . КОЩАВИЧЪ ЦАРЬ и ЕГО НЕВЪОТА ДОМНА.

Й 83

«И глазишша-тн да быть какъ цяши-ти, >
Ишше то тутъ царю да за б4ду стало,
Ишше тутъ да за великую.
ПоЪжжаётъ цярь да во другу землю;
Онъ наказывать матери:
«Ушъ ты здЬлай, матушка, суботоцьку;
«Созови Домну да на суботоцьку,
«валелеёвна(у) кь царю Кощавицю.»
Собрала какъ матушка суботоцьку.
Пришли слуги и зовутъ Дону да на суботоць(ку‘,
6 алелеё(в)ну къ царю Кощавицю.
«Я нейду, нейду да васъ не слушаю.»
Унимать Домну да родна матушка:
«Не ходи, Домна, да на суботоцьку *).»
И друга слуги: «Ты поди, Дона, да на суботоцьку.»
— Я нейду, нейду да васъ не слушаю.—
И третьи слуги: «Ты поди, Дона, да на суботоцьку,
«валелеёвна къ царю къ Кощавицю;
«Ишша всё люди сошлись да съехались,
«Одной нЬту Домны да балелеёвпы;
«Безъ тобя, Домна, да вся игра стоить,
«балелеёвна, да не играптьсе.»
Ешше тутъ Дона да засрежаласе,
балелеёвна да розметаласе.
Унимать Домну да родна матушка:
«Не ходи, Дона, да на суботоцьку;
«МнЬ ноцесь, ноцесь да мий мало спалось,
«МнЬ мало спалось да много снйлосе:
«Потеряла я цюсу да изъ права уха,
«По жемыцоженки да роскатиласе,—
«Потерею я свою Домну балелеёвну.»
ОтвЪцятъ Дона да родной матушки:
«Ты сама, мати, спала да co6i сонь впдяла.»
Какъ пошла Дона да валелеёвна,
Какъ пошла Дона да на суботоцьку,
валелеёвна она къ цярю къ Кощавицю.
А-й пришла Дона да розыграласе,

') Повидимому стпхп 20 и 21 sjtcb неуместны: они уместны скорее
n o c ji третьяго зова, когда сама Домна стала собираться на суботочку.
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45. балелеёвна да розметаласе.
Ишша 'Ьдбтъ цярь да всё Кощавиць:
«Ишше имайте Дону да валелеёвну,
«Вы хватайте Дону да валелеёвну,
«Вы ведите Дону да ко инЬ въ горницю.»
50. Ишша тутъ Домна да какъ змолиласе:
«Я иду топеря да за тобя замужъ.»
— МнЬ не нать, Дона да валелеёвна;
— Скинувай, Дона, да цв'Ьтно платьице,
— Надавай, Дона, да ризу чёрную:
55. — Я срублю тобЬ да буйну голову.—
56. Онъ срубилъ Доны да буйну голову.
56 (92).
Соломанъ и Васил1й, король пренрасный.

5.

10.

15.

20 .

Ишша здумалъ Василей король жонитисе;
Онъ и вликъ кликалъ: хто бы ему сказалъ,
Хто бы ему сказалъ да всё про сужону
Станомъ-возростомъ да супротивъ его,
Б'Ьлымъ лицюшкомъ да супротивъ его.
Ишша выскоцилъ Потутоцька Поваренинъ:
«Я найду тобЬ да ужъ сужону
«За синимъ морёмъ да у Соломана.>
Зговоритъ Василей-отъ:
«Ушъ ты какъ жа можошъ у жива мужа жону отнять1)?»
— Я могу отнять да у Саломана2);
— Нагрузи MHi да мн4 три карабля:
— Що первой карабь со чистымъ серебромъ,
— Що другой карабь со краснымъ золотомъ,
— А третей карабь со напитками со пьяными.—
Нагрузилъ Василей-отъ три карабля.
Онъ пошёлъ Потутоцька Поваренинъ,
Онъ пошёлъ Потутоцька на карабля(хъ),
Онъ пошёлъ Потутоцька подъ царьсьво да подъ Соломаньско.
Ишшо всё ходятъ да смотрятъ;
И нехто не можотъ караблей обьцЬнить,

’) Въ черновик^ nocji т п4тъ никакой буквы.
*) Ср. ниже, стихъ 38.
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И нехто не можотъ да пошлины взеть да полудесятною.
Какъ пришла цяриця да Соломанина;
На первой карабь ступила,—карабь обцЬнила,
Пошлину взела да полудеся(т)ну ');
На другой карабь ступила,—карабь обьц'Ьнила,
Пошлину взяла десятную J);
На третёй карабь ступила,—карабь обьц'Ьнила, пошлину
Тутъ товаришши были ухватьцивы:
[взяла.
Выхватили братынишша велиюе
И цедили напитоцыси пьяные
И поили цярицю да Соломадину.
Ишша тутъ цяриця да напиваласе,
Соломанина да увалиласе.
Увезли цярицю да за синё морё
Къ королю Васшпю да ко прикрасному.
Ишше взялъ Василей-отъ да за собя замужъ.
И пргЬхалъ тамъ да какъ Саломанъ цярь.
Онъ ходилъ, искалъ,—цярици въ дом4 н’Ьтъ.
Онъ в^ть спрашивалъ да у сусЬдушокъ;
И нехто ему не скажутъ, да всЬ см^ютсе-то:
<Какъ Соломанъ цярь былъ хитёръ-мудёръ,—
<Потерялъ свою цяриц(ю) Соломадину.»
Онъ выспрашивать у маленькихъ робятушокъ:
<Вы скажите, маленьки робятушка;
«Я вамъ дамъ по пряницьку, по колацику.»
Ишша сказываютъ маленыси робятушка:
«Приходилъ Торокашко да гость заморенинъ,
<Прнходилъ Торокашко да на трёхъ карабляхъ;
<Онъ увёзъ цярицю да за синё морё.»
Догодалса тутъ да всё Соломанъ царь:
«Увезли цярицю да за синё морё
«Къ королю Василью да ко прекрасному.»
Ишша сталъ Соломанъ царь искать товарышшовъ;
Набиралъ Соломанъ цярь соб£ товариппповъ,
Ишша двадцеть петь богатырей;
И по'Ьхалъ онъ съ товарышшами.

*) Въ черновикЬ этотъ стихъ съ предыдущимъ составметъ одинъ и
наансавъ въ одну строку.
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И оставлять своихъ товарышшовъ въ по(е)шшоры-горышСамъ же имъ столько наказывать:
[шахъ,
<Ужъ я здумаю да какъ въ рожки играть.
«Я первой-отъ разъ взыграю,—
«Вы на коней узды накладывайте;
«Какъ второй-отъ разъ взыграю,—вы будьте въ дороги;
«Ишше третий-отъ разъ взыграю,—будьте у мня на глаИ пошёлъ Соломанъ царь да къ королю Васюпю. [захъ.>
Онъ пришёлъ къ Василью цодъ окошецько,
Попросилъ нилостинку Христа ради.
Какъ увидала цариця Соломадина:
«Ой еси, Василей, король прикрасное!
«Поскорей царя сказнить, скорей повысить нать.»
Какъ Василей не боитьсе его:
«Мне що здблатъ одинъ-то (Соломанъ царь)?»
— Ты Василей король! поскорей царя Соломана
— Сказнить, скорей повысить нать;
— Ты зови Соломана вогорницю.—
«Ты взойди, Соломанъ цярь, да къ намъ во горницю.»
Ка(къ) зашёлъ Соломанъ къ нимъ во горппцю,
3говорилъ Соломанъ-онъ къ Василыо-ту:
«Василей, король прекрасное!
«Царскихъ сЬменъ не казнятъ скоро,
«Ишшо нать повйситн ихъ на висЬлицю;
«Ушъ ты зд'Ьлай да мне петёлки,
«Ишша здЬлай висЬлицю въ чистомъ поли;
«Щобы петёлки были шёлковы:
«Перва петёлка да шёлку красного,
«Друга петёлка да шёлку чёрного,
«Третья петёлка да шёлку белого.»
Зговоритъ Василей-отъ Соломану:
«Дле чего тобе да всё петёлки?»
— Въ перву пётёлку положу да буйну голову,
— Во вторую пётёлку праву руцюшку,
— Въ третью пётёлку да праву ножоцьку.—
И повезли Соломана въ цисто полё,
Во цисто полё да на висилицю;
Ишша все ёго да провожати идутъ.
Ишша тутъ Соломанъ-онъ росмехнулса какъ.
Зговоритъ Василей-отъ Соломану:

57 (93).
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«Ушъ теб4 що смешно да последней разъ,
<
Последней разъ, везутъ на висЬлицю?»
Зговорить Соломанъ-отъ:
— Подумай, Василей; ушъ тобЬ будетъ смешно:
— Що передни-ти колёса да ихъ конь тенётъ;
— Задни-ти колёса какъ пхъ цёртъ несётъ,
— Какъ ихъ цёртъ несётъ да (они) сами катятьсе.—
Довезли Соломана до висилици;
И пошёлъ Соломанъ цярь на впсилнцю.
На первой ступень ступплъ,
Онъ самъ спросилъ у Василья короля:
<Ты ВасилШ, король прикрасный!
«Прикажи-ко ты мнЬ въ рошки сыграть:
«Ишша преже я да въ пастухахъ ходилъ.»
— Ты играй, Соломанъ, колько надобно.—
Ка(къ) взыгралъ Соломанъ-отъ первой разъ;
На другой ступень ступилъ, да онъ ишша сыгралъ;
На третей ступень ступилъ, да ишша сыгралъ.
Къ ему товаришши наехали,
Ишша дватцеть петь богатырей.
Зговорить Соломанъ царь Василйо-ту:.
«Ты Васшпй, король прекрасное!
<Не мои ле голубы (такъ) налегЬли твою пшаницю клёвать?»
Подхватили Васшпя короля,
Въ перву петёлку его. положили.
Подхватили цярицю Соломадину,
Въ другу петёлку да ей положили.
Подхватили Потутоцьку Поваренина,
Въ третью петёлку его положили.
57 (93).
Борьба Eropifl съ царемъ Кудреванкой.
(См. иаиЪвъ Л 36).

А-й во томъ было во городи во KieBH,
Былъ жылъ вёдоръ цярь да стольншаевськой.
Было у ёго да всё два отрока,
Два отрока да всё дв'Ь д'Ьвици,
5. ДвЬ д'Ьвпци да всё хороши,
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Две хороши да всё царевны.
А-й родилось у его да цядо милоё,
Цядо милоё, Егорей да светъ храброй:
Во лбу соньце, въ тылу месець,
По косицямъ две зори две светлыя—
Утренна зоря да со вечерьнею.
Какъ прошла про его славушка великая
И велика славушка немалая
Какъ по всемъ-то городамъ, по всемъ украинамь.
Що на ту на славушку великую,
На велику славушку немалую
Нодыма(ла)се собака да Кудреванко цярь,
Кудреванко цярь да Кудревановиць.
Все Божьи церкви да онъ подъ дымъ спустилъ;
Ишша бёдора цяря да онъ подъ мець склоннлъ;
Две-то девици да всё две хороши,
Всё две царёвны да онъ въ полонъ къ собе взялъ.
Ишше мати Олёна да благоверная цяриця
Она ушла съ Егорьёмъ да во пешшоры горъ,
Унесла Егорья да света храброго
И жила съ Егорьёмъ во пешшорахъ-горахъ,
Она рбстила его двенатцеть летъ.
Ишш& сталъ Егорей у ей спрашивать:
«Ушъ ты мати Олёна да благоверная!
«Ишша былъ ле у мня да родной батюшко?»
— Былъ жылъ батюшко да иша бёдоръ цярь,
— Ишша бёдоръ цярь да стольньекхевськой.
— Ишша было у тобя ') да всё два отрока,
— Два отрока да всё две девици
— И две хороши да всё царёвны.
— Какъ родилось ты, да цядо милоё,
— Ты Егорей-отъ да светъ храброе:
— И во лбу соньцё, въ тылу месець,
— По косицямъ две зори две светлые—
— Утренна зоря да со вечернею.
— Какъ прошла про тя славушка великая
— Що по всемъ-то городамъ, по всемъ ук(р)аинамъ.
— И на ту на славушку великую

') Такъ она нроиЬда.

57 (93).
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— Подымаласе собака да Кудреванко цярь.
45. — Онъ Богьи церкви да все подъ дымъ спустилъ;
— Ишше бёдора цяря да онъ подъ мець склонилъ;
— Две-то дЬвици да всё две хороши,
— Две-то дЬвици да онъ въ полонъ къ со64 взялъ.—
Ишша просить Егорей бласловленьиця:
50. <Бласлови меня, да родна матушка;
«Я пойду отливати крови своё'го батюшка.>
Унимать его да родна матушка:
«Не ходи, Егорей, св&ть храброе.
«Ишша есь в&ть тамъ да какъ три заставы:
55. «Перва застава да есь темны леса;
«Друга застава да рЪка огненна,—
«Ясну соколу да всё пролёту Н'Ьтъ,
«Добру молотьцю да всё проезду н-Ьтъ;
«Третья застава да варабей-нтиця,
60. «Варабей (mam)-птиця да надъ воротами,—
«Ясному соколу да всё пролету н'Ьтъ,
«Доброму молотьцю всё проезду Н'Ьтъ.»
Бласловила матёнка Олёна, благоверная цяриця.
И пошёлъ Егорей-отъ, светъ храброе.
65 . Онъ дошёлъ Егорей-отъ до заставы.
Перва застава да есь темны леса.
Какъ спроговорилъ Егорей-онъ:
«Ушъ вы ой еси, да всё темны леса!
«Вы не варуйте да бЬсу-дьяволу;
70. «Вы поваруйте да самому Христу,
«Ишша Богу-ту да всё роспятому,
«Вы Егорью-ту да свЬту храброму.»
Ему стала тутъ да путь-дорожецька.
Какъ пошёлъ Егорей-отъ, светъ храброе.
75. Онъ дошёлъ Егорей до реки огненной;
Ясному соколу да всё пролету нетъ,
Доброму молотьцю. да всё проезду нетъ.
Какъ спроговорилъ ЕгорШ-отъ, светъ храброе:
«Ушъ ты ой еси, да река огнянна!
80. «Ты не варуй-ко да бесу дьяволу;
«Ты поваруй-ко да самому Христу,
«Ишша Богу-ту да всё роспятому,
«Егорйо-ту да свету храброму.»
А. Григорьевъ. Архант. былины, т. I.
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Ему стада тутъ да путь-дорожецька.
85. Ишша шёлъ какъ Егорей по цпсту полю,
И увидялъ Егорей-отъ конныхъ пастуховъ:
Конны пастухи да всё коней пасутъ.
Ети дЬвици да всё хороши,
Всё дв'Ь хороши двЬ цярёвны
90. Поздоровалисе съ Егорьёмъ да св^томь храбрыемъ:
<Упгь какъ ты шёлъ: да есь и темпы лЪса,
«Друга застава да р“Ька огненна?
«Ушъ какъ ты прошёлъ всЬ гЬ заставы?»
— Миня Богь провёлъ да всЬ-ти заставы.—
95. «Ишша какъ пройдёшь да варабей-птиця,
«Варабей-пт(иця) да надъ воротами?»
Зговорить Егорей да свЬтъ храброе:
«Ушъ ты ой еси, да варабей-птиця!
«Ты не варуй-ко да бЬсу-дьяволу;
100. «Ты поваруй-ко да самому Христу,
«Ишша Богу-ту да всё роспятому,
«Всё Егорыо-ту да св'Ьту храброму.»
Ишша стала тутъ да путь-дорож(е)цька.
Онъ прошёлъ Егорей, свЬть храброе,
105. И сломилъ ему да буйну голову
У того собаки да Кудреванка цяря.
Онъ пошёлъ Егорей-отъ, свЬтъ храброе;
Онъ взялъ съ собой да конныхъ пастуховъ,
Етихъ дЬвицей да дв'Ь хороши,
1 1 0 . Дв4 хороши да всё цярёвны.
Онъ шёлъ впереть одинъ са(мъ),
Онъ пошёлъ назатъ троима;
Онъ пошёлъ къ м&тери къ Олёны,
114. къ благоверной царици.
58 (94).
Омельфа Тимоееевна выручаетъ своихъ родныхъ ')•
• Какъ была Омельфа Тимоееёвна.
У ей есь семья да свой законной мужъ.
*) Эту и следующую старину Оксенья npoirbia irefc черезъ день посгЬ
предыдущнхъ, когда я нргЬхадъ къ неП съ фотографнческихъ аппаратохъ,
чтобы снять ее.
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Виноваты они царю православному;
Далеко живутъ да въ дальнёмъ городи,
Въ дальнёмъ городи да въ славномъ Питери,
Въ славномъ Питери да въ камеиной стЪны.
Набирать та Омельфа подар(о)цёкъ,
Сорокъ цёрныхъ соболей;
Какъ пошла да ко царю-ту тамъ.
Принесла Омельфа-та подарочки,
Ишша сорокъ чёрныхъ соболей;
Говорить Омельфа да самому царю:
<Ушъ ты ой еси, да православной царь!
<Ушъ ты выпусти да мои головы.»
Зговоритъ Омельфы да православной царь:
«ТибЬ которого да будётъ пуще жаль?»
Говорить Омельфа Тимоееёвна:
«Я на мужа-та взгляну, дакъ метЬ мужа жаль;
<Я на сына-та взгляну, дакъ мегЬ сына жаль;
«Я на зетя-та взгляну, дакъ м(г& зетя жаль;
«Mirti-ка всЬхъ жальче братьця родимого.»
Говорить Омельфы да православной царь:
«Ишшо що будётъ братьця пущо жаль:
<И не жить съ братомъ тоб£?»
— Я на Русь выйду, дакъ и замужъ пойду;
— По закону буду жить, дакъ у меня сыпь будётъ.
— У мня есь дома дочи (таясь) на возрости (такъ)-,
— Я замужъ отдамъ, дакъ у мня зеть будётъ.
— Не видать мистЬ братьця родимого.—
Онъ за тЬ слова да всё за верные
Онъ и выпустилъ цетыре головы.
Цетыре головы да виноваты были
Виноваты были,—всё простплосе.
Говорить Омельфы да Тимоееёвны,
Говорить-то ей да всё православной царь:
«Ушъ ты какъ жа шла да всё темны л^са?
«Какъ жа шла да р’Ьки быстрые?
«Ишша хто у тобя да и товарышшъ былъ?
«Ишша хто у тобя да перевошшики?»
Отв4цять Омельфа да Тимоееёвна:
«У мня товаришши да горюци слёзы,
«Перевопппицьки да рыболовпгагацьки.»
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Какъ пошла Омельфа-та, похвастала:
44. «Ушъ я шла одна, да пошла пётеро.»
59 (95).
Мать князя Михайла губить его жену.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

Ишша былъ-то жылъ да какъ Михайло князь.
По^жжать Михайло за синё морё,
Оставлять кнегину со своей маменькой:
<Ты корми, матёнка, кнегину молоду,
«Ты корми круписьцятыма колацями;
«Ты пой же, матёнка, кнегину
<Св4жою воду да всё юпоцевого.»
И кормила его матёнка житникомъ бусЬлымъ,
И поила ей матёнка помойною водою;
И топила его матёнка парну баёнку торгову,
И нажигала она да с&ръ горюць камень;
Она клала ей на утробу всё,
Выжигала у кнегины всё младеня изъ утробы.
Померла ейна кнегина со младенецькомъ.
Ишша здЬлала кнегины да бЬ(ло)дубову колоду;
Положила кнегину всё съ младенецькомъ;
Наколациватъ она да трои обруци жал'Ьзны;
Какъ спустила колоду да во синё морё,
Во синё морё да во Хвалыньскоё.
И пргЬхалъ какъ да всё Михайло княсь:
«Ушъ ты маменька родимая!
«Ишша где моя кнегйна молода?»
— Какъ твоя-та веть кнегнна
— Она горда была, спесива,
— Во сусЬди выходила.—
Ипппа кидалсэ какъ во все ближше суседи;
И суседи ему сказали:
«Бери-тко, князь Михайло, трои нёводы толковы;
«Неводи-тко, князь Михайло, да во синёмъ мори въ Хва[лыньскомъ,
«Неводи-тко, князь Михайло, да белодубову колоду.»
Ишша бралъ жа князь Михайло трои нёводы шолковы,
И нёводилъ князь Михайло во синёмъ мори Хвалыньскомъ.
Ишша вытенулъ Михайло да белодубову колоду,

ч л к о л л . ош урко ва е . .
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Б4лодубова колода, трон обруци жалЪзны.
35, Какъ сколацивалъ Михайло трои обруци жалЪзны,
Посмотр'Ьлъ свою кнегину онъ со маленьки(мъ) младеньцёмъ;
И наколацивалъ Михайло да трон обруци жал'Ьзны
И снускалъ же какъ колоду во синё морё Хвалыньско.
Ишша бросилсэ Михайло да во синё морё Хвалыньско.
40. Его маменька родима | та по берешку ходила '),
Громкимъ голосомъ вопила:
«Ой я душа грЪшна! | три души я погубила •):
«Перву душу неповинпу,
«Другу душу понапрасну,
45. «Третью душу некрешшону.»
XIV.

ЧАКОЛА.
Чакола стоить на лёвомъ берегу р. Пинеги, при трактЬ; въ ней
есть школа и церковь. Она существовала уже въ 1471-мъ году,
когда перешла изъ-подъ власти Новгорода подъ власть Москвы
вм4сгЬ съ другими новгородскими владЪшями въ этой местности:
Пинежкой, Выей, Сурой поганой, Кевролой, Перемскимъ ногостомъ, Пильегорами—по р. ПинегЬ, Мезенью и Немнюгой (по
следняя вероятнее на р. НемнюгЬ, притокЬ р. Кулоя, ч^мъ на
р. НемнюгЬ, притокЬ р. Пинеги 2).

26.
ОШУРКОВА, бедосья.
бедосья Ошуркова—крестьянка д. Чаколы, 27 лЬть, жена
Тимоеея Ошуркова, бол’Ьзненнаго главнаго содержателя чаколь') Вертикальная черга поставлена въ черновик^.
*) См. статью JET. Соколова „Онисаше г. Холмогоръ, съ очеркомь
древней исторш Двинскаго крал“ (въ „Памятной книжкЬ для Арханг. губ.
ва 1862 г.“) и JET. М . Карамзина „Истор1я roc уд. росс.“, т. VI, примеч.
66, § 4.— Карамзинъ смЪшалъ Переменой погостъ, лежапцй на р. ПннегЬ,
съ Пермскнмъ краемъ, расположеннымъ по верхней КамЪ н ея притокамъ:
поэтому въ своемъ текста при изложенш договора новгородцевъ съ вел.
княземъ московски» Иваномъ Вас. онъ не упомянулъ о Перми (т. е. Перемскомъ погосгЬ), но зато упомянулъ о присугств1и ея въ атомъ договор^,
приступивъ къ изложению HCTopiH завоевана камской Перми.
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60 (96).

скихъ почтовой и зейской станщй. Она взята замужъ изъ д. Пиринемы, лежащей въ 14 верстахъ выше по р. ПинегЬ, и теперь
нм$етъ одного маленысаго ребенка. Она грамотна, что отразилось
ва язык^ проп&таго ею. Она пропала мне 1 ) историческую песню
про Платова и Кутузова (3-го или 4-го шля) и 2) старину «Але
ша П.и сестра Петровичей» (5-го шля). Это она выучила, по ея сло
вамъ, отъ своей матери Мареы Соболевой, но пропетая ею старина
отличается отъ старины, пропетой потомъ ея матерью о томъ же.
Она знала прежде больше, но забыла; по той же причине она долго
вспоминала свою старину. Ей хотелось мне пропеть эту старину, но
она забыла ее, не знала также, у кого происходилъ пиръ;—и вотъ
она стала припоминать ее, но такъ какъ боялась свекрови, то
пела старину себе, когда .молола на жерновахъ, чтобы не было
слышно ея п£шя. Она слыхала стихъ про 1оасафа царевича и
старину про неудавшуюся женитьбу Алеши П., но проиЬть по
следнюю уже не могла.—Когда я былъ на следующей годъ въ
д. Чаколе, ея уже не было въ жпвыхъ: она умерла незадолго до
моего пр1езда.
60 (96).
Платовъ и Кутузовъ ').
Какъ заплакала Россшшка отъ француза.
«Ты не плачь, не плачь, Россшшка: Богъ тебе помоСобералса сударь Платовъ да со полками,
[жотъ.»
Съ военными полками да съ казаками.
5. Исъ казаковъ выбирали да йисаулы;
Исаулы были 1фепюе караулы,
На часахъ долго стояли да пр1устали:
Белые ручушки, резвы ножечки задрожали.
Тутъ спроговорит(л)ъ-спромолвилъ да князь Кутузовъ:
10. «А-й вы вставайте жъ, мои деточки, утромъ иораняе,
«Бы умывайтесь, мои деточки, побеляе,
«Вы идите, мои деточки, въ чистоё цолё,
') Про эту пЪсню ходить среди крестьлвъ следующая легенда. Эта
п-Ьеня будто бы была запрещена. Сначала ее л£лн солдаты я, между прочимъ, въ Петербург!, но одважды, когда они п-Ьлн ее, иро£зжалъ генералъ.
Генералу она не понравилась за свою первую фразу: „Какъ заплакала
Россшшка отъ француза*, и вотъ ее запретили.

61
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<Вы стреляйте же, мои деточки, не робейте,
«Вы своёго свинцю-пороху не жалейте,
15. «Вы своёго же французика побеждайте.>
Не осточная звезда въ поли восояла,—
17. У Бутузова въ рукахъ сабля восояла.
61 (97).
Алеша П. и сестра Петровичей.
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Во городе было во Kieee,
У князя было у Владимера;
Былъ веть пиръ у его да всё веселенысШ.
Все на пиру да напивалися,
Все на весёломъ наедалися.
Были на пиру да ище три брата,
Были три брата да три Петра Петровича;
Оне хвастались да своей сестрицей,
Своей сестрицей да всё Олёнушкой:
«У насъ Олёнушка есь умная,
«У насъ Петровна есь разумная.»
Былъ на пиру да тутъ Олёшенька,
Былъ Олёшенька да всё поповскШ сынъ.
Какъ спроговорилъ тутъ Олёшенька,
Спромолвйлъ слово да всё поповстй сынъ:
«У васъ Олёнушка неумная,
«У васъ Петровна неразумная:
«Ъхалъ я да изъ чиста поля,
«Подъезжалъ къ терему Олёнушки;
«Стукнулъ-брякнудъ я да подъ окошечкомъ,
«Подъ окошечкомъ да подъ кошевчатымъ;
«Изломалъ у ней да я околенку,
«Я околенку у ней стекольчату;—
«Выходила Олёна на крылечюшко
«Она въ одной рубашечки, безъ пояса,
«Она въ однихъ чулочыкахъ, безъчокотцовъ.»
Тутъ веть трёмъ братьямъ да забеду
пало,
За беду пало да за досадушку.
Оне садились на добрыхъ коней;
Оне поехали да во чисто полё;
Подъежжали къ терему Олёнушки;
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Стукнули-брякнули да подъ окошечкомъ,
Подъ окошечкомъ да подъ кошевчатымъ;
Изломали они у ней околенку,
Всё околенку да всё стекольчату.
Выходила Олёна на крылечюшко
Она въ одной рубашечкЬ, безъ поеса,
Она въ однихъ чулочыкахъ, безъ чокотцовъ.
Тутъ в-Ьть двумъ (такъ) братьямъ да не взглянулося (такъ):
<Ушъ вы слуги, слуги наши В'Ьрныя!
«Вы несите намъ да дубову плаху,
«Принесите намъ да востру сабельку;
«Ушъ мы срубимъ Олёнушкину голову.»
Тутъ Олёшенька да всё поповскШ сынъ,
Тутъ подъ’Ьхалъ онъ да на добрыхъ коняхъ;
Бралъ онъ Олёнушку за бЬлу руку,
Садилъ Олёнушку на добрыхъ коней;
Повёзъ онъ ей да ко Божьей церкви.
Тамъ онЬ да повФнчалися,
Злачеными перснями помЪнялися.
27.
ОШУРКОВА, Маланья.

Маланья дедотовна Ошуркова — крестьянка д. Чаколы, 58 или
59 л'Ьтъ, замужняя, родомъ изъ Заозерья. Мать, отецъ и дай се
стры ея рано умерли. Она проп’Ьла мнЬ дв’Ь старины: 1 ) «Цюрильё
игуменьё» и 2) «Мать князя Михайла губить его жену». Научи
лась она этимъ и другимъ «стихамъ» (она не знаетъ настоящаго
народнаго назвашя старинъ и см'Ьшиваегь ихъ съ духовными
стихами) на вечеринкахъ у своей сестры-старообрядки. Послед
няя жила въ пустыни и научилась имъ тамъ: въ пустыни старо
обрядцы пЬсенъ не поютъ, а вместо нихъ поютъ стихи. Маланья
знаетъ еще а) Егорш и б) Сонъ Богородицы (стихъ), слыхала
также про а) Ермака Тимоееевича, б) хвастовство братьевъ се
строй и в) выручку родныхъ,—но пропЬть ихъ уже не можетъ.
Ш ла она хорошо.
62 (98).
Цюрильб игуменьб.
У цюдного креста у Благов^пппенш
Тутъ служило Цюрильё игуменьё,
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Сорокъ дЪвиць со девицею,
Сорокъ стариць со старицею.
5. На правомъ-то крылосЬ ВасилШ стоитъ,
А на л4вомъ-то крылосЬ Спафидуппса стоитъ.
Да ВасилШ-отъ поётъ: «да ты подай, Богъ, БожыЬ;
Снафида-та поётъ: «да ишша я тибя не вижу,
<Ипппа я тибя не вижу, жить не быт(ь) не могу;
1 0 . «Я тибя увижу, серцё зрадуитьсе.»
Спроговоритъ Цюрильё егуменьё:
«Сорокъ дЪвиць да со девицею,
«Сорокъ стариць да со старицею!
«Вы подите-тко, дЬвици, во чистоё полё,
15. «Во чистоё полё да къ сыропЬгое зм^и;
«Попросите у зм4 и да зелья лютого,
«Лютого зельиця розлюцьнёго
«Розлуцить намъ сноха да нелюбимая.»
Пошли дйвици со девицею,
2 0 . Пошли старици со старицею во цистоё полё:
«Ой еси, змЪя да сороп-Ьгая (така)!
«Дай намъ зельиця лютого,
«Лютого зельиця розлуцьнёго
«Розлуцить намъ сноха да нелюбимая.»
25. Спроговоритъ змЬя ипппа лютая:
«Ой еси, д^вици со девицею,
«Сорокъ стариць со старицею!
«Вы подите-тко, дЬвици, во чистоё полё,
«Отливайте отъ огня да цясъ *) ракитовъ кустъ,
30. «Отнимайте отъ огня да малыхъ д$тоцёкъ.»
Отливали дЬвици цясъ ракитовъ кустъ,
Отнимали отъ огня да малыхъ дЪтоцёкъ.
Дала имъ зм^я да сороп'Ьгая
Лютого зельиця розлуцьнёго
35. Розлуцить сноху да нелюбимую;
Дала имъ зельиця лютого,
Лютого зельиця розлуцьнёго.
Отдаваютъ это зельицё лютоё
Цюрилью егуменью.
40. Наливаётъ Цюрильё егуменьё,
*) т. е. частъ.
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Подаваётъ Цюрильё своей невестушки:
«Выпей-выкушай, Снафидушка Давыдьёвиа,
«Нашого питья да маластырского;
<Нашо-то питьё да на просыпоцькахъ лехко,
«Зъ нашого питья да не заболитъ голова.»
Спроговоритъ Снафидушка Давыдьёвна:
<Упш-ти выше не ашвутъ головы,
<Я больше Василья не живу некогда (такъ).*
Подаваётъ Цюрильё своему сыну:
<ВыпШ-выкушай, ВасилШ Романовиць;
<Съ нашого питья не заболитъ голова,
<Нашо-то питьё да на просыпоцькахъ лехко.»
Примаётъ Василей единой руцькой,
Выпиваётъ Романовиць единымъ душкомъ.
У Василья голова съ плець покатиласе,
У Василья белы руки опустилисе,
У Романовиця резвы ноги подломилисе.
Тутъ-то Цюрильё не ужакнулосе (такъ),
Егуменьё не убоялосе.
Наливаётъ Цюрильё егуменьё,
Подаётъ Цюрильё своей невестушки:
«ВыпШ-выкушай, нивестушка любимаа,
«Нашого питьа да маластырского;
«Нашо-то питьё да на просыпоцькахъ лехко,
«Зъ нашого нитьа да не заболитъ голова.»
Примаётъ Снафида единой руцькой,
Выпиваётъ Давыдьёвна единымъ душкомъ.
У Снафиды голова съ плець покатиласе,
У Давыдьёвны белы руки опустилисе,
У Снафиды резвы ноги подломилисе.
Тутъ-то Цюрильё ужакнулосе,
Егуменьё убонлосе.
Пошло Цюрыльё въ келейку:
«Ой еси, Павелъ, въ келейки!
«Що а Цюрильё зделала (такъ),
«Що а гуменьё згрезила?
«Две души а погубила:
«Одну душу безгрешную,
«А другу душу понапрасну.»
Спроговоритъ Павелъ въ келейки:

63
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<Стань-ко ты, Цюрильё, на л!»ву-ту ногу,
«Погледи-тко ты, гуменьё, на праву-ту руку;
<Що у тя на руки-то потписаноё?»
— Шшшсано на руки тутъ присвЪтлой рай;
85. — Во раю сидитъ ВасилШ Романовиць
— Со своей со Снафидой Давыдьёвной.—
«Стань-ко ты, егуменьё, на праву-ту ногу,
<Иосмотри-тко ты, Цюрильё, на лйву-ту руку;
<Що у тя на руки-то потписаноё?»
90. — А потписано на руки окромЪшной адъ;
— Во аду сидитъ Цюрильё егуменьё,
— Сорокъ дЬвиць со девицею,
93. — Сорокъ стариць со старицею.—
63 (99).
Мать князя Михайла губить его жену.

5.

10 .

15.

20.

Кнезь Михайло да по цисту полю гуляётъ.
У его дома несцесливо:
Его середецюшко болЬло.
У его матёнка родима
Да парну баёнку топила;
Да горець камень нажигала;
Да на утробу ей клала
Кнегины Катерины;
Младеня выжигала;
Во колоду е(ё)ю (тат) клала,
Во колоду-ту дубову,
Трои обручи железны;
На синё морё спускала,
На синё морё Хвалыньско.
Какъ пргЬхалъ кнесь Михайло
Да нсъ циста поля гулялъ онъ (такъ)-.
«Ушъ ты маменька родима!
«У мня сердецюшко бол-Ьло;
«Думалъ: маменька хвораётъ,
«Лебо кнегина Катерина.»
— Ушъ ты дитятко сирдесьнё!
— Твоя кнегина Катерина
— Она спесива и гордлива;
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— Она по горницянъ высокимъ,
25. — По повалишшамъ широкимъ.—
Какъ пошёлъ кнезь Михайло
По горьницямъ высокимъ,
По повалишшамъ широкимъ;
Онъ не нашёлъ своей кнегины,
30. Кнегины Катерины.
Онъ взялъ три нёвода толковы (такъ);
Онъ пошёлъ-то на синё морё,
На синё морё Хвалыньско.
Онъ первъ-отъ нёводъ бросилъ,—
35. Нидего ему не попало.
Второй-отъ нёводъ бросилъ,—
Нищего ему не попало.
Онъ третей-отъ нёводъ бросилъ,—
Попала ему колода,
40. Колода-та дубова,
Трои обруци железны.
Его матёнка родима
По берегу ходила,
Тонкимъ голосомъ крыцяла:
45. <Ушъ ты дитятко родимо!
«Ушъ я-ли согрешила,
«Дв4 души я погубила:
«Я одну душу безгрйшну,
49. «Я другу душу понапрасну.»

XV.
З А Л Е С Ь Е .
ЗалЬсье стоить на лгЬвомъ берегу р. Пинеги, въ одной верстЬ отъ
Ч^колы (выше ея), въ сторонЬ отъ тракта.

.

28

Ч У Т К И НА.
Наталья Чуркина — крестьянка д. ЗалЬсья, 61 года, женщина
бойкая, понятливая, но слишкомъ порывистая. Она замужъ взята

6 4 (100).

АЛЕША П. И СЕСТРА ПЕТРОВИЧЕЙ.

301

сюда на 19-мъ году изъ Шетогоры, замужемъ хила 15 л4тъ и теперь
вдовЬетъ 25 л4тъ; она инЬетъ двухъ взрослыхъ сыновей. Раньше въ
молодости она ходила съ мужемъ портняжить, дома же управлялись
свекоръ со свекровь#. Она пропала мн4 двЬ старины: 1 ) « Алеша П.
и сестра Петровичей» и 2 ) «Князь ДмитрШиего невеста Домна».
Она знаетъ и пЬла мкЬ хорошо стихи 1) объ Госиф'Ь и 2) <Взойду
па гору», но я ихъ не записывалъ. «Стихамъ» (она скЬшиваетъ
стихи и старины) она научилась, когда была еще «дЬвкой», т. е.
до замужества.
64 (100).
Алеша П. и сестра Петровичей.
Было два брата да два Петра Петровиця.
Собирали пиръ они, такой пиръ большой да пиръ богатое.
Они веб на пиру да напивалисе,
Они всЬ на большомъ да наедались,
5. И Bet на пиру да приросхвастались.
Они хвастали своимъ житьёмъ -бытьёмъ, богатесьсвомъ;
Они хвастали своей сестрой Олёнушкой:
<У насъ Олёна умная,
<У насъ Петровна разумная.»
10. И такой-секой выискалса Олёшенька, поповьской сынъ:
<Вы не хвастайте своей сестрой Олёнушкой;
<У васъ Олёна неумная,
<У васъ Петровна неразумная:
<Шёлъ я по городу да шёлъ по Шеву,
15. «Ушъ я шёлъ (въ) ваши полаты да бЪлокаменны,
«Зажималъ я снЬгу кому белого,
«Бросалъ къ Олёнушки въ окошицько,
«Сломалъ у Олёнушки стеколышко,—т«Выходила Олёна на красно крылецюшко
20. «Въ одной рубашецьки, безъ поеса,
<Въ одныхъ цулоцикахъ, безъ щокотовъ.»
Тутъ двумъ братамъ да за бйду пало,
За бЬду пало да за великою.
Пошли братья да со болыпа пира
25. И шли въ свои полаты да бЬлокаменны;
Зажимали entry кому белого
И бросали къ Олёнушки въ окошецько
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30.

35.

40.

45.

48.

И сломали у Олёнушки стекол ышко.
И выходила Олёна на красно крылецюшко
Въ одной рубашецьки, безъ поеса,
Въ одныхъ цюлоцикахъ, безъ щокотовъ.
Тутъ двумъ братамъ за б'Ьду пало,
За б'Ьду пало да за великою.
Пришли братья да со болына пира:
<Бери, Олёнушка, дубову плаху да востру сабельку,
<И шгЬдёмъ, Олёна, да во чисто полё;
«И срубимъ Олёнушки буйну голову.»
Брала Олёна да дубову плаху да востру сабельку.
И пойхали да во чисто полё.
Богатой *дётъ, прихохоцитьсе;
А ровной ^дётъ, приросмЬхнитсе;
А бЬдной ■йдётъ, весь приплацитьсе.
И такой-секой •Ьдётъ Олёшенька, поповьской сынъ,
И бралъ Олёну за б'Ьлы руки,
И по'Ьхалъ съ Олёной ко Божьей церкви.
У Божьей церкви пов'Ьнцялисе,
Злаченыма персняни пом’Ьнялисе:
«Станёмъ, Олёна, по закону жить.»
65 (101).
Ннязь ДмитрШ и его невеста Домна.

Сваталса Митрей князь,
Да ишша сваталса Михайловиць князь
Да на Домны, на Домнушки
да ') на Домны балилеёвны.
5. Какъ пошёлъ, пошёлъ Митрей князь,
Да какъ пошёлъ, пошёлъ Михайловиць князь
Да онъ ко ранной заутреньки
да ко цесной васкресеньское.
Какъ увидали Митрея,
10. да какъ увидали Михайловиця:
«Какъ у Митрея походоцька
«да у его какъ павиновая,
«Да слово-р'Ьць лебединовая,
*) См. пртгЬчаше на 155-оП страниц1!.

65 (101).
15.

20 .

25.

30.

35.

40.

45.

50.

КНЯЗЬ ДМИТР1Й И ЕГО НЕВЪСТА ДОМНА.

«Голова-та у Митрея
«да какъ серебрена пуговка,
«Глаза-ти у Митрея
«да какъ два ясные сокола,
«Брови у Митрея
«да какъ чёрпые соболя.»
Тутъ увидала Домнушка,
Да какъ увидала валилеёвна;
Какъ спроговорила Домнушка,
Да какъ спроговорила валилеёвна:
«Да какъ у Митрея походоцька
«Да какъ у тура боярьского,
«Да слово-р'Ьць у Митрея
«Да какъ совы завонеськое,
<Голова-та у Митрея
«да какъ котёлъ пивоваренной,
«Да какъ глаза-ти у Митрея
«да какъ собаки горластые,
«Брови у Митрея
«да какъ двЪ кошки ордастые.»
Да какъ пришёлъ, пришёлъ Митрей князь,
Да какъ пришёлъ, пришёлъ Михайловиць князь
Да онъ отъ ранной заутреньки
да отъ цесной воскрисеньское;
Онъ спроговорилъ Митрей,
ка(къ) спроговорилъ Михайловиць князь:
«Ты сестриця родимая
«да ты ведосья Михайловна!
«Да соберёмъ-ко мы съ тобой бесЬдушку,
«Назовёмъ мы съ тобой красннхъ д^вушокъ,
«Да созовёмъ мы Домну, Домнушку,
«Да созовёмъ мы балилеёвпу.»
Какъ первой посолъ послали:
«Да пойдёмъ, пойдёмъ, Домнушка,
«Да ты пойдёмъ, валилейёвна;
«Да, право, Митрея дома етЬть,
«Право, Михайловиця дома нЬть:
«Да онъ уЬхалъ во цисто полё,
«Да во цисто полё за охвотою,
«Да онъ за сЪрыма утицями,
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65 (10 1).

«За перелетныма птицями.»
Тутъ спроговорила Домнушка,
Да тутъ спроговорила балилеёвна:
«Это не зовъ идётъ,—омманываютъ;
«Да ишше Митрей князь за столомъ стоитъ,
«Да какъ Михайловиць князь за дубовымъ стоить.»
А какъ второй-отъ посолъ послали:
«Да ты пойдёмъ, пойдёмъ, Домнушка,
«Да ты пойдёмъ, пойдёмъ, балилеёвна;
«Да, право, Митрея дома н$тъ,
«Право, Михайловиця дома ибтъ:
«Да онъ уЬхалъ во цисто полё,
«Во цисто полё да (за) охвотою,
«Да за с&рыма за гусями,
«За перелетныма птицями.»
Тутъ спроговорила Домнушка,
Да спроговорила балилеёвна:
«То не зовъ идётъ,—омманываютъ;
«Право, Митрей за столомъ стоитъ,
«Право, Михайловиць за дубовымъ стоитъ;
«Тутъ нийдётъ Домнушка,
«да нийдётъ валилеёв(на).»
А какъ третей-отъ посолъ послали:
«Да какъ пойдёмъ, пойдёмъ, Домнушка,
«Да ты пойдёмъ, валплеёвна.»
Тутъ спрогов(ор)ила матёнка:
«Ты пойди, пойди, Домнушка,
«Да ты пойди, валилеёвна.»
И сряжаласе тутъ Домнушка,
И сряжалась валилеёвна.
Да брала она три платьиця:
Да перво платьё в'Ьньцельнеё,
Да друго платьё заруцевноё,
Да третьё платьё за столомъ стоёть.
И брала она два ножычька
Да два ножыцька-складницька.
Пришла, пришла Домнушка,
Да какъ пришла валилеёвна.
Да какъ спроговорилъ Митрей князь,
да какъ спро(го)ворилъ Михайловиць:
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«Запирайте ворота на крюки,
95. <Да запирайте двери накрепко.»
Да становилаее Домнушка,
Да становилась валилеёвна.
Тутъ спроговорила Домнушка,
Да тутъ спроговорила валилеёвна:
100. <Да ты спусти, спусти, Митрей князь,
«Да ты спусти, спусти, Михайловиць князь,
«Какъ ко батюшку на могилоцьку
«Да попросить бласловленьиця;
«Ушъ мы тЬмъ бласловленьицёмъ
105. «Да станёмъ жыть-пожи(ва)те съ тобой,
«Станёмъ жыть-красоватесь съ тобой.»
И спроговорилъ Митрей князь,
Да какъ спроговорилъ Михайловиць князь:
«Ты пойди, пойди, Домнушка,
1 1 0 . «Да ты иойдп, валплеёвиа.»
Пошла, пошла Домнушка,
Да какъ пошла валилеёвна
Она ко батюшку на могилоцьку.
11 поставила Домнушка,
115. Да какъ поставила валилеёвна:
Протйвъ серьця нсжъ поставила,
Протйвъ горла другой поставила.
Тугь зарезалась Домнушка,
119. Да какъ зарезалась валилеёвна.

XVI.

B S E ГОРЫ.
Bteropu стоять на правомъ берегу р. Пинеги, въ стороне отъ
тракта (трактъ здесь на левомъ берегу).

29.
НЕКРАСОВЪ.
Егорь Григорьевычъ Некрасовз, по прозвищу Кузнецовъ,—ста
рикъ летъ подъ СО—70. Опт» былъ женатъ два раза и служилъ въ
А. Григорьевъ. Архаог. былпны. т. I.
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66

(102).

солдатахъ, ч4мъ и могутъ объясняться встрЪчаюпцеся въ проггЬтомъ имъ случаи акатя. Онъ знаетъ много пЬсень (а не ста
ринъ, какъ mh4 говорили по деревнямъ) и поэтому извЬстень
кругомъ. Я записалъ у него две историчесшя п^сни: 1 ) «Кон
чина Стеньки Разина» и 2 ) «Сынъ Стеньки Разина въ темпицЬ
и взят1е Стенькой Астрахани». Ш лъ онъ ихъ такъ, какъ поютъ
п-Ьсни, а не старины, н первую даже съ перехватами.
66 (102).

Кончина Стеньки Разина.
Ай вы, л"Ьса-ле мои, лйсоцки, леса, бывали темные;
Ай вы, куста-ле мои, кустоцики, были куста цастые;
Да станы-ле вы наши, станоцики, станы, были теплы;
Ай друзья, товарипппи всё были верные.
5. Ишше все вы ноньче, лисочики, все припасЬчены;
Ай-и, аи, ишшо всё наши теплы станочики приразорены;
Ай-н, аи, всЬ-то дружья, братья да товаришпш, все при[паиманы,
Ай-и, аи, вс&-то пойманы мои товарищи, они все при[посажены,
Ай-и, аи, всЪ-то посажены мои товарищи, они все приповЪ[шены ')•
10. Ай-и какъ да единъ-то изъ нихъ доброй молодецъ онъ не
[поиманъ былъ,
Ай-и онъ не поиманъ былъ доброй молодецъ, онъ не по[сажонъ былъ.
Ай-н прикачнулса веть онъ, пришатнулса доброй молодецъ,
Ай-и пришатнулса да прикачнулса ко Дону, всё ко тиху
[Дону.
Ай-и онъ выспрашивалъ на тихомъ Доне перевошшичковъ,
онъ веть всё перевошшичковъ:
15. «Ишше есть ле у васъ на тихомъ Доне, братцы, всё пе[рево(шш)ицьки?
«Ай-и переправьте миня добра молотца
миня всё черезъ тихой Донъ.»
*) Предыдупие стихи можно разсыатривать какъ рЬчь или п4сню са
мого Стеньки; къ сожал'Ьшю, связь ихъ съ последующими стихами въ этомъ
варьянгб довольно неуклюжа.
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Ай-и онъ переправился доброй молодецъ
онъ черезъ тихой Донъ,
Онъ переправился нашъ доброй молодецъ, самъ в'Ьть тутъ
[к&нчаться сталъ:
«А вы да братцы мои да всё товаришпш перевопшгачки!
2 0 . «Вы положите-тко моё тЬло ай всё между трёхъ дррогъ:
«Между питерской, между московской да третьей славной
[йевской;
<Ай-и въ зголовье вы поставьте всё животворяпптй крестъ,
«Ай-я во р^Ьзвы-то (ноги)да всё мшгЬ поставьте коня добраго,
«Ай-и во праву-ту руку мнЬ поставьте саблю вострую,
25. «Ай-и во лЬву-ту руку мтгЬ поставьте-тко Mmrb копьё
[долгое:
«Ий кто да пойдётъ, кто всё мимо поЪдётъ, всё кресту
[помолится,
«На добра-та коня всякъ по(с)мотрятъ, всякъ обзарятся,
28. «Ай на востру саблю посмотрятъ, всЬ они устрашатся.»
67 (103).
Сынъ Стеньки Разина въ темницЪ и взяпе Стенькой Астрахани.
Негд^ взялся-проявплся да тутъ незнамой челов'Ькъ.
Онъ цестымъ-цесто по городу похажпваеть,
Черной бархатной кафтанъ да онъ за единъ рукавъ таскалъ;
Полос[т]астой кушачекъ во его бЬлыхъ рукахъ,
5. Черна шляпа съ брусаментамъ на его русыхъ кудряхъ.
Онъ в'Ьть шефамъ-офицерамъ не кланитьсе
И астракаискому губернатору челомъ не отдаётъ.
И увидалъ тутъ молотца да губернаторъ со дварца,
Призывалъ тутъ молотца къ своему красну крылу:
1 0 . «Ты скажи, скажи, детинушка, незнамой челов'Ькъ;
«Ты ли со Дану казакъ или казацкой сынъ?
«Ле казанець, или резанецъ, или астраканецъ? >
Тутъ отвЬтъ держитъ да дЬтинушка, незнамо(й) чалавЬкъ:
«Не казанець я, не резанецъ я, не астраканецъ,—
15. «Я со Камы да со р^ки, Стеньки Разина я сынъ;
«Мой батюшка-родитель хочетъ въ гости къ тебЬ побы«Ты умЬй его стр^чать да ysrbit потцевати, [вать,—
«УмЬй потцеватп, умЬй ты цёстовати.»
Ишше r t ему слова да за бЬду ему пали;
20*
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Посадилъ тутъ молодца да въ бЬлокаменну тюрьму.
Внизъ по Камы no piirb да плывётъ лодочка грузна;
Що во зфтой-то да лодке воровской тутъ атаманъ,
Воровской-отъ атаманъ да Сенька Разинъ-отъ самъ.
Онъ спрогов(ор)илъ-спромолвилъ, какъ въ трубу вос(т)ру«Ишше што мне-ка, ребатушка, тошнымъ-топшо, [билъ:
<Какъ тошнымъ-то мне тошно да пособнть-то неможнб?
<Да зацерпните мне да воды да со правой стороны,
«Мне подай(те)-тко воды да исъ правой руки;
«Верно знать, що мой (сынъ) во побЪдности сидитъ,
<Во поб'Ьдности сидитъ да (въ) белокаменной тюрьме;
<Вы взгланьте-ко, ребата, да внизъ по Камы по рОДЪ),
«Вы граньте-ко, ребата, да внизъ по Камы по рек(е),
«Внизъ по Камы по piurib да къ Астракану городу,
«Къ Астракану городу да къ белокаменной тюрьме;
«БЪлокаменну тюрьму всю по камню разберу,
«Съ астраканскаго губернатора съ жива кожу сдеру.»
БЪлокаменну всю по камню да розбералъ,
Съ астраканскаго губернатора съ жива кожу сдералъ.

XVII.

ГОРОДЕЦЪ.
Городецъ стоитъ на л£вомъ берегу реки Пинеги, на полверсты
выше Чаколы, на полдороге въ д. Залесье; предате объ этой
деревне см. выше во вступительной статье <Пинежсюй край...», на
133-ой стр..
30.
ЧАЩИЫА, Варвара.
Варвара Чащиш — крестьянка д. Городца, 58 летъ. Замужъ
она взята изъ Веегоръ; теперь она уже 12 летъ вдовеетъ: мужъ
еа Ипатъ. бывшШ швецомъ (портнымъ), въ припадке сумасшеств]я
утонулъ. Она имеетъ теперь двухъ сыновей; одинъ изъ нихъ женатъ, и отъ него у ней 2 внука и внучки. «Старивамъ» (она зна
етъ настоящее народное назваше старинъ) она научилась въ своей
деревне Веегорахъ на вечеринкахъ, на которыа собирались ста-
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I а девки прясть и шить и на которыхъ старухи пели стйрины.
гокомъ старинъ былъ также ея дЪдко. Сознавшись скоро въ
[in старинъ, она долго не хотела ихъ петь, такъ какъ это
лось ей гр£хомъ. Я указалъ, что въ старинахъ Н'Ьтъ ничего
юго, что, напротивъ того, въ иихъ разсказывается хорошее
[р., въ старин^ о ВасыгЬ-пьянице показывается, какъ pyccicie
)Оняли свои церкви отъ татаръ), и наконецъ сказалъ, что
I есть какой-нибудь трехъ, то я беру его на себя. ПоследнШ
>дъ сломалъ ея упорство, и она указывала на него всемъ
ib приходившимъ какъ на причину, заставившую ее петь.
. пропела мне шесть старинъ: 1 ) «Алеша П. и сестра Пет1чей-Бродовичей> и 2) «Васька пьяница и Кудреванко царь»—
> шля, 3) «Мать князя Михайла губить его жену», 4)
язь ДмитрШ и его невеста Домна», 5) «Князь ВасилШ,
’иня и старица» и 6) «Неудавшаяся женитьба Алеши Попо1 »— 6-го шля. Михайла и Васшня князей она пела протяжъ напевомъ, а Дмнтр1я князя быстрымъ. Варвара слыхала
отъ своего дедка и отъ шотогорской сказительницы Марьи
вополеновой, но не могла спеть про 1 ) Святогора, 2 ) Микулу
вниновича, 3) Илью М. и Идолище, 4) Козарина, 5) сорокъ
исъ со каликою, 6) Гришку Отрепьева, 7) Стеньку Разина,
1ать и дочь въ татарскомъ плену, 9) Соловья - разбойника,
Ивана—русскаго богатыря, который куда-то ехалъ.—Черезъ
> я у ней записалъ напевы всехъ ея шести старинъ.
68
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Алеша П. и сестра Петровичей-Бродовичей.
(См. напЪвъ .V 37).

Во славномъ во городе во Шеве
Былъ у князя да у Владимера,
Былъ у его почестенъ пиръ.
Ишше все на пиру да напив&лисе,
5. Ишше все на цесномъ да наедалисе;
Ишше все на пиру да приросхвастались:
Иной веть какъ хвастаётъ добрымъ конёмъ,
Иной веть какъ хвастать своей силою,
Иной веть какъ хвастать молодой жоной,
0. Иной веть какъ хвастать золотой казной.
Выставало какъ два братца Петровици,
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По прозваныщю братьцы Бродовпци:
«Ишше нецимъ намъ братьицамъ похвастати:
«Силой намъ хвастать—у Владимера силы больше есть,
15. «Добрымъ конёмъ хвастать—у Владимера добры конн лучше
[есть,
«Молодой жоной хвастать—у Владимера князя кнегина
[лучше есть,
«Золотой казной хвастать—у Владимера князя казны
[больше есть;
«Хвастать, не хвастать намъ родной сестрой,
«Намъ родной-то сестрой Анной Петровицьн'ей:
2 0 . «У насъ родна-та сестра Анна Петровисьня
«Она станомъ-то статна да иолномъ возрости,
«Ишше лпцюшко у ей да какъ белой сн4гъ,
«Глаза-ти у ей да какъ у сокола,
«Ишше цёр(н)ые брови да какъ у соболя.»
2 *>. Ставалъ какъ Олёша да на рЬзвы ноги:
«Полно вамъ братьицамъ хвастате ’).
<1}Халъ я къ Владимеру на ноцестёнъ пиръ;—
«Выходила ваша Анна Нетровпсьна
«Въ одной-то рубашецьки, безъ поеса,
30. «Въ одныхъ-то цулоцкахъ, безъ башмациковъ;
«Звала она меня къ собЬ въ нову горницю,—
«Не досугъ было мнЬ да остоятисе.
«Моему-то слову, братьци, не верите,
«Ужъ вы станьте на то крыл(ь)цё иодъ крышею:
35. «По*ду я да мимо пхной домъ,
«Выйдётъ ваша Анна Петровисьна.»
Поехалл два братьци Петровичи,
Они стали иодъ то крыльцё подъ крышою.
'Ьдётъ Олёшенька мимо ихной домъ,
40. Зажнмаётъ комыльку да снегу белого,
Кидаётъ онъ къ Анны да въ нову горьнпцю,
Сломалъ онъ у ей да всё окольнищо.
Выходила тутъ Анна всё нзъ горьници:
«Ужъ полно, Олёша, надо мной смеятисе,
4 5 . «Тибе полно, Олёша, да изрыгатисе:
«Были мои братца да на поцесномъ пиру,
«Надсмеялся ты надъ моима брятьцямы родимым».>
См. еще стихи 65 и 70 Л* 69-го и заметку при craxi 70-м».
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Заходили какъ два братьца Петровица,
Заходили они къ Анны да въ нову горьницю.
Оно брали какъ Анну да за б'Ьлы руки,
Повели они Петровну да вонь изъ горьници:
«Укора ты наша да молодецькая,
«ПроогЬха ты наша да в'Ьков’Ьсьная!»
Садили они Апну да на добра кона;
Повезли они Петровну да во цйсто полё,
Во цисто-то полё да къ плахи дубовой.
Не исёнъ соколъ въ поле налетаётъ,—
НаЬхалъ Олёшенька Поповиць-отъ.
Онъ бралъ вйть какъ Анну да за бЬлы руки;
Садплъ онъ Петровну да на добра коня,
На добра-то коня да позади-то собя;
Говорилъ онъ в4ть двумъ братьцямъ Петровицямъ:
«Побоелись вы-то укоры сестриной;
«Не побоелись вы укоры-то жениной:
«У болыпого-то братьця да у Петровиця
«Живётъ его жона да съ Ильёй Муровицёыъ,
«У меньшого-то братьця да у Петровиця
«Живётъ у его жона да съ Микитушкой Добрыницёмъ.»
69 (105).
Васька пьяница и Кудреванно царь.
(См. напЪвт, ,\* 3 8 ).

Плыли туры да на Боянъ островъ.
НастрЬцю тураыъ да имъ туриця шла:
«Ушъ вы здрастуйте, туры да златоропе,
«Златоропе туры да одногнЬдые!
5. <Ишше я в^ть, туры, да ваша матушка;
«Где вы, туры, да гд* вы бывали?
«Кого вы, туры, да кого видели?» .
— Были мы, матушка, во Шахови,
— Во Шахови были да во Ляхови;
10. — Во полноць де прошли да стольней Шевъ градъ.
— Мы во Kieeb во градЬ да цюдо видели,
— Цюдо цюдноё видели диво дивное:
— Исъ церквей-то, церквей, церкв(е)й да Божшхъ,
— Изъ дверей-то, дверей, дверей Прецистенскихъ
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15. — Выходилатутъ
д4виця да на уб-Ьлъб4 ла;
— На главыона несла книгу-евангеля,
— Выходилаона да ко синю морю,
— Забродилаона въ морё да до грудей въ воду;
— Садилась она на сЬръ горюць камень,
20 . — Клала она ноги да до колЪнъ въ воду,
— Клала она книгу да на правой стегногъ (такъ),
— Штила она да слезно плакала.—
<Ушъ вы глупые туры да неразумные!
<Исъ церквей-то, церквей, церквей да Божшхъ,
25. <Исъ дверей-то, дверей, дверей да Прецпсгеньскихъ
<Не д^Ьвиця тутъ шла, да Богородиц»;
«На главы она несла книгу-евангеля,
«Приходила она да ко синю морю,
«Забродила она въ морё да до грудей въ воду,
, 30. «Садилась она на сЬръ горюць камень,
«Клала она книгу да на правой стегногъ,
«Штила она да слезно плакала:
«Она цюла незгодушку надъ Шевомъ.»
Що изъ-за поля да поля цистого,
35. Изъ-за моря, моря да изъ-за синего
Поднималса собака да Кудреванко царь:
Що отъ скоку-ту, скоку да лошадиного
Сколыбаласе матушка сыра земля,
Отъ здыху-ту, здыху да отъ тотарьского
40. Що помёркло-поблёкло да красно солнышко.
У его было силы да много множисьво:
Ишшо сорокъ царей, сорокъ царевицей,
Ишшо сорокъ королей, сорокъ королевицей;
У кажного царя да у царевиця
45. По три тма у ихъ силы да по три тысици,
У любимого зетя у Коныпицька
У его было силы да тридцеть тысицей,
У любимого сына да у Кормшицька
У его было силы да сорокъ тысицей,
50. У самого-то собаки силы да смЬту нйтъ.
Ьхалъ собака да по цисту полю;
Не до^халь онъ до Шева за три поприща;
Становилъ онъ шатры да шатры церные,
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Ипппе цёрны шатры да цёрного бархату.
55. Садилса собака да на ременьцатъ стулъ,
Онъ писалъ ярлыки да краснымъ золотомъ,
Повторялъ ерлаки (такъ) да скатнымъ жемьцюгомъ.
Выходилъ какъ собака на цисто полё,
Крыцялъ-здуцялъ (такъ) ') да громкпмъ голосомъ:
60. «Ужъ вы ой еси, панове-уланове,
«ВсЬ турзы-мурзы, тотаришша поганые!
«Ишша кто изъ васъ бывалъ да на светой Руси?
«Ишша кто изъ васъ бывалъ да въ стольнёмъ ШевЬ?
<Ишша кто изъ васъ можотъ да думу думати?
65. «Кто изъ васъ можотъ по-руськп рЬць говорите?» Выискалосе Издолищо немалоё,
Оно трёхъ-то аршинъ, ровно семи верховь:
«Я гдЬ 2) бывалъ да на светой Руси,
«Я гдЬ бывалъ да въ стольнёмъ Шеви,
70. «Я гдЬ могу по-руськи рЬць говорите (такъ)3).*
— Пойдёшь ты, Издолищо поганоё,
— Цистымъ полёмъ по^жжай, да не дорогою;
— Въ стольней Шевъ градъ зайжжай да не воротами,
— Церезъ башни скаци церезъ заугольцяты;
75. — Не вежи ты коня да къ золоту кольцю,
— Не вежи ты
конякъ серебреному кольцю,—
— Привежи ты
коняда къ дубову столбу,
— Къ дубову гдЬ столбу да къ медному кольцю:
— Золото-то кольцё да то есь княськоё,
80. — Серебряно-то кольцё да то кнегиньскоё,
— Мйдно кольцё да богатырскоё;
— Ушъ ты вызбу зайдёшь,—Богу не молисе,
— Владимеру князю да самъ не клатйсе,
— Кнегины ОпраксЬи целомъ не бьёшь *);
85. — Ты клади ярлаки да на дубовой столь,
— Ты клади ярлаки, да самъ и вонь поди.—
') Варвара не знаха, что значитъ „здуцядъ".
*) „гхЬ“ вм. „де“.
*) Эта особенность отмечена въ черновик! сювомъ Bsic“, такъ что
соинЪшй 3iicb неможетъ быть нивакнхъ; сх. тоже въ 128-мъ, 140, 145,
153, 154 к 203-хъ стихахъ; ср. также 305 стр., стихи 106 ■ 106.
4) Такъ въ черновикЬ и такъ быю, конечно, проп'Ьто.
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По’Ьхалъ Издолищо поганой,
Цистымъ полёмъ онъ поЪхалъ, да не дорогою
Въ стольней Шевъ градъ за^хадъ да не воротамн,
90. Дерезъ башни скакалъ церезъ заугольцеты;
Привезалъ онъ коня да къ дубову столбу,
Къ дубову гд^ столбу да къ медному кольцю;
Онъ вызбу зашёлъ,—Богу не молитьсе,
Владймеру князю да самъ пе кланитьсе,
95. Кнегины Oupanctn целомъ не бьё (такъ)',
Онъ клалъ ерлакп да на дубовой столъ;
Онъ клалъ ерлакп, да самъ вонъ пошёлъ.
Выходилъ какъ собака да на красно крыльцё,
Онъ крыцялъ-здуцялъ да громкимъ голосомъ:
100. <Ушъ ты ой ecu, Владимеръ, князь стольнемевеькой!
<Ты бери ерлаки да на б£лы руки.>
Онъ взялъ ерлаки да на б£лы рукп.
У собаки у царя да есь написано:
<Що изъ-за поля, поля да пзъ-за цистаго
105. «Поднимался собака да Кудреванко царь:
<Що отъ скоку-ту, скоку да лошадиного
«Сколыбаласе матушка сыра земля,
<Що отъ здыху-ту, здыху да отъ тотарьского
«Що помёркло-поблёкло да красно солнышко.
110. «У его было силы да много множесьви:
<Сорокъ царей, сорокъ цяревицей,
<Ишше сорокъ королей, сорокъ королевицей;
«У кажного царя да у царевиця,
<У кажного короля да королевиця
115. «По три тма у ихъ силы да три тысици;
<У любимого зетёлка у Коныпицька
<У его было силы да тритцеть тысицей;
«У любимого сына да у Кормшицька
«У его было силы да сорокъ тысицей;
1 2 0 . <У самого-то собаки да силы см^ту пЪтъ.
<Ьхалъ собака да по цисту полю;
<Не до4халъ онъ до Kiena за три попришша,—
«Становилъ онъ шатры да шатры церные,
■ <Цёрны шатры да цёрпого бархату.
125. «Онъ церкьвп-ти Божп хоцё подъ дымъ спустить,
«Владймеру князю да голову сказнить,
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«Кнегину ОпраксЪю за собя онъ взеть,
<Кнезей-то, бояръ да всехъ нривыбите (такъ),
«Прожиточныхъ хрнстьанъ да во свою веру ввести. >
130. У Владимера богатырей не слуцилосе,
Сильнихъ-могуцихъ не погодилосе:
Уехали богатыри во цисго полё,
Во цйсто полё-то, полё да силы пробовать.
Иросилъ у его сроку на три нед’Ьлецьки;
135. Сладились они да на трои сутоцьки.
И собралъ Владимеръ богатырей;
Самъ онъ веть по полу похажывалъ,
Сапогъ о[ть] сапогъ да поколациватъ:
«Ушъ вы ой еси, кнезьа, богатыри!
140. «Ишше кто у васъ можотъ со мной думу думате (тат)?>
Выискалосе малое мальцишшо
Со той белодубовой скамеецьки:
«Ушъ ты ой еси, Владимеръ, князь стольнешевьской!
«Не моги ты меня за слово скоро сказнить,
145. «Скоро где сказнить, скоро повесите (такъ);
<Не сылай ты меня во сылоцьки во дальше;
«Не сади ты меня во глубоки да тёмны иогребы.»
— Говори ты веть, малой, що тебЬ надобно.
— По уму мне какъ скажошъ, такъ я на умъ возьму;
150. — Не по уму мне какъ скажошъ, такъ я за малые лета
«Есь-то в4ть да на царевомъ кабаки
[сошьтю (такъ).—
«Мой хрёсной-отъ брать да Васька,, горькой ньяниця.
«Онъ веть не можотъ думы ле думате (такъ),
«Онъ веть не можотъ ле съ тобой рець говорите (такъ)?>
155. Выходилъ какъ Владимеръ да на красно крыльцё,
Онъ пошёлъ-побрёлъ да на царевъ кабакъ.
Онъ лёжигь-то веть Васька да на царевомъ кабаки,
Лёжитъ онъ па пецьки да на муравленой.
«Тибе полно, Васька, спать, да тЬ (такъ) пора ставать.»
160. — Ушъ ты ой есп, Владимеръ, князь стольнешевьской!
— Болитъ-то, болпгь у Васьки буйпа голова,
— Шипитъ где, щппптъ да ретиво серьцё:
— Нецимъ-то Васьки да опохмелитьсе.—
«Ушъ вы ой еси, цюмакп да целовальники!
165. «Наливайте вы Васьки цяру да зелена вина,
«Не велику-то цяру да полтора ведра.»
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Васька цяру-ту пьётъ да поворотитьсе.
«ТибЬ полно, Васька, спать, да гЬ пора ставать.»
— Да болитъ-то, болитъ у Васьки буйна голова,
— Шипитъ-то, шипитъ да ретиво серьцё;
— Пришёлъ-то, прибрёлъ да какъ Владимеръ князь,
— Пришёлъ онъ в'Ьть какъ онъ на царевъ кабакъ,
— На царевъ-то кабакъ да столько дразнитьсе.—
«Ушъ ты ой еси, Васька, да горька пьяниця!
<Сл£зовай ты со пецыси да со муравленой,
<Поди ты ко боцыси да ко дубовое;
<Пей ты, Васька, да колько тобе надобно.»
Васька цяру-ту пьётъ да онъ другу-ту гнё (шакг).
«Ушъ ты ой еси, Владимеръ стольнеиевьской!
«Ишше нецимъ-то Васьки да воёватисе,
«Ишше всё-то у Васьки да призаложоно:
<Ипппе тугой-отъ лукъ да со налучникомъ (таю),
<Калена где стрела да со наперникомъ,
«Ишше доброй-отъ конь.»
— Ушъ вы ой еси, цюмаки да целовальники!
— Отдавайте вы Васьки да всё безденежно:
— Я по времени съ вами роздЬлаюсь.—
Пошёлъ какъ тутъ Васька да ко Владимеру,
Ко Владимеру да на широкой дворъ.
Наливаётъ онъ Васьки да турьей-отъ рокъ да мёду слаткого,
Онъ сахару груду на закусоцьку
Васьки цяра-та пить да головой вершить.
Васька цяру-ту пьётъ да самъ на дворъ пойдё.
Онъ тугой-отъ лукъ да принатягиватъ,
Калвну-ту стрелу да наговаривать:
«Полети-тко, моя да калина (тамг) стрела,
«Выше л^су полети да по поднебесью;
«Не падай, стрела, да на цисто полё,
«Не падай, стрЬла, да на синё морё,—
«Пади, моя стрела, да на церны шатры,
«Собаки Кудреванку да на цернбй шатёръ,
«На церной-то шатёръ да въ буйну голову,
«Въ буйну голову ему ды (такъ) въ правой глазъ.»
Не уигЬлъ какъ веть Васька да во дворъ затти (такъ),—
Два цёрные ворона воскуркало,
Два поганые тотаришша наехало:
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<Ушъ ты ой еси, Владимеръ, князь стольнеюевьской!
«Тибе полно таше шутки да шутите (там),
«Какъ ты будёшъ съ нами отшуцивать:
<Убилъ ты у насъ да Будреванка царя.»
Тутъ богатыри не злюбили:
Забранили они Ваську, горьку пьяницю.
Тугь веть какъ Васьки не по уму палось.
Выходилъ какъ веть Васька на красно крыльцё,
Садилса какъ Васька на добра коня,
ПоЪхалъ какъ Васька да во цисто полё. .
"бдеть какъ Васька да ко цернымъ шатрамъ,
Ъдётъ какъ Васька да ниско кланитьсе:
«Здрастуйте, панове-уланове,
«Все турзы-мурзы, тотаришша поганые!
<Я веть какъ еду къ вамъ въ помощ(н)ицьки.»
— Поди, приходи, да Васька, горька пьяниця:
— Намъ таки-то добры молотци надобно;
— ПсЬдёмъ мы, Васька, да въ стольней Шевъ градъ:
— Ушъ мы церькви-ти Божьи да подъ дымъ спустимъ,
— Владймеру князю да голову сказнимъ,
— Кнегину ОпраксЪю за собя возьмёмъ,
— Кнезей-то, бояръ да всЬхъ привьййёмъ,
— Прджитоцьныхъ-тохрисьянъ да во свою в4ру введёмъ.—
Тутъ вйть какъ Васька да розоспоровалъ:
<Не дамъ я вамъ церквей Божьйхъ подъ дымъ спустить «Владймеру князю да головы сказнить,
«Кнегины ОпраксЪи за собя вамъ взеть;
«Кнезей-то, бояръ да всЬхъ прыви(ы)б!ёмъ,
«Прожитоцьныхъ хрисьянъ да во свою в'Ьру ввести *).»
Поехали они да въ стольней Шевъ градъ,
Кнезей-то, бояръ да всЬхъ прывыбили,
Они набрали злата и серебра
Сорокъ тилёкъ сорокъ ордыньсиехъ.
Поехали они да во цисто полё;
Они делъ-то делятъ, да Васьки нетъ сулятъ.
Говорить тутъ собаки да Кудреванка сынъ:
«Ушъ вы ой еси, панови-уланови,

') Этотъ стихъ, какъ показываетъ его конструкщя, долженъ бы стоять
всд$дъ за 233-нъ стнхомъ.
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«Все турзы-мурзы, тотаришша поганые!
<Въ бою где, во драки дакъ Васька нервой-отъ былъ;
<Ушъ вы д^лъ делите (ё) да Васьки н'Ьтъ сулите(ё).>
Тутъ в^ть какъ Васька да роспропгЬвалса:
Садилса какъ Васька да на добра коня,
Онъ билъ-то, рубилъ всехъ до единого,
Одного только оставилъ, которой но ему сказалъ.
Обр&лъ онъ злато и серебро;
Поехалъ онъ къ Владимеру на широкой дворъ.
Владимеръ-отъ Васьки да ниско кланитьсе:
«Що тибе, Васька, да тибе надобно?
«Города тибе да съ пригоротками?
«Села ли тибе да съ деревёнками?>
— Ушъ ты ой еси, Владимеръ, князь да стольнетевьской!
— Ннцего-то веть Васьки не надобно,
— Не города-то мине да съ нригоротками,
— Не села-то мине да съ диревёнками;
— Ушъ ты дай мне волю да на царевомъ кабаки
— Ишше пить то вино да мне безденежно.—
«Пей ты веть, Васька, да колько тибе надобно.»
70 (106).
Мать ннязя Михайла губить его жену.
(См. нап'Ьвъ Л; 39).

Поехалъ князь Михайло ')
во цйсто полё гулять.
Ото двора-та князь отъехалъ,
къ цисту полю не доехалъ,—
5. Доброй конь его подпнулса,
востра сабля переломилась:
«Верно, есь дома несцясьё:
«Видно, маменька хвораётъ,
«Ли молода жона номпраётъ. >
1 0 . У его была кнегина,
безответна Катерина.
Его матёнка гордая
') При начал! старины въ черновик! есть такое занЪчаше: „ПЪла
по 2 слова (т. е. стиха), такъ что я не знаю, одно ли это слово или два“.

70 (106).

МАТЬ КНЯЗЯ МИХАЙЛА ГУБИТЬ ЕГО ЖЕНУ.

горда она гордлива,
Парну баёнку топила.
15. сЪръ горюць камень нажигала.
Повела она кнегину
въ парну баёнку помытьсе,—
НЬтъ пе жару, нЬтъ не пару,
Ш яъ не тёплое водици,
20. Не холодной холодници.
Она клала на утробу
С^ръ горюць камень горецей,
Выжигала изъ утробы
Нпппе маленького младёпьцн.
25. Она клала какъ кнегину
въ белодубову колоду,
Наводила на колоду
трои обруци залезны,
Отвезла она кнегину
30. въ синё морё во Хвалыньско.
ПргЪхалъ князь Михайло
изъ циста поля домой.
Его матёнка не гордая,
не гордая, не гордлива;
35. На крылецько выходила;
всё Михайлу говорила:
«Ушъ ты дитятко, князь Михайло!
«у тебя жона гордая,
«Горда она гордлива;
40. «на крылецько не выходить;
«Всё Михайла не встрецяё;
«Спить во горьнпци высокой
«На кроватоцьки дубовой,
«На перины на пуховой,
45. «Подъ одЬяломь соболинымъ.>
Пошёлъ какъ князь Михайло
Онъ во светлицы высоки;
И смотритъ князь Михайла
Онъ по лавоцькамъ брусовымъ,
50. Но кроватоцькамъ дубовымъ.
И петь его кнегины,
Безответной Катерины.
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Хоцётъ кпязь Михайла
Пасть на ножицьки па остры.
Его няньки подхватили:
<Ты не падай, князь Михайло;
«Мы тЬ скажомъ всю правду.
«Твоя матёнка гордая
«и горда она гордлива,
«Парну баёнку топила,
«ОЬръ горюць камень нажигала;
«Выжига(ла) пзъ утробы
«ипппе маленького младепьця,
«Клала она кнегину
<Въ сыродубову колоду,
«Отвезла (она) кнегину
<въ синё морё во Хвалыньско.»
Поехалъ князь Михайло
б!>лой рыбы неводить.
Онъ перву-ту тоню кинулъ.—
да нпхто-то не попалъ;
Онъ другу-ту тоню кинулъ—
сыродубова колода.
Сколотплъ онъ со колоды
Трои обруци залезны (такъ).
Увидялъ князь Михайло
Онъ кнегину Катерину
Ишше съ маленькимъ младеньцёмг.
И плакалъ князь Михайло
по молодой своей жоны.
И помёръ князь Михайло ')
отъ своей-то онъ смерти.
Его матёнка гордлива
Она плакала-ходнла:
«Три я душецькп погубила:
«Одну душецьку беэответну,
«Другу душецьку безгрешну,
«Третью душецьку напрасно.»

') Въ этомъ м1.ст-Ь Варвара позабыла, заппулась н пршпхквала, что

В'Ьть.

71 (10 7 ). кня8ь дмнтр|й и

ег о н ев ъ ста дом на.
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71 (107).
Князь Дмитрш и его невеста Донна.
(См. вап-Ьвъ А» 40).

5.
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Сваталсе Митрей князь,
Сваталсе Михайловиць князь
На Домны валилеёвны
Онъ по три года, по три зимы,
Отъ вороть да не отъежжуцись,
Отъ дверёй не отходуцись.
Пошёлъ, пошёлъ Митрей княсь,
Пошёлъ, пошёлъ Михайловиць княсь
Утромъ рано въ воскрисеньской день
Къ цесной ранной зау(т)рени.
Увидала какъ Домнушка,
Какъ Домна валилеёвна;
Она вышла па крылецюшко,
Обругала тутъ Мйтрея:
<Евонъ кутыра (такъ) !)-та боярьская,
«Вонъ сова-та заозерская:
«Голова-та у Митрея
«Какъ котёлъ пивоваренной,
<Брови-ти у Митрея
«Какъ две кошки ордастые,
<Глаза-ти у Мптрея
<Какъ две собаки горластые.»
Да пошёлъ, пошёлъ Митрей княсь,
Пошёлъ, пошёлъ Михайловиць княсь
Онъ къ родимой-то сестрици
Ко Ульяны Михайловны:
«Ты родимая сестриця
«Да Ульяна Михайловна!
«Собери-тко беседушку;
«Назови красныхъ девушокъ,
«Созови Домну валилеёвну;
«Скажи: Митрея дома нетъ,

*) Варвара не знала значешя этого слова.— „Кутыра“ вышла нзъ вы*л*еш я „кавъ у тура“: ср. Mi 26, ю я 128, Я 65, 25.
А. Грнгорьевъ. Арханг. былины, т. I.
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«Право, Михайловиця дома н'Ьтъ:
<Еакъ ушёлъ, ушёлъ Митрей княсь,
«Какъ ушёлъ, ушёлъ Михайловиць княсь
«Онъ во цйсто нолё за утками,
«Онъ за утками, за гусеми,
«За перелетныма птицеми.»
Да ношла, пошла Ульянушка:
«Ты подёмъ, подёмъ, Домнушка,
«Да ка(къ) подёмъ на бесЬдушку
«Посидеть съ красныма девушками,
«Съ норедовнымн ') сусЬдушкамп
«Да съ полюбовныма подружецьками.»
— Да кормилиця матёнка!
— Не носылъ (такъ) идётъ,—омманъ за мной
«Право, Митрея дома н’Ьтъ,
«Право, Михайловиця дома н'Ьтъ:
«Какъ ушёлъ, ушёлъ Митрей княсь,
«Ушёлъ, ушёлъ Михайловиць княсь
«Во цйсто полё за утками,
«Онъ за утками, за гусеми,
«За перелетныма птицеми.»
Пошла, пошла Домнушка,
Домна валелеёвна.
Митрей князь да за столомъ стоить
Со всЬма кнезьмн, бобрами;
Наливаётъ онт> цяру зелена вина,
Подаваётъ онъ вЬть Домнушки:
«Прими-тко ты, гордёная,
«Прими-тйо ты, гордливая,
«Прими-то ты, пустолайковата (такъ),
«Отъ кутыры ты боярьское,
«Отъ совы-то заозерьское,
«Отъ котла-то да пивоваренного,
«Отъ кошки-то да отъ ордастой-то,
«Отъ собаки-то да отъ горластой-то.»
Проговорила Домнушка:

’) „Порядокъ“ — дишя домовъ, идущая по одной и то'Л же сторон!
улицы (т. е. это п он я т = петербургскому понятш Ялин1я“).
*) Противъ этого стиха въ чириовout отметка: „и'Ьт(ъ) протяжн(о)*.
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‘Ты спусти, спусти
<Да миня, Митрей княсь,
<Да къ кормилици да миня матёнки
<Сходить мине за илатьицёмъ,
<3 а первымъ да заруцевпыемъ,
<3а другимъ да за випецьныеиъ.»
Не спускаетъ ей да ипше Митрей княсь,
Не спускать ей какъ Михайловиць княсь.
<Ты спусти, спусти да миня, Митрей княсь,
<Къ родителю да миня къ батюшку
«На цесну сходить да на могилоцьку
«Попросить мине да бласловленьнця:
«Ишша гёмъ мы да бласловленьпцёмь
«Будёмъ жить-то мы да красоватисе,
«Гулять съ тобой'да проклаждатпсе.>
То слово да по уму налось;
Спустилъ, спустилъ да ей какъ Митрей княсь
Ей къ родителю-ту батюшку
На цесну сходить да на могилоцьку
Попросить его да бласловленьнця.
Пошла, пошла какъ Домнушка,
Домна да балилеёвна;
Взела два ножпка два вострые
Какъ два друга два милые.
Она одинъ-отъ ножъ наставила
Протйвъ серьця-та ретивого,
Другой-отъ ножъ наставила
Протйвъ горла-та ревливого.
Она нала тутъ да накололасе.
72 (1 0 8 ).

Князь Василм, княгиня и старица.
(См. нанЬиъ Л; 41).

Жонплсе княсь Василей двенатцати годовъ,
Онъ бралъ собе кнегину деветп годовъ.
Онъ жылъ съ ек> да ровно трй года,
На цетвёртой годъ да онъ гулять пошёлъ.
5 . Опъ ходплъ-гулялъ да ровно три года,
На четвёртой годъ да онъ домой пошёлъ.
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Онъ шёлъ домой да по цисту полю;
Во цистомъ поли да стр'Ьтилъ старицю,
Стару старицю да цернорызницю;
Да онъ спросйлъ ею:
<Ты отколь идёшъ, да стара стариця,
<Ты отколь идёшъ да отколь прависьсе?
<Ипппе що у мня да дома дЬитсе?»
— У тобя домй да молода жона,
— Молода жона сидитъ во горьници,
— Сидитъ во горьници, кацятъ сколыбьницю,
— Въ колыбелюшки да малыхъ д’Ьтоцбкъ;
— Казна твоя да вся истрацёна,
— Напитоцыш да прирозоспиты,
— 'Всвы сахарны всЬ пргЬдёны,
— Добры кбмони да призаЬжджопы.—
Тутъ Василью за б’Ьду палось,
За б’Ьду палось да за великую.
Шёлъ Василей къ своему двору;
Не хотелось ему да у своихъ ворогь,
У своихъ воротъ да поколотитисе,
Побудить ему да молоду жону,—
Онъ пнулъ воротиця съ закрепами.
ВылегЬли ворота середи двора,
Середи двора середь Васйльёва.
Стр^цить Василья молода жона,
Молода жона да со постелюшки,
Со постелюшки, въ одной рубашецьки,
Въ одныхъ цулоцькахъ, безъ башмациковъ.
Некаковй слова онъ съ ей не выговорылъ;
Онъ рубилъ у ей да буйну голову,
Буйну голову да со могуцихъ плець.
Иошёлъ Василей въ нерву горьншцо
Онъ искать у ей да колубелюшки (такъ),
Колубелюшьки да малыхъ д"Ьтоцёкъ;—
Ишша некакбй нЬту колубелюшьки,
Ишше зыбоцьки да тутъ не бывано;
Ипппе тутъ у ей написано:
<К6лько жыто быто, столько плакано,
«Всё Василья князя домой дожиданось.>
Тутъ Василью за б’Ьду палось,

73 (109). отиздъ

50.

55.

60.

65.

70.

73.

добрыни

и

неудавш. жен. алешн п..

325

За бЬду палось да за великую.
Пошёлъ Василей въ другу горыгацю;—
Казна его да не истрацена;
Тутъ у ей написано:
<Колысо жыто быто, столько плакало.»
Гутъ Василью за 64дУ палось.
Пошблъ Василей въ третью горьнпцю;—
Напитоцьки да не розбспиты,
Ьсвы сахарны всё не 4дёны;
Тутъ у ей написано:
«Колько жыто быто, столько плакапо,
«Всё Василья князя доной дожыданось.»
Пошёлъ Василей на конюшынъ дворъ,—
Добры комони да не заежджоны,
По колЪнъ Василью ниско кл&нятсе:
«Хорошб насъ воспопла-воскбрмила».
Тутъ Василью за б£ду палось,
За бЬду палось да за великую.
Выходилъ Василей на красно крыльцё,
Онъ садилса какъ да на добра коня;
ПоЪхалъ онъ да во цисто полё
Искать онъ ету стару ст&рыцю,
Стару старыцю да цернорызьницю.
Онъ нашёлъ в4ть ей да во цистомъ поли,
Онъ рубилъ у ей да буйну голову,
Онъ рубилъ в4 ть да на мелкй куски,
Роскидалъ онъ ей да по цисту полю.
73 (109).

ОгкЬздъ Добрыни, похищен1е его жены Черногрудымъ королеиъ
и неудавшаяся женитьба Алеши Поповича.
(См. нан'Ьвъ % 42).

По’Ьжжаёгь Микитушка Добрынюшка,
По’&жжаёгь онъ за трп-то поля за три цистые,
Онъ за три-то моря да за три сите.
Оставлябгь онъ вЬть свою молоду жону,
5. Молоду жону Настасью Микулисьну;
Оставляётъ онъ в^ть да своей матёнки,
Своей иатёньки Ефельмы да Тимоееёвны:
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«Ты кормилиця да моя матёпка!
«Ушъ ты пой-корип мою молоду жону,
«Ушъ ты пой-корми да на добро уци.—
«Ишше жди миня, Настасья Микулисьня,
«И годъ и два и три миня жди,
«И друга-та три да ишша третья-та три,
«Ишша третья-та три да и цетвёрта три,
«Ишша ето выходитъ да двйнадцеть л'Ьтъ.»
ПсЬхалъ Микитушка Добрынюшка
Онъ за три-то поля да за три цистые,
Онъ за три-то моря да за три сите,
Онъ за камень-отъ да всё за латырь-о(тъ).
Жыла его Настасья Микулисьня,
Жыла какъ она да она три года;
Она проситсе богоданой да своей матушки:
«Богоданая да моя матушка!
«Ты спусти-тко мипя да на улицю
«Ты со Таньками да всё со Маньками,
«Ты со крЬпкима миня да провожатаып (такг).>
Да спустила ей Ефельма да Тимоееёвна,
Спустила ей со Таньками, со Маньками,
Со крйпкима да ей нровожатами (такъ),
Спустила ей да всё на улицю.
ЛегЬло королишшо да Церногр^доё,
Унесло какъ Настасью Микулисьну.
Принёсъ онъ вйть ей да къ своей матёнки:
«Кормилиця да моя матёнка!
«Ушъ ты пой-то, корми мою молоду жону,
«Ушъ ты ной ей, корми да на добро уци.»
Жыла тутъ Настасья Микулисьня,
Жыла она тутъ она да три года,
Да жыла она тутъ в’Ьть друга-та три;
Она стала проситьсе да во цисто полё:
«Богоданная да моя матушка!
«Ты спусти-ко миня да розгулятисе (такъ),
«Погулять-то мине да во цисто полё;
«Ты со Таньками спусти да всё со Маньками,
«Ты со кр^пкима миня да съ провожатами.»
Спустила ей богоданна матушка,
Она со Таньками ей да всё со Маньками,
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Веб со крЪшоша ей да провожатаыи (такъ).
Пошла тутъ Настасья Микулисьня.
Приходила она да ко синю морю,—
Тутъ пловётъ-то лодья да сыродубова.
Она стала въ лодью да сыродубову,
Поплыла вЬть да къ старой матушки,
Къ старой матушки Ефельмы да Тимовеёвны.
ПргЬхалъ Олёша да исъ циста поля,
Пзъ-за трёхъ-то полей да изъ-за дйстыехъ,
Изъ-за трёхъ-то морей да изъ-за ейтехъ,
Изъ-за каменя онъ да пзъ-за латыря.
Сказалъ онъ имъ: «вЬть Микитушки живого нЬтъ.»
Онъ сталъ на Настасьи-то свататьсе.
Отдаётъ ей Офельма да Тимоееёвна,
Она силой отдаётъ да ей певблею:
<Прилегать королишшо да Церногрудоё,
«Увизётъ онъ тибя да отъ миня-то в^ть:
«МтгЬ больше съ тобой да не видатисе.»
(Ишша ето выходить всё двЬнатцеть л'Ьтъ.) ')
Шёлъ какъ Микитушка по цисту полю;
Во цистомъ-то поли да стрЬтилъ старицю,
Стару старицю да цернорызьницю;
Да онъ спросйлъ ею:
<Пшша що вЬть у мня дома дЬитьсе?»
— У тобя в-Ьть дома молода жона,
— Молода-та жона да всё замужъ пошла,
— Пошла она за Олёшу да за Поповиця;
— ПргЬхалъ какъ Олёша да исъ циста поля,
— Онъ сказалъ: «какъ Микптушки живого нЬтъ»;

') Сначала Варвара пропала noc.ife 62-го стиха сл1;дуюЩ1е два стиха:
Ишша его выходить всё двЪватцеть л'Ьтъ.
Ьхаль Олёшенька по цисту полю,
а загЬмъ сказала, что ихъ не нухно (и я зач^ркнулъ нхъ), и пропала р*чь
матери Добрыни. Т. к. Docii этой рЬчи идетъ ствхъ о шествш Микитушки
по чисту полю (т. е. этотъ стихъ стоить вмЬсто соотв$тствующаго стиха объ
АлешЪ), то, повидимому, передъ пимъ долженъ быть первый зачеркнутый
стпхъ, который Варвара опустила теперь по забывчивости; поэтому я и
поставилъ его, но въ скобкахъ.

328

гор одецъ . чащ ина

в.. 73 (109).

— Отдаваётъ-то ей да твоя матёнка,
— Она силой отдавать да ей неволею.—
ПргЬхалъ Микитушка Добрынюшка,
80. Колотилса Микита да у своихъ воротъ.
Не пускать какъ его да своя матёнка:
«Полно, королишшо да Церногрудоё,
«ТибЬ полно надо мной тибЬ сааятисе:
«Отдаваю я свою ласкову невестушку,
85. «Отдала ей да для ’) тибя замушъ.»
Пнулъ какъ воротиця съ закрепами,
Онъ паль веть какъ матери въ резвы ноги:
«Ты корнилиця да моя матушка!
«Каки жа были у твоёго-то серьдецьнёго дитятка
90. «У Микиты-то да у Добрыниця,
«Каки были его прюгЬтоцьки?»
— У мбёго-то Микитушки Добрынюшки
— Была у его да всё приметоцька:
— Що на правой-то руки да на лопатоцьки
95. — Было цбрно-то да всё питёнышко.—
Показалъ онъ ей да всё приметоцьку.
Запла(ка)ла Ефельма да Тимоееёвна:
«Ты сердесьнб моё да ты веть дйтетко!
«Отдала я твою Настасью Микулисьну,
100. «Ушъ я силой отдала да ей невблею—
«Побоялась королшца да Церногрудого,
«Отдала я за Олёшу да за Поповиця;
«Да щйехалъ Олёша да изъ циста поля,
«Сказалъ онъ: „Микиты-то живого неть“.»
105. — Ты корминиця да моя матушка!
— Неси-тко мне да платьё цветноё,
— Неси-тко мине да золоты гусли;
— Пойду я къ Олёшеньки на свйдёпку.—
Говорить какъ его да родна матушка:
1 1 0 . «Серьдесьнё ты да моё дйтетко!
«Не ходи-тко къ Олёшеньки на свадёпку.
«У Олёшеньки свадёпка грозная:
<Владимеръ-отъ князь да едётъ тысицьким.ъ,

•) = изъ-за.
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«Кнегина ОпраксЪя 4 дё сватьюшкой;
115. «У воротъ-то стоять да прнворотннцьки,
«У дверей-то стоять да всё притворницьки.»
Одева^гь какъ Микита да платьё цветное,
Ьерётъ онъ свои да звоньцеты гусли,
Онъ идётъ къ Олёшеныси на свадёпку.
120. У воротъ-то стоять да приворотницькп,
У дверей-то стоять да всё притворницьки.
Пехалъ онъ вйть во корн^нъ руку,
Онъ давалъ вйть какъ имъ да злата-серебра.
Пропускали его да приворотницькп,
125. Не дёржали его да всё притворницьки.
Зашёлъ какъ Микита въ золоту грыню:
Стоить какъ Олёша да съ молодой жоной,
Съ иолодой-то жоной да за дубовьшъ столомъ.
Заигралъ какъ Микита да въ звоньцеты гусли.
130. Услыхала какъ кнегина ОпраксЪя:
«Давно ети гусельци не слышыли (такъ),
«Давно ети гусельци не играны
<Пос.тЬ того-то Микитушки Добрыниця.»
Увидала тутъ Настасья Микулисьня,
135. Увидала какъ Микитушку Добрыниця;
Она хбцё скакйть цересъ столы дубовые,
Она хбцё скакать цересъ •Ьсвы сахарные.
«Не скацй, моя Настасья Микулисьня;
«Хоцёпгь, Настасья, да ты кругбмъ обойди.»
140. Онъ бралъ какъ Олёшу да за церны кудри,
Онъ кидалъ какъ Олёшу да изъ застолья вонъ,
Онъ кидалъ тутъ Олёшу да онъ вЬть до смерти.
Онъ взялъ какъ Настасью Микулисьну,
144. Пошёлъ онъ в^ть да къ своей матёнки.

31.
ЧАЩИНА, Анна.
А нт Чащит—крестьянка д. Городца, 47 лЬтъ, взята сюда
замужъ нзъ соседней деревни Шёймогоръ. Мужъ ея умеръ отъ
холеры, п она вдовЬетъ уже 6 .тЬтъ; она им"Ьетъ двухъ сыновей
и двухч. дочерей, изъ коихъ одна замужемъ. Въ своей деревнЬ
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Шеймогорахъ она слыхала много «стиховъ» (она смЬшиваетъ
старины со стихами), но усвоила только одинъ, который и прон'Ьла Mfffe. Это—старина «Мать князя Михайла губить его жену».
Она—родственница Варвары Чащиной, такъ какъ o6i out были
замужемъ за братьями.
74 (110).

Мать князя Михайла губить его жену.

5.

10.

15.

20.

25.

По'Ьхалъ княсь Михайло
во цйсто полё гулите.
Ото двора онъ не отъ’Ьхалъ,
до циста поля пе доЬхалъ,—
Его доброй конь подпнулса,
Со кудрей шляпа свалилась,
Востра сабля переломилась:
<В4рно, есь дома несцясьё:
«Его матёнка хвараётъ,
«Его молода жона помирагтъ.»
Его матёнка хвзрасья
Жарку баёнку топила; ’)
H trb не жару, нЬтъ не пару,
НЬтъ не тёплой-то водицп,
Не холодной холоднпци,—
Единъ сЬрь 2) горюцей камень.
Повела мати кнегину да Катерину,
Завезала да оци ясны
Тонкимъ бЬлымъ полотеньцёмъ
И завезала да рукп б4 лы
Всё шолковымъ поесоцькомъ.
И повела матп кнегину да Катерину
Да во жарку да парну байиу,
Валила на дубовой-отъ нолоцпкъ,
Клала да на утробу
ОЬръ горюць камень горецей,
Выжигала да исъ утробы

') Зд4сь педостаетъ стиха:
Що во жаркой парной СаГпш.
*) Такъ въ черновик*.
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Ишша маленького младеньця.
Клала мати кнегину да Катерину
Во дубовую колоду,
Повезла во синё морё Валыньско;
Наколацивала трон обруци залйзны (мат),
Бросила да во синё морё Валыньско.
И пргЬхалъ княсь Михайло.
Его матёнка стрицяётъ:
<Твоя кнегина да Катерина
<Сидитъ во горышцяхъ высокихъ
<На кроватоцькахъ тисовыхъ,
«На неринушкахъ пуховыхъ,
<На подушецькахъ шолковыхъ,
«Одйялышко соболино. >
Прйшёлъ, пршпёлъ княсь Михайло,—
Нйту кнегины да Катерины.
Бралъ трои ножики булатны,
Становилъ къ ретивому серьдцю.
Его нанъки-ти сфатали:
Лбстой, постой, княсь Михайло.
«Ото двора ты не отъехалъ,
<До цпста поля не дойхалъ,—
«Твой доброй конь под(п)нулсе,
«Со кудрс'й шляпа свалилась,
<Востра сабля у тя переломилась:
«Есь дома да несьцясьё:
«ТобЪ матёнка хвараётъ (такъ),
«Молода жона помираётъ.
«Твоя матёнка хварасья
«Жарку баёнку топила,
«ОЬръ горюць камень нажш'ала.
«А-й нйтъ не жару, пЬть не пару,—
«Единъ сЬръ горюцей камень;
«НЬтъ не тёнлой-то водицп,
«Не холодной холодници,—
«Ёдинъ сЬръ горюцей камень.
«— Пойдёмъ, пойдёмъ, кнегина да Катерина.
«— Всё во жарку парну байну.—
«Завезала да оцп ясны
«Тонкимъ бйлымъ полотеньцёмъ,
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«И завезала да рукн белы
«Всё шолковымъ да поесоцькомъ;
«И повела мати кнегину да Катерину
«Всё во жарку да парну байну,
«И повалйла мйти кнегйну да Катерину
«На дубовое да полоцикъ,
«Она клала да на утробу
«С^ръ горюдь камень горецей
«А-й выжигала исъ утробы
«Ишше маленького младеньця;
«Она клала да во дубовою (такъ) колоду.
«Наколадивала да трои обруцп да залезиы:
«И повезла мати кнегину да Катерину
«А-й во синё морё да Валыньско.»
Пошёлъ, пошёлъ князь Михайло,
Бралъ трои нёводы толковы.
Онъ в4ть перву-ту тоню кинулъ,—
Онъ не вйтенулъ нйцегб;
Онъ веть втору-ту тоню кинулъ,—
Не попало нёкуго (тага)]
Онъ в4ть третью-ту тоню кинулъ,—
Вытенулъ дубовою (такъ) да колоду.
Онъ скол&диватъ трои обруци да залЬзны
И вынималъ собЬ маленького да младеньця,
Прижималъ къ ретивбму сёрьщо.
Повалилса князь Михайло
Во дубовою да колоду,
Взялъ собй-то маленького-то младеньця,
Прижалъ къ ретивбму серьцю.
«Ты закройсе, дубовая да колода;
«Наколотитесь вы, зал"Ьзные обруци;
«Росколисе, мать сыра земля,
«Со все стороны да цетыре.»
Роскололась мать сыра земля
Со все стороны да цетыре.
«Повались-ко ты, дубовая да колода,
«Во сырую да во землю.»
И повалилась да во сыру землю
Всё дубовая да колода.
«Ты закройсе, мать сыра земля,
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«Со вей стороны да цетыре.»
И закрылась мать сыра земля
1 1 0 . Со веб стороны да цетыре.
Его матёнка да хварасья
Она по берешку да ходила,
Зысьнымъ голосомъ да крицяла:
<Ужъ я три души погубила:
115. <Перву-ту душу да безотвЪтну,
<А втбру-ту душу да безъимяину,
<А третью-ту душу да занапрасно.»

ХУШ.

ШОТОГОРКА.
Шотогорка стоить на .тЬвомъ берегу р. Пинеги, въ сторон^ отъ
тракта, который здЬсь на правомъ берегу; это—большая деревня,
состоящая изъ 4 -хъ околодковъ съ назвашями: Гора, Заручевье,
Чуга и Холмъ.
32.
КРИВОПОЛ'ЬНОВА.
Марья Дмитрквна Кривополпнова или Трехпомьнова (по кушу
ее называютъ <Тихоновной») — крестьянка д. Шотогорки, окблка
Холма, 57 лйтъ, малаго роста, въ пестрядевой рубашкЬ, въ сиiuurib и въ повойншгё. Родомъ она изъ д. Усть-Ёжуги, лежащей на
иравомъ берегу р. Пинеги при началй мезенскаго тракта. Отецъ
ея умеръ рано, а мать тогда, когда она была уже пожилой. Ее и
другихъ дЪтей «ростилъ» дедушка. Брать Марьи и теперь хо
рошо живетъ въ Усть-ЁжугЬ. На 23-мъ году она вышла замужъ
за крестьянина-сапожника Тихона КривополЪнова изъ д. Шото
горки и живетъ съ пимъ уже 34 года. Мужъ ея—пьяница; ранЪе
онъ проворовался, сид'Ьлъ въ тюрьмй и былъ въ арестантской port,
но послй этого исправился отъ воровства. Во время моего пребыватя въ Шотогоркй мужа ея не было дома: онъ подрядился
сплавить .тЬсъ къ д. Усть-Пинегй, вслйдств1е этого отсутствовалъ
уже 4 недели, большую часть выговоренныхъ 12 рублей пройлъ
въ дорогЬ, а остальныя деньги пропилъ и возвращался домой
иЬшкомъ. Живетъ Марья съ мужемъ очень бЬдно: они живутъ въ
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низкой двухъ-этажной безъ крыши пзбЪ съ одной маленькой ком
натой въ каждомъ этажЬ. Поэтому Марья Ездить на своей лошади
собирать милостыню но деревнямъ, по въ своей деревне она не еобираетъ.—Она знаетъ настоящее народное назваше былинъ «стари
нами»; когда я для образца того, что мпЬ нужно, сталъ читать
ей одну изъ записанныхъ уже старинъ, она заявила Mirfe, что мнЬ,
значитъ, нужны старины, и стала пЬть одяй старины, пе смешивая
ихъ съ духовными стихами. Она проп'Ьла метЬ въ этотъ разъ 13
старинъ и 5 стиховъ; кромЬ того, она знаетъ много сказокъ. Она
пропала май слгЬдующ1я старины: 1 ) «Илья М. освобождаете Kiевъ отъ Калина царя», 2 ) «Илья М. и чудище проклятое въ
ЦареградЪ», 3) «Молодость Добрыни и бой его съ Ильей М.»,
4) «Купанье Добрыни и бой его со змЪемъ Горинищемъ», Т>)
«Иванъ Грозный и его сынъ», 6 ) «Кострюкъ», 7) «Князь ДмитрШ и
его невеста Домна», 8) «Алеша П. и сестра Петровичей», 9) «Моло
децъ губить свою невинпую жену», 10 ) «Князь Михайло губить
свою первую, а его мать вторую его жену», 11) «Путешестше
Вавилы со скоморохами», 12 ) «Усища грабятъ богатаго кресть
янина» и 13) «Небылица въ лицахъ». Начало первой старины я
записалъ вечеромъ G-го шля, а окончаше первой и с.тЬдующ1Я
11 я записалъ 7-го шля, а последнюю заппсалъ утромъ 8-го тля.
ВсЬ пропЬтые ею 13 номеровъ она называла старинами. 10-го шля
я записалъ у нея сл’Ьдующде духовные стихи: 1 ) «ЕгорШ Храб
рый и царь Демьянище», 2) «Алексей, челов’Ькъ БожШ», 3) «Ни
колай чудотворецъ», 4) Михайло - архангелъ» и 5) «Сонь Бо
городицы». Когда я былъ у нея черезъ годъ для записи наггЬвовъ, то она къ этому времени вспомнила, что забыла мн!» пропЬть еще одну старину «Соловей Будимеровичъ и Запава Путевисьня»; теперь она проп'Ьла ее, и я помещаю ее здЬсь. Старины
Марьи выделяются среди другихъ пинежскихъ старинъ длиной:
одна изъ нихъ достигаетъ 309 стиховъ. Но знанш старинъ Марья
является первой среди опрошенныхъ мною по р. ПипегЬ. Старины
она знаетъ хорошо («истово»); поетъ ихъ она быстрымъ распЬвомъ духовныхъ стиховъ, энергично, отрывисто, съ резкими ударешями.—Старинамъ она научилась отъ своего дедушки, который
ходилъ по морю п былъ на Кедахъ. Она разсказывала, что, бы
вало, они — малыя дЬти — пристанутъ къ дЬду п просятъ спЬть
старину; Д"Ьдъ запоетъ сначала короткую, а потомъ н длинную ’).
*) Она. слыхала отъ дЪдушш

1) nl;c;m о noxovb подъ Ригу, 2)
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Бъ молодости она niuia старины вмЬсгЬ со своей младшей се
строй Мароой Дмнтр1евной, находящейся замужемъ въ д. Вихтовй.
Теперь Марья также цоетъ старины, вс.тЬдств1е чего о ея знаHin осведомлены мнопе и я услыхалъ про нее за 50 верстъ.
Особенно часто она поетъ Кострюка. Когда она приходить куданибудь на канунъ, ее просятъ пропеть Кострюка; она поетъ, а
д’Ьвкп подтягпваютъ; въ д. Шотогорь-Ь, но ея словамъ, д^вки
путаютъ Кострюка на улиц6 еще и теперь. Такъ какъ въ д. ШотогоркЬ мнопе осведомлены о знанш Марьей старинъ, то, при слухе
о моемъ прибыли къ ней для записи старинъ, къ ней сейчасъ же
собралась большая толпа любопытныхъ крестьянъ и крестьянокъ,
которые и въ сл’Ьдующ1е дни приходили другъ за дружкой или
по нискольку сразу и послушать и узнать, какъ идетъ работа,
такъ что мы редко бывали одни, хотя и перебрались въ верхнюю
горницу. Вечеромъ же въ первый день записи толпа настолько
заинтересовалась подвигами Ильи М., что, воспользовавшись оста
новкой записи по случаю того, что я сталъ пить чай, упросила
Марью донять про Илью М. до конца специально для пея; а ве
черомъ второго дня собравппеся послушать терпеливо слушали
трудную п длинную старину о Вавп.тЬ, удлинившуюся еще бла
годаря остановкамъ лгри записи, дождались ея окопчашя и при
ветствовали его возгласами: <Слава Богу, конецъ». Однажды
Марья BMtcrb съ вышеупомянутой сказительницей Варварой
Чащиной продавала на Усть-ЁжугЬ сЬпо и пела тамъ свои
старины нередъ собравшимися мезёнцами. — Будучи бедной, она
была очень рада возможности заработать пЁшемъ старинъ: получивъ за nijnie въ течеше дня съ неболыпнмъ почти 2 рубля, она
пала отъ благодарности въ ноги и приглашала заходить при слу
чай къ пей еще.—Когда она стала петь, меня поразило то, что
у нея о иногда произносится какъ а. На мои вопросы, не гра
мотна ли она, не былъ ли ея мужъ въ солдатахъ,—она ответила
отрицательно; оказалось, что она долго жила въ ебверныхъ городахъ. Обычно у насъ съ нею норядокъ irfcnia и записи былъ такой:
первоначально она пйла всю старину, чтобы хорошо вспомнить ее и
показать мне ея достоинство, а потомъ во второй разъ она пела ее
уже для записи.—Но ея словамъ, знаетъ гЬ же старины, что и
опа, но хуже, ея сестра Мареа, живущая въ д. Вихтов'Ь; тамъ,
о ЩелкаиЬ и 3) о cuacuuiu жеищипой своих ь родиыхъ, — по по усвоила
этого.
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быть можеть, знаетъ старины родственнвкъ ея по матери Онисимъ Ульяновъ.—Я заиисалъ у нея напевы вс'Ьхъ ея четырнад
цати старинъ и пяти духовпыхъ стиховъ.
75 (111).
Илья М. освобождаете №евъ отъ Нблина царя.
(См. нап!въ Л; 43).

