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Отъ собирателя.
Только благодаря поддержке Отделенья Этнографш
Императорскаго Русскаго Географическаго Обще
ства и ОтдЬленш русскаго языка и словесности
Императорской Академш Наукъ удалось мне съез
дить на Печору и записать „Печорсшя былины“.
Поэтому, выпуская въ светъ эту книгу, долгомъ
своимъ считаю принести глубокую благодарность
обоимъ этимъ ученымъ учреждешемъ. Въ особенно
сти глубоко, глубоко благодаренъ я председателю
Отделены Этнографш академику Владилйру Ивановичу
Ламанскому, который кроме того, что всегда способствовалъ моимъ летнимъ поездкамъ, но и вообще
первый направилъ меня на занятая этнограф1ей. Глу
бокую благодарность я долженъ выразить также
академику Алексгыо Александровичу Шахматову, также
принимавшему живое участ1е въ моихъ поездкахъ
и никогда не оставлявшаго меня своими советами.
Много благодарить я долженъ Васгшл Ильича Чер
нышева, не только взявшагося, во время печаташя
книги, по корректурнымъ листамъ, изследовать языкъ
Печорскихъ былинъ, но и разделившаго со мной
утомительный трудъ чтешя корректуръ первыхъ 12-ти
листовъ текста былинъ.
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Былинная n< m ia на ПечорЪ *).
г.
Л'Ьтомъ 1901 г. мне пришлось побывать на ни
зовой Печоре. Зная, что два года назадъ г. Марковъ
записалъ свои „Беломорсшя былины" на Зимнемъ
берегу Белаго моря, а А. Д. Григорьевъ — въ По
морье, я естественно поинтересовался нетъ-ли былинъ и на Печоре, хотя наличность ихъ тамъ однимъ изъ прежнихъ изследователей-этнографовъ и
отрицалась.
При первыхъ-же разспросахъ на месте, тотчасъ
выяснилось, что на Печоре, даже въ такомъ бойкомъ
месте ея какъ Усть-Цыльма — место центральное,
больше похожее на городъ —существуютъ „ старины
которыя поются стариками.
Захотелось непременно выяснить, что это за
старины тагая? проверить не былины-ли это? А если
былины, насколько въ качественномъ и количественномъ отношенш онгЬ сохранились? Сделать все это
было очень не трудно при болыпомъ добродушш и
доверчивости усть - цылёмовъ, хотя они всгЬ пого
ловно старообрядцы. Въ -первый-же свободный день,
въ воскресенье, три старика явились ко мне на
квартиру и когда стали петь старины, с-омпетя
не было, что это былины. Что былинъ еще очень
много на Печоре, въ этомъ меня уверили на первый-же разъ. Старики говорили шутя „все ста
рины тебе не переписать у насъ—бумаги у тебя не
хватить”.
Однако въ то лето я успелъ записать только
семь былинъ. Этому единственной причиной былъ
поздшй мой пр!ездъ на Печору. Въ Усть-Цыльму я
*> Статья эта'уж о была напечатана въ 3 — 4 вып. «Жив. Стар.» за
1902 г. Въ цастоящ. изложсши она переработана и значительно сокращена.
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попалъ къ Петрову дню, когда кончалась бывающая
всю весну въ Усть-ЦыльмгЬ ярмарка, сплывали внизъ
по реке съ караванами чердынцы, поспевала трава
на пожняхъ, раскинутыхъ по берегамъ Печоры и ея
притоковъ или въ лгЬсныхъ росчистяхъ, а по Пе
чоре начала большими массами „идти вверхъ семга".
И .все усть-цылёмы, какъ и все остальные печорцы,
семьями въ полномъ составе, со старухами и ребя
тишками, иногда даже съ животными (лошадей и
собакъ берутъ съ собой на пожни, коровъ отправля
юсь со старухами за Печору, въ лгЬсныя избушки
на подножный кормъ), заколачивая, дома отправля
ются изъ селенш—часть на пожни, часть на рыбныя ловли.
Привезенныя изъ летней поездки 1901 года семь
былинъ были напечатаны въ „Извесги яхъ Отд. русск.
языка и словесности И. Академш Наукъ“, а весной
1902 года Географическое Общество и 2-е ОтдЬлеше
Академш Наукъ дали мне средства, чтобы еще разъ
съездить на Печору уже нарочно за былинами. Чтобы
поездка была наиболее плодотворной, а запись бы
линъ возможно большей, нужно было щйехать на
Печору въ такое время, когда местные крестьяне
совсемъ свободны отъ работъ Въ этомъ отношенщ о Печоре нужно сказать то же, что говорится
вообще о русскомъ Севере: свободное для крестьянъ время это отъ Пасхи до Петрова дня; печор
цы пр1езжаютъ тогда съ промысловъ рыбы, воз
вращаются съ звериной ловли, вследств1е распутицы
не занимаются извозомъ. Все тогда дома, все. сво
бодны; тогда происходитъ наибольшее количество свадебъ —кладъ для этнографа,—а когда пройдетъ Печора
и пргЬдутъ „съ верховъ“ каютчики-чердынцы, въ УстьЦыльме „на горке“ каждый вечеръ собираются хоро
воды. Въ Усть-Цыльме во время ярмарки' иеребываетъ
постепенно вся раскинутая на огромномъ пространстве
волость, такъчто не выезжая изъ этого села можно пере
видать жителей всгЬхъ, иногда отдаленнейшихъ селенш. Совершенно свободнаго для печорцевъ времени,
пожалуй, меньше—отъ Пасхи до вскрьгпя Печоры,
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т. e. время „распуты“ такъ какъ но вскрытш реки
часть крестьянъ сейчасъ-же начинаетъ ловить рыбу
и кончаетъ это занятле глубокой осенью, когда река
встанетъ. Принимая все это во внимаше и научный
къ тому-же горькимъ опытомъ лета 1901 года, въ
1902 г. я р’Ьпшлъ ехать на Печору по зимнему пути
на лошадяхъ. Но и тутъ нужно было разсчитать
время такт, чтобы пргЪхать не позже, не раньше,
такъ какъ во второмъ случай я рисковалъ долго
прожить на Печоре безъ дгЬла; и это непременно-бы
случилось, если-бы я пргЬхалъ на Печору еще въ
Великомъ посту, особенно на его последнихъ неделяхъ: печорцы-старообрядцы, да и печорцы-православные, обычно очень релшлозно настроенные, едвали-бы стали мне петь что нибудь светское въ это
время. По крайней мере, я встргЬгг илъ после въ УстьЦыльме старинщика, не согласившагося петь мне
даже на пасхальной неделе, а после праздниковъ
певшаго только по воскресеньямъ.