5.

10.

15.

20 .

25.

30.

Що изъ далеця да исъ циста поля,
Исъ того роздолья широкого,
Тутъ не грузна туця подымаласе,
Тутъ не оболоко н&каталосе,
Тутъ не оболоко обкаталосе,—
Подымалса собака злодей Калинъ царь.
За нимъ сорокъ царей, сорокъ царевицей,
За нинъ сорокъ королей, королевицей,
За немъ силы мелкой цислу-смйту нйтъ
Какъ но-руському на сорокй верстахъ.
Тутъ и Шёвъ градъ знаменуитьсе,
Тутъ и церкьви соборны оказуютьсе.
Становилъ собака тутъ бйлъ шатёръ
|У его шатра золоценой верхь|.
Онъ садилса на стулъ на рименьцятой,
Онъ писалъ ерлыкъ, скоро написывалъ,
Онъ скор* того запецятывалъ.
Отдаётъ паслу ') немплосливу
А-й тому Борису королевицю:
«Ушъ ты ой еси, Борисъ, королевиць сынъ!
<Упгь ты будёшъ въ городи въ Iiieen
<У того у князя у Владимера,—
«Не давай ты строку на малой цясъ.>
Ишше тутъ Бориско, королевиць сынъ,
Онъ берётъ ерлыкъ, во корманъ кладётъ,
У воротъ приворотниковъ не спрашивать,—
А въ цистомъ поли курева стоить.
Онъ будя въ городи въ KieBH
У великого у князя у Владимера,
Становилъ коня къ дубову столбу,

*) Такъ записано.
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35.

40.

45.

50.

55.

60.

ЗЗТ

Онъ везалъ коня къ золоту кольцю.
Онъ въ грыдьшб идётъ не съ упатками,—
Отпираётъ двери онъ на пяту;
Онъ въ грыдню идётъ,—Богу не молитьсе;
Цересъ столъ скоцёлъ (тсиа), самъ во м$сто сЬдъ.
Онъ выматъ ерлыкъ, на столъ кладётъ,
Ишша самъ говорилъ ') таково слово:
<Ты Владимеръ, князь стольнвюевьской!
<Ты бери ерлыкъ, роспицятывай,
«Ты скор* того процитывай;
«Ты миня посла не задерживай.»
Какъ Владимеръ, князь стольнепевьской,
Онъ берётъ ерлыкъ во свои руки,
Отдаётъ Добрынюшки Микитицю.
Говорилъ *) Добрынюшка Микитнць сынъ:
«Я не знаю грамоты латышское,
«Ты отдай Олёши Поповицю.»
Отдаютъ Олёши Поповицю.
Ишша скоро ерлыкъ роспицятывалъ,
Онъ скор* 3) того процитывалъ
[Онъ CKopi того же процитывалъ];
Говорилъ какъ онъ таково слово:
«Ты Владимёръ, княсь стольнишевьской!
«Харошо *) въ ерлыцыси написано
«И написано со угрозою:
«Какъ стоить собака царь середи поля;
«За нимъ сорокъ царей, сорокъ царевицей,
«За нимъ сорокъ королей, королевицей,
«За нимъ силы мелкой цислу-смЪту нетъ
«Какъ по-руському на сорокй версткхъ;
«Онъ просить города Kieea
«Безъ бою, безъ драки, безъ сЬценья,
«Безъ того кроволитья великого.»
’Запецялилса нашъ Владимёръ княсь,

*) РанЪе она пропала „гаварнлъи. по потомъ при повторенiи —яговоркиъи.
*) Первоначально Марья пропала „говорить*.
*) Раньше пропала „скарЬа.
4) РанЬе было написано „хорашо“.
А. Григорьева Архапг. бшипн. т. I.
22
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65. Запедялилса-закруцинилса;
Онъ повйсилъ буйную голову
Що на ту на правую сторону,
Потупйлъ онъ бди въ мать сыру землю.
Какъ во ]) ту пору, во то времецько
70. Выходилъ какъ старъ казакъ Илья Муромець;
Говорилъ какъ онъ таковб слово:
<Ты Владимеръ стольнешевьской!
«Ты бери свои золоты клюци,
«Отмыкай-ко погребы глубоки-жа;
75. «Ты насыпь ралець (таю) нйсту (такъ) зблота,
«Ты второй насыпь циста серебра,
«Ты третей насыпь скатна жемцюга;
«Ты дари-ко Бориса королевиця,
«Ты проси 2)-ко строку на три месяца,
80. «Щобы всЬмъ во городи покаятьс§,
«Намъ покаятьсе да испов4датьсе.>
Ипппа тутъ жа какъ Владимеръ княсь
Онъ берётъ свои золоты клюци,
Отмыкаё погребы глуббки жа;
85. Онъ
насыпалъ ралець нисту золота,
Онъ второй насыпалъ циста серебра,
Онъ третей насыпалъ скатна земьцюга(такъ);
Онъ дарылъ Бориса королевиця,
А просилъ вЪть строку на три мЪсеця,
90. Щобы всЬмъ во городи покаятьсе,
Намъ покаятьсе да исповЪдатьсе.
Ипппа тутъ Борисъ, королевиць сынъ,
Не даётъ в£ть сороку на три мйсеця;
Онъ даётъ в^ть строку только на три дня,
95. Щобы всЬмъ во городи покаятьсе,
Намъ покаятьсе да исповЪдатьсе.
Спровожали 3) Бориса королевшде,
Спровожали кнезья и бояра;
Ишша тутъ жа былъ да Илья Муравиць (такъ).
100. Запецялился нашъ Владпмёръ княсь,
') РанЪе npontja „в а“.
*) РанЪе nponiia „ праси
*) ГанЬе nponiia „спроважали u.
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105.

110.

115.

120 .

125.

130.
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Запецялился-закруцынилса:
Онъ пов'Ьсилъ буйную голову
Що на ту на правую сторону.
Потупйлъ онъ оци въ кать сыру землю.
Какъ во ') ту пару (такъ), во то времецько
Какъ выходить тутъ да Илья Муровиць,
Онъ в'Ьть самъ думушку думаётъ;
Онъ в'Ьть молитьсе Спасу Прецистому,
Онъ в’Ьть Ббжьей Мат(ер)и, Богородици.
Онъ пошёлъ Илья на конюшонъ дворъ;
Онъ берётъ свойёго добрй коня;
Онъ накладывать уздёцю тасмянную;
Онъ вуздатъ во уздилиця булатные;
Онъ накладывалъ тутъ в’Ьть войлуцёкъ,
Онъ на войлуцёкъ сЬдёлышко;
Подпрягалъ двЪнатцеть падпруженёкъ 2),
Онъ ишша дв^ под(п)рушкп подпрягаю ци
Онъ не ради басы, да ради крепости,
А не шшибъ бы богатыря доброй конь,
Не оставплъ бы богатыря въ цистомъ поли.
Онъ в'Ьть скоро скацётъ на добра коня;
У воротъ 3) прыворотниковъ не спрашывалъ,—
Онъ в'Ьть машотъ цересъ стЬну городовые 4).
Ишша йдёть какъ онъ по цисту, полю,—
Во цистомъ поли курева стоить.
Въ куревы богатыря не видЬти.
ИргЬжжаётъ онъ ко меньшой рЬки,
Ко меныпбй рЬки. ко синю морю;
Онъ нашёлъ тутъ тритцеть три богатыря.
Онъ съ добра коня слоз'Ьваюци (такъ),
Онъ ниской поклонъ имъ воздаваюцп:
<Ушъ вы здрастуйте, доньски казаки!»
— Ушъ ты зрастуёшь, напгь В’Ьть батюшко,
— Ушъ ты старъ казакъ да Илья Муровиць!

•) РапЪе иропЬла „ва".
*) Такъ въ черно ниiti,.
3) P a H te npoiit.ja „ворот(ъ)и.

*) РанЪе иропЬла „цересъ ст!ны городовые*, а при uoBtopeiia c jдествительвое поставила въ едав, ч., а прялагат. во ышох..
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135. — Ты давно ли изъ города изъ Клева?
— Але всё ли у насъ тамъ по старому,
— А и всё ли у насъ тамъ по прежнему?—
Говорилъ какъ тутъ да Илья Муровиць:
<Ушъ вы ой еси, дбньски казаки!
140. <И во городи у насъ во Шеви
«Не по старому, не по прежному;
«А помёркло у насъ соньцё красноё,
<А потухла звезда поднебесная:
<Какъ стоить цярь собака середи поля;
145. «За нимъ сорокъ царей, сорокъ царевицей,
«За нимъ сорокъ королей, королёвицей,
«За нимъ силы мелкой цислу-скЬту нЬтъ
«Какъ по-руському на сорокй верстахъ;
«Онъ в4 ть просить города Шева
150. «Безъ бою, безъ драки, безъ еЬценья,
«Безъ того кроволитья великого.»
Говорилъ какъ тутъ да Илья Муровиць:
«Ушъ вы ой еси, доньски казаки!
«Ушъ вы будите стоять ле за Шевъ градъ,
155. «Вы за гЬ за церкви соборные,
«Вы за гЬ манастыри церковные,
«За того за князя за Владимера?»
— Ушъ ты батюшко нашъ, старъ казакъ!
— Ишша какъ не стоять намъ за Шёвъ градъ,
160. — Намъ за гЬ за церьк(в)и соборные,
— Намъ за тЬ •манастырп церковные,
— За того за князя за Владимера?—
Они скоро скацютъ на добрыхъ коней
И поехали къ городу къ Шеву
165 Ко великому князю ко Владимеру,
И поехало тритцеть три богатыря,—
Затресласе матушка сыра земля.
Они будутъ въ городи въ KieBH
У великого князя у Владимера.
170. Зрадовалса нашъ тутъ Владимеръ княсь.
Онъ на радашшахъ имъ н пиръ средилъ,
Они ') и пиръ средйлъ, нировати сталъ.
') Такъ въ черновик-6.
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Ишше вей на ниру нанивалисе,
Они всё на цесномъ найдалисе.
Какъ одинъ на ниру не униваытьсе
Ишша старъ казакъ да Илья Муровиць;
Ишша самъ говорилъ таковб слово:
<Ушъ вы ой еси, доньски казаки!
<Нынь приходить времецько строцьпеё.
«А кому у насъ ныньце "Ьхати
<Що на ту на силу неверную?»
Говорить какъ доньсые казаки:
<Ушъ ты батюшко нашъ, старъ казакъ!
«Ты останьсе въ Шеви въ городи
«Стерекцй-сберекцй кнезя Владймера.»
Гаварилъ какъ тутъ да Илья Мурови[ци]ць:
«Тутъ не цесть-хвала молодёцька жа,
«Ой не выслуга богатырска жа—
«Какъ Илейки въ Шеви остатисе:
«Будутъ малы робята всЬ см-Ьятнсе.»
Ишша тутъ Илья по’Ьжжаётъ жа
Що на ту на силу неверную.
Онъ берётъ съ собой только товйрипнпа,
Онъ берётъ Добрынюшку Микйтиця;
И берётъ в4ть второго товаришша,
Онъ Торбпъ-слугу да мала паруха (такъ).
Онъ троима тутъ псЬжжаётъ в4ть
Онъ на ту на силу неверную.
Они молятьсе Спасу Прецистому,
Они Ббжьей Матери, Богородици;
Они скоро скацютъ на добрыхъ коней.
Спровожали кнезьи и бояра.
У ворбтъ приворотниковъ не спрашивали,—
ОетЬ машутъ цересъ сгЬну городовую.
ОнЬ йдуть какъ по цисту полю,—
Во цистомъ поли курева стоить,
Въ куревы богатырей не видйтп.
ВыЬжжали на гору Окатову ’)
Що на ту на силу неверную.

’) На всякШ случав отвгЬчу, что на нижнемъ теченж р. Пнвегя есть
зревни „О ка гова гора“ передъ д. ЮральскоЙ, въ коей волосгное правдвн1е.
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210. Ишша тутъ два братьця испужалисе,
Иснужалисе-уетрашилпсе
Ишша той в'Ьть силы неверною;
Говорятъ они таково слово:
«Ушъ ты батюшко нашъ, старъ казакъ!
215. <А поставь ты етта намъ бйлъ шатёръ,
<Ушъ ты дай намъ оночинъ держать. >
Какъ поставилъ Илья тутъ имъ бйлъ шатеръ,
Ишша далъ в'Ьть имъ опочинъ дёргкать;
Ишша самъ говорнлъ таково слово:
220. «Ушъ вы ой ecu, допьски казаки!
«Какъ Блейки худо будё ж>л;итьео,—
«Натену я вамъ калепу стрЬлу,
«Я спушшу етта вамъ во б4 лъ шатёръ;
«Ушъ вы ганите тогды во всю голову,
225. «Вы рубите старого и малого ').»
Ишша самъ Илья думу думаётъ;
Онъ не знать, которуды (такъ) йхати:
На округу йхати,—долго не обьЪхати.
Онъ поЪхалъ силой, серёдкою;
230. Поворотптсе,—дакъ переулками.
Онъ В’Ьть день рубилса до вёцера,
Онъ темну ноць до бйла св^ту,
Не пиваюцись, не •Ьдаюцись,
А добру коню отдоху не даваюцись.
235. Какъ Илейки стало худо мбжитьсе;
Натенулъ онъ стрйлоцьку калёную,
Онъ сцустилъ богатырямъ во бЬлъ шатёръ.
Ишша тутъ богатыри ото сну екоцыли,
Они скоро скацютъ на добрыхъ коней
240. Они поехали силой, серёдкою:
Поворотятсе,—дакъ переулками.
Они день рубились до вёцера,
Они тёмну ноць до бйла свйту,
Не пиваюцись, не 'Ьдаюцись,
245. А добрымъ конимъ отдоху не даваюцись;
А прыбйли вс'Ьхъ до единого.
Ишша тутъ два братьца не натЬшились,
Не натЬшились, нриросхвастались.
•) PaHie она пропала „старого и малого®.
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А одинъ говорилъ ') таково слово:
<А было-бъ въ матушки въ сырой земли,
<А было бы въ ей золото кольцё,—
<Поворотилъ бы матушку сыру землю,
<Я прыбилъ бы тамъ до единого.»
А другой говорылъ таковб слово:
«А была бы на небо лйсьвиця,
<Я прыбилъ бы тамъ до единого.»
Но гр^хамь по ихъ такъ вЬть здЬлалось:
А которой сЬцёнъ былъ на двоё,
Ишша стало тутъ два тот&рына;
А которой е/Ьцёнъ былъ на троё,
И востало тутъ три тотарына.
Говорылъ какъ тутъ да Илья Муровиць:
«Ушъ вы ой еси, два братёлка!
«По грЬхаыъ по нашимъ такъ зделалось.»
Они поехали силой, серёдкой;
Иоворотятсе,—дакъ переулками.
Они бились день да до вецера,
Они темну ноць до бЬла свЬту,
Не ниваюцись, не 'Ьдаюцись,
А добрммъ конямъ отдбху не даваюцись;
И прыбили всЬхъ до единого.
Говорить какъ тутъ да Илья Муровиць:
«Я не знаю, два брйтьця гд-Ь дЬвнлисе;
<Я не знаю, куда потерйлисе.»
А одинъ Илья оставаитьсе.
Онъ в4ть 'Ьддё 2) къ городу къ Шеву
Ко великому князю ко Владимеру.
Становилъ коня къ дубову столбу,
Онъ везалъ коня къ золоту кольцю.
Онъ въ грыдню идётъ не съ упадками,—
Отпирая 3) двери онъ на пяту;
Онъ в-Ьть молитьсе Спасу Прецистому,
Онъ вЬть Божьей Матери, Богородици;

') I’au-fee nponfcja я гаварилъ“.
4) Такъ записано; второе д было вставлено nooii того, какъ бшо
1сано все слово.
*) Такъ въ черновик-fc.
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Оцъ Владймеру князю поклоняитьсе:
285. «Ты Владимёръ, князь стольнишевьской!
«Ишша то в^ть дЬло у насъ зделано,
«Ишша та робу(о)тушка сроблена.
«Я не знаю, два братьця гдЬ д^валнсе;
«Я не знаю, куда потерялнсе.
290. «Какъ сперва они да испужалпсе;
«А потомъ они не нагЬпшлпсь,
«Не нагЬшились, приросхвастались.
«А одинъ говорилъ таково слово:
«— А было бы въ матушки въ сырой земли,
295. «— А было бы въ ей золото кольцё,—
«— Поворотилъ бы матушку сыру землю,
«— Я прыбилъ бы тамъ до единого.—
«А другой говорилъ таково слово:
«— А была бы на небо лйсьвеця,—
300. «— Я прыбилъ бы тамъ до единого.—
«По грЪхамъ по нашимъ такъ зд4лалось:
«А которой сЬцёнъ былъ нй двоё,
«А востало тутъ два тотарина;
«А которой сЬцёнъ былъ на троё,
305. «А востало тутъ три тотарына.»
Говорить какъ тутъ Владимёръ князь:
«Ипппа н&тъ какъ ихъ,—дакъ не искать г а стать.»
Онъ на радошшахъ тутъ и пиръ средилъ,
309. Онъ и пиръ средилъ, пировати сталъ.
76 (112).
Илья М. и чудище проклятое въ ЦареградЪ.
(См. напЪвъ № 44).

Было у насъ во Цар£-гради
Наехало проклятоё цюдишшо.
Да самъ в4ть какъ онъ семи аршмнъ.
Голова у его да какъ пивной котёлъ,
А ножишша какъ-быть лыжишша,
Да руцишша да какъ-быть граблишша.
У царя Костянтина Атаульевиця
Сковали у него да ноги р-Ьзвы жа *)
') НапЪвъ обнимаетъ зд4сь 2 стиха; ср. Л» 77 и .V 79.

76 (112 ).
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А тЬма залЬзами н^мецькима,
10. А свезали его да руки белы жа
А тема опутьеми шолковьша,
Кнепшу ОираксЬю въ полбнъ взели.
Во Ту-то пору да во то времецько
Перепахнула веска за рЬку Москву
15. Во тотъ же какъ веть Шевъ градъ
Къ тому жа веть да къ Ильи Муровицю:
«Да ой еси ты, Илья Муровиць!
«Ушъ ты знаёшъ ле, про то выдаёшь?
«И ныньце у насъ во Царь-граде
20 . «Наехало проклятое цюдишшо;
«А самъ какъ оыъ семи аршынъ,
«Голова его да какъ пивной котёлъ,
«А ножишша какъ-быть лыжшшпа,
«А руцишша какъ-быть граблишша;
25. «У царя Костянтина Атаульевиця
«Скованы ноги резвы же
«Тема же жалЬзами немецькима,
«А связаны руки белы же
«Тема же опутьнями шолковыма,
30. «Кнегина Онракс/Ья въ полбнъ взета.»
Во ту пору, во то времецько
Выходить тутъ да Илья Муровиць,
Молитьсе Спасу Прецистому
Да Божьей-та Матери, Богородици;
35. Надеваётъ онъ тутъ платьё цветное.
Пошёлъ *) Илья на конюшонъ дворъ
И берётъ какъ свойёго добра коня,
Добра коня со семи цепей;
Накладывать уздицю тасмяную;
40. Уздатъ во уздилиця булатные;
Накладывалъ тутъ веть. войлуцёкъ,
На войлуцёкъ онъ седёлышко;
Подпрегалъ онъ двенатцеть потнруженёкъ,
Ишша две подпрушки нодпрягаюци
45. Не ради басы, да ради крйпости,
Не шшибъ бы богатыря доброй конь,
') Въ черновик* надъ о стоить еще а : я слышалъ о, сыонвое къ а.
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55.

60.
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70.
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Не оставилъ бы богатыря въ цистомъ поли.
Да скоро онъ скацётъ на добра коня;
У воротъ воротннковъ не спрапшвалъ,—
Да онъ машогь цересъ стЬну городову жа.
Ьдётъ онъ по цисту полю,—
Во цистомъ-то ноли да курева стоить,
Въ куревы богатыря не видЬти.
Да йхаль онъ день до вецера,
А темну-ту ноць до ббла св^ту,
Не пиваюцись опь, не •Ьдаюцись,
Добру коню отдоху не даваюцись.
Конь-отъ подъ имъ какъ потпинаться сталъ.
Бьётъ онъ коня и но тусьнймъ ребрамъ:
«Волцья сыть, травяной мйшокъ!
<Що тако и потпинаишьсе,
<Надо мной надъ богатыремъ надсм’Ьхаисьсе?»
А конь скоцнлъ,—за р'Ьку перёскоцилъ ■).
А пришло три дороги широкихе (пит)',
А не знатъ Илья, куда -Ьхати.
А во ту пору, во то времецько
А идё калика перехожая,
Нерехожа калика безымянная.
Говорилъ какъ тутъ да Илья Муровиць:
<Ушъ ты здраствуёшъ, калика перехожая,
«Перехожа калика безымянная!
<Ты куда идёшь, ты куда ношёлъ?»
— Я иду в’Ьть тутъ исъ Царя-града,
— Я иошёлъ в’Ьть тутъ во Шёвъ градъ.—
Говорилъ какъ тутъ да Илья Муровиць:
«Ушъ ты ой еси, калика перехожая,
«Нерехожа калика безымянная!
«Ипппа що у васъ во ЦарЬ-гради?
«Ишша всё ле у васъ тамъ по старому,
«Ишша все ле - у васъ тамъ по прежному?»
Говорылъ калика перехожая,
Нерехожа калика безымянная:
«Ушъ ты ой еси, да Илья Муровиць!

’) Слйдуюпие

с ти х и

Марья для облегчешя себя п1ла лротяжв4е.

76 (.112). ИЛЬЯ М. И ЧУДИЩЕ ПРОКЛЯТОЕ ВЪ ЦЛРЕГРАДЬ.
«А у насъ в&ть нынь во Цар*-гради
85. «Не по старому, не по прежнему.
<А потухло у насъ соньцё красной,
<А помёркла звезда поднебесная:
«Какъ наехало проклятоё цюдишшо;
<Ишша самъ какъ онъ семи аршинъ,
90. «Голова его какъ пивной котёлъ,
«А и ножипппа какъ-быть лыжыпппа,
«А и руцишша какъ-быть граблипппа.
«У царя Костянтина Атаульевиця
«Ипппа скованы ноги резвые
95. <А тЬма жа зализами (такъ) нЪмецькима (такъ),
«Ипппа связаны руки бблые
<А-й тЬма опутьями шолковыма.»
Говорылъ какъ тутъ да Илья Муровиць:
«Ушъ ты ой еси, калика перехожая,
10 0 . «Перехожа калика безымянная!
«Ипппа платьёмъ съ тобой мы номиня'имьсе:
«Ты возьми у мня платьё богатырскоё,
«А отдай минб платьё калицькоё.>
Говорилъ какъ калика перехожая:
105. «Я бы не взялъ платья богатырьского,
«Я бы не бтдалъ платья калицького;
«А одно у насъ солнышко на неби,
«А единъ у насъ могутъ богатйрь
«А ишша тутъ ') жа в^ть да Илья Муровиць:
110. «А съ тобой съ Ильей дакъ слова нЬть.»
Они платьёмъ тутъ поминялисе.
Ипппе тутъ же вЪть Илья Муровиць
Онъ в^ть скинулъ платьё богатырскоё,
А одЬлъ собе платьё калицькоё
115. И оставилъ калики добра коня.
Онъ в^ть самъ пошёлъ тутъ каликою;
Ишша клюцькой идё нотпирантьсе,—
Ишша клюцька подъ имъ изгибаитьсе:
«Не по мне ета клюцька и кована,
1 2 0 . «Ишша мало залЪза ей (такъ) складено;

') т . в . т о т ъ .
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<Ишша сорокъ пудъ во (такъ) единой фунтъ.
А идётъ какъ калика по Царю-граду; •
А скрыцялъ какъ онъ по калицькому,
ЗасвисгЬлъ какъ онъ но богатырьскому,—
А проклятой тутъ цюдишшо
Оно цють сидитъ на лавици.
Какъ идё калика перехожая,
А идё вЬть къ цюдишшу въ св4тлу грыдьнн».
Онъ вЬть молитьсе Спасу Ирецистому,
Онъ в4ть Божьей Матери, Богородици.
А сидитъ проклятое цюдишшо,
А сидитъ оно вЪть на лавици;
Ишша самъ какъ онъ семи аршынъ,
Голова его какъ пивной котёлъ,
Ишша ножишша какъ-быть лыжишша,
Ишша руцишша какъ-быть граблишша.
Ишша саыъ говорылъ таково слово:
«Ушъ ты ой еси, калика перехожая!
<Ушъ ты гдЬ ты былъ, куды ходилъ?»
— Ушъ я былъ во городи во Кхеви
— У стара казака да Ильи Муровиця.—
Говорить какъ тутъ вЪть ишше цюдишшо:
<А каковъ у васъ могутъ богатырь,
«Ишша старъ казакъ да Илья Муровиць?»
Говорить калика перехожая,
Перехожа калика безымянная:
«А таковъ у насъ могутъ богатырь,
«Ишша стал(р)ъ казакъ да Илья Муровиць:
<А водйнъ мы день съ имъ родилисе,
«А въ одной мы школы грамоту ') училпсе,
«А и ростомъ онъ такой, какъ я.»
Говорить проклятое цюдишшо:
<Ишша много ле онъ хлЬба къ выти *) съ4съ?
Говорить калика перехожая:
<Отъ коврыги краюшку отрушаётъ,
<А и той краюшкой трои сутки жывётъ.»

') Такъ въ черновик*.
*) Значешя этого слоиа Марья ие ииила.
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Говорить проклятоё цюдишшо:
«Ишша я съЬмъ по сторублевому быку къ выти ха;
<Я и буду въ городи въ Шеви,—
«Ипппе буду я какъ баранъ тусёнъ (тот),
«Какъ баранъ тусёнъ, какъ соколъ есёнъ;
«Ишша тутъ в'Ьть да Шью Муровиця
«На долонь посажу, другой рбсхлопну,—
«У его только и мокро пойдё.»
Говорить какъ калика перехожая,
Онъ сымаё шляпоцьку воскрыньцяту (такъ) '),
Онъ и згрйлъ змйипппа по буйной главы.
Покатилась головё, какъ пивнбй котёлъ.
Тутъ в'Ьть навелы (такъ) и улавелн (такъ),
Ипппе та его сила неверна жа
И схватали тутъ да Илью Муровиця,
А сковали его ноги рйзвы жа
А-й гЬма зализами нймецькима,
А свезали его руки б'Ьлы жа
А-й тЬма оп^тнема шолковыма.
Говорылъ какъ тутъ да Илья Муровиць:
«Ушъ ты Спасъ, ушъ ты Спасъ Многомйлосливъ,
«Упгь ты Божья Мать, Богородиця!
«Ушъ вы що на миня екъ (такъ) прогневались?»
Приломалъ всЬ за.тЬза нЬмецыае,
Онъ прырвалъ опутьни толковые;
Онъ в'Ьть сталъ по силы тутъ похаживать,
Онъ в'Ьть сталъ в'Ьть силу поколацивать,
Онъ прыбилъ ихъ всЬхъ до единого.
Ишша йхны тЬ в'Ьть тулова
Онъ выкидывать окошецькомъ на ^лоцьку,
Ишша самъ онъ имъ прыговарыватъ:
«А пушшай ваши тЬ в'Ьть тулова
«А-й сЬрймъ волкамъ на розрываньё,
«А цернымъ воронамъ на росклёваньё,
«Ишша малымъ робятамъ на изрыганьё.»
У царя Костянтина Атаульевиця
Росковалъ у его ноги резвые,

И Марья не звала звачев1я этого слова.
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Розвезалъ у его руки белые;
195. А кнегину ОпраксЬю назатъ веть взялъ;
Посадилъ онъ ихъ тутъ на царево ха.
А пошёлъ какъ тутъ да Илья Муровиць,
А приходить онъ ко меньшой реки
Ко тому калики перехбхое.
200. Ишша тутъ жа калика перехожая,
Перехожа калика безымянная
И не можотъ онъ его конёмъ владать,
А его коня въ поводу водить.
Они платьёмъ тутъ розминялисе:
205. Ишша тотъ веть да Илья Муровиць
Онъ веть скпнулъ платьё калицькоё,
Онъ оделъ веть платьё богатырскоё.
Ишша тутъ они розъежжалисе,
Ипппа они тутъ роспрошшалисе;
210. А Илья поехалъ домой веть тутъ,
211. А калика пошёлъ, куды падобно.
77 (113).
Молодость Добрыни и бой его съ Ильей Муровичемъ.
(См. uaiitBi. Д» 4 5).

Во славпомъ во городи во Шеви
Былъ тутъ Микита Родомановиць.
Девеносто онъ летъ жылъ, пристарилса,
Онъ пристарилса, тутъ приставилса.
5.
Оставаласе семья любимая
Да цесна вдова Омыльфа Тимооеёвна:
Оставалса Добрынюшка Микитиць младъ
Онъ не въ полномъ уми, не въ полномъ разу ми,
Не великомъ Добрынюшка возрости:
10. Онъ не можотъ Добрыня на кони сидеть,
Онъ не можотъ Добрынюшка конёмъ владать.
Ипппа сталъ какъ Добрыня летъ двенатцети,
Онъ падатъ своей матушкп въ резвы ногп:
<
Ушъ ты ой, государыня матушка!
15. <Бласлови-тко миня выйти на улоцьку
<Ишша съ малыма робятами ноиграти.»
| Да которы робята дватцоти пети.

77 (113 ). молодость
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Ишша онъ вЬть Добрыня двЬнатцети '). |
«Тпбя Богъ бласловнтъ, цядо милое
«А молоды Добрынюшка Микитиць младъ,
«А тиб'Ь жа какъ выйти на улоцьку
<Ишша съ малыма робятамп ноиграти.»
| Да которы робята дватцети нети,
Ишша онъ вЬть Добрыня дв’Ьнатцети. |
А иошёлъ какъ Добрынюшка на улоцьку,
Ишшо сталъ онъ шутоцьки зашуцивать:
Кого за руку возьмётъ,—руку выдернётъ,
Кого за ногу подопнётъ,—ногу вышыбё,
По б’Ьлой шеи ударить,—голова вЬть съ илець.
Доходили етн жалобы велише жа.
Доходили до его вЬть до матушки,
До цесной вдовы Омельфы Тимоееёвны.
А молоды Добрынюшка Микитиць младъ
Онъ падать своей матушки въ рЬзвы ноги.
«Ушъ ты ой, государыня матушка!
«Бласлови-тко миня итти-’Ьхати
«Да во далецё Добрыню 2) во цйсто полё
<
«Да уцитьсо на туръ (такъ) богатырской жа.»
Добрынина матушка росплакалась:
«Ушъ ты молоды Добрынюшка Микитиць младъ!
«Ты но въ иолномъ уми, не въ полномъ разуми,
«Не въ велпкомъ, Добрынюш(к)а, возрости:
«Да напрасно головушка погинётъ в^ть. >
Онъ п'Ьть падать своей матушки во второй наконъ:
«Ушъ ты ой, государыня матушка!
«Бласловишъ та миня, я ио'Ьду жа:
«Не бласловишъ ты миня, я но'Ьду жа.»
— Тибя Богъ бласловнтъ, цядо милоё
— И молоды Добрынюшка Микитиць младъ,
— ТибЬ "Ьхать во далецё въ цйсто полё
— А уцптьсе на туръ богатырской жа.—
А молоды Добрынюшка Микитиць младъ
Онъ выходить на середу кирпнсьнею.

’) Оба пос.тЬдн1е стиха ywbcTHte ниже, поел* 22-го стиха, гд* они
также стоять.
*) Такъ въ черновик*.
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Онъ молитьсе Спасу Прецистому,
Онъ Божьей-то Матери, Богородици.
Да пошёлъ какъ Добрыня на конюшонъ дворъ.
Онъ берётъ в'Ьть тутъ добра коня,
Онъ добра-та коня со семи цепей;
Онъ накладывать уздецю тасмяную,
Уздатъ во уздилиця булатные;
Онъ накидывалъ Добрынюшка войлуцёкъ,
Онъ на войлуцёкъ Добрынюшка сЬдёлышко;
Потпрягалъ онъ двенатцать потпруженёкъ,
А ишша две подпрушки потпрягаюци
Да не ради басы, ради крепости,
Да не пппибъ бы богатыря доброй конь,
Не оставилъ бы богатыря въ цистомъ поли.
Надеваётъ онъ латы булатные,
Да берётъ онъ съ собой палку (такъ) военною,
Да берётъ онъ съ собой саблю вострою,
Онъ берётъ веть съ собой востро копьё.
Скоро онъ скацытъ на добра коня;
У воротъ прыворотниковъ не спрашывалъ,—
Онъ махалъ цересъ стену городовую.
Ишша ехалъ Добрыня по цисту полю,—
Во цистомъ-то поли курева стоить,
Въ куревы какъ богатыря не видети.
Какъ во ту-то пору, въ то-то времецько
Ко той вдовы Омыльфы Тимоееёвны
Пр1$жжала полениця удалая,
Ишша старъ-отъ казакъ Илья Муровиць.
Становилъ онъ коня къ дубову столбу,
Да вязалъ онъ коня къ золоту кольцю.
Да въ грыдьшб онъ идётъ не съ упатками,—
Отпираётъ онъ двери тутъ на пету.
Да въ грыдьню-ту идётъ,—Богу молитьсе,
Молитьсе Спасу Прецистому
А Ббжьей-то Матери, Богородици,
А цесной вдовы Омыльфы поклоня'итьсе.
А цесна вдова Омыльфа ТпмоееСвна
A n o i iT b поленицю, она кормить тутъ;
А сама поленици наказывать,
Да наказывать поленици, наговарыватъ:
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<Упгь ты, ахъ, полениця удалая, .
<Ушъ ты старъ казакъ Илья Муровиць!
«Ты пойдёшь, Илья, во цисто полё;
«Ты увидишь моё цядо милоё,
<Ишша молоды Добрыиюшку Микитиця;
«Не иридай ты ему смерти скорое.»
Ишша тутъ полениця поЪжжаётъ веть,
А цесна вдова Омыльфа спровожаётъ тутъ.
Скоро полениця скацётъ на добра коня;
У вороть црыворотниковъ не спрашывалъ,—
Онъ махалъ цересъ стену городову жа.
Ишша едётъ Илья по цисту полю,—
Во цистомъ-то поли курева стоить,
Въ куревы-то богатыря не видйти.
А молоды Добрынюшка Микитиць младъ
Ишша Ездить Добрыня по цисту полю,
А уцитьсе на туръ богатырской жа:
А правай ‘) рукой копьёмъ шурматитъ (такг),
А л^вой рукой онъ потхватыватъ.
А крыцитъ, какъ здыцитъ полениця удалая
Да старъ казакъ Илья Муровиць:
«А пора, полениця, съ тобой съехатьсе,
«А пора, полениця, намъ побрататьсе.»
А Добрынюшка тутъ испуж&итьсе,
А конь-о(тъ) подъ имъ подпинаитьсе.
А бьёть онъ коня по тусьнимъ {такъ) ребрамъ:
«Ушъ ты вольцья ты сыть, стравеной (maxi) мешокъ!
«Ишша що ты тако потпинаисьсе,
«Надо мной надъ богатыремъ надсмехаисьсе?»
Крыцитъ полениця удалая,
Ишша стар-о казакъ Илья Муровиць:
«На уездъ ушъ тобе не уехати.»
Какъ две горы вмЬстйхъ столконулисе,—
Два богатыря в^ест^хъ съежжалисе.
Они бились палками воинныма;
По насаткамъ палки розгорялисе (такь)\
Они другъ веть друга не ранили,

') Такъ въ черновик!.
А. Григорьева Арханг. бшины. т. I.
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А кидали палкн на сыру землю.
Они секлись сбблеми вострыма;
Ишше сабелька пошорбалисе (такъ);
Они в'Ьть другь друг» не ранили,
Онн кидали сабли на сыру землю.
А кололись копьеми вострыма,
Другь в'Ьть друга не ранили;
По насаткамъ копья обломалисе;
А кидали они копья на сыру землю.
Слйзовали богатыри со добрыхъ коней,
А схватились богатыри во плотнбй тутъ бой.
Ильина нога да окатиласе,
Окатиласе да нога левая;
Ипппа сплылъ Добрыня на белы груди,
Ишша хоцётъ пороть груди белы жэ,
Онъ хбцё смотреть ретиво серьцё,
Ишша самъ говорылъ таково слово:
<Що не цесь-хвала мо(ло)децькая,
<А-й не выслуга богатырска жа—
<А убить полениця (такъ) во цистомъ поли
<А бесъ спросу ей и безъ ведома;
«Ушъ ты, охъ, полениця удалая!
<Ты коей земли, коёго города?>
Говорить полениця удалая:
«Ишша былъ бы у тя я на белыхъ грудяхъ,—
«Не спросилъ бы не дядины, не вотьцины,
<А поролъ бы у тя я груди белы жа,
<А смотрелъ бы у тя я ретивб серьцё.
<Я исъ славного города исъ Kieea;
«Ишше старъ казакъ да Илья Муровиць,
«Илья Муровиць сынъ Ивановиць.»
А и молоды Добрынюшка Микитиць младъ
Ишше скацётъ онъ со белыхъ грудей,
Ишше падать ему во резвы ноги:
<Ушъ ты батюшко нашъ, старый казакъ!
«Ты прости миня въ таковой вины.»
Они скоро скацютъ на добрыхъ коней.
А Илья поехалъ по цпсту нолю.
А Добрыня поехалъ къ своей матёнки,
А къ цесной вдовы Омыльфы Тимоееовны;

7 8 ( 1 1 4 ) . КУПАНЬЕ ДОБРЫНИ И БОЙ ЕГО СО ЗМЬЕМЪ ГОРЫа .
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Становилъ коня къ дубову столбу,
Онъ везалъ коня къ золоту кольцю.
А въ грыдьню идётъ,—Вогу молитьсе,
Своей матёнки да поклоняетьсе:
«Ушъ ты здрастуёшь, моя матёнка,
«Ипппа та жа Омыльфа Тимоееёвна!»
— Ушъ ты здрйсвуёшъ, моё дитятко
— А и молоды Добрынюшка Микитиць младъ!—
Говорылъ Добрынюшка Микитиць-огь,
Говорылъ онъ вЬть своей мг{тёнкп:
«Ишша былъ я Добрыня во цйстомъ поли;
«Я побилъ поленицю удалую,
«Я стару (такъ) казака Илью Муровпця.»
Говорила тутъ да родна матушка,
Ишша та вдова Омыльфа Тимоееёвна.
<Ушъ ты ой еси, моё дитетко,
«Ишша молоды Добрынюшка Микитиць младъ!
«Ишша то в'Ьть тибЬ родной батюшко.»
Ишша тутъ ему за б’Ьду стало,
За ту круцынушку великую.
Онъ в’Ьть скоро скацётъ на добра коня,
Онъ по’Ьхалъ тутъ по цисту полю.

Дальше сказительница не поетъ, а сказала мнЬ следующее:
Онъ хогЬлъ убить поленицу, но не нашелъ его. Илья М. падалъ
нарочно, чтобы научить Добрыню.
78 (114).
Купанье Добрыни и бой его со зигёемъ Горынищемъ.
(См. пairi.т . Л* 40).

А молоды Добрынюшка Микитиць младъ
Не въ полномъ уми, не въ полномъ разуми,
Не въ великомъ Добрынюшка возростп.
НадЬваётъ Добрыня платьё цветное;
5. Онъ пошолъ какъ Добрыня на конюшонъ дворъ;
Беретъ какъ свойёго добра коня,
Онъ добра-та коня со семи цЬпей;
Онъ накладывать уздицю тосмянную;
Онъ вуздатъ во уздильця булатные;
2**
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10. Оыъ накидывалъ Добрынюшка войлуцёкъ,
Онъ на войлуцёкъ Добрынюшка сЬдёлышки;
Потирегалъ онъ дв^натцеть потпруженёкъ,
Ишша две подпрушки иотнрегаюцп
Да не ради басы, ради крепости,
15. Да не шшибъ бы богатыря доброй конь,
Не оставилъ бы богатыря въ цистомъ поли.
Скоро онъ скацётъ на добра коня;
А берётъ онъ съ собой только тугой лукъ,
Ипппа тугой-отъ лукъ, калену стрелу.
20. Ишша едётъ Добрыня по цисту полю,—
Во цистомъ-то поли курева стоить,
Въ куревы какъ богатыря не видети.
Ишша ехалъ Добрыня день до вецера,
Онъ темпу-ту ноць до бела свету,
25. Не пиваюцн онъ, не едаюци
Да добру коню отдбху не давйюци.
Да щйехалъ Добрыня ко мепыпой реки,
Ко меныпой-то реки, ко синю морю.
Скиновалъ тутъ Добрыня платьё цветноё,
30. Ишша накъ веть Добрынюшка до нитоцьки,
Оставлять только Добрыня одинъ пухбвъ колпакъ.
Ипппа поплылъ Добрыня по синю морю,
Ишша выплылъ Добрыня на перву струю;
Богатырьско-то серьцё зарывьциво,
35. Да зарывьцпво-то серьцё заплывьциво:
Ишша поплылъ Добрыня на втору струю,—
Да втора-та струя была относиста,
Отнесла какъ Добрыню за синё морё.
И тамъ плавать змеишшо Горынншшо:
40. «Сказали, отъ Добрыни ыне-ка смерть будё (такъ),
«А нынь веть Добрыня у миня въ рукахъ;
«А хоцй я, Добрыню хоть целкомъ сглону,
«Да хоцю я, Добрыню хоть съ конёмъ стопцю.>
А молоды Добрынюшка Микитиць младъ
4 5. Ишша тутъ жа змеишшу возмолилосе ’):
«Ушъ ты, охъ, змешпшо Горынишшо!
') Такъ въ черновик! и такъ бшо nponiio.
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«Ушъ ты дай мнЬ строку на малой цясъ
<Ишша выплыть Добрынюшкн на крутъ берекъ
<А и на тотъ же Добрыни россыпной песокъ.»
Тутъ же звгЬишшо Горыпишшо
Да даёть ему строку на малой цясъ
А молоды Добрынюшки Микитицю.
А выплылъ Добрынюшка на крутъ берекъ
Да на тотъ Добрыня россыпной песокъ.
Ишша накъ вЬть Добрынюшка до нитоцьки,
Только у Добрыни единъ пуховъ колпакъ.
Онъ сымалъ какъ со буйной главы пуховъ ко.шакъ,
Засыпалъ онъ песку, хрёщу сЬрого,
Онъ пшбъ какъ зм^ишшу во церны глаза:
Онъ шшыбъ какъ у зм’Ьишша три хобота,
А три хобота шшыпъ онъ тры головы.
Ишша тутъ же зм'Ьигашо возмолилосе:
«Ушъ ты молоды Добрынюшка Микитиць младъ!
<Не придай ты минЬ смерти скорое;
<Упгь я дамъ тобЬ заповЬть крепкую:
<Не летать бы мн4 зигЬишшу на светую Русь,
«Не носить бы со светой Руси живкбмъ людей;
«Ишша дамъ тЬ (такъ) Добрыни платьё цвЬтноё,
<Ишша дамъ гЬ Добрынюшки добра коня,
<Я Владимера князя дамъ племянницю. >
Молоды Добрынюшка Микитиць младъ
А накъ вЬть Добрынюшка до нитоцьки.
А пошли они на гору Окатову '),
Да писали они заповйть крепкую:
Не летать больше змйишшу на светую Русь,
Не носить бы со светой Руси жывкомъ людей;
Да даётъ в4ть Добрыни платьё цвЪтноё,
Да далъ онъ Добрынюшки добра коня,
Да Владимера князя далъ племянницю.
79 (115).

Иванъ Грозный и его сынъ.
(См. напЪвъ Л* 47).

Было у насъ да во Цар£-градЬ;
Да не было ни дядины, не вотцины,
*) Си. прим. къ 208-му

стиху Л»

75 (111).
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Да жылъ какъ бшъ дрозвитель царь,
Прозвитель-отъ царь Иванъ Васильевиць.
5.
А была семья его любимая,
Ишша былъ у его только большой сынъ,
А и большой сынъ вёдоръ Ивановиць.
Говорылъ какъ онъ таково слово:
<Що по етому мосту по калинову
10. «А иного было и хоасоно,
«А много было и 'Ьжжоно,
«А горяцей крови много цролито.»
Ипппа тутъ царю за бЬду стало
А за ту круцииушку великую.
15. Онъ крыцитъ-зыцитъ громкимъ голосомъ:
<Ушъ вы, эхъ, налацп немилосливы!
<Вы берите царевиця за бЬлы руки,
«Вы ведите царевиця во цисто ноле
«Вы ко той ко плахи ко липовой,
20. «Вы рубите его да буйну голову
«Вы на той на плахи на лииовон.»
Ишша вей палаци испужалисе,
Ишша вс£ палаци устрашилисе.
Какъ единъ палаць не устрашился,
25. Тутъ Скорлютка воръ, Скорлатовъ сынъ.
Онъ берётъ цяревиця за бЬлы руки,
Онъ ведётъ цяревиця во цисто ноле
Онъ ко той ко плахи ко липовой.
А во ту пору, во то времецько
30. Иерепахнула в-Ьстка за рЬку Москву
А во тотъ жа во Шёвъ градъ
А къ тому же в’Ьть ко дядюшки,
А къ тому же Микиты Родомановицю:
«Ушъ ты ой еси, нашъ дядюшка,
35. «Ушъ ты же Микита Родомаиовиць!
«Ушъ ты знаёшъ ле, про то выдаёшь:
«Какъ помёркло у насъ соньцё красиоё,
«А потухла зв'Ьзда поднибесная,—
«Какъ погибъ цяревиць за рЗисой Москвой
40. «А и болыпой-о вёдоръ Ивановиць?»
Ишша тутъ же в’Ьть какъ В'Ьть дядюшка,
Ишша тотъ жа Микита Родомановиць,
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Онъ в£ть скацё съ иостелюшки съ мягкою;
Онъ од’Ьлъ какъ сапошки на босу ногу,
45. Онъ хватать тол^пъ за единъ рукафъ;
Онъ крыцнтъ-зыцитъ зысьнымъ (такъ) голосомъ:
«Ушъ вы ой еси, мои конюхи!
«Подводите мн£ и добрй коня.»
Онъ в^ть скоро скацёгь на добра коня,
50. Онъ вйть гонитъ тутъ во всю голову:
<Розодвиньтесь-ко да вы, народъ Божей.»
Онъ засталъ Скорлйтку на замахи:
<Ты Скорлютка воръ, ты Скорлатовъ сыпъ!
«Ты не за свой гушъ ты примйисьсе;
55. «А кабы тЬ (такъ) гужомъ иодавитисе.»
Онъ берётъ цяревиця за б'Ьлы руки,
Онъ садилъ цяревиця на добра коня;
Онъ самъ коня въ новоду повёлъ,
Говорылъ таково слово:
60. «Ты Скорлютка воръ, ты Скорлатовъ сынъ!
«Ты поди, Скорлютка, во цисто полё,
«А сруби у татарина буйну голову;
«Ты приди къ царю,—на столъ клади,
«Ишша самъ говори таково слово:
65. «—Ишша то Д'Ьло у насъ здЬлано,
«—Ишше та роботушка сроблена.— »
Онъ пошёлъ вЬть тутъ во цисто полё,
Онъ срубилъ у тотарыну буйну голову.
Онъ пришёлъ къ царю,—саблю на столъ кладётъ:
70. «Ты прозвитель царь Иванъ Васильевиць!
«У насъ то вЪть д'Ьло нынь здЬлано,
«У насъ та роботушка сроблена.»
Зажал'Ьлъ какъ тутъ прозвитель царь,
Зажал'Ьлъ какъ онъ своего сына,
75. Ишша большого вёдора Ивановиця;
Ишша самъ говорилъ таково слово:
«А какъ по вори да по Гогйрыни
«Ипппа много
есь какъ жалобныхъ гтутъ,
/
«А по моёмъ по сьгаи (такъ) по вёдори (такъ)
80. «Некого-то нЬту жалббного.»
Приходила панафида шесьнед’Ьльняя,
А прозвитель царь Иванъ Васильевиць
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А похбдитъ онъ поминать сына
А и большого вёдора Ивановидя.
А ндётъ в'Ьть онъ мимо Шёвъ градъ,
Мимо дядево-то подвбрьицё.
А у дядюшки и за (тага) пиръ такой,
Ишша що тако за весельицё.
А скрыцялъ какъ тутъ прозвнтель царь,
Онъ скрыця(лъ) в'Ьть тутъ громкимъ голосомъ:
<Ушъ ты ой еси, мой дядюшка!
<Ишше що у тя и за пиръ такой,
<Ишше що у тя и за весельицё?
«Ты не знаёшъ, ле не выдаёшь:
<А помёркло у насъ соньцё красное,
<А потухла звезда подьнебесная,—
«Какъ погипъ царевиць за Москвой р^кой,
«Ишша большой-о(тъ)!) вёдоръ Ивановиць?»
Какъ выходитъ туп. его дядюшка,
Ишша тотъ жа Микита Родомановиць;
Онъ выходить тутъ па красно крыльцё.
Говорылъ какъ тутъ прозвитель царь:
«Упгь ты ой еси, ты мой дядюшка!»
Ишша ткнулъ копьёмъ во праву ногу:
«Ишша що у тя и за пиръ такой,
«Ишша що у тя за висельицб?
«Ты не знаёшъ, ле не выдаёшь:
«А помёркло у насъ соньцё красно?.
«А потухла звезда поднебесная,—
«А погипъ царевиць за Москвой рйкой,
«Ишша большой сынъ вёдоръ Ивановиць?»
Говорить какъ тутъ его дядюшка,
Ишша тотъ же Микита Радамановиць:
«Упгь ты ой еси, мой племянницёкъ,
«А прозвитель царь Иванъ Васильевиць!
«Ушъ ты хошъ,—цЬмъ тобя обрадую,
«Тибя болыпимъ-то сыномъ бёдоромъ,
«Ишша вёдоромъ тибя Ивановицёмъ.»
Онъ выводить цяревиця на красно крыльцё.

*) Т стоить въ скобкахъ уже въ черновик^, что указываете на то,
что оно не было слышно уже ори ггЬнш; ср. то же на 353. 382 и 384 стр..
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.2 0 . Зрадовалса тутъ прозвитель царь:
Онъ берётъ тутъ вЬть своего сыпа,
Онъ берётъ его за б&лы руки;
Онъ цЬлуётъ въ уста во сахарпы жа;
Ипппа самъ говорылъ таково слово:
125. <Упхъ ты ой еси, ты мой дядюшка!
«Ишша цЬмъ тобя буду жаловать?
«У тя злата-та, серебра не Meirh моего.»
128. Они пиръ средили, пировать стали.
80 (110).

Кострюкъ.
(См. нап'Ьвъ .V 48).
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А вб Таулш во городй,
А да во Таулш хорошомъ-е
А поизволилъ нашъ царь государь
Да царь Иванъ Васильевпць,
А поизволилъ жонитисе
Да не у пасъ, не у насъ на Руси
Да не у насъ въ каменной Москвы,
Да у царя въ Балыпой орды
Да у его па родной сестры
Да на Марьи Демрюковны.
Собирался нашъ царь государь.
Да собиралса съ цеснымъ пойздомъ;
Да и оттуль и походъ уцинилъ,
Да и отгуль исъ каменной Москвы.
Ишше здраво сталь государь
Да церезъ р'Ьки быстрые,
Да церезъ морё синеё,
Да церезъ полё цистоё
Къ Кострюку въ Балыпу орду,
Къ Кострюку сыну Демрюковпцю.
Говорилъ его дядюшка
Да Микита Родомановиць:
«Ушъ ты ой еси, Кострюкъ-Демрюкъ!
«Ишша мы къ табЬ (такъ) пришли
«Да не съ боёмъ, не съ дракою;
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«Да мы пришли къ тобЪ посвататьсе
<Да у тоба на родной сестры
«Да на Марьи Демрюковны.»
Они сватались, сосваталисе
Да слово на слово положилисе.
Собиралса нашъ царь государь
За столы-гЬ за дубовые,
Да за 4свы сахарные,
Да за напитоцыси стоялые.
Пировалъ-жыровалъ государь.
Говорылъ его дядюшка
Ишше Микита Родомановиць:
«Ушъ ты ой еси, Кострюкъ-Демрюкъ!
«Объ ц'Ьмъ слово было мблвленоё,
«По рукамъ удареноё?»
А Кострюкъ поскакиваё,
А Кострюкъ поплясываё;
Онъ тому не ослышылсе;
Онъ выводить родну сестру
Да ино (такъ) Марью Демрюковиу
Да за нашого прозвйтеля царя
Да за Ивана-та Васильевиця,
Да за столы-ти за дубовые
Да за напитоцыси стоялые.
А пировалъ-жыровалъ государь;
А оттуль и походъ уцпнилъ,
Да оттуль изъ Балыпой орды.
Ишше здраво сталь государь
Цересъ полё цистоё,
Цересъ морё синеё,
А цересъ р’Ьки быстрые.
Ишше здраво сталь государь
Во свою-ту въ каменну Москву
Да онъ ко церкви соборною
Да ко манастырямъ церковные.
Да они в’Ьньцями пов’Ьньцялисе
Да перснями пом’Ьнялнсе.
Ешше здраво сталъ государь
Да во свою-ту въ каменну Моск(в)у
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65. За столы-т'Ь за дубовые,
Да за 4зсвы сахарные,
За напитоцьки стоялые.
Да лировалъ-жыровалъ государь.
Говорилъ его шуринъ тутъ
70. Кострюкъ Денрюковъ сынъ:
<Ушъ ты ой, царь государь!
<У васъ есь ли въ каменной Москвы.
«У васъ есь ли таковы борьци
<А со мной поборотпсе,
75. <А съ Кострюкомъ поводитисе?»
А говорилъ тутъ царь государь
Да царь Иванъ Васильевиць:
<А любимой дядюшка!
«Ушъ ты выйди на улоньку;
80. <Да, Микита Родомановиць,
«Затруби-ко въ золотую трубу,
<1Добы цюли за р^кой за Москвой.»
Какъ выходить тутъ дядюшка
Да Микнта Родомановиць,
85. Затрубилъ въ золотую трубу.
Да уцюли за р&кой за Москвой,
А учули три братёлка:
А первой братъ Мишенька,
А второй братъ Гришенька
90. Да третей братъ Васенька.
Говорилъ какъ тутъ царь государь:
<А любимой шуринъ мой!
«А у миня питья на стол^,
«А у миня борьци на двор!.,
95. «Когда есь Btpa боротисе
«Да исъ дани, исъ пошлины
«Да изъ накладу великого.»
А Кострюкъ поскакиваётъ,
А Кострюкъ поплясывабтъ;
100. А Кострюкъ цересъ столь скоцилъ,
А Кострюкъ пить» сплескалъ.
А говорила какъ родна сестра
Да ино Марья-та Демрюковпа:
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«Ушъ ты ой еси, Кострюкъ-Демрюкъ!
«А не ходи ты боротисе
«А ты изъ дани, исъ пошлины
«Да изъ накладу великого.»
А Кострюкъ паскакиваётъ;
Онъ тому не ослышитьсе;
Онъ выходить на улоньку,
На крылецюшко красное,
А о перила облегаитьсе.
А говорилъ какъ Мишенька:
«Ушъ ты ой еси, царь государь!
«МнЪ-ка нё съ кимъ борбтисе.>
Говорылъ какъ Гришенька:
«Ушъ ты еси, царь государь!
«МпЬ-ка нё съ кимъ руки патрать
Да говорылъ какт> Васенька:
«Ушъ ты ой еси, царь государь!
«Ушъ бы радъ я боротисе,
«Съ Кострюкомъ бы поводитисе,— '
«Да я топёря со царёва кабак!,
«Да болитъ буйна голова,
«Да шипить ретиво серьцё.»
А наливаютъ какъ цяру вина.
Да не велику, цетьвертинпою;
А подаваютъ Васеньки.
Да выпиваётъ Васенька:
«Да спасибо ти*бЬ, царь государь!
«А опохмёлилъ буйну голову,—
«А не окатилъ ретива серьця,
«А не звеселилъ добра молотьця.:
А наливаютъ вторую цару,
Да не велику, цетьвертппною;
А подаваютъ Васеньки.
А выпиваётъ Васенька:
«Да спасибо тебЬ, царь государь
«Да царь Иванъ Васильевиць!
«А опохмёлилъ буйну голову
«А окатилъ ретиво серцё,—

*) Кривопог&нова не звала. значетя »того ело
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«А ые звеселилъ добра молотьця.»
Наливаютъ третюю чару,
Да не велику, цетьвертинною;
Подаваютъ Васепыш.
А выпиваётъ Васенька:
<Да сиаснбо тибЪ, царь государь!
«А опохмелилъ буйну голову,
<А окатплъ ретивб серьцё,
«Да звеселилъ добра молотьця;
«Ушъ я рать нынь боротисе
«Да съ Кострюкомъ-то поводитисе
«Я исъ дани, псъ пошлины,
«Изъ накладу великого.»
Они стали боротисе.
А въ первы Кострюкъ бросйлъ,
А вторы Кострюкъ бросйлъ.
А какъ Вйсенька-то Хроменькой
Онъ на ноппсу-ту справилса,
А за лопотья-ти зграбилса,
Онъ прырвалъ лапотьё всё.
А на рукахъ онъ нотрёхиваё,
До земли не допуекиваё.
А ишше думали: Кострюкъ-Демрюкъ,
А ино Мареа Демрюковна.
Да она проклиналасе,
Да она заклиналасе:
«Да не дай, Богъ, бывати зд^сь
«А у царя въ каменной Москвы
«Да не дЪтямъ бы, не внуцятамъ,
«Да не внуцятамъ, не павнуцятамъ. > *)
81 (117).
Князь Диитрй и его невЪста Домна.
(Си. напЪвъ Л 49).

Ишша сваталса Митрей княсь
да на Домны балилеёвны
‘) Примеч. сказительницы: яОна всё воевала за брата, мущннув.
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Онъ по три года, по три зимы,
Отъ дверей не отхбдуци
Да отъ воротъ не отъЬдуци.
Да какъ пошёлъ, пошёлъ Митрей князь
Да онъ ко ранной за(у)трени
Да къ цесной ранной воскрисепьское.
Увидала его Домнушка
да Домна балилеёвна:
<Да е'во Митрей йидё, кутмра йидё,
«Да какъ кутыра-та боярьская,
<Да кап. сова заозерьская:
«Голова-та у Митрея
«да какъ котёлъ пивоваренной,
«Глаза-ти у Митрея
«да какъ дв£ кошки ордастые,
«Да какъ брови у Митрея
«да какъ собаки горластые.»
А пошёлъ, пошёлъ Митрей княсь.
Да какъ пошёлъ, пошёлъ Михайловиць
Да ко родимой своей сёстрици
Да ко Ульяны Михайловны:
«Ушъ ты ой еси, сестриця
«Да ты Ульяна Михайловна!
«Да собирай-ко бесЬдушку;
«Да созови красныхъ дЬвушокъ
«Да молодыхъ-то молодушокъ,
«Да созови-сходн Домнушку
«Да какъ Домну Валилеёвну;
«Созови на бисЬдушку
«Да скажи: „Митрея-та дома 1гЬтъ,“
«А скажи: „Михайловиця дома нЬтъ:
«Да онъ ушёлъ за охвотами,
«Онъ за утками, за гусями,
«Да онъ за бЬлыма лебедем и. “ »
Да пошла, пошла сестриця
Да Ульяна Михайловна,
Да собирала бесЬдушку,
Да созвала красныхъ дЬвушокъ
Да молодыхъ-то молодушокъ;
Да позвала она вЬть Домнушку

8 1 (117 ).

45.

50.

55.

60.

65.

70.

75.

80.

КНЯЗЬ ДМИТР1Й и е г о н е в ъ с т а домна..

Да какъ Домну-ту балилеёвну:
«Да ты пойдёмъ, пойдёмъ, Домна, къ намъ,
«Да ты пойдёмъ на бесЬдуппсу
«Да посидеть съ красныма дЬвугаками
«Да съ молодыма молодушками.»
Посылаётъ ей матёнка:
«Да ты поди, поди, Домнушка
«Да ты Домна балелеёвна,
«Да ты поди на бесЬдушку
«Да посидеть съ красныма девушками.»
Говорила тутъ Домнушка
Да какъ Домна Валилеёвна:
«Ты корминиця (такъ) матёнка!
«Не посолъ идётъ,—омманъ за мной.»
Да говорыла тутъ сёстрыця
Да какъ Ульяна Михайловна:
«Да ты пойдёмъ, пойдёмъ, Домна, къ намъ,
«Да ты пойдёмъ, балилёёвна;
«Да у насъ Митрея-та дома нЬтъ,
«У насъ Михайловиця дома нЬть:
«Онъ ушёлъ за охвотами,
«Да онъ за утками, за гусями,
«Да онъ за б'Ьлыма лёбедемп.»
Да какъ пошла, пошла Домнушка
Да посидЬть на бееЬдушку,
Да посидеть съ красныма девушками
Да съ молодима молодушками.
Да идётъ, идётъ Домнушка,
Да идё балилёёвна.
У вороть стоять приворотницки,
У дверей стоять притворьницьки.
Да сохватг'иш тутъ Домнушку,
Да сохватали валелеёвну
Да ей за б-Ьлые руцюшьки
Да злацепы перснй серебреные;
Подводили ей къ Митрею,
Да подводили къ Михайловицю.
Ишша Митрей княсь за столомъ стоить
Да со вс/Ьма кнезьйми, ббярама(и).
Да наливаётъ онъ чару вина,
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Наливаётъ зеленого;
Да подаваётъ онъ Домнушкп,
Да подаваётъ балелеёвны:
<Да выпей, выпей, выпей, Домнушка,
<Да выпей, выпей, валелеёвна,
<Да отъ кутыры боярьское,
<Да отъ совы ты заозерьское,
<Отъ котла-та пивоваренного,
«Да ты отъ кошки ордастое,
«Да отъ собаки горластое.»
Говорила тутъ Домнушка,
Да говорила валелеёвна:
«Да ты спусти, спусти, Митрей княсь,
«Да ты спусти, спусти, Михайловиць,
«Да ко кормипици (такъ) матёнки
«Да какъ сходить къ ей за платьпцёмъ:
«Да перво платьё рукобитиоё,
«Да второ платьё обруценноё,
«Да третье платьё подвинесьнеё.»
Да не спускаётъ ей Митрей княсь
Да какъ сходить ей ко матёнки,
Да какъ сходить ей за платьицёмъ:
Да перво платьё рукобнтноё,
Да второ платьё обруценноё,
Да третьё платьё подвинесьнеё.
Да говорила какъ Домнушка,
Да говорила балилеёвна:
«Ушъ ты ой еси, Митрей княсь!
«Да ты спусти на могилоцьку
«Да ко родителю батюшку
«Да попросить бласловленьиця;
«Да ушъ мы съ тЬмъ бласловленьицёмъ
«Да будёмъ жыть-красоватисе,
«Будёмъ гулять-проклаждатисе.»
А спустилъ, спустилъ Митрей княсь,
Да какъ спустилъ, спустилъ Михайловиць
Да ко родителю батюшку
Да сходить на могилоцьку
Да попросить бласловленьиця:
«Да ушъ мы съ т-Ьмъ бласловлепьнцёцъ
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«Да будёмъ жыть-красоватисе,
«Будёмъ гулять-проклаждатисе.>
125. Пошла, пошла Домнушка,
Да какъ пошла балелеёвна,
Да пошла на могилоцьку;
Да брала съ собой два ножыцыеа (такъ)
Да какъ два друга б&тьто милые.
130. Да первой ножыцёкъ наставила
Да протйвъ серьця ретивого,
Да второй ножецёкъ наставила
Да противо горла ревливого;
134. Да сама она си64 тутъ смерть придала.
82 (118).
Алёша Половичъ и сестра Петровичей.
(Си. нап-Ьвъ № 50).

5.

10 .

15.

20.

У Владимера князя былъ поцестёнъ пиръ.
Да вс4 на пиру напивалисе,
Да всЬ на цесномъ на&далисе;
Да всЬ на пиру приросхвастались:
Да иной хвастать золотой казной,
Какъ иной хвастать молодой жоной,
Какъ иной хвастйтъ конёмъ 4жжалымъ-е,
Какъ иной хвастать быкбмъ кормлёнымъ-е.
И сидятъ какъ два Петра Петровиця;
Они не пьютъ, не $дятъ, ниц^мъ не хвастаютъ.
Говорятъ какъ имъ какъ товарышши:
«Ушъ вы ой еси, два брателка!
«Не пьитё, не Ъдитё, ницбмъ не хвастаете.»
— Ушъ мы цёмъ же будёмъ хвастати?
— Ишшан4ту у насъ золотой казны,
— Ишшап$ту у насъ молодой Доны,
— ИшшаетЬту у насъ быка кормлёного,
— Ишша н§ту у насъ коня "Ьжжалого,—
— Только есь у насъ ёдна сёстриця,
— Ишша та же Еленушка Петровна-св4тъ;
— Какъ нихто не видалъ въ едной рубашецьки,
— А въ едной рубашецьки, безъ поеса,

А. Грнгорьевъ. Архавг. бшины. т. I.
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— А въ единыхъ цюлоциковъ (такъ), безъ чоботовъ.—
Подскоцилъ Олёшецька Поповиць сынъ:
25. <Ушъ вы ой еси, два брателка!
«Вы не хвастайте своей сестрицей
«А I той х а Еленушкой Петровною:
«Я видалъ вашу вЪть сестрицю
«А въ единбй рубашецыя, безъ ноеса ]),
30. «Я въ единыхъ цюлоциковъ, безъ чоботовъ;
«Вы поди(те)-тко в4ть домой же в’Ьть,
«Закатайте комъ да сн4гу белого,
«Ушъ вы киньте въ окошецько въ кошевьцято
«Со востосьнею да со стороноцьку.»
35. Ишша тутъ братьцямъ за бЬду стало
А-й за ту круцинушку великою.
Собирались тутъ со бесЬдушки,
А ждутъ они къ своему двору,
Закатали комъ да entry белого
40. А кидали въ окошецько въ кошевьцято.
Выходила тутъ йхна сестриця,
Ишша та жа Еленушка Петровна в4ть,
Она въ еднбй рубашецьки, безъ пояса,
А въ единыхъ цюлоциковъ, безъ чоботовъ.
45. Ишша тутъ ей братьця розсердилисе,
Ишша тутъ они розгнЪвилисе:
«Ушъ ты ой еси, наша сестриця
«А-й ты жа Елена Петровная!»
И хотятъ рубить да ёйну голову.
50. Ишша тутъ имъ сестриця поклониласе,
Ишша тутъ она покориласе:
«Ушъ вы ой еси, два брателка,
«Два Петра вЪть вы да два Петровиця!
«Не рубите-тко да буйной головы,
55.. «Ушъ вы дайте строку на малой цясъ
«А сходить Елены ко Божьёй церькви
«Ишше Богу ей помолитисе,
«А съ подружецьками ей роспроститисе.»
Они тутъ были вЪть послушливы,
60. А послушливы розговорциты,
*) Надъ в стоить въ черновик!» я: я слышалъ е, склонное къ а.
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А даюгь в^ть строку на малой цясъ
А сходить Елены ко Божьей церькви
А и Богу ей помолитисе,
А съ подружецьками роспроститисе.
А какъ пошла Елена ко Божьей церькви
Она Богу тутъ помолитисе,
А съ подружецьками роспроститисе.
Она стоить да тутъ Богу молитьсе;
А слезами она да умываитьсе,
А горёмъ она поттираитьсе.
Подскоцилъ Олёшецька Поповиць сынъ,
Науцятъ Еленушку Петровную:
<Ты просись у братей во цисто полё,
<Щобы срубили тамъ твою да буйну голову.»
А приходить Елена отъ Божьей церькви.
Ишша братья у ей да россердилисе,
Ипппа тутъ они розпгЬвилпсе;
А хотятъ рубить буйну голову.
Ишша тутъ Елена возмолиласе,
Ишша тутъ она покориласе:
<Ушъ вы ой еси, вы два брателка,
«Два Петра да вы два Петровиця!
«Не сЬките моей да буйной головы,
«Ушъ вы дайте строку на малой цясъ,
«Вы ссЬкнте мою да буйну голову
«А во далеци да во цистомъ поли.»
Какъ у ей братья были послушливы,
Какъ у ей были розговорциты;
Повезли Елену во цисто полё,
Они тамъ хотятъ срубить да буйну голову.
Ишша тутъ Елена возмолиласе.
Ишша тутъ она покорыласе:
«Ушъ вы ой еси, два брателка,
«Два Петра в-Ьть вы да два Петровиця!
«Вы рубите мою да буйну голову
«А на той на плахи на липовой.>
И какъ у ей братьцй были послушливы,
А послушливы розговорциты;
Закопали Елену въ землю по пбесу,
Опи поЪхалц за плахой за липовой.
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Подскоцилъ Олёшецька Поповиць сынъ,
Ишша выкопалъ тутъ Елеыушку.
Да уЬхали они къ Божьей церькви,
Да в'Ьньцями они пов'Ьньцялисе,
105. Да переняли они поыинялисе.
А пргЬхали какъ два брателка,
Два Петра в'Ьть ихъ да два Петровиця,—
Ишше тутъ Елены только мйсто знать.
Ишше Тутъ они и заплакали:
1 1 0 . <Ушъ ты ой еси, наша сестриця
<Ишша ты Еленушка Петровна в'Ьть!
«Ишша мы тибя дакъ много слушали,
113. <Ишша ты насъ дакъ не послушала.»
83 (119).
Молодецъ Добрыня губить свою невинную жену.
(См! папЪвъ Л: 51).
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10.

15.

20.

<Какъ охвоць молодець по пирамъ ходить,
«Да охвоць молодець цюжыхъ жонъ см!ять;
«Да нынь мы молотьцю самому отсм1>ёмъ:
«Да нынь у молотьця и молода жона
«Да нынь какъ она пиво варила,
«Шво варила да вино курйла,
«А звала какъ гостей не свою ровню:
«Поповъ, дьяковъ да людёй грамотныхъ,
«Людей грамотныхъ да людёй паметныхъ.»
Да тутъ какъ молотьцю и за бЬду стало
Да за ту жа за круцинушку великую.
Собиралса молодець со бесЬдушки,
А идётъ молодець ко своёму двору.
Отпирать жона его воротецька
Да въ едной рубашецьки, безъ поеса,
Въ единыхъ цюлоциковъ, безъ чоботовъ;
A oh-j, в’Ьть тутъ онъ ей смерть придалъ,
А поролъ онъ у ей груди б’Ьлы же,
А смотр'Ьлъ онъ у ей ретиво серцб.
А пошёлъ какъ Добрыня во св'Ьтлу грыдьню;—
Во св'Ьтлой-то грыдни да тутъ книга лежитъ,
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Какъ книга-та лежйтъ, да всё свЪща горйтъ:
За его-то она Богу молила,
Молжда Добрынюшки здоровьиця.
25. Заш&иь какъ Добрыня въ нову горенку,—
А во горёнкн-то колыбель весить.
Колыбелъ-та весить, и младёнь нлацётъ.
Онъ и байкатъ, онъ и люлькатъ цядо мйлоё своё:
<Ушъ ты спи-тко, усни, цядо милоё;
30. «Упгъ ты спи-тко, усни, дитя безматерино.»
Да не сделать колыбелюшки безъ мастера,
Не угЬшишь младеня безъ матери.
33. Да самъ онъ сиб1> тутъ и смерть придалъ.
84 (120).
Князь Михайло губить свою первую, а его мать вторую его жену.
(Си. пап’Ьвъ М 52).
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10.

15.

20.

Ишша жылъ какъ кнезь Михайло | да съ Катериной да съ
[пожилой,
Говорылъ вЬть кнегины да Катерины да пожылой:
«Скиновай-ко цветно платьё | да надавай-ко да церно
[платьё;
«Ты садись въ корету въ тёмну, | да ты поЪдёмъ - ко со
[мной. >
Она байкатъ, она люлькатъ да доць Настасыошку свою:
«Ушъ ты спа, усни, Настасья да цядо милоё моё;
«Ушъ ты спи, усни, Настасьюшка, вплоть до миня.»
Какъ повёзъ тутъ кнесь Михайло свою кнегйну да пожылу
Онъ во далецё въ цйсто полё, во роздольицё;
А убилъ в^ть кнесь Михайло да тамъ кнегину да пожилу;
Схоронилъ вЬть кнесь Михайло да онъ подъ бЪлую берёзу,
Онъ подъ бЬлу подъ берёзу да онъ подъ саму подъ вершину.
ПргЬжжаётъ кнесь Михайло да ко своёму да ко двору.
Пробужатьсе доць Настасья да цйдо мйлоё его.
Онъ и байкатъ, онъ и люлькатъ доць Настасыошку свою:
«Ушъ ты спи, усни, Настасья да цядо милоё моё;
<Я сошью тобЬ, Настасья, да кунью шубу я тоб4.»
— МнЬ не надо, мнЬ не надо да шуба куньея твоя;
— Только надо, только надо MHi-ка матушка родна.—
Онъ и байкатъ, онъ и люлькатъ да. цядо милоё своё:
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45.

«Ушъ ты спи, усни, Настасья да цядо милоё моё;
<Я срублю тобЬ, Настасья, да златоверховатъ теремъ.»
— Мн4 не надо, мнЬ не надо да златоверховатъ теремъ;
— Только надо, только надо да минЪ матушка родна.—
<Ушъ ты спи, усни, Настасья да цядо милоё моё;
«Я возьму тобЬ, Настасья, да тибЬ матерь молоду.»
Говорила доць Настасья да цядо милоё его:
«Мн!» не надо, мнб не надо да твоя мати молода,— '
«Только надо, только надо да минЬ матушка родна;
<Ты возьмёшъ мин& не матерь,—злую мацеху лиху:
«Ушъ вы сёдите какъ съ ей за дубовые столы.
«Посадите же вы миня да край дубового стола,
«Ушъ вы станите кусоцикъ да рукоданомъ *) мнй давать.»
Бакъ пошла в^ть доць Настасья да въ нову горенку,
Ишша сЬла доць Настасья да подъ окошецько.
А бежать в^ть вблки с*ры да всё розрывцетыё.
Тутъ спроговоритъ Настасья да цядо милоё его:
«Ушъ вы гдЬ жа, волки, были, да ушъ вф що, волки, цюли?»
— Ишша были мы волки да во цистомъ поли,
— Ишша &ли мы волки да мясо свЗжоё:
— А убилъ в4ть кнесь Михайло да онъ кнегину да пожилу,
— Схоронилъ в1>ть онъ кнегину да онъ подъ бЬлу да подъ
[берёзу,
— Онъ подъ бЬлу подъ берёзу да онъ подъ саму подъ
[вершину.—
Ишша та же доць Настасья да цядо мйлоё его
А кидаласе-бросаласе да выше лавици брусятой,
А сибЬ вЪть тутъ Настасья и смерть придала.

Какъ пойхалъ кнесь Михайло да онъ во Римьскоё во
[цярьсво
Выбирать собЬ кнегину да Катерину да молоду.
Какъ жонилса княсь Михайло да взялъ кнегину молоду.
50. Какъ пойхалъ кнесь Михайло да во цисто полё гулять.
Его матёнка родна да златолббьцива (такъ) была,
Парну баёнку топила да сЬрой камень нажыгала;
Какъ обрусьной-то кнегины да Катерины да молодой
Она пб брюху катала, у ней младеня выжигала;
55. Она въ боцьку заколотила да во синё морё спустйла.
') т. е. своей рукой ( объясненхе Кривополпновой).
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Ишша Ездить княсь Михайло да по цисту полю гулять,—
Доброй конь его подпнулса, да съ головы шляпа скатилась,
Съ головы шляпа скатилась, да сабля востра переломилась.
Говорылъ какъ кнесь Михайло да таковы же словеса:
60. <Ишша есь въ доми несцясьё, да есь незгодушка болыпа:
<Ушъ матёнка хворать, либъ молода жона гулять.»
Какъ поЪхалъ кнесь Михайло да ко своёму ко двору,
Не встрЬцятъ его кнегина да Катерйна молода.
<Ушъ ты матушка родна! да гдЬ кнегина да молода?»
65. — А кнегина молода да непослушлива была,
— Непослушлива была, да она къ цёрысьви ушла.—
Ишша тутъ жа князь Михайло да всЬ в'Ьть церькви да
[обошёлъ,
А вси церкьви обошёлъ,—своей кнегины не пашёлъ.
<Ушъ ты матушка родна! да гд’Ь кнегйна молода?»
70. — А кнегина молода да непослушлива была,
— Непослушлива была, да она въ гости ушла.—

75.

80.

85.
87.

Всьхъ сусьдовъ обошёлъ да своей кнегины да не ’) нашёлъ.
<Ушъ вы Дёнёшки (тала), М&нёшьки, слуги верные мои!
<Ишша гдЬ моя кнегина да Катерина да молода?»
Говорятъ в'Ьть слуги в^рны: <да какъ кнегина да молода, а)
<Твоя матушка родна да златолобьцива была,
<Парну баёнку топила да сЬрой камень нажыгала;
«Она по брюху катала да всё младеня выжыгала;
«Она въ боцьку заколотила да во синё морё спустила.»
А кидалса кнесь Михайло, да шолковйма да неводами
Ишша выневодилъ Михайло да сыродубовую (такъ) боцьку;
Онъ роскупорылъ в'Ьть боцьку,—да тутъ кнегйна да молода.
Ишше онъ в'Ьть собЬ(е?) да тутъ и смерти придалъ 8).
Его матушка родна да она по берегу пошла:
<0 ! я тяшко согр'Ьпшла, да три душы я погубила:
«Перву душу я безвинну, да втору душу я безгр^шну,
«Третью душу понапрасно (такъ).*

*) Эта отметка есть въ черновик^ и указываетъ ва то, что эти два
слога были пропеты короче другихъ, за одинъ.
2)
Последнее полустипие здЬсь ве у м4ста и поставлено, вероятно,
только Х1Я выдержашя размера стиха.
*) Ср. для этой конструкцш 80-й стихъ на 66 стр., а также 99 ст.
X 77, 64 ст. X 78, 134 ст. & 81. 17 и 33 ст. № 83 и 46 ст. № 84.
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85 (1 2 1 ).
Путешеств1е Вавилы со скоморохами.
(См. наиЪвъ Л* 53).

5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

У цесной вдовы да у Ненйлы
а у нёй было цядб Вавйло.
А гоуЬхалъ Вавилушко на нйву
Онъ в£ть нивушку свою оратн,
Ишша б’Ьлую шпоницю засЬвати:
Родну матушку хоцё кормити.
А ко той вдовы да ко Ненилы
Прйшли люди къ нёй вёселые,
Веселые люди не простые,
Не простые люди, скоморохи.
«Ушъ ты здрастуёпгь, цесна вдова Ненила!
«У тя гдЬ цядо да нынь Вавило?»
— А уЬхалъ Вавилушко на ниву
— Онъ B in нивушку свою орати,
— Ишша б’Ьлую пшоницю засЬвати:
— Рбдну м&тушку хоцё кормйти.—
Говорятъ какъ гЬ вЪть скоморохи:
«Мы пойдёмъ къ Вавилушку на ниву;
«Онъ не идётъ ле съ нами скоморошыть?»
А пошли къ Вавилушку на ниву:
«Ушъ ты здрастуёпгь, цядо Вавило,
«ТибЬ нивушка да гЬ орати*
«Ишша бЬлая пшониця засЬватп,
«Родна матушка тибЬ кормити! >
— Вамъ спасибо, люди весёлые,
— Весёлые люди, скоморохи;
— Вы куды пошли да по дороги?—
«Мы пошли в^ть тутъ да скоморошыть;
«Мы пошли на йнишшбё цярьсво
«Переигрывать царя Собаку,
«Ишша сына его да Перегуду,
«Ишша зятя его да Пересв'Ьта,
«Ишша доць его да Перекрасу.
«Ты пойдёмъ, Вавйло, съ нами скбмор^шыть. >
Говорило то цядб Вавило:
«Я в4ть пЬсёнъ ггЬть да не ум^ю,

85

40.

45.

50.

55.

60.

65.

( 1 2 1 ) . нутеш ествге в а в и л ы со скоморохами .

377

«Я въ гудокъ играть да не горазёнъ. >
Говорылъ Кузьма да со Демьяяомъ:
«Заиграй, Вавило, во гудоцикъ
«А во звоньцятой во нереладець;
<А Кузьма зъ Демъяномъ припособитъ. >
Заигралъ Вавило во гудоцикъ
А во звоньцятой во переладець,
А Кузьма зъ Демьяномъ припособилъ.
У того вЪть цяда у Вавила
А былб въ рукахъ-то понюгальцё (такъ),—
А и стало тутъ погудальцё;
Ишша были въ рукахъ у его да тутъ вЪть вожжи,—
Ишша стали толковые струнки.
Ишше то цядо да тутъ Вавило
Видитъ, люди тугь да не простые,
Не простые люди-тЬ, светые; .
Онъ похо(6)дитъ съ има да скоморошить.
Онъ повёлъ ихъ да в^ть домой жа.
Ишша тутъ цесна вдова да тутъ Ненила
Ишша стала тутъ да ихъ кормити.
Понесла ’на хл'Ьбы-тЬ ржаные,—
А и стали хл'Ьбы-т'Ь пшоные;
Понесла ’на куру-ту варёиу,—
Ишша кура тутъ да вйть взлегЬла,
На пецьней столбъ сЬла да запала.
Ишша та вдова да тутъ Ненила
Ишша видитъ, люди тугь да не простые,
Не простые люди-тЬ, светые,
И спускать Вавила скоморошыть.
А идутъ скоморохи по дороги.
На гумни мужыкъ горохъ молотить.
<To6i Бохъ помошь, да в^ть кресьянинъ,
«На 64 л6 горохъ да мблотйти!>

70. — Вамь спасибо, люди весёлые,
— Весёлые люди, скоморохи;
— Вы куды пошли да по дороги?—
«Мы пошли на йншпылоё *) цярьсво
') При пЪнш слово делится нерерывожъ гоюса на двЪ частя йнии*%-\щбё и ихЪстъ сильное ударете на иврвомъ и .
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«Переигрывать царя Собаку,
<Ишша сьгаа его да Перегуду,
<Ишша зятя его да ПересвЪта,
<Ишша доць его да Перекрасу.>
Говорылъ да тотъ да в'Ьть кресьянинъ:
<У того царя да у Собаки
<А окблъ двора да тынъ залЪзной,
<А на кажной тутъ да на тыциныси
<По целовЗщей-то сидитъ головки,
<А на трёхъ в'Ьть на тыцинкахъ
<Ишша кЬту целов'Ьцихъ-то тутъ головою»;
<Тутъ и вапшмъ-то да бшъ головкамъ.»
— Ушъ ты ой еси, да ты кресьянинъ!
— Ты не могъ добра намъ в'Ьть (и) здумать,
— Ишша лиха ты бы намъ не сказывалъ.
— Заиграй, Вавило, во гудоцикъ
— А во звоньцятой во переладець;
— А Кузьма зъ Демьяномъ припособятъ.—
Заигралъ Вавило во гудоцикъ,
А Кузьма зъ Демьяномъ припособилъ:
ПолегЬли голубята-ти стадами,
А стадами тутъ да табунами;

Они стали у мужика ’) горохъ клевати.
Онъ в'Ьть сталъ пхъ тутъ кицнгами шыбати;
Зашибалъ, онъ думать, голубятъ-то,—
Зашибалъ да вс'Ьхъ своихъ ребятъ-то.
100. <Я в'Ьть тяшко тутъ да согр£птлъ в’Ьть:
<Ети люди шли да не простые,
«Не простые люди-гЬ', светые,—
<Ишша я в'Ьть имъ да не молплса.»
А идутъ скоморохи по дороги.
105. А на стр’Ьцю имъ идё мужыкъ горшками торговли.
«ТобЬ Вогъ помошь да гЬ, кресьянинъ,
<А-й тибЬ горшками торговати!»
— Вамъ спасибо, люди весёлые,
— Весёлые люди, скоморохи;
1 1 0 . — Вы куды пошли да по дороги?—
') Слоги „у му“ были пропЪтн очень кратко.
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<Мы пошли на инишыпоё цярьсво
«Переигрывать царя Собаку,
<Ишша сына его да Перегуду,
*Ишша зятя его да Пересв^ту,
115. <Ишша доць его да Перекрасу.»
Говорылъ да тотъ да вЬть кресьянипъ:
<У того царя да у Собаки
<А окблъ двора да тынъ залйзной,
<А на кажной тутъ да на тыциньки
120. <По целов'Ьцей-то сЬдитъ головки,
<А на трёхъ-то в4ть на тыцынькахъ
«Н'Ьтъ целов’Ьцихъ да тутъ головокъ;
<Тутъ вашимъ да быть головкамъ.»
— Ушъ ты ой еси, да ты кресьянинъ!
125. — Ты не могъ добра да намъ вЬть здумать,
— Ишша лиха ты бы намъ не сказывалъ ’).
— Заиграй, Вавило, во гудоцикъ
— А во звоньцятой во переладець;
— А Кузьма зъ Демьяномъ припособитъ.—
130. Заигралъ Вавило во гудоцикъ
А во звоньцятой во переладець,
А Кузьма зъ Демьяномъ нрыиособилъ:
ПолегЬли куропкп (такъ) съ ребами,
ПолегЬли пеструхи съ цюхарями,
135. ПолегЬли марьюхи съ косяцямп 2);
Ишша стали мужпку-то по оглоблямъ-то садитьсе.
Онъ в'Ьть сталъ тутъ ихъ да бити
И во свой в’Ьть возъ да класти.
А по’Ьхалъ мужыкъ да въ городоцикъ,
140. Становилса онъ да во редоцикъ,
Розвезалъ да онъ да свой возоцикъ,—
ПолетЬли куропки съ ребами,
ПолегЬли пеструхи съ цюхарями,
ПолетЬли марьюхи съ косяцями.

’) Такая отметка есть въ черновик* и указываете на то, что эти
два слога бши проп*ты короче другихъ, за одинъ; ср. ваше 88 стихъ.
*) Пеструхи— „тетера",марьюхи— „нолевая пти(ца)и,косачи— „подьннк(ъ), пол(евая) пт(ица)“,— объяснила М. КривопогЬнова.

зво

ШОТОГОРКА.. КРИВОПОЛЪНОВА.

145. Посмотр’Ьлъ во своёмъ-то онъ возоцьку,—
Ишше тутъ у его одны да церепоцыси.
«Ой! я тяшко тутъ да согрЪшилъ в'Ьть:
«Ето люди шли да не простые,
«Не простые люди-ти, светые,—150. «Ишша я в'Ьть имъ-готъ >) не молилса».
А идутъ скоморохи по дороги.
Ишша краеная да тутъ д'Ьвиця
А она бильё да полоскала.
«Ушъ ты зрастуёшъ 2), красна д'Ьвиця,
155. «На бЬлб холсты да полоскати!»
— Вамъ спасибо, люди весёлые,
— Весёлые люди, скоморохи:
— Вы куды пошли да по дороги?—
«Мы пошли на инишыпоё цярьсво
160. «Переигрывать царя Собаку,
«Ешше сына его да Перегуду,
«Ешше зятя его да ПересвЪта,
«Ешше доць его да Перекрасу.»
Говорила красная д'Ьвиця:
165. «Пособи вамъ Бохъ переиграти
«И того царя да вамъ Собаку,
«Ишша сына его да Перегуду,
«Ишша зятя его да Пересв£та
«A-и доць его да Перекрасу.»
170. — Заиграй, Вавило, во гудоцикъ
— А во звоньцятой во переладець:
— А Кузьма зъ Демьяномъ припособитъ.—
Заигралъ Вавило во гудоцикъ
А во звоньцятой во переладець,
175. А Кузьма зъ Демьяномъ припособилъ.
А у той у красной у дЬвици
А были у ей холсты-ти в'Ьть холшовы,—
Ишша стали шолковы да атласны.
Говорить какъ красная д'Ьвиця:
180. «Тутъ люди шли да не простые,
«Не простые люди-тЬ, светые,—
*) = говорить (?).
*) Ср. 133«8 стихъ № 75 (111)<го.
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«Ишша я в'Ьть инъ да не молилась.»
А идуть скоморохи по дороги,
А идуть на йнишыпбё цярьсво.
Заигралъ да тутъ да царь Собака,
Заигралъ Собака во гудоцикъ
А во звоньцятой во переладецъ,—
Ишша стала вода да прыбывати:
Ишша хоцё водой ихъ потопити.
«Заиграй, Вавило, во гудоцикъ
«А во звоньцятой въ переладецъ;
«А Кузьма зъ Демьяномъ прыпособшъ.»
Заигралъ Вавило во гудоцикъ
И во звоньцятой во переладецъ,
А Кузьма зъ Демьяномъ припособилъ:
И пошли быки-гЬ тутъ стадами
А стадами тутъ да табунами,
Ишша стали ваду (такъ) ]) да упивати:
Ишша стала вода да убывати.
«Заиграй, Вавило, во гудоцикъ
«А во звоньцятой' во переладецъ;
<А Кузьма зъ Демьяномъ припособитъ.»
Заигралъ Вавило во гудоцикъ
А во звоньцятой во переладецъ,
А Кузьма зъ Демьяномъ припособилъ:
Загоралось йнишыпбё цярьсво
И сгор’Ьло съ краю и до краю.
Посадили тутъ Вавилушка на цярьсво.
Онъ привёзъ вЪть тутъ да свбю мйтерь.
86 ( 122).
Усища грабить богатаго крестьянина.
(Си. вапЪвъ № 54).

Ишша за рЪкой, рЪкой было цётйре двора,
А и цетыре двора да изъ воротъ въ ворота.
Ипппа жылъ такой кресьянинъ: онъ солоду не рбстилъ,
Ишшо солоду не рбстилъ, завсегда пиво в£рылъ;
*) Во второ! равъ она npon&ia уже „воду*.
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5. Онъ вйть дёнёкъ не куётъ, да дёньги въ займы даётъ.
Ишша шли таки Усишша да атаманшпша;
Стуки-стуки, стуки-стуки, стуки-стуки на крыльцё,
Бряки-брйси, брйки-брйки, бряки-бряки за кольцё:
«Ты став&й-ко, хозяинъ, отпиргШ вбротй;
1 0 . «Ты ставай-ко, хозяйка, добывай огня.»
Какъ хозяинъ-отъ вставать да ворота отпирать,
Какъ хозяйка-та вставать да огонь доставать.
«Ипппа що бы нанъ, хозяинъ, какъ попить бы, пойсь,
«А попить бы, поись да намъ позавтракати?»
15. А хозяинъ-отъ идётъ да ишше куль толокна несётъ,
А хозяйка-та идётъ да инъ ушатъ молока несётъ.
6 ни пб кусу хватйли,—прйзапрйвилисе;
По другбму-ту хватйли,—Ббгу клйнелисе.
«Да спасибо гЬ, хозяинъ, на овсяномъ толокни;
20. «Да спасибо гЬ, хозяйка, на кисломъ молоки.
«Ишша ты бы насъ, хозяинъ, напоилъ бы, накормилъ,
«Напоилъ бы, накормилъ да жывотомъ насъ надЬлилъ.»
Да хозяинъ-о(тъ) божытьсе: «правда, денёкъ нЬтъ»;
Да хозяйка-та ратйтьсе: «намъ нёгдЬ взеть».
25. — Ты поди, Самсонъ, да колупай заслонъ;
— Вы кладите-ко хозяинъ у пылу (такъ) *) подъ дыру:
— Ишша скажо (такъ) хозяинъ-о собину свою.—
Да хозяинъ-отъ идё да свою сббину 2) несётъ,
Да хозяйка-та б&житъ да достальнй деньги ташшытъ.
80. Они дЬлили, роздЬлили по петидесятъ рублёфъ,
Да болыпому-ту Усишшу девеносто рублёфъ.
«Да спасибо гЬ, хозяинъ: напоилъ насъ, накормилъ,
«Напоилъ насъ, накормилъ да жывотомъ насъ надЬлилъ.
34. «Ишша дворъ твой знайёмъ,—опять придёмъ.»
87 (123).
Небылица въ лицахъ.
(См. паи*въ А; 55).-

Небылиця[хъ] въ лицахъ, небывалый инка,
Небывалыпина да неслых<1лыпина:
') У огал, по объясненш М. Кривопол*ново&.
*) Свои деньги, по обт.япичшо М. КривопслЪновой.
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Ишша сынъ на матери снопы возилъ, - , ~
Всё снопы возилъ да веб конбплены.
Небылидя[хъ] въ лицяхъ, небывальшинка,
Небывальшинка да неслыхалыпинка:
На гори корова бЬлку лаела,
Horn рошширятъ да глаза выпучить.
Небылица въ лицяхъ, небывальщинка,
Небывальшинка да неслыхйльшинка:
Ишша овьця въ пгЬзди йицб садить,
Ишша курица подъ осЪкомъ ') траву еЬкбть.
Небылица въ лицяхъ, небывальшинка,
Небывальшинка да неслых&гыпинка:
По поднебесью да еЬръ медьв^дь летать,
Онъ ушкйми, лапками помахивать,
Онъ цернымъ хвостбмъ тутъ попрйвливатъ.
Небылица въ лиця(хъ), небывальшинка,
Небывальшинка да неслыхалыпинка:
По синю Mopi6 да жорнова пловутъ (такъ).
Небылица въ лицяхъ, небывальшинка,
Небывальшинка да неслыхалыпинка:
Бакъ гулялъ Гулёйко сорокъ л'Ьтъ за пецью,
Ишша выгулялъ Гулёйко ко пецьню столбу;
Какъ увидалъ Гулёйко въ лоханки во*ду:
<А не то ли, братьци, синб морб?»
Какъ увидялъ Гулейко, исъ цяшки лошкой гати хлебаютъ:
<А не то ле, братьци, кораблй бежать,
«Карабли бежать, да веб грепци гребутъ?»
Небылиця въ лицяхъ, небывальшинка,
Небывальшинка да неслыхалыпинка.
88

(124).

Соловей Будемеровичъ и Запава Путевисьня 2).
(См. нап^въ Л- 56).

Исъ-потъ В'Ьтерья кйкъ кудрявого,
Исъ тогб ор^шва зелёного
‘) яОсЬкъ“ — заборъ изъ стоящпхъ вкось, подъ угломъ другь къ
другу, воловъ (объяснете М. KpiiBOiio.ituoBoft).
*) Эта старина записана черезъ годъ отъ то! же КривоподЪ повой,
отъ котороб бши записаны и предшествующи 13 сгарпи;..
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Тутъ б'Ьжйтъ, выб^гйётъ трйтдать насадбфъ
А и три, и два, и едйнъ карапь;
Тутъ и носъ-корма по зигЬйнноыу.
У приб*гища какъ ладейного,
У того присталища карабёльнёго
Опускали парусы полбтненны,
Йпппа rfc ха якори булатные;
ОнЗ» хбденки мёцютъ кбныщ ’) на берёкъ.
А пришолъ какъ тутъ нладый Сбловей,
Ишша младые Сбловей Будимёровичъ.
Онъ Владймеру кнйзю подарки берё(тъ),
(Знъ в^ть сброкъ сброкбфъ и церныхъ соболёй 2);
Онъ кнегины ОпраксЬи подарки берё(тъ),
Пёдесять аршынъ хрущатой камки
| Йпппа въ зблоти камбцька не помницьсе,
И не пбмницьсе, и не согницьсе | .
А пашблъ какъ т^тъ млндый Сбловей,
Онъ пашблъ ка городу ко ЙЬпрусько4му 3).
Онъ в^ть будя въ городи во Ньпруськомъ;
Онъ въ грыдню идё(тъ) не съ упатками,—
Отпираё(тъ) онъ две'ри на пету.
Онъ идё(тъ) въ грыдню,—да Ббгу мблицьце,
Онъ Владймеру князю поклонйитьсе;
Онъ Владймеру князю подарки дарытъ,
Онъ в'Ьть сорокъ сорокофъ и церныхъ соболей;
Онъ кнегйны ОпраксЬи подарки дарытъ 4),
ПёдеЫгь аршынъ хрущатбй камки
| А я въ золоти камоцька не помнитьце,
И не пбмнитьце, и не согнитьце | .
Ишша княсь камоцьку розвёртывалъ,
Ишша княсь узоры высмйтрывалъ:
А хороши узоры заморсше.
<Ушъ ты ой еси, младый Сбловей!

’) т. е. концами.
*) Въ черновик! яых(ъ) с6“ подчеркнуто и ва пол! къ этому стиху
заметка: „Да, два у д а р е н п о д ъ рядъ“.
*) Знакъ о4 показываете, что зд!сь было Ьлышво широкое о, близ
кое къ а; ср. 25-ы& ст. № 87 (123)-го.
4) Для стиховъ 28 и 173-го см. прим. на 248-й стр..
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<А и щб тибб тако нйдобнб?
<Ишша надобно ле дворы мой
<А дворй мой всё боярьсюе?»
Гбварйлъ какъ тутъ младый Соловей,
Ишша младый Сбловёй Будимё'ровйчъ >),
Гаварылъ какъ онъ таково слово:
<А и не надобно мпЬ дворы твои,
<А и дворы твои всё стойлые,
<А-й стойлы дворы твои боярьсюё;
<Ушъ
ты дай мшгЬ
загбнъ земли
t
г
<И ва той во улицй Жироёвлиньской
«Ишша супратифъ Запавьина вйшенья.>
Ишша тотъ ха какъ Бладймёръ княсь
Атдаётъ какъ Соловью загбнъ землй
Що ва той ва улици Жйроёвлиньской
Ишша супратифъ Запавьина вишенья.
Какъ у Сбловья были плотницьки
Они шшолканы и прошшблканы:
Онъ в4ть къ утру, къ св'Ьту пострбилса,
Онъ пастрбилъ тугь какъ три терема
А три терема златовёрховаты.
Ишша Ttl Запйва Путёвисьня
А ставала по утру ранёшенько,
Умывёласе водой клюцёвою,
Утирйлась полотёньцёмъ тбненькимъ.
А-й взглянула Запава въ своё вйшеньё,
Ишша тутъ Запава здивовйласе:
«Ишша що такй за диковинка?
<
Ишша кто ново пострбилса
«И пастроилъ тутъ какъ три терема
<А три терема златовёрьховаты?
«Я пайду ко кнйзю-ту спрашывать. >
Ишша та Запйва Путёвисыга
А-й пошлй ко князю в'Ьть спрашывать;
А п въ грыднй идё(тъ) не съ упатками,—
Отпирйёть двери тутъ на пету;
А и въ грыднй идё(тъ),—да Богу мблитьце,

') Знакъ в* показываетъ, что я слышать эдЪсь узкое е, близкое къ и.
А. Григорьевъ. Арханг. былины, т. I.
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А Владимеру князю поклонянцьсе:
«Ты Владимёръ, княсь стольнешефьской!
<Ишша що така за дикбвнна?
<Ишша хто такой вново настроилса?»
Гаварылъ какъ тутъ Владимёръ княсь:
<Ушъ ты ой еси, Запава Путёвисьня!
<А построилсэ младый Соловей,
«Ишше1 *) младый Соловей Будимёровичъ;
<А пришолъ какъ онъ за синя моря,
<Ишша онъ тутъ вново настроилса.»
Ишша та Запава Путёвисьня
Говорить она таково слово:
<Упгь ты ой есн, ты Владимёръ княсь!
<Я найду ко Соловью насв&тывацьсе;
<Не возмётъ ле онъ въ-за собй взамушъ?»
Какъ та Запава Путевисьня
А пошла ко Соловью насватывацьсе.
К”о 2) первой термы припала, послушала:
Тутъ шолцятъ-молцятъ, ницего не говоря(тъ);
Ишша тутъ Запава догадаласе:
<Ишша тутъ у Соловья казна стоить.»
По второй термй ухбмъ припала3), послушала:
Тутъ шолцятъ-молцятъ, ницево не говоря(тъ);
Ишша тугь Запава догадаласе:
«Тутъ живётъ Соловьёва тутъ матушка,
«Ишша молить за Соловья здоровьице*.»
По третёй терьмы ухомъ припала, послушала:
Тутъ пЬснй поютъ и гудкй гуднутъ;
Ишша тутъ Запава догадаласе:
«А-й сбдйтъ какъ тутъ младый Соловей
«А и младый Соловей Будименровичъ.»
Онъ сидЬлъ на стулЬ ремёньцятомъ,
Онъ гралъ (такъ) во гусли во звоньцяты.
Ишша тутъ Запава догадйласе:
А въ грыдню идё(тъ) не съ упйтками,—

') Звакъ е1 повазываетъ, что я слышалъ широкое е, близкое къ а:
то же значитъ и е“, л также я 1'*) Л слышалъ неясный согласный, не то к не то ».
J) ' падъ гласной есть знакъ краткости ея.
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Отпираетъ двери тутъ н£ пету;
А въ грыдню идётъ,—Богу не молпцьсе.
Гаварылъ какъ тутъ младый Сбловей:
«Ушъ ты ой есй, Запйва Путёвисьт*!
«Ишша що тя, Запйва, нынь кратна х) взяла,
<А кр’Ьтнй взяла нейзум'Ьлая?»
Гаварытъ Запава Путёвисьня:
<А меня Запав у не кр£тня взяла,
<Не крутая взяла неизум^лая,—
<Я пришла къ то*б4 вйть насватывацьсо;
<Нё возьмёшь ле ты за собя взамушъ?»
Гйварылъ какъ тутъ младый Соловей:
«Упгь ты дай ты строку на мйлой ц4сь
«ИнЬ сходйть 1)ъ государыни къ матушкй,
«Бл&ловитъ ле она меня жо*нитисе
<И на той Запавы Путевисыш" 2).>
Онъ по*шелъ в-Ьть тутъ 1п> Соловьёвой матушки,
бнъ вЬть пада(тъ) матушки въ р^звы ноги:
«Ушъ ты ой, государыня матушка!
«Бласлови ты миня нынь жоанитисе
<А на той Запавы Путевисыш:
«Ипппа нынь Запава сама прышла.»
Гаварытъ в^ть тутъ Соловьева матушка:
«Тибя Богъ бласловитъ, цядо милоё,
«А-й тибЬ на Запавы жонйтисе (такъ).>
А-й пошёлъ какъ тутъ млады (такъ) Сбловей.
бни сватались, тутъ сосватались,
По рукамъ онй тугь удйрылй,
Слово на слово в£ть полбжылп;
бни клали заповйть крепкую,
Они клали запов'Вть на тры года вЪть
А сходйть в^ть Соловью зй синё морё.
Направляли паруси полотняны,
Направляли якори булатные;
Отправлялсэ тутъ младый Сбловей,
Отправлялса онъ за синё морё.

') На вопросъ мой о зпаченш этого слова Марья ответила: „бытто
’на збезумпицяла, она сана пришла навязыватьсе“.
*) Л слышалъ неясный звукъ . пе то ы не то и.
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К&съ ва ту пару, во то врёмецько
145. Исъ-подъ в^терья какъ кудрявого,
Исъ того орЬшва зеленого
ВыбЬгйё прибЪгищо лодёйноё,
А лодёйноё карабельнёё:
А се тры, се два, се едйнъ карапь.
150. У прибЬгища какъ лоадёйного,
У того пристгигаща карабёльнего
0 Апускали парусы полотне'ны,
Опускали якори булатные,
6 Ани ходенки мёцютъ кбньци на берёкъ.
155. А прпшолъ какъ тутъ ишша шшйпъ молодой,
Ишша шшапъ маладой и Давыдъ Попофъ. ')
Онъ Владймеру князю подарки берё(тъ),
Онъ в^ть сорокъ сорокофъ и цернйхъ соболей;
Онъ кнегйны ОпраксЬи подарки берё(тъ),
160. ПёддеЫтъ аршынъ хрущатой камки
| Ишша въ золоти камоцька не помницьсе,
И не иомницьсе, и не согницьсе | .
А-й поМпёлъ какъ тутъ ишша шшапъ моалодой,
Ишша шшйпъ малодбй и Давыдъ Попофъ;
165. И по’шёлъ ка городу ко НЬпруському.
А и будя ва городи во Непруськомъ;
Онъ въ грыдню иде(тъ) не съ упйтками,—
Отпираё(тъ) онъ двери па пету.
Онъ въ грыдню идётъ,—Богу мблицьсе,
170. Онъ Владймеру князю поклоняицьсе;
Онъ Владймеру князю подарки дарытъ,
Онъ в^ть сорокъ сорокофъ и церныхъ соболёй;
Онъ кнегины ОпраксЬи подарки дарытъ,
Пёддесятъ аршынъ хрущатой камкй.
175. Ишша кнесь камоцьку розвёртывалъ,
Ишша княсь узоры высматрывалъ:
А-й хитрй-мудры узоры заморте,
Ишша въ золоти камоцька не помницьсе,
И не помницьсе, и не согницьсе.
180. Гаварылъ какъ тутъ ВБладймёръ 2) княсь:
‘) Сл-Ьдуюпце стихи Марья n tia протяжное.
*) Я слышать въ начала слова не то в не то б.
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«Упгь ты ой еси, ишша шшапъ мо'лодой,
«Ишша шшапъ молодой и Давыдъ Попофъ!
«А и що тибб да тако надобпо?
«Ишша надобно ле дворй мои
«А-й двора мои ле боярьсюе?»
Гаварылъ какъ тутъ ишша шшапъ маладой:
«Ишша надо метЬ и дворы твои,
«А и дворы твои всё стоялые,
«А-й стояли дворы твои всё боярсгае.»
Гаварылъ вЬть тутъ ипппа шшапъ мо*ладой:
«Я пайду топёръ кхъ ’) Соловьёвой матушки,
«Я скажу в'Ьть ей какъ про Соловья.
«Ишша нынь в'Ьть Соловья живаго нЬтъ:
«Розметало по морю по синему,
«По тому жа по полю цо дистому;
«Мы в'Ьть друкъ в'Ьть друга не спознали.»
Какъ пашёлъ в’Ьть тутъ шшапъ маладой,
Онъ пашёлъ в'Ьть тутъ къ Соловьёвой матушки
Ишша скбзывать ей про Соловья:
«Ушъ ты зрйсвуёшъ (такъ) 2), Соловьёва матушка!
«Я пришолъ сказать To6t про Сбловья.
«Ишша нынь в'Ьть Соловья живого п'Ьтъ:
«Розметало по морю по сйнему,
«По тому жа но полю по цистому;
«Мы в'Ьть друкъ в'Ьть друга не спознали.»
Ишша та тутъ Соловьёва тутъ матуппсй
А-й по*шла в'Ьть Ьъ Запавы отказывать:
«Ушъ ты ой еси, Запава Путёвисьня!
«Tis своя волй: к^ды хбшъ, поди;
«Ишша нынь в'Ьть Сбловья живаго нЬтъ:
«Розметало но морю по синему,
«По таму жа по полю по цистому.»
А пришолъ в'Ьть ныньце и шшапъ молодбй,
Ишша шшапъ маладой и Давыдъ Попофъ;
Онъ в'Ьть сталъ на Запавы тутъ сватацьсе.
бни свйталйсь, тутъ сосватались,

') Я слышал, неясный согласный, не то к не то х .
*) Ср. ниже стихъ 239, & также 154 ст. Л* 85 (121)-го.
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По руканъ они тутъ ударыли.
А Бладимёръ княсь у ихъ тысяцкимъ,
А кнегйяа ОпраксЪя матушкой.
Повелась у йхъ тутъ в1>ть свадёпка.
Исъ-подъ в^терья какъ кудрявого ]),
Исъ того орЪшва зеленого
выбегало прыбЬгищо ло*дёйноё
А-й ладейноё, карабёльнеё:
А се трй, се два и едйнъ карапь.
У прыбЬгища какъ ладейного,
У того прысталища карабёльнего
Опускали парусы полотнены,
Опускали якори булатные,
Они ходенки мёцютъ коньци на беречь.
А прышолъ какъ тутъ младый Соловей
А и младый (такъ) Соловей Будимировичъ.
Онъ пашолъ ка городу ко Шшруському.
Онъ в^ть будя въ городи во Н*пруськомъ;
Онъ идётъ въ грыдшб не съ упатками,—
Отпираетъ двери онъ на пету;
Онъ въ грыдню идётъ,—да Богу мблицьсе,
А кормйници матёнки поклонйицьсе:
«Ушъ ты зрастуёшъ, родна матушка!»
— Ушъ ты зрастуёшъ, млады Соловей
— А н младый Соловей Будимеровичъ!
— А пришолъ какъ нынь зъ-за синя моря,
— А пришолъ какъ нь'шь ишша шшапъ маладой;
— А сказалъ про Соловья: «живаго н^тъ:
— «Розметало по морю по синему,
— «По тому жа по полю по цистому.»
— Я ходила къ Запавы отказывать:
— «Ишша нынь, Запава, своя воля
— «А-й своя воля: куды хошъ, подй.»
— А и шшапъ молодой и Давыдъ Попофъ
— Онъ в^ть сталъ на ей тутъ в^ть сватацьсе;
— Они сватались, тутъ в^ть сосватались,
— По рукамъ они тутъ ударились;
— А Владимеръ княсь у ихъ тысяцкимъ,
*) Дал'Ье Марья стала ттЬть другимъ голосомъ.
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255. — А кнегина ОпракеЬя матушкой;
— А ведецьсе у нхъ нынь в'Ьть свадёйка.—
Гаварытъ какъ тутъ младый Соловей:
<Ушъ ты ой, государыня матушка!
<Я пойду къ имъ в'Ьть на свадёпку.»
260. А пашёлъ какъ тутъ младый Соловей,
А-й пашёлъ в'Ьть къ имъ на свадепку (таю,).
Онъ въ грыдню идётъ не съ упатками,—
Отпираё(тъ) двери онъ на пету;
А въ грыдню идё(тъ) ^ —Богу мблицьсе,
265. А Владимеру князю поклоняицьсе,
Покланяицьсе со кнегиною;
А ишша самъ говорылъ таково слово:
<Ушъ ты ой еси, ишша пппанъ маладой!
<Ты зацЬмъ омманывашъ мою матушку,
270. «Ты зацЬмъ берёшъ мою обрусьницю?»
Его за руку хватилъ, такъ выхватилъ;
На долонь посадйлъ, другой росхлопнулъ.
Ишша тутъ Занава нерепаласе,
Ишша цють она за столомъ стоить.
275. Онъ в'Ьть бралъ Запаву за б'Ьлы руки,
А поЬхали они ко Божьей церькви.
А Владимёръ княсь у пхъ тысяцкнмъ,
А кнегина ОнраксЬя матушкой.
А в'Ьньцями они повиньцялпсе,
280. А нерснями они помннялисе.

.

33
СКОМОРОХОВА.
Матрена Скоморохова — крестьянка д. Шотогорки, околка Заручевья, лЬть 25 — 30, жена кр. Ефима Скоморохова. Родомъ
она съ верху р’Ьки Пинеги, изъ местности, известной подъ именемъ Кеврблы, а именно изъ д. Лохты. Про нее инЬ сказали, что
она знаетъ 15 старинъ. Но въ первое мое посЬщете она вовсе
отрицала знаше ею старинъ и только во второе созналась, что
знаетъ старину «Князь ДмитрШ и его невЬста Домна»; стыдясь п4ть,
') Для всЬхъ случаевъ этой старины (.Y 8S) съ т въ скобкахъ см.
примеч. на 360-й стрн..
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она стала ггЬть эту старину только тогда, когда ушли изъ избы по
сторонни! лица; пропела она ее не до конца и конецъ не могла даже
иразсказать. Она знаетъ еще стихъ объ Алексее-человекЬ Бояйемъ.
89 (125).
Князь Дмитрй и его невеста Донна.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

Посваталса Митрей княсь,
Да посваталса Михайловиць
Да на Домной-то, Домнушки
Да на Домны 9али(ле)ёвпы,
На Катерины на Михайловны ’).
Да пошёлъ, пошёлъ Митрей княсь,
Пошёлъ нашъ Михайловиць
Ко цесное заутрени
Да ко цесной воскрисеньское.
Увидала наша Домнушка,
Увидала Михайловна:
«Идётъ кутыра боярьская,
<Идётъ сова заозерьская:
«Да голова-та у Митрея
<да какъ котёлъ пивоваренной,
<Да п брови у Митрея
<да и две кошки серые,
<Да глаза-ти у Митрея
<да две собаки бурл&стые. >
Какъ посла за ей послали
Да за Домной-то, Домнушкой
Да за Домной-то балилеёвной:
«Да ты пойдёмъ, пойдёмъ, Домнушка,
«Да ты пойдёмъ, пойдёмъ, балилеёвна,
«Да к-отьщб 2) да на беседушку;
«Да у насъ Митрея дома нетъ,
<У насъ Михайловиця дома нетъ:
«Да ушёлъ, ушёлъ Митрей княсь
«Въ цисто полё за охвотами,
«Да за серыма гусями,

') Не слЪдуетъ ли поставить второе имя Домны въ связь съ .V 84,
проп$тымъ М. КривополЪновой (см. хотя бы 1-й стихъ)?
*) Предлогь съ существительнымъ были нронЬты вм-Ьсгё, за одно слово.

89

35.

40.

45.

50.

55.

60.

65.

69.
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<3а перелетныма утицами.»
Нейдётъ, нейдётъ Домнушка,
Да нейдётъ балелеёвна,
Она нейдётъ на бесЬдушку.
Да какъ другого-то посла послали
Да за Домнбй-то, Домиушкой
Да за Домной Оалилеёвной,
За Катериной Михайловной:
«Ты пойдёмъ, пойдёмъ, Домнушка,
«Да пойдёмъ, валилеёвна,
«Ты пойдёмъ на бесЬдушку;
«У насъ Митрен дома нЬть,
«У насъ Михайловиця дома n irb:
«Какъ ушёлъ, ушёлъ Мптрей княсь
«Въ цйсто полё за охвотами,
«Да за сЬрыма гусеми,
«За перелетныма утицеми.»
Собиралась наша Домнушка,
да собиралась балилеёвна:
Два взела платья в^ньцелыпе
Да третьё заруцельнёё.
Да пришла наша Домнушка,
Да пришла балелеёвна,—
Да у насъ Митрей за столомъ стоить,
Да у насъ Михайловиць за столомъ стоить.
Наливать в^ть Митрей княсь,
Да наливать какъ Михайловиць
Да н дв4 чары винные;
Да подавать в^Ьть нашъ Митрей княсь,
Подоватъ нашъ Михайловиць
Да и Домнбй-то, Домнушки,
Катерины Михайловны:
«Да ты прими, прими, Домнушка,
«Да ты прими, балелеёвна,
«Да отъ кутыры боерьскоё,
«Отъ совы отъ заозерьркое,
«Отъ котла отъ пивоваренного,
«Да отъ двухъ кошокъ сЬрыхъ-е,
<отъ собакъ отъ бурластыхъ-е.»
Дальше она не помнила.

393

394

Ш 0 Т 0 Г 0 Г К Л . ЛИСИЦЫНА.

34.
Л И С И Ц 1.1 Н А.
Настасья Васильевна Лисицына — крестьянка д. Шотогорки,
околодка Заручья, 31 года, замужемъ за кр. АлексЪеыъ Тимоееевичемъ Лисицынымъ, который занимается кузнечнымъ ремесломъ. Она дочь нокойнаго уже крестьянина Лысова, который
раньше былъ старообрядцемъ, а потомъ нерешелъ въ правослаBie и отличался такою нетернимостью къ другимъ, что не пнлъ
воды изъ одного съ нимн сосуда, а ходилъ за нею самъ на р^ку, за
что его прозвали «Богомъ». Заыужемъ она 13-й годъ н им’Ьетъ 3 малыхъ сыновей и одну дочь; старшему ея сыну 10 л'Ьтъ. Она живала
въ д. ЮрасЬ на р^кЬ ЮрасЬ, впадающей въ Юлу, л'Ьвый прнтокъ р. Пинеги. Тамъ, будучи еще подросткомъ, она выучила
пропетую ею Miit старину «Состязаше молодца конями съ кн.
Владимиромъ и бой его съ чуднщемъ поганымъ» отъ работника
изъ д. Киглахты (подл’Ь д. Немлюгн), кр-на В. В. Кобылина. Отъ
того же лица она слыхала и рассказывала мн4 очень питересно
про Егора-Святополка (Святогора), по п'Ьть не могла '). Въ про
петой ею старвнЬ концы н'Ькоторыхъ нескладныхъ стиховъ (напр.
193, 203) и цЬлые нескладные стихи (напр. 186, 195, 248) она
не ni.ia, а говорила словами.
90 (126).
Состязаше молодца конями съ кн. Владимиромъ и бой его съ
чудищемъ поганымъ.
А у князя было у Владимера
У славного у шевского
И поцестёнъ ппръ, пнрованьё,
И почестёнъ столъ, столованье.
5. ВсЬ на пиру да напнвалисе,
ВсЬ на цесномъ да на’Ьдалисе.
Нехто на пиру нпц'Ьмъ не хвастаётъ,
Нехто на цесномъ нпц'Ьмъ не хвастаётъ.
Иной бы нохвасталъ моготой своей,
•) Ср. ниже X 129 и Л» 13<>.
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10. Другой бы похвасталъ цистотой своей,
Другой бы похвасталъ цпстымъ серебромъ,
Другой бы похвасталъ молодой жоной,
Другой бы нохвасталъ хороший сестрой.
Да какъ спроговорылъ Владимеръ славноюевской:
15. «Я какъ похвастаю Владимеръ славнокхевской
«Ужъ я гоны-ти гонять да по трптцать вёрстъ,
«Я роздолья-ти метать да по шестидесяти вёрстъ
«Между четья-п'Ьтьй межъ церковныма,
«Между звонами колоколенныма.»
20. Все господа да испугалисе,
Bet онп да перепалисе:
Ишша большой за меньшого прятаптьсе.
Становилса на середу карписьнюю,
Становилса д'Ьтинушка удалеш>кой
25. Супротпвъ Владимера славношевьского;
Онъ крестъ-отъ кладётъ по писаному,
Онъ поклонъ-отъ кладётъ по уцёному
На всЬ стороны да на цетыре:
«Ушъ ты ой еси, Владимеръ славноюевьской!
30. «Ушъ я гоны-ти гонять да по тридцать вёрсъ (такъ),
«Я роздолья-ти метать да по шестидесяти вёрсъ
«Между цетья-пЬтья межъ церковныма,
«Между звонами колоколенныма.»
Какъ нроговорилъ Владимеръ славношевьской:
35. «Вы подите-ко, конюхи, на конпой дворъ;
«Выпустите, конюхи, тритцеть жеребцей да соднымъ жеСпроговорилъ д'Ьтинушка удаленькой:
[ребцомъ.»
«Ушъ ты ой еси, Владимеръ славноюевской!
«Дай ты мне строку на недЬлецьку.»
40. — Не дамъ тибе строку на нед'Ьлецьку.—
<Дай ты мне строку хошъ на петь дёнъ.»
— Не дамъ тибе строку и на петь дёнъ.—
«Дай ты мне строку на цетыре денька.»
— Не дамъ тибе строку на цетыре денька.—
45. «Дай ты мне строку хошъ на три дня.»
— Не дамъ тибе строку на три дня.—
«Дай ты мне строку хошъ на два дни.»
— Не дамъ тибе строку и на два дня.—
«Дай ты мне строку на одинъ денёкъ.»
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50. — Дамъ тиб4 строку на одинъ денёкъ.—
Пошёлъ какъ детинушка удаленькой
По цисту полю да по роздольицю.
Онъ крыкъ крыкнулъ не по целов'Ьцькому,—
Онъ крыкъ крыкнулъ по звериному;
55. Онъ свистъ свиснулъ не по целов'Ьцькому,—
Онъ свистъ свиснулъ по соловьиному.
Какъ заслышыло сердецюшко конпноё;
И повыше-то л4су дремуцего,
Пониже-то облака ходяцего
60. Бйжитъ его сивушко-бурушко, маленькой косматоцько;
Легъ онъ подли землю сЬренькимъ, б^ленысимъ заюшкомъ.
Палъ какъ детинушка удаленькой
Во праву ногу да во кониною:
«Ушъ ты ой еси, сивушко-бурушко, маленькой косматоцько!
65. <Ишша я T06i провиноватилса:
<0 великъ залокъ да я ударилса,
«Не о сто рублей да не о тысыцю,
«О буйну свою да буйну голову.»
Спроговорилъ сивушко-бурушко, маленькШ косматоцько:
70. «Ушъ ты ой еси, дЬтинушка удаленькой!
«Корми ты меня по три зори да по три утренной,
«Корми ты шпоницой бЪлоярою
«И пой водицей медовою.»
И кормилъ его дЬтинушка удаленькой,
75. Кормилъ его по три зори да по три утренной,
Кормилъ онъ шпоницей бЪлоярою;
Поилъ онъ водицей медовою;
И накладывалъ уздецьку тасмянную,
И накладывалъ сЬделышко церкаскоё,
80. Онъ подстегивалъ потпружецькп булатные
Не ради басы, да ради крепости;
И сЬлъ онъ на сивушка на бурушка, на маленького
По’Ьхалъ дЬтинушка удаленькой
[косматоцька,
По цисту полю да по роздольицю.
85. ПргЬхалъ детинушка удаленькой
Ко Владимеру къ ело(а) вноюевескому.
А-й поставилъ онъ сивушка-бурушка, маленького
Середь двора да середь царьского;
[косматоцька,
Не привезгить, не приков&гь.
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90. Становился на середу кирпйсьнёю;
Онъ кресть-отъ кладётъ по писаному,
Онъ поклонъ-отъ кладётъ по уцёному:
«Ушъ ты ой еси, Владимеръ славношевской!
«На що у насъ записи написаные,
95. <3а людей у насъ записи полохоные?»
Спроговорылъ Владимеръ славношевской:
«Вы подите-ко, конюхи, на конной дворъ;
«Выпустите, конюхи, тритцёть херепцёй
да съ однымъ херепьцёмъ.»
Пошли его конюхи на конной дворъ,
100. Выпустили его конюхи тритцетъ херепцей
да съ однымъ херепьцёмъ ').
Нацели сивушка-бурушка, маленького косматоцька,
Полёгивати да покусыватн.
Нацелъ какъ сивушко-бурушко, маленькой косматоцько,
Полёгиватьсе да понивкиватьсе 2)
105. И повыскоцилъ повыше-то .тЬсу дремуцего,
Понихе-то облака ходяцего.
Баръ херебець на колонки палъ,
С4ръ херебець за р4ку убЬжалъ,
ТЬмъ херепьцямъ да в'Ьсти н4тъ.
110. Лехалъ камешокъ не малъ, не великъ,—сорока пети пудовъ»
Хватило одной оковоцькой краицькомъ,—
И тотъ розлегЬлса на нохово цереньицё.
Спроговорылъ Владимеръ славношевской:
«Ушъ ты ой еси, дЬтинушка
удаленькой!
115. «И вотъ теб^ полъ города,
«И вотъ тебЪ полъ Kieea,
«И вотъ теб^ полъ дворьця восударьсково (такь).>
ПоЪхалъ детинушка удаленькой ®)
’) Добавдеше къ 100-му и къ 98-му стиху записано въ черновик!
вмЪстЪ съ самими стихами въ одну строку.
*) На мой вонросъ о значенш этого слова Настасья ответила: ревутъ,
когда дерутся; (хотя эти слова приписаны у меня къ 102-му стяху, но это,
повидимому, ошибочно вм. 104-го).
*) Вторая часть поется вслЪдъ за первоЯ; чертой разделать об4 ча*
ств я самъ.
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По цисту полю да по роздольицю.
Ему стрЬтилась калика перехожая,
Ему стр4тилась калика пер(е)Ьжжая:
На ёмъ платьё калицескоё,
На ёмъ шляпа земли греческая,
На ёмъ лапотоцьки семи шолковъ,
На ёмъ кресъ сорока пудовъ,
У его костыль крепка дерева.
Спроговорылъ д’Ьтинушка удаленькой:
«Ушъ ты ой еси, калика перехожая!
«Ушъ ты ой еси, калика переЬжжая!
«Отдай ты мн"Ь платьё калицескоё,
«Отдай ты мстЬ шляпу земли греческую,
«Отдай ты Mirb лапотоцьки семи шолковъ,
«Отдай ты мнЬ кресъ сорока пудовъ,
«Отдай ты мне костыль крепка дерева.»
— Не отдамъ тиб^Ь платья каличеського,
— Не отдамъ тиб^ шляпы земли греческое,
— Не отдамъ тибЬ лапотоцьковъ семи шолковъ,
— Не отдамъ тиб4 креста сорока пудовъ,
— Не отдамъ костыля кр-Ьика дерева.—
«Не отдашъ, я и силой возьму.»
— Ты возьми, возьми, д'Ьтинушка удаленькой,
— Ты возьми, возьми платьё калическоё,
— Ты возьми, возьми шляпу земли греческую,
— Ты возьми, возьми лапотоцьки семи шёлковъ,
— Ты возьми, возьми кресъ сорока пудовъ,
— Ты возьми костыль крепка дерева.—
Взялъ какъ д'Ьтинушка удаленькой:
И взялъ онъ платьё калическоё,
И взялъ онъ шляпу земли греческую,
И взялъ онъ лапотоцьки семи шёлковъ,
Взялъ онъ кресъ сорока нудовъ;
И бтдалъ своего сйвушка-бурушка, маленького косматоцька,
Отдалъ калики перехожое-пере'Ьжжое.
Пошёлъ какъ д'Ьтинушка удаленькой,
Пошёлъ онъ каликой перехожое,
Пошёлъ опъ каликой пере'Ьжжое.
Пришёлъ онъ ко Владймеру къ славному юевьскому;
Подокошецькомъ онъ спрашивался:
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<Ушъ ты ой есп, Владимеръ славноюевьской!
160. «Нельзя ле зайти калики нерехожое,
«Перехожое да пере^жжое
«Въ.твои въ новы въ горьници да въ свЪтлы въ св'Ьтлици?»
Спроговорылъ Владимеръ славной шевской:
«Ты зайди, зайди, калика перехожая,
165. «Ты зайди, зайди, калика иере^жжая,
«Въ мои въ новы въ горницп да въ светлы въ св’Ьтлици.»
Зашёлъ какъ калика перехожая,
Зашёлъ какъ калика пере’Ьжжая
Въ новы въ горници да въ светлы въ св’Ьтлици:
170. «Гд^ мпЬ калики перехожой м^сто-то,
«Перехожое да пере’Ьжжое *)?»
Спроговорилъ Владимеръ славнокчевской:
«Перво тиб^Ь м^сто въ дубовой лавки,
«Другб тибЬ м^сто въ дубовой скамьи,
175. «Третье тибЪ мЬсто: куды хоть, туды садись.»
— А минЬ калики перехожой м^сто на пецьнёмъ столбу.—*
ОЬлъ какъ калика перехожая,
С’Ьлъ какъ калика пере’Ьжжая,
СЪлъ онъ на пецьнёй-отъ столбъ.
180. За столомъ сидитъ дв4патцать богатырей мо(гу)ще,
Злые поленици удалые;
Сидитъ цюдишшо поганоё, некрещоноё.
Сидитъ съ цюдипппомъ царевна рядомъ (такъ) г),
У цюдипппа положена рука у царевны въ запазухи.
185. Спроговорылъ цюдишшо поганоё, некрещоноё:
«Несите гуся я).»
Гуся принесли. Онъ на вилки ткнулъ да заразъ зглонулъ.
Спроговорылъ калика перехожая,
Перехожая да нере’Ьжжая:
190. «Эдако у васъ собаки що обжорцивоё да ненажорцивоё!
«Кабы у васъ съ етого собаки щобъ порозорвало,
«Кабы у васъ съ е'того собаки щобъ повывороцело.»
‘) Но ясно, къ чему отнести слова этого стиха: къ м’Ьсту или къ
калик*?
* ) Обь этомъ стих* въ черновик* отметка: „неудачно (составленъ).“
3)
Стихп 186, 195 н 260 им’Ьюгъ при се61 на пол* вопросительны!
знакъ, который обозначаете то, что они были сказапы словами, а не nponfrm.
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Цюдшшпу поганому, некрещоному не (по) ндраву.
Спроговорилъ цюдишшо погано?, некрещоноё:
«Несите барана.»
Барана принесли. Онъ на иилки ткиулъ да заразъ зглонулъ.
Спроговоритъ калика перехожая,
Спроговоритъ калика переЬжжая:
«Да эдако у васъ собаки що обжорцивоё,
«Да эдако собаки що ненажорцивоё!
«Да кабы у васъ съ етого собаки щобъ порозорвало,
«Да кабы у васъ съ етого собаки щобъ повывороцело.»
И всё это цюдипппу поганому, некрещоному не по ндраву ')•
Спроговорилъ цюдишшо погапоё, некрещоноё:
«Вы несите топере телёнка.»
Телёнка принесли. Онъ на вилки ткнулъ да и заразъ зглоСпроговорилъ калика перехожая,
[нуль.
Спроговорилъ калика переЪжжая:
«Едако у васъ собаки що обжорцивоё,
«Едако собаки що ненажорцивоё!
«Кабы у васъ съ етого собаки щобъ порозорвало,
«Кабы у васъ съ етого собаки щобъ повывороцело.»
| noc.it этого телёнка бы царевну спросилъ. |
Это цюдишшо ему не по ндраву сказалъ.
Онъ хватилъ ножыкъ хлебной,—въ калику шыпъ:
И прилегЬлъ калики перехожо» пожыкъ
И сталъ ему да въ сорокапудовой кресъ.
И взялъ какъ калика перехбжой ножыкъ етотъ,
И выломалъ па мелюе шцюцьки етотъ ножыкъ,
И вымелъ на долони межъ руками муцькой,
Склалъ опъ во свою шляпу земли греческую;
И спроговорылъ калика перехожая,
Какъ спроговорылъ калика пере^жжая:
«Отодвиньтесь, всЬ двЪнатцеть богатырей могуще,
«Злые поленици удалые;
«Вы, царевна, отодвиньтесь отъ цюдишша отъ поганого,
не отъ крещоного,
«Щобы васъ не хватило кровью ноганою, некрещоною.»
И пшпъ какъ калика перехожая,

') ПосгЬдшя 3 слова въ этонъ и 193-нъ стихахъ подчеркнуты, что
у *азы ваегь на то, что они были сказаны, а не пропеты.
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Шыпъ какъ калика иере'Ьжжая
230. Етой же шлапой земли греческой
Въ цюдишша поганого, некрещоного,—
РозлегЬлась вся сгЬна бЬлокаменна.
И не могли у цюдишша у поганого, не у крещоного
всего косья собрать:
РозлегЁлось на вс& стороны да на цеп&рё.
235. Какъ спроговорылъ Владимеръ славной шевьской:
«Ушъ ты ой еси, калика перехожая,
«Ушъ ты ой еси, к&лика пере'Ьжджая!
<И вотъ тибЬ полъ Шева.
«и вотъ тибЬ полъ города,
240. «И вотъ тибЬ полъ дворьця восударьского.>
И спроговорылъ калика перехожая,
Какъ спроговорылъ калика пере^жджая:
«Ушъ ты ой еси, Владимеръ славноюевьской!
«И вотъ тибЬ не въ Шеви,
245. «И вотъ тиб4 не въ городи,
«И вотъ тибЪ въ дворьци въ государьскомъ д*Ьла нЬгь.»
Спроговорылъ Владимеръ славношевской:
«Какъ-такъ, какъ-такъ?»
Спроговорылъ калика перехожая,
250. Спроговорылъ калика пер(е)<£жджая:
«На що у насъ записи написание,
«За людей у насъ записи положоные?»
Спроговорылъ Владимеръ славношевской:
«И ну, дакъ всё твоё.»
255. Спроговорилъ калика перехожая,
Спроговорилъ калика переЪжджая:
«Ой еси, Владимеръ славношевской!
«Не нать минЪ твоё нецегб;
«Дай мн$ столько выбрать самолучшого коня
260. «Изо всего табуна.»
— Ушъ ты ой еси, калика перехожая,
— Ушъ ты ой- еси, калика пер(е)'Ьжджая!
— Которой тибЬ нать, того бери.—
Выбралъ калика перехожаа,
265. Выбралъ калика пере(,Ь)жджаа
По уму себЬ да онъ по разуму;
Да накладывалъ у(з)децьку тасмянную,
А. Григорьевъ. Арханг. бшивы. т. I.
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Онъ накладывалъ сЬдёлышко церкаскоё,
Онъ потстегивалъ потпружецыси булатные
Не ради басы, да ради крепости.
И сЬлъ онъ на своёго на дбброго коня
И ноЪхалъ но цисту нолю да по роздольицю.
И нашёлъ онъ своего сивушка-бурушка, маленького
«Ты постой, постой, калика перехожая; [косматоцька:
«Отдай ты мнЬ сивушка-бурушка, маленького косматоцька.
«Отдамъ я тиб4 платьё калицескоё,
«Отдамъ тибй шляпу земли грецескую,
«Отдамъ тиб^ лапотоцьки семи шолковъ,
«Отдамъ тибЬ кресъ сорока пудовъ,
«Отдамъ тиб^ костыль крепка дерева,
«Отдамъ тиб^ етого доброго коня.>
Поминались они дббрыма конями.
Они сЬли оба и поЪхали;
У4хали и тонеря ■Ьздятъ, насъ пере-Ьздягь.

XIX.

ПИРИНЕМА (ПЙРИМЕНА).
Пиринема стоить на лЪвомъ берегу р. Пинеги, на тракгЬ; въ
ней есть церковь и школа; состоять она изъ трехъ околковъ.
35.
СОБОЛЕВА.
Марва бедоровна Соболева—крестьянка д. Пиринемы, 65 л£тъ,
вдова, еще довольно бодра. У нея теперь два сына: одинъ —
волостной писарь, а другой лесной объ’Ьздчикъ; дочь ея (была)
замужемъ въ д. ЧаколЪ, о чемъ было упомянуто выше; третШ ея
сынъ умерь въ этомъ году, и теперь она живетъ вм&стЬ съ
вдовой этого сына, имеющей одного ребенка, пекущей и про
дающей баранки (по тамошнему выраженш «калаци») и булки въ
подходящихъ случаяхъ, напр., во время праздннковъ, свадебъ.
Раньше у Мареы умерло 3 сына и одна дочь. Она пропала мн4
хорошо двЪ старины: 1 ) <Князь ДмитрШ и его невеста Домна»
и 2) «Алеша Поповичъ н сестра Петровичей», которымъ она на-
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училась у своей матери. Она также сообщила Mirb ю мористичесюй разсвазъ о иЬтух'Ь и лисицЬ.
91 (127).
Ниязь Дмитрш и его невеста Донна.

5.

10.

15.

20.

25.

Сваталса Митрей княсь,
И сваталса Михайловиць
Онъ по три годы на Домнушки,
По три весны на валелбевны.
Да какъ нейдбтъ, нейдетъ Домнушка,
Нейдбтъ Домна балелебвна.
Да какъ пошблъ, пошблъ Митрей княсь,
Да пошблъ, пошблъ Михайловиць
Да онъ ко ранной заутрени,
Ко цесной воскрисеньское.
Да какъ спроговорятъ люди-ти:
«Да посмотри-тко ты, Домнушка
«Да ты Домна балелебвна;
«Да какъ походка-та у Митрея павинная,
«Слово-р'Ьць—лебединная,
«Да какъ глаза-ти у Митрея
«Да какъ два ясныхъ сокола,
«Ишша брови у Митрея
«да какъ два чбрныхъ соболя,
«Голова-та какъ маковка.»
Какъ спроговоритъ Домнушка
да веб Домна балелебвна:
«Походка-та у Митрея
«да какъ у тыры боярьскоб ’),
«Слово-рЬць-та у Митрея
«какъ у совы заонеськое,
«Глаза-ти у Митрея
«какъ дв& собаки горластые,
«Ишша брови у Митрея

*) Изъ выражен in „какъ у тура боярьского* подучиюсь находящееся
здЬсь выражеше „какъ у торы боярьское“, а изъ этого — выражение акакь
лутыра боярьская*, находящееся въ нЬскодьвяхъ варьянтахъ; ср. n p n tq .
в а 321-о8 стр..
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30. <какъ дв$ коппш ордастые,
«Голова-та у Митрея
«да какъ котёлъ пивоваренной.»
Пришолъ, пришолъ Митрей княсь,
Да какъ пришолъ, пришолъ Михайловиць
35. Онъ отъ ранной заутрени,
отъ цесной воскрисеньское:
«Ты сестриця родикая
«да ты бедосья Михайловна!
<Собери-тко ты бесЬдушку
40. «да назови-тко красныхъ дЬвуш(окъ),
«Созови-тко Домну, Домнушку
«да всё Домну балелеёвну.»
Первой посолъ послали
да по Домну, Домну, Домнушку
45. да по Домну балелеёвну:
«Право, Митрея дома нЪтъ,
«Право, Михайловича дома нЬтъ:
«Онъ уехалъ въ чисто полё
«Да въ чйсто полё за охвотою,
50. «За сЬрыма утицеми,
«За перелетныма птицеми.»
Не идётъ, нейдётъ Домнушка,
Не идёть Домна балелеёвна.
Какъ второй посолъ послали
55. Да по Домну, Домну, Домнушку,
По Домну бале(ле)ёвну:
«Да право, Митрея дома л'Ьтъ,
«Да право, Михайловича дома нЬтъ:
«Онъ уЬхалъ въ цйсто полё,
60. «Въ цйсто полё за охвотою,
«Онъ за сЬрыма утицеми,
«За перелетныма птицеми.»
Нейдётъ, нейдётъ Домнушка,
Нейдётъ Домна балелеёвна.
65. Да какъ третей посолъ послали
Да по Домну, Домну, Домнушку
Да по Домну балелеёвну:
«Право, Митрея вЬть дома нЬтъ,
«Право, Михайловича дома етЬть;

91

( 1 2 7 ) . к н я зь дм итри! н е г о н е в е с т а д о м н а .

70. «Онъ уЬхалъ въ цисто полё
«Да въ цисто полб за охвотою,
«За с^рыма утицеми,
«За перелетныма птицеми.»
И нейдётъ, нейдётъ Домнушка,
75. Нейдётъ Домна балелеёвна.
Спрогов(ор)итъ ей матёнка:
«Ты нойдн, иойдн, Домнушка,
«Пойди, Домна балелеёвна.»
Спроговоритъ Домнушка:
80. «Да ты корминиця матёнка!
«То не зовъ идётъ,—омманываютъ:
«Ишша Митрей князь за столомъ стоить,
«Да онъ в'Ьть хл'Ьбъ съ солью кушаетъ
«Да бЬла лебедя рушаетъ.»
85. Сражаться стала Домнушка
Да всё Домна валелеёвна.
Какъ брала она два платьиця:
Первоё заруцельнёё,
Какъ второ-то цодв’Ьнееьнёё;
90. Какъ брала, брала Домнушка
Да два ножа булатные
Какъ два друга два милые.
Какъ пошла, пошла Домнушка
Да по улици по Митр1евой,
95. По широкой Михайлов(и)ця.#
Отпирали двери на нету,
Запирали двери накрепко.
Митрей князь за столомъ стоить,
Хл'Ьбъ съ солью кушаётъ
100. Да б’Ьла лебедя рушаётъ.
Наливаётъ онъ цароцьку
Изъ разныхъ бутылоцёкъ
Да в'Ьть онъ разныхъ напиточокъ;
Нодав(а)ётъ онъ Домнушки,
105. Всё Домны валелеёвны:
«Выпей, спесивая,
«Ушъ ты выпей, гордливая,
«Выпей, пустолайковата (такь),

т
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<
Вылей, пустограйковата ’),
«Ты отъ кошки ордастое,
«Отъ собаки горластое,
«Отъ котла ты пивоваренного.»
Ирннела она, выкушала.
Тутъ спроговоритъ Домнушка:
«Ты спусти, спусти, Митрей княсь,
«Ты спусти, спусти, Михайловичу
«Ко корминици ко матёнки
«Да за виньцельнимъ за платьицёмъ,
«Попросить бласловленьиця;
«Да ужъ мы тЬмъ бласловленьицёмъ
«Станёмъ жыть-пожыватисе 2),
«Будёмъ гулять-нроклаждатисе.»
Не спускаёть ей Митрей княсь,
Не спускаёть Михайловиць.
Тутъ спроговоритъ Домнушка:
«Ты спусти, спусти, Митрей княсь,
«Ко родителю ко батюшку
«На цесну-ту на могилоцьку,
«На крепко домовйщицё,
«Попросить бласловленьиця;
«Ушъ мы тЬмъ бласловленьицёмъ
«Будёмъ ашть-поживатисе,
«Будёмъ гулять-проклаждатисе.»
Какъ спустилъ, спустилъ Митрей княсь.
Спустилъ, спустилъ Михайловича
Пошла, пошла Домнушка
Да какъ на улицю широкую.
Ставила Домнушка
Да два ножа два булатные
Какъ два друга два милые:
Какъ первой ножъ протйвъ серьця,
Второй ношъ протйвъ горла.
И тутъ зарезалась Домнушка
Всё Домна валелеёвна.

') На мой воиросъ о значевш этого слова М. Соболева сказала, что
Диитр1Й назвалъ такъ Домну потому, что она „граяла*.
*) Нельзя ли разсматрнвать это пропетое слитно съ глаголомъ се за
сокращенный дат. ясеб1“? Ср. „воеватисе“ въ 85 ст. Лг 93-го.
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92 (128).
Алеша Поповичъ и сестра Петровичей *)•

5.

10 .

15.

20.

25.

30.

Собирали пиръ да всё такой большой,
Такой большой да пиръ купеческой.
Bet па пиру да напивалисе,
И всЪ на большомъ да на^далисе;
Bet на пиру да приросхвастались
II жытьёмъ-бытьёмъ, своимъ богатесьсвомъ.
Было два брата да два Петра Петровиця.
Они хвастали своей родной сестрой,
Родной сестрой, своей Олёнушкой:
«У насъ Олёнушка есь умная,
<У насъ Петровна да есь разумная.»
Спроговоритъ Олёшенька. поповской сынъ:
«У васъ Олёнушка неумная,
<У васъ Петровна да
неразумная:
«Упгь я 'Ьхалъ по городу по Шеву
«Мимо ваши полаты да бЬлокаменны,
«Зажималъ я комы снйгу белого,
<Шибалъ Олёнушки въ окошецько,
«Не сломалъ у ей да всё стеколышко;
«Выходила Олёна да на краенб крыльцё,
«На красно крыльцё да на высокоё
«Въ одной рубашецьки, безъ поеса,
«Въ одныхъ цюлоцикахъ, безъ щокотьцей.»
Тутъ двумъ братьямъ да за беду пало,
За бЬду имъ пало да
за досадушку.
Они поехали да со болыпа пира,
Со больше пира да со великого;
Поехали по городу по Kieey
Мимо свои полаты да б4локаменлы;
Зажимали комы сн^гу белого;
Шыбали Олёнушки въ окошецько;
Не сломали у ей да всё стеколышко.

’) Я прочелъ ей свою запись этой же старины отъ ея дочери въ ЧаволФ
-бедосьи. по словамъ которой пиръ происходить у кн. Владимира. Она сказала,
что не п^ла про пиръ у кв. Владимира и что у своей матери слыхала
только про пиръ у купцовъ. Ср. 295-ю стр..

408

35.

40.

45.

50.

55.
56.

КУРГЛ. КОБЕЛЕВЛ.

Выходила Олёна да на красно крыльцё,
На красно крыльцё да на высокоё
Въ одной рубашецьки, безъ поеса,
Водныхъ цюлоцикахъ, безъ щокотьцей.
Тутъ и двумъ братьямъ и за б'Ьду пало,
За б'Ьду в^ть пало да за досадушку.
«Неси, Олёна, да дубову плаху,
«Неси, Олёна, вострую сабельку;
«Мы ссЬкёмъ твою да буйну голову.»
Принесла Олёна да дубову плаху,
Принесла она да востру сабельку:
«Секите мою да буйну голову.»
Богатой 'Ьдё,—да прыхохочитьсе;
Ровной ^дё,—прироигЬхнитьсе;
Тутъ вЬть бЬдной ’Ьдё,—весь прыплачитьсе.
Тутъ вЬть -Ьдётъ Олёшенька, поповской сынъ;
Бралъ Олёну да за бЬлы руки,
Онъ садилъ Олёну да на добра коня,
Повёзъ Олёну да ко Божьёй церкви.
У Божьей церкви да пов'Ьнчялисе,
Злаченымъ перснёиъ да поминялисе (такъ);
Стали съ Олёной да по закону жыть,
По закону жыть да всё царю служить,
Царю бЬлому да Петру Первому.
XX.

К У Р Г А.
Курга—деревня Михайловской волостп Пинежскаго у.; стоить она
на правомъ берегу р. Пинеги, на трактЬ.
36.
КОБЕЛЕВА.
Дарья Григорьевна Еобелёва — крестьянка д. Курги, 61 года.
На 23-мъ году она вышла замужъ за Нрокошя Еобелева, который
и теперь еще живъ. У нея есть 2 сына и 4 дочери, изъ коихъ двЬ
уже замужемъ. Она пропЪла мнЬ дбй старины: 1 ) «ВстрЬча
Ильи М. съ Добрыней, Святыгоркой и со своимъ сыномъ» и
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2 ) «Авдотья Тихоееевна выручаетъ своихъ родныхъ». Стбринн у
нихъ пЬлъ, между прочимъ, д4дъ. Когда онъ кололъ лучину, они—
д^ти—пристанутъ къ нему и просятъ С1гЬть <старину»: онъ и пЬлъ.
Она слыхала еще старины, но пЬть ихъ пе могла. Отъ отца она
слыхала: 1 ) «Илья М. и Идолище въ ЦареградЪ» и 2 ) «Встречу
Ильи М. съ мальчикомъ»; последнюю отецъ разсказывалъ, а не
пЬлъ. Отъ брата Ефлата она слыхала про Васшия пьяницу и
Кудреванка царя (варьянтъ, близкШ къ записанному уже мною).
Она слыхала также про Домну балелеевну, про Алешу П. и Олёнушку и про сорокъ каликъ. Старины, проггЬтыя ею, она под
забыла, поэтому out коротки; сама же она слыхала ихъ вдвое
длиннее.
93 (129).

Встреча Ильи Муромца съ Добрыней, Святыгоркой и со своимъ
сыномъ.
Досе.тЬ де Резань да слободой слыла,
Ишша нонь де Резань да славенъ городъ сталъ ').
Що во томъ во Резапи во городи2)
Да тутъ жилъ былъ Никита Романовиць.
5. У его былъ сынъ д'Ьтинушка Добрыпюшка,
По имени д’Ьтинушка Мнкптинъ сыпь.
Гораздъ былъ д'Ьтинушка боротисе,
Горазн4е того да круги уносить.
Рознеслася ета славушка немалая
10. По всЬмъ де м'Ьстамъ да по всЬмъ городамъ;
И доходило до города до Мурома
До старого казака да Ильи Муромиця.
Илшшки ето д’Ьло за б^ду стало
И за досаду ему великую.
15. II онъ хваталъ со стЬны до 3) золоты клюци;
Отмыкалъ онъ конюшны государевы
И выбералъ жерепьця да пе'Ьжжалого;
Онъ сЬдлалъ во сЬдРлышко н'Ьмецькоё;
*) Иосл-Ьдшя слова сказительница повторила (въ такомъ ви*4 „И
славенъ городъ сталъ “), начиная треп# стихъ.
*) Напечатанный курсивом!» слова Дарья повторяла, начиная сл’Ьдуюmifi стихъ.
5) Такъ въ черновик!;.
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КУРГА. КОБЕЛЕВА.

Онъ дв4надцетью потпругами потстегивалъ
20. | Подпрухеныси были всё шелковы,
И пряженьки всё были золоты,
И шпенёцики всё были булатные |
Не ради басы, да ради крепости:
Шолкъ не рветьсе, булатъ не третьсе, красноё золото не
25. Не видали псЬзду богатырьского:
[ломитьсе.
И только видели ребята, какъ коня сЬдлалъ,—
И не видали Илш, какъ съ двора съЬжжалъ,
И не видали поезду богатырьского;
Увидали ребята,—въ поли дымъ столбоиъ.
30. II не путёмъ в'Ьть онъ ^хадъ, не дорогою,—
И цересъ башни скакалъ да наугольцеты.
И пргЬжджалъ онъ на улицю широкую:
Добрынюшки дворъ да пощатилса весь,
И кошевьцяты окошка нокосплисе,
35. Изъ околёнокъ стекблышка посыпались.
«Гд* у васъ дЬтинушка Добрынюшка?»
— У насъ н-Ьтъ дома детинушки Добрынюшки:
— И уЬхалъ детина во цисто полё,
— И во цисто полё уЬхалъ ко синю морю,
40. — И ко синю морю уЬхалъ за охвотою,
— Онъ стр^леть-то гусей да сЬрыхъ утицей —
Тутъ не долго Илш да розговарывалъ
И nocK opi того коня да о(т)ворацпвалъ;
Онъ билъ-то коня да по резвой бедры,
45. ПргЬхалъ Ил1я да ко синю морю.
Не две гроз1ше туци да сокаталосе,
И не два ясные сокола солегалосе,
И не два цёрные ворона воскуркало,—
И два сильны (такъ), могуще богатыря наехало.
50. Они копьеми ткнулисе,—копья свернулисе;
И саблями ударились,—сабли пошшорбалисе.
Снелись они плотнымъ боёмъ да рукопашкою.
Они день дрались да всё до вечера,
Они ноць дрались да до б^лу св-Ьту;
55. II другой день они дрались да всё до вецера,
И другу ноць они дрались до б4лу св^ту.
И подъ има земля да грёзыо дЬитьсе.
У 1Ыюшки платьё кольцюжное,

93 v129).
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У Добрышошки платьицё ременьцето;
60. II кольцюхноё платьё да не здавантъсе,
А реиеньдато платьё подаваитьсе.
Третей день онп дралпсь да всё до вецера
II третью ноць дрались до бЬлу св-Ьту.
У Добрынюгакп ухватоцька дворяньскаа;
65. Онъ ударшъ Илно да по резвой бедрн,
И шшыпъ онъ НлЁю да на сыру землю.
И назвалисе они да тутъ бр&тьеми:
Илшшка бутьто какъ старшой брать,
Добрынюшка бутьто какъ млатшой брать. ')
70. И тутъ они поехали, росиростилисе.
И поЬхалъ Илгя да во цйсто полё.

75.

80.

85.

90.

Ъхалъ Ил1Я да по цисту нолю;
Онъ на стрЬци 2) стр'Ьцялъ да молоду жону,
По прозванью ей звали Святыгоркой.
Становилъ тутъ Илей свой вЬть бЬлъ шатёръ,
Сотворилъ съ ею да любовь тайную;
И даровалъ онъ ей камень драгоценное:
«Если сынъ у тя будётъ, ему въ перстень влей;
«Если доць у тя будётъ, да отдай съ доцерыо.>
И поЬхали они да росиростилисе.
Когда сполнилось сыну да ей семнатцать л'Ьтъ,—
Онъ сталь вЬть проситьсе у матери,
Онъ сталь у ей просить да бласловленьиця:
«Бласлови меня, матп кормилеця,
«МпЬ “Ьхать въ цйсто полё да воеватисе.»
— У мня нЬтъ тибЬ сыну бласловленьиця:
— Да по возросту, дитетко, младъ ище.—
II безотступно онъ просить своей матери:
«Ушъ ты ой еси, моя мати да кормилеця!
«Отпусти меня въ полё да посмотрпяпъ людей.>
— Ушъ ты ой еси, дитя моё любезное!
— Не носить тибЬ одежды богатырское.—

') По объясненiio сказительницы, здЪсь нЪтъ пропуска; несоотв%тств!е
старшинства при братанш результату борьбы она объяснила гкмъ, что
Илья сильнее и старше, а Добрвпя моложе.
*) Ср. 109-й стихъ; пе стЬдуотъ лп поэтому и янастр4цю“ въ ста
ринахъ писать отдельно?
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95.

100.

105.

110.

115.

120.

125.

КУРГА. КОБЕЛЕВА.

«Ушъ ты ой еси, мати кормилеця!
«Я не надолго пойду, посмотрю только >
Бласловила его мати кормилеця
И даётъ ему платьё богатырское.
Одеваёть онъ платьё да богатырское,
Выводить коня да всё стоялого.
И даётъ ему копьё да воруженноё,
На поезди ему мати наговаривать:
<Упгь ты ой еси, дитятко сердесьнёё!
«Ты со всеми бейся,—не бейся съ однимъ,
«Которой на кони-то сЬдитъ да самъ шатаитьсе,
«И голова-та б'Ьла да нриклоняитьсе,
«И борода-та сЬда да роздвояитьсе:
«Ишшо то в’Ьть, дитя, родной отець тибе ').»
Онъ $здилъ Ил1я да восьминадцать л^тъ;
И потомъ пришлось видеть своего сына,
На стрЬци стрЬцялъ да своего сына.
Зблесталъ на руки да золотой перстень,
И драгоцЬнпой-отъ камень восаяетъ въ ёмъ.
И зовётъ какъ Имя своего сына,
И пожаловал /, къ себ4 да онъ во бйлъ шатёръ.
Угостилъ его напитками стоялыми,
И говорилъ онъ ему да р1щь умпльнюю:
«И по^жжай-ко домой п воротись назать (такъ):
«Лйта твои да ипппе млады есь;
«И когда ты будегаъ в'Ьть да трптцати годофъ,—
«И тогда пойдёшь воевать везде
«И за святую ты Русь да стоеть правдою;
«Тогда тебе здамъ да латы золоты,
«И отдамъ свою саблю вострую,
«Отдамъ я тибЬ коня стоялого,
«Которой уносить мня конь отъ туци грозное,
«И уносить мня конь отъ пули свиньцовое,
«И уносить мой конь отъ силы богатырьское,
«И уносить мой конь отъ
сабли вострое:
«И здамъ ятиб-Ь да крестъ царя небесного;

*) Стихи 81— 106 пропеты Дарьей по окончанж всей старины, ири
провЪркЪ; поэтому связь пхъ съ предыдущими и последующими стихами не
совс*м!> гладка.
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«Воевать ты в4ть будёшъ хр&брымъ бог&гарёмъ.»
130. И псЬхалъ его сынъ да отъ шатра домой.
Не далёко отъ^халь,—самъ роздумадса:
«Я upi-Ьду домой, да що мн£ дЬлати?
«Ишша звать-то меня будутъ сколотышомъ ’),
«И звелицять-то меня да будутъ выблеткомъ;
135. <Пойду какъ я да вороцюсь назатъ.»
И осЬнила его да дума черная,
И одолила его да смерть великая:
<И воротюсь назатъ да я сколю его,
«И од&ну его платьё да богатырьскоё,
140. <Я возьму в4ть его да саблю вострую,—
«Ушъ я буду в£ть Ездить за бог&тнря.»
И воротилса назатъ и ко бЬлу шатру,
И иривезалъ своего да коня доброго;
И открываётъ у шатра да полу правую,
145. И заходить в4ть онъ въ его бЬлъ шатёръ.
И увидалъ онъ отця, да сномъ полумертвымъ спить;
И обнажилъ в4ть онъ свой вострой булатной ношъ
И ударилъ богатыря въ ретиво серьцё.
На груди его да былъ семьпудовой крестъ.
150. Ото сна богатырь да пробудилса тутъ;
Онъ прозрйлъ на его на своего сына,
Онъ бралъ вЪть его да за бЬлы руки,
И выводилъ онъ его да во цисто полё;
На одну ногу наступилъ,—за другу рбзорвалъ.
155. Тутъ концилъ онъ жизнь да своему сыну.
94 (130).
Авдотья Тииоееевна выручаетъ своихъ родныхъ.
V

На крюкахъ-то двери да росходилисе,
На пету-ту двери да становилисе 2).
Тутъ идётъ, идётъ да идётъ эюеньшына,
И тутъ идётъ, идётъ она неглупая,
5. Тутъ идётъ, идётъ Овдотья да Тимоееёвна.
*) Скоютышъ, по объяснен in сказительницы, незаконный сынъ, otb
дфви.

*) С*. 2-е йрмм'Ьч. ва 409-о1 стр..
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10 .

15.

20.

25.

30.

БЕРЕЗНИКЪ. ЫАНУХИНА.

Она крестъ-отъ кладётъ да по писаному,
Она покдонъ держитъ по уценому;
Приносить подародьки немалые *),
Ишша сорокъ сороковъ да цёрныхъ соболей *).
Бакъ спроговоритъ Овдотья да Тимоееёвна *):
«Ушъ ты ой еси, пруськой король Мамойловиць!
<Ты прими-ко подародьки немалые,
«Ишша сорокъ сороковъ да цёрныхъ соболей;
«Выпускай-ко полки да полки русыпе,
<ВсЬ цетыре-то буйные головы:
«Ишша муха, сына, зятя, братблка родимого.»
Какъ спрогов(ор)итъ пруськой король Мамойловиць:
«Ушъ ты ой еси, Овдотья да Тимоееёвна!
«Выбирай сиб4 товарипппа назать итти;
<Ты возьми-ко поведи, кото(ро)го гЬ всЬхъ жальце.»
Какъ спроговоритъ Овдотья да Тимоееёвна:
«Ушъ ты ой еси, прусьской король Мамойловиць!
«Я на мужа взглену, дакъ минЬ мужа жаль;
«Я на сына взглену, дакъ мннЪ сына жаль;
«Я на зятя взглену, дакъ мин& зятя жаль;
«Какъ родного-то брателка всЬхъ жальце.»
Какъ спро(го)воритъ пруськой король Мамойловиць:
«Ушъ ты ой еси, Овдотья да Тимоееёвна!
«Ты возьми-ко поведи всё цетыре-то буйные головы:
«Ишша мужа, сына, зятя, братёлка родимого.»

XXI.

БЕРЕЗНИКЪ.
Березникъ стоить на л4вомъ берегу р. Пинеги, выше Бурги на
3 версты, не при тракт* (трактъ здЪсь на правомъ берегу р&ки);
состоять онъ изъ н’Ьсколысихъ околковъ, одинъ изъ коихъ назы
вается Верхнимъ концомь.
*) Начиная сл'ЪдующШ стихъ, сказительница пропйла „да немалые*.
•) ПослЪдшд два слова она повторила въ начала сл'Ьдующаго стиха
въ видЪ „церныхъ соболей
*) Въ начала 11-го и 29-го стиховъ она проняла: ,Тимоее€вна, ай“,
а въ начала 6-го: „Тнмоееёвиа, ей*.
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37.
МАНУХИНА.
Парасковъя Трифоновна Маунхина — крестьянка д. Березняка,
60 лйтъ, вдова; имЬетъ дочь и сына, служащаго гдй-то швейцаромъ. Она занимается портняжествомъ, умнеть наговаривать. Она
пропала мстЬ старину «ВасилШ н дочь кн. Владимира Cotjtia >. Она
еще знаетъ историч. irbcmo про Платова казака: <Не плачь, Росcifl>, но я не сталъ ее записывать.
95 (131).
Василм и дочь кн. Владимира Соф1я.

5.

10.

15.

20.

25.

Было у князя да у Владимера,
Было тритцеть три доцери.
ВсЬ они въ грамоту' поуцены,
ВсЬ они ходили да во Божыб церькву,
ВсЬ они гледЪлп да на одну книгу,
ВсЬ они сказали да во одно слово.
Одна доци Софеюшка промолвиласе:
«Да Василей св&тъ! да подвиньсе сюды.»
Василей—Бохъ (такъ, вм. отъ) да здогадливъ былъ:
Взялъ онъ Софею за правую за руку.
Накладали на Василья златы в^ньци.
Накладали на Софеюпшу серебря'ные;
ПомЬнялисе съ Васильёмъ златымъ перснбмъ,
Выпили изъ цяшецьки зеленого вина.
Пошли они ко князю ко Владимеру,
Становились у князя за дубовой столъ.
Приходила Софенна мамонька;
Выносила тутъ мамонька зеленого вина,
Во-вторыхъ выносила зелья лютого:
<Басильюшко, пей, да Софеи не давай;
«Софеюшка, пей, да Василью не давай.»
Василыошко пилъ да Софеи подносилъ,
Софеюшка пила да Василью подала.
Они къ утру, къ свйту' справилисе;
Они къ утру, къ свЪту ирпготовилисе.
Выростала. изъ Василья золота верба,
Выростало изъ Софеи кипарисъ-древо.
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(1 3 2 ).

У ихъ колешокъ съ колешоцькомъ соиваитьсе (такъ) *),
У ихъ вйтоцыса съ в^тоцькой сростаитьсе,
30. У ихъ листокъ со листоцькомъ солипантьсе.
Малой идё,—да наиграитьсе;
Молодой-отъ идётъ,—роздивуитьсе;
33. Старой идётъ,—да онъ наплацитьсе.

38.
ШИЛОВА.
Настасья Петровна Шилова — крестьянка д. Березника, 54 .тЬть,
вдова; им'Ьетъ двухъ сыновей, одного 21 г., а другого 18 .тЬть.
Когда у нея не было народу, она пропала мн4 историческую пЪсню
«Брать спасаетъ царя отъ смерти», которая по р. ПинегЬ слыветъ запрещенной. Она слыхала про Омельфу Тимоееевну, но про
петь не можетъ; знаетъ также Виноградьё: <Во co6opi у Михаила
Архангела».
96 (132).
Брать спасаетъ царя отъ смерти -).
Времё страшноё подходить: | пошёлъ турокъ воёвать
Да съ ан(г)лицяни(но)мъ скумилса: | «да намъ нельзя Рос[сш взять.»
Да не въ показанноё время да царя (требуётъ) сенотъ.
Да царь не долго снаряжалса, | да на емскихъ онъ оть[Ъжжалъ;
5. Некому онъ не сказ(а)лса, да только брату вЪсть онъ далъ:
«Ты сряжайсе, брать, скоряе да попровЪдаёшъ миня,
«Предаётъ скорую смёртку, да похорбвишъ, бр&тъ, миня.»
Ишша брать его йдётъ же, да на рукахъ книгу несётъ;
Книга страшна во пророкахъ, да нишщо *) брать домой
[придётъ.
10. Брать не много время мЬшкалъ, да онъ за имъ въ с[т]у[гону гналъ;
*) Сказительница не договариваетъ.
•) Каждой стихъ состоитъ иэъ двухъ частей; вторая масть, начинаю
щаяся обыкновенно союзомъ -„да", всегда повторяется. *) Нишщо = быватъ (т. е. можетъ быть),— но объяснешю Н. Шиловой.
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Ко сеноту пргЬжджалъ же да цесовымъ цесть отдавалъ:
«Ушъ вы здрастуйте, ребята да цесовые вы стражй!
«Не видали ле, ребята, да не прошёлъ ле сенотбръ (таю)?>
Другъ на друга поглед'Ьли да всЬ сказали: «не видать.»
15. Какъ единъ солдатъ проворъ же да цернымъ глазикомъ
[провёлъ,
Цернымъ глазикомъ провёлъ; да цесовыхъ вс&хъ прирубалъ,
Цесовыхъ всЬхъ прирубалъ да двои двери вышибалъ,
Ко третьймъ дверямъ подходить '): да на кол’Ьняхъ брать
[стоить;
Передъ имъ пожовникь ходить да по прозванью афицерь,
20. Носить саблю на вЬсу: «да и царю голову снесу»;
Пшша столько цйрю жизни, да покуль сабля не звилась.
«Ты ставай, брать, со коленей, да исъ сеноту вонь пойдёмъ,
«Исъ сеноту вонъ пойдёмъ же, да мы синотицёкъ зажгёмъ
24. «Нанъ не дброги сеноты да сеноторсюе судьи.»

XXII.

МАРЬИНА ГОРА.
Марьина гора стоить на правомъ берегу р. Пинегп и на трактФ
и состоитъ изъ нЬсколысихъ околковъ, напр., Чуркина (гдЬ 12
домовъ фамилш Чуркиныхъ, 4 Шехиныхъ и 1 Семенова), Мико
лина конца, Верхняго конца и Спйцыной горы.

39.
АННА.
Л ит — крестьянка д. Марьиной горы, Миколина конца, на
5 -мъ десятюЬ. Она пропала мнЬ съ безсознательными пропусками
старину «Мать князя Михайла губить его жену».
97 (133).
Мать князя Михайла губить его жену.
Какъ поЪхалъ князь Михайло
На грозну службу велику.
*) ЗдЪсь смешаны действ!» двухъ лицъ: часового и брата.
А. Григорьевъ. Архавг. былины, т. I.
-'
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5.

10 .

15.

20.

25.

30.

35.

40.

(1 3 3 ).

Его маменька родима
нарну байницю топила,
Угорьци она нажигала,
Выжывала (такъ) да исъ утробы младеня;
Она зд^лала белодубову колоду,
Наводила на белодубову колоду
Трои обруци залйзны;
Она тройку да лошадей да нанимала,
Отвозила да бЪлодубову колоду
во синё морё Хвалыньско.
Не дойхалъ княсь Михайло
до грозной службы великой,—
Добра лошадь да подопнулась,
Пухова шляпа свалилась,
Востра сабля переломилась:
«Вйрно, дома да несчасливо:
«Верно, маменька неможотъ,
«Лебы кнегина Екатерина.»
Воротилса да князь Михайло
Со грозной службы великой.
Какъ пр1ехалъ князь Михайло,—
Его маменька стрицяётъ.
«Ишша маменька родима!
«Ишша где моя кнегина Екатерина?»
— Какъ твоя-та да в'Ьть кнегина
— Она горда стала спеслива,
— Она слугъ всйхъ заморила,
— Лошадей всехъ да загоняла.—
Какъ бросалса да князь Михайло
На три ножика булатныхъ.
Его нянюшки сдёржали,
Ему маленьки росказали:
«Твоя маменька родима
«Парну байницю топила,
«Угорьци она нажыгала,
«Выживала да исъ утробы младеня;
«Она зделала белодубову колоду,
«Она тройку да лошадей нанимала,
«Отвозила да белодубову колоду
«Во синё морё Хвалыньско.»

МАРЬИНА ГОРА. ЧЕРЕМШИХА. 9 8 ( 1 3 4 ) .

45.

50.

55.

58.
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Онъ перву тоню забросилъ,—
Перва тоня да несчаслпва;
Онъ втору тоню забросилъ,—
Ишша вытенулъ б'Ьлодубову колоду.
Онъ бросалса да княсь Михайло
На три ножика булатны.
Его нянюшки пе сдержали,
Его маленьки не росказали.
Его маменька родима
Она по берешку ходила,
Громкимъ голосомъ крицяла:
<Ушъ я тяшко согрешила,
«три души я да погубила:
<Перва душа да безответна,
<Втора душа да безымянна,
«Третья душа да занапрасно.»

40.
ЧЕРЕМШИХА.
Оксенья Черемшйха — крестьянка д. Марьиной горы, на 7-мъ
десятке. Взята она замужъ изъ д. Лохнова, находящагося на правомъ берегу р. Покшеньги, .тЬваго притока р. Пинеги. Она бедна,
собираетъ милостыню, живетъ у замужней дочери. Она глуха и
потеряла почти всю сознательную память, поэтому за ней очень
трудно записывать: если не успеешь записать въ то время, какъ
она поетъ, то во второй разъ она поетъ иначе и не можетъ при
помнить, откуда надо начинать. Она знаетъ стихи объ Егорш и
АлексЬ^ и старины: 1 ) «Мать кн. Михайла губить его жену» и
2 ) «Князь ДмитрШ и его невеста Домна»; последнюю старину
она знаетъ въ двухъ редакщяхъ, лохновской и обычной. Я записалъ только лохновскую редакцт кн. Дмитрия, а отъ осталь
ного отказался вследств1е трудности записывать.
98 (134).
Князь Дмитр!й и его невеста Домна.
Посваталса Митрей княсь,
Какт» посваталса Михайловиць
На Домны валплеёвны
27*
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Онъ по три года, по три зимы,
5. Отъ воротъ не оть^дусе
Да ото окна не отойдусе,
На Домны балилеёвны.
<Ты пойди, сестриця родимая,
<Ты сходи, сходи, сестриця,
10. <Да посватайсе, Овдотьюш(к)а, на Домны балелеёвны,
«Отъ воротъ не отьедусе,
«Отъ окна не отойдусе,
«Да на Домны балелеёвны
«По три зимы, по три лЪта.»
15. .Пошла, пошла сестриця,
Какъ посваталась сестриця
На Домны балелеёвны.
Да сказала какъ Домнушка:
«Я нейду, нейду, маменька,
20. «Нейду, нейду, кормилиця,
«За Митрея Михайловиця.»
Какъ пошёлъ, пошёлъ Митрей княсь,
Какъ пошёлъ, пошёлъ Михайловичь
Ко цесное заутренй,
25. Ко цесной-то воскресеньское.
Ино Домна изъ окна гледитъ,
балелеёвна изъ косящотого:
«Ты мати корминиця!
«Ушъ ты глень-ко въ окошецько;
30. «Какъ идё, идё Митрей княсь,
«Какъ идё, идё Михайловиць
.Какъ кутыра боярьская,
«да какъ сова заозерьская,
«Какъ котёлъ пивоваренной.
35. «Ушъ ты мати кормилиця!
«Упгь взглень во окошецько
«да на Митрея Михайловиця.
<Да нейду, нейду, маменька,
«да за кутыру боерьскою
40. «да за сову заозерьскою.
«Пойду, пойду, мамепька,
«Я пойду, пойду, корминиця,
«Пойду, пойду въ манашеныси;

98 (134). князь дмитР1й и кго

45.

50.

55.

60.

65.

70.

75.

80.

н е в ь с т а дом !гл.

«Запишусь въ манашеньки;
«ОдЬну церно платьицё,
«Я пойду во манашыньки.
«МнЬ не надо ходить красной дЪвици;
«Буду жыть во манашенькахъ,
«Буду слушать ианашенокъ,
«Буду покоретисе;
«Какъ слушала маменьку,
«Буду такъ покоретисе;
«Да какъ родимого брателка
«Слушала брателка родимого,
«Буду слушать монашенокъ;
«Буду Богу молитисе,
«Да молитвами молитисе.»
Кормилиця маменька
не слушае свою дочушку
Да Домну балелеёвну.
Да взела, взела Домнушка
Да взела волюшку
У корминици мамоньки.
«Ушъ ты, доци любимая,
«Не послушала маменьки,
«Не послушала родимое:
«Записалась въ манашин(ьки);
«Ушла въ манашин(ьки);
«Ты оставила матушку,
«Ты родну корминицю;
«Не захогЪла слушати матенки.»
— Ушъ ты, мати кормилиця,
— Не поварила дочушки;
— Мн('Ь) не в^нсъ съ тобой жить здЬсь,
— Mh(4) не в^нсъ слушатьсе.
— Буду слушать манашеньковъ,
— Буду Богу молитисе,
— Буду свою душу спасати,
— За родимого брателка
— да за Ивана Михайловиця.—
Ишша твори *) матеньк(а):

*) Въ смысл! „говорить®.
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<Упгь ты доци любезная!
83. «Ушъ ты взела, взела волюшку.» ')
XXIII.

УОТЬ-ПОКШЕНЬГА.
Усть-Покшеньга стоить на лйвоыъ берегу р. Покшеньги, лЪваго
притока р. Пинеги, при устьЪ р$ки, въ сторонЬ отъ тракта и
состоять изъ н&сколькихъ околковъ.

41.
ЛОХНОВСКАЯ.
МаремъянаЛохновская— крестьянка д. Усть-Покшеньги,45 лЪгь,
умная женщина. Взята она замужъ изъ д. Лохнова; съ нужемъ не
хивегь; у нея 3 сыновей: старппй дона, среднШ въ город!, младппй
въ д. Карповой ropii поиогаетъ волостному писарю. Я зайисалъ у
нея въ то время, когда она остригала овецъ, дв£ старины: 1 ) «Князь
Дмитрй и его невеста Домна» и 2 ) Мать кн. Михайла губить
его жену», которыя она выучила у своей матери. Поетъ она хо
рошо. Позднее я встр&тилъ ея сестеръ въ д. ЛохновЪ.
99 (135).
Князь Диитрй и его невЪста Донна.
Какъ посва(та)лсе Митрей князь,
Какъ посва(та)лсе Михайловиць
На Домной балелеёвной
По три л-Ьта, по три зимы, •
5 . Отъ воротъ не отъЪяЕджуцись,
Отъ окна не отхожуцись.
Какъ пошёлъ, пошёлъ Митрей княсь,
Пошёлъ, пошёлъ Михайловиць
Ко цесное заутрени,
’) Что это особая редакцш— ясно, но ясно также, что она передана
въ кр&1не р&зрушенномъ вид*. Сказительница говорила, что ея Дойна от
личается отъ ofimnoft еше т!мъ, что сестра Митрея ходить свататься два
раза.

99 (135). князь дмшпй и

его невъстл домна.

10. Ко десной воскрисеньское.
Домна изъ окна гледнтъ,
валелеёвна нзъ косящатого:
«Сказали про Митрея:
<„Какъ походка павиная,
15. <„Тиха р&ць лебединая14;
«А какъ походка у Митрея
«какъ кутыра боярьская
«да сова з(а)озерьская,
«Голова-та у Митрея | какъ котёлъ пивоваренной,
20. «Брови у Митрея какъ двЪ кошки бурластые,
<Глаза-ти у Митрея да дв£ собаки лайцивые. >
Воротился какъ Митрей князь,
Воротилсэ какъ Михайловиць
Отъ цесное заутрени,
25. Отъ цесной воскресеньское:
«Ты родима моя сестриця,
«Ты Овдотья Михайловна!
«Собери-тко бесЬдушку,
«Созови милыхъ подружицёкъ
30. <Да названу-ту сест(р)ицю
«Да Домну валнлеёвну.»
Какъ первой посолъ послали
за Домной валилеёвной:
<’Гы пойдёмъ, пойдёмъ, Домнушка,
35. «Ты Домна валилеёвна;
«Право, Митрея дома нЪтъ,
«Право, Михайловиця дома етЬть:
«Какъ ушёлъ, ушёлъ Митрей княсь,
<Какъ ушёлъ, ушёлъ Михайловиць
40. <Во цисто полё за охвотами,
<Да за с&рыма гусеми,
<3а перелетныма утицеми.»
(—Ето не зовъ идё,—омманъ идё.—)
Какъ другой посолъ послали
45. За Домной валелеёвной:
«Ты пойдёмъ, пойдёмъ, Домнушка,
<Ты Домна валилеёвна;
<Право, Митрея дома нЬтъ,
«Право, Михайловиця дома нЬтъ:
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50. «Какъ ушёлъ, ушёлъ Митрей княсь,
«Какъ ушёлъ, ушёлъ Михайловиць
«Въ цйсто полё за охвотами,
«Да за сЬрыма гусеми,
«За перелетныма утицеми.»
55. Какъ спроговоритъ матёнка:
«Ты пойди, пойди, Домнушка,
«Ты Домна балилеёвна. >
— Ты родима моя мамонька!
— Ето не зовъ идё,—омманъ идё.—
60. Какъ третей посолъ послали
За Домной балелеёвной:
«Ты пойдёмъ, пойдёмъ, Домнушка,
«Ты Домна балелеёвна;
«Право, Митрея дома пЬть,
65. «Право, Михайловиця дома л'Ьтъ:
«Какъ ушёлъ, ушёлъ Митрей княсь
«Въ цйсто полё за охвотами,
«Какъ за сЬрыма гусеми,
«за перелетныма утицеми.»
70. Какъ спроговоритъ матёнка:
«Ты пойди, пойди, Домнушка,
«Ты Домна балелеёвна.»
Какъ пошла, пошла Домнушка
Да во светлую св4тлицю,
75. Во высоку нову горпицю.
Оболокала какъ Домнушка
Перво платьё в'Ьньцельнёё,
Да другб заруцельнёё,
Да третьё подв'Ьнёсьнёё;
80. Какъ брала, брала Домнушка
Да два друга сердесыпе
да два ножыка булатные.
Какъ пошла, пошла Домнушка
Да Домна балелеёвна,—
85. Ворота на крюки отворили,
Двери на пету отворили.
Какъ зашла, зашла Домнушка
Да Домна балелеёвна,—
Ворота на крюки запирали,

99 (135).
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Двери на иету запирали.
Да и Митрей за столомъ стоить.
Да Михайловиць за дубовымъ стоить.
Р^звы ноги подломилисе,
Б^лы руки опустилисе,
Изъ гласъ слёзы прокатилисе.
Наливаётъ какъ Митрей княсь
цяру золоту наливоцёкъ,
Подаваётъ какъ Домнушки
Да Домны балилеёвны:
<Ты прими, прими, Домнушка
<Да Домна балелеёвна,
<Отъ кутыры боерьское,
<Отъ совы заозерьское,
<Отъ котла пивоваренного,
<Отъ кошки бурластое,
«Отъ собаки лайцивое.»
Примала какъ Домнушка
цяру золоту налпвоцёкъ;
Выпивала какъ Домнушка
Да Домна балелеёвна.
Какъ спроговоритъ Митрей кпясь,
Какъ спроговорилъ Михайловиць:
«Ты родима моя сестриця
«Да Овдотья Михайловна!
«Ты иойди на конюшонку,
«Да выбирай коней пароцьку,
«Занрегай во коретоцьку
«Намъ в^ть $хать в'Ьньцетисе
«Да съ Домной балелеёвной,
«Злацёнымъ персиёмъ мииётисе (такъ)
«Да съ Домной съ балелеёвной.»
Какъ спроговоритъ Домнушка
Да Домна балелеёвна:
«Ты спусти, спусти, Митрей княсь,
'Ты спусти, спусти, Михайловиць,
«Да ко корминици къ матёнки
<На косящато крылецюшко
«Попросить бласловленьиця;
«Ушъ мы гЬмъ бласловленьицёмъ

домна.
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<Станёмъ жыть-красоватисе,
<Станёмъ гулять-проклаждатисе.»
Не спустилъ ею (такъ) Митрей княсь,
Не спустилъ ею Михайловиць
Да къ корнилици къ матёнки
135. На косящато крылецюшко
Попросить бласловеньиця.
Какъ по'Ьхалъ какъ Митрей княсь
Да съ Домной съ валелеёвной
Ко Божьей церкви в’Ьньцетисе,
140. Злаценымъ перснёмъ минетисе.
До'Ьжджаётъ какъ Митрей княсь
До Божьей церкьви могуцёе (такъ).
Какъ спроговоритъ Домнушка
да Домна валелеёвна:
145. «Ты спусти, спусти, Митрей княсь,
<Какъ спусти, спусти, Михайловиць,
«Ко родителю къ батюшку
«на крепко домовищпцё
«Попросить бласловленьиця;
150. <Ушъ мы тЬмъ бласловлепьицёмъ
«Будёмъ жыть-красоватисе,
«Будёмъ гулять-проклаждатисе.»
Да спустилъ ею Митрей княсь,
Да спустилъ ею Михайловиць
155. Ко родителю къ батюшку
на крепко домовищицё.
Какъ пошла, пошла Домнушка
Ко родителю къ батюшку
на крепко домовищицё.
160. Да вымала какъ Домнушка
Да два друга сердесьные
Да два ножыка булатные.
163. Она тутъ накололасе.
130.

100 (136).
Мать князя Михайла губить его жену.
Какъ по^халь да княсь Михайло
На грозну службу великою,

10 0 (136).
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Службу царьску да восударьску;
Оставляй да княсь Михайло
5. Свою маменьку да родиму
Да и молоду кнегину,
Всё кнегину да Катерину.
Не дсЬхалъ да княсь Михайло
До грозной службы да великой,
10. Службы царьской да восударьской,—
Его лошать да подопнулась,
Зъ головы шляпа свернулась,
Востра сабля переломилась:
<Вйрно, дома да нещаслпво:
15. <Родная маменька да неуожотъ,
<Лебы молода кнегина да Катерина.»
Его маменька родима
Парную баенку да топила,
Угорьцёё да нажигала,
20. Выжыгала она маленького младенца
да изъ утробы ');
Да и здЪлала белодубову колоду,
Клала молоду кнегина да Катерина 2)
Веб со маленысимъ да младеньцбмъ,
Наколацивала трои обруци да жшгЬзны (такъ)
25. Да отвозила да на синб морб Хвалыньско,
Она спущала да белодубову колоду
Во синб морб Хвалыньско.
Какъ пргЬхалъ да княсь Михайло
Со грозной службы да великой,
30. Службы царьской да восударьской:
<Ушъ ты маменька родима!
<Где*ка мо(6)лода кнегина да Катерина?»
— Твоя молода кнегина
— Во светлой, светлой светлйци,
35. — во высокой да во горнйци.—
Какъ кидалса да княсь Михайло
Во светлу, светлу светлицю,
’) Въ такомъ вид* это добавлеше къ 20-му стиху записано въ чер
новик*.
*) Такъ въ черновик*; ср. 53-й стихъ.
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Во высоку да во горницю,—
НЬту молоды кнегины да Катернны.
«Ушъ ты маменька родима!
«ГдЬ-ка молода кнегина да Катерина?»
— Твоя молода кнегина
— Она горда стала спесьлива.—
«Ушъ ты маменька родима!
«ГдЬ-ка молода кнегина да Катерина?»
•— Твоя молода кнегина
— Ко Божьей церьквй ушла, Богу молитьсе.—
Какъ кидалса да княсь Михайло
Ко Божьей церькви да могуцёй.
Его нянюшки да сдержали:
«Не кидайсе, да княсь Михайло;
«Твоя маменька да родима
«Парную баенка да топила,
«Угорьцёё ’на нажигала,
«Выжыгала она маленького младеньця да изутробы
«Да и зд^лала б,Ьлод(уб)ову колоду,
«Повалила да она молоду кнегину да Катерину
«Да со маленькимъ да младеньцёмъ
«Въ бЬлодубову колоду,
«Отвозила да во синё морё Хвалыньско.»
Какъ кидалсе да княсь Михайло
Ко синю морю Хвалыньску.
Его нянюшки да здержалп:
«Ты возьми-тко, да княсь Михайло,
«Да три нёвода да шолковы;
«Ты закинь-ко, да княсь Михайло,
«Три тони да три да велики.»
Онъ вЗль взялъ да княсь Михайло
да три нёвада {такъ) да шолковыхъ;
Какъ перву тоню да закинулъ,—
Нецего въ тони не увидЬлъ;
Какъ другу тоню да закинулъ,—
Ницего въ топи не увид'Ьлъ;
Какъ третью тоню да закинулъ,—
Онъ в^ть вытенулъ бЬлодубову колоду.
Онъ сколацивалъ трои обруци да жыл'Ьзны,—
Тутъ лежитъ молода кнегипа да Катерина
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’на со маленькимъ да съ младеньцёмъ.
Наколацивалъ трои обруци да лсыл^зш,
Отпустилъ онъ ихъ во синё морё Хвалыньско;
Какъ кидался да за има же
да во синё морё да Хвалыньско.
Его нянюшки не здержали.
Его маменька да родима
Вдоль по берешку да ходила,
Зысыгамъ голосомъ да крыдяла:
<Упгь я тяшко да согрЪшыла,
«Три души да погубила:
«Перву душу да безымянну,
«Втору душу да безотвЬтну,
«Третью душу да понапрасно.»

XXIV.

КОБЕЛЕВО.
Кобелёво стоить на л’Ьвомъ берегу р. Покшеньги, въ сторон* отъ
тракта; въ немъ есть церковь.

42.
ЩЕРБАКОВА.
Марва Степановна Щербакова — крестьянка д. Кобелева, 57 л.,
еще бодрая старуха. Родомъ она взъ д. Марьиной горы, откуда вы
шла замужъ за Дороеея Щербакова въ Кобелево. У нея есть двй
замужшя дочери и женатый сынъ. Она пропала ми* три старины:
1) «Кострюкъ», 2 ) «Небылица; Илья М. и Издолшцо» и 3) «Мать
кн. Михайла губить его жену», которыя она выучила у матери и
на вечеринкахъ въ Великомъ посту. Денегъ за пЬте она не взяла.
Она еще знаетъ духовные стихи: 1 ) о пустып’Ь, 2) Плачь Адама,
3) Лазарь, 4) «Пречистая Царица», 5) Сонь Богородицы, 6) Але
ксей - человЪкъ БожШ, 7) Вознесете Христово и 8) «1уда Хри
ста продаваётъ», но я ихъ не записывалъ. Кострюка она пЪла
быстро или, лучше сказать, произносила скороговоркой.—Въ со
седней деревн4 Красномъ я встр'Ьтилъ слепую сестру Мареы
Екатерину, но т. к. она иЬла тЬ же старины и въ той же ре-
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дакцш, что и Мареа, отъ которой она научилась, но только хуже,
то я не зашгсывалъ у нея.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

101 (137).
Кострюкъ.
Въ годы-ти были прёжте >),
Во времена-ти были2) досельше
При нашемъ свети цари
при Иване Васильевичи.
Онъ здумалъ жонптисе въ земли неверное
На Марьи Темрюковны.
У ихъ было много провожатыхъ-то:
Дваста тотаровей,
Полтораста улйновей,
Полтретьяста церквясыновей.
Они все сидятъ у царя на пиру;
Они пиво-то съ мёдомъ пыотъ,
Хлебъ-отъ съ солью едя,
Таки еьвы кушаюгь;
Они лиха не думаютъ
На нашого света царя
на Ивана Васильевиця.
Большой шуринъ царевъ
кострюкъ-Темрюкъ Темрюковицъ
Онъ пива-та съ мёдомъ не пьё,
Хлеба-та съ солью не есть,
Зелена вина въ ротъ не берётъ,
Таки есвы не кушаётъ.
Въ та(й) пора стольникъ царевъ
да Микита Романовиць
Онъ скоро допрашивалъ:
«Що же, бойшой 3) шуринъ царевъ
«Кострюкъ-Темрюкъ Темрюковиць,
«Що же пива съ мёдомъ не пьёпгь,
«Хлеба съ солью не ешъ,
«Зелена вина въ ротъ не берёшь,

О Ударешя 1-го, 46 и 47 стиховъ поставлены мною при переписка.
*) „Б ш о“ ошибочно вместо гбЫ1Иа.
*) Такъ въ черновик!.

10 1 (13 7 ).
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не куш аёш ъ?
.«Ты не лиха1) ле думабшъ
«На нашого св-Ьта царя
«На Ивана Васильевиця?»
— Лиха не думаю
— На вашого свЬта царя
— На Ивана Васильевиця.
— Столько я думаю:
— Я тритцеть городовъ нерешолъ,
— Тритцеть борцей поборолъ,
— Не могъ силы отвЬдати;
— НЬтъ ли у васъ такнхъ борцей
— Въ каменной Москвы
— Съ Кострюкомъ ноборотисе,
— Съ Темрюкомъ поотвЬдати,
— Силки отв'Ьдати?—
Въ та пора стольникъ царевъ
да Микита Романовиць
Выходилъ на гЬ сЬни новые;
Выходилъ на то крыльцё красноё,
А па то восударевоё;
Скрыцялъ во всю буйну голову,
Щобы было цють но всей каменной Москвы.
Изъ нижного коныщ
да исъ крайнего дворьця
Ондрея-та Науженпна
Былъ Васька-та Маленькой
Да Потанька-та Хроменькой;
Костылёмъ подпираптьсе,
Ко двору подвигаитьсе 3).
Въ та пора стольникъ царевъ
Да Микита Романовиць
Онъ наливать цяру (зелена вина),
Не велику, не малу, полтора ведра.
Принимаемся Васютка единой рукой,
Выггаваётъ на единой духъ.
<TaKie Ъсвы

35.

40.

45.

50.

55.

60.

65.

') Это— обмолвка иЪвицы подъ вл!яшемъ оборота 36-го стиха.
*) Щербакова принимаетъ два лица, т.-е. Ваську и Потаньку, за одно.
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Въ та пора стольникъ царевъ
да Микита Романовиць
Онъ скоро докладывалъ
Кострюку-Темрюку Темрюковицю:
«У насъ у царя х-тЬбъ на столи,
<да борци на дворп;
«Хотятъ съ Бострюкомъ поборотисе,
«съ Темрюконъ поотв'Ьдати,
«хотятъ силки отв4дати.>
Онъ скоцилъ цересъ золотъ столъ,
Цересъ ’Ьсвы сахарные,
Цересъ скамейки дубовые,—
Онъ дваста тотаръ подломилъ,
Полтораста улановей,
Полтретьяста церквясыновей (такъ).
Они веб посыпалисе,
Bet повалилисе,
Bci пошли борьбы смотреть.
Васька-та Маленькой
Да Потанька да Хроменькой
Онъ на ношку справился,
За рубашку зграбилса;
Кострюкъ-Темрюкъ былъ на ногахъ,—
поставилъ на голову ').
Какъ спроговоритъ Марья Темрюковпа:
«Ушъ ты ой еси, большой царь,
«Царь Иванъ Васильевиць!
«Нащо было рубашка здЬть?
«Да нащо было нага спустить
«потъ гё сЬни новые
«да потъ тЬ сЬни царьсюе?»
Какъ спроговоритъ большой царь,
Царь Иванъ Васильевпць:
«У насъ въ Москвы такъ и вбдитьсе,
«Кто съ кёмъ боритьсе.»

') 9 1-й стихъ она nponbJa вескладпо; поводимому, это Micro испорчепо.
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102 (138).
Небылица; Илья Муравецъ и Издолищо ’)•

5.

10 .

15.

20.

25.

30.

Хотите ле, братцы, старину скажу,
Старину скажу да старыцыса свежу
со старушкою?
Это що, братци, за цюдо цюдное,
Это що, братци, за диво дивное?
На синёмъ мори, братци, овшгь горитъ,
По цисту полю, братци, карабъ б£житъ.
Это що, братци, за цюдо цюдное,
Это що, братци, за диво дивпое?
Во цистомъ поли да сырой дуль стоялъ;
Подъ дубомъ кобыла б&ису лаела,
Бйлку лаела, ропшшря ноги стбела.
Это що, братци, за цюдо цюдное,
Это що, братци, за диво дивное?
Илья Муравецъ 2) да сынъ Ивановиць
Онъ тугой-отъ лукъ да онъ натягивалъ,
Калену стрелу да онъ направлнвалъ:
«Лети, стрела, да по цисту полю,
«По цисту полю да по роздольицю.»
Это що, братци, за цюдо цюдное,
Это що, братци, за диво дивное?
Летитъ стрЪла да по цисту полю,
По цисту полю да по роздольицю;
Да берётъ стр’Ьла она улицеми да съ переулками.
Это що, братци, за цюдо цюдное,
Это що, братци, за диво дивное?
Онъ берётъ свой сороциньской колпацёкъ,
Онъ приходить къ Издолишшу поганому.
Это що, братци, за цюдо цюдное,
Это що, братци, за диво дивное?
Онъ берётъ свой булатной пошъ,
Онъ кидаётъ въ Илью Муравиця;

‘) При чтенш этой старины является вопросъ, не имЪлъ ли авторъ
этого вида небылицы, при составлен» ея, цЬль составить паролю ва ста*
ринн объ Иль* Муромц!.
*) Такъ въ черновик! и такъ было пропето.
А. Григорьевъ. Арханг. былины, т. I.
28
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Илья Муравець да сынъ Ивановиць
Онъ снимать съ сибя свой сороцинской колпацёкъ.
35. Это що, братьцн, за цюдо цюдное,
Это що, братьцн, за диво дивное?
Онъ кидать свой сороцынской колпацёкъ
въ Издолшца въ поганово.
Это що, братьцн, за цюдо цюдпое,
40. Это що, братьцн, за диво дивное?
Тотъ и свалился.—Старина была долга; ггЬли ее на вечеринк&хъ.
103

(139).

Мать князя Михайла губить его жену.

б.

10.

15.

20.

25.

Ио’Ьжджаё княсь Михайло
На грозну службу велику,
Оставляё свою кнегину
Со своей маменькой родимой:
<Ушъ ты, маменька родима,
«Не буди мою кнегину
«До соборной-то заутрени,
«Розбуди мою кнегину
«Межъ заутронёй-обЪдьнёй. >
Отъ двора-то онъ огьЬхалъ,
До грозной службы не дсбхадъ,—
У его конь-лошадь подопнулса,
И пухова шляпа свалилась,
Востра сабля переломилась:
«ВЪрно, въ доми да несчесливо (такъ):
«Родна маменька неможотъ,
«Ле кнегина Катерина.»
Его маменька родима
Парну баенку топила,
Лисоугольё ]) нажигала,
Да звала она кнегину
Въ парну баенку помытьсе;
Она клала на утробу
Лйсоугольё горецё,
Выжигала изъ утробы

*) Сказительница пе знала значешя этого слова.
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Мало безгрешного младёпя;
Она клала да Катерину
Въ б^л одубову колоду,
Наводила да на колоду
трои обруци лиигЬзны;
Отвозила она колоду
На синё морё Хвалыньско.
Да пргЬхалъ княсь Михайло
Со грозной службы великой:
<Ушъ ты маменька родима!
«Ище гдй моя кнегина?»
— Да твоя-та Катерина
— Она всЬхъ слугь притомила,
— Она коней заморила;
— Она въ горышци во новой
— Да во свЪтлици во светлой.—
Да бросалсэ княсь Михайло
Онъ во горницю во нову
Да во св'Ьтлицю во св4тлу,—
Не нашолъ своей кнегины.
«Ушъ ты маменька родима!
«Ище гдЪ моя кнегина?»
— Да твоя-та в^ть кнегина
— У соборной Божьей церкьви.—
Да бросалсе княсь Михайло
Во соборну Божью церьковь,—
Не нашолъ своей кнегины.
Ему нянюшки сказали,
Ему маленьки сказали:
«Твоя маменька родима
«Она слугъ всЬхъ прытомила,
«Она коней заморыла;
«А парну баенку топила,
«Лисоугольё нажигала,
«Выжигала изъ утробы
«Мало безгрешного младеня;
«Она клала Катерину
«Въ бЬлодубову колоду,
«Наводила на колоду
«Трои обруци жалЪзны;
28*
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«Отвозила она колоду
<На синё морё Хвалыньско.»
Бросалсэ княсь Михайло
На три ножыка булатны;
Его нянюшки схватили,
Его маленьки здерхали.
Да бросалсэ княсь Михайло
Онъ вогбницёкъ горецёй;
Его нянюшки схватили,
Его маленьки здержали.
Да бросалсэ княсь Михайло
Во синё морё Хвалыньско;
Его нянюшки не схватили,
Его маленьки не здержали.
Его маменька родима
Брутымъ берегомъ ходила,
Слезно плакала, рыдала:
<Ушъ я тяшко согр'Ьшыла,
<Ушъ я три душы погубила:
«Нерву душу безотвЬтну,
«Втбру душу да безымянну,
«Третью душу занапрасво.»

ХХУ.

Кр&сное стоить на .тЬвомъ берегу р. Покшеньги, въ сторонЬ отъ
тракта.

43.
Неизвестная старуха.
104

(140).

Небылица.
Я скажу тибЬ побывальщину:
По синю морю жорнова пловутъ,
По цисту полю да тутъ карабъ бЬжитъ,
По поднебесью тутъ медведь летать;
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5. На ели кобыла бйлку злаела;
Во с&ку свинья тутъ гнездо свила,
Гнездо свила да дЪтей вывела;
8 . ДЬтп вверхь глядятъ да улегЬть хотятъ.

44.
АМОСОВЪ.
Моисей Амосовъ — крестьянинъ д. Красиаго, 75 .тЬтъ. Онъ
цропЬлъ инЬ старину «Встреча Ильи М. со станичниками», ко
торую онъ выучилъ у старика Петрова въ Хптъ-ropi. Эту ста
рину онъ 1гЬ.ть какъ nicmo, а не такъ, какъ обычно поютъ ста
рины (т. е. не протяжно). При пЬнш онъ въ большинства случаевъ
повторялъ каждый стихъ. Эту пЬсню-старину онъ поетъ теперь,
когда напьется пьянъ, а старухи кругомъ слушаютъ. Я сначала
записалъ ее подъ его разсказъ, а потомъ упросилъ его проггЬть.
Во время пЬшя я для ободрешя его подтягпвалъ ему и въ то
же время поправлялъ по nimio свою прежпюю запись. Денегъ
за irbiiie онъ не взялъ.
105 (141;.
Встреча Ильи Муромца со станичниками.
Середи было царства Московскаго,
И середи государства РоссШского,
И середи Москвы, въ КремлЪ городи
Що уд^ялось-учинилосе?
5. Тутъ пролегала дорога широкая.
Ширина той дороги широкое —
Три косые сажени печатные;
Глубина той дороги глубокое —
Доброму коню до черёва кониного,
10. Доброму молотцу до стремени булатнаго.
Тутъ Ъхалъ, про'Ьхалъ старъ матёръ челов'Ькъ:
Голова бйла, да борода сбда.
Тутъ навстр"Ьту старому станишники,
Тутъ не много, не мало, восемьсотъ челов'Ькъ.
15. Какъ хотятъ они старого ограбите,
Полипшти свйту белого,
Укорбтать в4ка долгого.
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Тутъ спроговорилъ старъ матерь человЪкъ:
<Ушъ вы ой еси, клады станишннчки!
<Ушъ ваиъ бить старого не по що
«И взять у старого нечего:
«Золотой казны да не случилосе.
«Тутъ есь подъ старыыъ доброй конь:
«Онъ уносить у в^тра, у вехоря,
«Утягивать у пули свинцовое,
«Онъ ускакивать у ядра каленого.
«Только есь на старонъ кунья шуба.
«На корыанй у старого петьдесятъ рублей
«Тутъ старому на чару винную,
«Що на винну чару опохмельную.
«Що у той шубы три пугофки:
«Ишше перва пугофка пятьсотъ рублей;
«И вторая пугофка о тысецю;
«И третьей пугофки цены зд^сь етЬтъ,
«И только есь она да у царя въ Москвы,
«У царя въ Москвы да въ золотой казны.»
Ушъ тутъ млады станишнички обзарились
И приступаютъ къ старому накрепко,
Хотятъ старого ограбити
И полишити свЬту белого,
Укоротать в^ку долгого.
И съ плець снималъ онъ тугой лукъ,
Онъ намётывалъ стрелу каленую,
Онъ ударилъ да въ сырой дубъ;
Ушъ тутъ россыпалса сырой дубъ
На мелко череньё ножовоё.
Упгь тутъ млады станишницки ужахнулись:
«Ушъ намъ бить, ребята, старого не по що
«И взять у старого нечего.»
XXVI.

ЖАБЬЯ.
Жабья—деревня Кобелёвскаго общества, Никитинской волости;
стоитъ она на л^вомъ берегу р. Покшеньги, въ сторонгЬ отъ
тракта.

1 0 6 (14 2 ).
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45.
КУЗЬМИНА.
Дарья Кузьмина — крестьянка д. Жабьей, 30 Л’Ьтъ, замужняя.
Она проп’Ьла мпЬ среди собравшихся съ работой въ одномъ до1гЬ
жонокъ и старухъ старину «Мать князя Митлйля. губить его
жену». ПЬла она мнЬ щмятнымъ голосомъ. Она еще знаетъ стихи:
1 ) Лазарь и 2) Михайло-архангелъ, но ихъ я не з&писывалъ.
106 (142).
Мать князя Михайла губить его жену.

5.

10.

15.

20.

25.

Какъ поЬхалъ княсь Михайло
На грозну службу велику.
Отъ двора-та онъ отъЬхалъ,
До грозной службы не доЬхалъ,—
Его конь-лошать подопнулась,
Пухова шляпа съ плець (такъ) свалилась,
Сабля востра переломилась:
«Б'Ьрно, въ доми да нещесливо:
«ВЬрно, маменька да неможотъ,
«Лебы кнегина да Катерина.»
Его маменька родима
Жарку баенку топила,
Лисоугольё нажигала;
Лисоугольё горецё
Она клала да на утробу,
Выжыгала да исъ утробы
Она малого безгрешного да младеньця;
Она клала вЬть кнегину
Да кнегину Катерину
Въ бЬлодубову колоду,
Наводила да на колоду
Трои обруци жалЬзны;
Отвозила она кнегину
Да кнегину Катерину
На синё морё да Валыньско.
Какъ щмЬхалъ кнесь Михайло
Со грозной службы великой:
«Ушъ ты маменька родима!
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1 0 6 (142)

«Ище гдй моя кнегина
30. «Да кнегина Катерина?»
Его маменька родима:
«Да твоя-та в§ть кнегина
<Да кнегина Катерина
«Стала горда и спеслива,
35. «На три ножыцька булатны да покололась.;
Какъ кидалса княсь да Михайла
Онъ во горьницю во высоку,
Онъ во свЬтдицю да во св'Ътлу,—
Не нашёлъ своей да кнегины
40. Да кнегины Катерины.
Какъ кидалса княсь да Михайла
На три ножыцька да булатны.
Его нянюшки да здержали,
Его маленьки да схватали:
45. «Ушъ ты папенька да родимой!
«Твоя маменька да родима
«Парну баенку да топила,
«Лисоугольё нажыгала;
«Лисоугольё горецё
50. «Она клала да на утробу,
«Выжыгала изъ утробы
«Она малого безгрешного младеньця;
«Она клала вЪть кнегину
«Да кнегину Катерину
55. «Въ бЬлодубову да колоду,
«Наводила да на колоду
«Трои обруци да жалЪзны;
«Отвозила она колоду
«На синё морё да Валыыьско.»
60. Какъ кидалсэ князь да Михайло
На синё морё да Валыньско.
Его маменька да родима
Вдоль по берешку да ходила,
Слезно плакала да рыдала:
65. «Три души я погубила:
«Какъ перву душу да безгр^шну,
«Втору душу да безотв-Ьтну,
6 8 . «Третью душу да понаирасно.»

ЖАБЬЯ. НЕМЫТАЯ.
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46.
НЕМЫТАЯ.
Екатерина Немытая — крестьянка д. Жабьей, 30 лЪтъ, за
мужняя. Она родомъ изъ д. Шотовой горы, откуда взята въ Жабью
замужъ. Она пропЪла щнятнымъ голосомъ старнпу <Мать кн. Ми
хайла губить его жену», которую она выучила въ д. Шотовой
ropt. Она знаетъ еще духовные стихи: 1 ) Лазарь, 2) Вознесенье
Христово и 3) Алекс'Ьй-челов’Ькъ БожШ.
107 (143).
Мать князя Михайла губить его жену.

5.

10.

15.

20.

25.

Какъ иоЪхалъ да кнесь Михайло
На грозну службу велику.
Отъ двора-та да оиъ отъ'Ьхалъ,
До грозной службы не дойхалъ,—
Его конь-лошать подопнулась,
Пухова шляпа свалилась,
Востра сабля переломилась:
«В^рно, въ доми да иесцесьливо:
«Вйрно, маменька неможотъ,
<Лебы кнегина Екатерина.»
Его маменька родима
Она слугъ вс'Ьхъ затомила,
Она коней да заморила;
Парну баенку топила,
Лисоугольё нажигала
Лисоугольё горецё,
’на звала она кнегину
Какъ кнегину да Катерпну
Въ парну баенку помытьсе;
Она клала да на утробу
Лисоугольё горецё,
Выжигала да исъ утробы
Мало безгрешного младеня;
Она клала да Катерину
Въ нову дубову колоду,
Наводила да на колоду
Трон обруци жалйзны;
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Отвозила она колоду
На синё морё Хвалыньско.
Какъ пргЬхалъ да княсь Михайло
Со грозной службы великой:
«Ушъ ты маменька родима!
«Ище гдЬ же моя кнегина
«Да кнегина да Катерина?»
— ’на во горенки во новой
— Да во свЪтлици во светлой
— На кроватки да на тисовой,
— На перины да на пуховой,
— На подушки да на толковой.—
Какъ кидалсэ да кнесь Михайла
Онъ во горенку во нову,
Онъ во свЪтлицю во св4 тлу
На кроватку да на тисову,
На перину да на пухову,
На подушку да на шолкову;—
Не нашолъ-то своей кнегины
Да кнегины да Катерины.
«Ушъ ты маменька родима!
«Ище гдЬ же моя кнегина
«Да кнегина Екатерина?»
— Да твоя-та в-Ьть кнегина
— Она слугъ всЬхъ затомила,
— Она коней да заморыла.—
Ему нянюшки сказали,
Ему маленьки сказали:
«Какъ твоя маменька родима
«Она слугъ всЬхъ притомила,
«Она коней да заморыла;
«Парну баенку топила,
«Лисоугольё нажыгала
«Лисоугольё горецё,
«’на звала она кнегину
«Бъ парну баенку помытьсе
«Да кнегину да Катерину;
сОна клала да на утробу
«Лисоугольё горецё,
«Выжыгала да изъ утробы

ЖАБЬЯ. ДОДОВА ОТ.»

70.

75.

80.
'

85.
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«Мало безгрешного младеня;
«Она клада да Катерину
«Въ нову дубову колоду,
«Наводила да на колоду
«Трои обруци жал£зны;
«Отвозила она колоду
«На синё морё Хвалыньско.»
Какъ кидалсэ да кнесь Михайло
На три ножыцька булатны;
Его нянюшки здержали,
Его маленьки схватали.
Какъ кидалсэ да кнесь Михайло
Онъ вогоницёкъ горецёй;
Его нянюшки здержали,
Его маленьки схватали.
Какъ кидалсэ да кнесь Михайло
На синё морё Хвалыньско;
Его нянюшки не здержали,
Его маленьки не схватали.
Его маменька родима
Кругомъ берешка ходила,
Слезно плакала, рыдала:

90. «Ушъ я тяшко да согрешила,
«Три души я да погубила:
«Перву душу да безымянну,
«Втору душу да безотв^тну,
94. «Третью душу да понапрасно.» ')

47.
ПОПОВА, Степанида.
Степанида Попова — крестьянка д. Жабьей, 53 л4тъ. Она мн&
внятно пропала старину «Мать князя Михайла губить его жену»
и разсказывала безъ имени про Омельфу Тимоееевну. Она знаетъ
также духовные стихи: 1 ) Михайло-архангелъ и 2) Вознесете
Христово. Денегъ за nime опа не взяла.
*) По объяснен!» сказительницы, первая душа — младенецъ, вторая —
невестка, а третья — сынъ.
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108 (144).

Мать князя Михайла губить его жену.
Какъ поЬхалъ кнесь Михайло
На грозну службу велику,
Онъ сказалъ своей маменьки родимой:
«Ушъ ты, маменька родима,
5. «Не буди моей кнегины
«Да кнегины да Катерины,
«Розбудн мою кнегину
«межъ заутренёй-обьднёй.»
Отправлялсэ да княсь Михайло
1 0 . Онъ на грозну службу велику,
До грузной службы не доЬхалъ,—
Его конь-лошадь подопнулсэ,
Пухова шляпа свалилась,
Востра сабля переломилась:
15. «BtpHO, въ домЬ да нездоровы:

20 .

25.

30.

35.

«ВЪрно, маменька неможотъ,
«Лебы кнегина да Катерина.»
Его маменька родима
Жарку баенку топила,
Лисоугольё нажыгала;
Она звала да Катерину
Въ парну баенку помытьсе;
Она клала да Катерины
лисоугольё на утробу,
Выжыгала да изъ утробы
МалогрЗшшого младеньця;
Она клала да Катерину
Во бЬлодубову колоду,
Наводила да на колоду
Трои обруци жалЪзны;
Отвозила она колоду
На синё морё Хвалыньско.
Какъ пргЬхалъ-то кнесь Михайло
Со грузной службы великой,—
Его маменька стрЪцяётъ,
Его кнегина да не стр'Ьцяё.

106

40.

45.

50.

55.

60.

65.

70.

75.

( 1 4 4 ) . МАТЬ КНЯЗЯ МИХАЙЛА ГУБИТЬ ЕГО ЖЕНУ.

«Ушъ ты маменька родима!
«Ище гдй моя кнегина
«Да кнегина да Катерина?»
— Да твоя-та в’Ьть кнегина
— Да кнегина да Катерина
— Да во горьници высокой,
— Во свЪтлици светлой,
— На тисовой да на кровати,
— На пуховой да на перины,
— На крутомъ высоконъ зголовьи
— подъ соболинымъ да од!яломъ.—
Какъ бросалсе кнесь Михайло
Да во горницю высоку
Да во свЪтлицю свЪтлу
На тисову да на кроватку,
На пухову да на перинку,
На круто высоко зголовьё
Подъ соболино да одЬяло,—
Не нашолъ своей кнегины
Да кнегины да Катерины.
«Ушъ ты маменька родима!
«Ище гдй моя кнегина
«Да кнегина да Катерина?»
— Да твоя-та да в'Ьть кнегина
— Да кнегина да Катерина
— межъ заутре нёй-об^днёй.—
Какъ бросалсе да кнесь Михайло
межъ заутреню-обЬдню,—
Не нашолъ своей кнегины
Да кнегины да Катерины.
«Ушъ ты маменька родима!
«Ище гдЬ моя кнегина
«Да кнегина да Катерина?»
Ему нянюшки сказали,
Ему маненыси (такъ) сказали:
«Твоя маменька родима
«Жарку баенку топила,
«Лисоугольё нажигала;
«Она звала да Катерину
«Въ парну баенку помытьсе;
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КРОТОВО. БУТИКОВА.