В ы ехавъизъ Петербурга 2-го апреля, 5-го бы лъявъ
Архангельске, 6-го уже выехалъ, по самому последнему
пути, на лошадяхъ на Печору. Мне предстояло сделать
въ саняхъ около 800 верстъ, а время стояло самое небла
гоприятное для этого: немилосердно для ранней на с е 
вере весны палило солнце, быстро таялъ снегъ и
быстро портились дороги,-по которымъ ехать стано
вилось едва возможно, а такъ какъ большая поло
вина зимняго тракта на Печору идетъ реками
(С. Двина, Пинега, Мезень, Цыльма), то и небезо
пасно: ледяной покровъ рекъ везде освободился отъ
снега и посинелъ, появились большая забереги, у
самыхъ краевъ дороги зловеще темнели полыньи...
Сильно разбитый, сдЬлавъ въ шесть дней 800 верстъ,
12 апреля пргЬхалъ я на Печеру въ Усть-Дыльму, а
со второго дня Пасхи могъ уже приняться за ра
боту. Знакомствъ заводить мне было не нужно: въ
Усть-Цыльме жили старинщики, не использованные
мною еще въ прошлый мой пргкздъ на Печору. Всю
пасхальную неделю я записывалъ былины въ УстьЦыльме и къ концу ея, когда старинщики отчасти
1*
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поистощились, а отчасти поутомились, въ Фомино
воскресенье, 21 апреля вьгЬхалъ 'В7Э селешя на реке
Пижме. И вьгЬхалъ все еще по зимнему пути: на самыхъ последнихъ дняхъ страстной недели погода
внезапно изменилась, подулъ ветеръ съ океана, вы
пала „перенова“, и светлый праздникъ печорцы встре
тили, какъ рождество, въ совикахъ и малицахъ. Съез
дить въ селешя, раскиданныя по реке Пижме, по
зимней дороге было очень выгодно: путь во все де
ревни укорочался на половину и втрое сокращалось
время. Побывавъ во всехъ деревняхъ Пижмы, кроме
трехъ отдалениейшихъ, съ небольшимъ „жиломъ" где
наверняка, говорили мне, нетъ былинъ, 26 апреля
я пр1ехалъ обратно въ Усть-Цыльму, где и сталъ
переживать распуту, ждать вск р ьтя Печоры. Ждать
этого „собьтя“ на Печоре, меняющаго совершенно
ея зимшою физюномпо, пришлось очень долго. Вы
считано, что Печера въ среднемъ вскрывается 5-го
мая, редко она вскрывается въ самомъ конце апреля,
а въ тотъ годъ въ Усть-Цыльме Печора тронулась
14 мая, а ледъ пошелъ 16 мая. Въ Пустозерске и др.
селел1яхъ низовья, Печора тронулась 26 —28 мая!
Все время распуты я уже ни шагу не могъ сделать
изъ Усть-Цыльмы, такъ какъ гораздо раньше Печоры
вскрылись маленыйе, впадаюице въ нее ручьи и
речки и обратясь въ стремительные бурурны отрезали
путь даже въ ближайппя къ Усть-Цыльме деревни:
мостовъ ведь на Печере не полагается, а если тако
вые и есть кой где, то при отсутствш на Печоре
земства, дорожное дело находится тамъ совсемъ въ
плачевномъ состоянш. Въ •отношенш записи цовыхъ
былинъ все время распуты было для меня потеряно,
такъ какъ усть-цылемсше' старинщики были мной все
использованы. Когда Печора совсемъ очистилась ото
льда, и пришелъ первый пароходъ, я уехалъ изъ
Усть-Цыльмы и уже все время вплоть до 4-го ш л я —
дня моего вьгЬзда съ Печеры обратно—провелъ въ
разъездахъ, то на пароходе, то въ лодке, то на лошадяхъ, а случалось, что ходилъ и пешкомъ.