«Она клала да Катерины
«Лисо(у)гольё на утробу,
«Выжигала да изъ утробы
«Малогрешного младеньця;
«Она клала да Катерину
<Въ бЬлодубову колоду,
«Наводила на колоду
<Трои обруци жал4зны;
«Отвозила она колоду
«На синё морё Хвалыньско.»
Какъ бросалса да кнесь Михайло
Онъ на три ножыцька булатны;
Его нянюшки здержали,
Его маненьки схватили.
И какъ бросалса да кнесь Михайло
Во синё морё Хвалыньско;
Его нянюшки не видали,
Его маненьки не слыхали.
Его маменька родима
Крутымъ берешкомъ ходила,
Зысьнимъ голосомъ крыцяла:
«Ушъ я тяшко да согрЪшыла,
«Три души я да погубила:
«Нерву душу безотв'Ьтну,
«Втору душу да безымянну,
«Третью душу да понапрасно.»
XXVII.

КРОТОВО.
Бротово стоить на обоихъ берегахъ рЬки Покшеньги, въ сторонА
отъ тракта; состоитъ оно изъ н'Ьсколькихъ (вероятно, изъ трехъ)
околковъ.

48.
БУТИКОВА.
Овдотья Сериъевна Бутикова — крестьянка д. Кротова, околку
сгоящаго на л’Ьвомъ берегу р. Покшеньги, 58 л'Ьтъ. Она родомъ

109

( 1 4 5 ) . м ать к н я зя м и х а й л а г у б и т ь е г о ж е н у .

447

изъ этой же деревни, но изъ околка, стоящаго на правомъ бе
регу р. Покшеньги. Она старообрядка, вдова, сама иополняетъ
полевыя работы. Она шгЪетъ несколькихъ сыновей и замужнюю
дочь. Она пропала мне старину «Мать князя Михайла губить
его жену», которую у меня сначала не было охоты записы
вать въ виду множества записанныхъ мною варьянтовъ этой ста
рины, но ея варьянтъ оказался отличньпгь отъ другихъ. Шла
она очень громко, пронзительно и скоро. Она знаетъ еще духов
ные стихи: 1 ) Лазарь и 2) Михаилъ Архангелъ. Она слыхала еще
старину «Князь Михайло (а не ВасилШ), княгиня и старица»;
разсказыв&ла ее, но пропеть не могла. Въ ея варьянте князь
отрубаетъ княгине голову, голова катится въ лесъ, и онъ, убе
дившись въ томъ, что у его жены ключи не заржавели и кони
вычищены, отправляется въ лесъ искать голову своей жены.
109 (145).
Мать князя Михайла губить его жену.

5.

10.

15.

20.

Какъ поехалъ княсь Михайло
На грозну службу велику,
Оставлялъ свою кнегину
и кнегину Екатерину
Своей маменьки родимой:
«Ушъ ты маменька родима!
«Ушъ ты пой-корми кнегину
«И кнегину Екатерину
«Белымъ хлебомъ да колацями,
«Спать вали мою кне(г)ину
«и кнегину Екатерину
«Въ новые горьници высоки
«Въ пуховую перину
«Подъ соболино да одеяло.»
Не успелъ какъ княсь Михайла
Да отъ нова двора отъехать;—
Его маменька родима
Парну баню да истопила;
Клюцеву воду носила;
Серой камень да нажигала;
И кнегину да въ баню звала
И кнегину да Екатерину;
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Да на нолоцикъ посылала;
сЬръ камень на грудь клала
И младеня да выжигала;
Да во пень-колоду клала,
Въ сыродубову колоду;
Трои обруци жалЪзны
И обруцьё да наводила;
Да пару коней да подводила
И колоду да отвозила
Во синё морё Хвалыньско.
Какъ дойхалъ князь Михайло
До поло(ви)на (такъ) до дороги,—
Доброй конь его потпнулса,
Да востра сабелка (такъ) сломилась,
Пухова шляпа свалилась:
«Да верно, въ доми да несцесливо:
«Вйрио, маменька неможотъ,
«Верно, молода кнегина,
«кнегина Екатерина.»
Воротилсэ княсь Михайло
Да съ половина со дороги.
Не успелъ какъ княсь Михайло
Ко нову двору щйехать,—
Его маменька родима
Да на крылецько да выходила,
Таки реци да говорила:
«Какъ твоя, сударь, кнегина
«Да и кнегина Екатерина
«И горда была, спесива,
«Да у суседа во беседы.»
Какъ бросилсэ княсь Михайло
Да ко суседу на беседу.
«Ище петь моей кнегины
«у суседа во беседы.
«Ушъ ты, маменька родима,
«Скажи, где моя кнегина
«И кнегина Екатерина.»
— Какъ твоя, сударь, кнегина
— Да въ новыхъ горьницяхъ высокихъ
— На пуховое перины
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— Подъ соболинымъ одЬяломъ.—
Какъ бросилса княсь Михайло
Да вь новыя горьници высоки.
<Ище етЬть моей кнегины
«Да и кнегины Екатерины
«Въ новыхъ горьницяхъ высокихъ
<Въ иуховое перпны
<Подъ соболинымъ одЬяломъ.
<Ушъ ты, маменька родима,
«Скажи, гд4 моя кнегина
<и кнегина Екатерина.»
— Какъ твоя, сударь, кнегина
— Въ новыхъ подгребахъ глубокихъ
— Разныя вина да розливаё.—
Его мамушки стрЬцяли,
Да его нянюшки имали;
Таюе рЬци да говорили:
«Какъ твоя, сударь, кнегина
«Во синёмъ мори Хвалыньскомъ.
«Не уагЬлъ какъ, княсь Михайло,
<Да отъ нова двора отъЬхать;—
«Твоя маменька родима
«Да парну баню да истопила
«Да клюцевою воду носила;
«ОЪрой камень нажигала;
«Да и кнегину въ баню звала
«да и кнегину Екатерину;
«Да на полоцикъ посылала;
«Да сЬръ камень на груди клала
«Да и младеня да выжыгала;
«Да и во пень-колоду клала,
«сыродубову колоду;
«Да трои обруци жа.тЬзны
«И обруцьё наводила;
«Да пару коней да подводила
«да и колоду отвозила;
«Во синё морё спустила,
«Спустила да во синё морё Хвалыньско.»
Какъ кидалса княсь Михайло

А. Григорьевъ. Арханг. былины, т. I.
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Ко синю морю Хвалыньску.
Онъ накинулъ (такъ) княсь Михайло
Да тоншя белы да по'Ьздоцьки:
Перву тонюшку накинулъ,—
Да перва тоня да несцеслива;
Вторую тонюшку накинулъ,—
Да вторая тонюшка злоцясна (такъ):
Третью-то тонюшку накинулъ,—
Онъ в§ть вытенулъ колоду,
Трои обруци жалезны.
Тутъ кидалса княсь Михайло
Да на тр1Я (такъ) ножыцька булатныхъ.
Его маменька родима
Да вдоль по берешку ходила
Да тонкимъ голосомъ крыцяла:
«какъ я тяшко согрешила!
<Да тры души я погубила:
«Перву я душецьку безвинпу,
«Да втору душу бесповинпу,
«третью душу безымянну.»

XXVIII.

ЛОХНОВО.
Лохново стоить на правомъ берегу р. Покшеньги, въ стороне
отъ тракта; состоитъ оно изъ несколькихъ околковъ (таковы,
напр., Смоленецъ, Щербаково).

49.
СМОЛЕНСКАЯ, Настасья.
Настасья Смоленская — крестьянка д. Лохнова, околка Смо
ленца, 50 л-Ьтъ слишкомъ. У нея есть замужняя дочь. Она про
пала мне две старины: 1 ) «Мать князя Михайла губить его
жену> и 2) «Князь ДмитрШ и его невеста Домна», и разсказывала, но петь не могла о Романе Васильевиче п его дочери.
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110 (146).
Мать князя Михайла губить его жену.
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ПоЪжджаётъ кнесь Михайло
на грузну службу велику,
Оставляётъ свою кнегину
Со своей съ маменькой съ родимой:
«Ушъ ты маменька родима!
<Не буди ты моей кнегины
<До заутрени великой,
«Ты буди мою кнегину
<Межъ заутренёй-обйдьнёй. >
Какъ нойхалъ княсь Михайло
на грузну службу велику.
Ото двора-та да онъ отъехалъ,
До грузной службы не до4халъ,—
Его конь-лошать нодопнулсэ,
пухова шляпа свалилась,
Востра сабля переломилась:
<И верно, въ доми да несчесливо:
<Вйрно, маменька неможотъ,
<Лебы кнегина да Катерина. >
Его маменька родима
Парну баенку топила,
лисоугольё нажыгала;
Она звала В'Ьть Катерину
Въ парну баенку помытьсе;
Она клала ей на утробу
Лисоугольё горецё,
Выжыгала она пзъ утробы
ыалогрЬшного младеня;
Она клала какъ Катерину
Въ белодубову колоду,
Наводила она на колоду
Трон обруци жалезны;
Отвозила она колоду
Во синё морё Хвалыньско.
Какъ нргЬхалъ кнесь Михайло
со грозной службы великой,—
29*
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Его маменька стр4зцяётъ,
Его кнегнна да не встрецяётъ.
<Упгь ты маменька роднма!
«ище где моя кнегина?»
— Какъ твоя-та веть кнегина
— Всехъ она слугъ всехъ притомила,
— Коней добрыхъ да заморила.—
«Ушъ ты маменыса родима!
«ище где моя кнегина?»
— Какъ твоя веть кнегина
— У соборной-то у церькви.—
Какъ бросалса-то княсь Михайло
ко соборной-то ко церкьви,—
Не нашолъ своей кнегины,
Що кнегины да Катерины.
«Ушъ ты маменька родима!
«ище где моя кнегина?»
— Какъ твоя-та веть кнегина
— Она во горьници высокой
— Да во светлнци-то светлой
— На тисовой-то кровати,
— На пуховой-то перины,
— На шолковомъ-то на зголовьи
— Подъ соболиновымъ одеяломъ.—
Какъ бросалса-то княсь Михайло
Онъ во горьницю высоку,
Онъ во светлицю-ту светлу
На тисову-ту на кроватку,
На пухову-ту на перину,
На шолково-то на зголовьё
Подъ соболино-то одеяло,—
Не нашолъ своей кнегины,
що кнегины да Катерины.
«Ушъ ты маменька родима!
«Ище где моя кнегина,
«Що кнегина да Катерина?»
Ему нянюшки сказали,
Ему маленыси сказали:
«Твоя маменька родима
«Парну баенку топила,
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«Лисоугольё нажигала;
«Она вводила какъ Катерину
«въ парну баенку помытьсе;
«Она клала ей на утробу
«Лисоугольё горецё,
«Выжигала она изъ утробы
«малогр£шного младеня;
«Она клала какъ Катерину
«въ бЬлодубову колоду,
«Наводила она на колоду
«Троп обруди железны;
«Отвозила она колоду
«Во синё морё Хвалыньско.»
Какъ бросалса княсь Михайло
Онъ вогбницёкъ горецёй;
Его нянюшки схватили,
Его маленьки здержали.
Какъ бросалса да княсь Михайло
на три ножыцька булатны;
Его нянюшки схватили,
Его маленьки здерхали.
Какъ бросалса да княсь Михайло
Во синё морё Хвалыньско;
Его нянюшки не здерхали,
Его маленьки не схватили.
Его маменька родина
Крутымъ берешкомъ ходила,
Слезно плакала, рыдала:
«Ушъ я тяшко да согр^тыла,
«Ушъ я три души погубила:
«Перву душу да безотв^тну,
«Втору душу да безымянну,
«Третью душу да понапраспо.»
111 (147).
Князь Дмитрж и его невЪста Домна.
А-й какъ посваталса Митрей княсь
На Донны балелеёвны,—
По три года отъ окна не отхаживать,
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Отъ кольца не отпускнвалъ ,).
Какъ пошёлъ, пошёлъ Митрей княсь
Ко цесное ко заутрени,
Ко цесной къ воскрисеньское.
И Домна изъ окна гледитъ,
валелеёвна изъ косящатого:
«Какъ сказали про Митрея,
<Що походка павиная,
«Тиха р£ць лебединая,
<Какъ брови-ти у Митрея
«Два цёрные соболя,
«Какъ глаза-ти у Митрея
«Да два ясные сокола;
«Да походка-та у Митрея
«у котыры боерьское,
«у совы заозерьское 2),
«Да какъ брови-ти у Митрея
«да дв* кошки бурнастые (мат),
«Да глаза-ти у Митрея
<дв4 собаки лайцивые,
«Голова-та у Митрея
«Какъ котёлъ пивоваренной.»
Воротилсе какъ Митрей княсь,
Воротилсе Михайловиць
Отъ цесной заутрени,
Отъ цесной воскрисеньское:
«Ты родимая сестрицюшка
«да Овдотья Михайловна!
«Собери-тко бесЬдушку,
«Созови-тко подружицёкъ
«Да названу-ту сестрицюшку
«Да и Домну валелеёвну.»
Какъ первой посолъ послали
За Домной валелеёвной:

') По предыдущимъ варьянтамъ можно было думать, что онъ три года
сватался, а не не отхахнвалъ отъ окна.
*) Передъ втимъ стихомъ пропушенъ, конечно, стихъ съ упоминашемъ
о р*чи MBTpia („Да pinb-та у Мнтр1я“); этотъ пропускъ есть и въ другихъ
варьжвтахъ, во пЪвцы не замечали его.
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«Ты пойдёмъ, пойдёмъ, Домнушка,
«Ты Домна балелеёвна;
«Право, Митрея дома н$тъ,
<Право, Михайловиця дома н4тъ:
«Какъ ушёлъ, ушёлъ Митрей княсь,
<Какъ ушёлъ, ушёлъ Михайловиць
<Въ темны л’Ьса за охвотами,
<Да за сйрыма гусямы,
<Да за б^лыма лебедеми,
«Да за перелетныма утицями.»
Зговорила ей матёнка:
«Ты пойди, пойди, Домнушка,
«Ты Домна валелеёвна.»
— Ты родима моя маменька!
— Это не зовъ пришолъ,—омманъ пришолъ.—
Какъ другой посолъ послали
За Домной балелеёвной:
«Ты пойдёмъ, пойдёмъ, Домнушка,
«Ты Домна валелеёвна;
«Право, Митрея дома н4тъ,
«Право, Михайловиця дома нЬть:
«Какъ ушёлъ, ушёлъ Митрей княсь,
«Какъ ушёлъ, ушёлъ Михайловиць
«Въ цисто полё за охвотами,
«Какъ за сЬрыма гусями,
«Да за (Ишша за лебедеми,
«За перелетным (а) утицями.»
Зговорыла какъ матенка:
«Ты пойди, пойди, Домнушка.»
— Родима моя маменька!
— Это не зовъ идё,—омманъ идё.—
Какъ третей посолъ послали
За Домной валелеёвной:
«Ты пойдёмъ, пойдёмъ, Домнушка,
«ты Домна валелеёвна;
«Право, Митрея дома Н'Ьтъ,
«Право, Михайловиця дома Н’Ьтъ:
«Ушёлъ, ушёлъ Митрей княсь
«Въ цисто полё за охвотами,
«Да за сЬрыма гусями,
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«За перелетныма утицями.»
Зговорила какъ матёнка:
80. «Ты пойди, пойди, Домнушка
«Да Домна балелеёвна.»
Умывалась какъ Домнушка
Клюцевой водой студёное;
Утиралась какъ Домнушка
85. Тонкимъ б-Ьлымъ полотёпышкомъ;
Оболокалась какъ Домнушка:
Перво платьё заруцевноё,
‘Второ платьё подв”Ьнесьнёё,
Третьё платьё потконесьнёё.
90. Брала какъ вЪть Домнушка
Да два друга серьдесыпе
Да два ножыцька булатные.
Да какъ пошла, пошла Домнушка,—
Двери на пету выставили,
95. Ворота накрепко заложили.
Какъ зашла наша Домнушка,—
Право, МитрШ за столомъ стоить,
Право, Михайловиць за дубовымъ стоить.
Наливаётъ какъ Митрей княсь стоканъ,
100. Подаваётъ какъ Домнушки:
<Ты прими, прими, Домнушка,
<Ты Домна балелеёвна,
«Отъ котыры боерьское,
«Отъ совы заозерьское,
105. «Отъ собаки лайцивое,
«Да отъ кошки бурнастое,
«Отъ котла пивоваренного.
«Ты родпма моя сестрицюшка
«Да Овдотья Михайловна!
110. «Ты пойди на пов'Ьтоцьку,
«Выбирай коней парую (такъ),
«Запрегай во коретоцьку:
«Мы поедёмъ какъ съ Домнушкой
«Ко цесной къ церкьви В'Ьньцетисе,
115. «Злаценымъ персьнёмъ минетисе.»
Какъ пойхалъ Михайло кнесь
Ко цесной къ церкви пЪнцетисе,
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Золотымъ перснёмъ минстисе;
Зговорыла какъ Домнушка
Да Домна валелеёвна:
«Ты спусти, спусти, Митрей кнесь,
«Ты спусти, спусти, Михайловиць,
«Ео родимой-то къ матенки
«Попросить бласловленьиця;
«Ушъ мы тЬмъ бласловленьицёмъ
«Станёмъ жыть-красоватисе
«Да гулять-проклажатисе.»
Не спустилъ какъ ей Митрей княсь,
Не спустилъ ей Михайловиць
Ко родимой-то къ матёнкм
Попросить бласловленьпця.
Какъ пргЬхалъ какъ Митрей княсь
Ко Божьей церькви в^ньцетисе,
Золотымъ перьснёмъ мннетисе;
Зговорила какъ Домнушка,
Домна валелеёвна:
«Ты спусти, спусти, Митрей кнесь,
«Ты спусти, спусти, Михайловиць,
«Ко родителю къ батюшку
«Да сходить на могилоцьку
«Попросить бласловленьпця;
«Ушъ мы тЬмъ бласловленьицёмъ
«Станёмъ жыть-красоватпсе,
«Станёмъ гулять-проклажатнсе.»
Какъ спустилъ, спустилъ Митрей княсь
Ко родителю къ батюшку
Да сходить на могилоцьку
Попросить бласловленьиця.
Пришла, пришла Домпушка
Ко родителю къ батюшку
На могилоцьку.
Вынимала какъ Домнушка
да два ножыка булатпые;
Опа тутъ найололасе.
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50.
СМОЛЕНСКАЯ, Матрена.
Матрена Смоленская — крестьянка д. Лохнова, околка Смо
ленца, 43 .тЬтъ. Она въ родств"Ь съ своей соседкой, сказитель
ницей Настасьей Смоленской, ибо o6t онЪ замуженъ за братьями;
а сказительниц^ Маремья1гЬ Лохновской она родная сестра. Она
проп'Ьла мнЬ три старины: 1) «Козаринъ» (въ оборванномъ вид^),
•2) «Романъ Васильевичъ и его дочь Настасья» и 3) «Теща, ея дочь
и зять-турокъ». Она сама не знала, какъ назвать нослЬднШ номеръ:
это не духовный стихъ, но и не пЬсня, т. к.вънемъ н4 тъ ничего про
любовь и его поютъ въ Велнкомъ посту. ВсЬ три номера она пЪла
протяжно, прибавляя во второй старин^ почти къ каждому стиху
добавлеше, поющееся отдельно, но также протяжно. ПЬла она
хорошо, пр1ятнымъ голосомъ. Во время пЪтя и записи въ домъ
ея пыталось пробраться много любопытной молодежи, но я не
пустилъ ппкого, кромЪ ея нев'Ьстокъ-старухъ. Она знаетъ еще
духовные стихи: 1 ) Алексей, 2 ) ЕгорШ, 3) Лазарь и 4) Трудникъ,
а также старины: 1 ) «Мать князя Михайла губить его жену» и
2) «Князь ДмитрШ и его невЬста Домна», но въ той же редакцш,
что и сестра ея Маремьяна, и притомъ хуже ея, вс.тЬдств1е чего
я ихъ не сталъ записывать.
112 (148).
Козаринъ.
А-й у кнезя да у боярина,
А-й у гостя да у торгового
Рожалосе да мало цядышко,
Малоё цядо, одинакой сынъ,
5. По имени Козаринъ Петровпць-свЪтъ.
На роду Козарина испортили;
Ототьця, отъ матери отлуцили.
Отець-матенка да не возлюбили;
Называли воромъ-розбойникомъ,
1 0 . Всякимъ же да подорожникомъ.
Выросталъ Козаринъ .тЬтъ еемнатцети;
ПоЪхалъ Козаринъ во цисто полё,
Во цисто полё да во роздольицё.
Во цистомъ поли да во ро(з)дольици

112
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15. На дубу спдитъ да птица вЪщая,
Птиця в4щая да воронь цёрнипькой.
Натегалъ Козаринъ свой натугой (такъ) лукъ,
Натугой лукъ да калену стр-Ьлу.
Какъ спроговоритъ да птиця в4щая,
20. Птиця в^щая да воронъ цёрнинькой:
<Не стреляй миня, да доброй молодець.
«Я скажу тибЬ да про цйсто полё,
«Про цйсто полё да про роздольпцё:
«Во цистомъ поли да во роздольпцп,
25. «Во роздольици да стоить б^лъ шатёръ;
«Во шатри д’Ьвиця полуденная,
«По имени Мареа Петровна-свЪтъ.» *)
’па сама сЬдитъ да слезно плацё (такъ),
Плацё она да прыцита сЬдитъ:
30. «Кто же бы миня да ето выцупилъ,
«Выкупилъ да миня выруцилъ
«Отъ трёхъ тотаръ да некрещоные (такъ),
«Отъ трёхъ собакъ небласловлёные?»
Какъ спро(го)воритъ да доброй молодець:
35. «Ты садись, д'Ьвиця, на добра коня;
«ПсЬдёмъ, д'Ьвиця, во цйсто нолё.»
Садилась д'Ьвиця на добра коня,
Говорила д'Ьвиця доброму молотцю:
«Ты поедёмъ-ко, да доброй молодець,
40. «Ко Божьей церкьви да нов'Ьньцёимсе,
«Злаценымъ персьнёмъ да поминеимсе.»
Какъ спроговоритъ да доброй молодець:
«У насъ в^ть на Руси не водитьсе,
«Братъ-отъ на сестры не жонитсе.»
45. Слазила д'Ьвиця со добра коня,
Поклонъ дала да до б’Ьлыхъ грудей,
Другой дала до толкова пояса,
Третей дала да до сырой земли:
«Спасибо, брателко родимой мой:
50. «Выкупилъ да меня выруцилъ
«Отъ трёхъ тотаръ да некрещоные,
52. «Отъ трёхъ собакъ небласловлёпые.»
') По объясненш сказительницы, такъ поютъ, и это м4сто будто бы
безъ пропуска.
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113 (149).

5.

10 .

15.

20.

25.

30.

35.

Романъ Васильевичъ и его дочь Настасья.
<Ты лншб, баю, Настасьюшка
«а-й Романовна1)!
«А-й шце кто тобя, Настасьюшка,
«Станб по утрамъ будить? >
Ставала Настасьюшка
ранешенько;
Умывалась Настасьюшка
белёшенько;
Утиралась Настасьюшка
тонкимъ бЬлымъ полотёнышкомъ.
«Ушъ ты родитель батюшко
«Романъ Васильевиць!
«ГдЬ-ка моя родна маменька?»
— Твоя родна маменька
— ко Божьей церкьви ушла.—
ПобЬжала Настасьюшка
ко Божьей церкьви:
«Ушъ вы здрастуйте-тко,
«да веб попы, дьецькй
«Да богомольницьки!
«Не видали ле вы
«моей родной маменьки?»
— Не видали, Настасьюшка
—
Романовна.—
Побежала Настасьюшка,
заплакала:
«Ушъ ты родитель батюшко
«Романъ Васильевиць!
«ГдЬ-ка моя родна маменька?»
— Твоя родна маменька
— Къ д4ду, къ бабушки ушла.—
Побежала Настасьюшка:
«Ушъ вы здрастуйте-тко,
«да дЬдо-бабушка!
«Не видали ле вы

*) Добавлены къ стихамъ напечатаны немного npaeie и uci начаты
съ x&ioK буквы, кромЪ начинающихся собственными именами.
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40.

45.

50.

55.

60.

65.

70.

74.
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«моей родной маменьки?>
— Не видали, Настасыошка
— Романовна.—
Побежала Настасыошка,
заплакала,
Со всего красна кл(р)ыльця
сокатиласе.
Какъ на стрЬцю-ту Настасьюшки
Два сЬры волка бежать.
<Ушъ вы два сЬры волки!
«Не видали ле вы
«моей родной маменыш?»
— Твой-отъ родной батюшно
— Романъ Васильевиць
— Намъ двумъ сЬрымъ волкамъ
— отдалъ на съ$деныщё.—
ПобЬжала Настасыошка,
заплакала:
«Родитель батюшко
«Романъ Васильевиць!
«ГдЬ-ка моя родна маменька?»
— Ты не плаць, не плаць, Настасыошка
— Романовна;
— Ище я тибЪ, Настасыошка,
— куныо шубоцьку, сошью.—
«Да не надо мин*
«да кунья шубоцька;
«Только надо минЬ
«моя родна маменька.»
— Ты не плаць, не плаць, Настасыошка;
— Ище я в'Ьть тобЬ
— молоду матерь возьму.—
«Да не надо минЬ
«молод&я мати;
«Ище надо мин*
еда родна маменька.
«ТобЬ будё молода жона,
«минЬ лиха мацеха:
«Будё бить, бранить.»
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114 (150).
Теща, ея дочь и зять-турокъ.

5.

10.

15.

20.

25.

А-й не шумъ шумитъ, не громъ гремитъ,—
Молодой турця свой дйлъ делить (2 раза).
Досталасе тёща зетю.
Онъ взялъ тещу за руценьку,
за руценьку за правую;
Повёлъ тещу въ Турецею;
сказалъ тёщи три дйлъ (такъ) делать:
Перво дЬло гусей пасти,
Второ д4ло постеля слать,
Третьё д4ло дитя кацять.
«Бай-бай, бай-бай,
«бай, турець молодой,
«По имени, не знаю, какъ звать,
«По батюшки тотарьской сынъ,
«По матенки и бояринофъ!
«Твоя-та матенка мий доць родна,
«Семи годовъ во н.тЬнъ взята,
«Дватцятой годъ въ пл£ну живётъ.»
Тутъ услышила 1урцяноцька,
Услышила молодая:
«Скиновай, мати, шубу сыромятную;
«НадЬвай, мати, шубу соболиную;
«Отправляйсе-тко, мати, на светую Русь,
«На светую Русь да къ царю къ белому,
«Къ царю къ белому да къ Петру Первому.»
51.
СУМКИНА.

Оксенъя Ивановна Сумкина — крестьянка д. Лохнова, околка
Щербакова, 70 .тЬтъ, еще бодрая, услужливая и препогЬшная
старуха. Родомъ она изъ этой же деревни, но только изъ верхняго околка. Она — вдова, им4етъ взрослыхъ и женатыхъ сыно
вей. Она долго не могла понять, что я ей разсказалъ о своемъ
собиранш старинъ. Подумавъ, что тотъ, кто иропоетъ, долженъ
будетъ еще платить мнЪ деньги на початаше, она снросила съ го-
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топностыо заплатить, не надо ли платить сейчасъ. Она пропала
мне две старины: 1 ) <Князь ДмитрШ и его невеста Домна» и 2 )
«Мать князя Михайла губить его жену». Она знаетъ еще ду
ховный стихъ о Егорш Храбронъ и слыхала старины: «Омельфа
Тимоееевна выручаетъ своихъ родвыхъ» и «Встреча Ильи М.
съ Добрыней», но сама пропеть ихъ мне уже не могла, хотя и
разсказывала. Старины она слыхала у отца. Она разсказываетъ,
что, когда она была молодой, женщины пели «стихи», собравшись
вместе работать на прялкахъ; старики пели пхъ тоже, когда со
бирались, что бывало обыкновенно по праздникамъ (престольнымъ), когда изъ другпхъ деревень пр1езжали гости.
115 (151).
Князь Дмитрж и его HeetcTa Домна.

5.

10 .

15.

20.

Сваталса Митрей кпясь,
Какъ сваталса Михайловиць
На Домны балелеёвны
Онъ по три года, но три лета.
Отъ воротъ пе отходуцись,
Отъ окна не отъездуцись (такъ),
отъ Домпы балелеёвны.
Какъ пошёлъ. иошёлъ Митрей княсь,
Пошёлъ, иошёлъ Михайловиць
Ко цесное заутрени,
Ко цесной воскрисеньское.
Ино Домна нзъ окна гледитъ,
еалелеевна изъ £осящатого.
Говорила какъ Домнушка,
Домна балелеёвна:
«Какъ идё, идё Митрей княсь,
«Какъ идё, идё Михайловиць;
«Онъ — кутыра боерьекая,
«Какъ сова заозерьская:
«Голова-та у Митрея
«Какъ котёлъ пивоваренной,
«Глаза-ти у Митрея
«Да две кошки-то серые,
«Брови у Митрея
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25. «Дв* собаки бурнастые (тат).>
Воротилсэ какъ Митрей княсь,
Воротилсэ Михайловиць
Отъ цесное заутрени
да отъ цесной воскресеньское.
30. Зговорылъ какъ Митрей княсь,
Зговорылъ какъ Михайловиць:
«Ты родима моя сестрицюшка,
«Ты Овдотья Михайловна!
«Ты пойди на копюшенъ дворъ;
35. «Выбирай коней пару собЪ;
«Запрегай во корету-ту;
«ПоЬжжай ко Домны-то,
«ко Домной валелеёвны.»
ПргЬжджаётъ какъ къ Домнушки,
40. ко Домной балелеёвны,—
Зговорыла Овдотьюшка,
Зговорыла Михайловна:
«Ты пойдёмъ, пойдёмъ, Домнушка,
«Ты Домна валелеёвна;
45. «Право, Митрея дома нЬтъ,
«Право, Михайловиця дома н4тъ:
«Какъ у^халъ в'Ьть Митрей княсь,
«Какъ уЬхалъ Михайловиць
«Въ цисто полё за охвотами,
50. «Онъ за сЬрыма гусеми,
«за перелетныма утицеми.»
Умывалась какъ Домнушка
Да Домна валелеёвна
СвЬжою водой клюцёвою,
55. Утиралась какъ Домнушка
Да Домна валелеёвна
Тонкимъ бЬлымъ полотенышкомъ.
Какъ брала, брала Домнушка
какъ Домна валелеёвна
60. Она перво платьё вЬньцельнёё,
Да друго платьё заруцельнёё
Да третьё-то платьё свадебно.
ПоЬжджаётъ какъ Домнушка,
Домна валелеёвна,
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65. Какъ къ Овдотьи Михайловны.
ПргЬжджаётъ какъ Домнушка,
какъ Донна валелеёвна,
Во бйлокаменны полаты-ти,—
Пно Митрей за столонъ стоить
70. Да Михайловиць за дубовынъ-то.
Наливаётъ какъ Митрей княсь,
Наливаётъ Михайловиць
Всякихъ крЪпкихъ напитоцёкъ.
Подаваётъ какъ Митрей княсь,
75. Подаваётъ Михайловиць
Домной валелеёвны:
<Ты прини, прими, гордливая,
<Ты прими, прими, спесливая,
<Ты прини, пустосм'Ьшковата,
80. «Ты прими, пустограйковата,
«Отъ кутыры боерьское,
<Огь совы зао(зе)рьское,
«отъ котла пивоваренного,
«Да отъ кошокъ сЬрыхъ-то,
85. «Огь собаки бурнастое.»
Зговорылъ какъ Митрей княсь,
Зговорылъ какъ Михайловиць:
«Ты родима моя сестриценька!
«Ты пойди во копюшепъ дворъ;
90. «Выбирайте коней пару собЬ,
«Запрегайте во коретушку. >
Ио'Ьжджаётъ какъ Митрей княсь,
11оЬл$джаётъ Михайловиць
Ко Божьей церькьви вЪньцетисе
95. Со Домной валелеёвной.
Какъ по§халъ Митрей княсь,
Какъ по'Ьхалъ Михайловиць
со Домной валелеёвной;
Зговорыла какъ Домнушка
100. Да Домна валелеёвна:
«Ты спусти, спусти, Митрей княсь,
<Ты спусти, спусти, Михайловиць,
<На крепко домовищицё
«Ко родителю батюшку,
А. Грпгорьеиъ. Архапг. былипы. т. I.
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105. «Еъ кормилици матёнки
«Попросить бласловленьнця
«Намъ в'Ьть Ьхать вйньцетисе
«Ко Божьей церькьви великое. >
Спустилъ какъ Митрей княсь,
1 1 0 . Спустилъ какъ Михайловиць
Ко родителю батюшку
Да къ кормилици матёнки
На крЬпко домовищицё
Попросить бласловленьнця.
115. Какъ брала, брала Домнушка,
Какъ Домна балелеёвна,
Да два друга сердесьныхъ-то,
Два ножа-то булатные.
Она вышла на конюшонъ дворъ,
1 2 0 . Она падала на востры ножы
Своимъ серьдьцёмъ ретивымъ-то;
Концяласе Домнушка,
Какъ Домна валелеёвна.
Воротилса какъ Митрей княсь,
125. Воротилса Михайловиць.
116 (152).
Мать ннязя Михайла губить его жену.
Какъ поЬжджаётъ княсь Михайло
па грозну службу да велику.
Оставляётъ княсь Михайло
Свою молоду кнегину
5. И кнегину Екатерину;
Оставляётъ княсь Михайло
Онъ свою маменьку да родиму:
«Ушъ ты маменька да родима!
чТы укладывай спать кнегину
1 0 . «Во соборную да вецерьню,
«Ты буди, мати, кнегину
«Во соборную да об'Ьдыпо.»
Какъ по’Ьхалъ да княсь Михайло
На грозну службу велику.
15. Его маменька да родима

116

20.

25.

30.

35.

40.

45.

50.
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Парную банецьку да топила;
Огорьци (такт,) *) она важыгала:
Она клала ко кнегины да на утробу
Она угольё да горецё;
Выжыгала у кнегины да мсъ утробы,
Выжыгала она младеня;
Она зд^лала белодубовую да колоду;
Она клала-ко кнегину да во колоду
да наколацивала на колоду
Трои обруци да железны,
Отвозила ету да колоду
Во синё морё да Хвалыньско.
II не дсЬхалъ какъ княсь Михайло
До грозной службы да великой,—
И добра лошадь да подопнулась,
востра сабля переломилась,
Пухова шляпа съ плець свалилась.
И воротилса да княсь Михайло
Со грозной службы да великой.
ПргЬжджаётъ да княсь Михайло
во свой домъ да благодатной,—
Не увидалъ своей да кнегины
п кнегины Екатерины.
<Ты вЪть маменька да родима!
<Ище где да моя кнегина
<и кнегина Екатерина?»
— Какъ твоя-та веть кнегина
— У соборное да вецерни.—
Какъ бросалса да кпясь Михайло
Ко соборное да вечерни,—
Не увидалъ-то своей да кнегины
и кнегины Екатерины.
«Ушъ ты маменька да родима!
«Ище где-то моя да кнегина
«и кнегина Екатерина?»
— Какъ твоя-та веть кнегина
— У соборное да обедьни.—
Какъ бросалса княсь Михайло

') Огорьци— уголы; гореце, по объяспешю сказительницы.
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ко соборное да обЪдьни,—
55. Не увидалъ-то своей кнегины
И кнегины Екатерины.
<Ище маменька да родима!
<ище где моя да кнегина
«И кнегина Екатерина?»
60. — Какъ твоя в$>ть кнегина
— она горда стала да спесива;
— Да всЬхъ слугъ она пригоняла,
— лошадей всЬхъ притомила.—
Ему слуги да насказали:
65. «Твоя маменька да родима
«Парну баницьку да топила;
«Огорьци она нажигала;
«Она клала ко кнегины да на утробу
«Она угольё да горяцё;
70. «Выжыгала она изъ утробы младеня;
«Она зд'Ьлала бЬлодубовую да колоду;
«Она клала в^ть кнегину да во колоду,
<Наколацивала на колоду
<троп-то обруцп да железны,
75. «Отвозила ету да колоду
«Во синё морё Хвалыньско.»
Какъ бросалса-то княсь Михайло
Ко синю морю да Хвалыньскому.
Какъ коналса да княсь Михайло
80. Своимъ слугамъ-то в4рнымъ:
«Вы берите невода велики.»
Они перву тоню закинули,—
Нечего имъ да не попало;
Какъ другу тоню закинули,—
85. Ничего же да не попало;
Какъ третью тоню закинули,—
Они вытенули б'Ьлодубовую колоду.
Какъ бросалса да княсь Михайло
Во синё морё да Хвалыньско;
90. Онъ в4ть коньцилса, погубилъ свою вЬть душу.
Его-то маменька да родима
Вдоль по берешку да ходила,
громкимъ голосомъ да крыцяла:

КАРПОВА ГОРА. ПОПОВЪ И. 1 1 7
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«Ушъ я тяшко согрешила,
95. «И тры души-то я погубила:
«Перву душу да безотв4тну,
«втору душу да безыиянну
98. «И третью душу да понапрасну.»
XXIX.

КАРПОВА ГОРА.
Карпова гора — большая деревня на правомъ берегу р. Пинеги,
на тракгЬ, съ министерскимъ училшцемъ и церковью; въ ней
находятся волостное правлен1е, ириставъ и урядникъ, фельдшеръ,
мировой судья; теперь въ ней есть кирпичный заводъ, устроенный для
приготовлешя кирпичей для строющейся въ ней каменной церкви.
52.
ПОПОВЪ, Павелъ.
Павелъ Дмитрквичъ Поповъ — крестьянинъ д. Залывья '), бол’Ье
60 л'Ьтъ. Онъ служить въ д. Карповой горЬ при Никнтинскомъ
волостномъ управленш «засЬдателемъ», т. е. помощникоиъ стар
шины, и уже 6-й годъ живетъ тамъ у Марьи Верещагиной. Онъ
поетъ сознательно еще и теперь и изв4стенъ какъ иЬсенникь, но
ntcHH его по большей части не подходили для меня. Онъ проп&лъ
Miit старину «Встреча Ильи М. со станичниками» (которая счи
тается за етЬсню и поется, какъ пЬсня) и двЬ нЬсни: 1 ) <ДЬвица
обыгрываетъ молодцевъ и выигрываетъ себЬ супруга» и 2 ) «Ата
мань, его сестра и есаулъ» 2).
117 (153).
ВстрЪча Ильи Муромца со станичниками.
Отъ славного города Мурова
А пгго до славного города Шева
А пролегала путь-дорога широкая.
А ширина той дороги широкое—
*) Неотмеченная на картахъ д. Залывье должна находиться, пови
димому, на лЪвомъ берегу р. Пинеги между дд. Немнюгой и Ки^ахтой.
См. „Списки населен, м^стъ.... Арханг. губ.а. Л: 1326.
Это—варьянтъ упомян. на 72 стр. и’Ъсни „Разбойн. и атам. люб.а.
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5. Три косы три сажени печатные;
Глубина той дороги глубокое —
Э-што добру коню до черева кониного,
Добру молодцу до стремена булат(н)ого.
Що нихто но ефтой дороги не -Ьздилъ,
1 0 . Только Ъздилъ одинъ старъ матёръ человйкъ:
И голова-та у его была сЬдая,
А борода-та у его была бЬлая.
А що настр4 цу старому станичники;
И ихъ не много и не мало, ихъ петьсотъ челов'Ькъ.
15. Хотатъ они старого побити,
Хотятъ они св4ту белого лишити,
Хотатъ они вЪку долгого укоротати.
Эхъ шить спроговорилъ старъ матёръ челов'Ькъ:
«Ушъ вы ой еси, младыя станичники!
2 0 . «Ушъ вамъ бить старого не по що,
«Ушъ вамъ взять у старо(го) нечего:
«Золотое казны дакъ у мня нЬть съ собой;
«Только есть у старого сто рублей,
«Взято у мня на опохмёлонку,
25. «На винную чарочку.»
Ничему тому не в4ря (такъ) младыя станичники,
На груда» старому наступаютъ;
Хотятъ они старого побити,
Хотятъ они CBfrry белого лишити,
30. Хотятъ они в^ку долгого укоротати.
Какъ спроговорилъ старъ матёръ челов'Ькъ:
«Йюшъ вамъ бить старого не по що,
«Йюшъ вамъ взеть у старого нечего:
«Золотое казны дакъ у мня н’Ьтъ съ собой;
35. «Только есь на старомъ кунья шуба,
«Што на ефтой на шубочьки тритцеть пять пуговокъ,
«Што во кажной во пуговки зм4ш лютые.»
Ничему тому не вЪря младые станичники,
На грудь старому наступаютъ;
40. Хотятъ они старого побити,
Хотятъ они св£ту белого лишити,
Хотятъ оии в^Ьку долгого укоротати.
Какъ спроговорилъ старъ матёръ челов’Ькъ:
«Юшъ вы ой еси, младыя станичники!
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45. «Йюшъ вамъ бить старого не по що,
«Йюпгь вамъ взять у старого нёчего:
«Золотбе казны дакъ у меня н*тъ съ собой.
<А-й только есь подъ старымъ доброй конь;
<Купленъ былъ онъ однол'Ьточкомъ
50. <Онъ да на пятьдесятъ рублей;
«Я тепериче не возьму я цЬлой тысицн:
«Што уносить конь у в^тру и у вехорю,
«И у стр4лы калёное,
<И у пули свинцовое,
55. <И уносить конь у пушки едрышко (такь).>
Какъ ударилъ старъ матёръ челов’Ькъ
Своей палицей жалЬзною
Въ мать сыру землю,—
Мать сыра земля потрехнуласе,
60. Сыроматеро дубищо пошатилосе,
И Bet младыя станичники прочь опсачнулисе.
62. Какъ псЬхалъ старъ матёръ челов'Ькъ.
53.

лбмТЕВЪ.
Иванъ Матвпевичъ Ломтевъ — крестьянинъ д. Карповой горы,
64 л'Ьтъ. Онъ женатъ, д'Ьтей не им^етъ, до сихъ поръ работаетъ
все самъ со своей старухой, которой побаивается (онъ боится
курить въ ея присутствш). Живетъ онъ посредственно. Онъ сла
вится какъ пЬсешшкъ по окрестнымъ деревнямъ. Поетъ онъ хо
рошо, сознательно и внятно. Онъ пропЬлъ мнЬ: 1) <Петръ I на
молебнЪ въ Благов’Ьщенскомъ собора», 2) «Встреча Ильи М. со
станичниками» и 3) <Кострюкъ>. Петръ I — это пЬсня, каждый
стихъ которой опъ п'Ьлъ по два раза; эта п£сня поется еще те
перь тогда, когда женихъ пргЬзжаетъ за невестой, или тогда,
когда онъ пргЬзжаетъ съ невестой домой послЪ в'Ьнца; поютъ ее
мужчины. «Встреча Ильи М. со станичниками», по его термино
логии — старица; ее старики пЪли, когда собирались вм’ЬстЪ.
<Кострюкъ»— «перецытырка»]), служащая для смЪха. Онъ п'Ьлъ ее
не нротяжпо, а скороговоркой; такъ п^ла ее и Мареа Щербакова:
') Это назваше надо производить, вероятно, отъ rjaroia „ перечиты
вать- , т. к. точнее „Кострюкъ" не поется, а читается скороговоркой.
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такое rrfeme ея, видно, особенность этой местности. Кострюка онъ
выучилъ отъ матери, а про Петра I и Илью М. отъ отца и дЬда.
Онъ знаетъ иного другихъ пЬсенъ, по я ихъ не запнсывалъ.
118 (154).
Петръ I на молебнЪ въ БлаговЪщенсномъ соборЪ.

5.

10 .

15.

20.

25.

Середи сильнёго царства Московског(о) •),
Середи государства Росайского,
Середина Москвы, въ Кремл^ городи
Що то удЬялосе-учинилосе?
У того у дворца государева
Со того со крыльца со прекрасного
Што не тёмная туча востучила,
Што то не оболоко поднималосе,
Що то не красноё сбньцё выкаталосе,—
Выходилъ нащъ надежда православной царь,
Ище бывшой нашъ царь Петръ АлексЬевичъ.
Соходилъ со крыльця со прекрасного;
Онъ садилса государь въ тел'Ьгу въ царскую,
Що то во царскую тел'Ьгу колесьцетую.
Покатилса царь государь ко Божьей церкви,
Що ко Божьей-то церкви къ Благов’Ьщенш.
Заходилъ государь во Божью церковь;
Становилсе на мЬсто на царскоё,
Що на то царскоё мЬсто среди церькви;
Начинаётъ служить Божьи молебены:
Онъ у Спаса просилъ много милости,
У нремой (такъ) Софеи премудрости.
И отслужилъ государь Божей молебена;
Выходилъ государь изъ Божьей церкви;
Онъ садилса государь въ телегу въ царскую,
Що то во царску тел’Ьгу колесьцетую;
Покатилса государь къ своему дворцу.
Впереди несутъ знаменье царскоё,
Позади несутъ мису серебреную:

*) Каждый стихъ онъ п!лъ по два раза; у меня есть замЪтка о
повтореши при стихахъ 1— 8, 1 0 —12, 30 и. кром$ того, общая г а м а к а
на пол*Ь черновика: „по два разаа.
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30. Що насыпана миса много золота,
Ище больше того чистого серебра.
Прикатилса государь къ своему дворцу.
Што то не золота трубонька вострубила,
Што то не маленька сыповоцька (такъ) возыграла,
35. Зговорилъ нашъ надежда православной царь,
Ище бывшой нашъ царь Петръ АлексЬевичъ:
<Що ходи, атаманъ, всё прихваливай;
38. «Говори, атаманъ, приговаривай.»
119 (155).
Встреча Ильи Муромца со станичниками.

5.

10.

15.

20.

Изо славного города Мурова ’)
И до славного города Шева
Пролегала дорога широкая,
Што широка дорога глубокая.
Ширина той дороги широкое —
Три косые сажени печатные;
Глубина той дороги глубокое —
И що добру коню до чрева копиного,
Доброму молодцу до стремены булатные.
Што по той по дороги широкое,
По широкой дороги глубокое
Тутъ в'Ьть ‘Ьхалъ старой матеръ человЬкъ:
Голова с-Ьда, борода бЬла.
Што то на стрЬчу-ту старому станишники,
Тутъ в'Ьть стрЬтилось тотаръ сорокъ тысицен.
Що хотятъ они старого ограбити,
Що хотятъ полишить свЬту бЬлого,
Що хотятъ покоротать вЬку долгого.
Що спроговорилъ старой матеръ челов’Ькъ:
«Ушъ вы ой еси, младые станишники!
«Ище бить-то вамъ старого не по що,
«Ище взеть вамъ у старого нёцего;
«Ище есь на кормапи иетьдесятъ рублей,
«Ище взято на чару на винную,

*) Каждый стихъ Ломтевъ пЬлъ по 2 раза; на это указываете занЬтка на пол! черновика противъ перваго стиха: „по 2 р.“.
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25. «Що то на винную чару похмельную.»
Да тому ха станишники не варуютъ,—
Приступаютъ ко старому накрепко,
Што берутъ ога старого за вороть.
Што спроговорилъ старой матеръ челов'Ькъ:
30. «Ушъ вы ой еси, младые станишники!
«Ище бить-то вамъ старого не по що,
«Ище взеть вамъ у старого нёцего.
«Только есь в“Ьть на старомъ кунья шуба;
«Що нашито на шубы тритцеть три пугвицы:
35. «Ище всякая пугвиця въ петьсотъ рублей,
«Ище трёмъ-то в^ть пугвицямъ смЬты н-Ьгь.>
Да тому же станишники не варуютъ,—
Приступаютъ ко старому накрепко,
Що берутъ они старого за вороть.
40. Що спроговорилъ старой матеръ челов’Ёкъ:
«Ушъ вы ой еси, младые станишники!
«Ище бить-то вамъ старого не по що,
«Ище взеть вамъ у старого нецего;
«Только есь в4 ть подъ старымъ какъ доброй конь:
45. «Конь уносить у в&тра, у вехоря,
46. «УбЬгаетъ у пули свиньцовое.»
Дальше онъ не знаетъ.
120 (156).
Кострюкъ.
Въ годы-ти были нрежте,
Въ времена-тп были досельnie
При нашомъ при св^ти цари
при Иване Васильевици.
5. Да онъ здумалъ жонитисе
во земли во неверное
На Марьи Темрюковны.
У ей было много провожатыхъ-то:
дваста тотаровей,
10. Полтораста улаповей,
Полтретьяста церквасыновей.
Они веб сидятъ у царя на пиру;
Они сидя(тъ), пиво-то съ мёдомъ ньютъ,

120
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Х.тЬбъ съ солью Ьдять,
15. Такп ясвы кушаютъ,
Лиха не дуыаютъ
На нашего св'Ьта царя
На Ивана Васильевиця.
Одинъ болышл шуринъ царевъ
20. Кострюкъ-Темрюкъ Темрюковичъ
Онъ пива-та съ мёдомъ не пьётъ,
Хл^ба-та съ солью не Ьстъ,
Зелена вина въ ротъ не берётъ,
Таки ясвы не кушаётъ;
25. Да не лихо ле думаётъ
На нашого св’Ьта царя
На Ивана Васильевиця?
Увидалъ его стольникъ царевъ
Микита Романовиць.
30. Онъ скоро допрашивалъ большого шурина
Кострюка-Тенрюка Темрюковиця:
«Ушъ ты ой еси, большой шуринъ царевъ
«Кострюкъ-Темрюкъ Темрюковицъ!
«Ушъ ты што же пива съ мёдомъ не пьёшь,
35. «Хл’Ьба-та съ солью не Ьшъ,
«Зелена вина въ ротъ не берёшъ,
«Таки ясвы пе кушаёшъ?
«Да не лихо ле думаёшъ
«На пашого свЬта царя
40. «На Ивана Васильевиця?»
Спроговоритъ большой шуринъ царевъ
Кострюкъ-Темрюкъ Темрюковицъ:
«Хошъ я пива-та съ мёдомъ не пью,
<хлЬба-та съ солью не ^мъ,
45. «Зелена вина въ ротъ не беру,
«Таки ясвы не кушаю,—
«Да я лиха не думаю
«Да на вашего св'Ьта царя
«На Ивана Васильевиця.
50. «Ище столько я думаю:
<Я тритьцеть городовъ перешолъ,
«Я тритьцеть борцей поборолъ,—
«не могъ силки отв^дати;

4
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<Есъ ли у васъ въ каменной Москвы
55. «Таковы борьци
<Съ Кострюкомъ поборотпсе,
<съ Темрюкомъ поотвЪдатп
«Да и силки отв§дати?» ')
Въ та пора стольникъ царевъ
60. Да Микита Романовиць
Выходилъ онъ па гЬ сЬни новые,
па гЬ сЬни царьсюе,
На гЬ государевые,
На то крыльцё красное,
65. на то государевой.
Скрыцялъ какъ онъ во всю буйну голову,
Щобы цють по всей каменной Москвы,
Изъ нижьнёго коньця,
изъ крайнёго дворьця
70. Щобы было два борьця,
были д"Ьти Ондреевые
Да Ондрея-та Навженина:
Васька-то Маленькой
да Потанька Хроменькой
75. О костыль потпираитьсе,
ко двору подвигаитьсе.
Въ та пора стольникъ царевъ
Да Микита Романовицъ
Наливаетъ онъ чашу зелена вина
80. | Не велика, не мала чаша.—полтора ведра
Подаваетъ-то Васьки Маленькому
да Потаньки Хроминькому.
Принимается Васютка единой рукой,
выпиваётъ Васютка за единой махъ:
85. «Ну дайте же метЬ ныньце борьця на руку.
Въ та пора стольникъ царевъ
Да Микита Романовичъ
Да онъ скоро докладывалъ
Да большому шурину
90. Кострюку-Темрюку Темрюковицю:
«Ушъ ты ой еси, болытй шуринъ царевъ
*) Этотъ стихъ почти сказанъ, а не пропеть.
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<Кострюкъ-Темрюкъ Темрюковичъ!
<У насъ у царя хл'Ьбъ на столи | и борьци на дворв.»
Онъ какъ сталъ да скоцилъ церезъ золотъ столъ.
95. Церевъ ясвы сахарные,
Церезъ скамейку дубовую;
ЗадЬлъ ногой правою,—
Дваста тотаръ подломялъ,
Полтораста улановей,
100. Полтретьяста церквасыновей.
Они всЬ какъ посыпались,
Да веб повалплисе,
ВсЬ пошли борбы смотрЬть,
ВсЬ пошли молодецькое.
105. Они дол(г)о сходилисе
Да и плотно сымалнсе.
Васька-то Маленькой
Да Потанька Хроменькой
На ношку справнлса,
11,0. За рубашку зграбилса;
Былъ Кострюкъ на ногахъ,—
Да поставили на голову.
Его стыдъ-отъ взялъ.
Онъ стыдъ-отъ въ горсть захватилъ:
115. А въ дыру-ту перстомъ ткнулъ;
Подъ новые сЬнн поб'Ьжалъ,
Подъ гЬ сЬнп новые
И подъ гЬ сЬни царсше
И подъ гЬ государевые,
1 2 0 . Подъ то кр(ыл)ьцё красной,
Подъ то крыльцё царской,
Подъ то государевой.
Спроговорнтъ Марья Темрюковна:
<Ушъ ты ой еси, царь государь,
125. <царь Иванъ Васильевицъ!
<Нашто было рубашка зд'Ьть;
<Да пашто было нага спустить;
-Да и нашто было безчестити;
«Да подъ новые сЬни бЬжать,
130. «Подъ тЬ сЬни царсше,
сПодъ тЪ государевые,
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<Подъ то крыльцё красное,
«Подъ то государевой?»
Спроговоритъ царь государь,
135. Царь Иванъ Васильевиць:
<Упгь ты ой еси, Марья Темрюковна!
<Въ Москвы такъ и водитьсе,
«Кто съ к&мъ боритьсе:
«Рубапша здЬть да нага спустить
140. «Да подъ новые сЬни бежать,
«Да подъ тЬ сЬнн новые,
«Подъ гЬ сЬни царсше,
«Подъ тЬ государевые,
«Подъ то крыльцй красное,
145. «Подъ то государевой.»

54.
ЗАВЕРШИТЬ, АртемШ.
Артемы Андреевича Завернит — крестьянинъ д. Карповой
горы, 50 лгЬтъ. Онъ женатъ, шгЬетъ пять сыновей и одну дочь,
жпветъ средне, занимается земледЬл1емъ и ловлей рыбы. Онъ про1гЬлъ мне «песни»: 1 ) «Козаринъ», 2 ) «Встреча Ильи М. со ста
ничниками» и 3) «Петръ I на молебне въ Благов4щенскомъ со
боре». Козарина онъ слыхалъ отъ деда съ матерней стороны,
Илью М. отъ отца Ивана Ломтева—Матвея, Петра I отъ стариковъ. Онъ еще знаетъ историческую песню про графа Захара
Григорьевича Чернышова и прусскаго короля, слыхалъ песни:
1 ) о кончин^ Стеньки Разина, 2 ) о Платове казаке и 3) «Девица
обыгрываетъ молодцевъ и выигрываетъ собе супруга», а также
про кн. Дмитр1я и его невесту Домну.
121 (157).
Козаринъ.
Иза славное матки Кубань-реки
Подымаласе сила татарская,
П1то татарская сила бусурманская
Што на славную матку святую Русь.
5. Полонпли матку камепну Москву.
Да доставалася девпця трёмъ тотаринамъ,
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Трёмъ тотаринамъ девица бусурманинамъ.
Какъ первой-отъ говорилъ таково слово:
«Я душу красну д£вицу мечёмъ убыо.»
Второй-отъ говорилъ таково слово:
<Я душу красну девицу копьёмъ сколю.»
Третей-отъ тотаринъ говорилъ таково слово:
«Я душу красну девицу конёмъ стопчу.»
Какъ нзъ далечп, далеча изъ чиста поля
Што не есёнъ соколъ въ перелёта летитъ,
Што не сЬрой-отъ кречета воспархиваётъ, —
Вы^кджаетъ удалый доброй молодецъ.
Онъ первого тотарина мечомъ убилъ,
Онъ второго тотарина коиьёнъ скололъ,
Онъ третьёго тотарина конёмъ стопталъ,
А душу красну девицу съ собою взялъ.
<Ушъ мы станёмъ, д'Ьвиця, по третямъ ночь д’Ьлпть,
«По третямъ ночь дЬлпть да ино гр4хъ творить.>
Какъ спроговоритъ душа красна д'Ьвиця:
«Ушъ ты ой еси, удалой доброй молодецъ!
«Ты когда былъ отца лучше матери;
«А теперече сталъ хуже трёхъ тотаръ,
«Хуже трёхъ тотаръ бусурмапиновъ.»
— Ушъ ты ой еси, душа красная девица!
— Ты которого царства-отечества?—
«Ушъ ты ой еси, удалой доброй молодецъ!
«Я сама красна девица со святой Руси,
«Со святой Руси да исъ славной Москвы; ')
«Я не большого роду, не меныпаго,
«Што того же было роду кнежейского;
«Какъ у моего батюшка было деветь сыновъ,
«А десята-та я гбрё-горысая;
«Четыре-то брата царю служатъ.
«А четыре-то брата Богу'молятся,
«А девятой-отъ брата — богатырь въ поли,
«А десятая-та я горе-горькая.>
Какъ спроговорилъ удалой доброй молодецъ:
«Ты простп-тко меня, дЬвнця, во первой вины,
«Во первой вины во великое:

*) Стихи 31— 33 о т . сказалъ при ировЪркЪ текста всей старинн.
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45. «Ушъ ты по роду шг& сестрица родимая;
«Мы по'Ьдёмъ, дЬвица, на святую Русь (2 раза),
47. «На святую Русь, во славну Москву.»
122 (158).
ВстрЪча Ильи Муромца со станичниками.
Иза славного города Мурома
Пролегала дорога широкая.
Что по той по дорогЬ Ьхалъ старъ матеръ челов'Ькъ.
Какъ на сгрЬчу:ту старому идутъ станичники;
5. И хотятъ они старого ограбпти,
Приступаютъ ко старому накоротки.
Какъ спроговорплъ старъ матеръ челов'Ькъ:
«Ушъ вы ой есп, младые станичники!
<Ище взеть вамъ у старого нечего.
10. <Ище есь вЬть на старомъ кунья шуба;
«Що нашыто на шубы пить иуговокъ:
<
Нерва пуговка стоить сто рублей,
«Втора пуговка стоить пятьсотъ рублей,
«Третья пуговка стоить тысячи(у),
15. «А четвёрта-та пугофка три ты(с)ячи,
«А пята-та пугофка десеть тысячей.
«Ище есь вЬть у старого въ кормани петьсотъ рублей
«Что на винную чару похмельную.
«Ище есь в'Ьть подъ старымъ доброй конь:
20. 'Конь уносить отъ вЬ(т)ру, отъ вехорю,
«Конь уносить отъ нули свиньцовое.
2 2 . «Ище взеть вамъ у старого печего.»
Дальше онъ не знаетъ.
123 (159).
Петръ I на молебнЪ въ ЬлаговЪщенскомъ собор%.
Середи сильного царства Московского,
Середи государства РосШского,
Серидина МосквЬ, въ Кремл'Ь городЬ
У того у дворца государева
5. Что удЬелосе-учинплосе?
Что не темная туча востучилась,
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Что не чорное оболоко поднималосе,—
Со того со крыльца со прекрасного
Соходилъ нашъ надежда православный царь,
Ище бывшой нашъ царь Петръ АлексЬевпчъ.
Онъ садилса государь въ телегу колесчетую.
Иокатилса государь ко Божьей церквн,
Что ко Божьей церкви къ соборное,
Къ соборное церкви къ Благов'Ьщетю.
Становилса государь середи церкви,
Середи церкви на ыЪсто на царское.
Начиналъ государь служить Божьй молёбены:
Онъ у Спаса просилъ иного милости,
У премудрой Софеи премудрости.
Отслужилъ государь Божьи молебены,
Выходилъ государь изъ Божьей церкви,
Онъ садилса государь въ тел’Ьгу колесчетую,
Иокатилса государь къ своему дворцу.

По словамъ Артем1я Завернина, эту nicmo поютъ на свадьбахъ, когда привезутъ невесту отъ в^нца и сядуть за столь.
Одинъ пропоетъ первый стихъ, а остальные подхватываютъ со
второго стиха, повторяя каждый пзъ нихъ по два раза.

55.
ЗАВЕРНИНЪ, Павелъ.
Лавелъ Ивановичь Завернинъ — крестьянинъ д. Карповой горы,
около 4 0 л’Ьтъ, занимается плотничествомъ. Онъ пропЬлъ m h 4
старину «Мать кн. Михайла губить его жепу» въ д. НемнюгЬ,
гд^Ь онъ былъ па праздник^. Выучилъ онъ ее еще въ д’Ьтств’Ь отъ
своей старшей сестры, которая немало странствовала и бывала
въ Архангельск^.
124

(1 6 0 ).

Мать ннязя Михайла губить его жену.
ПсЬжджалъ-то княсь Михайло .
На царьску грозну службу.
Да оставлялъ-то княсь Михайло
Да молоду свою книгину:
А. Грнгорьевь. Архапг. былины, т. I.

31
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5. «Вотъ тибЬ, иаменыса роднма,
<Да молода моя кнегнна;
<Ушъ ты пой, мати, кнегину
<Да сытою медовою;
<Ты корми, мати, кнегину
1 0 . <Да б"Ьлъ-крупищатымъ колачомъ;
<Ушъ ты мой, мати, кнегину
«Да трёмы мылами камфарными.»
Какъ уЬхалъ княсь Михайло
Да онъ на царску грозну службу.
15. ПослЪ ево-то было вскоре
Да ево маменька родима
Парну баенку топила,
Молоду ево кнегину
да въ нарну баенку водила.
2 0 . ОЬръ горючъ камень нажыгала;
Она на утробу накладала
Да младеня выжыгала,
Глаза шыломъ колупала,
Въ б'Ьлодубову колоду
25. Да трёма обруцьми железными заковала;
’на спустила ту колоду
во синё морё Хвалыньско.
Ушъ какъ Ъдётъ княсь Михайло
Да онъ на грозну царску службу,—
30. Сивой конь ево подпнулса,
Съ головы шляпа свалилась,
Да сабля востра подломилась.
Розсуждалъ-то княсь Михайло:
<Да лебо въ службы несчасливо,
35. «Либо въ домп нездорово.»
Воротилсе княсь Михайло
Да онъ со грозной царской службм.
ПргЬжджаётъ княсь Михайло
Ко своимъ бЬлымъ иалатамъ.
40. <Ушъ ты маменька родима!
«ГдЬ моя молода кнегина?»
— Молода твоя кнегина
— Она горда стала спесива,
— Вопъ изъ горницы не ходить
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45. — И князя Михайла не встр'Ьча^тъ. —
Не нашолъ-то княсь Михайло
Да молодой своей кнегины.
<Ушъ ты маменька родима!
«ГдЬ молода моя кнегина?»
50. — Молода твоя кнегина
— Ко Божьей церкви ушла.—
Какъ бросалсе княсь Михайло
да ко Божьей церкви
И всёхъ людей обозрилъ,—
55. Да молодой своей кнегины не обозрилъ.
Какъ бросалсе княсь Михайло
Да на три ножычка булатныхъ.
Его нянюшки здержали,
Да и мамушки здержали:
60. <Ты послушай, княсь Михайло,
<И мы тпбЬ що скажомъ.
кПосл'Ь тибя-то было вскори
<Да твоя маменька родима
«парну баенку топила,
65. <ОЬръ горючъ камень нажыгала,
<На утробу накладала;
<’на младеня выжыгала
<Да глаза шыломъ колупала,
<Въ бЬлодубову колоду
70. <Да трёма обруцьми железными заковала;
«Она спустила ту колоду
<Да во синё морё Хвалыньско.»
— Ушъ вы братцы рыболовы!
— Вы берите шелковые невода,
75. — Выневаживайте колоду
76. — Да съ трёми обручьми железными.—
Дальше онъ не помнить.
XXX.

НЁМНЮГА (ж НЕМНЕГА)
Немнюга стоить на л'Ьвомъ берегу р. Пинеги противъ д. Карпо
вой горы (трактъ зд’Ьсь на правомъ берегу), при впаденш р. Нем31*
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нюги въ р. Пинегу; состоитъ она изъ н'Ьсколькихъ околковъ (напр.,
Нижняго околка, Ивановки); въ ней есть церковь.
56.
ОНАНЬИНЪ.

Лавелъ Никитичъ Онаньинъ, по прозванно Кобыл*, — крестьянинъ д. Немнюги, около 50 л'Ьтъ. Онъ въ пьяноиъ видЬ самъ
остановилъ меня и вызвался нЬть. Я записалъ отъ него только
«Встречу Ильи М. со станичниками». Онъ еще знаетъ старины:
1 ) о КозаринЪ и 2) о кн. Владимир^ (что именно, я не знаю).
125 (161).
Встреча Ильи Муромца со станичниками.
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Середи было царства Московского,
Охъ, во середь восударства РосШского,
Охъ, пролегала тутъ дорога широкая.
Охъ, шириною дорога широкая;
А глубиною дорога глубокая —
Три косые сажени печатные,
Добру молодцу, добру коню до стремени;
И ширина у дороги—ружьёмъ перестрЬлити.
И што нехто по той дороги не хаживалъ,
Не хаживалъ да не ’Ьжживалъ.
Но ей Ьздилъ-гулялъ старъ матёръ целов'Ькъ.
Што какъ настрочу тутъ старому сталишницьки;
Охъ, ихъ не много, не мало, пятьсотъ целов’вкъ.
Они убить-поб’Ьдить хотятъ старого,
Охъ, порушить жисть его св4та бблого,
Укоротать хотятъ вЬку долгого.
Тутъ спроговорилъ старъ-то матёръ целов'Ькъ:
<Ушъ вы ой еси, младые сталишницьки!
<Ушъ вамъ бить старого не за що,
<Ушъ вамъ взеть
у старого нечего.
<Ой, ище есь у миня, есь кунья шуба,
<Охъ, кунья шуба на мн4 есь нетьсотъ рублей.
«Ище есь у мня денёкъ сто рублей,
<Хошъ есь сто рублен на чару винную;
<Ушъ
я пью эту
чару на одинъ я духь.
<Охъ, ище есь у мня, есь да доброй конь;
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<У мня купленъ былъ конь однол’Ьтоцькомь,
«Ище дано было за его сто рублей;
«Не отдалъ его за ц^лую тыеищу.»
30. Осм'Ьлилисе младые сталишницьки;
За правую руку брали его сто целов'Ькъ,
За л’Ьвую руку брали около трехсотъ ихъ.
Старъ тряхнулсе рукой, рукой правою,—
Ище сто целов’Ькъ пали на землю,
35. Они на землю пали намертво.

57.
НЕВЗОРОВЪ.
Алексгьй Дмитршичъ Невзоровъ — крестьянинъ д. Немнюги,
50 .тЬтъ, женатъ, им^етъ двухъ дочерей, изъ коихъ одна замужемъ.
Онъ грамотенъ, занимается земледЗшемъ, д'Ьлаетъ колеса и столярничаетъ, живетъ средне. Онъ пропЬлъ шгЬ 1 ) «Встречу Ильи М.
со станичниками», 2) «Состязаше молодца конями съ кп. Владимиромъ» и 3) «Войско Румянцева беретъ въ шгЬнъ королевичну».
Будучи грамотнымъ и прочитавъ кое-что, онъ долго стыдился
пЬть и решился только послЬ того, какъ достаточно выпилъ.
Первый и третШ номеръ я сначала записалъ съ его словъ, а
потомъ исправлялъ подъ его nime. Про Илью М. онъ слыхалъ у
какого-то Трофима. Онъ еще знаетъ irfecmo про Брмака Тимоееевича. Старину про молодца знала и его жена, но забыла, хотя
кое-что помнить еще и теперь. Про этого молодца знала, но по
забыла также соседка Алексея Невзорова.
126 (162).
Встреча Ильи Муромца со станичниками.
Пролегала путь-дорога широкая,
Што широкая дорога глубокая.
Въ ширину дорога — горазну стр’Ьдьцю перестр’Ьлити,
Въ глубину дорога — добру молодцю до стремени.<
5. Що по той дороги широкое
Нихто не ■Ьждживалъ, не хаживалъ.
Тутъ 'Ьхалъ, прсЬхалъ старъ матерой мужъ (2 раза):
Голова б’Ьла, да борода сЬда (2 раза).

486

НЕМНЮГА. НЕВЗОРОВЪ.

Ту(тъ) идутъ настрЬчу старому мужу станичншш младые;
10. Ихъ не много, не мало, пятьсотъ целовЪкъ.
•Стали старого захватывати,
Долга в4ку хоцютъ укоротатн.
Какъ снро(го)ворнлъ старой матерой мужъ:
<Ушъ вы ой еси, станишннк(н) младые!
15. «Задавать вамъ старого не по що;
«У старого взять нечего,—
«Золотой казны да не лучилосе;
«Столько есь у старого петьсотъ рублей
«Иа одну чару къ одному духу выпита;
20. «Только есь у старого кунья шубй,
«Кунья шуба стоила петьсотъ рублей;
«Только есь у старого свой добрый конь:
«Конь уносить меня отъ вЪтру, отъ вехоря,
«Онъ уносить меня отъ грому, отъ молнш,
25. «Онъ уносить меня оть стрЬлы каленое.»
Ище стали старого захватывать.
Старъ цазатъ упетитьсе, усм'Ьхнитьсе;
Ище вынелъ изъ-подъ полы свой булатный мечъ,
Поворотитсе вкругъ,—дакъ улиця лежитъ.
30. Говорятъ друпе ему станипшички младые:
«Ушъ ты ой еси, да старъ матерой челов'Ькъ!
«Утули свое серце ретивое,
33. «Ты оставь намъ народу хоть на еЬмени.»
127 (163).
Состязаше молодца конями съ кн. Владимиромъ.
Во стольнёмъ было городи во KieBH
У ласкова князя у Владимера,
У его было пированьицё, почесный пиръ.
ВсЬ на пиру да на^далисе,
5. Bet на чесномъ да напивалисе;
Тутъ нихто на пиру нич'Ьмъ не хвастаетъ.
Выходилъ какъ княсь Владимеръ стольнешевскШ,
Говорилъ самъ да таковы слова:
«Ушъ вы ой еси, сильные бояра вы могуч1е,
10. «Злые поленицы удалые!
«Ушъ вы всЬ на пиру да найдалисе,

1 2 7 (163).
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«Bet на цесномъ да нанивалисе,—
«Нехто на ннру ницЬмъ не хвастаете;
<Иной бы снохвасталъ цистымъ серебромъ,
«Иной бы снохвасталъ краснымъ золотомъ,
<А иной бы снохвасталъ могутой своей,
<Да иной бы снохвасталъ молодой жоной.»
Волыте туляютьсе за средше,
А средте туляются за меныше,
Огь меньшнхъ-то и ответу н^тъ.
Тутъ какъ сид'Ьлъ дЬтинушка удалая,
СидЬлъ какъ д'Ьтинка на дубовой скамьи.
Выходилъ какъ онъ на середу кирннсьнюю;
Ушъ онъ кресъ-отъ кладётъ по писаному;
Самъ поклонъ ведётъ но уцёному
На вей на три, на цетыре стороны,
Владимиру-то князю па особину.
«Ушъ ты батюшко Владимеръ стольнеюевскШ!
<Ушъ я бьюсь съ тобой о великъ закладъ—
<Не о сто рублей да не о тысещу,
<0 свою я буйную голову—
«Ушъ я гоны-ти гонить по тритцеть вёрстъ,
«Роздольи-тн метать по штидесяти
«Между нЬтьями-четьями церковныма.»
А Владимеръ-отъ князь полъ гор(од)а полъ Шева *).
Они записи съ имъ да занйсалн
И за людей записи положили.
Какъ спроговорилъ д'Ьтннушка удалая:
«Ушъ ты батюшко Владимеръ стольнекхевсюй!
«Ушъ ты дай мнЬ строку на три дни.»
Спроговоритъ Владимеръ стольнешевской:
<Я не дамъ тибЪ строку на трн дни.»
Спроговоритъ детинушка удалая:
«Ушъ ты батюшко Владимеръ стольне1Й(е)вской!
«Ушъ ты дай мп^-ка строку на единъ денецёкъ
«Сходить во чисто полё
«По маленького бурушка-косматушка.>
Спроговорилъ Владимеръ стольнеюевской:

*) Этотъ стихъ былъ вписаиъ потомъ к нритоиъ по ошибкЬ б ы л
поставлевъ за 31 -мъ стихоиъ.
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<Ушъ я дамъ тибЬ строку на едпнъ денецёкъ
50. «Сходить во чисто полё
<Ио малинького бурушка-косматушка. >
Пошолъ какъ д-Ьтинка удалая,
Пошолъ какъ дЬтинка во чисто ноле
По малинького бурушка-косматушка.
55. По звериному закрычалъ онъ,
По соловьиному да засвисталъ онъ.
Тутъ услышило сердечко лошадиное:
Избиваитьсе да извпваитьсе
Повыше л-fecy стояцего,
60. Пониже облака-то ходяцего;
Приб'Ьжалъ какъ тутъ бурушко-косматушко,
Повалилса нодлй землю какъ б&шн заюшко.
Тутъ спроговорилъ детинушка удалая:
«Ушъ ты ой еси, бурушко-косматушко!
65. <Во хмелю я съ тобою призахвасталса.»
Тутъ по'Ьхалъ какъ детинушка удалая,
Онъ тгЬхалъ какъ детинушка въ стольней Кдевъ градъ.
Прйхалъ ко князю ко Владимеру,
Поставилъ бурушка середи двора
70. Не прикованого да не прнвязаного.
Заходилъ какъ детинушка удалая
Въ полаты б’Ьлокаменны.
Становилса онъ на середу кирписьнюю;
Ушъ онъ крестъ-отъ кладётъ по писаному;
75. Да самъ поклонъ-отъ ведётъ по уцёному
На веб на три, на цетыре стороны,
Владимеру-ту князю на особину:
<Ушъ ты батюшко Владимеръ стольнёюеВской!
<У насъ объ цёмъ было съ тобой слово молото (такъ)?
80. <И объ цёмъ были записи записаны,
«Записаны, за людей положены?»
Тутъ спроговорылъ Владимеръ стольнёиевскон:
«Вы подите-тко, бояра, на конюшепъ дворъ;
«Выпускайте вы, бояра, тритьцеть жерепцей,

85. «Тритьцет(ь) жерепьцей да съ одиымъ жерепьцёмъ.»
Пошли какъ бояра на конюшонъ дворъ;
Выпускали какъ бояра тритцеть жерепцей,
Тритьцеть жерепцей да съ однымъ жерепьцёмъ.

1 2 8 ( 1 6 4 ) . ВОЙСКО РУМЯНЦЕВА БЕРБТЬ в ъ ПЛ-ЬНЪ КОРОЛЕВИЧНУ. 4 8 9

Нацелп бурушка покусыватп,
90. Нацелн косматушка ионивкивати.
Нацелъ какъ бурушко нокусыватьсе,
Нацелъ какъ косматоцько понивкиватьсе;
И скоцилъ какъ бурушко цересъ каменну сгЬну,
Ударылъ онъ конытомъ о горюць камень,—
95. РозлетЬлса камень на цереньё ножовое.
Ужъ тутъ рыжШ жеребецъ да на коленки палъ,
97. Сивой жеребецъ за рЪку убежалъ.
Остальные жеребцы разбежались. — Дальше Невзоровъ не
помннтъ.
128 (.164).
Войско Румянцева беретъ въ шгЬнъ королевичну.

5.

10 .

15.

20.

25.

Какъ во городи во Казани,
Да во другомъ было во Резани,
Во третьёмъ было въ Остроканп;
Да во струю стоели солдаты,
Всё солдатушки молодые,
Да не женатые, холостые.
Не порядочнё поступали:
Да пушки съ иорохомъ ой зарежали,
Да зъ дула ёдрышка ой закатали.
Блись ко городу ой подходили,
Да въ каменну сгЬну эй выстреляли,
Да с^ръ-то горюць камень розбнвали,
Да королевицьню ой доставали,
Да ой не слыхали, какъ во полонъ взяли.
Да на белы руки ой подхватили,
Да на красно крыльцё да выводили,
Да на добра коня ой посадили,
Да во цйсто полё отвозили,
Цротивъ-то Румяньцева становились.
Да княсь-то Румяньцевъ здивовалсэ:
<Да ты-то, бещасная девушка, ой уродилась:
*Да съ отьцёмъ, съ матушкой не простилась,
<Да съ родомъ, съ племенью ой да не видатьсе;
«Да отдадимъ-ко мы дефку замушъ,
<Да дефку замушъ да за Ивана,

■
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<3а Ивановиця да за Ивана,
27. <Да за Румяньцева ой за братана.» ’)

XXXI.

КИГЛАХТА.
Киглахта стоить на лйвомъ берегу р. Пннегн, на версту выше
д. Немнюги, не при тракгЬ, и состоитъ нзъ н'Ьсколькихъ околковъ (одинъ изъ нихъ — Лугъ).
58.
КОБЫЛИНЪ.
Василш Васильевичъ Кобшинъ (съ неприличнымъ прозвашемъ
«Ж. .а») — крестьянинъ д. Киглахты, 46 л’Ьтъ, занимается сапожничествомъ. Про него (какъ про своего учителя) метЬ сообщила
въ д. ШотогоркЬ сказительница Настасья Лисицына, что онъ знаегь
ту же старину, которую проиЬла она, и еще про Егора-Святополка (=Святогора), про котораго сама она только могла разсказывать. Сначала онъ, испугавшись, отв'Ьчалъ на мои вопросы, что
ничего не знаетъ, но потомъ успокоился и разсказалъ содержаHie обЬихъ старинъ. Шть онъ отказывался, такъ какъ потерялъ голосъ и не могъ громко говорить, но я упросиль его
сначала говорить мий старину по стихамъ такъ, чтобы по ней
можно было пЪть; а потомъ попросилъ его говорить протяжное:
вышло настоящее пЬте; затЬмъ я попросилъ его проп’Ьть и
начало, сказанное имъ словами. Онъ ироп’Ьлъ Mui ту же ста
рину, что и Настасья Лисицына: «Состязаше молодца конями съ
княземъ Владимиромъ и бой его съ чудищемъ поганымъ». Про
Егора-Святополка онъ подробно разсказывалъ, а п4ть не взялся,
такъ какъ слышалъ самъ разсказомъ, а не п'Ьшемъ. Разсказъ
этотъ я записалъ въ общпхъ чертахъ, но только позднее
въ Москв'Ь, поэтому кратко, такъ какъ позабылъ подробности.
Во время пЬнм онъ спрашивалъ серьезно, пе уведутъ ли его
куда-нибудь, но потомъ уейокоился.
') Онъ п4лъ ету niciiK) съ нерехватомъ среди стиха. Стихи 8, 9.
11— 13, 15— 24 онъ проа$дъ по два раза; при повторенш 11 — 13 и
1•"— 24 стиховъ онъ обычно пропускать начальное Да.
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129 (165).
Состязаше молодца нонями съ нн. Владимироиъ и бой его
съ чудищемъ поганымъ.
У князя было у Владиыера,
У славного было у юевского,
И было пированьё, поцестёнъ пиръ,
Было столовапье, иочестенъ столъ.
5. Были на пиру кнези-бояра,
сильные богатыри могуще,
Злые поленицы удалые.
Веб на ниру да нанпвалнее,
Bcb на чесномъ да наЬдалисе;
10. И нихто на пиру ннц'Ьмъ не хвастаётъ.
<И я какъ похвастаю Владимеръ славный тевьской;
«Иной бы нохвасталъ цистымъ серебромъ,
«Иной бы нохвасталъ краснымъ золотомъ,
<Иной бы нохвасталъ молодой жоной,
15. «Иной бы нохвасталъ цистотой своей,
<Иной бы нохвасталъ моготой своей;
<И я какъ похвастаю Владимеръ славношевьской
«Ужъ я гоны-ти гонять по тридцать вёрстъ
<И роздолья-тн метать по шестидесяти вёрстъ
20. «Между четьями-н'Ьтьями черьковныма (такъ)
<И между звонами колоколеиныма.»
Ище большой за меньшого прятантьсе.
СидЬлъ какъ детинушка удаленькой;
Становилса на середу киринсьнюю
25. И навпротивъ Владимера юевского
И крестъ-отъ кладётъ по нисаноыу,
А поклонъ-отъ кладётъ но уцёному
На веб стороны цетйре.
«Ушъ я гоны-ти гонять да по тридцеть вёрстъ
30. «И роздолья-ти метать но шестидесети вёрстъ
«Между четьями-н'Ьтьями черковныма,
«Между звонами колоколенныма.»
Какъ спроговорилъ Владимеръ славной шевьской:
«Вы подите, конюхи, на конной дворъ;
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35. «Ушъ вы выпустите, конюхи, тритцеть жеребьцей
да съ однымъ жеребьцёмъ *).»
Какъ спроговорилъ детинушка удаленькой:
«Ушъ ты ой ес[л]и, Владимеръ славной юевьской!
<Ушъ ты дай Мн’Ь-ка строку на нед'Ьлецьку, >
— И не дамъ тибе строку на недЬлецьку.—
40. <Дай ты мне строку хошъ на шесь дёнъ.»
— И не дамъ тибе на шесь дёнъ.—
«И дай ты мне хошъ на петь дёнъ.»
— И не дамъ тпбе на петь дёнъ.—
<Дай ты мне хошъ на цетыре денька.»
45. — И дамъ тибе строку на цетыре денька. —
И пошёлъ какъ детинушка удаленькой
По цисту полю да по роздольпцю,
Крыкъ крыкнулъ да по богатырьскому,
Свпсъ свиснулъ по соловьиному.
50. И заслыпшло сердецюшко коншюё,
И бежитъ его сивушко-бурушко
И повалилса подле землю беленькпмъ заюшкомъ.
И какъ спроговорилъ детинушка удаленькой:
«Ушъ ты ой еси, сивушко-бурушко
55. «И мален(ь)шй косматоцько!
«Ище я тобе провиноватилсе:
<0 великъ залокъ да я ударплса,
«Не о сто рублей да не о тысицу,
«О буйну твою да св(о)ю голову.»
60. Какъ спроговорилъ сивушко-бурушко:
«Ты корми меня по три зори да по три утренной,
«И пой ты миня водицей медовою.»
И кормилъ какъ детинушка удаленькой
И кормилъ онъ пшонпцей белоярою,
65. И поилъ онъ водицей медову(о)ю,
И накладывалъ уздецьку тасмяпную,
И накладывалъ седелышко черкасьскоё,
И подстегивалъ потпружецьки булатные.
И говорятъ ему люди посторонные (такъ):
70. «И на що же ты, детинушка удаленькой,
') Такт, это добавхеше къ 35-му стиху записано въ чернивкк’Ь.
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<И подстегивашъ нодпрушецыси *) булатные?»
Какъ спроговорылъ детинушка удаленькой:
<И не ради красы, да ради крепости.»
И садилса детинушка удаленькой,
Н поехалъ детинушка удаленькой
Ко Бладпмеру шевьскому.
И пргЪхалъ детинушка удаленькой
Середь двора да середь царьского,
И пе привязалъ, не приковалъ своего коня.
И заходить детинушка удаленькой
И становитсе на середу2) кирписьнюю.
И спроговорилъ детинушка удаленькой:
<Ушъ ты ой еси, Владимеръ славной юевьской!
<11 на що у насъ записи написаны,
<3а людей у насъ записи положены?»
И спро(го)ворылъ Владимеръ славной шевьской:
<И подите, конюхи, на конной дворъ;
<И выпустите, конюхи, тритцёть жерепцёй.»
II пошли его конюхи на копной дворъ,
И выпустили конюхи тритцеть жерепцей
и съ однымъ жерепьцёмъ.
И пацели сивушка-бурушка покусывати,
И нацели косматоцька полегивати.
Нацелъ его сивушко-бурушко полегиватьсе,
Нацелъ косматоцько понивкиватьсе 3);
Повыскоцидъ повыше-то лесу дремуцего,
А пониже-то облака ходяцего.
Каръ жеребецъ за реку убежалъ,
Серъ жеребецъ на коленки палъ,
А темъ жерепцамъ и вести нетъ.
Какъспроговорилъ Владимеръ славной шевьской:
<Вотъ тибе, детинушка, полъ города,
<Вотъ тебе, детинушка, полъ Шева,
<Вотъ тебе, детинушка, полъ дворьця восударьского. »

') Такъ въ черновик!.
*) Значешя этого слова онъ не зналъ, а высказалъ догадку, что эток. б. середина.
3) = заревЪлъ, по объяспенш сказителя.
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Какъ псгЬхалъ детинушка удаленькой ')
105. По цисту полю да по роздольицю,—
СтрЬтплась калика перехожая,
СтрЬталаИ) калика пере’Ьжджая.
Какъ спроговорилъ детинушка удаленькой:
<Ушъ ты ой еси, калика перехожая,
110. «Ушъ ты ой еси, калика пере’Ьжджая!
«Упгь ты дай мнЬ-ка платье калическоб,
«Отдай ты инЬ шляпу земли греческую,
«Отдай ты лапотоцьки семи шолковъ,
<Отдай ты костыль крЬпкй дерева,
115. «Отдай ты мн4 кресъ сорока пудовъ.»
Какъ спроговорылъ калика перехожая,
Да спроговоритъ калика пере'Ьжджая:
«Не отдамъ тибЬ платья каличиського,
<Не отдамъ тЬ лапотоцёкъ семи шолковъ,
1 2 0 . «Не отдамъ тибЬ шляпы земли гречеськой,
«Не отдамъ костыля крЬпк£1 деревй
«И не отдамъ креста сорока пудовъ.»
И спроговорылъ д'Ьтинушка удаленькой:
«Добромъ не отдашъ, сйлою возьму.»
125. Какъ спроговорылъ калика перехожая:
«На ты, д'Ьтинушка, платьицё,
«На ты, д'Ьтинушка, лапотоцьки,
«Возьми ты, д'Ьтинушка, костыль крЬпкй дерева,
«Возьми ты, детинушка, шляпу земли гречесьску,
130. «Возьми ты, д'Ьтинушка,- кресъ сорока пудовъ;
«Оставь ты, дЪтпнушка, добра коня.»
Какъ оставилъ д'Ьтинушка добра коня,
Какъ пошолъ в^ть д’Ьтинушка удаленькой.
И приходить д'Ьтинушка удаленькой,
135. И приходить каликой иерехожою.
И доходить калика до Владимера,
И добираитьсе калика до Владимера.
И добралса калика до Владимера,
И спроговорылъ калика нро Владимера:
140. «Ушъ ты ой еси, Владпмеръ славной шефьской!
«Можно ле, Владимеръ славной шефьской,
') Оба сюжета поются подъ рядъ.
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«Можно ле задти къ тебЬ въ полатоцыси?»
Какъ спроговорылъ Владимеръ славной тефьской:
«Ты поди, поди, калика перехожая.»
145. Какъ зашёлъ в'Ьть калика перехожая.
<Перво-то м^сто въ дубовой скамьй,

«Второё-то Micro въ дубовбй лафкй,
«А третьё-то м^сто: куда хошъ, садись.»
А какъ спроговорылъ калика перехожая:
150. «А калйки-то м4сто на песьпёмъ столбу.»
Сидитъ у его цюдищо поганоё,
Поганоё да некрещоноё.
Потребовало цюдищо боранины.
Принесли ему цюдищу боранины.
1 5 5 . Онъ на вилки ткнулъ да заразъ зглонулъ.
Какъ (‘проговорить калика перехожая:
«Эдако собаки що обжорцивоё!

«Кабы у васъ собаки ище порбзорвало.»
Спроговорыло цюдищо поганоё,

160. И потребовало цюдищо телятины.
Принесли ему цюдищу телятины.
Онъ на вилки ткнулъ да заразъ зглонулъ.
Какъ спроговорытъ калика перехожая:
«Эдако собаки що обжорцивоё,

165. «Обжорцивоё да ненажорцивоё!
«Кабы у васъ собаки щё порбзорвало.»
Какъ спроговорыло цюдпщо поганоё,
И потребовало цюдпщо гусёвинки.
Принесли ему цюдищу гусёвинки.
170. Онъ на вилки ткнулъ да заразъ зглонулъ.
Какъ спроговорылъ калика перехожая,

И спроговорылъ калика нере’Ьжджая:
«Эдако собаки що обжорцивоё,
«Эдако собаки що ненажорцпвоё!
175. «Кабы у васъ собаки ще порозорвало.»
Да зазбуривало г) цюдищо поганоё;
П1ынъ онъ калики псрехожое и пере'Ьжджое,
И шыбло в'Ьть цюдищо поганоё.
Шыбло пожомъ да перечйнинькимъ.
■) = . осердился, по объяспенш сказителя.
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180. ПрилегЬлъ етотъ ножицёкъ въ белую грудь.
Взялъ етотъ ножицёкъ выломалъ,
Бросилъ ему ножицёкъ обратно веть.
И спроговорилъ детинушка удаленькой:
«Отодвиньсе, царевна J), отъ цюдища,
185. «Берегитесь, богатыри могуще,
«Не хватило щобы кровью поганою.»
Снялъ какъ детинушка удаленькой,
Снялъ онъ шляпу земли гречеську;
Ударылъ онъ шляпой цюдища.
190. Прилетела какъ шляпоцька въ цюдища,
191. Убилъ онъ цюднщо шляпой своей.
130 (166).
ВстрЪча Ильи Муромца съ Егоромъ-Святополкомъ и съ поленицей.
Егоръ-Святополкъ едетъ по полю. На него нападаетъ Илья
Муромецъ, но Егоръ-Святополкъ не обращаете на это внимашя.
Илья М. новторяетъ нацадеше, но Егоръ-Святополкъ по преж
нему не обращаетъ внимашя. Илья М. нападаетъ на него въ
третШ разъ. Они называются назваными братьями и ’Ьдутъ вместе»
Но дорог* они видятъ, что старикъ д±лаетъ гробъ. Егоръ-Свя
тополкъ спрашиваетъ старика, для кого онъ дЬлаетъ гробъ.
Старикъ отв^чаетъ, что для того, кому онъ подойдетъ. Илья М.
ложится въ гробъ, но онъ малъ для него. Тогда ложится ЕгоръСвятополкъ: гробъ въ пору, и онъ закрывается крышкой, но
потомъ не можетъ поднять ея. Илья М., по его просьб*, бьетъ
мечомъ по крышк*, но результатомъ этого появляются железный
полосы иоперекъ и вдоль гроба. Видя, что приходить смерть,
Егоръ-Святополкъ велитъ Иль* М. взять его мечъ и коня, а для
того, чтобы онъ былъ въ соетоянш поднять его мечъ н ездить
на его конЬ, онъ велитъ ему нагнуться п посредствомъ слюны
передаетъ ему часть своей силы.
Илья М. едетъ по полю. Тутъ на него нападаетъ иоленнца.
Онъ не обращаетъ на ея удары внимашя. Она нападаетъ на
него во второй и наконецъ въ третш разъ. ЗагЬмъ эта иоленнца,
оказавшаяся девицей, ириглашаетъ Илью М. къ себе. Они едутъ.
Когда они 1цйез5каютъ ко дворцу ея отца, девица отдаеть Иль*
') Ута царевпа, «о объяснешю п^вца,— родственница кн. Владимира.
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М. свой иечъ и велитъ ему итти въ домъ крыльцомъ, гдЬ сидитъ ея
отецъ, встрЪчающШ своихъ дочерей посл4 пойздокь, и приказы
ваете не разговаривать съ ея отцомъ, а вместо ответа сунуть
ему въ руку мечъ, чтобы онъ не раздавилъ руки. Илья М. такъ
и д'Ьлаетъ и входить во дворецъ. Тамъ онъ, какъ кажется, и
живетъ съ этой девицей *).
ХХХП.

ШОТОВА ГОРА.
Шотова гора — деревня Никитинской волости, стоить на правомъ берегу р. Пинеги, на тракгЬ, состоитъ изъ н’Ьсколькихъ
отдаленныхъ другъ отъ друга околковъ (таковы, напр.: Волость,
Чернйльница, Нбсовка, Подгорье) и растянулась на нисколько
верстъ; въ ней есть церковь.

59.
СУХОВЕРХОВА.
Макарина Оуховерхова—крестьянка д. Шотовой горы, 55 лЪтъ,
вдова. Она пропала метЬ дв’Ь старины: 1 ) <Мать кн. Михайла гу
бить его жену» и 2) «Отправлеше молодца въ царство Кудревана»;
последнее представляетъ, вероятно, отрывокъ чего-нибудь ц’Ьльнаго: или старины про Дюка или дух. стиха про Егорш Храбраго.
Она знаетъ еще стихи: 1 ) Eropift Храбрый и 2) Сонъ Богородицы.
Раньше она знала много старинъ, но забыла ихъ, такъ какъ давно
ихъ ве п'Ьла; про князя же Михайла она поетъ еще и теперь.
131 (167).
Мать князя Михайла губить его жену.
По’Ьхалъ кнесь Михайло
На грозну службу велику.
Отъ двора-та да онъ отъЬхалъ,
А до грозной службы не доЪхалъ,—
5. У его конь-лошать подопнулась,
*) Подобный разсказъ о встр^чй Ильи М. съ поленидей я слышалъ
во время третьей поездки въ верховьяхъ pt Кулоя.
А. Григорьевъ. Арханг. былины, т. I.
32

498

10.

15.

20.

25.

30.

35.

40.

45.

ШОТОВА ГОРА. СУХОВЕРХОВА.

Пухова шляпа свалилась,
Востра сабля переломилась:
(В^рно, въ домЪ да несчесливо:
<В4рно, маменька неможотъ,
<лебы кнегина Катерина.»
Его маменька родима
Она слугь всЬхъ притомила,
Она,коней заморила;
А парну баенку топила,
А лисоугольб нажыгала;
Да звала она кнегину
въ парну баенку помытьсе;
Она клала на утробу
лисоугольб горецб,
Выпытала изъ утробы
малого безгрешного младеньця;
Она клала Катерину
Въ бЬлу дубову колоду,
Наводила на колоду
трои обруци жалйзны;
Отвозила она колоду
на синё морё Хв&дыньско.
Какъ пргЪхалъ кнесь Михайло
со грозной службы великой:
<Ушъ ты маменька родима!
<А ище где же моя кнегина
«Да кнегина Катерина?»
— Да твоя-та вЪть кнегина
— Она во горенки во новой,
— На кроватки на тисовой,
— на перины на пуховой.—
Да кидалса кнесь Михайло
Онъ во горенку во нову
На кроватку на тисову,
На перину на пухову,—
Не нашолъ своей кнегины
Да кнегины Катерины.
<Упгь ты маменька родима!
<А ище гдЬ же моя кнегина
<Да кнегина Катерина?»
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— Да твоя-та вЬть кнегина
— у соборной Бохьей церькви.—
Да кидалсэ кнесь Михайло
Да къ соборной Бохьей церькви,—
Не нашолъ своей кнегины
Да кнегины Катерины.
<Вы скажите, люди добры,
«А ище гдЬ же моя кнегина
<да кнегина Катерина.»
А ему нянюшки сказали,
Ему маленьки сказали:
<Твоя маменька родима
«Она слугъ всЬхъ притомила,
«Она коней заморила;
«Парну баенку топила,
«Она лисоугольё нажыгала;
«Да звала она кнегину
<въ парну баенку помытьсе;
«Она клала на утробу
«Лисоугольё горецб,
<А выжыгала изъ утробы
«мало безгрешного младеньця;
«Она клала Катерину
«Въ нову дубову колоду,
«Наводила на колоду
«трои обруци жалйзны;
<Отвозила она колоду
«на синё морё Хвалыньско.»
Да кидалса кнесь Михайло
на три ножыка булатны;
Его нянюшки здёржали,
Его маленыси схватали.
И да кидалсе кнесь Михайло
онъ въ огоницёкъ въ горёцёй;
Его нянюшки сдёржали,
Его маленьки схватали.
И да кидалса княсь Михайло
Онъ въ сипё морё Хвалыньско;
Его нянюшки не здёржали,
Его маленьки не схват&ли.
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Его маменька родина
Крутынъ берешконъ ходила,
Слезно плакала, рыдала;
«Ушъ я тяшку (такъ) согрешила,
90. «Юшъ я три душы погубила:
«Перву душу да без^тветну,
«А втору душу да безынянну,
93. «А третью душу да понапрасну.»
132 (168).
Отправление молодца въ царство Кудревана.
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«Ой еси, да моя маменька,
«Благоверна молода царыцая!
«Наложи-тко бласловленьидё
<Ьхать въ царьсво въ Кудреваново.»
— Ой еси, да цядо ты моё!
— Фхать во цярьсво въ Кудреваново,
— А есь тутъ три застовы (тала) велиюе;
— Перва-та застова великое—
— Стоять, стоять л4са высоие,
— Отъ сырой земли да л*са до неба,
— Отъ востокъ .тЬса до запада;
— Тутъ в^ть рыськуцему зв^рю прорыску н^тъ,
— Ясному соколу пролету нЬтъ,
— ТибЬ-ле доброну молотьцю проезду 1гЬтъ.—
«Ой еси, да ноя наменька,
«Благоверна молода царыцая!
<Наложы-тко бласловленьицё великоё
«Ьхать во цярьсво въ Кудреваново.»
— Ой еси, да цядо ты моё!
— Ъхать во цярьсво въ Кудреваново,
— А втора-та застова великое —
— Стоять, стоять горы высоте,
— Отъ сырой зенли да горы до неба,
— Отъ востокъ горы до запада;
— Тутъ в^ть рыскуцему зв1»рю прорыску пЬтъ,
— А ясному соколу пролету н^тъ,
— Тиб^-ле доброну нолотьцю проезду н4тъ.—
«Ой еси, да моя наненька,
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Благоверна колода царйцая!
30. <Наложи-тко бласловленьицё великов
«Ъхать въ цярьсво въ Будреваново.>
— Ой еси, да цядо ты моё!
— 'Ьхать во цярьсво въ Кудреваново,
— Третья-та застова великое—
35. — Тутъ стояла река огненна,
— Отъ востокъ рйка до запада,
— Отъ сырой земли да пламё до неба;
— Тутъ рыскуцему зверю прорыску нЬть,
— Ясному соколу пролету н4 тъ,
40. — ТибЬ-ле доброму молотьцю проезду кЬтъ.—
<Ой еси, да моя маменька,
«Благоверна молода царйцая!
«Наложи-тко бласловленьицё великое
«Ъхать во цярьсво въ Кудревано(во).»
45. Наложила бласловленьицё
46. Ъхать во цярьсво въ Кудреваново.
Онъ нроЪхалъ эти три заставы. — Дальше Суховерхова н е
знаетъ.

60.
ВЕХОРЕВЪ.
ДмитрШ Вехоревъ — крестьянинъ д. Шотовой горы, лЪтъ
подъ 45. Онъ грамотенъ настолько, что читаетъ и поетъ въ
церкви. Онъ сказалъ мне словами по стихамъ историческую
песню «Петръ I на молебне въ БлаговЪщенскомъ соборе» и
хогЬлъ потомъ пропеть ее голосомъ; но это ему запретили жена,
мать и еще одна старуха Анна. Последняя подскочила ко мне,
перекрестила меня и прочла надо мной воскресную молитву
«Да воскресной. Богъ», предполагая, вероятно, что я, какъ идупцй отъ дьявола антихристъ, растаю, какъ воскъ. Жена же угро
жала бросить его, если онъ станетъ петь. Поэтому онъ такъ мне
и не пропелъ песни.
133 (169).
Петръ I на молебн* въ Благов£щенскомъ собор*.
Середи было сильного царства Московскаго,
Середи государства РосШского,
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Середина Москвы, въ Кремле городе
У того дворца у государева
5. Что удеялося-учинилося?
Тутъ не грозная туча поднималасе,
Что не синее облако выкаталосе,
Што не красное солнце выкаталосе,
Што не светелъ несяцъ выкатаитьсе,—
10. Выходилъ нашъ надежда православной царь,
Нашъ бывшой царь Пётръ АлексЬевичъ,
Што на то на крыльцо на прекрасное.
Онъ садилса во корету золоту;
Покатилса государь да ко Божьей церкви,
15. Што ко Божьей церкви ко соборное,
Што къ соборное церкви къ Благовещенио.
Прикатился государь ко Божьей церкви,
Становилса государь на место царское,
Начиналъ о(нъ) петь-служить Божш молебены:
2 0 . Онъ у Спаса просилъ много милости,
У премудрой Софеи премудрости.
Онъ отпелъ-отслужилъ Божш молебены,
Выходилъ изъ церкви Божш,
Садилса во корету въ золоту.
25. Покатилса государь отъ Божьей церкви;
Впереди несутъ знамёна царсые,
27. А позади несутъ мису золотую.

61.
ЧЕМАКИНЪ.
Лука Чемакинъ — крестьянинъ д. Шотовой горы, околка Чер
нильницы, 50 летъ, служилъ въ солдатахъ. Онъ пропелъ мне ста
рину <Иванъ Горденовичъ» и часть песни о поездке Петра I
въ Благовещенск^ соборъ *). Ивана Горденовича онъ выучилъ у
*) Вотъ она:
183 а.
Середи бш о царства РоссИского,
Середи государства Московскаго,
Серидива MocKBi, въ K peiut го[роди

Што удЬялосе-учинилосе?
о. У того у дворца да государева,
У его у крыльца да у оре(кра)[снаво

134
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своей матери; онъ еще зналъ раньше, но теперь позабылъ про
кн. Михайла, про кн. Владимира, про Илью Муромца, Добрыню
и Алешу Поповича.
134 (170).
Иванъ Горденовичъ.
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Сваталсе царищо Кощевищо
На той же Настасьи на Митревны;
Онъ сваталсе да равно три года.
Запираласе Настасья во темной погрепъ;
Зарываласе Настасья жолтымъ пескомъ,
Жолтымъ пескомъ да зеленымъ дерномъ.
ПргЬхалъ Иванъ да сынъ Горденовичъ,
Выводилъ онъ Настасью изъ темна погреба,
Онъ бралъ ею да за бЬлы руки,
Садилъ ею да на добра коня.
Поехали да во чисто полё,
Во роздольицё широкоё;
Становили они б’Ьлъ шатёръ.
ПргЬхалъ царищо Кощевищо:
«Ище хто есь въ бЪлбмъ шатру,—
<Выходи-ко во чисто полё,
«Во роздольицё широкоё;
<Мы съ тобой да станёмъ д'Ьлъ делить,
<Д*лъ делить да станёмъ братоватьсе. >
Первымъ боёмъ билисе,
Палицами да всё шибалисе:
Палицы да поломалисе,
А-й другъ друга всё не ранили.
Копьицами да всё кололисе:
Востры копьиця да всё поломалисе,

Што не грозная туча подыма[ласе,
Што не синеб оболоко выката[лосе,

Што не нрасноё соньдё выв*[т&лосе,—
10. Выходилъ нашъ надежда правор ав н о й царь.

Эту пЪсню, по его словамъ, по
в а свадьбахъ, на пузырянахъ, но р
в с! знаютъ ее до конца.

въ дд. Шотовой и Карповой гор!
) доп’Ьваитъ до конца; поэтому не
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А-й другь друга веб не ранили.
Вострыма сабельками да всё рубнлисе:
Востры сабельки да поломалисе,
А-й другь друга да всё не ранили.
Скакали со добрыхъ коней,
Хваталисе да рукопашкою.
Ой, пнулъ дарищо Кощевищо,
Свалилъ онъ Ивана Горденовича,
Садитсе на бЬлы груди,
Берётъ онъ булатной нопгь,
Хоцё колоть да груди б'Ьлые.
Какъ енроговорилъ Иванъ да сынъ Горденовиць:
«Ушъ ты ой еси, Настасья Митреевна!
«Возьми ты копьё булатное,
«Порази ты царища Кощевища.>
Взяла она копьё булатное
И ткнула царища Кощевища
Прямо въ широкую грудь.
Свалилса царищо Кошевищо;
Скочилъ Иванъ да сынъ Горденовиць,
Взялъ онъ булатной ножъ,
Роспоролъ да грудь широкую царищу Кощевищу.
Какъ енроговорилъ Иванъ да сынъ Горденовичъ:
«Ушъ ты ой еси, Настасья Митреевна!
«Садись-ко на добра коня;
«Пойдёмъ во свещенной храмъ
«Принимать съ тобой законной бракъ.>
Садятсе они да на добра коня,
Поехали да во свещенной храмъ
Принимать они законный бракъ.

.

62

ЕРМОЛИНА.
Онисья Ермолина—крестьянка д. Шотовой горы, околка Под
горья, 34 л'Ьтъ. Она родомъ изъ этой же деревни, дочь той самой
старухи Анны, которая отчитывала меня; замухемъ она 15 лЬть,
им’Ьетъ нЪсколысихъ дЪтей. Признавшись въ знанш старины «Мать
кн. Михайла губить его жену», она отказывалась пЪть, угнала

135

( 1 7 1 ) . МАТЬ КНЯЗЯ МИХАЙЛА ГУБИТЬ ЕГО ЖЕНУ.