: Две русск1я волости на Низовой Печоре — Усть-
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цылемская и Пустозерская, располагаются по берегамъ Печоры приблизительно на 325 —330 верстахъ;
Усть-Цылемская волость—кроме того еще по pp. ЦыльжЪ, Пижме и Нерице, а П устозерская— по одному
селенпо на речкахъ Суле (д. Сула) и Куе (выс. Порсондуй). Если къ лиши, по которой селешя обеихъ
русскихъ волостей распластались по Печоре, причис
лить литии поселенш по pp. Цыльме, Пижме, Нерице,
Куе и Суле, то получимъ цифру до 1.000 верстъ;
конечно объехать все селешя до одного обеихъ рус
скихъ волостей было-бы очень трудно, а вънекоторыя
селешя попасть летомъ прямо-таки невозможно, *)
да въ этомъ я не вид'Ьлъ и необходимости для моей
цели: наверное известно, что въ некоторыхъ селешяхъ совсемъ нетъ старинъ.
Сообщеше по р еке Печоре, конечно, стало безу
словно доступнее въ последшя десять летъ, но все-же
оно еще очень далеко, напр., даже отъ любого глу
хого земскаго уезда въ Росспт. Дело въ томъ, что
Печора совсемъ еще не знаетъ тележныхъ дорогъ,
если исключить две станцш (Пылемецъ-Пустозерскъ=
24 в. и Пустозерскъ-Тельвиска=20 в.). Летомъ ■Ьздять
исключительно въ лодкахъ или, въ последнее время,
на пароходе. Но почтовый пароходъ делаетъ рейсъ въ
10 дней—во-первыхъ, во-вторыхъ, переездки изъ мелкихъ селешй въ таковыя-же или изъ мелкихъ въ крупныя и обратно, по прежнему, приходится совершать на
очень болыпихъ печорскихъ лодкахъ, внизъ по воде
на веслахъ, вверхъ — бичевой, если нетъ попутнаго
*) Напр., -дер. Омелпна на р. ЦыльагЬ, м'Ьсто бывшаго Цылемскаго старообрядчсскаго скита, (закрыть, если судить; по бумагЬ Пинежскаго духовнаго
иравл. отъ -20 Апр. 1851 г., хранящейся.въ архпв'Ь Устьцылемскаго собора—
въ 1851 году),' весьма интересная для посЬщешя, находится въ 250 и. отъ
Устъ-Цыльмы. ’Ьхать туда л'Ьтомъ нужно въ лодкахъ, на шестикахъ, 200 верстъ
по совершенно незаселенной местности. Земсше ямщики туда, конечно, не
повезутъ, вольнонаемные также едва-ли,-а еслй-бы какой нибудь'охотннкъ н
согласился проехать 500 в. въ лодкй— возьметъ очень дорого. Омелинцы,
правда, прйзжаютъ разъ въ годъ въ Усть-Цыльму за хл’Ьбомъ, во время npi£зда на Печору чердынцовъ, но они едва-лн согласятся везти къ ссб^з посторонняго человека, а если и увезутъ вперсдъ, нпкакъ нельзя будетъ возвра
титься обратно. Омелиной очень заннтсрисоваиъ былъ иротивураскольннчШ
миссюнсръ, лшвущШ въ Устьцыльм'Ъ, п все-таки въ ц^лыя шесть л'Ьтъ онъ
не былъ тамъ нп разу, да такъ съ Печоры п у'Ьхалъ.
1
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ветра. Какъ только поднимается сильный ветеръ,
такъ езда по Печоре въ лодкахъ становится невоз
можной, и мне не разъ приходилось подчиняться капризамъ этой северной красавицы. Когда на Печоре
поднимется сильный ветеръ, а это бываётъ очень
часто, не только не особенно заинтересованные зем
с т в ямщики никуда не повезутъ васъ, но и сами
печорцы въ самую горячую для нихъ рабочую пору
также никуда не ездятъ въ лодкахъ. Въ Великой
Виске я виделъ трехъ печорцевъ, которые чуть не
плакали отъ досады, сидя совершений безъ всякаго
дела въ Виске дня четыре, а выехать домой не
могли, хотя деревня и была всего въ 9 верстахъ.
Ъхать въ ветеръ нельзя—все равно „прижметъ“ къ
берегу, где и придется сидеть, пока ветеръ не стихнетъ. Бываетъ часто, что, выехавъ въ хорошую по
году, но застигнутые въ пути ветромъ, путешествен
ники робинзонствуютъ где нибудь на пустынномъ
берегу Печоры неделю и больше.
Совершенно безпрепятственно мои работы по записи
былинъ могли происходить только во время распуты,
когда, все крестьяне были дома, но въ распуту я
успелъ обследовать подробно только село Усть-Цыльму
и се л е т е по реке Пижме. По вскрытш Печоры,
когда я поехалъ въ Пустозерскую волость, многихъ
изъ хорошихъ сказателей я уже не засталъ дома.
Такъ два раза проезжая мимо дер. Абрамовской, я
справлялся объ очень хорошемъ будто-бы старин
щ ике—Иване Ивановиче Горенке, но оба раза не
заставалъ его дома. Пробовалъ я съездить на рыб
ную тоню и тамъ поработать. Но услов1я работы на
тоняхъ крайне неблагопр!ятны, можно сказать, невоз
можны. Записывалъ былины я, напр., у костра, между
двухъ лодокъ: если сидеть близко у костра—тепло,
но дымъ невыносимо естъ глаза; сесть отъ костра
дальше, нетъ дыму, но руки коченеютъ отъ прони
зывающего съ океана ветра. Ветеръ рветъ листы бу
маги, валитъ чернильницу, сыплетъ песокъ въ глаза,
и того и гляди, пойдетъ дождь. Ко всему этому
нужно прибавить, что человекъ 20—30 рьтболововъ
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толпятся около и своими разговорами, замечаниями,
вопросами делаютъ работу въ конедъ невозможной.