505

корову въ лЪсъ, долго не приходила и не пустила меня во вто
рой разъ къ себе въ избу. Но во мне приняли большое учаспе
ея соседки, ввели меня къ ней въ избу, и намъ соединенными
усилшш, при поддержке пршпедшаго мужа, удалось убедить ее,
что я не антихристъ, п заставить спеть свою старину.
135 (171).
Мать князя Михайла губить его жену.
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Какъ поехалъ кнесь Михайло
На грозну службу велику.
Не доехалъ кнесь Михайло
До грозной службы великой,—
Доброй конь его подпнулсе,
Востра сабля переломилась,
Пухова шляпа слитела:
«Верно, въ доми нещесливо:
«Родна маменька да неможотъ,
«Молода жона кнегина
«и кнегина Катерина.»
Его маменька родима
Жарку баенку топила;
И угурыщ она нажигала,
Выжигала изъ утробы
Она безгрешного младепя;
Приказала слугамъ вернымъ
ЗдЬлать дубову колоду.
И положили въ колоду
Молоду жону кнегину
и кнегину Катерину
И безгрешного младеня;
Навели они на колоду
Трои обруци железны;
Подвели они подъ колоду
Тройку коней, коней добрыхъ;
Отвезли они колоду
во синё морё Валыньско.
Какъ щнехалъ кнесь Михайло
со грозной службы великой:
«Ушъ ты маменька родима!
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<ище где моя кнегина
«а кнегина Катерина?»
— Какъ твоя-та веть кнегина,
— Какъ твоя-та Катерина
— Въ тёплой спаленки лежал;'.
— На тисовой на кровати,
— на пуховой на перины.—
И онъ бросалса и совалса
Онъ во тёплу нову спал(ь)ню.—
Не нашолъ своей кнегины,
онъ кнегины Катерины.
<Ушъ ты маменька родима!
<ище гд-Ь моя кнегина
<И кнегина Катерина?»
— Какъ твоя-та веть кнегина.
— Какъ твоя Катерина
— Ко Божьей церькви ходила.—
Бросалсэ и бросалсэ
Ко Божьёй церькви молитьсе,—
Не нашолъ своей кнегины,
Онъ кнегины Катерины.
Ему нянюшки сказали:
«Твоя маменька родима
«Жарку баенку топила,
«Угурьци да нажыгала;
«Выжыгала изъ утробы
«Она безгрешного младеня;
«Приказала слугамъ вернымъ
«Зделать дУбову колоду.
«Они положили въ колоду
«Молоду жону кнегину,
«Они кнегину Катерину
«И безгрешного младеня;
«Подвели они подъ колоду
«тройку коней, коней добрыхъ;
«Отвезли они колоду
«во синё морё Валыньско.»
— Ушъ ты маменька родима!
— Ище де моя кнегина
— и кнегина Катерпна?—

(171).
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«Какъ твоя-та в"Ьть кнегина,
«Какъ твоя-та Катерина
«Она зла стала, бранлива:
75. <ВсЬхъ служанокъ прибранила,
«Тройку коней утопила.»
Какъ бросалсе княсь Михайло
Ко синю морю Валыньску.
Онъ перву-ту тоню кинулъ,—
80. Нецего ему не попало;
Онъ другу-ту тоню кинулъ,—
Ницего ему не попало;
Онъ третыб-ту тоню кинулъ,—
Попала дубова колода,
85. Дубова нова колода,
Трои обруци железны,
Тройка коней, коней добрыхъ.
Роспицяталъ княсь Михайло
Дубову нову колоду,—
90. Ище тутъ его кнегина
и кнегина Катерина
и зъ безгрЬшнымъ она младенёмъ.
Ище самъ онъ лежнлсе (такъ),
во синё морё спускалса.
95. Его маменька родима
вдоль по берешку ходила:
«Ушъ я тяшко согрешила,
«Три души я погубила:
«Я перву душу безвинну,
10 0 . <Я другу да безотв^тну,
1 0 1 . <Я третью да я безгрЬшну.»

XXXIII.

ВАЙМУША.
Ваймуша стоить на правомъ берегу р. Пинеги, на трактЬ, въ
4-хъ верстахъ выше Карповой горы; въ ней есть церковь.

508

ВАЙМУША. НИКИФОРОВА. 1 3 6

(1 7 2 ).

63.
НИКЙФОРОВА.

.

Март Кузьмовна Никифорова — крестьянка д. Ваймуши, 55
л$тъ. Она— вдова, им^етъ н’Ьсколькихъ сыновей н дочь; одннъ
сынъ н дочь живутъ дома. Въ молодости она ходила съ отцомъ
просить и пЬла стихи; теперь она живетъ хорошо, стиховъ не поетъ
я поэтому забыла ихъ. Она проп’Ьла метЬ «Романъ н его дочь
Настасья»; она еще помнить и поетъ «Мать кн. Михайла губить
его жену», но не до конца.
136 (172).
Романъ и его дочь Настасья.

5.

10.

15.

20 .

25.

Тутъ была жыла Настасья да Романовна.
«Хто тобя, Настасья, да поутру рано да будилъ,
«Хто тобя, Романовна, поутру рано да будилъ?»
— Миня будилъ-то, будилъ татонька да родной.
— Ушъ ты татонька, татонька! гдЬ моя мамонька да родна?—
«Ты не плаць, не плаць, Настасья да Романовна;
«Ушла твоя маменька во темной подгребокъ.»
Тутъ пошла наша Настасья да во темной подгребокъ.
Тутъ идётъ наша Романовна со темного подгрепка:
«Ушъ ты татонька, татонька! гд$ моя маменька да родна?»
— Тутъ ушла твоя маменька во поваренку,
— Во поваренку да за сладкимъ суслицёмъ.—
Тутъ пошла наша Настасья во новаренку.
Тутъ идётъ наша Романовна со поваренки:
«Ушъ ты татонька, татонька! гдЬ моя маменька да родна?»
— Какъ ушла твоя маменька ко Божьей церькви.—
Тутъ пошла наша Настасья да ко Божьей церькви.
Тутъ идётъ наша Романовна на цирковноё да крыльцё;
Она крестъ-тотъ кладётъ—по писаному ведётъ,
Она поклонъ отдаётъ—по уцёному да ведётъ.
Тутъ пошла наша Настасья отъ Божьей церькви,
Тутъ пошла наша Романовна со церьковного да крыльця.
Тутъ пришла наша Настасья къ родному татоныси:
«Ушъ ты татонька, тйтонька! гдЪ моя маменька да роднА?»
— Какъ ушла твоя маменька во чистоб да полё.—
Тутъ пошла наша Настасья да во чистоё да полё.
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Тутъ идётъ наша Романовна со чистого поля,—
Тутъ на стрЪту-ту Настасьи да три сЪрыхъ волка да бежать.
Она спросила у волкбвъ-то: <да вы куды бЬжитё?»
— Мы <№жпмъ, бежимъ, Настасья да Романовна,
— Мы <Яшимъ-сп1шшмъ да во чистоё да полё:
— Во цистомъ-то поли тамъ да Романъ жон^ да убилъ,
— Тамъ Романъ жону убилъ, въ цйсто полё схоронилъ.—
Тутъ идётъ Настасья да Романовна.
Какъ пришла наша Настасья къ родному татоньки;
У ей слёзы-ти да какъ руцьи текутъ.
Какъ спроговорилъ Настасьи да родной татонька:
«Ты не плаць, не плаць, Настасья да Романовна;
«Я возьму сибЪ жону, ти(ЯЬ маминьку да родну.»
Спроговорила Настасья родному татоньки:
«Да тибе будё жона, мне-ка мачеха да лиха.»

64.
ОГАОЬЯ ПАВЛОВНА.
Огавъя Павловна—замужняя крестьянка д. Ваймушп, 68 летъ;
мужъ ея еще живъ. Родомъ она изъ д. Пиринемы, где она была
соседкой сказительницы Мареы Соболевой и пела вместе съ нею,
вследств1е чего ихъ старины очень сходны. Она пропела мне две
старины: 1) «Алеша П. и сестра Петровичей» и 2) «Князь
ДмитрШ и его невеста Домна». Поетъ она хорошо и сознательно.
Она, хотя и слыхала, что меня принимаютъ за антихриста, но
решила, что антихристу къ ней приходить не за чемъ, и петь
согласилась скоро. Узнавъ о собиранш старинъ за несколько дней
до моего прибытия, она, видимо, подготовилась.
137 (173).
Алеша Попович* и сестра Петровичей.
Было два брата да два Петра Петровиця.
Собирали пиръ да всё такой большой,
Всё такой большой да всё купецеськой.
Все на пиру да напивалисе,
5. Ище все на болыпомъ да наедалисе;
Ище все на пиру да приросхвастались
И все жытьёмъ-бытьёмъ да все богацесьвомъ.

510

10.

15.

20.

25.

30.

35.

40.

45.

ВАЙМУША. ОГАОЬЯ ПАВЛОВНА.

Ище два брата да два Петра Петровиця
Они хвастали своей родной сестрой,
Всё родной сестрой своей Олёнушкой:
<У насъ Олёнушка есь умная,
«У насъ Петровна есь разумная.»
Поповской сннъ да всё Олёшен(ь)ка:
<Вы не хвастайте своей родной сестрой,
«Всё родной сестрой своей Олёнушкой.
«Шёлъ по городу да а по Kieey
«Мимо ваши полаты бЪлокаменны,
«Зажымалъ я комы сиЬгу белого,
«Я бросалъ Олёнушки въ окошецько,
«Изломалъ у Олёнушки стеколышко;
«Выходила Олёна на красно крыльцо,
«На красно крыльцё да на высокоё
«Въ одной рубашецьки, безъ поеса,
«Въ одныхъ цюлоцикахъ, безъ щокотцёвъ.»
Тутъ двумъ братьамъ за б$ду пало,
За бЬду пало да за досадушку.
Пошли они да со болыпа пира,
Со болыпа пира да со великого
Всё по городу да всё по Kieey
Мимо свои полаты б'Ьлокаменны;
Зажимали комы снЪгу белого;
Бросали Олёнушки въ окошецько;
Изломали (у) Олёнушки стеколышко.
Выходила Олёна на красно крыльцё,
На красно крыльцё да на высокоё.
Тутъ и двумъ братъямъ и за б4ду пало,
За бЬду пало да за досадушку.
Они брали Олёну за бЬлы руки,
Повели Олёну во высбкъ теремъ:
«Ты неси, Олёна, дубову плаху,
«Ты неси, Олёна, востру сабелку (такъ);
«Мы ссйкёмъ твою да буйну голову.»
Тутъ б&дной "Ьдё,—весь приплацитьсе;
Тутъ богатой йдё,—прихохоцитьсе.
Тутъ 4дё Олёшенъка, поповской сынъ;
Поповской сынъ да всё Олёшенька
Онъ бралъ Олёпу за б4лы руки,

138

(1 7 4 ).
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садилъ Олёну на добра коня,
Онъ повёзъ Олёну ко Божьей церкьвн.
50. У Божьей церькви да повиньцелисе,
Злаценымъ персьнёнъ да поганелисе;
Они стали съ Олёной по закону жыть,
53. По закону жыть да всё царю служить.
О нъ

138 (174).
Князь Дмитрш и его невЪста Домна.
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Сваталсе Митрей княсь,
Да ище сваталсе Михайловиць княсь
По три годы на Домнушки,
по три весны на балелеёвны,
Отъ воротъ не отъ'Ьздуцись,
отокна не отходюцись.
А нейдётъ, нейдётъ Домнушка,
А нейдётъ валелеёвна.
Какъ пошолъ, пошёлъ Митрей княсь,
Какъ пошолъ, пошёлъ Михайловиць княсь
Ко ранной заутрени,
Ко цесной воскрисеньское.
Увидала какъ Домнушка
Да всё Домна валилеёвна
Изокоппса косящотого,
Надсмеялась надъ Митреёмъ:
«Какъ походка у Митрея
<Какъ у тары боерьское,
<Слово-р$ць-та у Митрея
<какъ у совы заозерьское,
<Какъ брови у Митрея
«какъ у кошки ордастое,
«Какъ глаза-ти у Митрея
«какъ у собаки горластое,
«А голова-та у Митрея
«Какъ котёлъ пивоваренной.»
А пршпёлъ, пришолъ Митрей княсь,
Пришёлъ, пришолъ Михайловиць княсь
Отъ ранной заутрени,
Отъ цесной воскрисеньское

512

35.

40.

45.

50.

55.

60.

65.

70.

влймушл .

огл еья

павловна .

Ко родиной ко сестрици
Ко бедосьи Михайловны:
«Ты родимая сестриця,
«Ты бедосья Михайловна!
«Собери-тко бесЬдушку;
«Назови красныхъ дЬвушокъ,
«Поредовныхъ сусЬдушокъ,
«Полюбовныхъ подружецёкъ,
«Ты Донну, Донну, Домнушку
«А всё Домну балелеёвну.»
Да бедосья Михайловна
да собрала она бесЬдушку;
Назвала красныхъ д^вушонъ,
Поредовныхъ сусЬдушокъ,
Полюбовныхъ подружецёкъ.
Первого посла послали
Да по Домну, Донну, Доннушку,
по Домну балилеёвну:
«Ты поди, поди, Доннушка,
«Поди, Домна 0алелеёвна;
«Право, Митрея дома иЬтъ,
«Право, Михайловиця дома н^тъ:
«Онъ уЬхалъ въ цйсто полё,
«Въ цйсто полё за охотами,
«Онъ за серыма утицеми,
<за перелетнына птицени.»
Какъ нейдётъ, нейдётъ Домнушка,
Нейдётъ Домна балелеёвна.
Какъ второго посла послали:
<Ты поди, поди, Домнушка,
«Поди, Домна балелеёвна;
«Право, Митрея дома н^тъ,
<Право, Михайловиця дона н4тъ:
«Онъ уЬхалъ въ цйсто полё,
«въ цйсто полё за охотани,
«За сЬрыма утицема(п),
«за перелетныма птицеми.»
Нейдётъ, не идётъ Домнушка,
Нейдётъ Домна балелеёвна.
Третьёго посла послали:
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<Поди, поди, Домнушка,
• Поди, Домна -валелеёвна;
<Право, Митрея дома н^тъ,
«Право, Михайловиця дома нетъ:
«Онъ уЬхалъ въ цисто полё,
«въ цисто полё за охотами,
«За сЬрыма утицеми,
«за перелетныма птицеми.»
Стала (посылать) какъ матёнка:
«Да ты поди, поди, Домнушка,
«Поди, Домна валелеёвна.»
— Да ты корминиця матёнка!
— Это—не зовъ идётъ,—омманъ идётъ.—
Да пошла, пошла Домнушка,
пошла Домна валелеёвна
Да по широкой по улици.
Да идётъ, идётъ Домнушка,
идётъ Домна валелеёвна,—
А отпирали двери на нету,
Да запирали двери накрепко.
Да тутъ Митрей княсь за столомъ стоить,
Право, Михайловиць за дубовыемъ.
Наливаётъ онъ цяроцьку
Да всё изъ разныхъ бутылоцёкъ;
Подаваётъ онъ Домнушки
Да всё Домны валилеёвны:
«Ушъ ты выпей, спесливая,
«Ушъ ты выпей, гордливая,
«Ушъ ты выпей, пустолайковата,
«Ушъ ты выпей, пустограйковата,
«Ты отъ тыры *) боерьское,
«Отъ совы заозерьское,
«Отъ кошки ордастое,
«Огь собаки горластое,
«Отъ котла пивоваренного.»
Привела она, выкушала.
Она стала какъ Домнушка
Проситьсе у Митрея:

') Ср. внше 18 ст., а также привгёч. ва 403 и 321 стрн..
А. Григорьева Арханг. быдины. т. I.
33
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«Ты спусти, спусти, Митрей княсь,
«Ты спусти, спусти, Михайловиць княсь,
<Ко корыиници ко матёнки
«За винцельннмъ за платьицёмъ;
«Мы съ тобой овиньцеимсе,
«Станёмъ жыть-пожыватнсе,
115. «Станёмъ жыть-красоватисе.»
Не спустилъ ею Митрей княсь,
Да не спустилъ ею Михайловиць княсь.
«Спусти, спусти, Митрей княсь,
<Да какъ спусти, Михайловиць княсь,
120. «На цесную на могилоцьку
«Да ко родителю ко батюшку
«Попросить бласловленьнця;
«Ушъ мы тЬмъ бласловленьицёмъ
«Станёмъ жыть-поживатисе,
125. «Станёмъ жыть-красоватясе.»
Спустилъ, спустилъ Митрей княсь,
Да какъ спустилъ, спустилъ Михайловиць каясь.
Пошла, пошла Домнушка
ко корминици ко матёнки.
130. Брала, брала Домнушка
Два ножа два булатные
какъ два друга два милые.
Пошла, пошла Домнушка
Да но широкой по улици.
135. Тутъ и ставила Домнушка
Два ножа два булатные,
Тутъ два друга два милые:
Первой ношъ протйвъ серьця,
Какъ другой ношъ протйвъ горла.
140. Тутъ и р'Ьзалась Домнушка.
110 .

65.
НИФАНТЬЕВА.
Онисья Васильевна Иифантъева — крестьянка д.Ваймуши, 71 г..
Родомъ она изъ д. Шотогорки, гдЬ еще и теперь живетъ ея братъ
Андрей ХолмовскШ. Она вдова, живетъ у женатаго своего сына
въ большомъ старинномъ дом£. У нихъ въ домЪ находится книга:
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«Руссюя Былины» (1894 г., СПБ., Изд. журн. «Родина»), I. «Kieeсгай першдъ» *), всл-Ьдстте чего они скоро поняли, въ чемъ дЬло,
и Онисья охотно согласилась иЬть, хотя порядочно подзабыла.
Она пропала мпЬ дв4 старины: 1 ) «Князь ДмитрШ и его невеста
Домна» и 2) «Мать князя Михайла губить его жену»; irfuia она
ихъ двумя разными голосами (напевами).
139 (175).
Князь Дмитрм и его нев%ста Домна.
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Сваталсе Митрей княсь,
Да и сваталсе Михайловиць
На Домны балелеёвны
Да онъ по три года, по три л-Ьта,
Отъ воротъ не отсЛюдуцись
Да отъ окна не отходуцись.
Да пошолъ, пошолъ Митрей княсь
ко цесное заутрени
Да ко цесной воскрисеньское.
Да увидала Домнушка
да Домна Оалилеёвна:
«Да идётъ, идётъ Митрей княсь
<Да какъ кутыра боерьская,
«Какъ сова заозерьская:
«Да какъ глаза-ти у Митрея
«Да какъ дв$ кошки-то сЬрые,
«Брови у Митрея
«да какъ двЪ собаки бурнастые,
«Голова-та у Митрея
«да какъ котёлъ пивоваренной.»
Да пришолъ, пришолъ Митрей княсь
Да отъ цесное заутрени
Да отъ цесной воскрисень(с)кое:
«Да ты сестриця родимая,
«Ты Овдотья Михайловна!
«Собери-тко бес'Ьдушку
«Да созови-тко подружецёкъ
«Да ты названую сестрицю
«Да ты Домну Оалилеёвну.»

*) См. выше 139 стр..
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30. Первой посолъ послали
да по Домну балилеёвиу:
<Да ты подв, поди, Домнушка,
«Да ты поди, балилеёвна;
|
«Право, Митрея дома нЪтъ,
35. «Право, Михайловиця дома етЬть.»
Не пошла какъ вЪть Домнушка,
Да не пошла балилеёвна:
«Это — не зовъ идётъ,—омманъ идётъ.
Другой посолъ послали
40. да по Домну балелеёвну:
«Ты поди, поди, Домнушка
«Да ты Домна балелеёвна;
«Право, Митрея дома н^тъ,
«Право, Михайловиця дома нЪтъ.»
45. Не пошла какъ в4 ть Домнушка
Да какъ Домна балелеёвна.
И третей посолъ послали
да по Домну валилеёвну:
«Да ты поди, поди, Домнушка
50. «Да ты Домна балелеёвна;
«Право, Митрея дома нЬть,
«Право, Михайловиця дома н4тъ.»
—
Это — не зовъ идё,—омманъ идётъ.
Да брала, брала Домнушка
55. Да Домна балилеёвна
Да два друга сердесьше
да два ножа булатные.
Да пришла, пришла Домнушка
Да Домна балидеёвна.
60. Подаваетъ ей Митрей княсь,
Да подаваетъ Михайловиць:
«Ты прими-тко, гордливая,
«Ты горда и спесивая;
«Да ты прими, пустосмЪшковата;
65. «Да ты прими, пустограйливая,
«Отъ кутыры боерьское,
«Отъ совы заозерьское,
«Отъ кошки отъ с'Ьры(е),
«Отъ собаки бурнастое,

140
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70. «Отъ котла пивоваренного.» *)
Она пала на ножики,
72. Да она пала, зар4заласе.
140 (176).

Мать ннязя Михайла губить его жену.
Какъ цоЪхалъ княсь Михайло-то
На грозну службу великую,
Оставляётъ свою молоду кнегину:
<Ушъ ты маменька родимая!

5. «Да ты вали мою кнегину
<Во соборную вецернюю,
«Да ты буди мою кнегину
«да во соборную об'Ьдьшо. >
Его маменька родимая
1 0 . да парну баенку топила;
Да угурьци она нажыгала;
Она клала кнегины да на утробу;
Выжыгала у кнегины,
выжыгала младеня.

15. Не даЬхалъ какъ княсь Михайло
До грозной службы великой,—
Доброй конь его подопнулсе:
«ВЪрно, дома да несцесливо:
«B ipH o, маменька неможотъ,

20. «Лебы молода кнегина.»
Какъ пргёхалъ княсь Михайло
Со грозной службы великое:
«Да ушъ маменька родима!
«Да гд4 моя кнегина?»
25. — Твоя-та да в^ть кнегина
— Да горда стала спесива:
— Она слугъ всЪхъ утонила
— Да лошадей вс£хъ притомила.—
*) Стихи 58—70 бши пропеты по окоичанш всей стариаы; пропускъ произошел всгЬдств1е того, что певица огЬшаш первое ynoiuHaide
ножей при сборЪ Домны къ Диитрт со вторымъ упомииатемъ ихъ передъ
сакоубШствокъ Домнн.
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«Маменька родима!
<Да ище гд"Ь моя кнегина?»
— Твоя-та в^ть кнегина
— во соборное вецерьни.—
Какъ бросйлсе кнесь Михайло,—
Да не увидЬлъ своей кнегины.
«Ушъ ты маменька родима!
«Ище гдЬ моя кнегнна?»
— Твоя-та и кнегина
— И во соборное об$дыш.—
И бросйлсе кнесь Михайло,—
да не увидЬлъ своей кнегины.
<Да маменька родима!
<Ище гд'Ь моя кнегина?» •)
Какъ. бросйлсе княсь Михайло
Да и на два ножыцька булатные.
Ушъ его маменька родимая:
«Ушъ я тяшко да согрешила,
«Ушъ я три души и погубила:
<Перву-ту душу я да безымянну, '
«Ище втору я душеньку да безотв’Ьтну,
«Третью-ту душеньку да я сердесьню.»
XXXIV.

3 А I Ъ С Ь Е.
Зал4сье стоить на версту выше д. Ваймупш, на иравомъ берегу
р. Пинеги, при тракгЬ.

.
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Екатерина Лмксандровна (фамилш ея я не знаю) — крестьянка
д. ЗалЪсья, 51 года, низкаго роста. Родомъ она изъ д. Ваймуши,
откуда была взята въ Залесье замужъ на 2 1 -мъ году. ТретШ
годъ она уже вдов'Ьетъ: у нея есть сынъ 18 л'Ьтъ. Мужъ ея, будучи
еще холостымъ, ходилъ въ качеств!* приказчика по заготовкЬ
*Ьса по многимъ м’Ьстамъ въ течете 18 л'Ьтъ. У нея есть дв4
') Зд'Ьсь— незаяЪченный певицею пропускъ.
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сестры: одна, Анна А. Мельникова, — въ д. Айновой горе, а
другая, Татьяна А. вефилова, — въ д. Кевро.тЬ; он% также мне
1гЬли старины (см. ниже). Екатерина пропала мне пять старинъ:
1 ) «Князь Михайло (ДмитрШ) и его невеста Домна», 2) «Мать
кн. Михайла губить его жену», 3) «Романъ и его дочь Марья»,
4) «Илья М. покупаетъ коня, воюеть съ Полубелымъ, ловить и
казнить Соловья разбойника» и 5) «Двенадцать братьевъ, ихъ
сестра и отецъ». Первые три номера она называетъ «стихами»,
а последше два «старинами». Первый номёръ она переняла отъ
мужа, а остальные отъ своего отца Александра. Ея отецъ, умер
ший три года тому назадъ и ослЪпппй за 3 года до смерти, зналъ
и п'Ьлъ много старинъ; къ нему приходили молодые парни съ
просьбой петь имъ старины; онъ 1гЬлъ; имъ нравилось, но они
были недовольны длиннотой его старинъ. Сама Екатерина раньше
знала больше старинъ, но теперь некоторый изъ нихъ она поза
была, т. к. поетъ ихъ очень редко, напр., приходящимъ къ ней
во время Великаго поста дЪтямъ.
Старины Екатерины поражаютъ своею странностью, особенно
посл$дтя дв’Ь, являкищяся новыми, хотя и не во всЬхъ эпизодахъ (некоторые эпизоды не новы, напр., въ первой покупка копя;
на другихъ видно вл1я т е изв'Ьстныхъ уже п^сень, напр., на вто
рой— песенъ объ убитомъ казаке, о графе Чернышове). Странность
ея старинъ замечается и въ содержанш и въ форме. Въ содер
жант мы видимъ непоследовательность, неясность и трудную до
пустимость некоторыхъ действШ. Въ форме мы видимъ натяжки,
иногда съ нарушетемъ смысла, для выдержашя размера стиха *).—
Сначала она пропела мне первые три номера, предварительно пропевъ ихъ для возстановлешя ихъ въ памяти, и сказала, что знаетъ
еще две старины: одну про Илью М., а другую про 12 братьевъ.
По моей просьбе, она стала припоминать старину про Илью М.
и iiiTb ее про себя при исполненш различныхъ домашнихъ ра
бот!. (доила коровъ, пасла лошадь), а позднимъ вечеромъ про
пела мне изъ этой старины 118 стиховъ. На другой день (26 шля)
она окончила про Илью М., а затемъ, по моей просьбе, стала
припоминать и петь про себя во время работъ про 12 братьевъ;
наконецъ, я уговорилъ ее сесть и пропеть про 12 братьевъ мне.—
*) Старины ея (особенно посл$дшя дв'Ь) производили на меня такое
иипритное впечатлите, что я не разъ хот$лъ бросить запись, и только
желаше их^ть образедъ п$шя такихъ рЪдкихъ и см$лыхъ личностей за
ставляло меня терпеливо продолжать запись.
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Хотя она обладаете очень большой фантаз1ей и, влад’Ья размеромъ, могла бы проггЬть о чемъ угодно, все-таки а думаю, что
въ последнихъ двухъ старинахъ она, если что и сочинила сама,
то не очень много. ВстрЬтивъ потомъ ея двухъ сестеръ, я спрапгавалъ ихъ, слыхали ли опЬ эти старины у отца или н£тъ. Он£
ответили, что слыхали первую старину, но второй (о 12 братьяхъ)
не слыхали. Но о существованш старины о 12 богатыряхъ я
слышалъ гдЬ-то еще раньше въ Поморье или на р. ПинегЬ, хотя
мпЬ не могли пропеть ея и не разсказывали ея содержате. Въ
первой старине для войны съ Полуб'Ьлымъ, быть можетъ, найдутъ
и историческое основаше, если обратятъ внимате на то, что
мЬстомъ AificTBin являются Малоросая и Турщя. Но во всЬхъ
пяти старинахъ необходимо прпзнать сильное личное вл1яше Ека
терины. Изъ ея манеры п'Ьть я вывелъ заключеше, что она слы
хала много старинъ, владЬетъ ихъ складомъ, но такъ какъ давно
не певала, то позабыла ихъ и дополняетъ ихъ изъ собственной
фантазш. Она настолько освоилась со складомъ старинъ, что такъ
и кажется, что она можетъ сочинить и пропЬть, о чемъ угодно.
При п$нш у нея не было твердо установленныхъ стиховъ. Если
я просилъ ее повторить пропетое раньше, то изменялась не только
форма, но и содержаше стиха, всл^дсгае чего я и вывелъ вы
шеприведенное заключеше, что она, владея размеромъ старинъ,
не твердо помнить ихъ содержаше. Старину про 12 братьевъ
она, даже припомнивъ ея содержате и проп&въ ее про себя,
все-таки не хотела пЬть мне, такъ какъ, по ея словамъ, голос/ь
старины протяжный, а у нея этотъ голосъ теперь не бЪжитъ, ибо
она несколько дней тому назадъ была на свадьбе и иЬла тамъ n tсни, вследеттае чего теперь у нея голосъ пасенный. Только по моему
настоянйо она пропала мне эту старину негромкимъ голосомъ (т. к.
на свадьба охрипла и нисколько дней до моего прибьшя даже го
ворила шепотомъ), но съ перерывомъ, какъ бываетъ въ пЪсняхъ;
для примера же она пропала подходящимъ протяжнымъ голосомъ
несколько начальныхъ стиховъ.—Опа знаетъ еще хорошо <перецытырку» про Дурня-валеня, а также духовные стихи: 1) «Ла
зарь», 2) «ЕгорШ Храбрый», 3) «Алексей, челов4къ Божгё>;
слыхала она еще про 1 ) Илью М. на корабл^, 2 ) Илью М. и
Соловья разбойника (иначе, чемъ она п'Ьла), 3) Илью М. и ста
ничниковъ, 4) Кострюка, 5) Голубиную книгу, 6) Ваську-пьяницу,
7) Ивана Грознаго и его сына, 8) Петра I, 9) Ермака и 10 ) Птицъ.
Я ее спрашивалъ о содержаши ея Кострюка. Въ воспоминаемомъ
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ею мнЬ было знакомо только одно имя <Кострюкъ>, а остальное, не
видимому, выдумывалось ею или бралось изъ какой-нибудь пЬсни.
141 (177).
Князь Михайло (Дмитрш) и его невЬста Домна

5.

10.

15.

20.

25.

30.

оасрежалсе да кнесь Михайло
Онъ ко Божьёму да ко храму,
Онъ къ вЪньцю да къ благодарну.
Онъ зовётъ, зовётъ съ собой да Домину,
валелеёвну да Домину:
<Ты пойдёмъ со мной, да Домина,
<Ты ко Божьёму да ко храму,
<Къ в-Ьньцю, къ в4ньцю да благодарну.»
Отв^цяла ему да Домина:
«Иду, иду, да кнесь Михайло,
«Я иду да ко Божьему ко храму,
«Ко в1шьцю да благодарну.»
— Я пошлю, пошлю да сестрицю,
— Я сес(т)рицю да Ульешю
— За Доминой да валелеёвной;
— Она придё за тобой да Ульяшя
— За валелеёвной да Домпной. —
Какъ срежаитьсе да кнесь Михайло,
Онъ посылаетъ в4ть да Ульянйо
За валелеёвной да за Доминой.
Приходить къ ей да Ульяшя:
«Ты пойдёмъ, пойдёмъ, да Домина,
«валелеёвна да Домина.»
Она молула г) да Ульянш:
«Я нейду, нейду да Домина;
«Ты скажи, скажи, да Ульяшя;
«Голова у его да котлина,
«Глаза у его да котины.»
Пошла наша да Ульяшя
Ко князю да ко Михайлу.
Пришла, пришла да Ульяшя
Ко кнезю да ко Михайлу:

') Такъ въ черное иill, и такъ было пропЬто.
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<Отв4 цяётъ твоя да Домина,
<Говорить она да Домина;
<Голова у тибя да котлина,
«Глаза у тибя да котины.»
Онъ не слушаетъ да кнесь Михайло;
Онъ корету да собираётъ,
Онъ пару коней да занрегаётъ,
Онъ сестрицю да посылаетъ:
«Ты ище сходи, да сестриця,
<Ты сестриця да Ульетя. >
Пошла, пошла да Ульетя
За кнегиной да за Доминой:
<Ты пойдёмъ, пойдёмъ, да Домина,
«Пойдёмъ, пойдёмъ, да балелеёвна;
«Посылаетъ да кнесь Михайло
«за тобой же да за Доминой,
«за балелеёвной да Доминой.>
Какъ срежаптьсе да Домина;
Берётъ три платьиця хорошыхъ:
Перво платьицё да заруцельнё,
Второ платьицё да в4 ньцельне,
Третье платьицё да умёршо.
Какъ идётъ наша да Домина;
Отворила двери да наша Домина,—
Двери на пету да откатились;
УвидЪла да кнезя Михайла,—
Подломились да рЪзвы ноги,
Опустились да б4лы руки.
Говорин же да кнесь Михайло:
«Ты поди, поди, да Домина,
<3а дубовой столъ да становисе.»
— Иду, иду, да Михайло.—
Подходила къ ему да Домина,
Становилась за дубовой столъ же.
За дубовой да столъ становились;
За 64ли руки ей бралъ же,
Но сахарны уста да цЬловалъ же:
«Голова у мня да котлина,
«Глаза у мня да котины.»
Выходили они да съ Доминой,

1 4 1 ( 1 7 7 ) . к н я зь михайло (д м и т и й ) н его невиста дом на .

Помолилисе да Бохыо Богу,
Перекрестилисе да середи полу;
75. Выходили они да ко кореты.
Да садилъ ей да кнесь Михайло
Во корету да въ золотую;
Зал^заёть да кнесь Михайло
Во корету да золотую;
80. По'Ьжджаётъ да кнесь Михайло
Да ко Божьему да ко храму,
Ко цюдному да ко кресту же,
Ко златому же да ко вЪныцо же.
Да поЪхалъ да кнесь Михайло
85. Зъ Домной, Домной да зъ Доминой.
Домна, Домна да Домйна
Зговорила кнезю да Михайлу:
<Становите да коней добрыхъ,
«Вы спустите миня да дла в4тру:
90. «У мна сердецюшку не столь тошно.»
— Не спущу, не спущу тиба, да Домина —
Она просто да упрошаётъ:
«Ушъ и с.тЬзу да со кореты.»
Они коней да остановили,
95. Они Доману да выпустили:
«Ты Домна, Домна! да выходи же.»
Пара коней да остановилась.
Тутъ Домна, Домна да звеселплась,
Оалилеёвна да становилась,
10 0 . Ставила три ножа да булатныхъ.
Она скоцила на ножи булатны:
Покололась наша да Домина,
Она коньцилась да Оалелеёвна.
Бросйлсе да кнесь Михайло,
105. Хватили тутъ взели да Домину:
Упокоиласе ихна Домина,
балелеёвна да Домина.
Они взели подъ ей да подъ Доминой
Три ножика да булатныхъ.
110. Какъ заплакалъ да кнесь Михайло;
Онъ заплакалъ да в^ть слезами,
Онъ в^ть горысима да слезами;
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115.

120.

125.
126.

Онъ горицина слезами да проливалъ же;
За Домину да онъ ималсе:
<Ты Домна, Домна да Домина,
«балелеёвна да Домина!»
Онъ за узольё да хваталсе;
Онъ узолъ да розвязалъ же,
Три платьица да розвергЬлъ же:
Перво нлатьицё да заруцельнё,
Друго платыщё да винцельнё,
Третьё платьицё да умёршо.
Они платья да надЗгваютъ,
Домну валелеёвну да нарежаютъ,
Въ Божьёй храмъ ею да повозатъ,
В%чну память да заиЬваютъ.
142 (178).
Мать князя Михайла губить его жену.

5.

10.

15.

20.

Какъ по&халъ да княсь Михайло
ко грозной большой да къ обедни,—
Его лошать да подопнулась,
Пухова шляпа да слетЪла:
<Есь-ли дома да неуправа,
<Есь-ли дома да неизгода.»
Его маменька да родима
Парну баенку да топила;
огурьцй она нажыгала,
На утробу живо угольё клала
ко кнегины да Катерины,
Що младеня да вынимала;
Гробову колоду да тесала,
Въ гробову колоду да клала,
Три обруця жалйзны да наводила;
На Волынь-морё да вывозила,
Во Волынь-морё да спустила.
Какъ пргЬхалъ да кнесь Михайло
отъ грозной большой да отъ обедни:
«Маменька да родима!
«Ище гд4 моя да кнегина,
<що кнегина да Катерина?»
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— Ушла та в-Ьть кнегина;
— Она горда бша да спеснва;
25. — Она слугъ всЬхъ да загонпла,
— Лошадей всЬхъ да заморила;
— Да ушла твоя кнегина
— Ко грозной болыпбй да кобЪдни.—
Какъ бросалсе да кнесь Михайло
30. Ко грозной большой да къ обЪдни:
<Ушъ вы люди да боЬомолыщ!
«не видали ле моей да кнегины,
<Що кнегины да Катерины?»
Отв'Ьцяли да бо}юмольцп:
35. «Не видали мы да кнегины,
<Що кнегины да Катерины.»
Да поЪхалъ да кнесь Михайло
отъ Божьего да отъ храму:
«Не видали моей да моей кнегины,
40. «що кнегины в4ть да Катерины.»
Какъ пргЬхалъ да кнесь Михайло
Къ своей матёнки да къ родимой:
«Маменька да родима!
«Ище гд4 моя да кнегина?»
45. — Твоя-та вЗль кнегина
— Ушла на новы да на ебни,
— Ушла въ высокой да во теремъ.—
Какъ бросалсе да княсь Михайло
во высокой да въ новой въ теремъ,—
50. Да етЬту тутъ вЪть его кнегины,
що кнегины да Катерины:
«Ушла моя да кнегина;
<Не знаю, куды она да д’Ьвалась,
«Давалась кнегина да потерялась.»
55. Выходить на новы да сЪни.
Ему нянюшки да сказали:
«Твоя маменька да родима
«она парну баенку да топила,
«Огурьцй она да нажыгала,
60. <На утробу живо угольё ко кнегины клала,
«Она младеня да вынимала;
«Гробову колоду да тесала,
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«Въ гробову колоду да она клала,
<Три обруця жал4 зны да наводила;
<На Волынь-морё колоды (такъ) да вывозила.»
Какъ бросалсэ да кнесь Михайло
Онъ на задни да на повети,
Онъ в£ть сйти да собираётъ,
Онъ в^ть нёводъ да сошиваётъ,
На Волынь-морё да по'Ьжджаётъ.
Перву тоньку да закидаётъ,—
Гробову колоду младеня да увидаётъ;
До колЪнъ въ воду да бросалсе,
за гробову колоду да ималсе.
Другу тоньку да закидаётъ,—
гробову колоду кнегины да увидалъ же;
До грудей въ воду бросалсе,
За гробову колоду да ималсе.
У его маменька да родима
она по берешку да ходила,
Она по крутому да гуляла,
Руцьки къ серыцо да прыжымала:
<Охъ темнециньки ’)! я да согрешила,
«Три дупш я да погубила:
<Перву душу да безымянну,
«втору душу да безотв^тну,
«Третью дупгу да занапрасно.»
Какъ повёзъ да в^ть кнесь Михайло
Що кнегину да Катерину
ко Божьему да ко храму,
Онъ запйлъ же да в4чну паметь
Со малымъ да со младенёмъ.
Родну матёнку да не допускаютъ;
БЬлы руки у ей да свезали,
Р$звы ноги у ей да сковали,
Въ тёмну въ тёмницю да посадили.
Тутъ роскаеласе его мати:
«Погубила кнегину да напрасно,
«безотв&тну да занапрасно.»

•) Такъ записано въ черновикЬ; ср. примеч. ва 258 ■ 187 стрн..
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143 (179).
Романъ и его дочь Марья.

5.

10 .

15.

20.

25.

30.

35.

Да Романъ жону убилъ да въ цйсто ноле схоронилъ.
Осталась его Марьюшка мгСненька,
Маненька да нид^льня (такъ) она.
И стала наша Марья въ зыбоцьки:
«Татонька, татонька! где моя мамонька?»
— Ушла твоя мамонька во три подгреба
— Да во глубомя.—
Стала наша Марьюшка изъ зыбоцьки,
Пошла наша Марьюшка во три подгреба | во глубошя;
Н^ту в^ть у Марьюшки рбдной матёнки.
«Татонька, татонька! где моя матёнка?»
— Ушла наша матёнка ко Божьей церькви.—
Пошла наша Марьюшка тйтосьня (такъ) '),
Титосьня да мала зыбосьня;
Пошла наша Марьюшка ко Божьей церьквй:
«Люди, вы люди, богомольцивы люди!
«Не видали ле Романовой жоны?»
Сказали богонольци: «не видали мы Романов(о)й жоны;
«Нетъ, не видали, елыхимъ не слых;1ли.»
Пошла наша Марьюшка, заплакала.
Вышла наша Марьюшка на церьковноё крыльце,
Облегласе наша Марьюшка о церковны перила
И во цйсто полё гледитъ.
Що во цистомъ-то поли ище три волка бежать,
И три волка бежать, и они на небо гледятъ.
Зговорила наша Марьюшка маненька (такъ):
«Волки, вы волки, серы волки!
«Не видали ле Романовой жоны?»
Отвецяли ее (такъ) волки да серыя,
Остановилисе волки во цистомъ поли«Дитетко, дитетко Марьюшка!
«Да Романъ жону убилъ да въ цйсто полё схоронилъ,
«Въ цйсто полё схоронилъ да подъ межу повалилъ.
«Твоя-та веть матёнка за волками идётъ;
«Позади она идётъ да молокомъ рЬку б£литъ,

') Т. е. та, которая „титьку ссёгъ“ (объяснеше сказительницы).
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«Молокомъ р4ку б'Ьлитъ, во слезахъ пути не видитъ,
«Во слезахъ пути не видитъ да Марьюшку жалЬть.>
Пошла наша Марьюшка къ татоньки:
«Татонька, татонька! омманывашъ миня:
<Ты в4ть ыамонысу убилъ да въ цисто полё схоронилъ,
<Въ цисто полё схоронилъ да подъ межу повалнлъ.»
Татонька сказалъ: <ушъ ты Марьюшка, Марьюшка, }гд*Ь
<Ушъ гд§ услыхала, кугб (такъ) увидала?»
[услыхала,
Отв'Ьцяла её Марьюшка тйтосьня,
Тйтосьня да мала зыбосьня:
«Ище три волка бежать да они на небо гледятъ,
<Я у волковъ спросила, мигЬ волки сказали:
<— Романъ гону убилъ да въ цисто полё схоронилъ,
<— Въ цисто полё схоронилъ да подъ межу повалнлъ;—
<Моя-та в4ть матенка молокомъ рЪку белить,
«Молокомъ р4ку б’Ьлитъ, во слезахъ пути не видитъ—
Марьюшку жалеть.»
144 (180).

Илья Муроиецъ покупает* коня, воюетъ съ ПолубЪлымъ, ловить
и казнить Соловья разбойника.
Илья Муровиць да сынъ Ивановиць
За моря да за широюя,
За широшя да за глубошя •
Онъ приходить же да ко родну отьцю,
5 . Ко родну отьцю да всё ко батюшку.
<Ушъ ты батюшко да мой родитель же!
«Упгь ты дай минЬ динёкъ не мало же,
«Ты не сто рублей да ты не тысецю
<Мн”Ь купить коня да коня сЬрого,
10. «Коня сЬрого да коня доброго;
<Мн4 купить коня да слугу верную,
«Слугу верную да неизменную;
<Мн4 купить на коня сбдло доброё,
«ОЬдло доброё да еЬдло м^дноё.»
15. Ему даль отець да отець сто рублей.
Попросилъ отьця да ище тысицю:
«Мн-Ь купить коня да коня доброго,
«Коня доброго да коня верного.»
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И далъ отець да ему тысецю:
«Ты купи коня да коня доброго,
<Коня доброго да кбня серого.»
Я пошолъ молодецъ да Илья Муровець,
Илья Муровиць да сынъ Ивановиць;
Онъ пошолъ Илья да всё ко конюхамъ,
Онъ ко конюхамъ да ко добрымъ конямъ:
<Отворите-ко да мий конюшенку,
<Покажите-тко да кбней добрыхъ же.»
Отмыкаютъ же да ему конюхи
И заводятъ Илью да во конюшенку,
Показываютъ да коней добрыхъ же.
Илья Муровиць да сынъ Ивановиць
Посмотр'Ьлъ коней да коней вороныхъ;
Всё не глянутсе да кони вороны,
Кони вороны да не смирёны же.
Стоить же конь да за семи замкамъ,
За семи замкамъ да за семи яслямъ;
Зговорилъ же конь да русысимъ ёзыкомъ:
«Ты купи, Илья, да ты миня коня,
«Ты миня коня да коня сЬрого.»
Отмыкаюгь же да ему другой замокъ.
Онъ же смотригь коней добрыхъ же,
Коней добрыхъ же да коней карнхъ же;
Онъ в4ть молъ: «да всё не конн мн4,
«Отмыкайте же да вы третей замокъ.»
Отворили же ему конюшенку,
Показали же да коней быстрыхъ же,—
Не даваютъ же да Ильи Муровицю,
Ильи Муровицю да сыну Ивановицю.
«Отворьте же да вы подальше же.»
Говорилъ же конь да руськимъ езыкомъ:
«Допустите- тко до добра коня,
«До добра коня да коня с&рого.»
Ино конюхи да отвечать ему:
«Що тому коню да стоить тысиця.»
— Отворьте же да вс4 конюшенки,
— Покажите-тко да коней добрыхъ же;
— Вы не пустите да всё добрбмъ къ коню,
— Я зайду Илья да всё силкбмъ къ ему.—

А. Григорьев*. Арханг. былины. т. I.
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И какъ отмыкпули цетвёртой замокъ,
60. Онъ говорить Илья: «да всё не кони мне,
«Не кони мне да всё не быстры жа.>
Идётъ Илья да всё до голоса,
Всё до голоса да до ковя добра.
До добра коня да коня серого.
65. Отмыкнулн же да ему пятой замокъ,
Отворили же пяту конюшенку.
Какъ сказалъ Илья: «да всё не кони мне,
«Всё не кони мне да всё не с'Ьры же;
«Отворите мне шесту конюшенку.»
70. И какъ отворили шесту конюшенку,—
Ище Ильй да всё не кони же.
Зговорили же да ему конюхи:
«Ино що же ты богатырь великъ,
«Богатырь великъ, да разве силенъ ты?
75. «На тибя богатыря да разве суда нету?»
Онъ сказалъ имъ да имъ веть конюхамъ:
«Отворите же мипе сему конюшенку.»
Отворили же ему конюшенку.
Стоить конь да конь веть серинькой,
80. Онъ веть есть веть конь да онъ ншонишонку.
Онъ веть бросилса да отъ яслей къ ему,
Онъ веть палъ веть конь да на колени же.
Зговорилъ веть конь да Ильи Муровицю,
Ильи Муровицю сыну Ивановицю:
8 6 . «Ты купи, куии, да Илья Муровиць,
«Илья Муровиць да сынъ Ивановиць;
«Ты возьми мипя да слугой собе,
«Слугой верное да неизменной же.»
Онъ веть взялъ коня да за злату узду,
90. Онъ даётъ за коня да самъ веть тысицю;
Онъ берётъ у ихъ да стремена-седла,
Онъ седлаётъ же да онъ добра коня,
Онъ платптъ за седла да петьдисятъ рублей;
Онъ садитса же да въ стремена-седла,
9 5 . Поежджаётъ же да самъ на родину,
Всё на родину къ своему къ батюшку
И ко родимое да къ своей матёнки.
Онъ веть просить же да ихъ на улицю:
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<Посмот(р)ите-тко у мня добра коня,
100. «Всё добра коня да коня сЬрого
«И коня сЬрого да коня доброго. >
Выходили же отець на улицы,
Посмотрили [такъ) же да коня доброго,
Коня доброго да коня сЬрого.
105. Какъ садился же да Илья Муровиць,
Илья Муровиць да сынъ Ивановиць;
По'Ьжджаетъ же да на добромъ кони.
На добромъ кони да въ Малу Puciio.
Не спускаетъ его отець съ матерью:
1 1 0 . <Ты не 4 ади же, да сынъ Ивановиць:
<У тибя, дитя, да тежелъ смуръ кафтанъ,
<Онъ тижолой же да стоить триста рублей.»
А Илья сказалъ: «да ему сцёту н-Ьть,
«Ему сцёту нЬтъ, да онъ крЬпкбй кафтанъ:
115. «Не берётъ его да сабля вострая.
«Не берётъ его да пуля быстрая.»
По'Ьжджатъ Илья да на войну-ею.
На войну-ею да къ ПолубЬлому, М
Къ Полуб'Ьлому да въ Малу Pociro,
120. Въ Малу Pocciio да въ Болыпу въ Турщю,
Въ Болыпу въ Турщю да во цисто полё,
Во цисто полё да къ Полуб'Ьлому.
ПолубЬлой же да онъ войнбй берётъ,
Онъ войной берётъ да силой-правдою 2).
125. Вдругъ евляитсе да Илья Муропиць,
Вдругъ евляитсе да сынъ Ивановиць.
Какъ ужакнулса да ПолубЬлой же:
<Ты сильнёй богатырь, да Илья Муровиць;
«Силёнъ-страшенъ, да сынъ Ивановиць!»
130. Какъ стр'Ьцяли его да во цистбмъ поли
Илья Муровиця сына Ивановиця.
Отв'Ьцятъ Илья: «здрастуйте, люди ирштели!»
— Ты давно евилса ты на сей земли,
— Ты на сей земли да въ Малой Россш,
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135. — Въ Малой Россш да въ Большой Пруссш?—
Середи поля Илью стр'Ьцяли же,
Що стрицели же да звелнцели же:
«Ушъ ты здрастуй, да Илья Муровиць,
«Илья Муровиць да сынъ Ивановиць!»
140. Потхватили его за бЬлы руки,
Посадили Илйо высоко на крукъ (такъ),
Они здумали поцинить Илью.
Илья Муровиць да онъ догадливой;
Онъ вФть еЬлъ на крукъ да дуну думаётъ,
146. Думу думаётъ да думу крепкую,
Слово моль да слово тайное:
«Я пойду Илья да на уходъ съ пиру.»
Онъ в$ть бросилса Илья, съ крука пошблъ,
Онъ съ круга ]) пошолъ да во цисто полб.
150. Во цисто полё за имъ войной идутъ;
Они бросились Илью губить-долйть.
У Ильи силй да богатырьскаа;
Онъ стоить Илья со всей силой же,
Онъ со всей силой да съ богатырской же.
155. Они билися да сутки правыя,
Они били Илью да по колЪнъ въ землю.
По кол4 нъ въ земли да всё Илья стоить,
По кол’Ьнъ въ земли да Илья Муровиць,
Илья Муровиць да сынъ Ивановиць;
160. Онъ стойтъ, шумитъ да сйлой-пр&вдою,
Силой-правдою да богатырьскою.
Богатырьска сила поднималасе;
Какъ Илья Муровиць да розмахалса же;
Онъ рукой махнётъ да силу всю прибьётъ,
165. Силу всю прибьётъ да ПолубЬлого.
ПолубЬлой же да онъ в4ть дрогнулъ же,
Що кака сила да поднималасе.
И всю войну Илья да погублялъ же ей.
Онъ другой рукой да розмахалсе же
170. Илья Муровиць да сынъ Ивановиць,—
ПолубЬлого да онъ во плЪнъ же взялъ,
Онъ во шгЬнъ же взялъ да онъ въ землю втопталъ.
*) Такъ въ червовп£ и такъ было пропЪто.
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Полуб4лой же да онъ въ земли лёжитъ,
Во земли лбжитъ да караулъ крицитъ:
<Илья Муровиць да сынъ Ивановиць!
<Ушъ ты дай сроку да полъ цеса мин4;
«Поль цеса не дашъ, да дай минутоцьку;
«Ты минуты не дапгь, да полъ минутоцьки.»
— Полъ минуты не дамъ, да я голову сказню,
— Голову сказню да Полуб'Ьлому,
— Полуб'Ьлому да Илья Муровиць.—
Заходилъ Илья да по б4лу св'Ьту,
По всему свЪт>( да благодатному.
Онъ по4халъ Илья да во сыру землю,
Розгор'Ьлъ Илья да со вс&ма силами,
Не хватило Ильи да всего вбиска.
По'Ьжджать Илья да во сыры боры,
Во сыры бора (такъ) да во дрем^щя.
Онъ пргЬхалъ же, да во сыромъ бору,
Во сыромъ бору да во дремуцёмъ же
<-■
Онъ копалъ яму да самъ великую,
Утулялъ силу свою великую.
Онъ валилъ коня да во сыру землю,
Онъ давалъ коню да (на) семь годбфъ отдбхъ.
Онъ копалъ яму да всё съ подкопами;
Онъ в4ть шолъ въ яму самъ же съ подк(оп)амЕ,
Повалилса Илья на семь годофъ въ отдбхъ.
s
Они здумали да сила войска,
Сила вонска они искать Илью.
Они думали, куды Илья дЬлса,
И не могли Илью они наттй негдб.
Посылали они да по городамъ искать,
По городамъ искать да далекб-широко.
Илья Муровиць да всё услышиватъ,
Слыхомъ слыппётъ да слово моль же,
Слово молъ же: «моя крепка сила,
«Що кр'Ьпка сила да утулиласе.»
Они пошли силой да всё землёй искать;
Они услышили: Илья въ земли лёжитъ,
Во земли лёжитъ да во сырбй большой.
«Пролежу же я да Семь годовъ въ земли;
«Накоплю силы да я побольше ищё;

bit
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«Я евлюсь съ силой да я къ саму къ царю,
«Я съ большой силой да со своей храброй.»
Що летать во сатъ да всё розбойницёкъ,
Всё розбойницёкъ, да онъ вЪть яблокъ рвётъ,
Онъ в4ть яблокъ рвётъ да всё съ собой несён..
Увидала его да красна дЬвиця,
Увидала его да доць купецеська;
И доць купецеська она сказывать:
<Леталъ во сатъ да къ намъ розбойницёкъ.»
И какъ охнула да сила-арм!я:
«Не поймать же намъ будё розбойника.»
Вы'Ьжджаё же да Илья Муровиць,
Илья Муровиць да сынъ Ивановиць;
Онъ и 4дё же да самъ во сатъ къ царю.
Какъ оградушка у царя заперта,
Ище заперта, крепко заложена.
Илья Муровиць да коня пбнюжатъ,
Понюжнулъ коня да во весь махъ махн^лъ,
Во весь махъ махнулъ да во цисто полё.
Онъ ище плёткой да самъ освиснулъ же,—
Доброй коль у его во огр&душку.
Во оградушки да вся земля дрожитъ,
Вся земля дрожитъ, да сила-армхя болптъ;
Они думаютъ, да розбойникъ летитъ.
Онъ увидЬлъ же да всё розбойницька:
Онъ розбойницёкъ да на дубу сидитъ,
На дубу сидитъ да на болыпомъ-толстомъ,
На болыпомъ толстомъ да всё розбойницёкъ,
Всё розбойницёкъ да Соловеюшко.
Онъ в£ть думаётъ: «да не достать миня»;
И Соловей розбойникъ крепко радуитьсе.
Илья Муровиць да коня понюгатъ;
Онъ коня понюжнулъ да Соловья схватилъ,
Соловья схватилъ да крепко взялъ въ руки.
Соловей розбойникъ крепко плацётъ же:
«Ты спусти, спусти миня, силёнъ храбёръ,
«Ты силёнъ храбёръ да Илья Муровець,
«Илья Муровець да сынъ Ивановиць!»
— Не спущу тибя да Илья Муровиць,
— Я возьму Соловья да въ руки бблыя;
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— Соловей-ле ты да самъ розбойиицёкъ,
— Ты свисни-тко, Соловей, попуще же.—
Онъ свиснулъ Соловей да полъ свиста свиснулъ,
Онъ ище свиснулъ да во весь свистъ махнулъ:
Сила-ары1я да вся упала же,
Вся упала же да на земли лёжить.
Илья Муровиць да Соловья везёгь,
Соловья везёгь, изъ города повёзъ;
Онъ изъ города везётъ въ ему въ дому.
У розбойника домъ стоить на трёхъ верстахъ.
Его д’Ьтоцьки крицятъ, вокнб гледять:
«Нашого тату да всё мужикъ везётъ.»
Ихна матенка да не поварила,
Ихна матенка да думу думала:
<Ушъ вы д’Ьтоцьки! да наедимсе мы.»
Онъ кругомъ обвёзъ, да онъ домой не завёзъ.
Соловей розбойникъ отбиваитьсе.
Онъ повёзъ Илья да во цисто полё,
Во цисто полё да во широкоё;
Онъ сказнилъ голову у Соловья розбойника.
По^хадъ Илья да во темны л'Ьса,
Во темны л’Ьса да во дремущя,
За болота же да за дыбущн.
Повалилса Илья да во сыру землю:
<Во сырой земли да я дватцать л’Ьтъ лежу,
<Дватцать лЬтъ пролежу да я не выглену.»
145 (181).
Двенадцать братьевъ, ихъ сестра и отецъ.

Старина гулять да рбститъ дЪтоцёкъ
И роститъ дЬтоцёкъ да дитей маленькихъ.
Онъ в4ть труды бол4лъ да онъ дЬтей жалйлъ;
Ему трудно же, да дЬтей ростилъ же.
5. Онъ вФть трудно болить да онъ съ жоной говорить:
<Ты жонй-ле, жонё да жона верная,
«Ты жонй верная да благодарная!
«Ты родила у мня да ты двЪнатцать сыновъ,
«Ты дв4натьцеть сынофъ да едну доцюшку,
1 0 . «Едну доцюшку да ты Сусаннушку,
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«Ты по имени ею да Сусаннушку,
«По извбтьцины да ты в4 ть Митреёвну.»
Онъ в^ть
шумъ шумитъ, да на его
пл&нъ *)идё.
Онъ вЪть
выразнлъ (такъ) своихъ
дЬтёй въсреду,
Онъ становилъ дЪтей да во реду же всЬхъ,
Онъ в4ть
далъ же всЬмъ по ружыб светлому,
Онъ в^ть
далъ же всЬмъ по сабли
вострое:
«Вы не бойтесь-ко, да идйте сйлою
«И силою крепкою да силой старою;
«Не бытьте-тко веб капральнима,
«Вы бытьте-тко веб редовыма. >
Старшого зд'Ьлалъ капральнимъ же.
Онй не слушали да старины д'Ьтй.
Они задумали да они своимъ умомъ,
Они своимъ умомъ да со своей силой;
Они в4ть взёли же большого брателка.
Онъ не былъ да всё капральнимъ же,
Онъ былъ же всё да редовымъ же:
«Ушъ мы будёмъ же да вс& капрйльнимы.»
Посадили его да брата въ тёмьницю,
Закрепили его да (въ) заключемницю.
«Подойдёмъ, пойдёмъ да мы ко батюшку
«И мы ко бйтюшку да къ родной матушки.—
«У насъ болыпой-отъ брать да подъ кустомъ лежитъ,
«Подъ кустомъ лежитъ да подъ ракитовымъ;
«Во груди у его да пуля быстрая,
«Во рукахъ его да сабля вострая.»
Прослезилса его да родной батюшко
И со корминицёй да съ родной матёнкой;
И они оплакали да слёзы пролили:
И рбдна мать пошла, да какъ рЪка текла,
Какъ р$ка текла да р4ка быстрая;
И какъ сестра-та шла, да мелтя руцейки.
Зговорилъ старикъ да онъ по старости
И онъ по старости да старицёкъ сЪдой,
Старицёкъ сбдой да глубоко сЬдой;
Онъ сказалъ жоны: «да, жона, Богъ же съ имъ,
«Онъ в^ть Богъ же съ имъ, да онъ подъ пулёй лежитъ,

*) я11гЬнъ“, по ея объясвевш, „во&на“.
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«Онъ подъ пулёй лежитъ да онъ подъ быстрою,
50. «И онъ подъ саблей лежитъ да подъ саблёй вострой же;
«И ище мы, жона, да в£чну паметь споёмъ,
«И в4чну паметь споёмъ да Богу судить даёмъ;
«Ищо жонилсе онъ на пули быстрой же,
«И овЪнцялсе онъ на сабли востринысой;
55. «Що жона у ёго да гробова доска,
«И свадебка да всё сыра земля.»
И зажыли д-Ьти да всё одйнатцеть братёй.
«Братья, братьиця», да старинб говорйтъ,
Старина говорить да ихъ на службу редитъ:
60. «Вы пойдите-тко да силой-арм1ёй;
«Вы послушайте у стариковъ старыхъ;
«Ино стары старики да поговариваютъ
«И вЪрой-правдою да не омманываютъ,
«Не омманываютъ да до крови кладутъ,
65. «И до крови кладутъ да сами въ шгЬнъ идутъ.»
И его дЬтоцьки да думу думаютъ,
Думу думаютъ да думу крепкую.
Его доцюшка она во шгЬнъ пошла,
Она Митреёвна да всё натурой же.
70. Она думала да она во садъ пошла,
Она во садъ пошла да во зилёнинькой.
И во зелёномъ во саду да она гуляётъ,
Мимо ту же тёмыищю она похаживаётъ,
По заключенное она да погуливаётъ;
75. Она съ собой-ле сама р4ць розговаривяАтъ:
<Що во етой же да всё во тёмьници,
«Що во той во злой да заключемной же
«И посажонъ сидитъ да какъ роайской графъ
«И онъ в4ть графъ, графъ, да я не знаю, какъ звать.»
80. Отвицялъ да ей да доброй молодецъ:
«Ой еси, дЪвиця, душа, красавиця!»
И онъ спросилъ у д&вици, какй урожёвьицёмъ.
И отв’Ъцяла дЪвиця: «у мня дв$натцеть братей,
«У мня дв'Ьнатьцет(ь) братей,. да я одна сестра,
85. «Я одна сестра да одинакая.»
И онъ в£ть молъ же да въ. тёмной тёмници,
И онъ промолъ ей да онъ поласков’Ь:
«Ой еси, душа да сестра моя!
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<Ой еси,. душа, да я тибЬ брателко;
«Ушъ ты дай минЬ бЬлу гумажецьку {такъ)-,
«И напишу тоб4 да ушъ я грамотку,
<И отнеси-тко ты да къ своему папеньки.»
Подала душа да бЬлу гумажецьку,
И подала она да перо гусиноё.
Написалъ ле онъ да во слезать манилъ
И во слезахъ манилъ да во горецихъ же,
Да подалъ грамотку да онъ къ еестрицюшки:
«И ты прими, прими, сестра да Сусаннушка,
«Ты снеси, снеси, да родна Митреёвна,
«Ты отдай, отдай да моему батюшку
<И со корминицёй да съ моей матёпкой,
«Процитали же да мою грамотку,
«Обливаюсе да горецьми слезьми.»
Пошла сестра да взела грамотку,
Она пошла сестра да къ своему батюшку.
Она идётъ сестра да мимо братьицей:
«И вы не думайте; давасъ вЪть людно1) братёй:
«Есь васъ братьицёвъ да васъ одинатцеть,
«Васъ (такъ) двЪнатцатбй да во тюрьму посажонъ,
«Онъ кЬть старинькой да въ тюрьмы въ тёмное;
«Я ходила же да я во садъ гулять,—
<Шла-прошла да мимо темницю,
«Мимо темницю, злу заключемницю;
«Въ этой темниди да посажонъ же графъ,
«Посажонъ же графъ да родной брателко,
«И родной брателко да старина сидитъ.»
Они думу думали да думу крепкую
И слово молвли (такъ) да слово тайноё:
«Мы не спустимъ же да мы сестру родну,
«Ушъ мы спустимъ же да пулю быструю,
«Ушъ мы сгръёмъ ей да саблёй вострое.»
Они срежаютсе, оружья зарежаютъ же:
«Старина старикъ да его достанётъ-же.»
Они стрЪлили, да сёстра скрыласе;
И они стрЪлили да не увидЬли.
Она приходить сестра да всё ко батюшку,

') Людно = много.
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Отдавать сестра да свою грамотку:
<Ты цитай-ко, цитай, да ты мой батюшко,
<Со корминицёй да съ моей матенкой.»
130. И поцитали они да всё заплакали:
«Що дитя моя да во тюрьмы сидитъ,
«Що дитя моя да въ тюрьмы въ крепкое;
«Ушъ я старинькой да я въ тюрьмы не бывалъ,
«Я старешенёкъ да деветьсбтъ проживалъ;
135. «И мои д'Ьтоцьки мн4 голову сЬкли,
<Мн4 не столь тошно да минЪ сердецюшку,
«Я старина иду да я про стйро говор^.
«Ты пойдёмъ, пойдёмъ, да ты дитя моя,
«Отведи мине до старого сына
140. «И старого сына да всё большого его.»
Пошла она да що до темници,
Що до темници до заключемное:
«Ушъ ты грапъ (юшхг)-ле, грань да ты росШской грапъ!
«Отворите-тко да дверь кр^пия,
145. «Выпускайте-тко да сына старшого.»
Онъ в4ть взялъ сына да за б’Ьлы руки.
Онъ лежалъ же сынъ да во р'Ьзвыхъ ногахъ,
Во рЪзвыхъ ногахъ у своего отьця,
У своего отьця да всё у старого.
150. «Я не думалъ же, що ты, дитя, живой;
<Я не мыслилъ же да я тобя видеть.»
— Я увид'Ьлъ да я сестру свою
— Що вЪть маленько(и)мъ да я окошецькомъ,
— Ище маленысимъ да всё протёсанымъ.—
155. Онъ в4ть взялъ за руки, за руки бЪлыя,
Обливалсе сынъ да горецьми слезьмй:
«И ты сестра-ле, сестра и сестра верная,
«И сестра верная да благодарная!
«Взяла сестра да рукописаньицё,
160. «Понесла сестра да всё ко батюшку,
«Приворотила сестра да къ роднымъ братъицямъ;
<Она сказала братьймъ: „да посажбнъ же брать
«Они думали да думу крепкую,
«Они молули (такъ) да слово тайноё;
165. «Зарежали они оружья свЪтлыя,
«Они сострЪлить думали они родну сестру.
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«Она скрыласе иоима молитвами,
«Она скрыласе: молитвы кр^акш.
«Я сид’Ьлъ въ тюрьмы да годофъ петнатцеть же,
«Що молилсе я дённо-нбсьноё;
«Ушъ я думаю да старину видеть,
«Ушъ я старого да отьця съ матерью,
«Отьця съ матерью да крепко вид’Ьть хоцю;
«Я родн^ сестрУ да ёю жйлую.
«Ушъ ты татенька да старина-ле мой!
«Пожалей минй да со роднёй сестрой,
«Со родной сестрой да со Сусаннушкой:
<Ушъ ты дай же намъ да целобитьицё,
«Целобитьицё да сйлу бблыпую
«И силу большую да служить братьицямъ,
«Служить братьицямъ да братьямъ роднымъ же.»
Отв’Ьцялъ отець: «да я не дамъ служить,
«Я не дамъ служить да всё имъ братьицямъ;
«Я велй служйть, на старин^ ходить;
«Не спущу топерь да я в$ть съ гласъ тоба.»
Подошли же братья в^ть, в4ть къ дому же,
Що ко дому же всё ко старому,
Всё ко старому, ко старины служить.
Ори приходятъ же сами горды болыпй,
Всё горды болыпи: да много слышилп,
Они много слышили да всё наукъ прошли,
Много наукъ прошли да много в и д е л и .
Старина призывалъ,—да высоко знелйсь
И высоко знелйсь: да ружья свЪтлиньки.
«У меня въ дому да д4 тп в4 рныя,
«Д4ти вЪрныя да умомъ кр$шая.>
Они приходятъ же на старой домъ.
Они вокно згленули,—видятъ старого брата,
Тутъ сидитъ же съ имъ да какъ сестра родна;
Они не думали, мысли не мыслили;
Они здумали, да брать сидитъ въ тюрьмы;
Они здумали, сестра состроена;
Они охнули, сами брёхнули (такъ) ’).
Ихъ отець зовётъ да на высокой дворъ;

*) = „вдохнут* (объяснеше сказительницы).
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205. Онъ судить хоцётъ да самъ своимъ судомъ,
Онъ своимъ судомъ да стариной своей.
«Ушъ вы слушайте, дЪти жаланныя (такь)\
«Ушъ вы служите минЬ неверной слугой,
«Вы неверное да неблагодарное,—
210. «Вы омманываите меня старину;
«Вы сказали мин£:—да брать убить лёжить,
«— Брать убить лёжить да брать подъ кустышкомъ,
«— Що потъ тЬмъ кустомъ да подъ ракитовымъ;
«— Во груди у его да пуля быстрая,
215. «— И во плеци у его да сабля вострая.—
«Ушъ вы врите-тко да врите правду мин*.
«Посажонъ же брать да во тюрьмы у васъ,
«Во тюрыш у васъ да въ тюрьмы въ тёмной же;
«Увидала же да услыхала же
22 0 . «Его родна сестра да всё Сусаннушка
«И всё Сусаннушка да она Мйтреёвна,
«Выручала его исъ тёмной темници,
«Выводила его изъ заключениици,
«Она пошла мимо васъ да она сказала вамъ;
225. «И вы не вЪрили, да сами думали
«И сами думали да думу крепкую,
«Думу крепкую, оружья з£режали
«И во родну сестру ружьё cnfстили;
«Що родна сестра да она скрыласе:
230. «И родной брателко да умолилъ за ей.
«Вы не думайте, да вы пойдите въ тюрьму,
«Вы пойдите въ тюрьму да въ тюрьму въ крЬпкую;
«Не хощб я в4мъ да головы казнить,
«Ушъ я лучше старина да и въ тюрьму посадить;
235. <И посидите-тко, одиннатцеть братьицей,
«Вы погнойте-тко да во тюрьмй въ тёмнбй;
«Помолитесь-ко да нбсьно-дённоё,
«И вы спаситесь да душой крЬпкоя (такъ);
«Ушъ я дамъ хл’Ьбовъ да вамъ малёхон(ь)ко;
240. «Вы помолитесь Богу долгёхонько,
«Ушъ вы змолитесь да святось видите,
242. «Святось видите, къ Старилij поклбнитёсь.»
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Айнова гора стоить на правомъ берегу р. Пинеги, при тракгЬ,
при перевоз^ въ с. Кевролу.
67.
МЕЛЬНИКОВА, Btpa.
Втьра Еюровна Ммьникова — крестьянка д. Айновой горы,
53 л'Ьтъ, умная, сообразительная и смелая женщина. Она не
много грамотна, старообрядка и чуть ли не. дьяконица у старообрядцевъ. Она пропала Mirfe дв'Ь старины: 1) <Князь ДмитрШ и
его невеста Домна» и 2) <Мать князя Михайла губить его жену».
Во время пЬшя въ затруднительныхъ случаяхъ ей подсказывалъ
ея брать, также грамотный старообрядецъ, старообрядчестй начетчикъ или б. м. даже попъ, берущШ, какъ разсказали мн’Ь по
томъ, болышя деньги за поминатя старообрядцевъ. Btpa Мель
никова, будучи умной и смелой, не боялась пЬть, хотя одна ста
руха и запугивала ее. Она слыхала старину «Встреча Ильи М. съ
Добрыней». У нихъ въ деревнЬ жила старуха, которая 1гЬла
также и эту старину, о чемъ вспоминали при мн!» некоторый
жонки.
146 (182).
Князь Дмитрш и его невеста Домна.
Сваталса Митрей княсь,
Да и сваталса Михайловиць
на Домны балелеёвны
По три годы, по три лйта,
5 . Отъ воротъ не отъ'Ьздуцесь
Да отокна не отходуцесь.
Пошолъ в^ть какъ Митрей княсь,
да пошолъ вЪть Михайловиць
Ко чесное заутрени
1 0 . да ко чесной воскрисоньское.
Увидала Домнушка j да Домна балелеёвна
Изокбшка косящатого
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Да скрось околенку стекольцету:
<Идёгь какъ Митрей княсь
<какъ кутыра боерьская,
«Какъ сова заозерьская:
<Голова-та у Митрея
<да какъ котёлъ пивоваренной,
«Глаза-ти у Митрея
<да какъ дв4 кошки-то ctpue,
«Брови у Митрея да какъ собаки бурнастые.»
Пришолъ в4 ть какъ Митрей княсь,
да иришолъ какъ Михайловиць
Отъ цесное заутрени
да отъ цесной воекрисеньское:
<Ты сестриця, сострнцюшка
<Да ты Олёна Михайловна!
<Собери-ко бесЬдушку
<да созови милыхъ подружыцёкъ,
<Названу-ту сестрицю .
«да Домну 0алелеёвну.>
Первой носолъ послали
да за Домной балелеёвной:
«Ты пойдёмъ, пойдёмъ, Домнушка
«Да Домна валелеёвна;
«Право, Митрея дома н4тъ,
«Право, Михайловиця дома н4тъ:
«У'Ьхалъ какъ Митрей княсь,
«да уЬхалъ Михайловиць
«Въ цпсто полё за охвотами,
«да онъ за сЬрыма утнцеми,
«за перелетныма гусеми.»
Зговорила ее (такъ) матенка,
Зговорила корминиця:
«Дакъ пойди, пойди, Домнушка
«да Домна валелеёвна.»
— Ушъ ты матепка корминиця!
— Это—не зовъ идё,—обманъ идё.—
Да другой посолъ послали
Да за Домной балелеёвной:
«Дакъ ты пойдёмъ, пойдёмъ, Домнушка
«Да Домна валелеёвна;
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«Право, Митрея дома н£тъ,
«Право, Михайловиця дома н£тъ:
<У’Ьхалъ какъ Митрей княсь,
«да уЬхалъ Михайловиць
«Въ цисто полё за охотами,
«Да онъ за сЬрыма утицями,
«За перелетныма гусеми.>
Говорила ее матенка:
«Ты пойди, пойди, Домнушка
«Да Домна балелеевна.»
— Ушъ ты мати корминиця!
— Это — не зовъ идё,— обманъ идё.—
Третей посолъ послали
Да за Домной валелеёвной:
«Ты пойдёмъ, пойдёмъ, Домнушка
«Да Домна валелеёвна;
«Право, Митрея дома нЬть,
«Право, Михайловиця дома нЬть:
«У’Ьхалъ какъ Митрей княсь,
«да уЬхалъ Михайловиць
«Въ цисто полё за охотами,
«да онъ за сЬрыма утицями,
«За перелетныма гусями.»
Зговорила её матенка:
«Дакъ ты пойди, пойди, Домнушка
«Да Домна валелеёвна.»
Мыласе Домнушка
да свЬжой водой клюцёвою;
Утираласе Домнушка
да тонкимъ б’Ьлымъ полотёнышкомъ.
Да брала, брала Домнушка
три платья-та цветные:
Да перво платьё в'Ьньцельнёё,
Да друго заруцельнёё,
Да третье платьё свадебно.
Она брала, брала Домнушка
Да Домна валелеёвна
Да два друга сердесьше,
Два ножа-та булатные.
Пошла наша Домнушка
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Да Домна балелеёвна,—
Окатились двери на нету,
Запирались двери накрепко.
Р'Ьзвы ноги подломнлисе,
Б'Ьлы руки опустилисе,
Да изъ глазъ слёзы покатились:
Да княсь Митрей за столомт. стоить,
Да Михайловиць за дубовыма.
Наливаётъ какъ Митрей княсь,
1Галиваётъ Михайловиць
Онъ слаткихъ напитоцёкъ.
Подаваётъ какъ Домпушки
Да Домпы Оалелеёвны:
«Ты нриии, прими, Домнушка
<Да Домна Оалелеёвна,
<()ть кутыры боерьское
<да отъ совы заозерьское,
<Оть котла пивоваренного
«да отъ кошки-то о/Ьрыо,
«Отъ собаки бурнастые.»
Бралъ вЪть какъ Митрей княсь,
Да и бралъ ей Михайловиць
Да за руцку за правую;
Выводилъ какъ Митрей кпясь
На крылецько косящотоё;
Ноеадилъ в4ть какъ Митрей кпясь
Да во корету во золотую.
«Вы сестрици подружецыси!
«Пойдите во конюшонку;
«Приведите вы иару лошадей,
«Лошадей-коней добрые,
«Ище добрыхъ кованые
«Намъ в^ть Ъхать в^нцетисе
«Да съ Домной балелеёвной.»
ПргЬжджаётъ какъ Митрей кпясь,
Нрйжджаётъ Михайловиць
Къ бЬлокаменнымъ полатамъ;
Просилась его Домнушка
Да Домна балелеёвна
Въ бЬлокаменны иолаты свои
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Попросить бласловеньиця:
<Ушъ мы гЬмъ бласловленьицёмъ
<Да станёмъ жыть-красоватисе
«Да гулять-проклаждатисе.»
Не спустилъ ею Митрей княсь,
Да не спустилъ Михайловиць.
Пр1Ъхд(ж)аётъ какъ Митрей княсь,
Да пргЬжд(ж)аётъ Михайловиць
Ко Божьей-то къ церькви.
«Ты спусти, спусти, Митрей княсь,
«Да спусти, спусти, Михайловиць,
«Ко родителю батюшку
«да на крЗшкб домовйщицё
«Попросить бласловленьиця;
«Упгь мы гЬмъ бласловленьицёмъ
«Да станёмъ жыть-красоватисе
«Да гулять-проклаждатисе.»
Спустилъ е<6 (такъ) Митрей княсь,
да спустилъ ей (такъ) Михайловиць
да Домну валелеёвну.
Она бросила Домнушка
Да Домна валелеёвна
Какъ два друга сердесьше
Да два ножыка булатные.
И пала наша Домну(ш)ка
На два друга сердесьте,
На два ножыка булатные.
Концилась Домнушка
Да Домна валелеёвна.
147 (183).
Мать князя Михайла губить его жену

По'Ьжджаётъ княсь Михайло
На грозну службу велику.
Оставляётъ княсь Михайло
Свою маменьку родиму,
5. Ище молоду кнегину
Да кнегину Екатерину.
Какъ поЪхалъ княсь Михайло
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На грозну службу велику.
Его маменька родпма
Жарку баенку топила;
угорьцей опа нажигала;
Да звала кати кнегину
Въ жарку баенку помытьсе;
Опа клала на кнегину,
на кнегину Екатерину
она угольё горецё,
Выжыгала у кнегины
изъ утробы младеня;
Она зд’Ьлала б-Ьлодубону колоду.
Набивала па колоду
Трои обруци жыл^знм,
Клала эту кнегину
въ б'Ьлодубову колоду,
Отвозила ету колоду
Во синё морё Хвалыпьско.
Не дойхалъ княсь Михайло
Д(о) грозной службы великой,—
Добра лошать подопнулась,
Востра сабля переломилась,
Пухов» шляпа свалилась.
Какъ спроговоритъ княсь Михайло:
<В$рно, дома да нещесливо:
<В$рно, маменька неможотъ,
<Лебы молода кнегина
<Да кнегина Екатерина.»
Воротилсе княсь Михайло
Со грозной службы великой.
ПргЬжджаётъ княсь Михайло
въ б'Ьлокамешш въ полатм.
Да бросалсэ княсь Михайло
къ своей маменьки родимой:
<Упгь ты маменька родима!
<Ище гд"Ь моя кнегина,
«кнегина Екатерина?»
— Твоя-та в”Ьть кнегина
— въ повой горыпщи высокой.—
Бросалсе княсь Михайло
35*
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въ нову горьницю высоку,—
Не нашолъ своей кнегины
да кнегины Екатерины.
«Ушъ ты маменька родина!
«Ище гдЬ моя кнегина
«Да кнегина Екатерина?»
— Твоя-та в4ть кнегина
— во соборное обЪдни.—
Бросалсэ княсь Михайло
во соб(о)рную обЬдню,—
Не нашолъ своей кпегнны
Да кнегины Екатерины.
Ему няпюшки скапали,
Ему наленьки росказали:
«Твоя маненька родима
«Жарку баенку топила;
«Угорьци она нажыгала;
«Да звала нати кнегину
«въ жарку баенку помытьсе;
«Она клала ко кнегипы на утробу
«Она угольё горецё,
«Выжыгала у кнегины и:п. утробы младеня;
«Она здЬлала бЬлодубову колоду,
«Набивала на колоду
«трои обруци жалЪзны,
«Отвозила ету колоду
«Во синё норё Хвалыньско.»
Бросалсэ княсь Михайло
къ своей наненьки родиной:
«Ушъ ты наненька родина!
«Ище гдЬ ноя кнегина
«Да кнегина Екатерина?»
— Да твоя-та нЬть кнегина
— Она горда стала спеслива;
— Опа слугъ всЬхъ пригоняла,
— Лошадей всЬхъ притомила.—
Да бросалсэ княсь Михайло
На синё морё Хвалыньско.
Какъ перву-ту тоню кинулъ,—
Пнцого они не вытенули;
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Какъ другу тоню закинули,—
Нищего они не вытенули;
Какъ третыб тоню закинули,—
Они вытенули бЪлодубову колоду.
Кидалса княсь Михайло
На два ножыка булатныхъ.
Его маменька родима
Вдоль по беретку ходила,
Громкимъ голосомъ крицяла:
<Ушъ я тяшко да согрешила,
«Три души я погубила:
«Перву душу да безотв4тну,
«Втору душу безымянну,
«Третью душу зананрасну. >

68.
МЕЛЬНИКОВА, Анна.
Анна Александровна Мельникова — крестьянка д. Айиовы горы,
НЗ .тЬть. Она — сестра сказительницы Екатерины Александровны
въ д. Зал’Ьсь'Ь. Она 1 1 -й годъ вдова; мужъеябылъ л’Ьсникомъ и
ибъ4здчикомъ и умеръ носл* трехм'Ьсячной бол'Ьзни отъ водянки.
Дочь ея замужемъ; а при ce6t она им^етъ парня - пршмыша
20 .тЬть, котораго хочетъ усыновить. Видитъ она уже плохо и
употребляетъ очки. Она upoirLia мн4 старины: 1 ) «Князь ДмптрШ
и его невеста Домна», 2 ) «Мать князя Михайлагубитъ его жену»,
3) «Молодость Добрыни и бой его съ Ильей М.» и 4) «Козаринъ»
(въ отрывкЬ). Эти «стихи» (по ея названйо) она н’Ьла съ икон
ками въ деревн^.
148 (184).
Князь Дмитрй и его нев%ста Домна.
Какъ посваталса Митрей княсь,
Какъ посваталса Михайловиць
Да на Домны валелеёвны,—
Да онъ'в$ть сваталса по три л'Ьта,
5. Но три лЪта, по три зимы,
Огь воротъ но отходуцесь
Да огь окошка не отъЪздуцись.
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Да пошолъ Митрей княсь
ко цесное заутрини
Да ко цесной воскрисеньское.
Его люди увидЬли:
«Да голова-та у Митрея
<Какъ серебрена маковиця,
«Да и глаза-ти у Митрея
«Да и два ясныхъ-то сокола,
«Брови у Митрея
«да два цёрныхъ-то соболя.»
Да идё, идё Митрей княсь,
Какъ идё, идё Михайловиць
Отъ цесное заутрени,
отъ цесной воскрисеньское.
Да зговорила какъ Домнушка:
«Идё кутыра боерьская,
«Идё сова заозерьская:
«Голова-та у Митрея
«какъ котёлъ пивоваренной,
<Глаза-ти у Митрея
«да дв$ кошки-то сЬрые,
«Брови у Митрея
«двЪ собаки бурласные.»
Пришолъ Митрей княсь
да отъ цесное заутрени:
«Ты сестриця, сестрицюшка
«Да ты Овдотья Михайловна!
«Собери-тко бесЬдушку
«Да созови милыхъ подружицёкъ
«Да названу-ту сестрицю
«да Домну балелеёвну.»
Посла они пбслали
за Домной балелеёвной:
«Поди, поди, Домнушка,
«Да на весёлую бесЬдушку;
«Право, Митрея дома етЬть,
«Право, Михайловиця дома 1гЬгь:
«У'Ьхалъ Митрей княсь
«Да въ цйсто полё за охотами,
«За сЬрыма утицями,
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<3а перелетныма гусями.»
Не пошла наша Домнушка
50. Да Домна балилеёвна.
Другой посолъ послали:
«Да та поди, поди, Домнушка
«да Домна балелеёвна;
«Да право, Митрея дома нЪтъ,
55. «Право, Михайловиця дома нЬть:
<УЬхалъ какъ Митрей княсь,
«Какъ уЬхалъ Михайловиць
«Бъ цисто полё за охотами,
«За сЬрыма утицями,
60. «За перелетныма гусями.»
Да нейдё, нейдё Домнушка
Да на весёлую бесЬдушку.
Да третьёй посолъ послали
Да за Домной валелеёвной:
65. «Поди, поди, Домнушка
«Да Домна балелеёвна;
«Да право, Митрея дома нЬгь,
«Право, Михайловиця дома нЬгь:
«УЬхалъ какъ Митрей княсь,
70. «УЬхалъ Михайловиць
«въ цисто полё за охотами,
«За сЬрыма утицями,
«За перелетныма гусями.»
Зговорила какъ матёнка:
75. «Да ты сходи, сходи, Домнушка,
<на весёлую бесЬдушку.»
— Ушъ ты матёнка, матёнка,
— ты корминиця матёнка!
— Mirb не зовъ идётъ,—омманъ идётъ
80. — Да на Домны балелеёвны.—
Умываласе Домнушка
Да св’Ьжой водой ключовое;
Утираласе Домнушка
Тонкимъ б'Ьлымъ иолотёнышкомъ.
85. Да брала, брала Домнушка
Да три платья цветные:
Одно платьё вЬньцельнёё,
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Друго платьё заруцельнее,
Третьё платьё-то свадёбно;
Брала, брала Домнушка
Да два друга сердесьше
Да два ножыцька булатные.
Какъ пошла наша Домнушка
на висёлую бесЬдушку.
Стрицеютъ какъ Домнушку
да звелицеютъ балелеёвну:
«Право, Митрея дома н^тъ,
«Право, Михайловиця дома utrb:
«Какъ у'Ьхалъ Митрей княсь
«въ цйсто полё за охвотами,
«за сЬрыма утицями,
«За перелетныма гусями.»
Отворились двери на пету,
Запирались двери накрепко.
Зашла, зашла Домнушка.
РЪзвы ноги подломилисе,
да бЬлы руки опустилисе,—
За столомъ стоить Митрей каясь,
За столомъ стоить Михайловиць.
Подаваётъ какъ Митрей княсь,
Подаваётъ Михайловиць
Да и слаткихъ напитоцёкъ:
«Да прими, прыми, Домнушка,
«Домна балелеёвна,
«Отъ кутыры боерьское
«да отъ совы заозерьское,
«Отъ кошки-то cfepoe
«да отъ собаки бурластоо,
«отъ котла пивоваренного.»
Зговорилъ какъ Митрей кпясь:
«Да ты сестриця, сестрицюшка
«Да ты Овдотья Михайловна!
«Подите на конюшну
«да выводите коней пару,
«Коней пару вороные;
«Запрегайте во корету да золотую
«Да намъ йхать виньцетьсе

14 9 (185).
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<Да съ Домной балилеёвной.»
Ио'Ьхалъ Митрей княсь,
Какъ псЬхалъ Михайловиць;
Зговорила какъ Домнушка
Да Домна балилеёвна:
<Ты спусти, спусти, Митрей киясь,
«Да къ родителю-ту батюшку
«Да на крепко домовищицё
«Да попросить благословеньиця (такъ);
«ТЬмъ благословеньицёмъ
«Намъ в’Ьть жыть-красоватисе,
«намъ гулять-проглаждатисе. >
Но спустилъ ею Митрей княсь,
Не спустилъ ею Михайловиць.
Ио’Ьхалъ какъ Митрей княсь,
какъ по^хадъ Михайловиць;
Попросиласе Домнушка
да Домна балелеёвна:
«Ты спусти, спусти, Митрей княсь,
«ко корминици-то къ матёнкп
«Въ б’Ьлокаменны полатушки
«Попросить благословеньиця
«Намъ в'Ьть Ъхать винцетисе;
<Намъ в’Ьть гЬмъ благословеньицёмъ
«Намъ в'Ьть жыть-красоватисе,
«Намъ гулять-проглаждатисе (mata).>
И спустилъ ею Митрей княсь,
Да спустилъ ею Михайловиць
Въ б^ло(ка)менны полатушки
Да ко корминицн-то къ матёнкп
Попросить бласловеньиця:
«Намъ в’Ьть гЬмъ бласловеньицёмъ
«Намъ в’Ьть жыть-красоватисе,
«Намъ гулять-проглаждатисе.»
Да скоцила съ кореты золотое
Да скололась на два ножыцька булатныхъ.
149 (185).
Мать князя Михайла губить его женуКакъ по'Ьхалъ княсь Михайло
на грузну службу велику.

ж ену

.
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15.

20.

25.
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35.

40.

Оставляв княсь Михайло
Свою молоду кнегину
и кнегину Екатерину
Съ своей съ маменькой родимой:
«Ушъ ты маменька родима!
<Ты вали мою кнегину
«Да во горьници во новы,
«Ты спусчай мою кнегину
«ко соборное къ обЬдни.»
Какъ уЬхалъ княсь Михайло
па грозну службу велику.
Его маменька родима
Жарку баенку топила,
Повела кнегину въ байну,
Огурьци да нажыгала,
угольё горяцё на утробу клала,
Изъ утробы младеня выжыгала;
Она и здЬлала бЪлодубову колоду,
Навела обруци жолЪзны (такъ),
Отвезла въ синё морё Хвалыньтьско.
Не уснЬлъ какъ княсь Михайло
До грозной службы да доехать,—
Добра лошать да нодоннулась,
Пухова шляпа свалилась,
востра*сабля переломилась:
<В4рно, въ доми да есь несчасьё (такъ):
«Лебо маменька неможотъ,
«Лебо молода кнегина
<и кнегина Екатерина.»
Какъ пргёхалъ княсь Михайло
Изъ грозной службы великой:
«Здрастуй, маменька родима!
«Ище гдЬ-ка моя кнегина
«и кнегина Екатерина?»
— Какъ твоя-та в1гть кнегина
— Она горда стала снеслива;
— ВсЬхъ она слугъ да изгонила,
— лошадей всЬхъ да истомила.—
«Ушъ ты маменька родима!
«ГдЬ моя кнегина

14 9 (185). нлть князя мпхлйлл
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«И кнегина Екатерина?»
— Твоя-та в4ть кнегина
— Она во горьници высокихъ ’).—
Какъ кидалсэ княсь Михайло
онъ во горьници во новы,—
Не нашолъ свою кнегину.
<Ушъ ты маненька родима!
«Ище гдЬ-ка моя кнегина
<и кне(г)ина Екатерина?»
— Да твоя-та в4ть кнегина
— Ушла къ соборное къ обЪдни.—
Какъ кидалсэ княсь Михайло
ко соборное къ обЬдни,—
Не нашолъ свою кнегину
и кпегину Екатерину.
Ему нянюшки сказали,
Ему нянюшки росказалн:
«Твоя маменька родима
«Жарку баенку топила,
«Повела кнегину въ байну,
«Огурьци да нажигала,
«^гольё горяцб на утробу клала,
«Изъ утробы младеня выжыгала;
«Она и здЬлала бЬлодубову колоду,
«Навела обруци жолЬзны,
«Отвезла въ синё морё Хвалыньско.»
ХогЬлъ какъ княсь Михайло
па два ножыцька сколотьсе;
Его няпюшки да сдержали,
Его нянюшки да содержали.
Онъ поЪхалъ княсь Михайло
Во синё морё Хвалыньско.
Онъ нерву тоню закинулъ,—
ницего въ тони не цопало;
Онъ другу тоню закинулъ,—
ницего въ тони не попало;
Опъ третью тоню закинулъ,—

') Повидимому, здЬсь см-Ьшаны дц-fe редакщи этого Micra: „во горьвици
высокой “ и „во горьвицяхъ высокихъ".
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15 0 (18 6 ).

80. онъ в’Ьть вытенулъ (Ялодубову колоду.
Онъ в’Ьть самъ въ воду скоцилъ;
Его нянюшки не здёржали.
Его маменька родима
Вдоль по береппсу ходила,
85. Тонкимъ голосомъ кричала:
«Ушъ я тяшкой гр^хъ согрешила,
«Три души да погубила:
«Перву душу да безотв’Ьтну,
«Другу душу да безымянну,
90. «Третью душу да занапрасно.»
150 (186).
Молодость Добрыни и бой его съ Ильей Муромцемъ.

5.

10.

15.

20.

Ище жылъ былъ Микита Романовиць.
Живуцись былъ Микитушка состарилсэ,
Онъ состарилсэ Микитушка, нредставилсэ.
Оставалась у Микитушки люба семья,
А-й люби семья да молода жона,
Ище молода Омельфа Тимоееёвна.
Да ище оставалосе мило цядо,
Ище милоё цядо, одинакой сынъ,
По прозваньицю Добрынюшка Микитнць младъ.
Ище боёкъ былъ Добрынюшка боротисе.
Пошла славушка великая,
А-й великая, не малая
И по всЬмъ землямъ да но всЬмъ городамъ;
Да дошла это *) до славного города до Мурома
И до того же молотьця до Илш Муровиця.
Молодецъ долго не розговарываётъ;
Онъ в’Ьть бралъ клюци да во б'Ьлы руки,
Отмыкалъ в'Ьть конюшну стоялую,
Выводилъ онъ жерепьця да Не’Ьжджалого.
Онъ того же коня скоро набуздываётъ (такъ)
И nocKopi того добру лошать нас'Ьдлыватъ,
Онъ дв'Ьнатцети потпругами подстегиваётъ

’) Подобная коиструкщя ость и въ прозанческомь народиомъ язык!;
иor уть, на ир., сказать такъ: „пришла, значить, это (этта) домой

1 5 1 (18 7 ).
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| А-й подпруги-ти были всё толковые,
Ище пряжи-ти были всё золотые,
А-й шпенёчки-ти были булатные | :
<Mh4 не ради басы, да ради крепости:
«Ище шолкъ-отъ не рвётсе, булатъ не млеть,
«Ище красно-то золото не ржав'Ьёгъ.»
Оп'б в^ть билъ в4ть коня ио крутым!» ребрамъ;
Онъ в4гь правилъ коня црезъ градову стЬну.
Дерезъ ту же цересъ нашню (такъ) трёхугблыпою
Да upitxajib къ Добрынюшки на улидю.
Мать сыра земля да ношатиласе,
У Добрынюшки дворъ да сколыбалсе весь,
Да косящаты окошецька принотусилисе,
Какъ с,текольцяты околенки иосыпалисо.
Его вышла матёнка на красно крыльцё:
«Какъ уЬхалъ Добрынюшка во цисто ноле,
«Во цисто полё уЬхалъ за охвотами.>
Молодець долго не розговарываёгь;
Онъ за имъ же ио'Ьхалъ во цисто полё.
Они съ’Ьхалисе да поздоровалисе.
Они схватилисе, водились день до поцёра,
У которого взеть-то у ихъ нецёго.
У Елеюпши платьё ременьцято,
У Добрынюшки платьё сутужноё ');
Да рыменьцето платьё потягаитьсе,
Да сотужно (такъ)-то платьё не здаваитьсе.
Да Клеюшка Добрынюшку назвалъ больгаимъ братоыъ.
151 (187).
Козаринъ.

Встретилось дЬвици три тотарина.
Какъ спроговоритъ первой-отъ тотаринъ:
«Эту красну дЬвицю конёмъ стопьцю.»
Да спроговоритъ второй-отъ тотаринъ:
5. «Эту красну девицю ружьёмъ убью.»
Да спроговоритъ третей-отъ тотаринъ:
') Сутогн—железное платье, по объясяешю сказительницы. Ср. въ
„Дополненin къ Опыту областного великорус, словаря" па 2G Г стр.: Сут{/жиип
щимо.юка Псков., Тпер. Осташ..
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«Эту красну д'Ьвицю копьёмъ сколю.»
Да пргЬхалъ изъ циста поля удалой молодець
Да первого тотарина конёмъ стопталъ,
1 0 . Онъ другого-то тотарина ружьёмъ убилъ,
Да третьёго-то тотарина копьёмъ скололъ,
Сохранилъ красну д'Ьвицю.
«Ище станёмъ мы, д'Ьвиця, ноць делить,
«Станёмъ ноць делить да станёмъ грйхъ творпть.»
15. Сказала красна д'Ьвиця:
«Ушъ ты, лучше ты былъ отьця родного,
17. «Ты теперя хуже трёхъ тотаръ.»
Онъ спросилъ, кто она. Она разсказываетъ, что у царя было
сыновей и одна дочь. Опъ видитъ, что она его сестра.—Такъ
какъ Анпа Мельникова слыхала эту старину давно, то забыла
не только нЬть, но и разсказывать начало и конецъ ]).
9

XXXVI.

ЦЕРКОВА ГОРА.
Церкова- гора стоить на правомъ берегу р. Пипеги, на трактЪ
(по об$ стороны его), на 3 версты выше Айповой горы и состоитъ
изъ двухъ околковъ: Верхняго и Нижняго.

69.
КУЗНЕЦОВА, Дарья.
Дарья Кузнецова (отчества ея я не знаю) — крестьянка д.
Церковой горы, 35 л’Ьтъ, Родомъ она изъ д. Немнюги, откуда взята
сюда замужъ. Она проггЬла mh4 хорошо старину «Мать князя
Михайла губить его жену». Денегъ за ninie взять она не хотела,
говоря, что «м. б. и наши дЬти будутъ учиться по твоей книгЬ».
') Въ этой же деревн^ Айвовой rop-fc старообрядка Олёна слыхала
и раньше певала про кн. Дмитр1я, кн. Михайла и молодость Добрыни и бой
его съ Ильей М., но теперь ова помнила это очень плохо и разсказывала о
вихъ одинаково съ В1>рой и Анной. Поэтому я и не сталь записывать у нея.

15 2 (188).
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152 (188).
Мать князя Михайла губить его жену.
Какъ поЪхалъ княсь да Михайло
Ко грозной службы да великой,
Ко грозной да воскрисеньской.
Не до'Ьхалъ княсь да Михайло
Г>. До грозной службы да великой,
До грозной да воскрисепьской,—
Доброй конь его подопнулсэ,
Пухова шляпа да свалилась,
Востра сабля переломилась:
1 0 . «В^рно, въ дом’Ь да несчеслнво:
«Вйрно, маменька да хвараОтъ,
«Молода жона помираётъ;
<B4pH0, маменька да родима,

«молода жона да Катерина.»
15. Какъ его-то мать да родима
Жарку баенку да то аила;
ОЬръ камень она пажыгала;
Призывала она да кнегину,
молоду жону Катерину
20 . Въ жарку баенку да помытьсе,
Въ жарку въ парну да попарытьсе.
Какъ его-то в'Ьть да Кнегина,
Молода жона Катерина,
Безотпорна, безотговорна;
25. Пошла въ баенку да помытьсе,
Пошла въ жарку да попарытьсе.
Какъ его-то мать да родима
она клала да па утробу
СЪръ камень она да горецёй,
30. Выжыгала да изъ утробы
она безгрешного да младеня;
ВысЬкала она да колоду;
Она клала да во колоду
молоду жону да кнегину,
35. Наводила да на колоду
Трои обруци да жал'Ьзны,
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Отвозила ету да колоду
на синё морё да Хвалыньско.
Какъ прйхалъ княсь да Михайло
40. Отъ грозной службы да великой,
Отъ грозной да воскрисеньской:
<
Ушъ ты маменька да родима!
<Ище гдй моя да кнегина,
<Молода жона Катерина?»
45. — Какъ твоя-та в^ть да кнегппа,
. — Молода жона Катерина,
— Въ новой горьници да высокой
— на кровати да на тисовой,
— На подушки да на толковой,
50. — На перины да на пуховой
— Подъ одЬ(я)ломъ да соболинымъ.—
Какъ кидалсэ княсь да Михайло
Въ нову горьпицю да вые,оку
па кровать да на тисову,
5 5 . На перину да на пухову,
На подушку да на гаолкову
Подъ одеяло да соболипо;—
Не нашолъ своей да кнегины,
Молодой жоны Катерины.
60. «Ушъ ты, маменька да родима,
«Скажи, гдЬ моя да кнегина,
«Молода жона Катерина?»
— Какъ твоя-та в^ть кнегнна,
— Молода жона Катерина,
65. — Она горда стала да спеслива;
— Она слугъ всЬхъ да пригоняла,
— Лошадей всЬхъ да притомила.—
«Ушъ ты, маменька да родима,
«Скажи, гд4 моя да кнегина,
70. «Молода жона Катерина?»
— Какъ твоя-та вйть да кнегина,
— Молода жона да Катерина,
— Во конюшны да во кониной
— Овсу-сЬна да задаваё.—
75. Какъ кидалсэ княсь да Михайло
Во копюшну да во копину,—

15 2 (188).
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Не нашолъ своей да кнегины,
Молодой жоны Катерины.
<Ушъ ты, маменька да родима,
80. <Скажи, гдЬ моя да кнегина,
«Молода жона Катерина?»
— Какъ твоя-ra в'Ьть да кнегина,
— Молода жона Катерина,
— ’на горда стала да спеслива;
85. — Она слугъ всЬхъ да прыгоняла,
,— Лошадей всЬхъ притомила.—
<Ушъ ты, маменька да родима,
«Скажи, где моя да кнегина,
«Молода жона Катерина?»
90. — Какъ твоя-та вЪть да кнегина,
— Молода жона Катерина,
— Ко соборной ушла да кобедни,
— Ко грозной службы да великой.—
Какъ кидалсэ княсь да Михайло
95. Ко соборной да обедни,
Ко грозной службы да великой;
Посмотрелъ онъ да по народу,—
Не нашолъ онъ своей да кпегины,
Молодой жоны Катерины.
100. «Вы скажите, да люди добры,
«Ище где моя да кнегина,
«Молода жона Катерина?»
Ему девушки да сказали,
Ему нянюшки да сказали:
105. «Какъ твоя-та мать да родима
«Жарку баенку да топила;
«Серъ камень она нажыгала;
«Призывала она да кнегину,
«Молоду жону Катерину,
1 1 0 . «Въ жарку баенку да помытьсе,
«Въ жарку въ парну да попарытьсе.
«Какъ твоя-та веть да кнегина,
«Молода жона Катерина,
«Безотпорпа, безотговорпа;
115. «Пошла въ баенку да помытьсе,
«Она въ жарку да попарытьсе.
А. Григорьев*. Архапг. был ивы. т. I.
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«Какъ твоя-та мать да родима
«Она клала да на утробу
«ОЬръ камень она да горёцёй.
120. «Выжыгала да изъ утробы
«’на безгрешного да младеня:
«Какъ твоя мать да родима
«Высекала она да колоду;
«Она клала да во колоду
125. «Молоду жону да кнегину,
<Какъ кнегину да Катерину,
«Наводила да на колоду
«Трои обруци да железны,
«Отвозила ету да колоду
130. «На синё морё да Хвалыньско.»
Какъ кидалсэ князь да Михайло
На три ножика да булатныхъ.
Его д'Ьвушки да здёржали,
Его нянюшки да схватали:
135. «Мы возьмёмъ-ко да неводоцькн,
«Мы нерву тоню да закинёмъ,
«Мы другу тоню да закинёмъ,
«Мы третью тоню да закинёмъ;
«Ушъ мы вытенёмъ да колоду.»
140. Не нерву тоню закинули,
Не др(у)гу тоню закинули,—
Они третью тоню закинули,
Они вытенули да колоду.
Какъ кидалсэ княсь да Михайло
145. На три ножыка да булатныхъ;
Его девушки не здёржали,
Его нянюшки не схватали.
Какъ его-то мать да родима
'на по берешку да ходила,
150. Громкимъ голосомъ да вопила:
«Ушъ я тяшко да согрешила.
«Три души да погубила:
«Перву душу да безотвЬтну,
«Втору душу да безгрЪшну,
155. «Третью душу да понапрасно.»

15 2 (188).
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ШАРДОНЕМА.
Шардонема — большая и гЬсная деревня на правомъ берегу р. Пянеги, въ стор<игЬ огь тракта, съ училищемъ и церковью; она рас
тянулась вдоль р^ки на д<г( версты слишкомъ.

70.
КОНАШИНА.
Агрш/тш, Михайловна Конашина—крестьянка д. Шардонемы,
38 л4 ть. Родомъ она изъ этой же деревни. Она замужемъ за
Елис&емъ Григорьввичемъ Конашиномъ (или Конасивомъ и) н югЬегь 2 сыновей и 1 дочь. Она пропала инЬ старину <Романъ и его дочь
Настасья >. Кром^ того, она еще знаетъ стихи: 1) Петръ и Навелъ,
2 ) Лазарь и 3) Трудникъ, и слыхала старины нро кн. Михайда н
кн. Дмитрш — у своей дедины Лампеи (которую я не засталъ дома),
а также про Илью М. и Идолище и неудавшуюся женитьбу
Алеши Поповича (кажется, у своего слЗшого дяди Александра).
153 (189).
Романъ и его дочь Настасья.
Тутъ была паша Настасья Романовна.
Она поутру ставала ранешинько,
Она мыласе да умываласе,
Она б'Ьлымъ полотномъ да ютираласе.
5. <Ище татонька, татонька! гд4 же моя матенка?»
— Да юшла твоя матёнка да во темной погребокъ,
— Во темной погребокъ да за слаткймъ за медомъ.—
Какъ пошла паша Настасья да во темной погребокъ.
Какъ назадъ она идётъ да слезно плакаётъ:
10. Какъ Наст(ас)ья-та плацё, да какъ рЬка тецётъ,
Какъ Романовна рыдаё, какъ руцьи бежать.
<Ище татонька, татонька! гд^ же моя матенка?»
— Она юшла твоя матёнка во дымну поваренку,
— Во дымну поваренку да и хмелыш пива' слив&ть.—
*) Вт, ч е р н о в и к ! э т а ф а з п ш я н а п и с а н а н е я с н о .

36*

№

Ш ЛРДОНЕМ А. КОНАШ ИНА.

15 3 (189).