Плохо записавъ две былины и получивъ насморкъ,
отъ далыгейшихъ попытокъ записывать былины на
тоняхъ я отказался. Но съ грехомъ попаламъ записи
еще можно делать до Петрова дня. Этотъ праздникъ—
последнш день, въ которой печорцы свободны. Теперь-же поспеваетъ трава на пожняхъ, нужно косить;
появляется въ реке семга, нужно торопиться ловить
ее:' более или менее богатая добыча семги — более
или менее сытый годъ для Печорцй. Это въ УстьЦыльме. Въ Пустозерской волости мнопе съ очшцешемъ Печорской губы ото льда, а съ Петрова дня
все безусловно заняты: или тоже ловятъ семгу или
отправляются въ Печорскую губу на рыбный и звериный промыселъ. Вообще въ обеихъ волостяхъ съ
Петрова дня не до п е т я старинъ.
II.
Низовую Печору въ. этнографическомъ смысле
можно подразделить на три группы: 1) на русскихъ,
2) зырянъ-ижемцевъ и 3) самоедовъ. Мое внимаше
привлекали, конечно, только две русстя волости на
Низовой Печоре—Усть-Цылемская и Пустозерская. Са
моеды и кочевые, и оседлые русскихъ былинъ со
всемъ не знаютъ *); зыряне-ижемцы старинъ почти
не знаютъ, большинство даже не понимаетъ, что
значить старина или былина. Но въ редкихъ, исклгочительныхъ случаяхъ и ижемцы старины знаютъ.
*) Академпкъ ОзерецковскШ говорить про «достопамятный древпости само'Ьдсшя земли въ Мезенскомъ округЬ»: «Народныя предашя, сверхъ ссго
правпла пхъ В'Ьры заключаются въ старннахъ (сюдовопцъ) и' въ сказкахъ
(вада). Старины поютъ голосомъ, а сказки разсказываютъ просто; въ чемъ
заключается ncTopifl сего народа. Увеселптельпыя п'Ьсгш (хынопць) поютъ
и слагаютъ н мужчины и женщины». Путешестгпя акад. Ивана Лепехина,
т. IY, стр. 204. Знаюшде но сам'Ьдски пустозеры отзывались о само'Ьдахъ,
какъ прекрасныхъ сказателяхъ своихъ старинъ, а также сказокъ. Отъ усп,цылема А. Чупрова я записалъ прекрасную русскую сказку, которую онъ
выучилъ отъ само'Ьда.
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Мне называли въ селе Сизябске старика, поющаго
„песни про богатырей“—Илыо Муромца и др. Видеть
лично мне этого старика не удалось. Несколько такихъ стариковъ живутъ еще по разнымъ селешямъ
въ Ижемскомъ крае на Печоре; отъ н’Ькоторыхъ я
лично слышалъ, что они знаютъ старины. Г. Исто
мину въ 1890 году удалось записать „среди зырянъ
Усть-Кожвинской волости несколько былинъ, распеваемыхъ ими на ломанномъ русскомъ языке “. Это затсавило г. Истомина предположить, что „былины...
заимствованы зырянами отъ русскихъ соседей ихъ—
усть-цылемовъ“. Но когда поиски г. Истомина былинъ
у усть-цылемовъ не увенчались успехомъ, вопрос?»
о томъ, „откуда зырянами заимствованы руссгая бы
лины, остался для него (г. Истомина) не выясненнымъ" *).
Теперь можно съ большою вероятностью предпо
ложить, что зыряне-ижемцы действительно .заимство
вали свои былины отъ своихъ соседей русскихъ.
Предположить это можно темъ больше, что зыряне
почти не имеютъ своей поэзш; покрайней мере въ
настоящее время они пробавляются исключительно
русскими песнями. Но съ другой стороны, для меня
болыиимъ сомнешемъ является, что весь свой песен
ный обиходъ ижемцы заимствовали отъ своихъ сосе
дей т. е. усть-цылемовъ и пустозеровъ. Я несколько
разъ слыхалъ, какъ поютъ ижемцы, и между ихъ
пешемъ и пен!емъ ближайшихъ къ нимъ усть-цылемовъ'—большая разница, разница въ напевахъ, въ
содержанш, въ языке. Песни ижемцевъ—это или
старинныя песни среднихъ губершй Россш („Ахъ
вы сени", „Я вечоръ молода", „Снежки белы и пу
шисты"), поюнцяся здесь такими-же напевами, какъ
и тамъ, или это совсемъ и не народныя, а модныя
песни, стихотворенья изъ книгъ, романсы, перешедniie изъ полуинтеллигентныхъ слоевъ сначала въ
мещанство, а потомъ и въ крестьянство: „Хазъ-Булатъ
удалой", „Глядя на лучъ румяннаго заката", „По
*) «Изв^ст. Имп. Р. Гсогр. Общ.» томъ XXVI, стр. 433—434.
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синимъ волнамъ океана
самоновейшая знаменитая
„Разлука“ и др. „Ваньку Ключника“ ижемцы по
ютъ песней, своимъ текстомъ совпадающей съ текстомъ подъ нынешними лубочными картинами и не
сомненно оттуда взятой, въ Усть-Цылемской волостр1
про „ключника" поютъ старину, определенно связы
вая его съ именемъ князя Долгорукова, а действ1е
щлурочивая къ Москве. Что заимствовашя песенъ
ижемцами отъ усть-цылемовъ едва-ли были очень
ужъ обильны,—за это-же говорить и старая враж
да между теми и другими. Покойному С. В. Ма
ксимову въ 1856 году такъ разсказывалъ объ этомъ
одинъ усть-цылемъ: „Ижемцы—наши супостаты, су
противники мы съ ними, изъ старины во враждгь и
дирались, крепко-на-крепко дирались прежде, до
смертоноснаго побит1я дирались. Теперь вотъ только
нешто поулаживаемся промежъ себя-то, миримся коекакъ. Да и то н етъ “... *). Едва-ли такая „до смер
тоноснаго побигп я “ исконная вражда служила благопр!ятнымъ услов1емъ для поэтическихъ заимствоваН 1Й . Но откуда-же такимъ образомъ заимствовали
свои старины ижемцы? Зыряне-ижемцы, выходцы съ
реки Вычегды, Яренскаго у., Вологодской губернш,
могли, во первыхъ, оттуда, со своей родины, прине
сти на Ижму былины. Затемъ, ижемцы, издавна
отличаясь торговыми наклонностями, могли перенять
старины где-нибудь при своихъ торговыхъ странств1яхъ. Но всего вероятнее мне кажется следую
щее предположеше. Въ церковной летописи ижемской церкви написано: „По устнымъ предашямъ старожиловъ первые обитатели (Ижмы) были выходцы
новгородсте, что между прочимъ подтверждается и
фамильями: Ануфр1евы, Истомины, Рочевы. Затемъ
къ этимъ выходцамъ поселились изъ Вологодской
губ., Яренскаго у., деревни Глотовой-слободы два-три
семейства. Эти последшя были зыряне, отъ которыхъ
на Ижме — ижемско-зырянское нареч1е, смесь рус
скаго языка съ зырянскимъ“. Церковный летописецъ
*) «Годъ на С'Ьвер'Ь» т. 2, стр. 56, 5 1.
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(священникъ 80-хъ годовъ прошлаго века), говоря о
выходцахъ новгородскихъ, какъ первыхъ поселыцикахъ Ижмы, не говорить только, откуда новгородцы
взялись на Ижму. Зато очень определенно объ этомъ
говоритъ академикъ Озерецковсшй въ 1772 году:
„Первые поселяне (Ижмы) были зыряне... Потомъ въ
разныя времена присовокупились къ нимъ многш
россшсюя семьи, вышедипя изъ Устъ-Цылемской слобод
ки “ *). „Населеше Ижмы, говорится въ Геогр. Слов,
состоитъ изъ зырянъ, вышедшихъ изъ Вологодской
губернш, самоедовъ и русскихъ, говорящихъ по зы
рянски. Есть предаьпе, что на Ижму выселились бо
яре отъ преследоватя Ивана Грознаго **). Наконецъ у Ижемскаго старожила—дьякона Сизябской
церкви Петра Истомина я записалъ следующее:
„Первый житель поселился въ 1567 г. изъ Волог.
г., Яренской округи, деревни Глотовой, изъ слободки
зырянинъ, по имени неизвестно. Отъ него зырянскш языкъ остался въ селенш Ижма навсегда. Къ
нему пр!ехали изъ Усть-Дылемской слободки пять
братьевъ Чупровыхъ, изъ новгородцевъ поселились
Рочевы, еще есть поколете одно изъ чудскихъ жи
телей, что ныне записаны крестьяне Поповы". Эти
данныя, основанныя на предашяхъ, имеютъ подъ
собой уже и чисто реальную почву: зыряне-ижемцы
'разительно по моему отличаются отъ зырянъ Воло
годской губернш своимъ типомъ: они высоки, стройны,
въ громадномъ большинстве белокуры, съ голубыми
гла&&ми, и если-бы не языкъ ижемцевъ, въ большин
стве совершенно 'нельзя было,-бы отличить ихъ отъ
кдотомковъ новгородцевъ — усть-цылемовъ. Вотъ не
предки-ли рускихъ заселыциковъ Ижмы, выходцы
изъ Ус.ть-Цыльмы и занесли къ зырянамъ руссшя бы
лины? Это во первыхъ. Во вторыхъ, ижемцы, всегда
разъезжая по торговымъ' дЬламъ, сами могли на
учиться петь былины на Мезени, Пинеге и др. м ег
*) «Путешеств]е академика Ивана Лепехина въ 1772 году»- часть IT,
стр. 282, 283. О выходцахъ въ Ижму и въ Устьцыльму упомннаетъ н Макснмовъ «Годъ на CiBcp'b» т. 2, стр. 148.
**) «Геогр. стат. словарь Poccificic. Им.» т. 2, стр. 309.
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стахъ. Въ третьихъ, въ Ижму, въ свою очередь
всегда пргЬзжали купцы изъ разныхъ м'Ьстъ. Озерецковскш такъ говоритъ объ этомъ: „Для покупки
мягкой рухляди пргЬзжаготъ къ нимъ (ижемцамъ)
изъ Яренска, Мезени, Пинеги и изъ Архангельска.,
а иногда изъ Москвы и съ Вологды торговые люди“ *).
Ш.
Печорсшя былины я считаю нужнымъ разделить
на' 1) старины Усть-Цылемской волости и 2) на ста
рины Пустозерской волости, а первыя еще, кроме
того, на старины Пижемсюя и Припечорсшя. Сначала
скажу о причине р азд ел етя старинъ по волостямъ.