15. Какъ пошла наша Настасья во дымну поваренку.
Да назать 1) она ндётъ да слезно плакаётъ:
Какъ Настасья-та плацё, да какъ р£ка тецётъ,
Какъ Романовна рыдаётъ, да какъ руцьн бежать.
<Ище татонька, татонька! гд4 же моя матенка?»
20. — А-й ушла твоя матенка ко Божьей церькви,
— Ко Божьей церькви да Богу молитсэ.—
Какъ пошла наша Настасья да ко Божьей церькви;
Какъ Настасья-та плацётъ, да какъ р4гка тецё,
Какъ Романовна рыдаётъ, да какъ руцьи (Иикатъ.
25. Она зашла наша Настасья да на церковно на крыльце,—
Она крестъ-отъ кладётъ да по писаному,
Она поклонъ отведётъ (такъ) 2) да по уцёному;
Какъ зашла наша Настасья да во Божью церковь,—
Какъ Настасья-та плацё, да какъ рЬка тецётъ,
30. Какъ Романовна рыдаё, да какъ руцьи бежать:
«Не видали ле, не слыхали ле моей матенки?»
— Не видали мы, не слыхали да твоей матенки.—
Какъ Настасья-та плацётъ, да какъ р^ка тецётъ,
Какъ Романовна рыдаё, да какъ руцьи бежать.
35. Какъ пошла наша Настасья да изъ Божьей церькви,—
Она крестъ-отъ кладётъ да по писаному,
Она поклонъ отведётъ 2) да по уцёному.
Вышла наша Настасья да па церковно на крыльцё,
Она на церковно на крыльцё да Богу мблитсе:
40. Она крестъ-отъ кладётъ да по писаному,
Она поклонъ отведётъ 2) да по уцёному.
Тутъ бежать, туп» ои'Ьшатъ да три сЬры волки.
«Вы куды вы б4 житё-с1гЬшитё, да три сЬры волки?»
— Мы бйжимъ, мы сп!ш1имъ. да во цистоё полб:
45. — Во цистомъ-то ноли да тутъ Романъ жону убилъ,
— Тутъ Романъ жону убилъ да въ цисто полё схоронилъ.—
Какъ Настасья-та плацё, да какъ р4ка тецё,
Какъ Романовна рыдаё, да какъ руцьи бежать:
«Ище татонька, татонька! гд4} же моя матенка?»
50. — Ты не плаць, не плаць, дитя моя Настасья Романовна;
— Я куплю той , куплю да три куньи шубы.—
*) Т а к ъ в ъ
*)

Т акъ

черновик^.
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<МнЬ не надо, мн-Ь не надо да три куньи шубы;
«МинЬ надо, ыин1} надо да родна матенка.»
Какъ Настасья-та плаце, да какъ рЪка тецётъ,
Какъ Романовна рыдаё, да какъ руцьи бежать:
<Ище татонька, татонька! гдЬ же моя матенка?»
— Ты не плаць, не плаць, дитя моя Настасья Романовна;
— Я куплю тобЬ, куплю да три злата в^нка.—
«Миб не надо, миЬ не надо да три злата вЪнка;
«МшгЬ надо, минЬ надо да родная матенка.
«Mirfc не надо. мий не надо да три злата вЪнка;
«Mmrb надо, мпн* надо да родная матенка.»
Какъ Настасья-та нлацётъ, да какъ р^ка тецё,
Какъ Романовна рыдаётъ, да какъ руцьи бежать.
— Ты не плаць, не нлаць, Настасья Романовна;
— Я возьму тобЬ, возьму да молодую матенку.—
Какъ Настасья-та плацё, да какъ р^ка тецё,
К«къ Романовна рыдаё, да какъ руцьй бЬжатъ:
«Мнй не надо, мн^ не надо да молодая матенка;
«У молодой-то матенки да но конець стола сидеть,
«Но конець стола сидеть да рукаданого1) кусоцька глядеть.>

71.
КУЗНЕЦОВА, Онпсья.
Онисья Григорьевна Кузнецова — крестьянка д. Шардонемы,
50 л'Ьтъ, бойкая женщина. Она—вдова, дЬтей не им'Ьетъ. Те
перь она печетъ колачн (баранки) па продажу. Она пронЬла мн4
новую «старину»: «Ловля филина», которую она выучила отъ
отца 2). Она слыхала еще старины про Кострюка и Добрыню; с+арина о филина, по ея словамъ, называется такъ же стариной, какъ и
старины о КоетрюкЪ и Добрынй 3). По ея словамъ, раньше старика
яЬли старины на праздникахъ. — Каждый стихъ этой старины длиненъ. оканчивается паузой и состоять изъ двухъ нолустиховъ, раздЬ*) Такъ въ черновик!.
*) О существован in этой старины я слыхалъ еще въ д. Шотовойropi, но никто не номнилъ ея.
*) Въ этой деревпЬ я встретил» н1>сколькихъ лицъ, коюрыя знали
настоящее народное назвате былинъ „ старинами “ .

ШАГДОНЕМА. КУЗНЕЦОВА О.. 154 (190).— ПЕЛАГЕЯ СТЕПАНОВНА.

ляющихоя небольшой паузой; нередка къ стиху добавляется еще
одинъ иолустихъ. Чтобы . уловить размерь, я заставила ее про
петь два раза.
154 (190).
Ловля филина.

5.

10.

15.

Q0.

Сббиралисе ребятушки | во единой собраньице '),
За еднб-ле д^му думали | да за едно советь советовали:
<Да ушъ мы какъ же, ребятушки, | дабудёмъ хилиналовить?»
Да Петруша ходитъ-слушатъ; | Матюша ходитъ-тюкатъ,
хоцётъ сосну валить;
Ищё Чика ходитъ-чиркатъ, | хоцбтъ хилина стрелеть.
Да стрелели хилина | да изъ большого изъ ружья,
Да изъ большого изъ ружья | да из'ь олетюго.
Да попало хилину | но заду и по перу.
Хилинъ стрепеталса, | да Чика удристалса;
Хилинъ выше подымалса | на сосну, на сушину,
на саму на вершину.
Подъ имъ сукъ не ногодилса, | хилинъ на земь свалилса.
«Ушъ мы какъ же мы, ребятушки, | станёмъхилина делить?»
— Да Петруши ноль туши, | да Матюши серы уши,
— Да Харлану ноги драны, | Борису ноги лисы.—
Нрйшолъ Луцька, взялъ за крылко, | бросилъ 6 землю:
«Ушъ вы глупые ребята, | неравумные старики!
«Вамъ нащо его делить, | да какъ нельзя' его варить?
«Да новесимъ хилиноцька | да ко Дики на гумРшку,
на нроежжу на дорожку;
«Кто не нрбйдбтъ, не проедётъ, | всякъ про хилина
[поменёгь:
<— Не тош‘ря хилину | да но но соснамъ летать
да не нас/ь же пугать.— >
72.
ПЕЛАГЕЯ СТЕПАНОВНА.

Пелагея Степановна (фамилш ея я не знаю)—крестьянка д.
Карповой горы, 60 л*тъ. Родомъ она изъ д. Марьиной горы, на
’) Второй иолустихъ отд-Ьляется огь перваго вертикальной чертов:
трет)й пожустихъ вапечатанъ во второй иоловинЪ следующей строп.

155

( 1 9 1 ) . м а т ь князя м н х а й л а г у б и т ь его ж е н у .

Ш7

2 1 -мъ году вышла замужъ въ д. Карпову гору. Она сестра uieшихъ m h 4 в ъ д. Кобелевй Мареы Щербаковой и въ д. Красномъ
слюной Екатерины1). Теперь она вдова, им4етъ трехъ замужнихъ
дочерей, къ одной изъ коихъ она нргёхала погостить въ д. Шардонему, гд'Ь та замужемъ. Она—«дедина» предыдущейсказнтелышцы
Онисьи Кузнецовой. Она нронЬла метЬ старину «Мать князя Михайла губить его жопу > и историческую п4сшо «Жалоба солдать Петру I на кн. Долгорукаго», которьш она выучила уже
въ д. Карповой ropi. Она знаеть еще духовный стихъ о разставанш души съ тЬломъ. Она бывала въ Петербург^. Сначала
она п^ла безбоязненно, но потомъ, вспомнивъ, что есть тайная
□олицш, которая все разузнаетъ, спрашивала меня, не будетъ ли
ей чего-нибудь за ггЬсни. Я ее успокоилъ, но она не успокоилась
и спрашивала меня объ этомъ еще разъ на другой день.

155 (191).
Мать князя Михайла губить его жену.

5.

10.

15.

20.

Да но'Ьхалъ княсь Михайло
На грозну службу велику.
Оть двора-та онъ отъ^хал ь,
До грозной службы не до*халъ,—
Его конь-лошать подопнулсэ,
Цухова шляпа свалилась,
Востра сабля переломилась:
«В^рно, въ доми да несчесливо:
«Годна маменька неможоть,
«ли кнегина да Катерина.»
Его маменька родрма
Она слугъ всЬхъ притомила,
ВсЬхъ кбнеи да заморила;
париу баенку топила,
Лисоугольё нажигала;
Зазвала она кнегину
въ парну баенку помытьсе;
Она клала да на утробу
лисоугольё горецё,
Выжыгала да изъ утробы

’) С*, выше 4 2 9 --4 3 0 erjm..
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малогр^шного младепьця;
Она клала Катерину
въ бЬлу въ дубову въ колоду,
Наводила на колоду
трои обруци железны,
Отвозила да ту колоду
на синё морё Хвалыньско.
Какъ прйхалъ княсь Михайло
со грозной службы съ великой:
«Ушъ ты маменька родима!
«Ище гд4 моя кнегина
«Да кнегина Катерина?»
— Да твоя-та в4ть кнегина
— Она во горьници во светлой
— Да во св&тлици высокой.—
Онъ кидалса да княсь Михайло
Онъ во горьницю во св4тлу,
онъ во св”Ьтлицю высоку,—
Не нашолъ своей кнегины
да кнегины да Катерины.
«Ты маменька родима!
«Ище гд4 моя кнегина?»
— У соборной Божьей церькви—
Онъ кидалеа да княсь Михайло
Ко соборной да Божьей церькви.—
Не нашолъ своей кнегины.
Ему нянюшки сказали,
Ему маленьки надв'Ьстилн:
«Какъ твоя маменька родима
«она слугь всЬхъ притомила
«Да всЬхъ коней да заморили.
«Парну баенку топила,
«Лисоугольё нажыгала;
«Да звала она кнегину
«Да кнегину Катерину
«въ парну баенку помытьсэ;
«Она клала на утробу
«Лисоугольё горецё,
«Выжыгала да изъ утробы
«МалогрЪшного младеньця;
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<Она клала Катерину
«Въ бЬлу дубову колоду,
«Наводила да на колоду
«трои обруци железны,
«Отвозила да ту колоду
«На сннё морё Валыньско. >
Да кидалса княсь Михайло
пъ синё морё Валыньско.
Его маменька родима
Крутымъ берешкомъ ходила,
Слезно нлакала-рыдала:
«Упгь я тяшко согрешила,
«Ушъ я три души погубила:
«Нерву душу да безотв^тну,
«Втору душу да безымянну,
«Третью душу да занапрасно.»
156 (192).
Жалоба солдатъ Петру I на кн. Долгорунаго.

5.

10.

15.

18.

Середн-то было Китая да славного города
Тутъ стояла в'Ьть нолата бЬлокаменна,
А-й бЬлокаменна нолата да греновитая,
Що возлюбленна ирестоломъ да восударевымъ.
У того же у 1срыльця у наратного,
У того же у окошка у косящата
А що то не мурова трава въ поли шатаитьсе,
Не лазурьевы цв'Ьтоцьки прнклоняютьсе,—
Тутъ в'Ьть бьютъ целомъ да салдаты *) да самому царю:
«Ушъ ты батюшко, надежда да православной царь!
«Ушъ ты дай намъ судъ на князя да Долгорукого.»
Какъ сироговоритъ надежда да православной царь:
«Що у мня на Долгорукого суда н*ту.*)
«Вы судите-тко, салдатушки, своимъ судомъ,
«Вы своимъ судомъ судите—рукопашною;
«Вы берите-тко да слегу да долгом^рную,
«Вы берите-тко да слегу да девети сажонъ;
«Вы нойдите-тко къ воротамъ да Долгорукого.»
Дальше она не знала.

*) Такъ ui. чернивнк1>.
*) Утоп, н предшествующ^ criixi. были иропЪты по два рада.
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Голосъ utcHH высокШ. Ее поютъ, но слонамъ Пелагеи, въдд.
Шотовой ropi, Карповой горе и Шардоиеме на свадьбахъ, когда
привозятъ молодыхъ отъ венца.
73.
ЕЛИСЕЕВА, Aeanacifl.
Аванасгя Елисеева — крестьянка д. Шардонемы, 50 летъ. Она
жена сельскаго старосты ведора Елисеева, имеетъ детей и не
давно еще родила мальчика, чему дивятся и мужъ и соседи. Она
пропела мне две старины: 1) «Романъ и его дочь Настасья» и
2 ) «Ловля филина.» Первую она пазывала <стихомъ», а вторую
«перецытыркой.» Она женщина довольно самостоятельная. Отъ
ueuifl ее глухо удерживали мужъ и взрослый сынъ; кроме того,
ей было стыдновато петь за деньги. Поэтому, решившись петь,
она думала, что получить много; но получивъ обычную мою плату,
хотя несколько и повышенную, она. видимо, осталась недовольна
и не хотела пропеть мне на следующШ день старнпы о князе
Михайле подъ предлогомъ запрещешя со стороны мужа, хотя
носледнШ, но моей иросьбе, и иродоставнлъ ей свободу дейсттнй.
157 (Ш ).
Романъ и его дочь Настасья.
Бш а жила Настасья Романовна.
Да Ромаиъ жону убилъ да въ цисто полё схорони(лъ),
Въ цисто полё схоронилъ да бороной прикрылъ.
Да пошёлъ веть онъ Романъ да свою доцерь розбужать:
5 . «Ты ставай-ко, ставай, да моя цедо Настасья Романовна;
«Умывайсе светою водой,
<Утирайсе-тко бЬлымъ тонкимъ полотномъ.»
Ставала Настасья поутру рано,
Умываласе, утирал(а)се,
10. Утираласе, Богу молиласе.
«Ушъ ты татенька,татенька! где же да моя мамынька(»мм»)?»
— Ушла же твоя маменька во темной нодгребъ,
— Во темной подгренъ да молока переливать.—
И пошла наша Настасья да во темной нодгрепъ.
15. Идётъ паша Романовна исъ темна подгреба:
«Ище татенька, татенька! где же да моя маменька?»
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— Ушла же твоя маменька во поваренку,
— Во иоваренку ушла да всё хмельня иива сливать,
— Хмвлыш нива сливать да зелена вина курить.—
И пошла наша Настасья да во поваренку.
Идётъ паша Романовна исъ поваренки:
<Ище татенька, тятенька! гдЬ же да моя маменька?»
— Ушла же твоя маменька ко Божьей церькви,
— Ко Божьей церькви ушла да Богу молитсе,
— Богу молитсе да всё спасаитсе.—
Пошла наша Настасья ко Божьей же церкви.
Идётъ наша Романовна на церковно крыльцё;
Она крестъ-отъ ') кладётъ да по писаному,
Она поклонъ-отъ ведётъ да по уцёному.
И пошла наша Настасья да исъ церкви,
И вышла наша Настасья на церковно крыльцё;
Тутъ б'Ьжнтъ-сп’Ьшитъ да три сЪрыхъ волка.
«Вы куда, волки, вйжитё-снЬшитё?»
— Мы бЬжимъ-спЪпшмъ да во цистоё полё:
— Во цистомъ ноли Романъ жону убилъ,
— Романъ жону убилъ да въ цйсто полё схоронилъ.—
И тутъ наша Романовна занлакала-пошла;
Она нлацётъ-идётъ, да какъ рЬка тецётъ,
И слёзы-ти идутъ, да какъ руцьи текутъ.
«Упгь ты татенька, татенька! нЬту у мня матеинн.»
— Ты не плаць-ко, не плаць, да мое цедо Настасья
[Романовна;
— Ище я тибЬ куплю да три злотныхъ (такъ) в4нка.—»
«МнЬ не нать, mh4 не нать три злотныхъ в&нка;
<Мн'Ь-ка нать, мн^-ка нать да родима матенка.»
— Ище я тибЬ куплю да три куньи шубы.—
«МнЬ не нать, мн!> не нать и три куньй шубы;
«Мн'Ь-ка нать, Мн'Ь-ка нать да Mirb родима матенка.»
— Ище я тобЬ возьму да молодую матенку.—
<Мн"Ь не нать, инЬ не нать да молодая матенка;
«Мн’Ь-ка нать, Мн'Ь-ка нать да MH*b родима матёнка:
«Съ молодой-то матенкой да по конецъ стола сидеть,
«Съ молодой-то матенкой да рукоданого кусоцька ждать,
«По нодстолыо-ту собацькой мелки крошецыси збирать.»
Иногда при iiiniii вм. „крестъ— отъ“ выходить „кресъ-тоть.*
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158 (194).
Ловля филина.
«Що же у наст, тамъ удбялосе-упинилосе?
«Тамъ запыркало за лягой, тамъ за дйтковой за пожней,
за сосновымъ наволокомъ;
«Тамъ пищнтъ-верещитъ; тамъ не кошка ли курнё?
«Не собака ле ревё? верно, скотину дерё.»
5. Собиралисе ребята во единую избу;
Они думали-гадали, советовали:
«Ище какъ будёмъ, ребята, хилина ловить?»
И Петруша ходитъ-слуша, ! да Чика ходитъ-чика.
И попало хилинодьку не (по) заду, не (по) переду
и не по острому перу.
1 0 . Ище хилинъ стрыпеталса, хилинъ выше подымалса
На сбсну, на сощйну •), на саму на вершину.
Подъ имъ сукъ не погодилса, хилинъ на землю свалилса.
«И какъ будёмъ, ребята, будёмъ хилина делить?»
— И Петруши полутуши, и Харлапу ноги драны,
15. -— Борису жопа лиса, Матуши серы уши.—
Пришолъ Луцька, взялъ за руцьку, бросилъ о землю:
«Ушъ вы глупые ребята, неразумны старики!
«И нащо его делить, какъ нельзя его варить?
«Мы повесимъ хилиноцька на проежджу на дорошку.
ко ПрочшгЬ на гумёшко;
20 . «И хто пройдё, хто проедё, всё п(р)о хилина споменё:
«„Вотъ тебе, хилинъ, не по соснамъ летать
п не Шыдмицей нужать.“ »
— Я соду да носеду къ атлетом у саду
и къ милому на спугьё;
— Куды милъ ни пойдё, куды милъ ни поедё,
и мимо не проедё.
— И спрашивай на горки и спешка (такъ) 2) па задворки.
25. — Изба на болоти, едя пироги всё гороховые:
— Байня-та въ лесе, да моютсе бЬси;
— Гувно на болоти, нихто не молотить;
— Овипъ въ моху, дырой вверьху.
*) С-ощина— сухая сосна, по объяснен!ю певицы.
*) Значешя этого слова она не знала.
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— Д'Ьвки поповы ио воду ходила,
30. — По воду ходили да голуба убнлн,
на пень посадили;
— На нню не сЬдитъ, хлопоту говорить:
32. — «Хлопота, хлопота! погубила ты меня.»—

74.
ЕЛИСЕЕВА, Анна.
А нт Елиспева — крестьянка д. Шардонемы, 40 л4тъ. У вея
одна дочь замужемъ, а другая дочь-нев^ста дома. Мужъ ея гра
мотенъ. Про нее мггЬ говорили, что она хорошо умнеть ггЬть
старину «Мать князя Михайла губить его жену», но мн4 она
сказала, что, хотя и п4ла раньше эту старину во время Великаго поста, но теперь и4 ть не можеть, а можетъ только разсказывать. Я записалъ ея разсказъ по стихамъ; но, когда я высказалъ мысль, что она, конечно, можетъ и пропеть старину, и
сталь просить п4ть, она, улучивъ время, ушла и долго не воз
вращалась, всл4дств1е чего и я ушелъ, чтобы не тратить слишкомъ много времени на эту старину, записанную мною уже въ
болыпомъ ЧИСЛ4 варьянтовъ.
159 (195).
Мать князя Михайла губить его жену.
По'Ьхалъ княсь Михайло
на грозну службу велику.
Оставляё княсь Михайло
свою маменьку родную,
5. Свою молоду кнегину,
Кнегину Катерину:
«Ушъ ты маменька родима!
«Ты вали мою кнегину
«во соборную вецерню,
10. «Ты будн мою кнегину
«во соборную обедню. >
Его маменька родима
Жарку баёпку топила,
Огурыщ да нажигала;
15. Она звала эту кнегину
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Въ жарку баенку шшытьсе.
Ницего она не сказала,
скиновала щтЬтно платье.
Она валила ату кнегину
На дубовую до лафку,
Клала ко кнегины угольё горецё,
Выжигала у кнегины
изъ утробы младеня;
Она сделала кнегины
сыродубову колоду;
Она валила эту кнегину
Въ сыродубову колоду,
Наводила на колоду
Трои обруци железны,
Отвозила эту колоду
на синё морё Волыньско.
Fie до1,халъ княсь Михайло
до грозной службы великой,—
Кго копь-лошать подвинулась,
Пухова шляпа свалилась,
Востра сабля переломилась:
«Верно, въ доми несчесливо:
<В^рно, маменька неможо,
«Либо молода кнегина,
«Кнегина Катерина.»
Воротилса княсь Михайло
со грозной службы велпкой.
Его нянюшки стри цели,
Его маленьки звелицелн:
«Твоя мамонька родима
«жарку баёнку тонила,
«.Угурьци она нажы(га)ла,
«Она звала твою кнегину
«Вт, жарку баенку номытьсе.
«Она ницего ей не сказала,
«Пошла въ баёнку помытьсе,
«Скиновала цв'Ьтно платьё.
«Она валила твою кнегину
«на дубовую на лафку;
«Она клала ко кнегины
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«угольё горецё,
«Выжыгала у кнегины наъ утробы младеня:
«Она сделала кнегиной
«сыродубову колоду;
<10. «Она валила «ту кнегину
«въ сыродубову колоду,
<Наводила на колоду
«трои обруци железны,
«Отвозила эту колоду
6 Г>. «на синё морё Волыньско.»
ПргЬхалъ княсь Михайло
со грозной службы великой:
«Ушъ ты маменька родима!
«гд’Ь же моя кнегина?»
70. — Твоя-та в'Ьть кпегипа
— горда стала сиеслпва;
— Она слугъ вс'Ьхъ пригоняла.
— лошадей вс'Ьхъ притомила,
— Овсу-сЬна не давала;
75. — Твоя-та в’Ьть кнегина
— въ новой горышци высокой.—
Бросалса княсь Михайло
въ нову горьшщю высоку,—
Не нашолъ своей кнегины.
80. Бросалса княсь Михайло
ко синю морю Валыньску.
Сшивалъ ;ке княсь Михай(ло)
три нёвода шелковыхъ.
Неводилъ княсь Михайло
85. во синёмъ мори Балыньскомъ:
Нерву тоню закинул'!.,—
ницего ему не попало;
Какъ другу тоню закинулъ,—
и вытенулъ колоду.
................*.................. . . ’)
90. Его маменька родима
вдоль по берешку ходила,
*) Анна не пом нить тьчно этою м1,ста не могла, а сканала только, что
онъ утонула..
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Громкимъ голосомъ крнцяла:
<ГрЪхъ я тяшкой согрешила,
<Три души я погубила:
95. <Перву душу безотв4тну,
«Втору душу безъимянну,
97. «Третью душу малогр'Ьтну.»

ХХХУШ.

ЕРКИНО (или ЁРКИНЕМА).
Ёркино стоитъ на л'Ьвомъ берегу р. Пинеги (а трактъ здЪсь на
правомъ берегу); состоитъ оно изъ н4 сколькихъ околковъ, одинъ
изъ конхъ Берёзпикъ въ экономическомъ и административное
отношешяхъ принадлежишь къ Шардонем4.
75.
ИАРАСКОВЬЯ.
Иарасковья (ни отчества ни фамилш ея я не знаю)—кресть
янка д. Еркина, л'Ьгь 45—50. Зд'Ьсь, по моему почину и нри сод*йствш одной старухи, собралось вм'ЬстЬ много жонокъ, которыя стали
разсказывать, кто что знаетъ, и пробовать иЬть. Иарасковья irb.ia
лучше другихъ, и я попросилъ п^ть ее. Голосъ у нея пр1ятный.
Раньше она п’Ьла въ Великомъ посту, но теперь давпо уже не
и'Ьла, подзабыла, п поэтому я сталъ записывать старину «Романъ
и его дочь Настасья» только послЪ того, какъ она предварительно
пропала ее 2 раза. Въ ЕркшгЬ, по словамъ жонокъ, еще и теперь
въ посты ыолодыя девушки поютъ про Настасью Романовну, кн.
Дмшря п кн. Михайла.
1G0 (196).
Романъ и его дочь Настасья.
Тутъ жыла была Настасья Романовна.
Романъ жону убилъ да нъ цисто ноле схоронилъ.
«Татенька, татенька! гд’Ь же моя маменька?»
— Да ушла твоя маменька во темной погребокъ.—
5. Да пошла наша Настасья Романовна во темной погрепъ.
«Татенька, татенька! н-Ьту моей маменьки;
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<Ушъ ты татенька, татенька! где же моя маменька?»
— Да ушла твоя маменька на поваренку,
— На поваренку ушла да какъ церна пива сливать.—
Да пошла паша Настасья Романовна на поваренку.
<Ушъ ты татенька, татенька! н£ту моей маменьки.»
— Да ушла твоя маменька ко Божьей церькви.—
Да пошла наша Настасья Ром(а)новна ко Божьей церкви;
Она кростъ-отъ кладётъ да по писаному,
Она поклонъ-отъ ведётъ да по уцёному.
Ище стары-ти старушки да призадумались-стоятъ,
Ище молоды молодки да запечалились-стоятъ,
Красны дЬвици да заплакались-стоятъ *).
Да вышла Настасья на церковно на кл(р)ыльцё.
Тутъ б'Ьжатъ-сп'Ьшатъ да три серы волкй.
«Вы куды, сЬры волки, б’Ьжитё-сп'Ьшите?>
— Мы бежимъ-спешимъ да во цисто-то полё:
— Во цистомъ-то поли да тутъ Романъ жону убилъ,
— Тутъ Романъ жону убилъ да въ цйсто полё схоронилъ.—
Пошла наша Настасья Романовна;
Да Настасья-та плацё, да какъ река тецё,
Да Романовна рыд&тъ, да какъ руцьи бежать:
«Да и татенька, татенька! н£ту моей маменьки,
«Ище нЪту моей маменьки у Божьей церкви.»
— Ты не плаць, не плаць, Настасья Романовна;
— Я куплю тибЬ, куплю да три куньи шубы.—
«Мне не надо, мне не надо да три куньи шубы;
«Столько надо, мне-ка надо родима маменька.>
— Ты не плаць, не плаць, Настасья Романовна;
— Я куплю тибЬ, куплю да три злата венка.—
«Мне не надо, мне не надо да (три) злата венка;
«Столько надо, мне-ка надо родима маменька.»
— Ты не плаць, не плаць, Настасья Романовна;
— Я куплю тибе, куплю да цветно платьице.—
«Мне не надо, мне не надо да цветно платьицё;
«Столько надо, мне-ка надо родима маменька.»
— Ты пе плаць, не плаць, Настасья Романовна;
— Я возьму тибЬ, возьму да молодую маменьку.—

') Интересная конструкщя; ср. также Л*Л* 154 4—6, 157 31—39,
158 в и 161 13—16.
Л. Грнторьевъ. Арханг. былины, т. 1.
37
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<Mirb не надо, мне не надо да молодая маменька;
45. «Столько надо, мтгЬ-ка надо родима маменька;
«Ты возьмёшь сибе да молодую жону,
«Да возьмёшь мине лиху мациху.»
Да Настасья-та плаце, да какъ река тецё,
49. Да Романовна плацё, да какъ руцьи бежать.

76.
УЛИТА ДМИТР1ЕВНА.
Улита Дмитршна (фамилш ея я не знаю)—крестьянка д. Ёркина, 59 лЬть. Она теперь, кажется, вдова и имеетъ сына и 3
дочерей. Родомъ она изъ д. Шардонемы, изъ семьи Кузнецовыхъ.
Теперь она страдаетъ «родимицей» и живетъ бедно. Однажды она
въ течете трехъ зимнихъ месяцевъ ходила съ мужемъ на поклопеше святынямъ и побывала въ г. Тотьме, г. Устюге «у Прокошя Праведнаго», на р. Устье, въ г. Шенкурске и Сш. Старухи,
осведомивъ меня о ея знати и своенравномъ характере, безу
спешно пытались пригласить ее ко мне; поэтому я отправился къ
ней самъ, но безъ провожатыхъ. Мне она сначала разсказала, а
потомъ пропела старины: 1 ) «Ловля филина» и 2 ) «Романъ и
его дочь Настасья». Денегъ за пеше она, какъ и Парасковья,
не взяла.
161 (197).
Ловля

филина.

Да Матюша услыхалъ, | ко суседу побежалъ
Да ко соседу-ту къ Петру | да ко Тарасовицю;
Колотилса подокномъ | да большимъ рошмакбмъ ')
да всё шйбальншсомъ *):
«Ушъ ты стань-ко ты, Петруша, | пробудись-ко, мой суs . «Ище що эко уцюдплосе, | що то удеялось?
[седъ.
«Що за Быркиной за лягой, | за детковой за пожней,
за медвежьинъ наволокомъ,
') =
*) =

большимъ кнутомъ, по объяснен1ю сказительницы*
батогомъ, по объяспенш сказительницы.
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«Тутъ кошкой-то кунярка, | собакой-то горьцйтъ,
<Пищитъ-верещитъ, | придикоиваё (такъ). у *)
Собиралисе ребята | во едину во избу
Да садились вдругъ | да по скамёйкамъ вкрукъ.
Опи советовали, | сйми беседовали:
«Ище какъ же мы, ребята, | будёмъ хилина ловить?»
Да Петруша ходитъ-слуша, | не хилинъ ле сЬдитъ;
А Матюша ходитъ-тюка, | хоцё сосну рубить;
А Чика ходитъ-чика, | хоцё хилина стр^лет(ь).
Да стр'Ьлели хилинй | да изъ большого ружья
да изъ оленного.
Да цопало хилину | по заду и по перу.
Ище хилинъ трепестйлса, | да Чика удристйлса;
Хилинъ выше поднималса | на сосну, на сушйну,
на саму на вершйну.
Да сукъ не пригодйлсе, | хилинъ на землю свалйлсе.
«Ище какъ же мы, ребята, | будёмъ хилина делить?>
— Да Петруши-то полъ туши, | Матюшп с4ры уши,
— Ивану ноги драны, | Борису ноги лисы.—
Да Петруша схватилъ хилина | да 6 землю хвоснулъ:
«Нащо его делить, | да какъ нельзя его варить?
«Мы пов’Ьсимъ хилиноцька | къ Ушакову на гумёшку,
на про'Ьжжу на дорошку;
«Хто прбйдё и пробдё, | тотъ и хилпна споменётъ:
«— Топеря тебЪ, хилинъ, | пе по соспамъ летать
да пе Шидмпцей *) пужать.— »
162 (198).
Романъ и его дочь Настасья.

Жыла была Настасья Романовна.
«Татенька, татенька! гд4 же моя маменька?
куды она ушла?»
— Да твоя-та маменька да въ темны подгреба ушла.—
Да кидаласе Настасья Романовна,
5. Да кидаласе да во темны подгреба.
*) = дицятъ, пужатъ,— по объясненш сказительница.
*) Шпднема — здешняя дереввя, стоящая въ верхнею твченш р. Пжнегя противъ д. Судыда (на другою берегу).
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<Ище н'Ьту да моей матенки во темныхъ подгребахъ;
<Ище татенька, татенька! гд* же моя маменька?
куды она ушла?>
— Да твоя-та, в*рно, маменька ко Божьей церкви ушла.—
Да кидаласе Настасья Романовна,
Да кидаласе Настасья да ко Божьей церкьви.
<Ище н*ту моей матёнки у Божьей церкьви.»
Она крестъ-отъ кладётъ да по писаному,
Да поклонъ-отъ отдаётъ да по уцёному.
Ище спрашивала Настасья у Божьей церкви:
<Ище гд* же моя маменька? куды она ушла?»
Какъ пошла наша Настасья да отъ Божьей церкви,—
Тутъ б*жйтъ-сп*шйтъ да два сЬрыхъ волка.
<Ушъ вы волки, вы волки, с£ры волки!
<Вы куды б*жите, да вы куды сггЬшитё?»
— Мы б*жимъ, мы ыгЬшймъ, да гд* Романъ жону убилъ,
— Гд* Романъ жону убилъ да въ цисто полё схоронилъ.—
Какъ пошла наша Настасья Романовна,
Какъ пошла она да слезно плакала:
<Ушъ ты тетенька, татенька! нЬту моей матенки;
<Ты мою-ту родну матён(к)у убилъ
<да въ цисто полё подъ кустикъ схоронйлъ.»
— Не нлаць-ко, не плаць, моя Настасья Романовна;
— Я тиб* куплю да всё кунью шубу.—
<Мн* не надо, не надо кунья шуба;
<Мин* надо родна да родна маменька.»
— Ты не нлаць-ко, не плаць, моя Настасья Романовна;
— Я тпб* возьму да родну маменьку.—
<Мн* не надо, не падо молода матенка;
«Мин* надо-то, надо стара матенка:
<Молода-та мати да тибЪ мол(о)да жона,
<Да мин* молода-то жона да лйха мачеха.»

XXXIX.

КУШКОПАЛА.
Бушкопала стоить на л*вомъ берегу р. Пинеги при впадеши
въ нее р*ки Юлы, выше д. Ёркина на 5 верстъ, въ сторон*
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отъ тракта (трактъ зд'Ьсь на правомъ берегу); состоитъ она изъ
н*сколькихъ околковъ, изъ которыхъ одпнъ называется Эдома и
стоить на высокоиъ м*сгЬ, а остальные лежать ближе къ р*к*
н на наволок*.
77.
КОКОРИНА.
Крестит (Христина) Егоровна Кокорина— крестьянка д. Кугакопалы, околка Эдомы, 77 л*тъ (какъ кажется, старообрядка). Родомъ она изъ д. Шардонемы, пзъ семьи Мироновыхъ. Она — тетка
сказительницы въ д. Шотогорк* Матрены Скомороховой, отъ мужа
коей я узналъ о Крестин* за 50 верстъ. Крестина съ своими
родными находится теперь въ б*дственномъ положенш, такъ что
даже ходить просить. Мужъ ея, глухой старикъ, ничего не д*лаетъ; женатый сынъ ея съ больными ногами также ничего не
д*лаетъ, а между т*мъ у него есть н*сколько малыхъ д*тей. Един
ственной опорой и надеждой семьи былъ внукъ Крестины, но его
въ этомъ году весной задавило бревно при скатыванш бревенъ
съ берега въ р*ку. Поэтому теперь семью поддерживаютъ Кре
стина и ея нев*стка. Узнавъ, что за старины (по ея, <стихи») я
плачу деньги, она охотно согласилась п*ть; хотя во время п*тя
на нее напало раздумье, хорошо ли она д*лаетъ, но я все-таки
уговорилъ ее продолжать. Она проп*ла мн* три старины: 1 ) «Го
лубиная книга», 2 ) «Князь ДмитрШ и его нев*ста Домна» и
3) «Мать князя Михайла губить его жену». Первую старину она
выучила давно отъ какой-то старухи. Такъ какъ она п*ла хо
рошо, то я увид*лъ, что ея посл*днюю старину о кн. Михайл*
надо записывать длиннымъ стихомъ, съ перерывомъ по середин*,
въ чемъ я прежде съ другими сказительницами колебался, т. к.
он* (или зная плохо, или просто не желая) не повторяли н*которыхъ полустиховъ, всл*дств1е чего разм*ръ длиннаго стиха
разстраивался. Она знаетъ еще духовные стихи: 1 ) «Алекс*й,
челов*къ БожШ», 2 ) «Вознесете Христово», 3) «Сонъ Богоро
дицы», 4) «Аллилуева мать», 5) «ЕгорШ Храбрый», 6) «Наре
ченная Мати Богородица, услыши молитвы» и т. д., 7) «Михайло
-архангелъ», 8) «Христосъ и Иродъ» и 9) о двухъ вдовахъ (я те
перь не знаю, что это за стихъ, хотя она м. б. и разсказывала его).
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163 (199).

163 (199).
Голубиная книга.
Що со ту страну да со нолуденну
Подымаласе да туця грозпая,
Туда грозная да туця тёмная.
Що исъ той же туци, туци грозное,
5. Туци грозное да туци тёмное
Выпадала книга да Голубимая (такъ).
Въ долину-ту книга да тритцети арпганъ,
Въ ширину-ту книга да дватцети аршинъ.
Собиралисе туть да со4жджалисе тутъ
10. Ище сорокъ цярей да сорокъ цяревицей,
Ище сорокъ королей, сорокъ королевицей,
Нашъ премудрой цярь да Давыдъ Осеевиць,
Волотоманъ цярь да Волотомановиць.
Какъ снроговорилъ да напгь премудрой цярь,
15. Напгь премудрой цярь да Давыдъ Осеевиць:
<Ты скажи-тко намъ, да Волотоманъ цярь,
<Волотоманъ цярь да Волотомановиць,
<Велика ле книга да Голубимая.»
— На ногахъ стоять, да не устоять будё,
2 0 . — На рукахъ дёржйть, да не удёржать будё;
— Циталъ эту книгу да равно три года,
— Нроциталъ этой книги да равно три листа.—
«Ты скажи-тко намъ, да Волотаманъ царь,
<Волотамаиъ царь да Волотомановиць,
25. <Отъ цего зацялса да нашъ-отъ б$лой св^тъ.»
— Я скажу-то вамъ да по старой памети
— По старопрежное да по досёльнёе.
— Отъ того зацялса да нашъ-отъ бЬлой св$тъ:
— Зацялса младъ св^тёль мйсяцъ отъ тыла Божья,
30. — О(тъ) тыла Божья да отъ самого Христа, царя небесного;
-г- А зацелосе соньцё красно да отъ лиця Божьй,
— Отъ лиця Божья да отъ самого Христа, царя небесного;
— Какъ зацелисе цёсты звезды да отъ косиць Божьихъ,
— Отъ косиць Божьихъ и отъ самого Христа, царя не[бесно{го);
35. — Зацелисе зори утренны да отъ в^ть отъ ризъ Божьихъ,
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Какъ отъ ризъ Божьйхъ да отъ самого Христа, царя
[небесного;
И зацелйсь темны .itca да какъ отъ власбвъ Божьйхъ,
Отъ власбвъ Божьйхъ да отъ самого Христй,царя неЗацелосе синё морё да отъ слёзъ Божьйхъ, [бёсного;
Какъ отъ слёзъ Божьйхъ да отъ самогб Христй, царя
Шянъ-морё да всЬмъ морямъ морё;
[небёсного;
И псалтырь-книга да всймъ книгёмъ мати;
Орёлъ-птиця да всЬмъ птицямъ птицй;
На трёхъ китахъ земля основана
И на трёхъ китахъ да на семи поткйткахъ.—
164 (200).
Князь Дмитрй и его невЪста Домна.

5.

10.

15.

20.

25.

Какъ посваталса Митрей княсь,
Какъ посваталса Михайловиць
На Домны балелеёвны
Да по три годы, по три .тбта,
Отъ окна не отходуцись
Да отъ двора не отъ4хати.
Пошёлъ какъ Митрей княсь,—
Ище хвалятъ люди Митрея,
Ище хвалятъ Михайловиця:
«Голова-та у Митрея
<да серебряна маковка,
<Да ище брови у Митрея
<да два цёрные соболя,
<Да глаза-ти у Митрея
<да два ясные сокола.»
Да пошёлъ какъ Митрей княс(ь),
Да пошёлъ какъ Михайловиць
Ко цесиой заутрени
да ко цеспой воскрисеньское.
Увидала какъ Домнушка,
да увидала балелеёвна
Скрось косящато окошичько
Да скрось стекольцяту околенку:
<Да кутыра боерьская,
<Да сова заозерская:
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<Да голова-та у Митрея
«да какъ котёлъ пивоваренной,
<Ище брови у Митрея
<да две собаки бурнастые,
<Да глаза-ти у Митрея
<да две вёкошки серые.»
Да пошолъ какъ Митрей княсь,
Да пошолъ Михайловиць
Отъ цесное заутрени
да отъ цесной воскрисеньское.
<Ты сестриця, сестриценька
<Да ты Овдотья Михайловна!
«Да ты собери-тко бесЬдушку
«да созови-тко сус4душокъ,
<Ище ближну-ту суседушку
«да Домну 6 алелеёвну.>
Первой посолъ послали
да за Домной балелеёвной:
«Ушъ ты Домна, ты Домпушка,
«Ты Домна балелеёвна!
«Ты пойдёмъ на бесЬдушку
«Да ище къ Митрш къ Михайливицю;
«Верно, Митрея дома нетъ,
«Верно, Михайловичи дома нетъ:
«Онъ уехалъ во цисто нолё
«Да въ цйсто нолё за охвотами,
«За серыма гусеми,
«За перелетпыма утицеми.»
Другой посолъ послалп
да за Домной балелеёвной:
«Да ушъ ты Дбмна, ты Домнушка!
«Да ты пойдёмъ на беседушку
«Да верно къ Митрею къ Мнхайловицю;
«Да верно, Митрея дома нетъ,
«Верно, Михайлов(и)ця дома нетъ:
«Да онъ уехалъ во цпсто нолё
«Да въ цйсто полё за охвотами,
«За серыма гусями,
«За перелетныма утицеми.»
Третей посолъ послали
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Да за Домной валелеёвной:
«Да ушъ ты Домна, ты Домнушка!
«Да ты пойдёмъ на бесЬдушку
«Да ище къ Митрею къ Мпхайловицю.»
Собиралась какъ Домнушка,
Да собиралась балелеёвна;
Да умываласе Домнушка
Да свЪжой водой ключевою,
Да утиралась какъ Домнушка
Да тонкимъ б^лымъ полотёнышкомъ.
Да брала, брала Домнушка
Да ище три платья цветные:
Да перво платё заруцельнёё,
Да друго платё вЪньцельнёё,
Да третьё платё свадебно.
Брала, брала Домнушка
Да ище два друга сердесыне
Да два ножыка булатные.
Да пошла, пошла Домнушка,
Да пошла балелеёвна
Да къ Митрею на бесЬдушку
Да къ Мпхайловицю на бесЬдушку.—
Ворота отворелисе
да со крюковъ сокатилпсе,
Ище двери отворелисе
да на пету становнлпсе.
Да зашла, зашла Домнушка,
Да зашла балелеёвна.
Р^звы ноги подломилпсе.
Да белы руки опустплисе,
Да ясны оци сомутилисе,—
Ище Митрей за столомъ стоить,
да Михайловиць за столомъ стоить.
Наливаё какъ Митрей княсь,
Да наливаётъ Михайловиць
Да ище слаткихъ напптоцёкъ,
Ище слаткихъ пнвоваренныхъ:
«Прими, прими, Домнушка,
«да ты прими, балелеёвна,
«Отъ кутыры боерское
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<да отъ совы заозерьское,
«Отъ котла пивоваренного,
«Отъ собаки бурнастое,
«Отъ вёкошки сЬрое.—
«Ты сестрица, сестриценька
«Да ты Овдотья Михайловна!
«Ты сходи во конюшонку,
«Ты возьми кбней пароцьку
«Да заложи во коретоцьку
«Намъ в4ть $хать в'Ьньцетисе
«Да со Домной балелеёвной.»
Да пошла во конюшонку,
Да взела коней пароцьку,
Да заложила во коретоцьку.
Они сЬли во коретоцьку
Да поехали в'Ьньцетисе
Да со Домной балелеёвной.
«Ты спусти, спусти, Митрей княсь,
«Да ты спусти, Михайловиць,
«Ище къ батюшку на могилоцьку
«Да къ кормилица матёнки
«Да попросить бласловленьиця.
«Ты спусти, спусти, Митрей княсь,
«Ты спусти, спусти, Михайловиць,
«Бъ батюшку на могилоцьку
«да къ кормилиди матёнки
«Да попросить бласловленьиця.»
Да пошла, пошла Домнушка,
Да пошла балелеёвна
Бъ батюшку на могилоцьку
да къ кормилицп матёнки
Да попросить бласловленьиця.
Да взела, взела Домнушка
Да ище два друга сердесьше,
Ище два ножыка булатные.
Да скололасе Домнушка,
Да скололась балелеёвна
Да на два друга сердесьш(е)
Да на два ножыка булатные.
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165 (201).
Мать князя Михайла губить его жену.

5.

10.
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25.

30.

Да по*халъ княсь Михайло | ’) во грозну службу велику;
Наказуё княсь Михайло | своей маменьки родимой:
<Ушъ ты маменька родима! ты вали мою кнегину,
<Ты вали мою кнегину | въ нову горьннцю высоку,
«Ты буди мою кнегииу | во соборну обедню,
<Ты спущай мою кнегину | ко соборное об*днп.»
Ио*халъ княсь Михайло | во грозну службу велику.
Его маменька родима | жарку баенку топила,
Жарку баенку топила, угурци нажыгала,
Звала ету кнегину | въ жарку баенку помытьсе;
Она клала на кнегину | живоугольё на утробу,
Выжыгала у киегины | изъ утробы младеня;
Она зд*лала этой киегины | б*лодубову колоду;
Она клала ету кнегину | въ б*лодубову колоду,
Наводила на колоду | трои обруци жал*зны,
Отвозила ету колоду | во синё морё Хвалынске.
Не до’Ъхалъ княсь Михайло | до розной службы великой,—
Доброй конь да подопнулса, б*лъ шатёръ да пошатилса,
Б*лъ шатёръ да пошатилса, сабля востра переломилась,
Сабля востра переломилась, зъ головы шляпа свалилась,
З'ь головы шляпа свалилась: <в*рно, дома несчесливо,
<В*рно, дома несчесливо: родна маменька неможотъ,
<
Родна маменька неможотъ, молода жонё болйтъ. >
Воротилсэ княсь Михайло | со грозной службы великой,
Со грозной службы великой | къ своей къ маменьки къ ро
димой.
<Ушъ ты маменька родима! ище гдЬ моя кнегина?»
— Твоя-та в'Ьть кнегина | въ новой горници высокой.—
Кидалее княсь Михайло | въ нову горницю высоку,—
Ище н*ту кнегины | въ новой горници высокой:
<Ушъ ты маменька родима! ище гд* моя кнегина?»
— Твоя-та в*ть кнегина | горда была спеслива
— И вс*хъ коней приморыла | и вс*хъ слугъ притомила.—
<Ты маменька родима! ище гд* моя кнегина?»

’) Цезура (небольшая иередышка певицы среди стиха) обозначена чер
той | таыъ, гд* ва ея м*ст* н*тъ никакого знака препинан!я..
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— Твоя-та в-Ьть кнегина | у соборное обедни.—
Кидалсе княсь Михайло | ко соборное обедни,—
Ище кЬту кнегины | у соборное обЬднп.
Кидалса княсь Михайло | на два ножыка булатныхъ,
На два ножыка булатныхъ. Его нянюшки здбржали,
Его нянюшки здёржали, ему нянюшки росказалл:
«Твоя маменька родина | жарку баёнку топила,
«Жарку баёнку топила, угурцей нажыгала,
«Звала ету кнегину | въ жарку баенку помытьсе;
«Она клала на кнегину | живоугольё на утробу,
«Быжыгала у кнегины | изъ утробы младеня;
«Она зделал а етой кнегины | б^лодубову колоду;
«Она клала ету кнегину | въ белодубову колоду,
«Наводила на колоду | трои обруци жал^зны,
«Отвозила ету колоду | во синё норё Хвалыньско.»
Кидалсэ княсь Михайло | во синё морё Хвалыньско.
Перву тоню закинулъ,—не попало нецего;
Другу тоню закинулъ,—не попало ницего;
Третью tohi6 закйнулъ,— бнъ в-Ьть вытенулъ колбду,
Онъ в^Ьть вытенулъ колоду, трои обруци жалйзны.
Онъ сколацивалъ Михайло | трои обруци жал^зны,
Онъ крицялъ-зыцялъ Михайло j громкимъ голосомъ своимъ,
Да кидалса княсь Михайло | во синё морё Хвалыньско.
Его маменька родима | по гороцьки бежала,
По гороцьки бежала, громкимъ голосомъ крыцяла,
Громкимъ голосомъ крыцяла: «три я т&пки согрешила,
«Три я тяппси согрешила, три души погубила:
«Пёрва душа безответна, друга душа безымянна,
«Друга душа безымянна, третья душа — дитя сердесьнё.»
XL

КЕВРОЛА.
Кеврола стоить на лйвомъ берегу р. Ппнегп, противъ д. Айновой
горы, не при тракгЬ, съ училищемъ и церковью; раньше (еще
до существоваюя г. Пинеги) была городомъ 1); состоитъ изъ
многихъ околковъ (Чухченема, Большое Зуево, Грйбово, Харитбново, Горка, и др.) и растянулась па несколько верстъ.
*) См. 133 стря. съ 3-мъ прим’Ьчашемъ.
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78.
0 Ё Ф И J О В А.
Татьяна Александровна бефилова — крестьянка д. Кевролы,
65 .тЬть. Она—сестра п$вшихъ метЬ въ Зал'Ьсь'Ь Екатерины и
въ Айновой ropi Анны Мельниковой. Она — вдова, живетъ у
женатаго сына. Раньше она знала много старинъ (по ея терми
нологии, <стиховъ»), но теперь позабыла ихъ. Она слыхала у
отца про Илью М. такъ, какъ нЪла ея сестра Екатерина, а про
12 братьевъ не слыхала. Она пропала мстЬ двЪ старины:
1) <Мать князя Михайла губить его жену» и 2) «Князь ДмитрШ
и его невеста Домна».
166 (202).
Мать князя Михайла губить его жену.

5.

10.

15.

20.

Какъ поЪхалъ Михайло княсь,
Какъ по’Ьхалъ Митреевиць
Къ цюдное къ заутрени,
Ко цюдной къ воскрисеньское.
Его лошать подопнуласе,
Пухова шляпа слигЬла,
Востра сабля переломиласе:
«В^рно, въ доми несчесливитъ:
«ВЪрно, маменька неможотъ
«да кнегнна Катерина.»
И воротилса Михайло княсь,
Воротилсэ Митреевиць
Къ своей маменьки родимой.
«Моя маменька родима!
«ище гд4 моя кнегина,
«Какъ кнегнна Катерина?»
— Какъ твоя кнегина
— да горда стала бранлива;
— Лошадей всЬхъ притомила,
— Она слугъ всЬхъ пригоняла;
— Твоя-та кнегнна да уЪхала Катерина
— Да ко цюдное къ обЬднп.—
Да броснлсе княсь Михайло
Ко цюдное къ об'Ьднн:
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25. «Ище добрыя люди!
«ище нЪтъ ле моей киегины
«и кнегины Катерины?»
— Ш ту кнегпны | да кнегины Катерины.—
Какъ бросйлсе княсь Михайло
30. къ своей маменьки родимой:
«Моя маменька родима!
«ище гд^ моя кнегина
«и кнегина Катерина?»
— Какъ твоя-та кнегина
35. — да кнегина Катерина
— ушла во высокой новой теремъ.—
Какъ бросйлсе княсь Михайло
во высокой новой теремъ:
«Вы нянюшки! где моя кнегин(а)?»
40. — Твоя маменька родима
— жарку баенку топила,
— Да угурьци нажигала,
— на утробу угольё клала,
— Изъ утробы младеня выжыгала;
45. — Дубову колоду колотила,
— Во колоду Катерину положила,
— Железны обручи наводила;
— На Волынь-морё отвозила,
— На Волынь-морё спускала.—
50. На Волынь-морё бросилса;
Онъ веть нёводы збираётъ;
Перву тоню закидаётъ,—
ницего въ тбни не тёнё;
Втору тонь закидаётъ,—
55. Дубову колоду тянётъ.
И бросйлсе княсь Михайло,
во Волынь-морё бросилса.
Моя маменька родима
Она по берегу ходила,
60. Громкимъ голосомъ крычала:
«Моя душа тяшко согрешила,
«Три души погубила:
«Перву душу безымянну,
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«Втору душу безотв*гау,
65. «Третью душу понапрасну.»
167 (203).
Князь Дмитрж и его невЪста Домна.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

Какъ пошолъ, пошолъ Митрей княсь,
Пошолъ, пошолъ Мнхайлов(и)ць
Ко цюдное еъ заутренн
Да ко цюдной воскрисеньское.
Увидала Домнушка да Домна балелеёвна:
«Да идётъ, идётъ Митрей княсь,
«Да идётъ, идётъ Михайловиць,
«Да кутыра боярьская,
«Да сова заозерьская:
«Голова-та у Митрея
«какъ котёлъ пи (во) варенной,
«Да глаза-ти у Митрея
«Да дв'Ь кошки бурластыя,
«Какъ брови у Митрея
«двЬ собаки лайцйвые.>
Воротилса Митрей княсь,
Воротилса Михайловиць
Ко своей-то сестрици
Да къ Овдотьи Михайловны:
«Собери-тко бесЬдушку
«да созови всбхъ подружецёкъ
«Да Домну валелеёвну
«Да къ Овдотьи на бео/Ьдушку.»
Она посолъ пбслала
Да за Домной балелеёвно(й):
«Ты доди, поди, Домнушка,
«Да поди, поди, балелеёвна,
«Да къ Овдотьи на беседу,
«къ Михайловны на великую.»
— Да не зовъ ко метЬ идё, | да омманъ ко метЬ идё.—
И другой посолъ послала
Да Овдотья Михайловна
Да за Домной балелебвной:
<Ты поди, поди, Домнушка,
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86. «Да ты поди, поди, балелеёвна,
«Ты къ Овдотьи на бес'Ьдушку
«Да ты къ Михайловны на велику.>
Ею маменька спровожаётъ:
«Ты поди, поди, Домнушка,
40. «Да ты подп, поди, балелеёвна,
«Да къ Овдотьп на беседу
«Да къ Михайловны на велику.»
Зговорила какъ Домнушка:
«Не посолъ за мной пришолъ,—
45. «Да омманъ за мной пришолъ.»
Да третей посолъ послали:
«Ты поди, поди, Домнушка,
«Да ты поди, поди, балелеёвна,
«Да къ Овдотьи на бес'Ьдушку
50. «Да ты къ Михайловны на велику.»
Ею маменька бласловляётъ:
«Ты поди, поди, Домнушка,
«Ты поди, поди, балплеёвпа;
«Ты возьми, возьми, Домнушка,
55. «возьми платьё заруцельнёё,
«второ платьё подв4нёсы1б(ё),
«третье платьё умёршоё.»
Какъ средилась Домнушка,
Да какъ средилась балелеёвна
60. Да къ Овдотьи на бесЬдушку
Да къ Михайловны на велику.
Она взала, взяла Домнушка
да три платья:
перво платьё заруцельнёё,
65. второ нлатьё иодв’Ьнесьнёё,
третьё платьё умёршоё,
да два друга сердесьше
да два ножыка булатные.
Какъ пошла, пошла Домнушка,
70. Какъ пошла, пошла балелеёвна
Да къ Овдотьи на бес'Ьдушку.
Да какъ отворились ворота на пету,
заппраютьсе накрепко.
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Какъ зашла, зашла Домнушка,
да зашла балелеёвна
Да къ Овдотьи на бесбдушку,—
Да стоить, стоить Мптрей княсь,
Какъ стоить, стоить Михайловиць
За столами дубовыма.
РЬзвы ноги иодломилисе,
б4лы руки опустилисе.
Наливаё какъ Митрей княсь,
Нодаваё Домнушкп | да Домны валелейёвны:
<Ты прими, прими, Домнушка,
<Ты прими, прими, валилеёвна,
<Отъ котыры боярьское,
<Отъ совы заозерьское,
<Отъ котла пивоваренного,
<Отъ кошки бурластое,
»Отъ собаки лайцивое.—
<Ушъ вы слуги, вы добрыя!
<
Заложите пару коней
<Да во золоту корету
<Намъ в4ть txaTb съ Домной
<Да зъ Домной балелеёвной,
<'Ьхать в^ньцетьсе ко Божьей къ церкви.»
Да псЬхалъ Митрей княсь,
Какъ поЪхалъ Михайловиць
Ко Божьей церкви в'Ьньчатьсе.
<Ты спусти, спусти, Митрей княсь,
<Ты спусти, спусти, Михайловиць,
«Да сходить на могилу
«ко родителю къ батюшку
<Да попросить бласловленьиця
«Мин* txaTb веньцетьсе.»
Не спущаётъ ей Митрей кпясь,
Не спущаётъ Михайловиць
Ко родителю за бласловленицёмъ.
<Ты спусти, спусти, Митрей княсь,
<Ты спусти, спусти, Михайловиць.
<Ко родителю къ батюшку
<Мн-Ь сходить за бласловленьпцёмъ

А. Григорьевъ. Архаог. былили. т. I.
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«Мин4 Знать вЗшцетьсе.»
Какъ спустилъ, спустилъ Митрей княсь,
Какъ спустилъ, спустилъ Михайловиць:
«Ты поди, поди, Домнушка,
«Да ты поди, подн, балелеёвна,
«Ко родителю за бласловленьицёмъ.»
Какъ пошла, пошла Домнушка,
Какъ пошла, пошла балелеёвна
Исъ кореты золотое.
Какъ скоцила Домнушка,
Какъ скоцила балелёевна
На два друга сердесьнихъ,
На два ножыка булатныхъ.
Покололась Домнушка,
Да покололась балелеёвна
На двухъ другахъ сердесышхъ-то,
На двухъ ножыкахъ булатныхъ.

79.
бЁФИЛОВЪ.
Александрь Иванович* бефиловъ — крестьянинъ д. Кевролы,
околка Грйбова, 71 г., еще бодрый старикъ. Онъ женатъ (жена жи
ва еще и теперь) и имЪетъ н'Ьсколькихъ взрослыхъ сыновей, одинъ
изъ коихъ—надсмотрщикомъ по постройюЬ каменной церкви въ д
Карповой ropi, а другой чуть-ли не капитаномъ на какомъ-то паро
ход!». Онъ грамотенъ, живетъ достаточно въ большомъ хорошемъ
дом*. Сначала, узнавъ о ц’Ьли моего посещены, онъ принялъ
меня насмешливо (пустился въ критику богатырей), но потомъ,
поговоривъ со мною, прежде сказалъ по стихамъ, а загЬмъ и
цропЬлъ про Козарина, хотя жена и сыновья были противъ этого.
Онъ знаетъ настоящее народное назваше былинъ «старинами».
Раньше онъ зналъ и ггЬлъ ихъ больше, но теперь подзабылъ, такъ
какъ не поетъ теперь. Онъ зналъ старины: 1) <Илъя М. и КаинъКудреванко», 2) «Илья М. п Батый-поганое пздолтце», 3) «Илья
М. и станичники» и 4) «Петръ Ь . Про Илью М. и Кудреванка
опъ сталъ припоминать, но не могъ припомнить самаго начала.

1GS (204). козлишь.
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168 (204).

Козаринъ.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

33.

Иза славное матушки Кубань-р^ки
Поды(на)лись татара съ калмыками.
Подымались татара на. святую Русь,
Подымались татара на матушку каменну Москву.
Пленили татара кнезей-бояръ,
Пленили душу красную дЪвицу.
Да не болыпа роду да не меньшого,
Того же была роду княженерского *);
Доставалась девица трёмъ тотаринамъ.
Первой зговорилъ таково слово:
«Я душу красную дЬвицю коньёмъ сколю.»
Второй зговорилъ таково слово:
<Охъ, я душу красную дЬвицю ружьёмъ убью.»
Третей зговорилъ таково слово:
<Охъ, я душу красну девицу конёмъ стопцю.»
Какъ душа красная дЪвиця заплакала.
Не есёнъ тутъ соколъ въ перелетъ летитъ,
Тутъ не красноё солнцб восходило,—
Доброй молодецъ "бдеть на добромъ кони.
Онъ первого тотарина копьёмъ скололъ,
А второго тотарина ружьёмъ убилъ,
А третьёго тотарина конёмъ стопталъ,
А душу красную д^вицю съ собой повёзъ.
<Ушъ мы станемъ, дЬвица. тёмную ночь д’Ьлить,
«Темну ночку делить, тайный гр&хъ творить.»
Какъ душа красная девица расплакалась*):
«Какъ тепериче сталь мн£ хуже трёхъ тотаръ,
«Хуже трёхъ тотаръ бусарманиновъ;
«Какъ у моёго батюшка деветь сыновъ:
«Четыре-то сына царю служатъ,
«А друга-та четыре Богу молятсе;
«А десята-та я горе-горькая.»
— Охъ, видно, я тиб*, д'Ьвица, братъ родной.—

*) Такъ ьъ черновик*; это не описка.
*) Такъ въ черновик*.
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КОКОРИНЪ.
Василгй Кокоринъ—крестьянтгь д. Кевролы, околка Харито
нова, 55 л'Ьт’ь. Онъ женатъ (жена еще жива), но безд^тенъ, всл£дCTBie чего долженъ делать все самъ со своей старухой, хотя уже
остар’Ьлъ. Въ молодости онъ славился какъ гЛсенникъ, и меня
къ нему направляли уже давно. Хотя я засталъ его измученнымъ
косьбою, но все-таки, постаравшись подействовать на его честолю6ie, съ указашемъ на его известность, достигъ своей гфли. Онъ,
напоивъ меня чаемъ, пронЬлъ мне, несмотря на присутсте боль
шой толпы, две старины: 1) <Козаринъ> и 2) «Встреча Ильи М.
со станичниками», который онъ выучилъ въ молодости отъ стариковъ. Сходивъ загЬмъ въ баню и одумавшись, онъ петь больше
не хотелъ ни въ этотъ день ни въ следующее утро, отзываясь
незнатемъ. Онъ слышалъ песню о походе подъ Ригу, но про
петь ее не смогъ, а направилъ меня къ старику Гаврилу Трубкину.
169 (205).
Козаринъ.
Що иза славной изъ-за матушки Дунай ^-рекп
Нодымалисе тотйра съ войной съ калмыками,
И полонили тотйра три города,
А подхватили тотйра душу красную дев(и)цю.
5. Доставаласе душа красная девиця трёмъ тотаринамъ
да бусарманинамъ.
Стали тотара промежъ собой дблъ делить.
Первой-отъ тотаринъ таково слово молвилъ:
<Я душу красную девицю копьёмъ сколю.»
А другой-отъ тотарищо сказалъ:
10. <Я душу красную девицю конёмъ стопцю.»
Какъ третей-отъ тотаринъ снроговорилъ:
«ружьёмъ убью.»
Подъ'Ьжджалъ-то доброй молодець къ трёмъ тотаринамъ
да бусарманина(мъ)
| Конь подъ имъ какъ-быть лютой зверь,
На кони молодецъ какъ есёнъ соколъ | ;
') Hi. норны!! ра:п, онъ пцопУъ яДуванъ-рЪки“, а потомъ нзм’Ьнилъ это.
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15. Какъ первого-то тотарина копьёмъ скололъ,
А другого-то тотарина конёмъ стопталъ,
А третьёго-то тотарина ружьёмъ убплъ.
<Ахъ, ты садись-ко, садись, девица, на добра коня;
«Мы по’Ьдёмъ съ тобой, дЬвица, па святую Русь.»
20. Середи было степи, степп-матушки,
Середп-то пристигала ихъ темная ноченька.
<Слазп-тко, слази, девица, со добра коня;
<Мы стапёмъ съ тобой, девица, темную ночь д'Ьлнть,
<Темну ночь делить да тайной гр'Ьхъ творить.»
25. — Ушъ ты ой еси, доброй молодецъ!
— Преже былъ лучше отца-матери,
— А теперице сталъ хуже трёхъ тотаръ.—
«Ушъ ты ой, красная девушка!
«Ахъ, ты коей земли, коего роду-нлемени?»
30. — Я земли Критское ’), роду-племепп богатырского;
— Два брата царю служатъ,
— да два брата Богу молятся,
— Да два брата дома есь.—
«По роду, но племени сестра родна;
35. «Ты простп-тко, прости, родная сестриця,
МИНЯ ВЪ ПёрВОЙ ВИНЬ1.>

170 (206).
ВстрЪча Ильи Муромца со станичниками.
Пролегала путь-дорошка широкая
Отъ Шева города, ахъ, до Шева-Мурона —
Три косы три сажени печатное.
Глубина была той дороги глубокое—
5. А-й дв* косы двЗ} сажени печатное.
Что нехто по той дороги не хаживалъ,
не про'Ьждживалъ.
Ахъ, тутъ ■Ьхалъ, про'Ьхалъ старъ матёръ целов'Ькъ:
Борода была сбдая, голова была бЬлая.
Какъ на стр'Ьчю-ту старому станичники;
*) Назваше земли появилось, конечно, подъ вл1яшемъ СЕаяашя объ
Андрей Бритскомъ (см. Легенду о кровосм'Ьсител'Ь—въ „Пахятникахъ ста
рин. рус. литер., изд. гр. Кушелевымъ-Безбородко“, вып. II, стр. 415).
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10. И хотятъ они старого прюграбити,
Укоротать хотятъ в-Ьку долгого,
Полишить они хотятъ СВ"Ьту белого.
Какъ спроговорилъ старъ матёръ целов^къ:
<Ушъ вы ой еси, младые станичники!
15. <Што у старого взеть нецего
<И старого бить не за що:
«Золотой казны не случилосе;
«Только взялъ съ собой петьсотъ рублей
«На чару на винную п похмельнёю.>
20. Какъ спроговорили станичники:
— Да конь подъ имъ друга петьсотъ.—
«Ушъ вы ой еси, младые станичники!
<
Однол'Ьточкомъ былъ конь данъ петьсотъ рублей,
«А тепернце не отдамъ я коня за целую тысицю:
25. «Конь у мня уносить у ветра и у вехоря,
«Уб4гаетъ отъ пули отъ свинцовое,
«Ускакивалъ отъ стрелы каленое.
28. «Ушъ вы прощайте-тко, младые станичники!»

81.
ТРУБКИНЪ.
1аври.ю Трубкинъ— крестьннинъ д. Кевролы, 84 л^тъ. Это —
моложавый, еще бодрый, живой старикъ низкаго роста. Жена егостаруха также жива. У него 4 женатыхъ сыновей и замужняя дочь,
есть внуки, внучки и даже правнучки. Всё сыновья живутъ вм^сгЬ
въ одномъ доме. Семья — благочестивая: лишь только началась
обедня, почти все отправились въ церковь. Самъ старикъ, не пошедппй въ церковь по недомоганию, не соглашался петь, пока
не окончится обедня. Онъ скоро разсказалъ мне содержаше Го
лубиной книги, но пропелъ ее только после обедни и обеда. Онъ
знаетъ настоящее народное назваше былинъ «старинами» и про
пелъ мне три старины: 1) «Голубинаякнига», 2) «Встреча Ильи
М. со станичниками» и 3) «Взяпе Риги русскимъ императоронъ».
Раньше онъ зналъ старинъ больше, но теперь позабываетъ ихъ,
т. к. не съ кемъ петь (онъ зпалъ между прочимъ старины: 1) «Козаринъ» и 2) «Илья М.и Добрыпя»). Во время его молодости его отецъ
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■ дядя п4лн старины, и, слушая мхъ, онъ научался старинмгь.
Теперь онъ, хотя н съ охотой irfejb, чтобы показать свое искус
ство своимъ снновьяхъ и многочисленнымъ внукаиъ н внучк&мъ,
но 1гЬлъ только тогда, когда я говорнлъ, что v меня этого еще
нЬть или есть въ плохомъ видЪ. «Голубиная книга», по его словамъ, — старина, а не стпхъ.
171 (207).
Голубиная книга.

5.

10.

15.

20.

25.

Со ту сторону да съ восточную,
Со восточную со холодную
Подымалась туча грозная.
Що изъ этой грозной тучи
Да выпадала книга Голубиная.
Голубйна та книга не малая:
На рукахъ держать, не удержать её,
На ногахъ стоять, не устоять будё.
Тутъ читалъ эту книгу Исакъ пророкъ;
Онъ циталъ в4ть ей три года,
Ироцпталъ в4ть ей только три листа.
На ту на славну на святую Русь,
Що на ту на Фараонъ-гору,
Ко тому же ко чудну кресту къ животворящему,
На ту славу на великую
Со'Ьжджалосе тутъ, собиралосе
Тутъ сорокъ царей и сорокъ царевицей,
Сорокъ королей да королевицей.
Выбирался изъ ихъ первой мудрый царь | Давыдъ Осеевиць,
Выбиралса изъ ихъ вторый мудрый царь
Да Волотаманъ царь Волотомановпць.
Какъ спроговорилъ премудрый царь
Да Волотоманъ царь Волотамановиць:
«Охъ ты ой еси, премудрый царь Давыдъ Осеевиць!
<Отъ цего зачалса у насъ б“Ьлой св’Ьтъ?
«Отъ цего зачалосе красно сонцё?
«Отъ цего зачалса младъ св'Ьтёлъ м'Ьсяцъ?
<Отъ цего зацались зорп утреппи, | зори вечерни?
«Отъ чего зачалисе часты звезды?
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30. «Отъ чего зачалисе в^тры буйныя?»
Какъ спроговорилъ премудрой царь | Давыдъ Осеевиць:
<Охъ ты ой еси, премудрый царь
«Да Волотоманъ царь Волотоманов(и)ць!
«Я могу сказать, про то вамъ проповедать:
35. «Отъ того зачалса у насъ б’Ьлой св1зтъ,—
«Отъ самого Христа, царя небесног(о);
«Отъ того зачалосе красно сонцё,—
«Отъ лиця его, отъ самого Христа, царя небесного;
«О(тъ) того зачалса младъ св”Ьтёлъ м4сяцъ,—
40. «Отъ груди его, отъ самого Христа, царя небесного:
«Отъ того зацялись зори утренни, | зори вечершя,—
«Отъ косицъ его, отъ самого Христа, царя небесного;
«Отъ того зачалисе часты звЪзды,—
«Що отъ ризъ его, самого Христа, царя небесного;
45. «Отъ того зачались в'Ьтры буйные,—
«Що отъ воздуха отъ Саваоеова.»
Какъ спроговорилъ премудрый царь
Да Волотаманъ царь Волотомановиць:
«Охъ ты ой еси, премудрый (царь) Давыдъ Осеевиць!
50. «Спасибо теб^, Давыдъ Осеевичъ:
«Ты ум£лъ сказать да слово молвитп
«Ты по грамоти али по паметп.
«Ты ише скажи да проповедай намъ:
«Ище хто у насъ надъ царями царь?
55. «Которая земля да всЪмъ зеылямъ земля?
«Котора гора да всёмъ горамъ гора?
«Котора р£ка да всЬмъ рЪкамъ рЗ>ка?
«Которо море да всЬмъ морямъ морё?
«Котора птиця да всЬмъ птицямъ птиця?
60. «Котора рыба да всЬмъ рыбамъ рыба?
«Который звЪрь у насъ надъ зверями зв^рь?»
Какъ спроговорилъ премудрой царь Давыдъ Осеевиць:
— Я могу сказать, про то вамъ проповЪдати.
— Я-то буду надъ царями царь;
65. — Що псалтырь-книга всёмъ книгамъ книга,—
— Потому она всЬмъ книгамъ книга,
— Що псалтырь ту книгу я самъ писалъ
— По Бел^шю по Божно,
— По благословлешю Саваоеову;
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70. — Свято-Русь земля всЬмъ землямъ земля,—
— Потому она да всЬмъ землямъ земля,
— Ходилъ я по святой Руси,
— Що устроилъ церкви да всё божественны.
— Становилъ колокольни звонкхя
75. — По вел4нш по Б ож т,
— По благословленш Саваоеову;
— Потому она всЬмъ землямъ земля,
— Потому в-Ьть я надъ царями царь.
— Фараонъ гора всЪмъ горамъ гора;
80. — Що въ той горы образплся самъ Исусъ Христосъ,
— Потому она вс”Ьмъ горамъ гора.
— Що Ерданъ р-Ька всЬмъ р^камг ptica;
— Що во той piKH крестилса самъ Исусъ Христосъ,
— Потому оиа да всЬмъ рйкамъ р-Ька.
85. — Що плакунъ-трава всЬмъ траваиъ трава;
— Потому она да всёмъ травамъ трава:
— Що вели Христа по сырой земли;
— Шла за имъ Мати Божья Богородиця,
— Она плакала слезмп горячими,
У0. — Ронила слезы горячи
— Що на матушку да на сыру землю;
— Выростала тутъ плакунъ-трава,
— Потому она вс&мъ травамъ трава.
— Страфиръ-птиця да всЬмъ птицямъ птиця;
95. — Потому она да вс/Ьмъ птицямъ птиця:
— Живётъ эта птиця да на синёмъ мори,
— Н(а) синёмъ мори, на сЬромъ камени;
— Она пьётъ-tcrb да изъ синя моря;
— Какъ штрафиръ-птиця вострипёщитсе,—
100. — Всё морё всколыбаитьсе,
— Да всЬ птици испугаютьсе,
— Со синя моря убираютьсе.
— Оюянъ-морё да всЬмъ морямъ морё;
— Що окинуло всю землю подселенную,
105. — Що есь въ томъ мори церковь соборная,
— Ише есь въ той церкви трои мощи:
— Первы мощи папы римского,
— Вторы мощи Петра Аеонского,
— Третьи Олександру Невскому:
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110. — Потому оюанъ-морё всЬмъ моряыъ морё.
— Молокита-зв'Ьрь да надъ зверями зв^рь:
— Живётъ онъ у крутой горы,
— У крутой горы да у синя моря;
— Онъ пьётъ и ”Ьсъ изъ синя моря;
115. — Волокита-зв'Ьрь да вострыпёщитсе,—
— Ище вся гора да востробощпть(се),
— Ище веЬ зв-fepn иснугаютсе,
— И съ крутой горы да убираютсе.—
Какъ снроговорплъ премудрой царь
120. Да Волотоманъ царь Волотомановиць:
«Спасибо тебЪ, премудрой царь Давыдъ Осеевиць:
<Ты ум’Ьлъ сказать, слово молвити
<Ты по грамогЬ али по памети;
<Ты ище скажи, сударь, проповедай намъ.
125. <Mirfe ночесь спалось да во сняхъ виделось:
<Що два заяца соб^галося,
<Одинъ сЬръ заецъ да другой бблъ заецъ;
«Промежду собой они побратались,
<С$рой белого да побивати сталъ;
180. «ПобЪжалъ б'Ьлой да во чисто полё,
«ПобЪжалъ сЬрой да во темны лЪсы.>
Какъ спроговорилъ премудрой царь Давыдъ Осеевиць:
«Охъ ты ой еси, премудрой царь
«Волотоманъ царь да Волотомановиць!
185. «Я могу сказать, про то вамъ пропов’Ьдати.
«Не во сняхъ-то это тобЪ-то виделось,
«Не во сняхъ тоби,—наяви;
<Не два заеца да соб^галосе,—
«Соб^галисе тутъ правда съ кривдою;
140. «Промежду собой они побратались,
«Кривда правду побивать стала;
«Побежал(а) правда къ Богу на небо,
«Побежала кривда въ православной м1ръ,
144. «Въ православной м1ръ да какъ темны лЪса.>
172 (208).
Встреча Ильи Муромца со станичниками.
Шъ города Мурома
Що до славного города Шева
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Пролегала дорога широкая,
Що широка дорога глубока».
5. Ширина той дорогн широкое —
Три косы сажени печатные.
Глубина той дороги глубокое—
Що добру коню до черева кониного,
Добру молотцю до стремена булатного.
10. Що по той по дороги широкое,
По широкой дороги глубокое
Що нехто по ей не хаживалъ,
Не хаживалъ и не Ъждживалъ.
Тутъ 'Ьхалъ, проЪхалъ старъ матёръ челов^къ:
15. Голова 66ла, и борода сЬда.
Що на стрйту-ту старому станишники;
Вотъ хотятъ они старого ограбити,
Хотятъ укоротать в4ку долгого,
Они ладятъ лишить св4ту белого.
20. Какъ спроговоритъ-спромолвитъ старъ матёръ челов4къ:
<Ушъ вы ой еси, млады станишники!
«Упгь взеть вамъ у старого нецего,
Бить вамъ за (да) старого не за що.
Ище есь в4ть на старомъ кунья шуба,
25. Ище стоить шуба столько петьсотъ рублей;
<Ище есь на шубы петьдесятъ пуговокъ,
Нще стоять пугофки петьдесятъ рублёфъ;
• Ище есь у старого кругомъ шеецьки ожерельпцё,
«Стоить ожерельицё пятьдесятъ рублей;
30. «Есь у старого на корманЪ петьсотъ рублей,
«Ище взято на чару на винную
«Ище выпить старому и опохмелитьсе,
«Съ вами добрыми молодцами роспогЬпштьсе.»
Ударилъ коня по крутымъ ребрамъ,
35. Половину конёмъ стонталъ,
3(>. А втору половину коаьёмъ скололъ.
173 (209).
Взят1е Риги русскимъ ииператороиъ.
Но морю, | морю спнёму
Плыло-выплывало | три ветлёные струшка.
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5.

10.

15.

20.

25.
26.

На первомъ стружочки \ императоръ царь сидитъ,
На второмъ стружочки | князи-бояра сидятъ,
На третьёмъ стружочки | всё солдатики сидятъ;
Сидели солдаты | полку Семёновского,
Той же первой роты | гренадерское.
Ихъ же приносило | къ Риги къ каменной сгЬны,
Къ той же къ круглой башни | трёхугольное.
Якори метали | всё булатные;
Шеймы выпущали | всё толковые
Дорогого шелку | шохматинского;
Сходенки метали | всё дубовые
Дорогого дубу, | дубу польского;
Сами выходили | на крутъ красенъ бережокъ.
Думали-гадали | думу крепкую;
Поткопы копали | всё глубоые;
Бочки выкатали | со лютымъ зельёмъ,
Со лютымъ со зельёмъ, | съ чёрнымъ порохомъ;
Свечки зажигали | воскояровые.
Свечки догорали, | бочки рбзорвало,
Скйнуло-сбросйло | Ригу каменну ст"Ьну
Съ той же съ круглой башни ] съ трехугольное.
Стали проздравляти | императора царя:
<3драстуй, императоръ, | съ Ригой каменной стеной,
<Съ той же съ круглой башней | съ трехугольнёю.»

При нЬши каждый стихъ делится на дв-Ь части (разделенный
у меня чертой). Сначала поется первая часть, потомъ поется весь
стихъ (т. е. первая и вторая часть вместе), и наконецъ повто
ряется вторая часть. При повторенш вторая часть неожиданно
и р£зко обрывается последним!, слогомъ.

82.
РУКОПИСЬ САМСОНА ТАБОРСКАГО.
Въ д. КевролЗ}, въ околк"Ь Чухченем’Ь у крестьянина Самсона
Петровича Таборскаго я купилъ 31 т л я 1900 г. небольшую ру
кописную тетрадку. Эта рукопись въ 8°, на 6 лл., скорописью конца
19 в^ка. Прежде тетрадочка была толще: отъ нея отрезано 10
листковъ, какъ видно изъ образа; ко мн4 она попала уже въ y p t-
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ианномъ вид^. На лл. 1 об.—6 об. находится <Стихъ \ о сотво
рении света и о всей твари, \ о чего зачамса белой светъ>, напи
санный безъ раздЪлетя на стихи, съ крайне редкими точками
въ виде знаковъ препинатя. Э тотъ стихъ, по словамъ С. Таборекаго, написалъ для него другой крестьянинъ-старикъ, пЪвппй
его самъ, съ гЬмъ, чтобы могъ 1гЬть его и Таборсюй (С. Таборсюй
грамотенъ и изв'Ьстенъ какъ ибсенникь '>); но такъ какъ старикъ
написалъ стихъ безъ раздЬлешя на стихи *), то Таборсюй не могъ
1гЬть по этой тетрадк-Ь и уступилъ ее мий. «Стихъ» этотъ доволь
но сходенъ съ пропетой мн4 въ этой хе деревн'Ь, Кеврол^, Гавриломъ Трубкинымъ «Голубиной книгой». Печатая этотъ «стихъ»,
д^лю его на стихи, ставлю знаки препинашя и начинаю собствен
ный имена съ большой буквы9).—На 1-мъ лисгЬ находится окончаш'е какой-то молитвы и наставлете читать ее надъ беснова
тыми: «помилуи стыи раба | твоего [имркъ] яко | благъ и человеколюбецъ | . молитва | с!я глаголати предобра|зомъ креста Господна | или предобразомъ пре|чпстыя богородицы надъ | главою
болапшхъ челове|къ имущихъ духъ | нечистыхъ во иступле|ние
ума биваетъ ве|лия помощъ и зравие глаго|лю сию молитву присываю'щихъ аминъ.»
174 (210).

Голубиная книга.
Стихъ
о сотворении света и о всей твари,
» чего зачалъса белой светъ.
Съ ту сторону съ полудену
Становиласъ туча темъная,
грозная.
Ис той ис тучи ис темной
и грозной
') МнЬ С. Таборсюй проп-Ьлъ чуднымъ голосомъ 1гЬсню: „Настала
силщепная брань на враговъ“, которую я зд^сь не помещаю въ виду ея
кпижваго происхождешя. (См. „Собр. соч. С. Т. Аксакова", т. IV, М., 1902,
стр. 177— 8, .V; 8, а также Kiiptee. „Шиши", в. X, стр. 91, Л*.\; 7 и 8).
*) Старикъ, какъ увидитъ всякШ читатель, быхь мадограыотеиъ.
3) КромЬ того, я отдЬлилъ предлоги, союза, частицы и отрнцашя
01ъ словъ, съ которыми онп Bet написапы въ рукописи слитно.
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5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

Выбадала') книга Голубиная.
На ту на славу на великую
Събиралосъ много и съеждалосъ (такъ),
Сорокъ царей и сорокъ царевичеи,
Сорокъ королей и сорокъ королевичеи.
Одинъ выбыралъса имъ
Премудрой царъ Давить Осеевичъ,
Выбиралъса Вотоломанъ царъ Вотоломановычъ.
Что спроговоритъ Вотоломанъ царъ:
«Нашъ премутрыи царъ Давить Осеевичъ!
«Ты || бери книгу да Голубыную,
«Ты прочты книгу съ доски на доску.
«Раскали ты нал(м)ъ все про белой св*Ётъ:
<6 чего зачалъса у насъ белой светъ?
<0 чего зачалосе сонъце красное?
«О чего зачалъса млатъ светелъ месецъ?
«О чего зачалиса зари утрени, зари вечерни?
«О- чего ч(з)ачалиса звезды частыя?
<0 чего зачалиса ветры буиныя?>
Что жъ проговорить нашъ премутрпи царъ
Давить Осеевичъ:
«Вотоломанъ царъ Вотоломановичъ!
«С!я книга Голубиная
«Въ рукахъ держать, не удержать будетъ,
«На ногахъ стоять, не простоять будетъ,
«И читать ей, не прочитать будететъ (такъ)
«Ото млатости и до старости;
«И читалъ ту книгу Исаия пророкъ,
«И читалъ онъ книгу || разъ три года,—
«Прочиталъ онъ три листа;
«Я скажу вамъ по старой памати,
«Что въ Голубиной книги напечатано.
«У насъ белой светъ о светаго духа
«Самого Христа, цара небеспаго;
«Синце красное о светаго дха
«Самого Христа, цара небеснаго;

л и ст.

2 об.

') Курсивомъ напечатаны гЬ буквы подлинника, на которая я хочу обра
тить внимаше читателей, чтобы они не подумали, что это опечатки. Курси
вомъ въ скобкахъ напечатаны буквы, замаранная въ рукописи.
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«Светелъ месецъ о грудей его
40. «Самого Христа, цара небеснаго;
«Зари утрени, зари вечерни б очей его
«Самого Христа, дара небеснаго;
«Звезди частымя о ризъ его
«Самого Христа, цара небеснаго;
45. «Ветры быинымя о здыханпе Саваофа.»
Что съпроговоритъ царъ:
— Аи спасибо царъ Давытъ Осеевичъ!
— Ты || горасъ сказыва(ть) все по пямати,
3 л.
аки по грамоты;
— Ты про то сказалъ, скажи про евто,
50. — Ты скажи-ко намъ, проповедуй:
— Которая книга всемъ кннгамъ мати?
— Которая земла всемъ земламъ мати?
— Аи которой царъ надъ царами царъ?
— Которой градъ надъ гро(а)дами градъ?
55. — Которая церковъ всемъ церквамъ мати?
— Которое древо всемъ древамъ
мати?
— Которая трава всемъ травамъ
мати?
— Которо(а)я гора всемъ горамъ мати?
— Которой каменъ в(с)емъ камнамъ мати?
60. — Которая река всемъ рекамъ мати?
— Которое море всемъ морамъ мати? ||
— Которое езеро всемъ езерамъ мати?
3 об.
— Которая рыба всемъ рыбамъ мати?
— Которой зверъ всемъ зверамъ
мати?
65. — Которая птица всемъ птицамъ мати?—
Что проговорить: ')
«Волотоманъ царъ Волотомановичъ!
«Я скажу намъ но старой памати:
«Въ Голубинои книги напечатано:
70. «У насъ псалтиръ-книга всемъ книгамъ мати;
«Писалъ псалт^иръ-книгу самъ Давить
«По Божьему велепъю, по Господну благословлению,
«Что по той книги за весь миръ Бога молатъ
«И поминаютъ православны хъ родителей.
') ЗдЬсь но смыслу пропуск?., но въ рукописи пропускъ гл. тексгЬ
не обозн&чеаъ.
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75. «Сваторус(кая,) земла всемъ земламъ матп.» ||
— Почему земла та всемъ земламъ матп?—
4 л.
«Стоять по ней церкви Божия соборныя,
«Осващепыя все богомолныя.
«У насъ белой царъ надъ царами царъ.>
80. — Почему тотъ царъ надъ царами царъ?—
«Что велика вера иравославна(я),
«Благочестивая вера христпя(нская);
«Онъ уставплъ звоны колоколныя,
«Преклонплъ все уеде неверныя ’).
85. «Иерусалимъ градъ надъ градами градъ;
«Стоить той градъ позреде земли,
« И в пемъ пупъ земли,
«Стоить тамъ церковь соборная,
«Богомольная, богомольная;
90. «Во той церкви соборной стоить гробница Господна
«Самого Христа цара небезнаго,
«Горатъ свещы неугасимыя.
«Кипаристъ-древо всемъ древамъ мати.>
— Почему то || древо всемъ древамъ мати?—
4 об.
95. «Распатъ на немъ самъ Исусъ Христосъ,
«Небесный царъ, промежду двума разбошшкома.
«Плакунъ-трава всемъ травамъ мати.»
— Почему та (трава всЪмъ травамъ) мати?—
«Повели Христа на растатие,
100. «Плакала, плакала Мати Божия Богородица
«По своемъ сыне по возлюблепомъ,
«Ронила злезы пречистыя на мать на сыру землу;
«О техъ слегь о пречистыхъ
«Народилась на землю плакунъ-трава.
105. «Фаворъ гора всемъ горамъ мати,
<Преобразилъза на ней самъ Исусъ Христосъ
«Царь небезнып, со двума надесати апостоловъ,
«Показалъ онъ славу (учен)икомъ своимъ.
«Белъ-(ла)тпръ камень || в(с)емъ камнамъ мати.»
5 л.
110. — Почему тотъ камень? 2)—
') или: яусде певерпыя“ (вероятно вм. яорды“).
*) ЗдЬеь пропущено б. м. п нарочно, т. к. легко догадаться: „всЬмъ
ка.ммямъ .чатн.“
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<На томъ на камени на белъ-латыре
«Почивалъ тутъ самъ Исусъ Христ(ос)ъ.» •)
—- Почему .то море всемъ морамъ море?—
<Окианъ-море все вокругъ землу, всю вселенную;
«Воставала церковъ соборная,
«Осващеная и могомолная
«Светаго Климента, папы римъскаго.
«Еръменъ озеро всемъ осерамъ езеро,
«Но тотъ Ерменъ надъ Новимъ градомъ,
«Тотъ Ерменъ, что во Иерусалиме;
«Ис того изъ есера протекала матушка Крдапь река.
<Въ мори китъ-риба всемъ рибамъ мати.»
— Почему та рыба всемъ рыбамъ мати?—
«На кптахъ-рибахъ земла основана,
«Они держатъ землю, вселеную всу. ||
«Малой но(е)гиръ-зверъ всемъ зверамъ мати;
5 об.
«Живетъ тотъ зверъ во сти{в)етои горе во сионъскон,
«Онъ пиетъ и есть все готовое' и благословленоее;
«Малой негиръ-зверъ восколыблитса,—
«Сионъ гора вса поворотитъса,
«Тогда вси звери ему поклонмтса.
«Страптиръ-птица всемъ пт(и)цамъ мати.»
— Почему та птица всемъ птицамъ мати?—
«Живвтъ та птица позреде мора,
«На томъ на камени на jjarape;
«Она пиетъ и есть исина мора;
«Какъ страптиръ-птица вострепещитс(е),—
«Все синое море восколыблетсе,
«Тогда все птицы ей покдонатъста.» ||
Ч то спроговоритъ да Волотоманъ царъ:
С л.
— Аи спасибо, царъ Давить бсеевичъ:
— Горасъ ты сказывать все по памати,
аки по грамоты;
— Ты про то сказалъ, скажи про евто,
— Скажи ты мне, проповедай.
— Ночесъ мне цару мало спалось,
— Во сне видении много виделось:

') ЗхЬсь иропускъ, пе огмЪчешшй въ рукописи.
А. Григорьевъ. Арханг. бшины. Т. 1.
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— Во далнемъ во чистомъ поле
— Съходилосъ въместо два заяца,
— Единъ белъ заецъ, другой серъ заецъ;
— Промежду собой они подралисъ,
— Серой белого одолитъ хочетъ;
— Белъ заецъ пошелъ въ чистое поле,
— А серъ заецъ пошелъ во темнып леса.—
Что же спроговоритъ нашъ премудрии царъ ||
^(авитъ) Осеевнчъ:
6 об.
«Во(ло)томанъ царъ Волотонановичъ!
<Не во снахъ тебе царю прпвиделосъ,
<На яву тебе все покасалосъ.
«Не два заеца (в)место сходилоса,—
«Сходиласъ кривда съ правдой;
«Промежду собой они подралисъ,
«Кривда правду одолатъ стала;
«Правда възата къ Богу на небо;
<(.йр)ивда-та пошла по вс(е)и земли сваторускоп,
«Всел(и)ласъ по сердецамъ по таинимъ.—
«О того у насъ, бра(т)цы, на светои Руси
«Правды не стало, великая умиожиласъ безакони(я).
«Славенъ Богъ, нрослависа има(я) Господне по вс(еи)
[зем(лм).
аминъ.»

ХЫ.

BEPK0IA (или ВЕРКОЛЫ).
Веркола стоить на правомъ берегу р. Пинеги, на тракгЬ; въ ней
есть церковь, училище и почтовое отд'Ьлеше. Это — большая де
ревня, состоящая изъ н'Ьсколькихъ околковъ; черезъ нее идетъ
дорога въ ВеркольскШ мужской монастырь, стошщй на другомъ
берегу р. Пинеги.
83.
СИДОРОВЪ.
Алексгьй Егоровичъ Сидоровъ — крестьянинъ д. Вёрколы, 48 л..
Теперь онъ служить церковнымъ сторожоыъ въ д. Верко.тЬ. Онъ
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женатъ и и!гЬетъ трехъ сыновей и дочь. Онъ любить выпить и
потому охотно согласился петь: но, приступая къ пЪнпо, онъ
предварительно заставилъ меня послать за водкой и поднести ему
чашку, а потомъ очень хвастался своимъ знашемъ и думалъ взять
съ меня возможно больше за свое niinie. Онъ проггЬлъ мне ста
рину «ХотЬнъ Блудовичъ», которую выучилъ отъ дяди л^тъ 30
тому пазадъ. Сначала после чашки водки онъ путалъ, вследств1е
чего я заставилъ его пропеть всю старину для припоминатя и только
потомъ за третьимъ разомъ сталъ продолжать запись. Конецъ старипы, по его словамъ, онъ раньше не пелъ, а только разсказывалъ; но я пастоялъ па томъ, чтобы онъ проп^лъ его, ч^мъ объ
ясняется нескладность некоторыхъ конечтгыхъ стиховъ.
175 (211).
ХогЬнъ Блудовичъ.

а.

10.

15.

20.

Что во городе было во Шеве,
Во-въ сёле-то было Карачееве
Да у славного у князя у Владимира,
Дакъ веть было пированьё, почестбнъ пиръ,
Да веть было столованьё, пославёнъ столъ.
Да веть было на пиру тутъ две вдовушки:
Тутъ была Офимья Чусова вдова,
Тутъ была Овдотья Блудова вдова.
Да у той Офимьи Чусовой вдовы
Да веть есь у ей дочи красна Чайная.
А у той Овдотьи Блудовой вдовы
Да веть есь у ей дитетко Хотенушко,
Да заветноё да было бутто куретко залетной
| Да залетна кура во дому сидитъ | .
Она посваталась Овдотья Блудова вдова
Да у той Офимьи Чусовой вдовы
Да на дочери на Красно-Чайноей *).
Зговоритъ Офимья таковы слова:
<А веть есь у ей деветь сыновъ какъ яспыхъ соколовъ;
«Она жалеетъ ихъ, нигде за ихъ не смеетъ посвататьсе *)»;

') Судя по его пЬшю, именемъ дочери бшо слово „Кр&сноч&Ввая".
*) Въ этихъ двухъ стихахъ (19 и 20-мъ) третье лицо ошибочно вм.
церваго, ср. стихи 51 и 52.
39*
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Наливала стоканъ мёду слаткого,
Выливала ей дакъ во ясны очи,
Заливала у ей шубу саболиную.
Она в-Ьть то говорить: «не дорога мн4 шуба соболиная,
равно въ сто рублей, —
«Около шубы дакъ во петьсотъ рублей,
«Одны пугофки дакъ въ ч4лу тысичю.»
И пошла Овдотья со чесна пира
домой очень невесела,
Очень невесела, очень нерадосьна.
И стрЪчатъ ей дитетко дакъ ХогЬнушко:
«Ушъ ты гой еси, дакъ матушка родимая,
«Ушъ гой еси, Овдотья Блудова вдова!
«Що лее ты пдёшъ да со чесна пиру
домой очень невесела,
«Очепь невесела, очень нерадосьна?
«Дакъ было ле тибЬ м^сто-то по вотчины?
«Да в-Ьть не были ле на тебя и супостаты-ти
и воры-ти гобносчичви?
«Доходила ле тебе чаша со пьянымъ пивомъ?
«Доходила ле тебе чара съ зеленымъ виномъ?»
— Ушъ ты гой еси, дитетко ХогЬнушко!
— Дакъ вЗль было Mffb-ка м$сто-то по вотчины,
— Дакъ в^ть не были и на меня супостаты-ти
и воры-ти гобносчичви,
— Доходила мне-ка чаша со пьянымъ пивомъ,
— Доходила мне-ка чара съ зеленымъ виномъ.
— А в'Ьт(ь) было насъ дакъ на пиру тутъ дв£ вдовушки:
— Тутъ была Офимья дакъ Чусова вдова,
— Тутъ была Овдотья Блудова вдова.
— Да у той Офимьи Чусовой вдовы
— [Да у той Офимьи дакъ Чусовой вдовы]
— Дакъ в4ть есь у ей дочи Красно-Чайная.
— Я посваталась за тебя дакъ за дитетка
дакъ за ХогЬнутка.
— Зговоритъ Офимья дакъ таковы слова:
— «Есь у меня деветь сынофъ какъ ясныхъ соколофъ;
— «Я жалЗно ихъ, нигд'Ь за ихъ не см^ю посвататьсе»;
— Наливала мнЗ» дакъ стокапъ мёду слаткого,
— А выливала метЬ дакъ во ясны очи,
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55. — Заливала у мня дакъ шубу соболиную.
— А в-Ьть то говорю: «не дорога мн£ шуба саболиная,
равно въ сто рублей, —
— «Около шубы дакъ во петьсотъ рублей,
— «Одны пугофки дакъ въ ч4лу въ тысячу.»—
Дакъ тутъ Хот&нку за бЬду стало,
60. Да и тутъ ему за великою.
Да пошолъ ХогЬнко во конюшной дворъ;
Онъ и бралъ себЬ коня дакъ не'Ьжджалого,
Не'Ьжджалого дакъ постоялого;
Да на путнички в^ть кл&лъ войлучки,
65. Да на войлучки с&дблышко черкальчето;
Да семью потпругами потстегивалъ,
Да семью шолковыма потстегивалъ;
Да и самъ коню да приговаривалъ:
«Еще туго коню будётъ, конь поттянитьсе,
70. «Конь поттянитьсе, дакъ бблой шолкъ не сорвитьсе.»
И по^хадъ в^ть ХогЬнко ко Офимьину ко терему
Да и вышипъ воротечка середи двора.
Тутъ выходить дочи Красно-Чайная:
«Ушъ ты гой еси, ХогЬнко ты ХогЪновичъ,
сынъ Ивановичъ!
75. «У тебя отца-то звали БлУдою,
«А тебя мы станемъ звать дакъ Пустоломою.»
Дакъ тутъ ХотЬнку забуду стало,
Да и тутъ ему да за великую.
Вынималъ онъ ножичокъ-укладничокъ
80. Да и ножичокъ-булатничокъ,
Онъ шибалъ въ дЬвицу Красно-Чайною.
А она была сЬмянъ дакъ богатвфсшехъ,
Она очень была уверчива;
Увернуласе она за ободверину, —
85. Ушолъ ножичокъ дакъ въ ободверину,
Въ ободверину дакъ вплоть до черена.
И вынималъ онъ ножичокъ-укладничокъ
Да и ножичокъ-булатничбкъ:
«Ушъ ты гой еси, дакъ дочи Красно-Чайная!
90. «Ты скажи же своей маменьки дакъ цёломъ-битьицо,
«Щобы {гхала она дакъ зъ деветыо сынами
к а к ъ с ъ ясны м а с о к о л к и
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«До со мной съ ХогЬнушкой побрататьсе
«Да и на нолё Куликово,
«Да на то на займищо Трепетово,
«На то поботцо Мамаево.»
Идётъ Офимья со чесна пиру домой дакъ очень весела,
Очень весела, дакъ очень радосьня.
А стрЪчатъ ей дакъ дочи Красно-Чайная:
«Ушъ ты гой еси, дакъ матушка родимая,
«Ушъ та гой еси, Офимья Чусова вдова!
«А быль у мня ХогЬнко-то ХогЬновичъ,
сынъ Ивановичъ;
«Онъ вел'Ьлъ тебе сказать да челомъ-битьицё,
«Щобы ехала ты съ деветью сынами
какъ съ ясныма соколми
«Да со мной съ Хотенушкой побрататьсе
«Да веть на нолё Куликово,
<Да на то на займищо Трепетово,
«Да на то побоищо Мамаево.»
Да и тутъ Офимьи за беду стало,
Да и тутъ её дакъ за великую.
«Ушъ вы гой еси, дакъ мои дети, деточки!
«Вы возьмите-тко дакъ въ руки востры сабельки,
«Да срубите-тко да у Хотенка буйну голову,
«Да соткните вы его дакъ на востро копьё.»
А зговорятъ ей дакъ дети, деточки:
«Ушъ ты гой еси, дакъ матушка родимая!
«Было тритцеть три богатыря,
«Да не было Хотенка-та удалее.»
— Ушъ вы гой еси, дакъ мои дети, деточки!
— Какъ была бы у мня въ рукахъ востра сабелька,—
— Я срубила бы у васъ по буйной головы,
— Да соткнула бы я васъ дакъ навостро копьё.—
Веть пошла она ко князю ко Владимеру
да ко брату ко родимому,
Занела у его силы много множество,
четыре тысичи,
И отослала ету силу на полё Куликово,
На то на займищо Трепетово.
Увидалъ ХотЬико въ поле ету силу;
Съ этой силой нечего было ему марать(и)се.

17 5 (2 11). хотьнъ влтдовичъ.
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А и былъ у его дядюшка Панута Панутовичъ.
«Ушъ ты гой еси, дакъ дядюшка Панута ты Панутовичъ!
130. «Обувай-ко ты, Паиуточка, лапоточки,
«А лапоточкн-обродочки
«Исъ семи шелковъ дакъ всекихъ разные,
«Всекихъ разные дакъ разноличные.
«Да поди-ко ты, Панута, во конюшной дворъ;
135. «Ты бери себЬ коня дакъ не^аджалого,
«Не'Ьжджалого дакъ постоялого;
«Да на путнички-ти клади войлучки,
«Да на войлучки сЬдёлышко черкал(ь)чето;
«Да семью потпругаии потстегнвай,
140. «Да семью шолковыма потстегнвай;
«Да и самъ коню да приговаривай:
«— Ище туго коню будётъ, конь поттянитьсе,
«— Конь поттянитьсе, дакъ б4лый шолкъ не сорвитьсе.А пошолъ По(а)пута во конюшной дворъ;
145. Онъ и бралъ се64 коня дакъ Не’Ьжджалого,
Не’Ьжджалого дакъ постоялого;
Да на путнички-ти в^ть кладь войлучки,
Да на войлучки сЪдёлышко черкальчато;
Да семью потпругами потстегивалъ,
150. Да семью шелковыма потстегивалъ;
Да и самъ коню да приговарывалъ:
«Ище туго кбню будётъ, вонь поттяпитсе,
«А конь поттянитьсе, дакъ б'Ьлый шолкъ не сбрвитсе.»
И по’Ьхалъ в4ть Панута на полё Куликово,
155. Да на то на займищо Трепетово,
Да на то побоищо Мамаево.
[комъ.
Да по'Ьхалъ в4ть ХогЬнко съ нимъ да сзади караульщиА дядюшка гдЬ про^дёть,—тутъ дакъ улица лёжитъ,
А поворотитсе,—дакъ всё чисто полё.
160. (Офимья послала деветь сыновъ караульщиками) ‘).
А ХогЬнко взялъ вЗго» деветь сынофъ
какъ ясныхъ соволофъ,
Онъ связалъ вЬть ихъ дакъ вместо волосами всЬхъ,
Поставилъ онъ на средину на чисто полё;
') Этотъ стихъ быть проиЬгъ, но аатЬмъ быть зачеркнуть ира по
правка, а между гЬмъ онъ требуется по смыслу.
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А самъ по'Ьхалъ ко Офикьину ки Тереку,
165. А воткнулъ в4ть онъ копьё дакъ середи двора:
<Ушъ ты гой еси, Офимья дакъ Чусова вдова!
«Только заноси это ты копьё да златыкъ серебришь,
«Отпущу твоихъ дакъ сыновей дакъ на волю.»
Она носила, носила златыкъ сереброкъ,1)
170. Всё копьё да заносила златыкъ сереброкъ,
Отдала она за него да свою дочушку.
172. Отпустиль онъ ей дакъ своихъ родикыхъ сыновей.

XLII.

СУЛЬЦА.
Сульца стоить на правокъ берегу р. Пинеги, выше с. Суры, на
трактЬ; въ ней есть церковь и училище; —сакъ я въ этой деревнЪ не былъ.

84.
1 0 ВЪ.
1овь (ни отчества ни факилш его' я не знаю) — крестьянинъ
д. Сульцы Тикошенской волости Пинежскаго уЬзда. Онъ уже три
года не былъ дока, ходить на поклонеше по конастырянъ и съ этой
ц'Ьлью бывалъ чуть-ли не въ Сибири. Онъ проп£лъ мн4 старину
«Поездка Алеши П. въШевъ и бой его съ Гогаринонъ» въ д. Какених’Ь Онежскаго уЬзда (на р. ОнегЬ) 16-го даня 1899 г., когда
я такъ собиралъ старины. Въ д. Камених'Ь 1овъ останавливался
на обратнокъ пути изъ Соловецкаго монастыря. Онъ, если не раскольникъ, то склоненъ къ расколу. Старину пЬть мн4 онъ боялся:
сначала говорнлъ сказительниц! А. Г. Каменевой, что за это
ногутъ сослать въ Сибирь, а за'гЬмъ говорилъ мнЬ, что 1гЬть еку
при его паломничеств^ неприлично. Свою старину онъ выучилъ
дока, но не отъ отца, а отъ постороннихъ лицъ, п'Ьвшихъ ее.
') Остальные стихи, начиная съ этого стиха, ему пришлось соста
влять вновь.
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Б ылины у нихъ называюсь не <старинами>, а «старинами». Его,

какъ я зам'Ьтилъ при п^ши, смущало въ старине упоминаше вина
и-хорошихъ д^вушекь. До его деревни (Сульцы) въ 1900-мъ году
мне не удалось доехать.
176 (212).
ПоЪздиа Алеши Поповича въ Мевъ и бой его съ Гогариноагь.

5.

10.

15.

20.

25.