Одне и те-же былины поются въ той и другой воло
сти различно, и это относится иногда къ былинамъ
распространеннейшимъ, напр, женитьба Дуная. Кроме
того, некоторыя былины известны только въ той
или другой волости: такъ въ Усть-Цылемской воло
сти совсемъ не знаютъ распространенную—бой Вась
ки Буслаева съ новгородцами. Не знаютъ еще въ
Усть-Цылемской волости былинъ Пустозерской: Вольгу,
Потапа Артамоновича, Идолища и племянницу Владим!ра, Ивана Горденовича, Кострюка, Горе, небы
лицу про щуку изъ Белаго озера. Зато и въ Пусто
зерской волости не знаютъ былинъ Угсть-Цылемскихъ: Данила Староильевича, Дмитр1я Бранского,
Бутмана Колыбановича, Луку Даниловича, князя Дол
горукова. Некоторая разница въ содержавши одинаковыхъ старинъ и незнаше старинщиками одной во
лости старинъ другой будутъ вполне понятны, если
вспомнить, какъ населялись эти две рядомъ лежашдя
по одной реке волости.
Первый засельникъ Усть-Цылемской волости былъ
Новгородецъ Ивашка Ластко, съ товарищемъ Власкомъ, основавшш слободу Усть-Цыльму въ 1542 г.**)
Къ новгородцамъ мало по малу стали приходить при
*) «Пут. ак. Пв. Лепехина» Т. IY, стр. 284.
**) С. Макспыовъ. «Годъ на С'Ьвер'Ь», т. 2 стр. 23— 24.
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шельцы съ Мезени, Пинеги, Кевролы, Двины и др.
р^къ, гонимые тяготой жизни со старыхъ м'Ьстъ и
искавппе вольности на новшгк Все это были,
нужно думать, или прямые новгородцы или потомки
ихъ, изъ только-что отошедшей къ Москв’Ь Двинской
земли. Все населеше слободки было, повидимому, изъ
представителей чистой „земли", т. е. землед'Ьльчесскаго сослов1я ,—крестьянъ.
Совершенно не то мы видимъ въ Пустозерс-кой
волости. Такъ сказать,* завязью волости былъ П ус
t то зерсюй военный острогъ. „Острогъ былъ устроеиъ въ
1499 году князьями Курбскимъ, Ушатовымъ, Заболоцкимъ, для сбора ясака съ восточныхъ само^довъ *).
Следовательно волость Пустозерская заселилась слу
жилыми людьми Московс-каго государства, прямыми
потомками которыхъ и являются ньпгЬшше пустозеры.
Первые p v ccK ie засельники волости были военные
люди: „здгЬсь им’Ьли м'Ьстоприбываше воеводы" **).
Зат’Ьмъ, „Городокъ (Пустозерскъ), со временъ самой
отдаленной старины русской, служилъ местом ъ
ссылки многихъ боярскихъ фамшйй, подпавшимъ
подъ царскую опалу ***). Изъ лицъ опальныхъ,
кром'Ь' многихъ мал оизвЪстныхъ въ исторш, въ Пустозерск’Ь бывали лица съ крупными историческими
именами: не считая протопопа Аввакума, сгор^вшаго здЬсь со своими товарищами на кострЪ за свою
идею, въ ПустозерскЬ семь л^тъ (съ 1676 —1682)
выжрлъ бояринъ Артамонъ МатвгЬевъ, двадцать л’Ьтъ
прожилъ (съ 1691 по 1710 г.) князь Василш Васильевичъ Голицынъ; въ начала-же 18 вйка жилъ здЬсь
князь Семенъ ГЦербатовъ. Эти опальныя лица пргЬзжали въ Пустозерскъ не безъ провожатыхъ и не безъ
челяди; такъ бояринъ Матв'Ьевъ жилъ зд'Ьсь съ сыномъ Андреемъ, а при нихъ были: учитель сына,
священникъ и 30 челов'Ькъ слугъ. Вотъ какимъ пришлымъ элементомъ пополнялись быстро вымиравипе въ
*) «Геогр. Стат. словарь Рос. Ими.» т. IV стр. 248—249. II. И.
Семенова.
**) П. И. Семеновъ. Геогр. словарь.
***) С. Максимовъ «Годъ на С'Ьвор'Ь*, т. 2, стр. 59,

суровомъ краю первые руссюе~заселышки. И все бы
они, первые заселы-шки, вероятно вымерли, если бы,
смешиваясь съ самоедами и зырянами *), не при
способились такимъ образомъ къ суровому краю и не
образовали въ течете времени какъ бы особаго пустозерскаго типа, после чего они окрепли, стали
плодиться и разселяться по волости. Конечно ино
родцы, входивппе въ кровныя связи съ русскими, не
могли не подпасть подъ полное ихъ культурное и
и религюзное вл1яте и въ совершенстве усваивали
языкъ, религно, обычаи и преданы, но и pvccKie,
обильною волною воспринявшие инородческую кровь,
не могли, сохранивъ свой духовный обликъ, не по
портить свой внешшй типъ, внесетемъ въ него инородческихъ чертъ. Выхватите изъ толпы пустозеровъ
и усть-цылемовъ по одному рядовому и сразу-же бро
сится въ глаза большая разница: усть-цылемъ вообще
выше средняго роста, строенъ,- силенъ, белокуръ, не
пременно съ голубыми глазами, обладаетъ громкимъ
голосомъ, подвиженъ, веселъ, словоохотливъ, добродушенъ; пустозеръ всегда ниже средняго или низкаго роста, черноволосъ, смуглъ, глаза непременно
черные, съ какимъ-то особенно лаковымъ, неглубокимъ блескомъ, какой вы часто увидите и у самоедовъ.