Во Ростов^ было, во крЗшкомъ городе,
У попа-то у Левонтая ростовского
Зародилосе цадышко малешенько,
Какъ малешенько цадушко глупешенько.
Когда будётъ птица да на порханье,
[Доброй молодецъ да на возросгЪ,]
Какъ ясёнъ соколъ да на возлегЬ,
Доброй молодецъ да на возростЬ,—
Онъ звалъ слугу верную, неизменную.
Сели ребята, поехали
во цистоё полё полевницати;
Доезжали ребята до дорожепьки.
Что на техъ дорогахъ правочудёнъ кростъ;
На кресте подписи подписаны,
Подписаны и подрезаны.
Не уцёнъ-то Алёшенька грамоты,
Поучёнъ-то слуга да верная;
Онъ скакалъ-то съ коня н(а землю),
На крестЬ-то подписи розсматрпвалъ,
Розсматрпвалъ да Оле(ё)шсньки да розсказывалъ.
«Какъ перва-та дорога, широка ростань,
«Ко славному городу ко Крёмлеву;
«Что во Кремлевы вина дешевы.»
— Ужъ намъ тутъ-то, ребята, итти-ехати,
— Итти-ехати,—да спромотатисе;
— Какъ пройдетъ-то ]) про насъ славушка недобрая
— Ко попу ко Левонтпо ко ростовскому
— Да ко моему ко батюшку.—
«Какъ друга-та дорога, широка ростань,

*) Такъ въ черновнкЬ.
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30. «Что ко славному городу къ Чернигову;
«Во Цернигов’Ь есть девушки да хорошш,
«Молодушки да пригожш.»
— Тутъ-то, ребята, итти-'Ьхати,
— Итти-'Ьхати,—сбаловатисе;
35. — Какъ пройдётъ-то славушка недобрая
— Ко попу-то Левонтно ко ростовскому,
— Ко моёму ко батюшку.—
«Какъ третя дорога, широка ростань,
«Ко великому ко князю ко Владимиру.»
40. — Намъ-то тутъ, ребята, итти-’Ьхати,
— Итти-’Ьхати,—да памъ живымъ по быть;
— Какъ живымъ не быть, такъ тутъ 'Ьхати.—
С'Ьли ребята и поехали.
Доезжали ребята вплоть до Kiena;
45. На'Ьзжали-то въ Шевъ не воротами,
Церезъ гЬ же башни наугольный.
НргЬзжали ребята (на) площадь конную
И становили коня къ дубову столбу,
Не вязали коня ко золоту кольцу,
50. Оставили коня не привязана и не приказана;
И пошли же ребята во полаты княжепоцюе,
Во полаты княженецюе, во горни(ци ев’Ьт.ши).
Какъ пошли ребята въ полаты кпяж(о)пецкш,
Что во горнпци во св'Ьтлыи,—
55. Они крёстъ кладутъ по писанному,
Какъ поклонъ кладутъ по учёному,
Бьютъ-то целу') киязю-то Владимиру,
Молодой-то княгинЬ на особицу,
Князямъ-то, боярамъ рядбмъ ведс(у)тъ.
60. Какъ но грозная туча ноднималасе,
Не облака вм’ЬсгЬ сокаталасе,—
Но два воина вм^сгЬ со’Ьзжалосе.
Какъ •Ьдётъ Гогаринъ на добрбмъ кон Ь -);
ПргЬзжаётъ-то онъ (на) площадь конную,
65. Становилъ-то коня къ дубову столбу,
Молодой княгини на колени сЬлъ
‘) Такъ въ чсрновикЬ.
*) Точно понять смыслъ и поставить знаки въ 6 0 —63 стих&хъ до
BOlbHO трудно.
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И склалъ руки въ пазуху.
Князь сталъ ёго цостовать.
Онъ приносить на столъ лебедь белую,—
Онъ на ножъ токнётъ
да и заразъ цалкомъ сглонётъ.
Оле(ё)ша Поповичъ на пече сидЬлъ
И утерпеть не могъ:
<Во Ростове-то было, крЪшсомъ городе,
«У попа-та Левония у ростовского
«Было кобелищо престароё.
«Что по подстолью да волочилосё,
«Лебединою костью подавилосе;
«ТибЬ-то, 1’ого(а)рипъ, то-жо будешь.»
Вынимаетъ-то Гогаринъ свой булатный ножъ
И шибаётъ-то въ Алёшу Поповича.
Увернулся Алёша за печной за столбъ,—
Уше(ё)лъ этотъ ношъ до черёна.
Принимаетсе-то Алёша единой рукой
И говорить ташё слова:
«И годитсе тотъ ножъ матушке хоть квашня скрести.»
Приносить Владимиръ ноль ведра вина,—
Онъ принимаетсе да единой рукой,
Выпиваетъ-то чашу на единый духъ.
Олёша Поповицъ на пеце спделъ, утерпеть но могъ
«Во Ростове было, крепкомъ городе,
«У попа-то Левонпя у ростовского
«Было коровищо престарое;
«По поварнямъ оно волочилосе,
«Оховиной винной подавилосе;
«И тебЬ, Гогаринъ, то-же' будешь.»
Онъ сымалъ Гогаринъ пухову шляпу,
Да шибаётъ онъ въ Алёшу во Поповича.
Увернулся Олёша за печной за столбъ,—
Вылетало изъ фатеры три дерева.
«Ой слуга верная, неизменная!
«Ты бери ты Гогарина за черны кудри,
«Тыне сбей-ко посудыкняженёцкоей,
«Не окровени ты пола княжене'цкого,
«Ты тащи Гогарина на улицу,
«На улицю ты тащи, волоци, покуль хочитсе,

620

сульцл .

ю въ. 176

(2 1 2 ).

«Покуль хочетсе, покуль может#е, покуль
Тутъ свезли Гогарина во чистб полё,
Сожогли-то нёго ва огнёвищё
110. И по чистому полю него да розв&яли.
Сталь-то князь тутъ цостовать.
«На прйздЪ какъ не уцбстовалъ,
«На уЬзд$ такъ не удостовать.»
114. С'Ьли ребята да поехали.

велю.»

ПРИМЪЧАНШ.
Въ этихъ приы^чан!яхъ помещены главнЪйппя отлич!я текста
чернового оригинала отъ напечатанная, а также мои зам£чашя.
Отлич1я чернового текста отъ напечатаннаго составляютъ: I) не
дописки, 2) описки, 3) поправки и 4) нисколько иная транскришия.
При быстрой записи поющагося недописки некоторый. буквъ (осо
бенно въ концЪ стиха при недостатка м^ста) вполне естественны;
сюда принадлежать недописки а, й, о, ъ, ю и др. — По той же
причин’Ь явились разнаго рода описки. Къ числу ихъ принадле
жать: а) излишекъ или недостача какихъ-либо частей у разныхъ
буквъ, напр, у ш, м, л. ж, п, у и т. д.; въ тЬхъ случаяхъ, когда
подъ рядъ приходится нисколько буквъ съ палочками, напр, ш и к
(5Tt камешка), ю и и, п и и (9М Стуимлъ), м и м (11,, ДолжЬ), м
и ц (12, цярица) и т. д., то недостача или излишекъ палочекъ до
вольно часты, такъ какъ при быстрой записи не успЪешь счесть,
какъ сл4дуетъ, число палочекъ и либо примешь последнюю палочку
предыдущей буквы за первую часть следующей буквы (въ такомъ
случай противъ моей воли получались лигатуры сосЬднихъ буквъ),
либо добавишь лишнюю палочку; б) пропускъ, повтореше и пере
становка буквъ, слоговъ и даже (въ двухъ послЪднихъ случаяхъ)
словъ, напр.: 2)50 яв4жжали“ вм. „вы&жжали“, 6 „ „догалася“ вм.
„догадалася“, — 3Ig „просиеить*, 34|0 ялисисмци“, 14„ „Олоксандраи^ровна",—Зм ,другобраичую“ вм. ядругобрачкуж>“, 4 „ „дрову"
вм. „двору“; в) сходство одной буквы съ другой, напр. > съ о и
обратно (2„ явъ“), о съ а и обратно (Зв ровно, 710 оетчуёлись), ъ
съ ь; ») вам^на одной буквы другою подъ вл1яшеыъ певшихся во
время записи дальнЪВшихъ словъ того же или ыЬдующаго стиха,
напр.: 2, во ropoei во Kieei, 21М то ой, 9,, квяминушки.—Поправки
буквъ, слоговъ и даже словъ происходили по разнымъ причинамъ:
а) я, услышавъ неясно какой-нибудь звукъ, просилъ повторить ц$лый
стихъ, а повторявшШ часто ставилъ иа нйстЬ прежняго неяснаго
звука, слога и даже слова другой звукъ, слогъ и слово; б) услышавъ
неясно какой-нибудь звукъ, я обозначалъ его одной буквой, но сейчасъ же признавалъ это обозначеше иеточнымъ и вместо прежней
буквы ставилъ другую (ср. поправки, напр., и и ч, е и и, е и я ).—
Транскрипция чернового текста въ шЬсколькихъ случаяхъ отлична
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отъ транскрипцш напечатаннаго текста. Изредка въ черновомъ текстЬ стоить е вм. л или даже я> вы. е, такъ какъ я не придавать
особеннаго значешя этимъ двуыъ знакаиъ одного и того же звука
(хотя я и старался освободиться отъ гь, но это мн! не вполн! уда
лось); напр., 164 (200)т, „веныцельн)0,)0 а. Черновой текстъ отличается
отъ напечатаннаго и по вопросу объ j , который употребленъ мною съ
различными значетями: прежде всего j (изредка г) стоить вмЬстЬ
съ о для обозначешя ё вакъ поел! гласныхъ, такъ и посл4 согласныхъ, всл!дств1е чего въ черновике для обозначешя ё на ряду съ
о и о (после ь и изредка поел* согласныхъ) находится и jo (р!же jo)\
загЬмъ j стоить передъ гласными, стоящими въ середин! словъ поел!
предшествующихъ гласныхъ или въ начал! словъ (710 осто^лись, 8„
сто.]ёцего, 97„ noj-Ьдём, 34,7 cbojhm,— 13,, jeMy, 13|04 jetf, 14|3 jotot,
1833 j3th); наконецъ онъ стоить и передъ гласными, стоящими поел!
согласныхъ, для обозначешя мягкости этихъ согласныхъ (24 (60)|(
Ц)ерна, 27 (63),_g щесном, (, Злащеныма; 22 (58)„ р^бятушка, 24
(60)s Hmjohjom, #4 cjвстрой; 3„ Добрынюшк,)!). Изредка текстъ чер
новика отличается отъ напечатаннаго текста въ отд!леиш а) предлоговъ отъ сл'Ьдующихъ за ними существительныхъ и б) отрицанШ отъ
сл'Ьдующихъ за ними глаголовъ и др. частей р!чи, напр.: 23, „вокно“,
89 (125)„ „котьцю“; 8 (44)„ ,ис т*ны“, 73 (109),41 „изва стблья®, 103
(139),, „во г6ншцок“, 138 (174), „ото кна*, 161 (197), „подо кном“; 3
(39)10 „по поламъ"; 108 (144),, „не можот“: въ черновик! слова разде
лены по пЪшю, а въ изданш сделана уступка обыкновенному раз
деленно; изредка некоторый слова въ черновик! соединены тире, а
напечатаны они безъ этого тире, напр. 115 (151)|М „родителю-батюшку“.
Хотя у меня есть перечень всЬхъ отличШ текста черновика отъ
напечатаннаго текста 1-го тома, но здЬсь я печатаю приблизительно
только треть ихъ, а именно только тЬ отлич1я, которыя или могутъ
дать какое-либо указаше для д1алектологовъ и изучающихъ сюжеты
или стихосложеше и не позволять имъ сомневаться въ чтеши изв^етнаго места или же возбуждаютъ у меня некоторое сомн!ше,
хотя я и исправилъ ихъ въ напечатанномъ текст!, и могутъ дать
другимъ возможность проверить мои поправки. Поэтому ниже не по
мещены какъ не имЬюпия значешя указашя на излшпекъ или не
достачу какихъ-либо частей у буквъ (но и вм. й оставлено, т. к. по
добное явлеше бываетъ при п!нш), повтореше и пересгановку буквъ
и слоговъ, замену одной буквы другою подъ вл1ятемъ буквъ другихъ словъ того же или сл!дующаго стиха, поправки въ черновик!
описокъ, употроблеше е вм. *ь или обратно, употреблеше для обозна
чения ё —знаковъ jo , о н о (поел! ь); — а помещаются указашя на
пропускъ буквъ, слоговъ и словъ; сходство одной буквы съ другоВ
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(если оно можете иметь значете); замену одной буквы другою (если
на нее можно посмотреть не только какъ на описку, напр., о вы. а:
15,, но новы, 191М спостилъ н др.; ср. 630 стр., 16 31 (67) 38
„кокой"); поправки буквъ, слоговъ и словъ (если только оиЬ не
результатъ описки, напр., т изъ д: 15„ воиюцка, д изъ т 26„0 ладыря, поправки ц изъ ч и обратно, е и и, е и я, » и м, я и а, ы н я,
е и о, л и т и др.); употреблеше о после согласныхъ для обозна
чен^ ё (6, „Принесла*); употреблеше ёта (j) между гласными,
передъ начальными гласными и передъ гласными, стоящими после
согласныхъ *> (J между гласными и передъ начальными гласными,
быть можетъ, иногда можетъ обозначать не только ётацш следую
щей за нимъ гласной, но также и паразитное j или i; ср., наир.,
ниже примЪч. къ „йид]отв въ81(117)и; въ н4которыхъ случаяхъ написаше je важно тЬмъ, что не позволяете сомневаться въ томъ, что
мы им$емъ е тамъ, где ожидали бы ё, напр. 1, sanojeMb, 2840 своjeH, 76|(0 Илцей,—18„ jeMy, 22м jero,— 75 (111)MS Tj6MHy, 78 (114),,
шиуену, 93(129),4, пoлyмjepтвым, 90 (126),, .Tjer).,)—Въ примечашяхъ
къ перво! части этого тома указашя на такое употребление i -та
(между гласными, передъ начальными гласными и передъ гласными,
стоящими после согласныхъ) все вычеркнуты, такъ какъ при пере
писке я передалъ его черезъ й, а при печатанш отнесся слишкомъ
уважительно къ своей первой транскрипции, вследств1е чего это м
попало и въ печатный тексте перво! части перваго тома.
Вышеприведенное правило для опущешя или печаташя отличШ
той или другой рубрики проведено не еовсемъ строго, такъ что въ
виде исключешя могуте встретиться случаи съ заменою одной бу
квы другою и т. д., хотя остальные подобные случаи исключены.
Небольшое число моихъ замечашй обыкновенно
мое понимаше тЬхъ или другихъ отличШ чернового
печатаннаго или содержите указаше основашй того
л етя стиховъ или начинашя ихъ съ мало! буквы
въ предисловш къ этому тому).

иди объясняете
текста отъ наили другого де(см. объ этомъ

') Указан1е на j передъ гласными, стоящими nocji согласныхъ, можно бы безъ
вреда дхя дЬла совсЬмъ опустить, кронЪ гбхъ случаевъ, когда онъ стонп. nocit
ц или ч, напр. 49 (85)i noijecbjoH, 67 (93)i* вечернею. — Я помню, что во время
записи я самъ былъ недоволенъ тЬмъ, что писалъ j для обозначешл мягкихъ согласвыхъ передъ такъ называемыми мягкими гласными, и хум&лъ, что здбсь мягкость
согласныхъ видна уже ивъ того,что за ними слФдуютъ мягия гласныя, и что поэтому
при печатанш достаточно будетъ заявить, что тамъ, гд+. за согласной сл-Ьдуетъ е,
надо читать е, а не э (вапр. „церковь"), — но несмотря на *то вродолжалъ упо
треблять въ этихъ случаяхъ j.
*) Я обыкновенно писалъ въ черновик! ётъ безъ точки; благодаря точности
переписки и типографш ётъ безъ точки повалъ и въ примЪчанш.
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Въ этихъ примЪчашяхъ всякое слово выписывается въ подлин
ной форме черновика, а буквы слова, иа которыя я хочу обратить
внимаше, обыкновенно набраны курсивонъ. Въ нихъ я говорю, ко
нечно, ие о звукахъ, а о своихъ рукописны» буквахъ. Жирныя
цифры обозначаютъ ноиеръ старины или историческое песни, а обнкновенныя — стихъ; пифра стиха, стоящая въ скобкахъ, показываетъ, что выписанное затЬмъ елово отличается по своему написа
ний отъ слова, которое стоить въ стихе, обозначенномъ цифрою въ
скобкахъ, какой-нибудь несущественной деталью (напр., нЗлъ точки
надъ j или наоборотъ она есть, н^тъ ударешя или наоборотъ оно
есть и т. д.). Знакъ -|- обозначаете, лигатуру буквъ, между коими онъ
стоить; обозначеше „и изъ ч“ и т. п. показываетъ, что ранее было
написано ч, а затЬмъ оно было переделано на ц\ знакъ и* и т. и.
показываетъ, что здЬсь слышалось не то и, не то е. ПршгЬчашя каждаго стиха и тохественныя явлешя н'Ьсколькихъ стиховъ разд!>ляетъ точка съ запятой; указашя, касаюпйяся стихосложешя, стоять
въ конц^ прим^чанШ кахдаго номера и отделены отъ другихъ прим’ЬчанШ точкой и тире.
Хотя въ нижеследующихъ принЪчашяхъ можно было бы еще коечто вычеркнуть, но изъ боязни вычеркнуть что-нибудь имеющее значеше или небезполезное для скептическихъ критиковъ — я оставляю
ихъ въ настоящемъ вид4.
Если какое-нибудь явлеше указано уже въ самомъ тексте (скоб
ками) или въ примЪчашяхъ подъ нимъ, то здЬсь на него я стараюсь
не указывать, вслЪдсте чего эти примЪчашя являются дополнсшемъ
къ предыдущимъ указашямъ.
Такъ какъ некоторый пршгЬчашя безъ справки съ напочатаннымъ
текстомъ могутъ быть непонятны, то поэтому при чтеши ихъ следуетъ
справляться съ соотв4тствующимъ стихомъ напечатаннаго текста.

ЧАСТЬ

I.

1. 5 пркали („такали" иди „проплавали"?); 8 черномглазне; 10 Асиевица
(н переделано изъ «*); 13 собирамсе (е изъ л); 20 поиеръ (конецъ не ясенъ).
2. 4 богатырей; 9 пьятыхъ (зд*Ьсь ъ, мн*Ь кажется, описка всл^дстше моего
тогдашняго произношешя, ср. ниже примеч. къ 10 (46), ст. 20); 14, 19, 61 и 141—12;
24—40; 49 Модецкой; 70 доловйдноё; 91,113, 133 въ (ъ пох. на о); 114 во т*хъ
(во изъ на); 139 съ'Ьхалала нон», бразда; 143 Онъ не, все; 150 в'Ьжжали; 167 „ст&рна*
или „старка*, 192 палишу; 197 и 198 — 7; 199 козакъ.
3. 8 Ровно (о передъ в пох. на я); 14 перв. „помдиа; 26 Добрынюшвд£; 52
Добрыняшка; 53 роднои.
4. 1—12; 6 и 7—3; 20 малою (ю не представляетъ ли jo съ недописанныиъ j?
но ю возможно, ср. куря нотслйпою, Ш т., 2 91, гд^ не можетъ быть сомн!ш1я);
26 изъезжены (м. б. и ж + ж ); 46 пл'ла: или я слышалъ неясный звукъ, нли
сначала было пропйто л, а при повтореиш е.
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5. 4 —12; 13 сголыбалое; 52 цьбй (и изъ ч)\ 77 CBoieU (не ошибочно ли а вм. j,
такъ какъ выходить неудобный, хотя и возможный разм*ръ?).
6. 1 Принесла; 17 ворна; 18 было написано „синему", исправленное потомъ
на „сишо“; 32 столо; 39 догалася.
7. 6 поел* этого стиха наиисанъ еще стихъ: „Вотъ онъ *халъ Опика силь
ный храбрый воинъ богатырьи, но оиъ взлтъ г»ъ скобки и нъ счетъ стиховъ не
иошелъ; 10 ос^ёлись (о поел* т пох. на а); GO папалъ; 73 кака (безъ удареnia); 74 боюсе, страшусс (вм. иосл*дняго слога се онъ проп*лъ во второй разъ со);
78 замахнуля; 111 Дам; 120 возьмъи; 126 времени (конецъ не ясепъ).
8. 17 и 86 беретъ да; 26 ран*е онъ проп*лъ:
Онъ кидазотъ да 6pocajoTb налпщу-удалицу
И мецъ тотъ самос*къ,
по при повторенш придалъ этому теперешнШ видь; 29 прпмалъ (а ран*е проп*лъ
„приматъ*); 35 сколыбалысе (е изъ и); 48 передъ началомъ стиха стоить миогоTo'iie для обозпачеп1я отсутств1я первой половипы стиха; 50 ходёчею; 80 пе то
„молщаа, пе то „молода44; 114 K onjoM b; 125 удалшци; 146 рап*е этотъ стихъ
быль нропЬтъ въ такомъ вид*:
Онъ кида^ть да 6 p o c a j o r b нахвальсцицка
да со б*лыхъ грудей;
150 старо?/: 151 ран*е проп*лъ „Спратпивадъ"; 171 пошелъ.—Стихи 30 и 31, 76 и
77, 94 и 95 написаны въ одну строку, по разд*лепы чертой.
9. 15 княгинука; 22 „дылоциа не дописано (м вм. у, в*роятно, — описка);
27 добры (па копд* не то ы, не то ?/); 61 „об.ууздалъа можетъ быть моей опис
кой; 70 по.)*Д0Мъ-ко, живбм.
10. 3 сватьб* (т изъ д); 48 Мирея; 60 на«ти; 60 и 61 кростй.
11. 14 собраньиицо; 34 Пошлушай; 87 достанься, Миттю.—Разсказъ прозой
:1д*сь, какъ и въ другихъ померахъ, н*сколько поправлепъ мною въ стилист, отнош.
12. 6 придверицков; 7 приворотнищиш; 22 Принесли; 42 госьюшко; 88 коньо;
101 осрые.—Стихи 31 и 32 написаны въ одну строку и не разд*лены чертой.
13. 1 девясто; 15 кнезь (с изъ я); 31 Золоты; 36 водотка; 40 Исприманы;
42 испргёзже... (конецъ не ясень); 47 Поколотишсе (т изъ .»); 55 да все; 56, 69,
70 все (ср. 2 143; едва ли это недописка; тате же случаи были у меня и во время
третьей по*здки, когда я ихъ подчеркнвалъ, чтобы потомъ не сомн*ваться, ср., паир.,
т. И, Л* б, ст. 357); 57 вдоё.
14. 16 Васнльоца; 29 свом; 56 сшу тко.
15. 26 но новы; 55 В'Ьсятъ (п> изъ и); 63 вотоцка (т изъ г)); 64 кня'зюшко.
16. 21 разумной; 37, 65, 84, 107 ведбра (ср. 132); 53 дярскш (я изъ а);
64 дяревида (а поел* перв. ц изъ я); 98 дярю (я изъ а)\ 119 Б*жало она; 132 сна
чала было написано „Оедбра“, а зат*мъ это было исправлено карапдашомъ же на
„ОГ*дора“; 168 раноутренвя (о поел* р исправлено изъ прежняго е; ср. 147 стихъ);
180 Цорно; 198 про*халъ ши.
17. 31 Неразумной; 61 „тотарина* (о поел* т пох. на а) исправлено изъ
„тотаровьи*; 90 тотарина (о поел* т изъ а).
18. 22 доць, коровидьна (и изъ ч); 27 „замкнута44 съ перечеркнутымъ к;
108 спроговит; 110 ме"ня.
19. 21 первого; 29 д*точкамъ («* изъ и); 39 дождатса (конечн. а изъ я); 42
А. Григорьевъ. Арханг. бшины. т. I.
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поповида (а изъ я); 65 *зджучись (ч изъ и); 72 отравлялась; 99 рукобитьцо; 143
спостилъ, злачонъ (ч изъ и); 151 ран*е пропала „Подносить*, а потомъ исправила
это на „Не носить*.
20. 2 наказыват ( т изъ .*); 26 Михаилы (ы изъ а)\ 28 не здорово; 37 Ми
хайла (конечн. а написано на какой-то другой букв*); 39 верным (и изъ г); 50
каменью; 63 и 81 „хрупшатую* или „хрупииатую*; 81 росвёртывал.
21. 4 „синфи моря* исправлено изъ „chhojo морб*; 7 потпись (т изъ д)\
14 токого; 21 дто (первоначальное ч исправлено, повидимому, на и); 63 во (о up
кончено); 67 крылецику (и изъ ч); 76 тисовая (и изъ с)\ 77 погроб (б изъ п)\ 78
Роскричали (о пох. на а).
22. 16 Куликово (не то к, не то п); 18 кровавым; 20 бумну; 29 „князья5съ зачеркнутымъ ь; 44 за средьго; 47 третт; 55 востры?* (а можетъ быть ti); 61
большой; 69 Ище (с изъ о); 74 Кулимпово; 99 роноутрянна; 109, 149, (157), (164),
174, 214, 217 Романовидь (о поел* Р пох. на а); 122 Кулииово (п изъ к)\ 137
вочью (ч изъ и), насм*хаитьсе (с изъ я); 144 липовом; 162 четыре (чизъч); 189
Стаповилса (конечн. а или о изъ я); 190 Божю (ю изъ у).
23. 7Софьином; 9 вокно; 45 д*вочбн (ч изъ ц); 47 слуцилос (ц изъ ч).
24. 4 Зорожжалосе (къ началу второго ж приписано д)\ 38 ночного (ч
изъц);
53 шелковый (е изъ о); 56 Ручным, ножным (и изъ с).
25. 4 Единакая (Е изъ О); 53 зо себя; 67 плачь (оба раза ч изъ н); 71 друго.
26. 6 Подсокольнчок (ч изъ и); 21 трупку ( п изъ б)\ 80 ладыря (д изъ ш);
81 TiiMoeejoBHOM.
27. 4 пошол {л пох. на «; в*р., оииска подъ вл1ян]'емъ сл*дующаго „Они);
К; крылечико; 33 князюшко (я изъ с); 42 киязюшко (о изъ //); 43 исприкумюна
(uut изъ са)\ 51 башмачиков (ч изъ н), одых; 67 все.
28. 24 „слезли*, что можетъ быть опиской вм. „слезми*, но я, руководясь
сл*дующимъ стихомъ, ставлю „слезно*; 30 One (с изъ м), цотырпадцеть (перв.
ц изъ */); 35 стоял; 38 чернильницю (*/ изъ и).
29. 1белого (о поел* л пох. на а); 4 летал (конечн. л изъ ж); 8 h (лат.
буква) казакам; 13 Посмелел; 28 Лопухов (о поел* .7 пох. на а).
30. 9 и 10 при этихъ стихахъ н*тъ отм*тки „2 раза*, но на повторен1е
указываетъ стоящая въ стих* вертикальная черта.
31. 11 Дя; 55 ты (w изъ у; не есть ли это дат. пад. вм. „ти*?), доми (и изъ у);
стихи 84—89 не записаны въ черновик*, такъ какъ представляютъ буквальное
повторен1е 72—77 стиховъ, но для пихъ оставлено пустое м*сто въ одну строку;
опи возстановлены въ чистовик* и напечатанномъ текст* по 72—77 стихамъ; 104 дни
(и изъ я); 106, 109 горечь (ч изъ н); 144 бросалса (конечп. а изъ я).— Настоялий
разм*ръ этой старины длинный, причемъ каждый длинный стихъ состоитъ изъ двухъ
полустиховъ, какъ это уц*л*ло въ первомъ (зд*сь можетъ быть и 3 полустиха) и
трехъ посл*днихъ стихахъ (об* половины 149-го стиха записаны въ отд*льную
строку, но соединены между собою чертой) и какъ записаны въ черновик* еще
стихи 14 и 15, 16 и 17 (14 и 15, 16 и 17 стихи записаны въ одну строку, но
разд*лены вертикальной чертой); но у А. Г. Шумовой этотъ первоначальный видъ
разрушенъ.
32. 15 Молодом; 38 плотодька (ць изъ ч); 75 Повярадивал; 77 написану.
33. 17 „церковь* съ перечеркнутымъ ь.
34. 1 лы; 4 лошадиному (в^р.,—описка): 14 neouanojo (к изъ ч)\ 21 былатные.
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35. 7 — 3 годы; 8 кнезь (в изъ я); 9 Попала (кон. а скор*е всего описка
вм. о); 13 княгивушки (поел* и не то я, не то е)\ 15 кнлзюшко (ю изъ у)\ 36 Во
копан сундук (стоить въ скобкахъ); 39 слотки (о скорее всего описка вм. я); 104
К с*ру камешку (въ скобкахъ), живо?/; 105 киегинушк?*.

часть

п.

1 (37). 10 Послушайте; 11 обруцници (конечн. и изъ w); 12 поел* этого
стиха оставлено пустое м*сто въ дв* строки; 16 р*ди (н изъ «/); 20 „доцерьа изъ
„додь“; 34 обручьниця (ч изъ и); 39 снановилса (конечн. а изъ я); 43 Микнтичя
и 44 Поповичя (чя изъ ?^); 50 потницки (ц изъ v); 60 Не (изъ II); 61 поприщовъ
(и* похоже на сн); 65 шатры (ы изъ ть); 83 лисвенку (и изъ ж); 96 Опрокс*и
(м изъ е); 102 королеськую (съ изъ вс); 131 Прломал. — 36 стихъ въ черно
вик* начать съ малой буквы и, кром* того, еще поставлена соединительная черта
мнжду нимъ и предыдущимъ стихомъ: повидимому, онъ, хотя и отдельный, но не
полный стихъ, что чувствовалось при п*нш, всл*дств!е чего я и поставилъ эту
соединительную черту. 39 „на р*звы ногии написано во второй строк*, но присоеди
нено къ предыдущей соедин. чертой (это—полустихъ). 129 „И ручками помахи
ватьu написано какъ отдельный стихъ во второй строк*, но присоединено къ
предыдущему чертой. 151 начать съ малой буквы.
2 (38). 18 тяжелой (написано с;, но точки перечеркнуты); 19 разрывчатой
(а поел* р изъ о); 23 коничка (чка изъ ям); 24 вомлучки; 40 то (<о изъ у); 41
помахить; 46 зовот; 50 серебр; 65 поствисту; 68 Стр*ллъ; 111 насм*хаетьсе (перв.
с изъ д); 112 Чюрило (ю изъ у); 138 Соловй.—8 и 9 стихи написаны вм*ст*, по
разделены цифрами 1 и 2. 13 и 41 начаты съ малой буквы. 132 начать съ ма
лой буквы.
3 (39). 1 городи (п изъ гь); сначала проп*лъ „во Шеви“, а потомъ спохва
тился и проп*лъ „в новгородкосм*; 5 Буславьевид (у изъ о); 10 по поламъ; 25 вм.
этого стиха онъ сначала ироп*лъ бшо: „И вс* на пиру да прирос(хвастались)в;
41 Стольнички (изъ „Чтоль н*та: сначала я, повидимому, не разелышалъ); 46
ениралъ (н изъ г); 48 тибя (п изъ е); 59 прибил (п передъ л изъ «); 65 холодпой
(х изъ г), голдноей (г изъ ж); 70 О (изъ Во); 73 Буславьвич; 75 поленц розмдалыих;
8:) Стерпит (изъ „Исцериит“); 87 роход . . . ; 89 На стр*ту, Васеньа; 90 ченом;
90 и 91 посл*дшя буквы этихъ стиховъ неясны; 95 „да да на од“; 105 jeTy; 109
Потанюшка (изъ „Васильюгако*); 121 новогороцкима (н изъ д); 134 хоцитьсе
(н изъ «/); 139 ко (к изъ в); 140 вняжецкоей; 146 Буславвьевич; 153 постр*далса
(н изъ «/); 179 MOjeMy; 190 рогорячилосе; 194 jero; 203 Божей (е изъ ы>); 223
)эфтого; 224 комонь (ж изъ w); 225 ^эфтот.—74 Есть соединительная черта между
этимъ стихомъ и предыдущимъ, всл*дств1е чего м. б. его сл*дуетъ отнести къ
предыдущему стиху. Об* половины 122 стиха написаны каждая въ особую строку,
но соединены чертой.
4 (40). 6 р*дй (н изъ v); 12 роздольицо (о поел* д похоже на а); 25 Муромьця (я изъ а); 32 ран*е онъ проп*лъ „Младыи Сокольничов садилса сильный
храбрый богатырь*; 33 Розстегивают.
5 (41). 10 M ojefi; 13 Свороморохи; 14 одесливыя (я изъ в); 17 Терентш;
28 сворокам; 30 скорохи; 31 ран*е проп*лъ „одесливыя", но потомъ поправился
на „отецливыя“; 32 Теренш>; 38 CnpauiweajeT скорохов; 40 отеддивыя ( т изъ и);
40*
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44 oT cittEU (tt изъ чу, 47 Терентьща: 48 Гереньища; 53 запали (** изъ «).
—Стихи 2 и 3, 7 и 8, 22 и 23 написаны въ одну строку, но разделены чертой.
6 (42). 21 ты померив; 22 поедом; 23 TBOjefi: 54 Mojefi; 68 Говорит (m изъ л).
7 (43). 3 и 4 jero; 5 выговаривал (л изъ *w); 10 и (11) Ш ейдом; 15 та (а изъ о),
Тобольско (о поел* б изъ о).
8 (44). 9 сердечко (ч изъ и); 14 и 20 Иценьской; 16 kohjo; 42 jeMy, теиjjoje; 49 Михайлович (ч изъ ц); 59 пойдет (й изъ j); 66 ис т*ны; 69 на noj*3Al;
щот; 76 iuaTbjo (t> зачеркнуть); 90 мою (передъ ю былъ поставленъ j, но потомъ
онъ былъ перечеркнуть); 112 суночки (п изъ м); 127 Bosjefi; 133 имени (е изъ >/);
134 прекрасня (бш о нап. „прекраяи, зат*мъ вставлено „си“; а проп., повидммому, по недосмотру); 136 худо (о изъ у); 139 Клеменьтьевна (ь поел* н встав*
ленъ по написанш всего слова). — 21 и 22 стихи написаны подъ рядъ въ одну
строку и не разделены чертой.
9 (45). 3 никто (и изъ е); 12 по^халъ; 13 jero; 14 Чюрило (ю изъ у); 19

„в домв“ (какъ будто перечеркнуто); 21 ты (?); 25 ceojero; 62 TeojeB; 64 бы
(б изъ ш или наоборотъ).
10 (46). 3 бш о (о изъ а ) ; 14, 45 Ьости (Л изъ г); 15 noj*jyoM; 18 Ьородн
(h изъ г); 20 пьять (ь поел* п зачеркнуть); 33 мня (я изъ л); 52 Mojero.
11 (47). 2, 36 и 43 CBOjeft; 6 Jero; 17 Jeho (h изъ г); 52 Жалабнетенько
(надъ каждымъ е— „sic“); 56 бесповипну (с изъ з).—Стихи 50 и 51 написаны въ
одну строку, но разделены вертикальной чертой.
12 (48). 5 Н. о. б. (вм. „II. о. г “ ); 11 Платова; 12 двд* (в зачеркнуто вх.
второго <)); 20 новоюй горенкя.— 17 и 18 об* половины этихъ стиховъ нанисавы
въ дв* строки и не соединены чертой. Стихи 19 и 20 записаны такъ:
У Француза дочь Ирина таки р*чи говорила
Таки р*чи говорил?* Она с новоюй горенкя
Есь партретик показать.
13 (49). 8 цетыре (е поел* ц изъ а); 17 iioj*,\jom (оба раза); 32 цетворг,
jyoaurr (joизъ в); 46 роскиналса (поел*ки не то м, не то к).
14 (50). 1 ростовского (о поел* р изъ а); 2 растовского
(буква поел* р
бол*е похожа на а, ч*мъ на о); 3, 71, 81, 82, 83 jero; 18 и (31) nojbigoM; 23 Тоболько.]ом; 31 стольшй (г изъ с) KjeBb; 54 BHroBapiiBajK>T (ю изъ г>); 64 нежданозо
(jo изъ и от); 67 кнегин* (я> изъ ы); 72, 73 и 79 jewy; 78 Вышподет; 80 KmajeT
15 (51). 12 ты трпру.
16 (52). 2 jeTOT; 4 jbtom; 19 Добрынюгаку; 21 Добрыношка; 24 поел* „его*
стоить „да“ (но перечеркнуто); 27 ты Да (или „Доб“, т. е. Добрынюшка); 30, 208
Ore*4ajer, 32 увидать (ть изъ л); 33 сначала было написано „струечку*, но по*
томъ надъ е было надписано оке; 41 срежатьсе (е поел* изъ я); 60 Божии; 93 Ласко
вой (посл*дн. о изъ и); 99, 110, 163, 176, 190, 197, 206 jeMy; 107, (168) jero; 120
живы; 123 Onjouiy (у изъ а); 131 Ajgouia (jo изъ е)\ 135 птицмми; 141 jbto; 145
Добрынюшки (и изъ у ); 158 заперласе (а поел* з пох. на о); 169 Добрюшшки; 193
княгин* (г+м); 195 нанротивъ (а поел* н очень пох. на о); 198 злачдон (а очень
пох. на о); 215 Добрынюка. — 11 первая половина этого стиха написана въ одну
строку съ предыдущимъ стихомъ. Стихи 80 и 81, 91 и 92, 95 и 96, 194 и 195
записаны въ одну строку подъ рядъ и не разд*лены другъ отъ друга. 175 стихъ
чаписанъ с/ь предыдущимъ въ одну строку, но отд*ленъ отъ него вертикальной
33
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чертой. 206 „и сказала jeMy“ написано въ отдельной строк*, но присоединено
къ предыдущей строк* чертой.
18 (54). 7 Петровици (»« из'ь '/): 9 свсуеВ; 15 скаиыи.
19 (55). 5 кнегинм; 17 из утробу; 18 бшо записано „в осмоленую“, но зат*мъ о передъ с бшо зачеркнуто, а е неправлено на я; 21 домашюю; 28 Михамло; 37 кнегина; 41 перекрелса; 50 понопрасно.
20 (56). 1 городи (и изъ п>); 13 б*лого (конечн. о изъ «); 25 Ружьо (ь изъ j);
34 шатра (конечн. а изъ ы); 38 д*виця (я изъ а); 46 ’на (’изъ О); 64 Стащош
0 изъ ъ); 79 и 174 Да (Д изъ Н ); 99 да с какйх (но удареше перечеркнуто);
101 jeaiy; 106 „душа* вм. прежняго „ой же ты“; 112 любди; 116 оружцо (jo
изъ о); 117 „пулю“ вм. прежняго „саблю64; 120 двадцать (э изъ е); 123 ран*е прон*лъ „Церна воронаи; 129 тиб*' (п> изъ л ); 145 трубцату ('нач. т изъ в); 166
тебя (изъ „меня"); 170 скацна (ц изъ ч) жемцюга (ц нзъ чу); 181 „мин*“ вм.
прежняго „Козарину“; 187 д*вицю (ю изъ у); 197 маменькн (втор, .и изъ ту, 198
этотъ стихъ вм. проп*таго ран*е п*вицей стиха: „Не до*хал он немного мал^охонько"; 203 cBojeft; 205 noj*jgoM; 213 тотар (о изъ а).— 162 начать съ малой буквы.

21 (57). 9 до*жжать (ран*е было проп*то ядоб*жатьц); 11 Наб*жало
(бп> изъ гь).
22 (58). 1 взялса (кон. а изъ я); 6 Она шляпа (но „шляпа“ зачеркиуто);
12 губернатор (о пох. на а); 22 встр*цять (я изъ а); 24 б*локамянны (я изъ jo);
29 рзебятушка; 37 розберу (о пох. на а).
23 (59). 8 , 76 jero; 22 jeceu; 36 быстрыя (я изъ е); 41 ceojeft; 77 Родомановиц (о поел* Г пох. на а); 82 братюлка (т. е. j не конченъ); 88 Гришенька
(Грп изъ ЛГ«); 93 Кострюк (ю изъ «); 98 зглабилсе.—Стихи 1 и 2, 10 и 11,17 и 18,
33 и 34,1 39 и 40, 65 и 66, 78 и 79, 102 и 103 написаны въ одну строку и не
разд*лены чертой; разд*лнлъ я ихъ самъ, прим*няясь къ прочнмъ стихамъ. Стихи
46 и 47, 48 и 49, 50 и 51 написаны каждый въ отдельной строк*, но между ними
есть соединительныя черты.
24 (60). 2 Петра (изъ „гостя4*); 5 Hmjohjom; 9 держ ат (т изъ л); 16 Щерна:
18 стоптать (тъ изъ .«), kohjom; 29 Козарин (о пох. на а); 46 бальша; 64 плацю;
85 ;цоржа’ (’означаетъ пропускъ т)\ 91 „Сыл*зай“ («-Ы ; можно прочесть также
за „Сьл*зай“); 94 ceojeft, cjecTpoft; 96 отцю (сначала было написано ощо, потомъ
вставлено ш).
25 (61). 14 Басил1Й (i изъ е); 28 егуменьо (нач. е изъ ?/); 35 егуменью (ю
вм. jo); 43 Жонокьви; 95 кром*шной (о поел* р пох. на а).
26 (62). 5, 13, 14, 15, 67 jero; 15 гдаблища; 17 Услыхал (конечноедизыл);
32 игришчищо (j нап. на ъ); 45,47 Оалилезовной (и изъ с); 49, 85, 94,102,(105)
и 114 Оалиле,)овна (и изъ ё); 83, 107 игришчиццо (ср. 32 ст.); 103, 119 ceojeft;
144 Навалилась (скор*е всего, моя описка).—Стихи 37 и 38 написаны въ одну
строку, но разд*лены вертикальной чертой. Стихи 61 и 137 начаты немного ирав*е начала предш. имъ стиховъ. Стихи 144 и 145 написаны въ одну строку.
27 (63). 6, 8 iyecnoM; 16 Злащеныма; 31 покоритесе; 35 jero; 43 TpjoMa (jo
изъ с); 45 той (изъ „такойм); 46 кошевцетым (е поел* ц изъ я); 48
jeft;52 Владимир
(jr> пзъ г).— 40 и 41 стихи написаны въ одну строку и не разд*лены чертой.
28 (64). 6, 13, 43, 79 jero; 28 уробу; 40 j*ajot Q передъ я> перечеркнуть);
42 cBOjeMy; 53 CBOjero; 60 ceojeft.
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29 (65). 10 jcro; 11, 27, 39,(54) ceojefi; 15 великою (о изъ у или обратно);
38 сердцьо; 58 HaneuaTaHoje.
30 (66). 2 cj*Ky.
31 (67). 22 ногценька; 37 же (с изъ а); 38 кокой (о поел* перваго к по
правлено, чтобы еще бол*е походило на о); 39 Муряноцка (онш изъ ъця) jeMy.
32 (68). 25 Цюрыльо (ы послЪ р не ясно); 29 CBOjefi.
33 (69). 2 от (т изъ н); 3, (15) ceojefi; 4 jeroBofi; 10,11, 48 jero; 12 дровокольняя (дрово изъ долго); 16 Дмитрювны; 18 хошь (оба раза съ зачеркнутымъ ь);
46 цяришшу (л изъ а); 51 Добрынюшка (ш изъ ч).
34 (70). 3 Жило было (оба конечн. о изъ а); 5, (6), (18) Jero; 10 роздольдощо;
17 дерна (а изъ ой); 19 Петровичи»; 20 церной (е изъ ,;о); 21 щерного (jc изъ с
надъ нимъ „sic*, чтобы я не сомневался въ томъ, что это jc)\ 37 Цюнуот; 43 bjo;
47 TeKjoT (к изъ и); 52 зо собя.
35 (71). 3, 69 своего; 5, 45, 64, 121 jero; 10 Лебы (изъ Либо); 12 cbojcmy;
15 сп*#ида (?); 35, 39, 95 j8Ty; 40 Хлалбыньску; 55 кошевдятым (л изъ я); 56
Михайло (о изъ о); (60), 113 ceojefi; 63 булатрн Qo изъ с), металеэ (э изъ а); 63
пош, 65 уш (ш изъ ж ); 73 6ajOHRy (jo изъ *?); 74 пары; 75 tjom oh; 80 jefi; 106 jeMy:
111 сколацивал (и пзъ м); 114 cbojocB; 120 цэтырех (э изъ е); 123 зыцьним (надъ
ц стоить» зачеркнутое с); 124 души (и изъ ы).— 16 стихъ начать съ малой буквы.
36 (72). 21 CBOjeft.
37 (73). 11 Б*лку (у изъ а); 15 доржал (jo изъ с).
38 (74). 2 тютушки, 21 матюнка. 1, 6 и 13 прип*вънаписанъ

ц*ликомъ
только въ первомъ случа* и при томъ съ пропускомъ у въ „Тпрунда1“; у д
добавилъ на основанш текста при нап*в*.—22 и 23 написаны вм*ст*, но разде
лены чертой.
39 (75). 20 льют (или „льют* вм. „л^от*).
40 (76). 17 братюлко; 20 jo to t, повящот (л на j); 24 дватдэть ($ изъ с);
подъ этимъ стихомъ стоять точки, означающая, вероятно, нроиускъ; 27, 28, 42
jero; 44, (66) плацют; 49 клюцншцей; 50 большей (е изъ о); 56 до; 74 трюм; 80
Kocbjo (jo изъ о); 82 JdTO.
41 (77). 4 мне (е изъ л); 12 щошчи (jo изъ в); 23 миня (и изъ ё); 30 батюшко (о изъ «); 36 nojiuyoM ко.
42 (78). 7 cjвстрой (е изъ о).

43 (79). 3, 16 jero; 10 j8Ta; 1*1 Михайло (вон. о пох. па а).
44 (80). 4 CBOjeft; 19 кнеину (т. е. *+«, по м. б. и пропускъ г фрикат.);
33 Abojo; 39 Tpoje; 46 Ишше (вм. „Уш тыи); 52 JeMy.— Стихи 9 и 60 пачаты съ
малой буквы. Стихъ 11 начать немного правде начала предш. ему стиха. Стихи
13—20 вставлены поел*. Стихи 30 и 31, 82 и 83 и об* части 27-го написаны
въ одну строку, но разд*лены вертикальной чертой.
45 (81). 3 пированыцо почестюн; 5, 7 4jecHOM; 13 Jbtum; 14ceoje8; 14, 15
cjecTpoft; 16 cjecTpa; 17 cjecTa; 20, 21 cjecTpy; 22 j единые (we изъ ой); 23 jeAWHHex,
4jo6othkob (но ы перечеркнуто); 28 задьшю (i изъ с); 31 пояса (л изъ с); 35
хотят (но кон. т зачеркнуто); 36 хотя (чтобы не сомн*ваться въ томъ, что ко
нечное т не было проп*то, я ноставилъ поел* и едва зам*тное т надъ строкой);
39 и 40 MOjefi; 39 bcjo (jo изъ с); 41 мсипя; 51 chbjoto (jo изъ с); 54 и (55) jocjoh;
61 Столько (С прибавлено потомъ, т. к. я сразу по необычности этой формы напцсалъ „только*, а потомъ сейчасъ спохватился и добавилъ С)\ 63 Т*м (гь изъ ы).
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46 (82). 4 читв.)ортой (ч изъ ц); 13 bjyoT (вм. прежняго „Пр1*хала), своему
(2 раза), крыльцю (р изъ .*); 19 напиточки (ч изъ и); 22 Василей (в изъ и); 28
чорпорызиицю (ч изъ г*); 32 ко своем дому ко своему.
4 7 (83). 7 строка: „подихватил ее и“.
48 (84). 7 бабуша; 25 вместо одного этого стиха въ черновик* стоить:
Попцол попдол Михайлушка (к батюшки
----------------- к родимой матушки)
Да на конюшной двор ;
28 с*делышк; 32 Увид*л«; 40 черной (ч изъ ц); 49 Рядную (скор*е всего описка);
стихи 54 и 55 не записаны, и для нихъ только оставлено м*сто; они возстаиовлены
но образцу стиховъ 36 и 37; 66 третш; 67 стихъ стоить въ скобкахъ въ черно
вик*; 75 стихъ ц*ликомъ не записаны изъ него стоить только первое слово, а
дал*е точки (онъ возстановленъ по стихамъ69 и 72); 81 ручью (?); 93 жмчук; 107
коей; 123 BcpiwajeT.—81 стихъ начатъ съ малой буквы.
4 9 (8 5 ). 1 городи, Шеви (и изъ ft); 2 ласкова (а изъ ою), Владимера (с изъ и);
3 ncMjecbjoH; 24 хвастаете; 25 Петровисьной (с изъ ц); 28 и 37 Houjecb; 32 кдылсцюшко; 34 цулоциках (и изъ «); 38 вм. „тот“ стояло „ком", по загЬмъ было
исправлено на „тот“; 52 руменецька (е передъ ц изъ м); 56 слезно; 66 Hoj'fcjijOM,
]уеркви.
5 0 (8 6 ). 4, б щетедортой; 8 jeMy.
51 (87). 11 чисто (ч изъ н); 57 нед*лецьки (е передъ ц изъ м); 61, 64 зерлык.
— Об* половины 16-го стиха были написаны каждая въ отд*льной строк*, но по
томъ были соединены чертой.
5 2 (88). 3 Выкаталась (ь изъ с); 4 тзомна(я) Q изъ i, но i не зачеркнуто);
13 нерв. „цярь“ (я изъ «); 30 царями (а изъ я); 31 Jeрусалим (въ начал* пе то
I, не то J); 34 1ердан; 41 царь (а изъ я); 28 стихъ, стоящШ въ моихъ скобкахъ
между вставленными потомъ стихами, повидимому, вставленъ мною для соотв*тств1я
отв*ту.
5 3 (89). 11, 131 jero; 15 Козаренином (е изъ и);
22 k o h jid u ioh ; 26, 135
Михаило; 32 бируозы (i/о вм. jo); 40 ц]елов*1цеским;
41
Козариенин;44 MOjefl;
04 Отворацивал (о передъ р изъ г/); 65 т*шит-он (изъ „ут*шили); 71 илаць
(ъ изъ ь); 84 Черным (ч изъ ц); 86 тотарцей; 89 jeMy; 102 B64jopa (ч изъ н);
104 Згоговорит (втор, г изъ в; в*роятн*е всего,—моя описка); 107 Михайлушво
(о изъ а); 119 да доць (ц пзъ «/); 125 крылыуо (Jo изъ е); 137 Цйсто (Ц изъ v,
но безъ хвостика); 146 IIjeTpoT(—вставлено потомъ: оба слова были проп*ты
вм*ст*).
5 4 (9 0 ). 8 за этимъ стихомъ стоить въ скобкахъ „И отбирают которш да
посылают44; ЮИлцей; 15 Подымалось (о, в*роятно,—описка); 16 милостыни (конеч.
и изъ ю); 20 кона (вероятно, моя описка); 24 поел* этого стиха стоить въ осо
бой строк*: „П. п. и. п. н.м, т. е. „Подорожну палицу подъ полой несётъа; 37 ле
(е изъ «); 44 щелой; 48 Лэтот, Мурамець.—Об* половины 25-го стиха были напи
саны въ вид* двухъ отдЬльныхъ стиховъ, по зат*мъ были соединены чертой.
5 5 (91). 1, 3 Оалилезовна (и изъ с); 6 ручигаша (ч изъ ц); 17 Дону (к изъ .и);
23 Я поеду; 24 Мона (в*роятно,—моя описка); 38 Потерею (с передъ ю изъ я),
Оалеле^вна; 51 топоряе (с стоить на посл*дней палочк* я: повидимому, я поста
вить е не на м*ст*: сл*довало его поставить вм. о поел* м, а я поставнлъ вм. я).
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56 (92). 4 возростом (о поел* р пох. на я); 7 намду; 11 Соломапа; 15
пьяными (на конц* не то щ не то а); 24 обцуЬнила; 25 взеля; 31 Ецедили; 32,43
Соломадину (^ изъ «); 33 цяриця (перв. я изъ а); 40 спрашивал (л изъ т); 41 нехто
(с изъ и); 47 Ишша (а изь е); 51 Догодалса (о поел* г изъ а); 57 товарышшамп
(ы изъ и); 58 товарышшоов (втор, о по недосмотру); 72 ран*е она проп*ла
„Соломан царь*, но потомъ вместо этого „один то“; 73 Василем; 92 ножоцьку (о пе
редъ ц изъ <•); 116 jeMy; 119 прекрасное (е поел* р изъ и или наоборотъ); 120 ле
(е изъ ?(); 122 и 126 jero.— 74 стихъ начать съ малой буквы и слова на два прав*е
начала предш. стиха. Стихи 121 и 122 написаны вм*ст* 1 но разд*ленн чертой.
5 7 (93). 2 стольнишевськой (с напис. на вт. пол. ву такъ что в, можетъ быть,
пе надо читать,); 7, 27, 52 jero; 24 и 26 JeropbjOM; 25 je r o p b fl; 26 жила (не то
щ не т о «); 27 дв*нат1цеть; 32 стольнъекиевськой (ьс изъ е); 40 B e 4 je p H em ; 45
церкви; 46 цяра (в*роятн*е всего,—описка подъ вл1яшемъ „OjoAopa*); 47 bjo;
49 бласловленьиця (а пох. на о); (55), 66, 68 tjomhh; 57 Ясну (у изъ ешу); (57),
61 и (76) пролЗету; 66 заставы; 83 JeropiEo; 88 J 9th; 89 uapjobhh (я изъ a); 91 „Уш“
вм. первоначальнаго „Ишгпа"; 95 про^д^ош; 96 Варабек; 105 сломил (между
с и л вверху стоить к: в*роятно, я хот*лъ поправить на „склонил*, по не усп*лъ)
jOMy; 109 Jbthx; 111 Са(м) (,и стоить въ черновик* въ моихъ скобкахъ: опо не
было проп*то, и поэтому я его добавилъ въ своихъ скобкахъ).—114 между этимъ
и предыдущим?» стихомъ стоить соединительная черта, по все-таки я при переписк* пере писалъ ихъ отд*льпо.
5 8 (9 4 ). 11 4jopHHXb (ч изъ к); 13 дарь (а изъ я); 20 зетя (я изъ а);
21 жальчJe; 31 щетыре; 36 щемпы; 41 товаришши (а пох. па о).
5 9 (9 5 ). 8 житником (и поел* w изъ ы); 14 младенецьком (с передъ ц изъ м);
29 во (по о зачеркнуто) Хвалыньском (а пох. на о); 31 трой; 32 доводил (.уо изъ с).
—Об* части стиховъ 40 и 42 написаны въ одну строку, но разд*лены вертикаль
ной чертой.
6 0 (96 ). 5 jucayjH.
61 (97). 3 jero; 5 ведолом (jo изъ с); 8 ceojeft; 14 спроговорил (.1 изъ »н);
24 крылечюшко (ч или исправлено изъ ц или стоить надъ и); 26 чулочыках (ы пли
ь изъ и)\ 30 кpылJвчюшкo; 37 одной (о передъ д пох. на а; в*роятпо,— описка).
6 2 (98). 4,(13), 20,(93) старицею; 11 егуменцо (нач. е изъ //); 12 д*впцею;
14 4iictojo (ч изъ ц)\ 23 розлуцьщого (у изъ ю); 26, (92) д*вшцею; 41, 61, 86
ceojeft; 49 ( BojeMy; 64 питцо (jo изъ с*); 66 jeAimoft; 67 jcaiihhm.
6 3 (99). 1 Вм*сто этого стиха Маланья сначала проп*ла два:
Кнезь Михайло архангел
Да по цисту полю гуля]от,
но потомъ сказала, что „архангел" не надо, и проп*ла за одинъ стихъ „Кнезь
Михайло да по цисту полю гуля]оти; 2 ,4 jero; 29 cBojeft; 35, (37) Huiyero; 39jt*My.
— Стихъ 37 (и быть можетъ 8 и 30) начать немного прав*е начала иредш. ему стиха.
64 (100). 15 (в) стоить уже въ черновик*; 26 кому (у изъ ы); 27 окошецько (ць изъ чъ); 29 крьщецюшко; 41 приросм*хнитсе (и передъ т изъ с); 46
иов*нцялисе (с изъ и).
6 5 (101). 1 Митрей; 8 щесной васкресеньское (а изъ о, о изъ /): 12 jero
как („кака вм. „в родиа); 15 серебрена (с передъ н изъ я); 37 iyecHoft воскрш^ень400; 48 Оалиле^овна; 53 утицами (я изъ а); 57 и 71 омманывают (ю изъ jo);
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85 в ен ьц елы ^о (е носл* в изъ ?/); 86 зарущевнодо; 87 стодёть; 89 ножыцька
(ц изъ v); 105 иожытб (е изъ ь); 106 красонатесь (е изъ м); 116 нож (ни то ж ,
пе то ад).—Стихи 3 и 4, 7 и 8, 9 и 10, 11 и 12, 14 и 15, 16 и 17, 18 и 19,
28 и 29, 30 и 31, 32 и 33, 38 и 39, 40 и 41, 74 и 75, 92 и 93 напиеапы въ
одну строку, но раз**лены вертикальной чертой. 37 стихъ начать съ малой буквы.
6 6 (102). 1 т]емные; 3 т]еплы; 6 приразорены, 8 прнпосажены (ы не кон
чено); 10 дедин; 13 прикачнула; 16 А и и; 19 bjo; 20 полошите; 25 дологое (напи
сано неясно); 28 „на в. с Л —Добавлешя къ 14, 16 и 17-му сгихамъ записаны въ
черновик* въ отдельной строк* (16-ый— во второй половин*). Об* половины 20 стиха
записаны отд*льно.
6 7 (103). 2 похаживает; 3 дедин; 4, 5, 17 jero; 5 Чдерна; 9 CBojeMy; 19jeMy
(2 раза); 28 водя; 38 „С ар* (вм. „астр.*).
6 8 (1 0 4 ). 3 у jero no4jecTeH; 5 щесном; 18 cjec'rpoft; 19 Петровицьщей; 27
noiyecrjoB; 31 меня (бизъ и); 33MojeMy; 46 пощеспом; 58 На*хал (изъ „на*жжат“);
(56 и 68 jero; 66 жона (о изъ е).
6 9 (105). 10, 73, 89 стольщей; 13 и 24 церквей (3 раза); 35 моря-моря
(в*роятно, второе слово было проп*то очень скоро поел* иерваго); 41, 47, 49,
110, 117, 119, 134 jero; 42 царей (а изъ л); 49, 119 шеищей; 53, 123 щерпые;
57 дерлаки (je изъ л); 65 говорите (пзъ „говорети*); 74, 90 щерез (2 раза); 76
вежи (с изъ л); 84, 95 щелом; 90 зауголыцеты; 96, 97, 101 Jepлaки; 100 стольнешевсьской; 131 Сильних (и передъ х изъ ы); 137 похаживал (и изъ ?*, л изъ т);
154 говорите (и изъ е); 160 стольнешевьской (втор, ь напис. на с); 164 цюмаки
(к, изъ ч), цд*ловальники; 167 пцот (jo изъ с); 185 щеловальники; 187 роздЬлаюсь
(о поел* j) пох. на а); 190 турьей (е изъ о); 195 Калепу (с изъ //), паговариват (поел* р
ие то v, не то «); 197 л*су (у изъ а); 200 щерпы; 201, (202) щерной; 203, 250
дему. Передъ 209-мъ стихомъ стоить зиакъ, похожШ па 2; пе показывает!» ли онъ,
что стихи 209 и 210 надо переставить? 217 щерпым; 242 тут >(у изъ о), КудреванБа (кон. а изъ м); 247 роспрогн*валса (нерв, о изъ а); 256
AepeBjonKaMii
(е поел* д изъ ?/); 258 Нищего.
7 0 (106). 22 ropjenjeft; 48 Михайло (о пох. на а); 55 Jero; 67 въ сищи
(поел* # — г, похожШ на о).— Стихи 2, 13 и 59 начата немного прав*е начала
предш. имъ стиховъ. Стихи 4, 6, 67, 69, 71, 73, 80 и 82 начаты съ малой буквы.
Стихи 10 и 11, 14 и 15, 16 и 17, 25 и 26, 27 и 28, 29 и 30, 31 и 32, 33 и 31,
35 и 36, 37 и 38, 39 и 40, 62 и 63 написаны въ одну строку, но разд*лены вер
тикальной чертой.
71 (107). 9 воскржуеньской; 10 щесной; 15 Девон; 37, (52) rycjeMii; 38,(53)
нepeлJeтнымa нтищеми; 65 nnBOBapjenHoro; 73 зарущевныемъ; 79, 87 щесну; 88 jero.
7 2 (108). 1 Жонилсе (с изъ а); 2 ДJeвJeти; 4, 6 igeTBjopTofi; 9 щернорызпицю; 25, 27 jeMy; 35, 36, 39, 50, 56 jefl; 35 Некокова; 39 колубелюшки (у
изъ и , а надъ нимъ „sicu); 49 jero, нстращена; 59 конюшынъ (w, в*роятно, изъ с);
68 jeTy; 69 щернорызьницю.
7 3 (109). 1 Ш И ^доуот (но д зачеркнуто); 6, (7), 22, 33, 144 ceojefi; 11, 42
миня (п изъ е); 11 Микулисьпя (л изъ а); 14 щетвдорта; 15, 66 joto: 19 о(т) (ш въ
скобк. уже въ черновик*); 20, 81, 91, 93, 109, 124 jero; 31, (63), (82) HjepnorpyAojo;
69 щернорызьпицю; 85 замуш (т изъ ж); 88 корнилиця (// поставлено на .* или на
двухъ первых^ иалочкахъ .w); 89 cepb,ijeubujoro (je изъ с); 101 щерногрудого;
108 свбдопку (п изъ б); 116 притворницьки (у и за р одна палочка: зд*сь или
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j>+-u или неясно наиисанное с); (118), 129 звоныуеты; 131 joth; 136 iyepec; 140
1уерны (е изъ о); 141 нзза стблья.
7 4 (110). 16 Jgahh; 26 ropjeueft; 58 нажигала (а поел* и пох. на о); 63
горючей; 69 толковым
(о поел* ш изъ е)\ 73 дубовое (е изъ др. буквы); 75
ropeiyefi; 91 маленького
(е изъ и); 100, 102, 108, 110 qjerape; 114 У ж (эсизъ ш).
■
— 1 и 2, 3 и 4 стихи написаны въ одну строку, но разд*лены вертикальными чертами.
7 5 (111). 1 дальня (ц изъ */); 3 грузна (у изъ о); 7 даревищей; 8, 58
короловищей; 9 нем (не изъ и); 11 знаменуитьсе (и изъ е); 12 щеркьви (j изъ с);
14 jero; 16, (26), 36, 39, (43), (49) зерлыкъ; 17 защедятывал; 34,mjot; (35), 123, 204
iyepec; 35 скощёл (о изъ и); 38, 285 стольникювьской (и изъ е); 46 латыньскозе; 54
]ерлыдьки; 62, 150 сШуенья; (89), 93 м ^ е д я ; 95 покаятьсе (с изъ я); 100 Зопещялился; 111 ceofijoro (й вставлено носл* карандашемъ); 116 дв*нат!уеть (Je изъ а)
иадпружендок (а изъ какой-то другой буквы); 129, 166 трипуеть; 133 здраспэдош
(но д перечеркнуто); 115 дар^евищей; 146 королёвшцей; 155 1уеркви; 156 церков
ные; 160 Ц]ерьки; 161 церковные; 170 княсь (с изъ з); 171 средйлъ (е изъ я); 174
щеспом; 180 ныныуе; 184 останьсе (е изъ а)\ 185 Стерекдй сберекдй
изъ щи)
кнезй (я изъ ь: рап*е я хот*лъ, в*роятно, написать „кнезья44); 215, 223 (безъуд)
jerra; 221 Елейкп (Е изъ 1/); 224 ганнте (а изъ о); 228 обь*хати (ь изъ г); 231,
242, (267) вёхуера; 232, 243, 268 цёмяу; 251, 295 jefi; 255 лйсьвидя (и передъ н
изъ с); 256, 271, 297, (300) единого; 257 зд*лалось (з изъ с); 265 силой (первоиачальн. о исправлено на «, а это посл*дн. опять на о); 280 грыдьню (но ь за
черкнуть); 307 дак (д изъ т ) ; 308 радошшах (о иох. па а). С тихи 82— 91 проп*ты
потомъ ирй пров*рк*.
7 6 (112). 4, 10, 22, 90, 134, 164, 170, 172, 174, 193, 194, 202 и 203 jero;
II otiyTbjcMu; 20 проклято^; 37 ceoftjoro; 38 щ*пей; 43 дв*нат1уеть потпру;i;eujoK (ш изъ д); 50 iyepec; 54 Beiyepa; 55 цемну; 58 потпинаться (я изъ с);
95 жа (я изъ с); 110 Илцей; 119 jeTa; 122 Царю граду; 126 цють (сверху nsicu)\
149 во одйн (но о поел* в зачеркнуто и в соединено со сл*дующ. о); 161 jecjOHb;
166 cHMajo (съ удар, на j ); 175 опутщема; 179 jeK; 184 jeAHHoro; 190 хцерным;
195 назатъ (г пох. на ь). 158 стихъ п*вица сначала пропустила, а проп*ла его
уже при пров*рк*, поэтому онъ написапъ потомъ на иол*; при этомъ, очевидно
но ошибк*, сд*лана огм*тка, что онъ долженъ стоять носл* 156-го стиха.
7 7 (113). 6, 90, 101 1у е с н а ; 12, 18, 24 д в * н а т !у е т и ; 17, 23 ( б е з ъ у д .)
д в а п у е т й ; 30 J 3 th ; 32, 89, 170 1уесноЙ ; 34, 44, 169, (174), 180 CBOjefi; 37 д а л з ^ у о ;
50 д а л е к о (е и з ъ и); 58 ly e n e fi; 74, 104 iy e p e c ; 77 б о г а т ы р я (а п а п и с . на /);
I I I правай (на изъ ит)\ 118 копь—о(г) (т стоить въ скобкахъ уже въ черно
вик*: было прон*то одно о); 119 тусьним (и изъ ы); 132 саблями; 136 кошдеми:
143 Окатиласе (а поел* к пох. на о); 145 жэ (э изъ е); 153 кодёй; 159 Kieea
(вверху ,,sicu); 165 старый (Л приписано погемъ); 174 поклон щетьсе (je изъ и);
183 казака (конечное а изъ у).
7 8 (114). 6 cBoftjoro; 8 тосмянную (носл* ш не то и, пе то а)\ 10 накидывал
(буква носл* н бол*е пох. па о, ч*мъ на я); 12 дв*пат!уеть; 19 ка^ену (je изъ с);
20 иолу (в*роятно,—моя описка); 23 B e iy e p a ; 24 rjcMuy; 25 пиваюдиеь, *даюдись
(но съ зачеркнуто); 33 струю (сверху „sicu); 42 щелком; 55 пак (к изъ г); 56
jcahu; 59 lyepnu.
7 9 (115). 8 слово (конечн. о изъ а); 9 jaroMy; 20, 99 jero; 24 jeAiiH*, 25
Скорлютка (о изъ а); 30 вЪстка ( т вставлено потомъ); 39 цяревиць (я неясно на-
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инсано н пох. на а); 65 зд*лоно; 66 роботушка (о передъ т изъ у); 74, 121
своего; 85 E i j o e (,;о изъ с): 93 весельшцо (с поел* в изъ и); 96 зв*зьда (но ь за
черкнуть); 107 B*fcnajow; 109 поднебесная (е поел* н изъ ?/); 116, 126 щем; 117
Тибя (и изъ с); 127 M ojero.
8 0 (116). 9, 21, 36 jero; 12 щесным; 13 уцинилъ (н изъ ч); 16 1церез; 19
Балыпу, 52 Балыпой (это а пох. отчасти и на о, такъ что возбуждаетъ у меня не
которое сомн*ше); 22 Родомановидь (первые два о пох. на я, передъ д бол*е, поел*
д мен*е); 23 Кострюк (о изъ а); 37 Родомановиць (о поел* Р пох. на а); 39 щем;
40 ударзеноио; (54), (55), 56,100 iyepec; 59 церкви; 60 ко (о изъ а \ 1церковныемъ
(но мь зачеркнуто; на пол* протнвъ этого стиха отм*чено ев, т. е. е, склонное
къ и; эта отм*тка относится, повидимому, къ посл*днему е въ этомъ стих*); 61
повеньцялисе (е поел* в изъ ?/); 62 поменялисе (е поел* м изъ и); 82 зо (в*р., не
описка) р*кой; 87 учули («/ изъ ц); 88 Мипценька; 89, 116 Грипценька; 112
облегаитьсе (о изъ а, е поел* л изъ и); 127,135,(144) щетьвертинною; 147 тиб*
(п подчеркнуто, а на пол* отм*тка: „узкое е*и); 161 прырвал (w изъ и).
81 (117). 8 щесной; 11 ,;ёво, йицош (зд*сь въ обоихъ случаяхъ т зачеркнуто,
а въ начал* было написано j, переправленное зат*мъ на й, такъ что зд*сь несомн*нное паразитное j); 22 ceojefi; 28 молодушок (о передъ к пох. на а); 36, 65 лёбедоми;
50 0aлeлeJOвнa (е поел* перв. л изъ и); 77 злачены; 88 кутыры (у изъ о, перв.
ы нзъ у ); 89 совы-ты (т. е. ты чувствовалось за членъ, а не за м*стоимеше);
97 корминици (н изъ л\ вверху „sictt); 100, 106 обрущеншуо; 101 noABunjecbHejo
(изъ яподвинецьноеа); 132 ножещок (с изъ «).— Стихи 2, 15, 17 и 19 начаты съ
малой буквы. Стихъ 10 начать немного прав*е начала 9-го стиха. Поел* 134 стиха
стоить вопросит, знакъ въ скобкахъ для означешя нескладна го по разм*ру стиха.
8 2 (118). 1 пощесцон; 3 щесном; 5 хвастат (кон. т изъ .*), казной; 10
ншц?>м; 12, (25), 52,81 бра^елка;13 пьитё (и изъ г), ншцём; 20, 42,111 Кценушка;
21 jeAHofi; 34 востосьнею ('втор, с изъ ц, ю изъ jo); 36 великою (о изъ у );
43 пояса (я изъ с); 45 братьця (я изъ а); 56, 62, 108 1йг|ены; 56 щерькви (ь вставленъ потомъ); 65 EлJeнa; 72 Науцят (т изъ л); 86 Aiujeign (и изъ е); 89, 99 Ецену;
99 по поесу (е изъ я); 102 Кценушку; 104 повеньцялисе (е поел* в изъ и); 108 Ишшо
(с изъ а).
8 3 (119). 4 „молотьця* не написано, вм. него черта подъ „молотьцю* 3-го
стиха; 15 jeAHofi; 16 цюлоциков (ю изъ у ); 19 он (надъ о какъ будто удареше),
серцю (* зд*сь вм. j); 23 jero; 25 ropjeH K y; 27 младзёнь.
8 4 (120). l , (13) кнезь (с цзъ я); 3 щерно; 4 n0j*Aj0M; 8, 13 кнесь (с изъ j);
9 ASbjnjeiyo; 11 6epj03y (е изъ и ); 18 куньея (е пзъ я); 21 yewи (в*роятно, описка
подъ
вл1яшемъ предыдущаго яспи“); 24 мин* (изъ мнгь ка); 27, 57, 63 jero;
30 мачеху; 36 bcjo (наверху sic) розрывщетыё; 47 надъ „Pumbckojo*— „sic“; 48
соб* (р изъ с);60 второе „jecb“, болыпа (о пох. на а); 61 либ’; 66 щёрькьви;
67, (68) ииерькви; 68, (72) ceojefi; 73 мйщошьки (вверху „sicu); 80 кнесь (с изъ я).
— Каждая изъ об*ихъ половинъ 1, 3 и 4-го стиховъ была написана на отд*львой
строк* (ири чемъ вторая половина начиналась немного ирав*е начала первой
половины и съ мал. б.), но зат*мъ вторыя половины были соединены чертами съ
первыми.
8 5 (121).
1 щеенбй; 11, 55 ujecua; 29 цярьсво (я изъ и); 37 ropa^joii
(jo изъ с); 40, 43, 90, 128, 131, 171, 174, 187, 201, и 204 перела^уець; 46 ионюгалыуо (ю изъ у и падъ нимъ sic); 48, 113 jero; 61 пецьней (втор, с изъ о);
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68 впть изъ mtb; 80 зал’бзной (о изъ w); 82, 120 щеловещей; 84 щеловецих; 87
fw] эти скобки и надпись „явст* показываютъ, что и вставить я самъ, чтобы вышел
размерь; 91 j ( и з ъ с); 100 Л веть (вить изъ ?«); 101 Лэти; 112 Собаку (а пох.
па о); 114 Пересв*ту (// изъ а); 122 щФловЪцих; 146 щереиоцьки; 148 Дэто; 156,
(157) весдолые (jo изъ е)\ 192 прыпособит (т изъ л).— 1 и 2 стихи были написаны
вместе, но затЬмъ были разделены чертой и при первомъ поставлена цифра i, а
при вт. 2.
86 (122). 1 щотыре двора (надъ скобкой отметка „дл*, т. е. длиннее?);
2 щетыре; 3 ростил (л изъ т); 4 варыл; 27 скажо (сверху о: „sic44 и „буд. время*),
о собину (было нап. вместе, а потомъ разделено; не сл*дуетъ ли принять о за
нредлогъ?); 29 хозяйка (о какъ будто переделано въ л), достальнй (й изъ ы); 30
руб^бф (ф изъ в); 34 Ишша (И изъ Е ), зна?г)ОМ.
8 7 (123). 1 и 5 Небылицях (здесь х добавлено певицей подъ вяяшемъ
следующаго „в лицяхъи); 4 Bcjo (jo пзъ »ь); 17 щерным; 28 ле (г изъ «).
8 8 (124). 1, 221 Йс (с изъ з); I пот (т изъ д)\ 10 мёцют (цю изъ чу); 12
младые (е изъ и); 17 камбцька (н изъ */) не (е изъ ?/) пбмницьсе (цьсс изъ тыи)\
18 пбмницьсе (twe изъ юши), сбгницьсе (\wc изъ тъцэ); 19 замеч.: „2 уд. ряд.*; 21,
46 во (о изъ я); 24 мблицьце (w w изъ ты#); 25 поклонйитьсе (т изъ u); 26
подарки (о изъ а); 30 А и (пзъ Ишию), пбмнитьце (i# изъ с); 37 ле (е изъ н), дворы
(но удар, перечеркнуто); 39 Говармл (о изъ а); 40 Ишша (а изъ с), Будимё*ровйчъ
(л* изъ и); 47 супратиф (ф изъ в); 48 Бладймёр (Б изъ В ; на поле есть отно
сящаяся сюда отметка „Вба); 49 Атдаёт (А изъ О); 67 ко (о изъ а); 73 повлопнпцьсе (twt* и31» мъце); 82 впово тут (но переставлены цифрами); 84 слово (вон.
о иох. иа я); 86, 89 насватывацьсе (? щ пзъ тьт)\ 91 шолцйт молцят(ня изъ ча); 109
мблицьсе ( ч изъ т); 121, 124 и 207 Т изъ л; 132 пит въ этомъ стихе относится,
повидимому, къ вопр. объ ударенш; 133 противъ этого стиха па поле „др. г.* (т. е.
другимъ голосомъ); 136 Слово (вон. о изъ а); 141 якори (на конце не то ы, не
то и); 142 Отправлялсэ ($ изъ о); 150 Лоадёйного (о после w изъ а); 160Пёддесйт
(нерв. О изъ wj);191 naftjy (а изъ о); 209 цезура въ средине стиха (после „вохб*)
обозначена чертой; 214 Попбф (о изъ я); 220 веть тут (но переставлены цифрами);
232 Будимирович (п передъ р какъ будто несмело исправлено на <?); 234 будя
(я изъ с); 256 ведсцьсе (ч изъ ш); 258 госыдарыня{?); 259 веть к им (надъ „к им*—
i); 269 омманываш (ом изъ об).—223 начать съ малой буквы.—Интересно сравнить
енособъ трансврипцш этой старины съ способомъ транскрипцш предыдущихъ 13
старинъ, записанныхъ мною у той же певицы, но за годъ передъ этой стариной;
заметна разница въ способе передачи овончашя возвратныхъ глаголовъ (въ на
чале этого номера всё поправви, т. к. мне всё казалось, что я передаю не точно),
въ обозначены! неясныхъ гласпыхъ.
8 9 (125). 8 njecnoe; 9 Да (Д изъ д или обратно), щесной; 29 Въ (не то
ь, не то о); 46 за серима гусдеми;
47 утищеми; 51 зарущельндодо; 66 заозерьсводе.—
Стихи 15 и 17 начаты съ малой буквы. 18 и 19 стихи написаны въ одну строку,
по разделены вертикальной чертой. 49 и 69 стихи начаты немного правее начала
предш. нмъ стиховъ.
9 0 (126). з iioiyecTjon; 4 no4jecTjoii; 6, 8 щесном; 7 нищем; 9 моготой
(о исредъ
м изъ//); 18чдетья; 18, 32 щерковиыма; 28, (43), 234 щетыре; 32 гдетья;
10, СО, 135, 173, 2о8 небе (и изъ г); 41 петь (с изъ я); 49 ддендов; 53, 55 щело
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в*цьвому; 57 засдышшо (ы передъ л изъ а); 58, 105 дремучего; 59, 10G
ходящего; 61 Jljer, 67 тысыцю (ы передъ ц изъ и); 73, 77 водицей; 76 пшонвцей;
79 igepE&csojo; 86 сдовноыевескому; 94, 251 Нашчо; 98 трнтцёчь; 100 тритцеть
жерепцей; 101 Нацеди; 103 Нацед; 112 цереньицо; 121 пер*жжая (перв. ж
изъ з); 122, (130), (276) кадицескозо; 126 jero, крепка (по удареше зачеркнуто);
135 калич]еського (ч изъ н); 142 KajmjecKojo (ч изъ п); 157 шевьскому (ь написанъ
на прежнихъ съ); 158 Подокошецьком (о поел* д изъ оо): 176 перехожолй; 191,201,
202, 211 jaToro; 192 jbtoto; 192, 212 повывороцедо; 193 ве пдраву; 202 повывороцедо (iije изъ mu); 209 Лэдако; 218, (219) j6tot; 224 дв*патцеть; 227 иекрещоною (ю не кончено); 230 Jeroft; 238, 239 и 240 пол (отдельно); 247 славнеюевской
(е поел* и не ясно); 258 нецегб; 266 себ* (е изъ и): 268 церкас-Kojo (ujc изъ че)\
273 CBojero; 277 грецескую; 281 jeToro.— 233 съ добавдешемъ записанъ подъ
рядъ. 239 начать съ мад. буквы. 273 „маленького косматоцька* записано въ от
дельной строк*, т. к. не хватило въ предыдущей строк* м*ста; въ другихъ случаяхъ
эти слова или д*ликомъ иди частью вписаны въ предыд. строку, что указ. на то,
что они были проп*ты съ предыдущ. стихомъ вм*ст*, но ихъ, пожалуй, лучше бы
напечатать отд*льнымъ полустихомъ.
91 (127). 10, 36 цесной; 19 4jopHHx (ч изъ ц); 32 пивоваренном; 50, (61).
(72) утицеми (въ 50 je изъ л); 51, 62, 73 птицеми; 52 Немдот пейд)от; 71
дисто (ц изъ ч); 81 омманывают (ю изъ jo); 82 квязь (.* изъ с); 88 варуцедьндоо;
101 дароцьку (перв. ц пзъ ч); 118 виньцельнимъ; 128 цесну; 132 Бущот .— Стихи
23 и 24-й, 25 и 26, 27 и 28, 29 и 30, 31 и 32, 35 и 36, 37 и 38, 39 и 40, 41
и 42 написаны въ черновик* въ одну строку, но разд*лены вертикальной чертой.
19, 22 и 44 стихи начаты прав*е начала предш. нмъ стиховъ дсъ малой буквы. 45
стихъ начать съ малой буквы.
92 (128). 2 большой (о поел* б изъ а); 5 приросхвастались (в изъ а или
обратно); 8, 9 ceojeft; 23, 36 щокотыцей; 45, 47 *;уот (но m зачеркнуто); 50
Ол^ову (у изъ а); 52 церкви.
93 (129), 3 городи (и изъ л); 5, 136, (138), 145, 149, 151, 152, 163 jero;
9 jeTa; 13 jeTo; 14, 78 jeM y; 19 дв*надцетью; 20 пцедковы; 31 церес, иауголъцеты; 33 пошчатилса; 41 с т р ^ е т ь , утицей; 46 сокаталосе (о носл* л изъ ?/);
47 ясные (е изъ я); 50 KOiibjcMii; 52 6oj6m (нерв, о пох. на а); 55, 62 вецера; ПО
ременьцето; 60 к0льцюжн0J0 (jo изъ е); 67 назвалисе (с изъ ь), братьями; 69
млатшой (т иэъ д); 77 драгоц*нное (е изъ jo); 79 доцерью; 84 кормилеця (лр
изъ им); 85 BjeBaTHce; 87 дитетку (надъ с стоить какая-то буква въ род* м); 88
ceojeft; 102 .Ты (зд*сь третья палочка т стоить на какой-то букв* въ род* о, а
ы н*тъ совс*мъ); 108, 112, 143, 161 ceojero; 115 поел* „р*цьа — тире; 118
б у дат; 119, (129) BOjeeaTb; 120 CT6jeTb; 131 дaлJёкo; 133 меня (с изъ и); 134
выблетком (е изъ л); 146 увидал (а изъ я»), полумертвым; 155 своцему. Япакъ
пропуска, указываюпцй м*сто вставки 81— 106 стиховъ, по ошибк* ностаиленъ не
передъ 107, а носл* 107 стиха.
94 (130). 7 уценому (с изъ о); 15, 29 цетыре; 20 т* (изъ ятиб*и): 20, 2(5
жальце; 20 поел* „поведи* запятая; 23 взлеву (с изъ л); 26 брацелка (л изъ о).
95 (131). 2 тритцеть три доцери; 3 поуцены; 4 церькву; 7 доди (ц изъ ч);
13 персиком; 28 колешок с колешоцьком (л оба раза изъ р).
96 (132). 1 BojoBaTb (jo изъ е); 2 анлицянимъ (ця изъ «/а); 3 „Tpe6yjoTa
стоить въ моихъ скобкахъ: я вставилъ его самъ; б Некому (с изъ и); 8 jjyoT, не-
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c jo t (е изъ и); 10 стугону (т вставлено потомъ); 11 щесовым; 12 щесовые; 13
сенотбр (о поел* w изъ а, а вверху „sicа); 15 зединъ, щерным; 16 щесовых; 19
афицерь (а изъ о); 22 сеноту (е изъ 7/).—Об* половины 1, 2 и 4-го стиховъ былг
написаны каждая на отд*льной строк*, но зат*мъ были соединены чертой.
97 (133). 1 по*хал (л изъ ;я>); 31 бросалса (в*роятно,— моя описка); 38
ис утроба (?); 45 тону.—3-й и 4-й стихи написаны въ одну строку, но разд*лены
вертикальной чертой. Стихи 12, 14 и 55 начаты съ малой буквы. Поел* 42-го
стиха п*вица сначала было проп*ла ран*е времени стихи 47—49, но потомъ зам*тила свою ошибку и проп*ла 43—46 стихи.
98 (134). Ран*е О. Черемпшха начала п*ть совс*мъ другое по содержашю.
а именно:

Посваталса Митрей княсь
Как ------- Михайловиць
На Домны 0алеле.)овны
Оп по три годы по тризимы
5. От ворот по отъ*дуф
Да от окна — отойдуаде
Да от Домны 0алиле;}овны

Как попцол попдол Митрей княсь
—
—
— Михайловиць
10. Да и к мамы корминици
На кр*пко домшпцшцо
Ушъ ты мама корминиця
Наложи бласловенынцо
Мин* *хать жонцтисе
15. Да на Домны 9алиле.|овны
Домна OaiejoBHa но
;

5, (11) отъ*дуф; 6 отойдуcje; 8 и 9 вм*сто этихъ стиховъ она потомъ проп*ла
„Ты пойди пой(ди) Овдотья да ром(д)имая моя“; 12 отойдусезе; поел* 14 стиха
она проп*ла еще 11, 12 и 14 стихи въ п*сколько пзм*ненномъ вид*; 21 За (Да?)
за; 24 цесно]е; 25 цесном (а изъ е)\ 27 „косяшчотого* изъ „косевчатогоа; поел*
27-го стиха стоить въ начал* стиха „как ги (оворитъ): или она не кончила стиха,
или я не усп*лъ записать; параллельно стихамъ 35—40 записано еще н*скольки
сгиховъ, нредставляющихъ другую попытку Оксепьи сп*ть то же самое:
Как посватала сестр родима
На Д.
валиле.)о
Как просватали Домнушк
За Митрея Михайлови
За кутыру боярскою
За сову заозерьскою

Как пр1*хал Мидией кия
--------------- зарущетисе
На Домны Оалилезев
Говорила как Домпушка
----------- Михай
;

36 взгель (в*роятио,—моя описка); 45 церно; 83 волюшка (это м. б. еще и пе
опиской, а особой конструкщей).—Стихи 33, 37, 39, 40 и 80 начаты съ малой
буквы. 58 и 59 стихи написаны вь одау строку и не разд*лены вертикальной
чертой. Стихъ 27 начать прав*е начала 26-го стиха.
Вотъ первые два стиха, проп*тые Черемшихой изъ ея старины „Мать кня:*я
Михайла губить его жену“:
По*хал князь Михайло
на грозную службу велику.

99 (135). 3 Домной {ой

и зъ м); 9, 24 цесное; 10 цесной; 41, 53, 68 гу42, 54, 69 утицеми; 43 э т о т ъ стихъ, поставленный мною въ скобкахъ, былъ
цроп*тъ, но я его иоставилъ вь скобки, т. к. сказительница стала поправляться и
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вставила стихи 38—42, забывъ при этомъ опять пропеть этотъ стихъ; 43, 59 J bto;
43 jo jijo (?); 77 Перво (вторая часть р пох. на ь), веныцельн)о.)о; 78 зарудзельвдоо;
97 цюру; 111 спроговорит (т изъ л); настоящее время въ 111 при имени
князя и прошедшее время въ 112 при отчеств* князя отъ одного и того же
глагола не описка, а особенность народнаго п*сеннаго языка: въ перв. случа* я
написалъ сначала „спроговорили, но зат*мъ л исправилъ на wi; во втор, случа*
я ировелъ подъ этимъ словомъ черту съ добавл. оконч. л; 118, 139 веныцетисе (139
je изъ е); 120, (140) Злацёным; 133 надъ „ею“—„sic“; 139 церкви; 150 бласловьлепьцом (поел* в стоить ь, но на нижней петл* его находится или съ ней сливается
начальная точка л; поэтому я не знаю, какъ на это смотр*ть: существуетъ ли тутъ
ь или же онъ уничтоженъ?).—Стихи 17, 18, 20, «9, 82, 144, 148, 156 пачаты съ
малой буквы. Стихъ 19 написанъ въ одну строку, но разд*ленъ по середин* вер
тикальной чертой (передъ „какъц). Стихи 96 и 97, 107 и 108, 158 и 159 напи
саны въ одну строку, и только вторая пара (107 и 108) им*етъ въ середин* раз
делительную черту. Стихи 32 и 33 написаны какъ отд*льные стихи, но между ними
поставлена соединительная черта.
100 (136). 12 3 изъ С; 14 нешчасливо (шч изъ с»/); 15, 17 мамзенька; 18
6ajeHKy; 19, 54 Угорыцё.)о; 20 младзеяця, из (з изъ с); 23 младзеныцом; 29
грозной (о поел* jp — изъ у); 47 ynud — Богу молитьсе (е изъ л); 53 ба^нка; 71
Нецего; 73 Нищего; 87 тяшкл (а—,в*роятно, описка).—Стихи 35 и 69 начаты съ
малой буквы. 55 слова „да изутробыа были написаны въ отд*льной строк* въ вид*
полустиха, но потомъ были соединены чертой съ 55 стихомъ. 68 и 69 ран*е ска
зительница проп*ла одинъ стихъ „Он взял щовада да гаолковыхи, но потомъ по
правилась и сд*лала вм. этого стиха два стиха. Стихи 81 и 82 наипсаны въ одну
строку, но разд*лены вертикальной чертой.
101 (137). 2 временена; 7 них (но н зачеркнуть); 11 сидят (т добавлепо
потомъ); 13 *дят (но т зачеркнуто); 16 нашого (о поел* м изъ е); 20 пцот (по
т зачеркнуто); 37 и 38 начальное Н изъ н малаго: видимо я не зналъ, какъ смотр*ть на эти стихи: счесть ли ихъ за ц*лые стихи или же за нолустихи; 51 краc h o j o {jo изъ е); 64 слова „зелена винаи стоять въ моихъ скобкахъ: они добавлепы
мною; 77 церес.—Стихи 3-й и 4-й написаны въ одну строку; я разд*лилъ ихъ но
образцу 16 и 17-го. Стихи 16 и 17, 18 и 19, 24 и 25, 96 и 97 записаны въ одну
строку, но разд*лены верт. чертой. Стихи 49,56, 69 и 98 начаты съ малой буквы.
Стихи 69, 73, 75 и 76 начаты немного прав*е начала предш. имъ стиховъ. 91
начать прав*е начала 90-го и съ малой буквы, а противъ него на пол* отм*тка
„испор.“ (т. е. испорченъ).
102 (138). 4 братци (и изъ ы), цюду; 24 улшцеми; 33 Муравець (с изъ и);
38 поганово (в не ясно, такъ что у меня остается сомн*ше, не есть ли зд*сь i).—
3 стихъ начать прав*е начала 2-го стиха. Стихи 37 и 38-й написаны въ одну
строку, но разд*лены верт. чертой.
103 (139). 4 cBOjeft; 9 заутреней (удареше па о бл*дное, что указывает!»
на то, что оно было слаб*е перваго ударешя); 12 jero; 15 несчесливо (налъ че—
„sic“; петля л изъ ь); 16 не можот (т. е. разд*льно); 24 ropjeigo; 26 Мйлого (но го
зачеркнуто); 42 бросалсэ (э изъ е); 50 княсь (с изъ з); 51 щерьковь; 62 Катерину
(у изъ а); 72 бросалсэ (э изъ а); 73 во гонищок ropjeiyofi; 79 здержали (з изъ с);
82 tajesHO.—30 стихъ начать съ малой буквы.
105 (141). 1 Московского (iа изъ о); 4 учинилосе (ч изъ и); 10 булатнаго
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(а передъ г изъ о); 11 мацор (jo изъ г); 11, 18 ^елов^к; 17 в*ка (а изъ у): 19
станишникчи (ч вст. потомъ, но не на м*ст*); 21 у изъ от; 26 sajjeHoro; 28
петьдеслт (е поел* п изъ я); 33 тыеецю (с изъ v\ ю изъ у); 34 гуены; 40 полишитп
(кон. и изъ ь); 44 сырой; 46 ножовозо (;)о изъ с); 47 ужаснулись. Повторены были
стихи: 8—16, 20—24, 31—34; изъ нихъ съ изм*пешемъ 13—16, 21, 32—34 стихи:
13 Ай тут, (станишн)ички; 14 их но (мало) семьсот; 15 „Как" оп.; 16 Полигаитг,
21 Уш вам взет(ь) от; 32 п(ерва)-то; 33 А втора-то; 34 II опущено.
106 (142). 14, 49 r o p je iy o ; 39 CBojefi; 45 родимой (о поел* м изъ к): 64
Сфзпо.
107 (143). 16, 61, 66 r o p je iy o : 17 'На (подъ ’ слабое о, чтобы не былосомн*шй, что изъ „она"); 62 На (а впереди его еле зам*тное о для обозн. того, что
оно пе было проп*то); 74 „На" изъ „Во"; 80 во гонту ок r o p je iy o f t.
108 (144). 16 пе можот; 22 6ajeHKy; 29 Наводила (поел* 7/скор*е о. ч*мъ м);
33 кпесь (с изъ я); 47 одиялом (и изъ л); 71 маненьки (н поел* а изъ л; вверху
его r sic">; 91 кнесь (не то е, не то я); 101 бызымянпу.—Стихи 8, 24, 47, 62, 64
начаты немного прав*е начала предш. имъ стиховъ.
109 (145). 19 Клкнуеву; 34 до (о изъ а); 35 потпиулса (н изъ к); 38 пешуесливо (сц изъ сч); 51 поел* „была" нисколько ниже его стоить неоконченное
да; 68 гирыницях; 75 подтгребах (но т перечеркнуто); 88 кнегину (е изъ м); 96
// изъ Да и; 104 б*лы до; 106 несгуеслива.-—Стихи 4, 11,24, 41, 56, 73, 89, 94,
99, 117, 121 начаты немного прав*е начала предш. имъ стиховъ. Между 42 и 43
какъ будто-— соединит, черта. Между 97 и 98—соединительная черта.
110 (146). 2 грузну (у поел* р изъ о); 10 княсь (я изъ е); 11 грузну (у
изъ о); 13 грузной (у изъ'о); 17 несчесливо (*/ изъ ц); 26 r o p je iy o ; 27 утробу:
35 кнесь (е изъ я); 49 щеркьви; 65 па (написано на черт*); 87 жел*зны (с изъ а);
91 r o p je iy o ft; 104 Слезно.—Стихи 2, 11, 15, 22, 28, “40, 45, 49, 53, 69, 79, 83.
85 и 95 начаты немного прав*е начала предш. имъ стиховъ. Стихъ 36 начать
немного л*в*е начала предш. ему стиха.
111 (147). 6 1уесное; 9 0aлeлeJBнa; 28, 114,117 гуесной; 46, (63) лебедохн;
62 сначала проп*ла „утицями", но потомъ поправилась и проп*ла „гусями* (поел*
г передъ у стоить еще о); 87 3apyiyeBflojo; 97 МитрШ (i изъ е). 111 парую (втор,
иал. п съ перерывомъ, такъ что можно прочесть и за „карую"; вверху надъ
оконч. ж); 113 noj*jyoM; 114, 133 веныуетисе; 115 Злащеным; 117 вешуетисе.—
Стихи 18, 19, 21,23,72 и 153 начаты немного прав*е начала предш. имъ стиховъ.
112 (148). 8 наценка; 11 семнапуети; 19 птиця (я изъ а); 28 оцезно; 30;
миня (и изъ г), jeTo; 39 iio*ajom (tb па ,?), моло^ець; 41 Злаченым; 49 бра*целко.
50 мепя (е изъ «).
113 (149). 12 Ромап (о пох. на а); 15 1уеркьви; 73 мащеха.—Стихи 8, 10,
15, 17, 28, 58 и 73, а также 33, 4G и 66 начаты немного прав*е начала предш
имъ стиховъ. Стихи 19, 22, 26, 34, 36, 40, 42, 47, 51, 53, 60, 62, 64, 67, 69 и
71 начаты съ малой буквы и немного прав*е пачала предш. имъ стиховъ.
114 (150). 3 Досталасе (буква иосл* Д скор*е а , ч*мъ о; если это — «, то
зд*сь скор*е всего—моя описка); 4, 6 'цешчу; 4, 5 рущепьку; 7 tjou hh (о изъ е);
13 знаю (ю изъ й); 15 матеньки (но ь зачеркнуть); 23 светую (с изъ я).—1 Об*
половины нер иа го стиха, написан иыя сначала отд*льно, были зат*мъ соединены
чертой. Стихи 5, 7 и 12, а также какъ будто 3 и 15, начаты немного прав*е
начала предш. имъ стиховъ.

ПРИМЬ^АНШ.
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- 115^(151). 10, 28 дзесвое; 11 щесной; 13 валеледевна; 34 вонжшден; 50
rycjexu (м пох. на а); 51 утищеми; 54 клющовою (и изъ ч); 61 зарущельндоо;
89 „Ты нойди“ изь „Вы полите0; 94, 107 веныуетисе; 104, 111 родителю -б а 
тюшку (т. е. съ тире); 112 лормилици-мацонки; 121 серьддуом.—Стихи 7, 13, 38,
40; 59, 64, 67, 83; 98 начаты немного правде начала предш. имъ стиховъ. Стихъ
29 начать Ьемнаго л*в*е начала 28-го стиха.
'116 (152). 10 вещерьню; 25 железны (е изъ а); 26, 75 ^ету; 48 вегуерни;
45 B64jepHn; 67 Огорьци (О изъ У); 83 Нечдего; 85 Ничдего.—Въ стихахъ 18,
20 и-68-мъ'об* части стиха были написаны отдельно въ вид* самостоятельныхъ
стихоЬъ, позатЬмъ он* были соединены чертой. 24 стихъ начать съ малой буквы.
Стихи 2, 31, S6,* 38, 41, 47, 50, 54, 58, 61,
63, 74,93 и 97 начаты немного
прав*е начала предш. имъ стиховъ.
117 (153)- 9 je<|>ToB (с изъ э); 11 jero; 14 петьсот (е изъ я); 32, (45) J*)m;
34 „дак“ съ я&еаькимъ у за «г: всл*дств1е сл1янм при п*ши н*сколькихъ словъ
вм*сгЬ, я сразу ъе >разобралъ, что это предлогъ у , а затЬмъ, сейчасъ же сообра
зив* Это, написать у еще разъ отдельно; 36 дэфтой; 49 однол*точком (нач. о пох.
на а\ вероятно,—моя описка); 52 Што (т изъ ч); 53 кадоное (втор, о изъ ы); 65
едрышко (е изъ я).
' 118 (154). I f , 26 колесыцетую; 20 „Божьи молебеныи изъ „Боже! молебена*4;
22 премой (сначала было написано „Премудрой", но затЬмъ это было исправлено
в а „премой* и бверху написано „sictt).
119 (155). 1 Mypoha (о пох. на а); 12 мацер; 15 тысш^ей; 22, (32), (48)
нёдЗего; 35 пугвиця (я изъ а); 48 BsjeTb.
120 (156); 15 Таки ,(и изъ ie); 27 Васильевиця (я изъ а); 29 Романовиць
(нерв, о пох. на а; ць пзъ чь); 31 Темрюковиця (ця изъ ча); 33 Темрюковиць (ц
изъ ч); 40 Васильевиця (ця изъ ча); 41 Спроворит ( т изъ л); 51 и 52 тритыуеть;
52 борщей4, 55 борьди (« изъ «); 63 государевые (г изъ в); 78 Романовицъ, 87
Романовичъ (о передъ м пох. на а); 79 Наливадет; 81 Подавадет; 85 ныныце; 94,
(95) ддерез; 96 ^скамейку дубовую* поправлено изъ „скамейки дубовые44; 100
дерквасыновей (ран*е Ломтевъ проггЬлъ „церквьясыновей*, но, при повторенш по моей
просьб*, изм*нилъ это ira „дерквасыновей*); 117 Под (д изъ т); 120 краснодо Qo
из> ф 121. крылыцо; 122 государеводо (jo изъ е); 132, 144 красноте; 138 тем
(р'анЪе 6fcuo написано „kwm*).—Стихи 68 и 69 написаны въ одну строку, но разд*лень/ верт. чертой; Об* части 93-го стиха бши написаны отд*льно, но затЬмъ
соединены чертой. Стихи 4, 6, 9, 29, 33, 44, 53, 57, 62, 65, 70, 71, 74, 76, 82,
84 125 начаты немного правде начала предшеств. имъ стиховъ.
121 (157). 15 едбнъ (j6 изъ е); 17 ВыЪадкуег, 22 кн (м изъ от), дЬвиця
(я изъ а)} 23 третям (сначала я сталъ было передъ м писать и, но 8&гЬмъ его
иср^авыъ; повидимому, ошибочно на е); 43 меня (е изъ и).
/ 1 2 3 (159). 3 надъ „KpeMii"—отмйтка „выше“ (т. е. иЬто); 3 город! (л не
ясно и пох. на м); 11 колесч^етую.
'
124 (160). 8 мдаовою; 13 Михайло (о изъ у); 16 ]ево; 25 железными (е
о ) —Стихи 18 и 19 были написаны въ одну строку, но разделены вертикаль
ной .чертой. 63-й стихъ начать съ малой буквы. Поел* 68 стиха онъ проиЬлъ
было сначала два стиха:
яУш ты маменька родима
'
Гд% молода моя кнегипа",
А. Григорьев!. Арханг. быливы. т. I.
41

нмювдак*.
йо потомъ сяьзалъ, что ихъ не надо, и я ихъ зачеркнул. Ьпш я 2? ■ 64 <ачатй
ftpasie наш а нредш. п т стиховъ.
125 (161). (11). 13, 17, 81, 34 щеловАк (11 ч ять че); 13 сирену (о по*,
на- о); 32 Tpjex; 33 тряхнулссе (?).
126 (162). 4 молодцю (ю ивъ у); 10 qjeioBis (до rat че); 12 Хощот (»мп
jo); 13 спроворил (л нзъ от); 16 нечего; 21 стоим, ( м я*ь ж); 82 добра! (м шп
о); 2а вЪтру (у и&ъ «); 25 каф ное; 28 булатнаЯ (« не* о); 81 m qtpol; 82 реTffiojo (jo Язъ в).
127 (163). 12 щесном; 18 нищем; 18 ту ш я ьсе («о нзъ «); 28 Вшоди
(в4рч-^*опясва); 26, 76 щетнре; 32, (67) трипцеть; 89 стольнек!«вскН(; 69 его*
ящвго; 60 ходящего; 84, (85), (88) тритыуеть; 86 жереоьцкмп 87» (88) жвремщр!;
89 Нащели; 91 Haqjei (je изъ я); 93 igepec; 94 вамёнь (а не кончено ■ вм.
на о); 96 щерешдо.
' 128 (164). 4 струю (у изъ о) етсуелц 8 зареждли (е изъ к); 9 jo tx p a u a (je
изъ е); 11 a t (э изъ в); 18 цйсто (ц изъ ч); 19 Румлиьц}ева (я изъ «); 20 адвовалсэ (» ивъ е); 23 нлеменыэ (мо изъ ем); 24 д$ф | ку (но среди* слова черта
означающая перерввъ здЪсь стиха; вверху надъ чертой „ой д4в“: вероятно, on
л^лъ „д!ф, ой д4вку“).
129 (165). 3 пощесцон; 6 боли, кпезй (изъ ^князья*); 9 чцеввм (ч *зъ н);
11 славный (w изъ о); 20 щетьямн (ч изъ к); 26 Невского (о nocai « изъ в); 86
крест—ат (а, вероятно, по опискб); 28, (44) щетыре; 29 тридщетц 80 ■еспдесеп
в.лвредъ m нзъ я); 36 тритщет* жеребыдеВ; 37 если; 67 сфдмнвяо (е явь/о);
(88, (90) тритщёть жерешцёй; 90 жеретцей (п нзъ бя); 91 Нацеди; 93 и 94 Нацдо
95 дрежущего; 96 ходящего; 111 Eaлнчjecкojo; 112 шлюпу; 142 тсМ (е нзъ «);
143 пефьсков (е изъ в); 161 jero; 177 стихъ, вписанный между строками потоп,
стоить въ моихъ скобкахъ (я счелъ его излишнямъ); 180 jeror; 183 свроговорвл
(о посл-Ь в пох. ва а); 184 Отодвиньсе (е изъ я); 188 гре<цеську.—С п и 6 и в
вависапы вн^стЬ, но разделена вертикально! чертов.
131 (167). 12 притомила (?); 26 обруци (о пох. на а); 61, (66) лисо*утолцо;
62 цнегину (у изъ ы); 80 сдержали (с изъ я или обратно).—Стихи 10,17,19,21,
26, 27, 29, 36, 47, 54, 63, 67, 71, 73, 76 и 79 начата немного правде начала
предш. имъ стиховъ.
132 (168). 7 великге (» изъ о или обратно); 12 рвськуадеиу; 13, 26, 89
пролету; 17 велшусдо; 26, 38 рыскущему; 48 бласловлъешиио; 46 -Ьхать (в лох.
на- о ).:
133 (169). 11 Ц)отр (jo изъ е); 24 Садилса (перв. а пох. на о).
133а, 1 российского (о послЬ р пох. на о); 6 jero.
, 134 (170). 25 bjo; 38 Митреевна (« передъ в нзъ л); 42 Kohnearta.
135 (171). 1 кнесь ( е изъ л); 14, (66) угурьди (втор, у нзъ о); 80 НбДОо;
82 Нищего; 85 Дубова (надъ о какъ будто ударен(е); 93 д]ежйлсе.—G n u 11,21,
28, 30, 32, 33, 38, 42, 44, 66, 71, 91, 92, 94, 96 н а ч а т немного opaeie на
чала предш. имъ стиховъ. 68-й стихъ начать съ мало! буквы и врав&в Pf —"*
67-го стиха.
,
136 (172). 5 до родна; 26 чистого (v изъ ц).
137 (173). 5 большом (?); 7 ботцесьвом; 24 цшоцнках (» нзЬ у); 8ft Я*
jijeMi; 50 повиныделисе; 51 Злащенвм.
'
138 (174). 6 Ото вна; 12, 30 щесноВ; 16 Изо окбшка (но о o o c ii t r n q n
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* bjio ); 18 6ojepbc*oe; 55 страна утшцеми; 56 пер&цетныма птищени; 66 утищемгг;
67 птшдеми; 77 утшцеми; 78 птищеми; И З овиныцеинсе; 120 щесную.—Стигн‘4, 6.
20, 33, 24, 48, 58, 65, 67, 76, 78,85, 88,129, 132 н а ч а т правде начала' предш.
ямъ стиховъ. Стихъ 49 начать съ малоВ буквы.
139 (175). 8, 32 лесное; 9, 23 щееной; 13 бодерьская.—Стихи 17 и 18 напясаны п одну строну, во разделены верт. чертой. Стихи 20, 31, 40, 48. 57
начаты съ надой буквы. Стихе 8 в 11 начата правде вачала предш. имъ сти
ховъ.
140 (176). 6 вещервюю; 32 вещерьни,—Стихи 8, 10 и 40 начата? съмалой
буквы. Стихи 14 и 82 начаты правда вачала предш. имъ стиховъ.
141 (177). 13 сестрвцю («о изъ у); 14 Ульен]ю (е изъ я); 16 при^от (но m
перечеркнуто); 35 цИба“ взъ «его"; 39 пару (у изъ а); 52, 120 зарущельцрт; 53
BeniQejbHjo; 55 видот ( т какъ будто перечеркнуто); 65 jeiiy; 69 щеловалъ (» изъ
90
въ нач. стиха paaie бшо „Мн4 сердецюшво*; 104 квесь (е взъ я); ■121
вивщель^о; 123 HatiBajDT.—Стихи 5, 23, 48 н 49, а также какъ будто и 7; 8,
58 и 60 начаты правде вачала предш. инъ стиховъ. Стихи 70 и 71 были пропеты
по ошибк* nocrfc 64 стиха, но потонъ были перенесены ва свое теперешнее м^Ьсто.
142 (178). 16 "Волынь (о вох. на а); 31 боЬомольци (А ивъ г); 42 ceojefl;
56 вяиюшки (я изъ а, » изъ у); 66 бросалсэ (э изъ в); 78 сначала было арон*то ,3 а гробовой колодой да сани.—Стнхв 2, 9, 11, 19, 22, 32, 38, 40,’49, 51,
58, 74, 76, 80, 86, 90, 99 начаты правде начала предш. инъ стиховъ.
143 (179). 29 с$рыя (надъ я—„sic*); 48 увидбла (а ивъ л); 51 Марьюшку
(что на концЪ, не ясно; н. б. и). — 9 „во глубоки^ написано въ копий другой
строки. 42 „гд* услыхала“ ванисано въ концЪ другой строки. 51 „Марьюшку
s a r i n " написано въ ковц* другой строки.
144 (180). 53 отв&чат (ч изъ ц); 54 Шчо (ч изъ ж); 58 jeMy; 59 щвтвдррг
то1; 79 Стоит (конеч, т изъ л); 84 Илью; 93 петьдисдт (е изъ щ и ивъ е); 96
CBOjexy; 97 cbojgB; 115, 124 6epjOT (jo изъ в); 130 стр^щии (л изъ а); 137 стрищедц,
ввешуежи; 149 цисто (и изъ ч); 169 розмахалсе (е изъ а); 174 крицит (цизъ ч);
176, (177) полдеса; 224 Вы&вдяиуот (но т зачеркнуто); 264 тату {у изъ а).
145 (181). 9 двйватыцеть 0 е изъ а) сыноф (ф изъ о); 43 ру>дейк^ г|57 зажыли (за а вверху какъ будто удареше); 57, (108) одниатщоть; 61 послушаите;
76 jeroft, 1зёньвицн; 83 дв^ватщеть; 84 дв^натыует; 93 гумажецьку (t взъ б); У6
ropjennx; 101 HOjel; 103, 156 кадецьми; 103 сцезьми; 106, (235) братьшцеВ; 108
братьиццовъ; 113 ценьницю; 129 ма^енкоВ; 136 серлдецюшку; 139 до (о изъ а,
вверху „8ic“); 141, 142 и 222 чемници; 143 надъ „rpau“ вверху вс-Ь 3 раза
n8ic“); 164 нолули (у изъ ем, вверху вахЬ у—„sic“); 169 петватщеть; 170,до6нно
Q6 взъ «); 178, (179) щелобитьящо; 204 о-цець; 220 Сусаннушка (перв. у изъ
о); 235 одннватщеть.
146 (182). 5 отобздущесь; 6 отхбдущесь; 9 чесное (ч изъ ц)\ 13 скрось
(втор, с нзъ а), стеколыцету; 24 njecHoe; 25 ц}есвой; 41 утищеми; 42, (59) jyojeMii;
47
62 валелеевва (между двумя е былъ написанъ j , во потонъ зачерк
нуть); 85 вевыцельн^о; 86 sapyigejbBjojo; 101 ввясь (с взъ а); 125 вешуетисе;
141 щерьквн.—Стихи 10, 18, 20, 25, ДО, 80, 82 в 145 начаты съ малой буквы.
Стихъ Ц -ft н&пиоавъ въ одну строку, во нм$етъ передъ „да4 нерешительную ма
лую вертикальную черту. Стихи 30 ц 31 выписаны въ одву строку, но разде
лены верПкальвоК чертоВ, 8<
33, 89) 41> 43»
84 ц 152 стихи начатц
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правде начала предш. имъ стиховъ» Стихи 8, 66, 72, 74, 109, 111, 151 начатй
r i e i e начала предш. имъ стиховъ.
ъ'
147 (183). 16, 68 ropjenjo; 24, 73 jeTy; 27 Д горозной (проста* переста
новка); 40 бросалсэ (з изъ в, а в изъ а); 56 Бросалсэ (д изъ е); 77 маменька
(в изъ и); 87 и 89 Нищего; 89 выценули.—Стихи 26—36 были пропеты послЪ 8-го
стиха, но потомъ певица сказала, что ихъ надо поставить послЪ 25-го стиха.
Стихи 23, 39, 46, 48, 50, 55 и 57 начаты съ малой буквы. И , 15, 16, 18,-41, 44,
66, 76 стихи начаты правде начала предш. имъ стиховъ.
148 (184). 6 отходу 1уесь; 9, 20, 32 ц)есное (20 кош С изъ и); 10, 21
десной; 23 бо]ерьская; 37 ту {у изъ о); 87 веныцельндоо; 88 зарущельв^о; 95
Стршдеют; 96 звелшцеют; 127 виныцетьсе; 139, 161 проглаждатисе (* переделано
изъ *); 150 витцетисе.—Стихи 17, 26, 28, 38, 71 и 124 начаты съ малой* 4>укви.
Стихи 29 и 30, 81 и 32 написаны въ одну строку, при чемъ первые два разделены
верт. чертой. Стихи 9, 21, 40, 53, 76, 78, 94, 100, 101, 114, 119, -139-, 14S, 145*
и 147 начаты правде начала предш. имъ стиховъ, а стихи 96,107, 116, 118 д-Ьв-Ье
начала предш. имъ стйховъ.
149 (186). 51 кнеина; 76 и 78 Нисцего; 85 кричала (ча изъ цл^-НЗтихи 2,
5, 11, 13, 18, 27, 31, 36, 40, 47, 51, 55, 57, 70, 76, 78 и 80< начаты правде на
чала предш. имъ стиховъ.
150 (186). 22 двйнатщети потпругами ( т изъ д); 31 Щерезъ, ujepec; 39
охватами (в4роятн4е всего,—моя описка); 47 рыменыуето (je изъ я); 49 «1елсюшка
(Je изъ Д а Е изъ
поэтому здЪсь было бы BipHie напечатать яЙелеюшкаи).
151 (187). 17 тещеря (je изъ е, я изъ е).