Пустозеръ говоритъ тихимъ голосомъ, не откровененъ,
себе на уме, склоненъ къ низкопоклонству и лести.
И вотъ „земля" одной волости и „служилое сослоB ie “ другой отразились, казалось мне, и въ былинахъ
обеихъ волостей. Усть-цылемъ поетъ старину уверен
ный, что все, что въ ней изложено, было. Но, потомокъ новгородцевъ, — онъ не отличаетъ одного царя
отъ другого, а въ сущности не ясно представляетъ
себе эту власть. Идеалы его въ былинахъ не госу
дарственные и политичесте, а чисто нравственные,
общечеловечесте. Совсемъ не то пустозеръ. Онъ
твердо знаетъ, что значитъ царь, и не спутаетъ его
ни съ кемъ. Пустозеръ не запутается и въ хроноло*) До снхъ поръ указываютъ пустозеры
дювыхъ, какъ произошедших!, отъ чуди.

на кр-in,

Дитятсвыхъ

п Безу-

XIY
гш: не споетъ положимъ, что Костюкъ былъ въ К1еве
у Владимира, или что Васька Буслаевъ жилъ въ
Москве. Передъ былиной онъ разскажетъ предаьие,
а после ея еще что нибудь доиолнитъ и объяснить. Его
очень интересуетъ судьба государства, царей, поли
тическое положеше делъ и старины изъ цикла историческихъ песенъ онъ особенно знаетъ и любитъ, а
своевольный Васька Буслаевъ, сомнительно, поль
зуется-ли его сочувств1емъ. Устьцылемъ-старообрядецъ съ головой ушедпий въ религйо или точнее въ
мелкое исполнеше ея обрядовыхт> предначертаний,
совсемъ не знаетъ даже местную исторпо раскола,
остается какъ-то безучастенъ къ ней. Но мне попа
дались старинщики-пустозеры, напр., Павелъ Марковъ изъ Бедовой или Василш Никоновъ изъ Нарыги, которые разсказывали объ Иване Грозномъ такъ,
какъ будто царь этотъ жилъ лгЬтъ 30 назадъ, на ихъ
памяти *).
Выше я говорилъ, что старины Усть-Цылемской во
лости можно еще подразделить на старины жителей,
живущихъ въ селетяхъ по реке Пижме и на ста-*) 13ыше я говорилъ предположительно, что предки нын'Ьшннхъ пустозеровъ—MOCKOBCKie служилые люди, см'Ьшавипеся виосл'Ьдствш съ местными
пнородцамп. Мой старинщнкъ пзъ Б'Ьдовой П. Марковъ упорно передавалъ
мн4 местное предагпе, что пустозеры—новгородцы, б'Ьжавипо изъ Великаго
Новгорода во время пзв'Ьстныхъ казней Ивана Грознаго. Марковъ отрицалъ
даже, что его родная деревня Бедовая—выселокъ изъ Пустозерскаго острога.
Онъ утверждалъ, что Мдовая, да и н’Ькоторыя друия деревни заселились
непосредственно выходцами изъ Pocciu. Для подтверждешя его разсказа н'Ьтъ
данны^ъг кром’Ь предашй, передаваемыгъ, правда, очень упорно и не мнгЬ
одному. Предаше въ этомъ-жо смысл’Ь записано уже Озерецковскниъ: «Жители
сей волости (Пустозерской), по объявление ихъ, происходить отъ чуди и изъ
новгородцевъ, поселившихся, при царЪ Иван'Ь Васильевич']}». („Путешеств.