152 (188). 29, (119) ropjeujofi; 31 ’на (* изъ О); 37,129jeTy; 57 соболино (втор,
о пох. на а); 78 Молодай (?); 131 кндзь (з изъ с); 133 з^оржали (з изъ с).—Стихи
14, 19, 28, 31, 34, 38 и 54 начаты правде начала предш. имъ стиховъ:
153 (.189). 5 наценка; 9 назад (д изъ ш); 25, 38, 39 д]ерковпо; 28 цер
ковь; 71 глц'&гь (и изъ г).
154 (190). 5 CTpijjeib; 19 Кто (на м^стЬ т стоять кашя - то неясный
черты), про$удот (надъ перв. о какъ будто удареше).
155 (191). 58 ropjeigo; 60 Мологр^шного.—Стихи 17, 19, 56,64 начаты съ
малой буквы. Стихи 20 и 21, 22 и 23, 24 и 25, 26 и 27 написаны въ одну строку,
но разделены вертикальной чертой. 10, 14, 29, 38, 40, 50, 68 стихи начаты
правде начала предш. имъ стиховъ.
156 (192). 4 престолом да восударе^вым (вероятно, — описки); 9 целом;
11 дай (а пох. на о; вероятно,—описка); 14 салдатушки (нерв. а изъ о).
157 (193). 4 дощерь; 5, 41 Ц]вдо; 40 матенки. (е изъ jo); 41 Романовна
(о посл^ Р пох. на а); 51 ма^енкой (е изъ о).
158 (194). 14 полу тушад; 21 (добавлеше) Шыдмшдей; 28 цоху (сначала
было написано „(на) мху", но затЬмъ было вставлено о и поставлено удареше).
159 (195). 9 вечерню; 17, (50), 87 Нищего; 20 лафку (ф изъ в); *43 стрищели; 44 звелшуели.—Начаты съ малой буквы и нисколько правде'‘25, 31, 33, 42,
46, 69, 61, 63, 65, 67, 69, 76, 78, 83, 85, 87, 89 и 91 стихи.
Стихи 2*4, 9,1|>
14, 18, 25, 54, 56, 71 и 73 начаты правде начала предш. имъ
стиховъ.Об*по
ловины 21-го стиха написаны отдельно, но соединены чертой 22 и 23 стихи *нзписаны въ одну строку, но разделены верт. чертой.
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16G (196), 9 ujcpH^; IS Ромновв#, Божьей; 37 родима (u -пох. на ы),—-Стихи
46 и 47 паиисаны въ одну строку, но разделены вертикальной чертой,
161 (197). 3 подо кном; 5 ако (к изъ т); 6 пожней; .15 стр;&ует.
162 (198).23 адезно; 24 MifrjeniM,—HowV доподнешя кь 7-му стиху поставлецы В — знакъ того, что это доиолнеше надо отнести къ предыдущвт
му стиху. Ilocjrfe 26-го стиха» поставлены также двЪ вертикальный чертр, указы
вающая на то, что надо отнести этотъ стихъ къ 25-му, но я не решился, ихъ
соединить, допуская зд^сь въ этомъ знакЪ недоразумЬше въ виду поправокъ со
сторощ? сказительницы въ этихъ обоихъ сти^сахъ*
v.

163 (199). 7 тритц)ети; 8 дватщети; 10 цяревшцей; 11 королевичей; 25
ujero; 31, (39) защелосе; 33, (35) защедисе; 33 ц^ёсты; 37 защелйсь.
164 (200). 18, 19 хцесноВ; 34 дцесное; 52 гудеми; 53, 64 утиад^ми; 64
цередетныма; 78. заруцдельвдоо; 79 веныцельцдоо; 88 отворзелисе; 105 6ojepское; 114 здожи; 115, 121 веныцетисе; 126 корвшлици (л изъ «).-гСтихи 10
и 11, 14 и 1*5, 18 и 19, 20 и 21, 26 м 27, 28 и 29, 30 р 31, 54 и 55, 88 и. 89,
90 и 91 написаны въ одну строку, но раздоены верт. чертой; 12 * 13 написаны
въ одну строку и не разделены верт. чертой. Стихи 35 и 43 начаты съ малой
буквы. Стихи 39, 41 и 98 начаты немного (правде начала предш, имъ стиховъ.
104, 106, 131 и 136 , стихи начаты немного лфвйе начала предш. имъ стиховъ.
169
(201). 2 Наказудет (но m зачеркнуто); 10, (16), 42, 46, 48 jeTy; 14
j;vry; 15, 47, 53 жалйзны (зд-Ьсь или ал или ол)\ 45 детой; 50 Beujero (перв. с
изъ м); 51 тону (у «можегь быть опиской), ницего (е изъ jo); 59 тяшки (и иснравленоу повидимому, изъ о}
Этотъ варьянть старины, „Мать кн. Михайла губить
его жену*4 им^етъ важное ?начев1е для сужден1я о стихосложеши этой суарины
и объясняете, почему я колебался въ писанш полустиховъ ея въ строку или отдельна
Изъ него ясно, что друпя сказительницы не повторяли н$которыхъ полустиховъ,
сл*Ьдств1емъ чего являлось мое недоум^ше, почему одни стихи длинны if состоять
изъ двухъ половинъ, а друпе коротки и равняются только одной половийЪ длипнаго. По этому варьянту можно бы, вероятно, построить и рарьянты, которые
возбуждали мое недоумйще.—Первые семь стиховъ я ваписалъ въ строку, но сь
вертикальной чертой между об^ици половинами. Остальные стихи я писалъ въ двЪ
строки, при чемъ строка съ первой половиной стиха начиналась ближе къ краю
и съ большой, буквы, а строка со второй половиной стиха начиналась, дал-Ье пер
вой отъ края н съ малой буквы; посд'Ь второй строки у меня иногда стоять || —
знакъ окончашя стиха. Пол устихи, употребленные два раза (т. е. въ концй одного
стиха. и въ началй другого) написаны обыкновенно разъ, но на |юл^ югЬютъ
отметку я2а; за некоторыми изъ нихъ, кром* этой onrtmif, стоять еще начальные
буквы словъ повторяемаго полустиха.
k
166
(202). 22 До; .53 Нищего.—Стихи 9 и 10 написаны въ одну строку,
по разделены верт. чертой; об$ половины 28-го стиха написаны также въ одну:
строку и разделены чертой, до я въ виду ихъ малости не решился ихъ написать,
при переписка въ дв^ строки. ПослЪ стиха 14-го стоить одна вертикальная черта,
а посл’Ь 15-го дв*Ь верт. черты; эти черты указываютъ, что стихи 14 и 15 я чувствовалъ при п^нш за цйлое. Стихи 18, 26," 32, 33, 35, 36, 38 и 43 начаты съ
малой буквы; стихи 27, 30, 41, 53, 57 начаты правде начала предш. имъ сти
ховъ;—оба обстоятельства указываютъ на то, что я чувствовалъ эти стихи за
вторыя части стиховъ.
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167 (203). 55, 64 sapyigeibBjojo; 83 валелеИдовиы; 96, (105) в!ньц]етьсе;
96 церкви; 109 „Ты* изъ „Как", которое проп!ла бшо сначала сказительница;
113 венщетьсе.— Огихи 20 и 91 ■ об* части 83-го написаны въ одну строку,
но разделены верт. чертой. Стихи 29, 55» 66,57,73, 75, 81 и 103 начаты немного
правде начала предш. имъ стиховъ. Стихи 63—68 начаты съ мало! буквы.
168 (204). 20 тотарнна (о изъ а); 28 бусарнанинов (а поел! с изъ у); 32
то (но и. б. и „таи). Ран!е онъ сказалъ по стихаю, а потомъ ухе проп!лъ вту
старину; поэтому въ черновик! есть поправки, который я здфсь не отм!чалъ.
169 (205). 11 (доб.) убцол (б. м., онъ проп!лъ пубцот“,а я нодъ апятвмъ
окончан!я сл$дующаго яПодъ*жджа4а или предшествующего „спроговорм* написать
вм. т—л); 14 jecjon; 27 теоершде.—Зд!сь есть дополнен!я къ полнымъ стахамъ 5,
11, 12 и 35-му—ол!ды полныхъ стиховъ; изъ нихъ донолнешя къ 11 и 35 такъ
написаны и въ черновик! во второ! строк!, а дополнешя къ 5 н 12 слиты со
стихами 5 н 12, ибо во второй строк! передъ ними стоить посл!днее слово этихъ
стиховъ („тотаринама). 32 стнхъ начать съ малой буквы.
170 (206). 7, 13 щеловйи; 11 Укоротать; 15 вещего; 24 твпершде; 27
каленое (перв. в изъ jo).—Добавлено къ б-му стиху такъ записано ■ въ черновик*.
171 (207). 17 царевшуей; 18 воролевпдей; 25, 27 щвго; 41 зада
лись; 49 ом; 105 1Цврковь; 106 церкви; 109 Невсхоюму; 113 курутой (первое у,
конечно*—описка); 139 Сойпмксе (и пох. на о).—19 Давыд ОсЬевядь* стоить въ
отдельной строк1!. Стихи 25—52 вставлена потомъ. 28 „зори вечерни" наинсаво
въ конц4 отдельно! строки, во присоединено чертой къ предыдущей строк!. 31
„Давид Ос$евнць“ записано съ предыдущими словами въ одну строку, во есп
черта, указывающая, что ото должно стоять во второй половин! следующей строп.
41 „8ори вечерни" отделено оть нредыдущнхъ словъ тире. 90 и 91 стиха запи
сали въ одну строку, во разделены верт. чертой.
' 172 (208). 22 вецего.
173 (209). 9 TpjoxyrojbHoje; 10 былатные (?); 20 воскоярывне (?).
175 (211). 2 начало стиха онъ ирогЬлъ съ такими паузами, что я сначала
записалъ его „Во b c jo л4то“ н недоум4валъ, къ чему это выражете; только
услнхавъ вторую половину стиха, я иовялъ смыслъ первой и раздЬмль ее на
иная слова „Во в cjort то"; 23 саболиную (а изъ о); 26, 58 челу; 55, 146 док
(а иох. на о); 55 соболиную (о передъ л бол-fce пох. ва а, ч$мъ ва о); 60 вели
кою (о изъ у); 65 черкаль^ето (втор, ч изъ «); 72 выппш (п исправлено изъ б); 112
до (а не кончено); 116 тритщеть; 124, (126) jeTy; 138 червал<цето.
176 (212). 6 и 8 возростЪ (втор, о пох. ва а); 25 (хадн (неясвал по про
исхождений описка); 70 токнбтъ (вачальв. т изъ с или обратно); 79 Гогоринъ (втор.
о изъ dy, 109 Bioro; 110 Hjero.—Стихи 10 и 11 написаны въ одну строку н не
раздЬлены чертой: раздфлилъ ихъ я саиъ. Стихи 70 и 71 написаны въ одну стро
ку, но разделены верт. чертой. Въ стих! 106-мъ „покуль хочнтсе* написано въ
начал! следующей «роки, но соединено съ предыдущнмъ стихоиъ чертой.

И А П Ъ В Ы
ПИНЕ ЖСКИХЪ

Ш И П (СТАРИНЪ) I ЕСТОРИЧЕСКИХЪ П Ш Н Ъ .

ОТЪ ПЕРЕВОДЧИКА НАПЪВОВЪ.
Считаю долгомъ сказать нисколько словъ о переводе настоящихъ
напевовъ съ фонографическихъ валиковъ.
Помимо трудностей, который представляетъ самый складъ былинныхъ напевовъ ‘) при переложенш ихъ на ноты, въ данномъ случай
приходилось еще считаться съ несовершенствомъ я особенностями пе
редачи ихъ фонографомъ, а также со многими особенностями и недо
статками самихъ иЪвцовъ (неуменье пЬть въ фонографъ, фальшивая
интонащя, ритмическая неустойчивость и т. д.)* За некоторыми изъ
нихъ можпо было записывать лишь очень приблизительно, часто при
бегая къ догадкамъ и основываясь на аналоги. Прим^ромь этого можетъ служить нап^въ № 39, въ сноске воспроизведенный буквально,
какъ онъ п*тъ.
Очень трудно, часто почти невозможно было уловить и точно
изобразить ритмъ некоторыхъ напевовъ всл^дсте самаго характера
ихъ исполнешя, приближающагося къ музыкальной декламацш или ме
лодическому речитативу; таковы напевы: №№ 1, 2, 10, 22, 23, 27,
28, 43, 44, 45, 47, 55, 56 и др.. *)
Еще болышя трудности представляла передача мелодических* осо
бенностей напевовъ, главнымъ образомъ — особенностей интонащи,
столь характерныхъ для всехъ родовъ русской народной песни.
Для возможно правильнаго изображешя ритма напевовъ прихо
дилось прибегать къ необычнымъ обозначетямъ размера (напр. %)
и подразделешямъ сложныхъ (и сосгавныхъ) тактовъ *). Важнейппя изъ
такихъ подразделешй следующая:
*) Говоря о былинныхъ напЪвахъ, я сюда включаю и напевы историческяхъ пЪсенъ.
*) T&Kie напевы при переложев1и ва ноты много потеряли въ вырази
тельности н характерности.
*) Слохнымъ тактомъ называется тактъ, состояний изъ двухъ шп н4сколькихъ одвородннхъ просшхъ (т. е. однихъ двухдольныхъ или одвихъ трех-
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% = % -Ь Vs,

= s/8 + Vs + 3Л ,
% = % 4 - Vs 4 - % ,
Vs = % + 'Л-

Vs

Примпчанк. Тактъ въ У.. встрЁчаюпцйся въ такихъ подраздЬлешяхъ, есть очевидное сокращеше такта въ % *)—явлеше въ высшей степени характерное въ былинныхъ нап^вахъ.
Чаще всего таюя сокращения являются въ конц$ стиха, когда
сказитель какъ бы спешить начать (УгЬдуюпцй стихъ (и тагь
иногда въ течете всей былины или, по крайней м&рЪ, записан
ной ея части), но встречаются они и въ средиттЬ стиха. Приийромь того и другого можетъ служить наггЬвъ № 16.
Для передачи мелодическихъ, а также бол’Ье нелкихъ ритмическихъ и другихъ особенностей, я пользовался значками, частью иною
придуманными, частью р$дко употребляемыми въ подобныхъ случаяхъ.
Вотъ ихъ перечень:
(нота немного длиннее обозначеннаго);
(немного короче);
* (немного выше);
* (немного ниже);
(мордентъ—общеупотребительное украшеше, состоящее изъ
быстраго посл^доватя данной ноты, ея верхней секунды и опять данной ноты; напр, пишется

, исполняется

);

w v (пропускъ, остановка или конецъ записи);
*

(черта, подразделяющая сложные и составные такты на про-

стые; — въ напеве № 28 этотъ знакъ употребленъ вместо так тов ы гь
чертъ, указывая па невозможность точнаго обозначешя размера)
въ скобкахъ поставлено то, что плохо слышно или возстановлено по
догадкамъ; въ скобкахъ стоять также гласный (въ текст&), представляюпця растяжешя словъ, иапр.: <у к(ы)нязя>, <с(Ц)мврть> и т. п..
дольныхъ) тавтовъ; составнымъ—состоящШ изъ простыхъ неодвородныхъ (т. е.
изъ двухдольныхъ и трехдольпыхъ) тактовъ.
') Очевидность эта выясняется изъ аналогияныхъ мЬстъ, сохранпвшпхъ эта
*/„ въ первоначальыомъ вид!.

ОТЪ ПЕРЕВОДЧИКА НЛП Ъ ВО В Ъ .

651

Мнопе напевы воспроизведены мною не ц'&ликомъ или всл’ЬдCTBie нолнаго тожества далыгЬйшихъ стиховъ или всугЬдсттое невоз
можности ихъ разслышать и передать.
Всл&дств1е несовершенства аппарата, а также неустойчивости
интонацш большинства сказителей, тональность напЪвовъ могла быть
воспроизведена лишь приблизительно *).
Изъ сказаннаго выше о ритмической сторон^ наггЬвовъ очевидно,
что метрономизащя ихъ также могла быть сдЬлана лишь прибли
зительно.
Такъ какъ всЬ мелодш писаны въ скрипичномъ ключй, то есте
ственно, что все, 1гЬтое мужчинами, должно читать октавою ниже.
Кром£ того октавою же ниже надо читать и всЬ напевы женщинъ,
за исключетемъ нап’Ьвовъ: ДгД* 7, 8, 9, 10, 11, 27, 28, 29, 30, 34
и 45, которые звучать такъ, какъ написаны.

Изъ 56 нап'Ьвовъ, помЪщенныхъ зд'Ьсь, не бол'Ье половины им4 ютъ свой, отличный отъ другихъ <голосъ>; остальные бол4е или
менЬе родственны этимъ, чаще всего представляя ихъ вар1анты, а
иногда доходя почти до полнаго съ ними тожества. Вотъ перечень
такихъ, родственныхъ между собою нап'Ьвовъ:
1 и 2 (варьянты);
6 , 7, 8 , 9, 13 23, 43, 55 и 56 (бол'Ье или менЬе родственны);
16 и 20 (отдаленное сродство);
10 и 17
(родственны);
19 и 48
(отдаленное сродство;словаодинаковы);
21 и 25
(варьянты; словаодинаковы);
24 и 27
(варьянты);
28, 29, 49 и 50 (родственны);
31, 32, 34 и 36 (варьянты);
33 и 35 (варьянты);
37 и 38 (варьянты);
38 и 42 (отдаленное сродство);
39 и 41 (варьянты);
44, 45 и 47 (почти тожественны);

*) Однако, кажется, не будетъ ошибочнымъ сказать, что отклонешя запи
не ндутъ далйе большой секунды вверхъ или

сей отъ подлинной тональности

впизъ.
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Почта всё помещенные зд'Ьсь былинные напЪвы обнимаютъ со
бою одну строку. НаггЬвъ, обнимающШ дв’Ь строки, представляетъ
исключеше. Вотъ перечень этцхъ напевовъ:
10 «Мать кн. Михайла губить его жену»,
18 <Сынъ Стеньки Разина въ темниц!» и взятое Стенькой
Астрахани»,
30 <Вдова и три дочери»,
44 <Илья М. и чудище проклятое въ Цареград£»,
45 «Молодость Добрыни и бой его съ Ильей М.»
и 47 «Иванъ Грозный и его сынъ».

Заи$чашя объ отдЬльныхъ нап-Ьвахъ.
1, 2

и 3 пЬты фальшиво;
19 къ концу нельзя разобрать;
27 п4тъ чрезвычайно характерно; ритмъ съ трудомъ поддается
обозначение;
28 ггйтъ очень плохо; ритмъ начинаетъ устанавливаться лишь
къ концу;
29 пЪтъ фальшиво;
31, 32, 33, 34, 35 и 36 слышны довольно плохо;
38, 39, 40, 41 и 42 пЪты фальшиво; 40 и 42 представляйте
характерный колебатя между мажоромъ и миноромъ;
50 пЬтъ чрезвычайно плохо, такъ что трудно понять настоящШ мотивъ;
16 и 55 характерны по встречающейся въ нихъ ритмической
особенности (сокращенно), о которой говорилось выше.
Въ заключеше считаю долгомъ выразить мою глубокую благодар
ность бедору Евгешевичу Коршу, любезному содействие и указашямъ
котораго я многимъ обязанъ въ настоящей рабогЬ.
И. Т.
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п о .с е . р ё д .к и р о з .л и . ва

I J
_

РШ

со . фьи

I J>

Jr

ужъ ты

И

гой

е . си,

.

Jv

Ji

I Ji 1 Ji j i

кр и

.

'

чи

нов

по

-

тк о

Но

.

во

Ji
„Да

-

la i

^ I^ I-J -^
х и т . ры хъ

му

j i ' ji ji
„Да не

j

го . до

ско

Про^" .

j»-j v.lft_ J l Jl
А на

Jlljljl

с т р * .т и .л а

Д а ско . М О
OfКМДМ IWDOI.

.

ро

(фьи

ско.мо

р овъ

дох

.

ту

.

ровъ;

Ji Д
-

то жо . ны

1
-.

.

Ji Ji ШЩ

i /Н

ji' i

^ :J) Jy.Lj —
„Д а

I ,
сте

ма

д р ы .и х ъ

з н а .ю т ъ л и мо - ей

дуэ

■J>

J l Ji
.

мужъ!

ву го . ро

всю

си . d*

ны .

Jt 1 Jl

Ji J>' Ji I J 11 J Ji
„На - s i

.

TiS

рея

J'

пои

ты

ди

-J l-l Jl

ва

Те

ты

Ji
„Д а

-

Jl

J> .ГЭ J' J1 I ( j

„Да

ет . де

e—
И)

.

ва

по . со

^
.

нов .

I
.

j> I
бить

1 Jv
ны ?“

11 Ji J r j l ^ l-:[
.

ро.*и,лю .ди

в-Ьж . ли .вы - я,
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М А Л Е ТИ Н О .
СИВКОВА, Анна П ав л о в н а.

6. ПоЪздна Алеши П.въШевъ.
(къ № 7).
(J^= 160-180)

\У /

в ё . до

-

ра

п о . па

ро .

.

сто» . с к о .г о ,

лё . ш ен ь _ ка,

Сду

„По

Ф

„По

.

.

га

е . го

в-Ь . р(ы ).ноё

ди-(ты)-жо, В а .

* -д ё м ъ -к о ,

силью пико, в а

Ва

.

ко

В а . си-л1-ю ш .ко, н а

си . льаош.ко.

.

ро

вю л п ен ъ дворъ,

-

ста.н ю п и кн .

7. Сорокъ калмкъ со каликою.

*'• т.
4 I1

а про.ме_ж(ы)

.

ду

п л е . чв£.ы

8. Мурило и неверная жена Племяшн.
(къ № 9).

(^ = № -1 6 8 )
К акъ въ о

П р о .<5*

.

.

ж алъ

сён .н ём ъ в о

т о л ь.к о

о р аэ-н и ч к и В о э .

за .

юш.ко

д в и .ж о . жьи

с Ъ -р е н ь .к а и •)

'ф т д Т Л Г "JI-J4 Л f 1й
П ро.ры

•) Я

.

скалъ

liH слышу ,,oit4 А. Гр.

г о р . во

.

с т а . лю ш ка б& .лен

«во

9. Братья-разбойнинк i ихъ сестра.
(кз> № 10).
(^ = 1 4 * -1 6 0 )

ф

Ф

Ж е . ла

- Д
В то

.

ро - го - то

У ж ъкакъ

Во ро з

♦

в д о .в у ш .к а

do

.

га . та

п 1j .

- Д

сы - н а

зе

хдя

пять-то сы . но . вей д а во рое

.

И .щ ё

6о&

по . шли, с т а .л и рое

до . чуш - к у д а

.

*

в з а .х у з к ъ

.

в ве - х а ;

<5о& по - ш л и ,

б о и . хи . ч еть.

вы . д а

. да

ф вш
З а по

.

хо . ри

.

на д а

) и«: 1 ^ 1

за

<5о

г а - то

.

ва.

10. Мать нм. Михаила губить его жену.
(къ

11).

(J=il*-I38)

J

JI\Ш

ЧЗря/жалсв к н я з ь М и х аи . до во Божыо ц е р ь-к о в ь онъ

& .хать.

1 У1и r g j m
0 .н (ы )д ы

рДы

с в о .е и

уш ъ ты

И з ъ у . тр о .. .

ма - м е н ь .к и с к а з а л ъ р о . д и -

п о и -к о р .

ми

.

мои:

кн е . ги

о . бы м ла_ден_ц авы .ж и . г а

. да

C6ft

11. Платовъ казакъ въ гостяхъ у француза.
(въ № 12).

„(Ты)

Рос . ci . я,*) ты Рос . c i _ я, P o c .c i .

я

д а ж ать Рос .

I Ji Jr-jcg i Ш
c ia .c x a . я

„М ать

Р ос . С1Й . с к а . я

зе . яая,

ее . м л я, м а т ь Роо . с ! 2 . о к а . я

м ля, д а п ^ о .с л а . в и .л а с ь х о . р о

П р о . ела . вя

.

дась

ш а, д а те

хо...

-

ва

х а ...

к а.
^

х а д а не

Не

с т р и - жо . в ы

У П л а . то

в о ......

бри _ т а .

я

do......

j=h -w
s J1

.

а,

.

j
.

ны в о . до

ка,

ва к а . за

j

J
-

/

са,

не стри . ж о .н ы в о . до

са, д а не бри - т а . я

Не

.

I f ■ (р )

стри - жо

mat*

Jm

ц

<$я, д а про П л а . то . жа к а . аа

.

.

все т о про се .

f J» Jm р р

Про П л а . то

м

да. П л а .т о в ъ

d o . ро

.

do - ро _ д у

да,

о

-

I ^ JV-J?-A I j^ l

<5рилъ да хо фран . д у . зу в ъ г о .с т и
ш одъ,
♦) Слова ,,Pocoia“ н „рос<ийок1йа яво воФхъ одучаяхъи даже въ л е р в о к ъ п р е д Ш о ч е » #кк
записать адбоь ч е р е в ъ одно
к.Г.

Ко

фран . ду . зу

в ъ го .

от и*

шолъ.

ч & .е м ъ - к о . ф е .ё м ъ по

.

нлъ,

ф Ц - 1-£ 3-д | |г f | J ГЗ I U 1ш J -J 3
Ч а . ем ъ - ко . фе . ё х ъ

(по)илъ, ч а .е х ъ - к о . ф е . е к ъ п о

щи

и л ъ д а г р а -ф и я ъ

в о д .к и в ы .в о

.

силъ,

4 ‘ Р р1а .ф в‘в ъ | водгт . I к и11вы ... | и сиРлъ , ■с тjа .к аJн ъ Iв*шш
о д .к и н а .л и

Ji ]' J’ I р р ji ,J> I j
в а л ъ д а сам ъ П л а . т о . ву п о . д а

.

валъ.

.

вей

ПЕТРОВА ГОРА.
М А ТВЕЕВА , А в д о ть я С ем евовна.

12. Братья-разбойникм м нхъ сестра.
(къ № 18).

(J= 104-108)
Ж и .л а в (ы) . до . в у ш .к а

Да у

тон <$ы. ло

6о .

г а . те.и (н ).к а

у в(ы).до . вуш ки

с е х ь с ы .н о

-
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JIEMBXOBA, М арья П етровна.

13. П р^здъ Алеши П. въ K ie s i и ytiieHie имъ Гогарана.

Р а .с т о в .с к о .г о

■ jV iP

г

.

па <5ы . ло

c j f i j iT

Бы лъ у

С л у .г а

по

i

1

сы н ъ

е . во

в*

а . го

По - ш ли к а к ъ о

.

LT SCr И Г ЕСГ

Б р а .л и

ни

о

l t

С £д - д а . ли

ь д г-ц

си

По . * . х а л и

да

на

б о р .я о

г.

во

в а.

д е л п п ь . ка,

Ва

с и .л ! .ю ш . ко.

ню . ш е и ъ

ко

д е . л ы ш .к а

.

*»■ г

£ДО6 - ры

ко . не . и

ни д а

о

.

г О
м ладъ О

р(ы).на

ни д а

со

че.р(ы ) .

дворъ,

- жхъ,

к а л ь -CKi . я ,

сто по . д а.

чи

14. Небылица.
( к ъ № 15).

(J. = 6 e - 6 9 )

I Mf-p

С та . ри .

ну

•>

Ж____ L .,—
V------- L—

ск а . жу

да

с т а . ру

jjl
праж . s i

С тар у преж и1ю , с т а р у досельнею :
С т а р и к а свеж у д а со старухою*,
По ч и с т у полю д а к а к ъ кора<5ъ б& ж и тъ ,
По синю морю да ж о р н о ва п л ы в у т ъ ,
С ы нъ на м атери да к а к ъ дрова вев етъ :
Р о д н а м а м е н ь к а д а въ корен ю (54ж итъ,
М ол о да ж е н а д а <5£житъ п р и сти ж ь ю ;
Родну м ам еньку да п оп он ю ги ватъ,
М ододу ж ен у д а п р 1 о д я р ж и в а т ъ :
„ Р о д н а м а м е н ь к а , д а ты н у -н у , н у-н у,
„М о л о д а ж е н а , д а ты (тпру-то, тпру)*4
О И нотомъ м о т н в ъ п о втор яется т о т ъ же, иногда съ в а р £ а н т о м ъ к о в ц а :

\ £

ььо

ПИЛЬЕГОРЫ.

ЛОБАНОВЪ, Артем1й И ван овачъ .

15. Чурило и сестра Бродовичем.

И .

ф

И

-

н о и . отъ

х в а .с т а т ъ - то

- ной о н ъ х в а .с т а т ъ

м о . л о . дои

т

зо . л о .т о й

жо .

.

ной,

т

к а . зн о й .

ЛОБАНОВА, Марья Еф имовна.

16. Козаринъ.

Да

На

ро .

ро -

д и .л о с ь

ду

♦) О чевидно, сокращ енное:

Ко -

ч а . ды ш . к о

з а . ри
или:

.

ма .

на

ис .

л ё . ш ень

- хо,

пор . ти .

(к ак ъ въ 5 строчкЪ).

ли.

Е . го

р о д ъ - п л е .м я

да

не

вълю . <5ви

де.р(ы ). жадъ;

i
О . т е д ъ - х а . туш - к а

йk

_

да

1____ i_________

О т .в е з . ли

V

Ко . ea .

я е - (на)
1 ___v____

р в . на

.

ви . дф

-

лж,

к_______________

в ъ ч и - сто

по

i__

-

лё

•)

(t I О
Да

во

то

*) О ч е в и д н о , с о к р а щ е н н о е :

р о з . до

p
I tJ
. л ьн - д ё

щ
ш н . ро . ко

.

ё.

ttJj- v A ч Д и д н : IH S - J— flt к а к ъ в ъ 5 с т р о ч к а .

17. Мать кн. Михаила губить его жену.
(въ ЛЬ 19).
(J = 138—188)
Ж е . н и л .с е

Да о - ста
П Р И М 'Ь Ч А Ш Е .

к н я с ь Ми . х а й .л о

- вл я . ё т ъ

к н я сь Мн

.

.

рхан .

.

гелъ

хаёихо Арх^ан . г е л ъ ....

Т е к с т ъ «той о т а р и н ы я з а п и о а д ъ у А. И. Л о б а н о в а , а н а п ’Ъ въ к ъ не!
у его ж е н ы М а р ь и Е ф и м о в н ы ; BepciH «той о т а р и н ы у м у ж а н жены,
к а к ъ ви д н о при с р а в н е н i ^ р азл и ч н ы . А.Г.
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ПОЧЕЗЕРЬЕ.
ПАШКОВА, Марья.

18. Сынъ Стеньни Разина въ темниц*
и взят1е Стеиьной Астрахани.
■

(.въ № $*).

(J=18*-188)
В ея л . еа * про . е .

О нъ

в и л . са

Т f-fr

ч е . сты м ъ-че.сто по

Ч ер .н о . п л и .со .во и

н е .а (ы ).в а .м о & це .

г о . р о .д у

т

по . ха... . а . ж и . ва . е т ъ ,

к а .ф т а н ъ д а за е . ди.н(ы )ру.каф ъ та.с к ад ъ * ,

Со . р ы . ван ь.ск о и к у . ш а . чо„к(ы) д а во

f

cLr n
Чер . на

J

е

.

го б'Ь.лыхъ р у . к а х ъ ,

-i г и i p tr сг f r 1 1

ш ля . п а

ло . в'Ьхъ.

съ<5ру - са

.

|

ме . н (ы ).т о . м(ы)

г~ р III

ш

го

i

ж о . д (ы ).т ы х ъ ку

ва

ко . жу

.

(|щ
йа

е

р
дряхъ.

со . д р ал ъ .
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19. Кострюкъ.
(къ № 83).
( J = 1 10-1*0)

f - :l \ ... 'Jr--jTT

ф

Ф
ф

Ц арь

Да

Не

И

.

го - су - дарь

j

j

ванъ

Ва

у

sj . j ^
-

си - д ь е . в и ч ъ

н а съ въ х а . мен - ной

Мо . с к в ы ,-

2 0 . Козаринъ.
(въ № В4).

т
В ъ го . ро

Ф

-

дй

да

во Чер

- го

-

вв

4

М а - л е .ш и н ь

ко

ч а . д о гл у

.

п е .ш н н ь . ко.

✓

Ъ 1> IB J
И . ме .

нём ъ

да

.

А

По

о .

те.

че

.

ли

II г
стви

е . го

I Z iQ

Ко

да все П е

.

за - рх

Сj ' H
-

Jl

'7

т р о . bi
тро
ВИ

-

иомъ,

£
чоэгь
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О . ни с п у . щ а - л и

Що

во

то

Т

роз

в

f - f
.

-

го

да

во

чи

.

сто

по - ле.

ill
до - л ь и .д ё

ши

-

ро . ко

.

21. Цврнльё игуменье.
(къ № SB).

(d = 5 8 У ч п д Н в о г о к р е _ с т а у Бл«_го

Ф

_

i i . щ е л !. я

» ....t r - - h -

p ip

Со - р о к ъ д * . в и д ъ д а

со

д*

-

И .щ е
с о .р о х ъ р а . <5идъ д а со
f ) YвеAM4.*U ве8Д*Ь слышна оч. ясно.

ра

ви .

-

де

<5и . д а . ю.

22. Кн. Дмитр1й м его невЪста Домна.

ё.

670

М и .т р е . я

23 .

по -

-

хо .

д ( о ч . к а ) ... “

Дунай сватаетъ невесту кн. Владимиру.
(къ JA 87).

( J 's *00-*08)
с л а в д о м ъ во

Ужъ к а к ъ

вс*

н а пи

-

ру

го - ро - д* во

K i _ е _ в*

да

в а - л и _ се,

я а . пи

.
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2 4 . Мать кн. Михаила губить его жену.
(въ № £ 8 ).

ПАШ КОВЪ, Л авёръ.

25. Цюрильё игуменье.

чу.д(ы).но . го к(ы).р© - ста

И . ще

не б ы .л о

по . п а

г с Q 1г"
у Б (ы 1 л а.го . в4шх.ше .

д а в с ё н е д ( ы ) .я . ко

мья

на.

ПРИМЪЧАШВ. Этотъ напФвъ запвоанъ мною у Лавра Пашкова, мужа М. П. Пашковой,
для оравнешя его нап'Ьва съ ея ыапФвомъ той же старины; самого текс
та этой отарнны я у Лавра не запксалъ. А. Г.

НОВОСЁЛОВА, О к с е н ь я .

26. Сватовство царя ВахрамЪя на племянниц кн. Владимира.

ПАШКОВА, Е к атери н а И воёловяа.

27. Мать князя Михаила губить его жену.

67*

Да

до чи - с т а п о .д я

не

до

-

ft

.

а

.

халъ.

2 8 . Молодежь > сестра Дайалы Васильевича.

б ы лъ по .

B ci

- че . стен т, п и р ъ .

.

н а че - сяо м ъ

Енъне

п ь ет ъ ,н е

*Ь

*стъ да

. да . ли

ё.я(ы )и е

.

се.

к у . ш & .ё т ъ .

29. Небылица.

Да тутъ

п* .

вуяъ

си - д и т ъ да

ку . к а

.

р е . х а - ёт*ь,

67В

„Д а

с т а . ри

.

ка

с в е . жу

со

ста

.

ру - хо . ю

30. Вдова и три дочери.
(къ № 88).

Ф

(J = 6*—68)
> ■ > » . .1
ji.

j,

д

Т п р у н . д ы -т п р у н - д ай ,

Що

у

т ё .т у ш .к и ,

Д в£-то д о . ч е . р и ,

Ф

^i>« J'

К Ji Ji

Т п рун . д ы

-

Зду . н а й - н а й - наи!

■л

Л

що

бы . д а

дв$ бы . ли

I

1 r f w

III

ji

лю .

J' Л

тп рун . дай,

у

в д о .в у ш .к н ,

б и . м ы .е .

I
З д у . н а й - н а й - ная!

МАТВЕРА.
ЮДИНА, О ксенья Антоновна.

31. Алеша Поповичъ и сестра Петровичей-Збродовичей.

674

32. Купанье и бон Добрынм со 31гБемъ.
(къ № 51).
U = 74)

1J*3J J

До . с е .л ^

Ишшо

Що во

Ре

.

нонь - онь Ре

.

т о . о.м(ы)Ре

Ишшо <5ылъ ж илъМ и

Доб _ ры . нюш

-

зан ь

.

ка

да

за н ь

_

ело - 6о - до . в с л ы - ла,

д а сл ав в ы м ъ

го .

ро -

з а . ни слав-нол(*л)го - ро

ки ту ш ..ка

да

Ро

.

всё Ми . ки

ма

.

.

но

тнчъ

.

.

дн

внчъ

м ладъ.
41*
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33. Голубиная книга.
(къ № 5$).
(J= 7 8 )

Изъ-еа

И зъ -8 а

л $ . су,

л± _ су д а

т е к . но . г о

Вы - к а

.

т а .л а с ь

л* .

л± . су

су

ту - д я (да)

т е к .н о . го,

дре

му - цё - го

.

Ту . д я

( т ё к .н а . я).

3 4 . Михаиле Козаренинъ.
(къ № 53).

(J = 8*)
Во т о к ъ д ы .л о во

Ч а _ до

к и . до . ё,

П о .е . ви .д и сь на

го^г ро .

д п во

ч а . до Ми .

к р е .с т и .н а х ъ

лю .

ди

Га .

л и .ч и .н £

х ай . душ . ко.

злы ,

де . хи;

35. Нощавичъ царь и его невеста Домна.
(1—«а '1
Бы - л а

(къ № 55).

До - на

да

•

0а .л и

.

ле - ёв - на.

I
с в а .т а л . са

на

ей

Кош . ш а - ви чъ парь.
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И

й ен . дёт-ь о - н а

„И я е н -

.

да

ду, н ей - ду

sa

не

я

не

да

_

го

вва.иуж ъ:

ду. ка

«

Зв. Борьба Егор1я съ царемъ Кудреваииомъ.

Б ы л ъ ж и л ъ б е . дор(ы)

дарь

да

столь-ни . x i .

1
И . що <5ы_ло

*) Д'Ъвотвктедьво

ев -

"Л

у

е

-

го

да

два

о - тр о

ско(£).

I ' Ji
.

ка

А. Г.

ГОРОДЕЦЪ.
ЧАЩ ИНА, Варвара.

37. Алеша П. и сестра Петровмчей-Бродовней.
.
( А _IAA ^

Во

У

6о

И - ще

(къ № 68).

сл ав .н о .м (ы ) во

.

го . ро

г а . т о . г о к ( ы ) .н я .8 я д а

сд'Ь.лалъ В л а - ди

-

.

во

у

K i _ е - в*

В ла . дн х и - ра

мер.(ы) по - ч е .с ь о ж ъ я я р ъ

Иш-лхе

фсФ на

ч е.сн о м 'ь д а

И ш .ш е

фс*

пн - ру

аа

на - *

да

_ д а . д я . се;

при - рос . х в а . с т а . лн сь.

38. Васька пьяница я Кудреваино царь.
.

(къ № 69).

(J = 10 »X-^

>

Плы_ли т у .

„З л а .т о

.

ро - r i - е

ры

да

т у - ры

на

да

Бу . ян ъ

о

-

стр о ф » .

о . д н о .гн Ъ .д ы

.

е!“

39. Мать ни. Михаила губить его жену.
(J s tI0 -lt$ )

(къ ЛЬ 70).
Qivo въ выошеж етеовнк плохо.

Г r
По-ft.хал(ы )

.....
О .то дво •) П*то бдяже къ:

^j ш ёщ
Во ча . гтя по л"

i
’ г
l
к х я с ь М и _х аи .л о

л\

jj'j-i f

—
I
.. I
/
во ч в .с т о п о . ле \ г у / - л я т ь .

Р^Г'Г М Ji'p^'J "ИЙ
ра - та

к н ясь отъЛ - х а л ъ 7въчихтсфсъ^шхл1а(шх,&?)

••) буквально:

Я«• . Л*l . ШhL
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4 0 . Кн. ДмитрИ и его невеста Донна.
(къ № 71).

Ф

(J =

1 8 5 6 -1 8 8 )

Г и &

й з = ё =

С ва - т а .л ( ы ) .с а

Да

Ми . т р е н к в я с ь ,

тр и

он ъ по

зи

мы,

л£

.

та.

41. Князь ВасмлИ,княгиня и старица.
.

(къ XV 72).

. («Р=1в8)
.

■

.

I.

.

II»

О нъ бралъ со - б* - а к в е .

.

.

г и .в у

I .

.

! ^

д е .в е . тх

го

.

довъ;

42 . От у Ьздъ Добрыни, похищен!е его жены Чермогрудыиъ
королемъ и неудавшаяся женитьба Алеши П..
1
(къ № 7S).
(J=1«0)
По.'Ьз

Ф

Онъ з а

.

ж а . ё Me

£

т р и -т о

.

к и . т у ш .к а Доб

.

ры - вю ш • х а

з
по

.

ля

да

з а три д в - сты .

е,

щ

I lit -;-J> Л Ji и
О .с т а _ в л я . ё

о.н(ы )сво

ю

д а м о .л о

.

ду

« о . ну.
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ШОТОГОРКА.
КРИВОПОЛ1ШОВА, М арья Дмнтр 1 ев н а.

4 3 . Илья М. освобождаетъ Шевъ отъ Калнна царя.
(к ъ № 75).

И з ъ то

.

Т утъ яе

го

р оз .

г р у .з (ы ).н а

З л о .д 'Ь и

ДО

.

ЛЬЯ

т у .д я

К а . д и н ъ ц ар ь,

ШИ

-

ро -

п о д .н и

-

КО

-

го

я & д . д а - се,

н© . че , с т и . в о й

сы нъ.

4 4 . Илья М. к нудяще проклятое въ Цареград*.

Бы . д о

А

у

н а съ

сам ъ к а к ъ

F |H

П
ва

во

Ца

.

он . (ы)

се

.

р е . г ( ы ) .р а

ми

ар . ш и н ъ ,

Н М

Р о .д о

.

у

А

но . ж иш

е .

.

ша

и

во д а к а к ъ п и в

к а к ъ -б ы ть

. д*Ь

.

ной

р

к о . тёлъ,

лы . ж иш . ш а,

Ско .

ва - ли

е

.

го

да

но - г н

р£ _ ввы - ж а.

4 5 . Молодость Добрыни и бой его съ Ильей М..

к а . но - »ич».
..j

•г

J

|х. уг
' ■

Л

Д е .в е

_

+

■

и о .с т а вон ъ

^

^ _ ir_

у ------ •

л * т ъ ж и л ъ , про

.

с т а - р и л . с а,

ста - вил

- са.

$
О . ста

Че

.

.

ва . ла

с т н а в д о .в а

.

си

ce-M(i) - я

лю

.

4и . х а

.

я,

О . м ы л ь -ф а Т и .м о

4 6 . Купанье Добрыни и бой его со згЬемъ Горышчемъ.

Д ане

въххолномъ у - н и ,н ев ъ п о л н о .м (ы )

ра .

.

эу.ми,
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г г 11
8г г
- л и л со м ъ Д о б . р ы .н ю ш .к а

Не въве

*А

i

М'В г Г

Онъ не

Р

.

р а с .т и ;

^ Д э Г Е Г Г Г 'Т

мо.жо(тъ) Д о.6(ы)-ры.ня н а ко

(Ище)

Конедъ.<

воз

-

ни

с и .д £ т ь ;

д& лъонъ До.б(ы).ры.нюшл€и доб . р&

к о . ня,

Е Т -7 f В
Д аВ ла -

^

(къ

Б ы . ло

ш
.

к н я-зя д ал ъ п л е . мян .

. ни.цю .

47. Иванъ Грозный м его сынъ.

ft(t) J—

Про

д и .м е .р а

№79).

J—Jl
у

насъ

1—~ T -1------. J - -J—J
. 11
1

i J3r.J-.-ii
во

f

Ца

р

р*

f

звн .тел ь-(о тъ ) д ар ь И .в а н ъ В а

_

го - ро

- д^з

wm

с и .д ь е .в и ч ъ .
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Конецъ
О . ни

пи ръ сре - д и .л и , п и .р о . в а . т и

с т а .л и .

4 8 . Нострюкъ.
,

(къ Ле 80 ).

^ = 134—188)

Да

во

Та

Да

по . иэ

Не

у

Да

не

у

да

.

У

.

у . л! . и

во .

на . с(ы),

въ хо

л и л ъ наш ъ

не

в(ы)

у

Б а . л(и)

ро . ш ом ъ

д а .р (и )

насъ

на . с(ы) въ к а . мен -

ря

.

.

го . су .

на

ной

шои

ш

дарь

Ру

Мо

ор

.

скв£,

Ml

4 9 . Кн. Д ш т р И м его невЪста Домна.
(къ № 81).

(J=l*8)

«,—в

.

=» 1Г Г t В' Q I:Р,1- Q-*.

И ш .ш а

Да

Да

сва .

на Д о к

онъ

.

по

ны

три

т а . л (и), со

ва

.

М и .т(ы ). реи

ли

го . да,

-

ле

по

.

ев

три

ей

т р р.-i О

( j t Р-j-.? р

Да

ve

отъ

во

Д а от-ь две

Д а какъ

J t— * -

*-

.

рот*»

.

по .

*

Д а онъ ко

реи

о . т(ы)

не

от

.

.

шо . лсы), по . ш о .л (ы )

О

1

рая

.

пая

аа

княсь,

* . з(ы) . д о

хо

.

ду

.

М н .т (ы ).р « 1

I- О

у .т ц о .р е

.

мы

-

ця

ца.

каясь,

. . . Q i . .■!>■=

ня.
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50. Алеша П. и сестра Петровачеа.
(къ № 8Z).

(У В ла) . д и .м и

-

ра

Х Я Я .8 Я

<5ылъ по

.

. с т ё н ъ пиръ.

ч е

J*
Да

и ш .ш а

Д а ж ш .ш а

д*

хакъ

Д а какъ

в

н

.

.

фс*

н а пи . ру да

вс*

на пи . ру

ной

нон

х в а .с т а т ъ

х в а .с т актъ
тъ

па ру до о^м.рог

д а п ри .рос

да

да

н а . пи

.

в а . л н . с«,

.

х а а .с т а .л н с » :

т ш

в о . ла -

мо . до

-

р -J i

тон

дон

x a e .io i,1

ж о . нон,
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J. >J' -Ь n Ji [ J.
Да

■ f )|

какъ

си -

'щ

»

Да ж

не

дитъ

да

тутъ

да

д ва

£

6ра . тел . ка;

ш

1 Ш

н ь ю т о н е f t . д я т ъ , ни.ч^мъ не

хва .

а .с т а .ю т ъ .

51. Молодецъ Добрыня губить свою невинную жену.

„Д а

ны нь

м о .л о д - дю

са - но

-

му

о т -CMft - ём*ь:

Конецъ.
Да

сам** онъ сн . <5ft т у т ъ

• ) очевидно, сокращенная V%:

i # ) Бу к вал ьно з в у ч и т ъ :

и

см ерть прн - д а л ъ .

хвепь не . ло
■, но, к&жятоя, по BHBft ф о н о г р а ф а .
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52. Кн. Михамло губить свою первую,
а его мать вторую его жену.
(къ № 84).
,(J= 1*0)

( И ш .ш а

ж и де)

д а к и е . сен) Ми .

ги . ны

„Ски . но

.

да

х а и .д о

во .

да о п п ш

жи

x o i:

вай - ко ц в £ -т (ы ).но п(ы) . да - т ь в д а я л . д £

коа«цъ
верв.пиловввм.
А

си - S i

тутъ На . ста - сья и

смерть п р и .д а . ха.

53. flyTeuiecTBie Вавилы со сноиорохаш.

И ш .ш а

б% . д а . ю д ш а . н и . ц ы

ва . с*Ь .

в а . т в .....

(При окончан« бы лм ы поод*д1ие % такта замедляютоя).

5 4 . Усища грабятъ богатаго крестьянина.
.

(*ъ № 86).

( J = 1 *0)
ва pfe.Kofifpi - кой (5ы.ло че .

И .щ е

ты . ре дво . ра,

± Г :l f ^
Д а че - ты . ре дво . р а д а и з ъ во .

И ш .ш а

ж и л ъ т а .к о и

f

кре - сья . нинъ: оиъ

Р t

р о .с т и д ъ ,э а . все .

О нъ я

ро .т(ы ) въ в о . ро . та.

гда

д е .н е х ъ не к у . ё т ъ ,д а д е я ь .г и

со . до . ду

T .f H
п и . во в а .

не

j
р идъ ;

в з а .и .х ы да . ётъ .

55. Небылица въ лицахъ.
.

А

(жъ № 87).

(«Р=180)

^

у f Р 1Я
Н е . бы

Н е . бы

И ш .ш а

.

.

f
л и . д я в ъ л и .ц я х ъ , не . бы

в а д ь .ш е н . к а

сы н ъ

на

да

не .

х а . те .

ри

еды

.

.

сно .

Г pip

в а л ь .ш е в . к а,

х а л ь .ш е н . ка:

пы

во . зи л ъ ,
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К а к ъ ста

ра

Ма . д а

.

ма . ти

да

да

жо . на

шъ ко .

ре

да в ы х р и .с т я

.

Вю

.

' жи

бы . да,

бы . да...,

56. Соловей Будемеровичъ и Запава Путевясьия.

И с т » то

*

ТамъбЪ .

А

Тутъ

У

се

и

то

. г о

о . р£ш - в а

зе'

.

в

ж и т ъ , вы - 6% - г а . ё т ъ т р н д .

трв,

се

д ва,

носъ - кор - ма

го

се

по

при . ста - л и .щ а

е .

д а . т а - го

дать

в а .с а ^ д о ф ъ

дввъ

к а . рапь:

з(ы ).в £

ка . ра

.

рвя*, в о .

,

му,

б е л ь , м* . го —

Алфавитный списокъ
ПОМОРСКИХЪ
былинъ и историчеснихъ пЪсенъ.
Цифры обозначают^ здЪсь номера бнхивъ и историческихъ п^сенъ.

Алеши П. женитьба (см. „Добрыня").
Братья-разбойники и ихъ сестра: 30.
Вдова, ея дочь и сыновья-корабельщики: 6.
Князь ДмитрШ и его невеста Домва: 10, 11, 14, 23.
Добрыня:
Купанье Добрыни и неудавшаяся женитьба Алеши П.: 19.
Отъ4здъ Добрыни и неудавшаяся женитьба Алеши П.: 3.
Дунай: 18.
Дунай и Настасья королевична (Молодецъ и королевична): 17.
Иванъ Гостиный сынъ:
Мать продаетъ Ивана Гостинаго сына: 24.
Иванъ Грозный и его сынъ: 12, 16, 22.
Илья Муромецъ:
Дв4 поЬздки Ильи Муромца: 21 , 32.
Бой Ильи Муронца съ сыномъ: 5.
Получеше Ильей М. силы, связь его съ женщиной и бой съ сынонъ: 8.
Найздъ иа богатырскую заставу и бой сына Ильи М. съ отцомъ: 2 (сн.
ниже подъ словомъ „Подсокольникъ").
Князь, княгиня и старицы: 4, 9, 13, 15, 27, 36.
Козаринъ (Казарянинъ): 25.
Мать князя Михайлы губить его жену: 20, 31.
Оника воинъ: 7.
Графъ Паскевичъ и смерть генерала: 1.
НаЪздъ на богатырскую заставу и бой Подсокольника съ Ильей М.: 26
(см. еще „Илья М.“).
Соловей (Будимировичъ): 34.
Туры: 33, 36.
Нашеств1е французовъ въ 1812 году: 28, 29.
А. Григорьевъ. Арханг. бшивы. т. I.
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Алфавитный списокъ
ПИНЕЖСКИХЪ

былинъ и историческихъ пЪсенъ.
Цифры обозначаютъ здЬсь номера былинъ и историческихъ пЬсенъ.

Авдотья Тимовеевна выручаетъ своихъ родныхъ (см. также „Омельфа®):
94 (130).
Алеша Поповичъ:
Алеша Поповичъ и сестра Микитушки: 42 (78).
АлсшаП. и сестра Петровичей: 61 (97), 64 (100), 82 (118), 92
(128), 137 (173).
Олёша князь и сестра Петровичей (разсказъ): 47 (83).
Алеша П. и сестра Петровичей-Бродовичей: 68 (104).
Алеша II. и сестра Пстровичей-Збродовичей: 49 (85).
(см. еще: Молодецъ, Чурило и сестра...).
Поездка Алеши П. въ Шевъ: 7 (43).
, ПоЪздка Алеши II. въ Шевъ и бой его съ Гогариномъ: 17Г» (212).
Пр№здъ Алеши П. въ Шевъ и y6ieHie имъ Тугарина: 14 (50).
Алеши П. женитьба—см. „Добрыня“.
Брать спасаетъ царя отъ смерти: 96(132).
Братья-разбойники и ихъ сестра: 6(42), 6а, 10(46), 13(49), 17(53),
21 (57), 31 (67), 39 (75), 41 (77) (отецъ-крестьянинъ).
Двенадцать братьевъ, ихъ сестра и отецъ: 145(181).
Путеше<ггае Вавилы со скоморохами: 85(121).
ВасилШ Буславьевичъ: 3(39).
ВасилШ и дочь кн. Владимира Софш: 95(131).
Князь ВасилШ, княгиня и старица: 46 (82), 50(86), 72 (108).
Васька пьяница и Кудреванко царь: 69 (105).
Сватовство царя ВахрамЪя на племянниц^ князя Владимира: 33 (69).
Вдова и три дочери: 38 (74).
Голубиная книга: 52 (88), 163 (199), 171 (207), 174 (210)— изъ рукописи.
Князь ДмитрШ и его невЪста Домна: 26 (62), 65 (101), 71 (107), 81 (117),
89(125), 91(127), 98(134), 99(135), 111(147), 115(151), 138(174),
139(175), 146(182), 148(184), 164(200), 167(203).
(См. еще: „Кощавичъ царь“, „Князь Михайло“).
Добрыня:
( Купанье и бой Добрыни со змФемъ: 51 (87).
\ Купанье Добрыни и бой его со зм4емъ Горынищемъ: 78(114).
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Молодость Добрыни и бой его съ Ильей Муровичемъ: 77 (113),
Муроыцемъ: 150(186).
ОтъЪздъ Добрыни, похищеше его жены Черногрудымъ короленъ,
и неудавшаяся женитьба Алеши П.: 73(109).
Подвиги Добрыни и неудавшаяся женитьба Алеши П.: 16(52).
(См. еще „Молодецъ Добрыня*).
Дунай: 1(37).
Дунай сватаетъ нев-Ьсту кн. Владимиру (отрывокъ): 27 (63).
Борьба Eropifl съ цареыъ Кудреванкой: 57 (93).
Иванъ Горденовичъ: 134(170).
Иванъ Грозный и его сынъ: 79(115).
Илья Муронецъ:
Бой Ильи М. со своимъ сыномъ Сокольникомъ: 4 (40).
Встреча Ильи М. съ ДобрынеВ, Святыгоркой и со своимъ сыноиъ:
93(129).
Встреча Ильи М. съ Егоромъ-Святополкоыъ и съ поленицеВ
(разсказъ): 130(166).
Встр'Ьча Ильи М. со станичниками: 105(141), 117(153), 119(155),
122(158), 125(161), 126(162), 170(206), 172(208).
Первая поездка Ильи Муромца: 2 (38).
Илья М. и Идблишшо: 54 (90).
Небылица; Илья Мур&вецъ и Издолищо: 102(138).
Илья М. и чудище проклятое въ ЦареградЬ: 76(112).
Илья М. освобождаетъ Шевъ отъ Калина царя: 75(111).
Илья М. покупаетъ коня, воюетъ съ Полуб'Ьлымъ. ловить в казнить
Соловья разбойника: 144(180).
(См. еще „Добрыня").
Сорокъ каликъ со каликою: 8(44).
Козаринъ: 20(56), 24(60), 34 (70), 40(76), 112(148); Михайло: 48(84);
Михайло Еозаренинъ: 53(89); безъ имени: 121(157), 151(187),
168(204), 169(205).
Кострюкъ: 23(59), 80(116), 101 (137), 120(156).
Кощавичъ царь и его невеста Домна: 55 (91);—см. еще: Кн. ДмитрШ, кн.
Михайло...
Кутузовъ — см. „Платовъ“.
Князь Михайло (ДмитрШ) и его невЪста Домна: 141 (177);—см. еще: Кн.
ДмитрШ, Кощавичъ царь...
Князь Михайло губить свою первую, а его мать вторую его жену: 84 (120).
Мать князя Михайла губить его жену: 11(47), 19(55), 28(64), 85(71),
43 (79), 44 (80), 59 (95), 63 (99), 70 (106), 74 (110), 97 (133), 100(136),
103 (139), 106 (142), 107 (143), 108 (144), 109(145), 110(146), 116(152)^.
44*
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124(160), 131(167), 135(171), 140(176), 142(178), 147(183),
149(185), 152(188), 155(191), 159(195), 165 (201), 166(202).
(Михайло— см. еще „Козаринъ").
Молодецъ Добрыня губить свою невинную жену: 83(119).
Молодецъ и сестра Данилы Васильевича: 36(72); Молодецъ и сестра
Петровичей-Гордовичей: 45(81).
Отправлеше молодца въ царство Кудревана: 132(168).
Состязаше молодца конями съ кн. Владимиромъ: 127(163).
Состязаше молодца конями съ кн. Владимиромъ и бой его съ чудищемъ
погаиымъ: 90(126), 129(165).
Небылица: 15(51), 30(66), 37(73), 104(140); Небылица въ лицахъ;
87(123).—См. еще „Илья М...“.
Омельфа Тимоееевна выручаетъ своихъ родныхъ: 58 (94);—см. „Авдотья".
Петръ I:
Петръ 1 на молебнЪ въ Благов4щенскомъ соборй: 118(154),
123(159), 133(169), 133а.
Жалоба солдатъ Петру I на кн. Долгорукаго: 156 (192).
(См. еще: Рига).
Платовъ:
Платовъ и Кутузовъ: 60 (90).
Платовъ казакъ въ гостяхъ у француза: 12(48).
Взяпе Риги русскимъ императоромъ: 173(209).
Романъ (Васильевичъ) и его дочь Настасья: ИЗ (149), 136 (172), 153 (189).
157(198), 160(196), 162(198); Марья—148 (179).—См. еще „Ки.
Михайло губить-.".
Войско Румянцева беретъ въ плЪнъ королевнчну: 128(164).
Соловей Будемеровичъ и Запава Путевисьня: 88(124).
Солоыанъ и ВасилШ, король прекрасный: 56 (92).
Стенька Разинъ:
Сынъ Стеньки Разина въ темниц^ и взяпе Стенькой Астрахани!
22(58), 67(103).
Кончина Стеньки Разина: 66 ( 102).
ТерентШ мувъ: 5 (41).
Теща, ея дочь и зять-турокъ: 114(150).
Усища грабятъ богатаго крестьянина: 86(122).
Ловля филина: 154(190), 168(194), 161(197).
ХотЬнъ Блудовичъ: 175 (211).
Цюрильё-игуменьё: 25(61), 29(65), 32 (68), 62(98).
Чурило:
Чурило и неверная гена Племяши: 9(45).
Чурило и сестра Бродовичей: 18 (54);—см. еще: Алеша П., Молодецъ
и сестра....

Алфавитный списокъ
ПИНЕЖСКИХЪ

былинъ и историческихъ пЪсенъ, записанныхъ съ напевам
Цифра обозначаютъ здЬсь номера напЬвовъ.

Алеша Поповичъ:
Алеша П. и сестра Петровичей: 50.
Алеша П. и сестра ПетровичеВ-БродовичеВ: 37.
Алеша П. и сестра ПетровичеВ-ЗбродовичеВ: 81; см. еще „Чурн
ПоЬздка Алеши П. въ Шевъ: 6.
ПргЬздъ Алеши П. въ Шевъ и уб!ен!е имъ Гогарина: 13.
Алеши П. женитьба см. яДобрыня“.

{

Братья-разбойники и ихъ сестра: 9,12.
Дутешесше Вавилы со скоморохами: 53.
ВасилШ Бусла(вь)евичъ: 3.
Князь BaciuiB, княгиня и старица: 41.
Васька пьяница и Кудреванко царь: 38.
Сватовство царя ВахрамЪя на племянниц^ кн. Владимира: 26.
Вдова и три дочери: 30.
Голубиная книга: 33.
Князь Дмитр1В и его невеста Домна: 22, 40, 49.
Добрыня:
Купанье и боВ Добрыни со знЪемъ: 32.
Купанье Добрыни и боВ его со змЪемъ Горыничемъ: 46.
Молодость Добрыни и боВ его съ ИльеВ М.: 45.
Отъ'Ьздъ Добрыни, похищеше его жены Черногрудымъ корол<
неудавшаяся женитьба Алеши П.: 42.
ДунаВ: 1 .
ДунаВ сватаетъ невесту кн. Владимиру: 23.
Борьба Eropia съ царемъ Кудреванкомъ: 36.

{

Иванъ Грозный и его сынъ: 47.
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Илья Муромецъ:
Бой Ильи М. съ Сокольникомъ: 4.
Первая поездка Ильи М.: 2.
Илья М. и чудшце проклятое въ ЦареградЬ: 44.
Илья М. освобождаетъ Шевъ отъ Калина царя: 43.
Сорокъ каликъ со каликою: 7.
Козарииъ: 16, 20; Михайло Козаренинъ: 84.
Кострюкъ: 19, 48.
Кощавичъ царь и его невеста Домна: 35.
Князь Михайло губить свою первую, а его нать вторую его жену: 52.
Мать князя Михайла губить его гену: 10, 17, 24, 27, 39.
Молодецъ Добрыня губить свою невинную гену: 51.
Молодецъ и сестра Данилы Васильевича: 28.
Небылица: 14, 29; Небылица въ лицахъ: 55.
Платовъ казакъ въ гостяхъ у француза: 11.
Соловей Будеыеровичъ и Запава Путевисьня: 56.
Сынъ Стеньки Разина въ темниц^ и взятие Стенькой Астрахани: 18.
Теренпй муасъ: 5.
Усища грабятъ богатаго крестьянина: 54.
Цюрильё игуменье: 21, 25.
Чурило:
Чурило и неверная гена Племяши: 8.
Чурило и сестра Бродовичей: 15.

Обзоръ варьянтовъ
былинъ и историчеснихъ пЪсенъ.
Цифры обозначаютъ здесь номера былинъ и историческихъ п^сенъ.
3 н а ч е н i е терм иновъ. Редакцгя отличается отъ редакцш довольно существенными,
типъ отъ типа менее существенными, а разновидность отъ разновидности незна
чительными особенностями*).

I. ПОМОРЬЕ.
Неудавшаяся женитьба Алеши П. находится въ двухъ варьянтахъ
(3, 19), заметно отличающихся другъ отъ друга своими деталями.
Князь ДмитрИИ и его невгъста Домна находится въ четырехъ варьянтахъ, распадающихся на две редакцш. Въ первой редакцш, къ которой
относится три варьянта (10. 14 и 23), Домна критикуетъ князя Дмитр1я
въ то время, когда онъ идетъ въ церковь; сестра кн. Дмитр1я назы
вается Марьей Васильевной, приглашаете Домну сначала черезъ пословъ,
а потомъ уже лично; мать Домны, останавливающая собирающуюся Домну
своимъ сномъ, затеряла во сне крестъ.— Во второй редакщи, къ которой
относится только одинъ варьянтъ (11), Домна критикуетъ князя Дмитр1я
при своемъ отказе ему; сестра кн. Дмитр1я называется Настасьей Василь
евной, сразу идетъ сама лично приглашать къ себе Домну; мать Домны,
останавливающая советующуюся съ ней Домну своимъ сномъ, затеряла
во снЬ перстень и жемчугъ; князь угощаетъ Домну и издевается надъ
ней; Домна едетъ въ сопровожден^ князя домой и сама кончаетъ съ собой;
кончаютъ съ собой мать Домны и князь.
Иванъ Трозный и его сынъ находится въ трехъ варьянтахъ одного
типа.
Дв1ь птъздки Ильи Муромца находится въ двухъ варьянтахъ одного
типа.
*) Въ этомъ обзоре варьянтовъ я обыкновенно, кроме особо оговоренныхъ
случаевъ, не касаюсь вопроса о происхожденш другъ отъ друга этихъ редакщ§,
тииовъ и разновидностей. Въ немъ я только хотелъ помочь читателямъ, которые
сами не пожелаютъ углубляться въ различ!я варьянтовъ, и поэтому онъ не освобождаетъ ученыхъ отъ более детальнаго разсмотрешя и установлен1я разныхъ
груплъ варьянтовъ.
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Бой Ильи М. съ сыномъ находится въ четырехъ варьянтахъ (2, 8,
26 и о). Изъ нихъ по передач^ главнаго сюгета близки между собой
первые два варьянта, къ коимъ еще и теперь близко примыкаетъ № 26;
№ 5 дальше отъ этого типа.
Князь, княгиня и старицы находится въ шести варьянтахъ, распада
ющихся на два типа. Въ первомъ тшгЬ, къ которому относится одинъ
варьянтъ (4), князь женится, имЪя двенадцать л$тъ, и спрашиваеть
старицъ, давно ли oHt съ его двора; въ ответь на это он£ прямо
ложно описываютъ житье княгини; прг&хавъ домой, князь вышибаетъ свои
ворота; по убШствЬ жены и осмотр^ своего имущества князь нагоняеть
и убиваетъ об4ихъ старицъ.—Второй типъ, къ которому относится пять
варьянтовъ, представляетъ три разновидности. Въ немъ князь женится,
им£я 90 л4тъ; старицы называются чернокнижиицами; князь спрашиваеть
ихъ, не видали ли он4 его княгини, а по пр№зд$ домой стучится за
колечико; старицамъ (одной или даже об"Ьимъ) удается спастись; княгиня
оживляется. Въ первой разновидности (9) старицы говорятъ, что видЪли
княгиню, и ложно описываютъ ея житье; по убШствй жены князь сначала
осматриваете дворъ, а потомъ домъ; нагнавъ старицъ, онъ убиваетъ
одну изъ нихъ, а другая выпрашиваетъ себ4 пощаду и оживляетъ княгиню.
Во второй разновидности (13 и 15) въ отлич1е отъ первой старицы гово
рятъ, что оHi слышали про житье княгини, предупреждать князя о
поспешной встрЪчЪ его княгинею, совЬтуютъ ему убить ее и загЬмъ
описываютъ ея житье; по убШствй жены князь осматриваетъ сначала доыъ,
потомъ дворъ. Въ третьей разновидности (27 и 35) въ отлич1е отъ вто
рой обЪ старицы, предупрежденный княземъ о смерти, выпрашиваютъ ce6t
пощаду и обЪщаютъ оживить княгиню; но первый варьянтъ этой разно
видности въ порядка описашя осмотра княземъ двора и дома примыкаетъ
къ первой разновидности.
Мать князя Михаилы губить его жену находится въ двухъ варьян
тахъ (20, 31), представляющихъ два типа одной и той же редакцш (или
даже дв£ редакцш). Въ первомъ слуги, обманувъ князя въ первый разъ,
разсказываютъ зат4мъ ему о злодЪянш его матери. Во второмъ же, гдЬ
жена Михайла называется АпрасЪевной, слуги, обманувъ князя въ первый
разъ, продолжаютъ вмЪстЬ съ его матерью обманывать его и дал$е, всл4дCTBie чего князь узнаетъ о своемъ несчастш только отъ сосЪдей; кром$
того здФсь колоду вылавливаютъ по просьбй князя рыболовы.
Нашестеie франщзовъ въ 1812 *оду находится въ двухъ сходныхъ
варьянтахъ (28 и 29), отличающихся перестановкой эпизода о Лопухов*
и эпизода съ похвальбой французовъ и отвйтомъ генераловъ.
II. ПИНЕГА.
Авдотья (Омелъфа) Тимовеевна выручаетъ своихъ родныхъ находится
въ двухъ варьянтахъ [94(130) и 58(94)], относящихся къ двумъ разнымъ
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типаыъ или редакщямъ. Въ первомъ, краткомъ, варьянт* д*йств1е про
исходить въ Пруссш у прусскаго короля Мамойловича, а во второмъ,
полномъ, варьянт* д*йств1е происходить въ Петербург* у православнаго даря.
Алеша П. и сестра Петровичей или Петровичей-Бродовичей или
Петровичей-Збродовичей (также Молодецъ и сестра Данилы Васильевича
или Петровичей-Гордовичей и Чурило и сестра Бродовичеи). Этотъ сюжетъ
находится въ 11 варьянтахъ, распадающихся на дв* редакщи *). Въ первой
редакщи, къ которой относится 10 варьянтовъ, пять типовъ. Къ первому
типу относится пять варьянтовъ [04(100), 92(128), 137 (173)—одного
происхождения; также 61 (97) и 47 (83)]. Сл*дунище три типа сообща
отличаются отъ перваго типа т*мъ, что сестра сака хитростью старается
отдалить свою смерть и освободиться отъ нея. Во второмъ тип* [82 (118)]
самъ Алеша указываетъ братьямъ способъ проверки его словъ; сестра
просить братьевъ пустить ее въ церковь (ее въ церкви подучаетъ Алеша
П.), срубить ея голову въ пол* и непременно на липовой плах*; Алеша
П. въ отсутств1е братьевъ похищаетъ закопанную по поясъ ихъ сестру.
Въ третьемъ тип*, къ коему относится два варьяита [49(85) и 45(81)],
сестра просить братьевъ отвезти ее на средину торга-ярмарки; братья
мсполняютъ ея просьбу; пргЬааетъ Алеша П. и увозить ее. Въ четвертомъ
тип* [Г>8 (104)] хвастовство братьевъ отличается своимъ началомъ, а
своимъ концомъ напоминаетъ описаше нев*сты князя Владимира въ
„Дуна*“; Алеша П. сообщаетъ, что сестра братьевъ звала его къ себ*,
и самъ вызываетъ ее изъ горницы; похитивъ ее, онъ укоряетъ братьевъ
т*мъ, что жена старшаго изъ нихъ живетъ съ Ильей М., а жена младшаго съ Микитушкой Добрыничемъ. Въ пятомъ тип* [36 (72)] сестру
спасаетъ младппй брать, который ведетъ ее не на казнь, какъ приказалъ
старшШ брать, а въ церковь, гд* ее и в*нчаютъ (съ молодцемъ).—Во
второй редакщи [18(54)] Чурило торгуетъ на пиру же у разгн*ванныхъ
братьевъ ихъ сестру и покупаетъ ее за три сотни.
yeienie Алешей II. Тугарина (Гепарина) въ Кхевп находится въ двухъ
варьянтахъ [14 (50), 176(212)], представляющихъ два разные типа. Къ
одному типу съ первымъ варьянтомъ (т. е. съ его началомъ) относится и
изложеше № 7 (43).
Неудавшаяся женитьба Алеши П. находится въ двухъ варьянтахъ
[16(52) и 73 (109)], отличающихся другъ отъ друга какъ по составу эпизодовъ, такъ и по изложенш ихъ; ср. этотъ же сюжетъ въ № 88 (124).
Братья-разбойники и ихъ сестра находится въ девяти варьянтахъ,
распадающихся на 4 типа. Въ первомъ тип*, къ которому относится пять
варьянтовъ [6 (42), 10 (46), 13 (49), 17 (53) и неоконченные 6а], во разбой
1)
Въ это число ве вошелъ № 42 (78), который содержите только начало
былины и не даеть поэтом; данныхъ для отнесешя его къ той или другой групп*.

698

ОБЗОРЪ в л г ь ш п о в ъ

уходятъ не всё братья, а только четыре или пять, остальные же погибаютъ; дочь выдается замужъ за поморина; она едетъ съ мужемъ къ
своей матери по морю на лодке. Въ другомъ тинЬ [21 (57)] всЬ девять
братьевъ стали разбойниками, дочь выходить замужъ за торговщичка,
къ матери она едетъ съ мужемъ по морю на лодке; къ этому типу,
вероятно, надо отнести и тоть варьянтъ [41 (77)], въ которомъ вместо
матери вдовы фигурируетъ отсцъ крестьянннъ. Въ третьемъ типе [31 (67)|
во разбой уходятъ все девять сыновей, дочь выходить замужъ за мурянина,
къ матери она "Ьдегь съ мужемъ посуху на лошадяхь и на ночь оста
навливается въ ш атре, разбойники нападаютъ на нихъ во время сна.
Въ четвертомъ типе [скомканный и неоконченный 39 (75)] дочь выходить
замужъ за поморина, едетъ она съ нимъ къ матери въ лодке; брошен
ный разбойниками мальчикъ прибивается къ острову и попадаегь затЬмъ
на корабль, на которомъ везутъ его мать; потомъ они узнають другъ
про друга.
Князь ВасилШ, княгиня и старица находится въ трехъ варьянтахъ
одного типа (близкаго къ первому поморскому типу).
Голубиная книга находится въ четырехъ варьянтахъ [52 (88), 163 (199);
171 (207) и 174(210)]. Последше два полны и одного типа. Первые два
кратки, скомканны и отличаются какъ другъ отъ друга, такъ и отъ полныхъ варьянтовъ.
Князь ДмитрШ и его невгъста Домна находится въ семнадцати варь
янтахъ, распадающихся на три редакщи, отличныя отъ поморскихъ редакщй (между прочимъ по роли матери, которая здесь, наоборотъ, если
выступаетъ, то советуетъ Домне итти къ Дмитрю). Въ первой редакцш,
къ которой относится пятнадцать варьянтовъ, четыре типа. Въ первомъ
типе, къ которому относится два варьянта [65 (101) и скомканный 26 (62)],
Домна, браня Дмитр1я, говорить: „Да какъ у Митрея походоцька | Да какъ
у тура боярьского"; Домну зовутъ посредствомъ пословъ (но въ 26 (62)
зоветъ еще мать Дмитр1я); по приходе Домны ДмитрШ приказываетъ
запереть двери; Домна сразу отпрашивается къ отцу. Во второмъ типе,
представленномъ двумя варьянтами одного происхождетя» [91 (127) и
138(174)] и близкомъ къ первому типу, Домна говорить про Митрея:
„Походка-та у Митрея | да какъ у тыры боярьское"; ДмитрШ приходить
къ сестре отъ заутрени; сестра называется бедосьей Михайловной (въ
последнемъ этотъ типъ примыкаетъ ко второму варьянту перваго типа); по
приходе Домны къ Дмитрдо за ней запираютъ двери; она просится сна
чала безуспешно къ матери за вЬнтальнымъ платьемъ, а потомъ успешно
къ отцу на могилу за благословешемъ. Въ следующихъ трехъ типахъ
Домна называетъ самого Дмитр1я „кутырой* [71(107): „Евонъ кутыра-та
боярьская“]. Въ третьемъ типе, къ которому относится три варьянта
[7 1 (1 0 7 ), 81(117), скомканный и несколько отличный 89 (125)], люди не
хвалить Дмитр1я; ДмитрШ, обруганный Домной, сейчасъ отправляется къ
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своей сестр*; сестра его называется Ульяной Михайловной (въ 89 — пропускъ сестры); Домна, какъ во второиъ тип*, просится сначала безу
спешно къ матери за платьями, а потомъ успешно къ отцу на могилу за
благословешемъ (въ 89 — пропускъ). Въ четвертомъ тип*, къ которому
относится восемь варьянтовъ [99(135), 111 (147), 140(182), 148(184),
164(200), 167(203), неоконченный 139 (175) и 115(151)], сестра Дмитр1я называется Овдотьей (только въ одномъ 140(182) Олёной); когда
Домна явилась къ Дмитрш, по его приказу, сестра или слуги закладыва
ю т въ карету лошадей и онъ отправляется съ Домной в*нчаться; во
время этой по*здки Домна и отпрашивается. Въ этомъ тип* три варьянта
[99(135), 111 (147), 146(182)] представляють особый видъ, въ которомъ
ДмитрШ возвращается къ сестр* поел* заутрени, къ Домн* посылаютъ
пословъ, мать всякШ разъ сов*туетъ ей итти на зовъ пословъ, Домна
беретъ съ собой платья и ноги, за ней у Дмитр1я запираютъ две
ри; Домна просится за благословешемъ сначала домой къ матери, по
томъ на могилу къ отцу. Къ этому виду по эпизоду съ послами примыкаетъ еще четыре варьянта (139, 148, 164 и 167), по запирашю дверей
три варьянта (148, 164 и 167). Въ трехъ варьянтахъ (115, 148, 164)
Домна отпрашивается за благословешемъ къ отиу и матери на ихъ могилу;
въ трехъ варьянтахъ (111, 148, 164) Дмитрз'я хвалятъ люди; въ одномъ
(115) вм*сто пословъ приглашаете Домну сестра Дмитр1я и та сразу
соглашается.—Во второй редакщи [98(134)], происшедшей, невидимому,
отъ четвертаго типа (кутыра, сестра Овдотья), ДмитрШ посылаетъ свою
сестру сватать Домну за него, но Домна отв*чаетъ отказомъ; увидя ДмиTpin, идущаго въ церковь, она критикуетъ его и противъ воли матери ухо
дить въ монастырь.—Въ третьей редакщи [ 141 (177)], представляющей
контаминацш третьяго (Ульянin) и четвертаго (по*здка къ в*нцу) типовъ,
Михайло (ДмитрШ) посылаетъ сестру звать Домну (Домину, Доману) *хать
съ нимъ къ в*нцу; Домна на первый зовъ ея отказывается и критикуетъ
Дмитр1л, но на второй со страхомъ является, *детъ съ нимъ въ церковь,
а по дорог* отпрашивается „для в*тру“ и кончаеть съ собой; Михайло
хоронить ее.
Примыкающая къ этой былин* по своему сюжету былина Кощавичъ
царь и ею невпета Домна уклоняется отъ обычнаго нинежскаго вида
и сходится съ поморскими редакщями (по роли матери), особенно со
второй (по пр1уроченш критики Домны и по частностямъ сна ея матери).
Въ ней Кощавичъ царь сватаетъ самъ Домну, но она отв*чаетъ ему от
казомъ и критикой; по просьб* у*зжающаго царя мать его устраиваетъ
собранье и три раза зоветъ черезъ пословъ Домну; собирающуюся Домну
безусп*шио старается удержать ея мать своимъ сномъ; возвративпнйся
царь убиваетъ веселящуюся Домну (Дону), которая готова была уже.
цтти за него замужъ.
Купанье и бой Добрыни со змпемъ Горынищемъ находится въ двухъ.
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варьянтахъ [51 (87) и 78(114)], довольно сильно отличающихся другь
отъ друга *)•
Молодость Добрыми и бой ею съ Ильей Муровичемь (Муромцежъ)
находится въ двухъ варьянтахъ [77 (113) и 150 (186)], которые являются
двумя разными типами одной и той же редакцш. Первый описываетъ
молодость Добрыни, его борьбу, отъЬздъ въ поле и учете на богатырски
туръ, пргЬздъ Ильи М. къ матери Добрыни и угощеше его ею и просьбу
ея пощадить Добрыню, разные виды боя Ильи М. съ Добрыней, нзвинеше
Добрыни, возвращеше его домой, сообщеше его матери, что Илья М.
его отецъ, и погоню Добрыни. Второй кончается только борьбой и браташемъ богатырей, а предыдущее содержаше разсвазываетъ сокращенно,
съ пропускомъ нЪкоторыхъ эпизодовъ (борьбу, отъЗюдъ въ поле и учеHie Добрыни, угощеше Ильи М. и просьбу о пощад* Добрыни) и съ добавлешемъ другихъ (сборы Ильи М., браташе богатырей). Къ одному типу
со вторымъ варьянтомъ [150 (186)], принадлежать и изложеше этого сю
жета въ первой половин* былины № 93 (129).
Встргьча Ильи М. со своимъ сыномъ передается въ 4 (40) и второй
половин* 93 (129) довольно различно.
Встргьча Ильи М. со станичниками находится въ восьми варьян
тахъ одной редакцш, различающихся главнымъ образомъ своимъ кондомъ. Въ двухъ варьянтахъ Илья М. стр*ляетъ въ дубъ [105 (141)] или
ударяетъ палицей въ землю [117 (153)], станичники пугаются и оставля
т ь его въ поко*; въ одномъ варьянт* [125 (161)] станичники хватают
Илью М. за руки, но онъ убиваетъ ихъ о землю; въ одномъ варьянтъ
[126 (162)] Илья М. бьетъ ихъ мечемъ, и они просятъ пощады; въ одномъ
варьянт* [170- (206)] онъ просто уЪзжаетъ, не сд*лавъ имъ вреда; въ
шестомъ [172 (208)] онъ топчетъ ихъ коиемъ и колетъ копьемъ; въ двухъ
варьянтахъ [119 (155) и 122(158)] н*тъ конца. На начало нЪсколькихъ
варьянтовъ повл1яло начало исторической п*сни „Петръ I на ыолебн* въ
Благов*щенскомъ собор*“.
Илья М. и Идолишшо (чудище) находится въ двухъ варьянтахъ
[54 (90), 76 (112)], представляющихъ каждый особую редакщю этого
сюжета. Въ одной редакцш насильникъ Идолишшо велитъ въ нензв*стномъ город* просить милостыню не ради Христа, а ради Идола; недо
вольные имъ черезъ калику извЪщаютъ объ этомъ Илью М.; тотъ, поручивъ калик* коня, является къ Идолишшу, описываетъ ему Илью М., про
сить милостыню ради Христа и рубить у выскочившаго на улицу Идолишша голову.—Во второй редакцш проклятое чудище является царемъ,
который овлад'Ьлъ Царьградомъ, бросилъ въ тюрьму царя Константна
Атаульевича и взялъ въ пл*нъ княгиню Опракс*ю; узнавъ объ этомъ
*) Первый варьянтъ по недосмотру озаглавленъ неточно: его следовало оза«
павить такъ, какъ озаглавленъ и второй варьянтъ.
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въ Шеве, Илья М. отправляется на выручку Царьграда, получаетъ отъ
встр-Ьчнаго калики подтверждеше этого извест, меняется съ .иимъ
платьями, подъ видомъ калики является къ чудищу въ грыдню, описываеть ему Илью М.; чудшце похваляется потучнеть въ Шеве; Илья М.
убиваетъ его шляпой; но его схватываетъ и сковываетъ войско чудища;
разорвавъ оковы, онъ перебиваетъ войско, освобождаете даря н кня
гиню, возвращается къ калике и опять обменивается съ нимъ платьями.
—Былина % 102 (138), представляющая пародо на былины объ Илье М.
вообще, сюда не относится.
Козарикъ (Еозаринь Петрович», Михайло, Михайло Козаренша, наконецъ просто безыменные молодецъ) находится въ одиннадцати варьян
тахъ, распадающихся на четыре редакщи, изъ коихъ первыя три длинны,
а четвертая коротка. Въ одной редакщи, къ которое относятся четыре
варьянта [20 (56), 24 (60), 34 (70), 40 (76)] богатырь (при рожденш
чадо малешенько и глупешенько) называется Бозариномъ Петровичемъ
(въ городе Чернигов* или другихъ); въ младенчестве его испортили,
мать и отецъ его ненавидели; его выгоняютъ къ поле [въ 40 (76) онъ
самъ у4зжаетъ въ поле, а сестры его провожаютъ], где онъ встречается
съ сидящимъ на дубу ворономъ; освобождаетъ отъ татаръ неизвестную
ему девицу и изъ ея разсказа узнаетъ, что она его сестра, что, соску
чившись по немъ, она отправилась разыскивать его (последнее не во
всЬхъ варьянтахъ) и попала къ татарамъ; онъ привовить ее домой, а
самъ возвращается въ поле. Въ трехъ варьянтахъ этой редакщи два
татарина угЬшаютъ плачущую девицу, а третей грозить убить ее; въ четвертомъ варьянгЬ [34 (70)] грозятъ убить ее два первые татарина, а третШ
обЪщаетъ отвезти ее къ отцу и матери, за что ого потомъ Козаринъ и
щадить.—Въ другоВ редакщи, къ которой относится два варьянта [48 (84)
и 53 (89)], герой называется Михайломъ Петровичемъ; на крестинахъ
его портять злые люди, отлучаютъ его отъ отца и матери и прилучаютъ
къ бабушки задворенки, которая и роститъ его прошеными кусочками и
козлинымъ молокомъ [откуда въ 53 (89) его прозваше Козаренинъ]; при
отправленш его въ поле ему родители не даютъ благословешя, а даетъ
его только бабушка (последнее только въ 48); въ поле отъ ворона онъ
узнаетъ, что стояще въ поле татары увезли его сестру; онъ едетъ къ нимъг
вызываетъ ихъ на бой, убиваетъ двухъ изъ нихъ, а третьяго отпускаетъ
живьемъ, забираетъ добычу и сестру; но дорог! сестра сама предлагаете
ему повенчаться или остановиться въ поле для известной цели, но онъ
открываетъ ей свое родство и отвозить ее домой;—вовторомъ варьянгЬ
далее разсказывается о томъ, что онъ, узнавъ отъ сестры, что татары
увезли и его брата, бросается за ними, перебиваетъ ихъ, беретъ добычу
и привозить брата домой. — Одинъ варьянтъ [112 (148)] представляетъ
редакцию, среднюю между первой и второй редд.: по первой ред. герой назы
вается Козариномъ Петровичемъ, а по второй—онъ при рожденш милое
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(а не глупешенько) чадо, воронь называетъ ему вкя и отчество пленницы,
девица предлагаетъ ему повенчаться; но въ этой редакщи н4тъ бабушкизадворенки.—Въ четвертой редакщи, къ которой относится четыре варь
янта [121 (157), 151 (187), 168 (204), 169 (205)], героенъ является
безыменный молодедъ и о детстве героя нетъ ничего. Въ ней мзъ-ва
реки Кубани (Дувана или Дуная) н ап ад ать на Гусь татары (со калмы
ками) и овладеваютъ (въ 121 и 168) Москвой; трое изъ нихъ увозятъ
красную девицу и при дележ* добычи угрожаютъ ей смертью; появляется
добрый молодецъ, который убиваетъ татаръ, садить девицу на коня и
■Ьдеть съ ней, но по дорог* хочетъ остановиться на ночь и творить съ
девицей тайный гр*хъ; девица говорить ему, что онъ быль лучше отцаматери, а теперь сталь хуже татаръ, и разсказываетъ ему о своемъ род*
и о месте службы своихъ несколькихъ братьевъ; молодецъ, узнавъ въ
ней свою сестру, просить у нея прощенья въ первой вине.
Кострюкъ находится въ четырехъ варьянтахъ [23 (59) н 80 (116);
101 (137) и 120 (156)], распадающихся на две редакцш. Въ первой ред&кцш, къ которой относятся первые два варьянта, царь Иванъ Васильевичъ едетъ въ орду и сватается тамъ на Марье Темрюковн*, затЬмъ
возвращается въ Москву, венчается и пируетъ; на пиру Кострюкъ-Де*рюкъ просить себе борца; по приказу царя, Миквта Родомановичъ тру
бить; на этотъ зовъ является три брата, изъ коихъ одинъ и борется съ
Кострюкохъ и раздеваетъ его; Кострюкъ, оказавппйся Мареой Демрюковной, заклинается бывать на Руси.—Въ другой редакщи, къ которой
„..относится два друпе варьянта, начало укорочено, но зато развить и
дополненъ конецъ. Въ ней сначала говорится о замысле царя жениться;
поездки и сватовства нетъ, но зато указывается, каше были за Марьей
Тсмрюковной провожатые; венчаюе опущено, но пиръ описывается; на
пиру Кострюкъ-Темрюкъ ни есть, ни пьетъ, всл*дств!е чего стольникъ
царевъ Микита Романовичъ спрашиваете его, не думаете ли онъ изме
нить царю; Кострюкъ-Темрюкъ высказываете желаше побороться; на
крикъ Микиты Романовича являются два брата, сыновья Ондрея Павженина; Микита угощаете ихъ, и одинъ изъ нихъ борется съ Кострюкомъ,
который, спеша на борьбу, прибилъ своихъ; раздетый Кострюкъ уб*гаетъ
подъ царское крыльцо; за него заступается его сестра, а за русскихъ
самъ царь.
Мать князя Михайла хубитъ ею жену находится въ тридцати одномъ
варьянтахъ, распадающихся на две редакщи. Въ одной редакщи [11 (47),
19 (55), 59 (95)] мать князя Михайла нажигаете серый горкшй камень
[кроме 11 (47)]; преступлеше ея изобличаютъ соседи, у которыхъ, по ея
словамъ, должна находиться молодая княгиня; князь бросается въ море.
Къ этой редакщи, повидимому, относятся два скомканные варьянта
[23 (64) и 63 (99)], въ которыхъ князь, не найдя жены въ горницахъ,
самъ безъ указашя соседей отправляется къ морю и находите зд*сь
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мертвыми свою жену и младенца; здесь, можно думать, опущеше указа:
шя соседей и самостоятельное отправлеше князя къ морю—результата
невнимательности певцовъ при пенш.—Въ другой редакцш, въ котороЯ
нреступлеюе матери князя, обманывающей его, изобличають нянюшки и
мамушки (или слуги), четыре типа. Въ одномъ типе князь уЪзжаетъ гу
лять въ чистое поле; мать его нажигаешь камень, кладетъ невестку на
полочекъ; князь ищеть свою жену по указанно матери и, не найдя ея,
хочетъ броситься на ножи, но его удерживаютъ нянюшки и мамушки и
разсказываютъ ему о преступлен»! его матери. Въ двухъ длинныхъ варь
янтахъ этого типа [35 (71) и 74 (110)] мать, собираясь вести молодую
княгиню въ баню, связываетъ ей руки и завязываетъ глаза; князь, вытянувъ въ третШ разъ колоду и найдя въ ней жену, приказываешь земле
разступиться; земля разступается, онъ проваливается вместе съ колодой
въ землю, и земля опять состуоается;—въ двухъ другихъ варьянтахъ н£тъ
указанныхъ спещальныхъ измЪнешй первыхъ двухъ варьянтовъ, но зато
въ одномъ изъ нихъ [70 (106)] родъ смерти князя забыть, а въ другомъ
[44 (80)] князь бросается на ножи (это, вероятно, представляешь позд
нейшее измЪнеше первоначальна™ бросашя въ море подъ влштемъ бы
лины „Князь ДмитрШ и его невеста Домнак, такъ какъ по смыслу варьянта смерть происходить все-таки на берегу моря, хотя объ отправлены
туда князя н4тъ р'Ьчи);—къ этому типу надо отнести и 43 (79), где одно
только начало былины. Къ Ух 44 (80) этого типа примыкаютъ три варьянта, въ которыхъ мать князя также нажигаетъ камень, князь отпра
вляется на службу [въ 124 (160) царскую, въ 109 (145) повидимому—
туда же, а въ 152 (188) на церковную] и умираетъ на ножахъ [124(160)
безъ конца] ’)•—Въ другомъ типе этой редакцш, къ которому относится
десять варьянтовъ, князь отправляется на грозную службу, а мать его
нажигаетъ „угорьции или „огорьци“ или „огурьци“ и потомъ обвиняешь
невестку въ томъ, что она горда или замучила слугъ и погубила лоша
дей; князь отыскиваешь княгиню въ море. Въ этомъ типе несколько
разновидностей: въ одной изъ нихъ [116 (152), 135 (171), 166 (202),
159 (195)] князь бросается въ море, не делая ранее попытки броситься
на ножи: въ другой [100 (136), 165 (201), 149(185)] князь бросается въ
морс, а ранЪс, не находя согласно указашямъ матери жены, хотблъ бро
ситься въ море, но былъ удержанъ нянюшками; въ третьей [97 (133),
147 (183)] князь, найдя княгиню, бросается на ножи (въ первомъ варьянте онъ еще ранее пытался броситься на ножи) *).—Особый типъ, происшедппй отъ предыдущаго типа [ср. 166 (202)], представляешь варь
янтъ 142 (178), въ которомъ князь не кончаешь самоубШствомъ, а хо') Для нйкоторыхъ отговорокъ зд£сь натери ср. „Романъ и его дочь...“
2)
Не ясно, къ какой разновидности схЬдуетъ отнести скомканный варьянтъ
140 (170), въ которомъ случайно н-Ьтъ нянекъ и ихъ разсказа.
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ронять свою жену и наказываешь свою мать.—Четвертый типъ, который
близокъ ко второму и къ которому относится семь варьянтовъ [106 (142),
108 (144), 155 (191); 103 (139), 107 (143), 131 (167) и 110 (146)], князь
отправляется на грозную службу; мать его нажигаетъ не камень, не угорьдк.
а „лисоугольё“ и выжигаетъ „малого безгрешного “ или „малогрешногос
младенца; князь, узнавъ о гибели жены или вытянувъ колоду съ нею,
пытается броситься на ножи, но нянюшки удерживаютъ его, тогда онъ бро
сается въ море;—въ четырехъ последнихъ варьянтахъ въ этомъ случае
онъ бросается сначала на ножи, а потомъ въ горячШ огонь; удержанный
въ обоихъ случаяхъ онъ наконецъ бросается въ море.—Вторая половина
былины „Князь Михайло губить свою первую, а ею мать вторую ею жену~
првдставляетъ переделку варьянта, близкаго къ первому типу второй
редакщи').
Состязанй молодца конями съ княземъ Владимиром» и бой ею съ чуди
щем» поханыжь находится въ двухъ варьянтахъ [90(126) и 129(165)]
одного типа и одного происхождешя (см. характеристики певцовъ). Пер
вый варьянтъ передаетъ содержаше былины полнее, но въ плохихъ стихахъ; второй варьянтъ передаетъ его въ лучшихъ стихахъ, но короче и
съ опущешемъ кое-какихъ эпизодовъ. — Содержаше первой половины
этой былины довольно сходно передается въ
127 (163).
Небылица находится въ пяти различныхъ варьянтахъ [15 (51), 30 ( 66),
37(73), 104(140) и 87 (123)], съ группировкой которыхъ пока до сравне
ны съ варьянтами изъ другихъ местностей лучше подождать.
Петръ I на молебнп, въ Блаювюценскомъ соборп находится въ четы
рехъ варьянтахъ одного типа.
Роман» и ею дочь Настасья находится въ семи варьянтахъ [136 (172),
153 (189), 157 (193), 160 (196); 162 (198); 113 (149); 143 (179)]. Пер
вые четыре варьянта представляютъ особый типъ, въ которомъ Романъ
на разспросы своей дочери о матери посылаетъ ее сначала въ погребъ,
затемъ въ поваренку и наконецъ въ Божью церковь, по выходе изъ ко
торой она встречаешь трехъ волковъ, разсказывающихъ ей объ убШстве
Романомъ своей жены; отецъ въ утешете обещаетъ ей сшить кунью
шубу, подарить золотые венки и наконецъ взять другую мать (въ 136
') При 6oiie детальномъ сравневш варьянтовъ этой былины придется обра
тить вннмаше на м4сто разсказа о спотыканш коня кн. Михайла, который въ
разннхъ варьянтахъ помещается въ развыхъ местахъ: то передъ совершев1емъ преступлешя, то после него [въ первой редакцш онъ въ 11, 19 и 28 стоить передъ;
въ 59 и 63 совсемъ опущенъ;—во второй редакцш въ первомъ типе въ 35, 74.
70, 152—передъ, въ 43, 109 и 124—после, въ 44 опущенъ совсемъ,—во второмъ
типе въ 135, 166 и 100 —передъ, въ 116, 159, 165, 149, 97, 147 и 140— после,—
въ третьемъ и семи варьянтахъ четвертаго—передъ] и на составь и порядокъ отговорокъ матери князя на вопросъ, где его жена.
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есть только последнее обйщаше, а въ 160 къ этимъ об*щашямъ добавлено
обЪщате цветного платья). Къ этому типу бливокъ 162 (198) н нисколько
дальше отъ него 113 (149), но оба онн им*ютъ двухъ волковъ вместо
трехъ. Варьянтъ 143 (179) представляеть переделку вышеуказаннаго типа.—
Этотъ сюжетъ составляетъ первую часть былины „Князь Михайло губить
свою первую, а ею мать вторую его жену“ [84 (120)]. Зд*сь передъ нами
особая редакщя этого сюжету; въ ней Романъ велитъ жен* *хать съ собой,
хена прощается съ дочерью, князь везетъ ее въ поле и тамъ убиваетъ
и хоронить; по прНЬздЬ домой князь утЬш'аетъ плачущую дочь известными
об*щаюями, но она, узнавъ отъ волковъ о смерти матери, бросается
сверху на вемлю и убивается.
Сыт Стеньки Разина въ теммицп и взятие Стенькой Астрахани
находится въ двухъ варьянтахъ [22 (58), 67 (103)], иэъ коихъ второй со
держите, невидимому, бол*е первоначальный видъ, такъ какъ въ неръ
велитъ поймать, допрашиваете и садить въ тюрьму сына Стеньки самъ
губернаторе.
Ловля филина находится въ трехъ варьянтахъ [154 (190), 158 (194),
161 (197)], повидимому, одной редакщи; только во второмъ варьянт* къ
общему сюжету присоединено особое добавлеше.
,
Цюрильё туменьё находится въ четырехъ варьянтахъ, которые явля
ются, повидимому, разными варьянтами одной и той же редакщи.

Д0П0ЛНЕН1Я
Ко 2-му примлч. на 133 стрн.. Поел* спр&вокъ въ Арханг. Губерн.
в1домостяхъ оказалось, что И. в. ЗнаменсвШ напечатать въ нихъ въ
1895 гоху рядъ статей о земельныхъ общинахъ: Леуновской (№№38—41),
Холмовской (43—45,47),Крестногорской (48—50), Погосвогорской(54—58),
Барпогорсвой (59—61), Пириненсвой (73, 75—77) и Кулойской (78—81).
1Ь Id и 48—9 стрн.. Разсказъ о начал* Пертозерской пустыни сн.
у С. Максимова („Годъ на С*вер*“, 836 стрн. но 3-му изд. 1871 г.).
Къ 1-му примпч. на 51 стрн.. На юг* огь города Бени, но увазанш
карты Генер. Штаба, есть р*чка Мягрега.
Къ 1-му примпч. на 623 стрн., Ц мягкое можно было обозначить при
печаташи въ самомъ текст* посредствомъ „ц“, какъ у А. В. Маркова,
или жирнымъ шрнфтомъ для того, чтобы И8б*жать прим*чашй о немъ. Но
■гЬмъ и другимъ я боялся затруднить типографii) и отчасти читателей.
Къ 1-му примпч. на X X X I стрн. и къ 623 стрн.. И въ первой поло
вин* этого тома было бы удобн*е опустить это j, ч*мъ передавать его
черезъ в. Неспещалистамъ лучше всего читать слова съ такимь й, не
обращая на него внимашя.
Ко 2-му примпч. на XXIcm p.. Пояснеые. Я, конечно, считаю необходимымъ изучеше происхождешя той или другой старины также вь
связи съ относящимися въ ней литературными и историческими фактами,
но полагаю, что для прочности выводовъ необходимо, путемъ сравнешя и
изучены вс*хъ существующихъ варьянтовъ, сначала выяснить жизнь этой
старины на русской почв*, а потомъ уже переходить въ ея происхождение.
Къ Примпчатямъ и Предисловию. Прим*чашя на 621 — 646 стрн.
и зам*чашя о записи и печатанш приложены также и съ тою ц*дью,
чтобы дать критикамъ матер1алъ по вопросамъ, какъ записаны и иатя.ин
собранный мною старины.
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