акад. И. Лепехина“ Т. IT стр. 277). О новгородскомъ происхождеши пустозеровъ говорилъ и покойный В. Н. Латкинъ въ своемъ „Дновник'Ь путешествия
по Печор^: „заселеше зд'Ьсь началось позлее (12 в^ка) и, вероятно, тоже вы
ходцами изъ'Новгорода; сюда шли селиться... по выгодности дромысловъ и
для м’Ьны съ кочевыми народами; или оставляли берега родного Волхова
во время разгрома новгородскагои (стр. 59)... „У пустозеровъ передастся
предаше, что они потомки выходцевъ изъ Новгорода; и действительно, эти
люди сохранили тппъ сЪверныхъ славянъ: ихъ обычаи и домашшй бытъ
Р'Ьзко отлнчаютъ нхъ отъ типа и обычаевъ сос'Ьднпхъ усть-цылемцевъ п ижемцевъ; и не трудно заметить путешественнику, что послЪдше не родные имъ
по отчизн'Ь“ (стр. GO). Послйднимъ своимъ зам'Ьчашемъ Латкинъ, конечно,
разрушаетъ все то, что онъ воздвнгъ для доказательства, что пустозеры—
новгородцы, такъ какъ ужо вн’Ь всякнхъ сомн’Ьшй, что усть-цыломцы-то
именно и есть новгородцы, и если жители двухъ волостей р'Ьзко отличаются

ХУ
рины припечорскихъ селетй. Между теми и дру
гими старинами нгЬтъ разницы въ ихъ содержант, и
только одного Бутмана Колыбановича, котораго поче
му-то особенно любятъ -пижемцы, не знаютъ припечорцы. Разница между старинами той и другой мест
ности, во первыхъ, въ натъвахъ, во вторыхъ—немного
въ юворп. Разница въ напгЬвахъ между пижемцами и
остальными усть-цылемами (т. е. жителями всей во
лости) да пожалуй, и всеми русскими печорцами —
велика. Дело въ томъ, что на Пижме цгЬлыхъ 114
лгЬтъ *) существовалъ старообрядческш Великопоженскш скитъ. Скитъ этотъ почти сто лгЬтъ былъ
единственнымъ просвгЬтительнымъ мгЬстомъ на Печоре,
и въ немъ не только учили грамоте и получали полемичесшя познашя старообрядцы, но тутъ - же учи
лись они и петь для нуждъ богослуженья, которое
въ скиту свершалось благолепно. Теперь даже, 60 лгЙтъ
спустя послгЬ закрытая скита, деревни Скитская и
Замогильникъ, образовавшаяся на его месте известны
своимъ п етем ъ, которое тамъ по традицш передается
отъ отцовъ и дедовъ. Лучние старообрядчесюе певцы
и справщики службъ на Печоре и теперь живутъ въ
Замогильнике и Скитской; лучппе, чемъ где либо
въ Печорскомъ крае певицы живутъ не только въ
этихъ двухъ образовавшихся на месте скита деревушкахъ, а и по всей реке Пижме, по всемъ ея деревнямъ. Если Пижма и теперь несетъ славу центра
печорскаго старообрядства (на разстоянш ста верстъ
живутъ 5 наставниковъ, одинъ изъ которыхъ, древнш
старецъ — исповедникъ чуть ли. не всей волости, а
по типу другъ отъ друга, ято значить только, что они нагЬютъ не одинъ ко
рень пронсхождешя. Нельзя также ннкакъ сближать jcTb-цылемцевъ п нжемцевъ: посл'Ьдше зыряне, хотя, вероятно, и не безъ сильной струп русской
крови. Противоречить ому и назваше всехъ жителей Пустозерской вочости—
пустозерами, что значить, что все они вышли когда-то изъ городка Пустозерска. Совершенно также все жители усть-цыленской волости называются —
усть-цылемами, и уже наверно известно, что все онп действительно потомки
усть-цылемовъ.
II. О.
*) Основанъ приблизительно въ 1730 г. выходцами съ Мезени, въ
1744 г. сгорЬлъ, но возобновился опять и закрыть начальством! въ 1841 г.
„Живая Стар.11 1901 г., вып. 3-4 II. Е. Ончуковъ: ,,0 расколе на низовой
Дечоре“. стр. 441.
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другой Ездить съ требами въ пределы Вологодской
губерш), то пижемсшя девицы слывутъ лучшими
певицами на всей Печоре. Оне такъ хорошо поютъ
въ сравненш со всеми остальными печорками, что
какъ только пижемки пр1езжаютъ во время ярмарки
въ Усть-Цыльму и являются на горке, усть-цылемки
отходятъ прочь, уступая имъ первенство въ уменш
петь песни. Удивительно чистыми прштными голо
сами, но какими-то особенными, скорее песенными
мотивами поютъ пижемцы, все равно и старики и
молодые,— былины, знаютъ которыя здесь почти въ
каждой деревне. Разница въ говоре между пижемцами и остальными усть-цылемами и припечерцами
зависитъ, вероятно, отъ того, что пижемцы на поло
вину, если не болше, мезенцы родомъ, не столь отдаленнаго выхода. Речь ихъ совсемъ не певуча,
какъ у устьцылемовъ, въ ней меньше цеканья, она
больше литературна, и это последнее можетъ быть
потому, что обладательница просвещеннаго скита—
Пижма, pie мало привнесла въ свою речь отъ книгъ.
Выше было сказано, что Пустозерская волость не
знаетъ некоторыхъ старинъ Усть-Цылемской волости
и наоборотъ. Является вопросъ: неужелр1 за время
четырехъ столетш две, съ русскршъ ргаселешемъ ря.домъ лежанця волости, Pie могли обменяться стари
нами? Но, во первыхъ, мы не знаемъ—когда старршы
попали на Печору, а во вторыхъ, действительно, две
соседшя волости мало сносились между собою, и на
это* были о.собыя причины, дело въ томъ, ЧТО обе во
лости только въ последнее время, какихъ нибудь
40 летъ, т. е. тогда, когда уже былршный эпосъ
сталъ падать pia Печоре—стали почгга сходиться селериями, раР1ьше-же они были довольно далекр1 другъ
отъ друга*), а такъ какъ сотни две верстъ разстоя*) Озерецковсгай въ 1772 г. говорить: „Домовъ въ самой Усть-Цыльм’Ь
120, да въ пршшсаиныхъ къ ней четырехъ деревияхъ—20u. „Ily'romecTBic ака
демика Ивана Л епехина11. Т. IY,, стр. 280.- Конечно, всЬ четыре деревин
Устьцыл. волости были вблизи слободки Усть-Цыльмы, ни какъ не дальше
20 верстъ, если jio меньше, следовательно, до порваго селешя пустозерской
волости, Великой Впеки, въ конц'Ь 18 и'Ька было отъ Усть-Цылемской волости
200 верстъ.
Н. О.
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шя приходилось по такой большой и неспокойной
реке, какъ Печора, то ничего нгЬтъ удивительнаго,
что сношешя были и не часты. Но главная причина
незначительныхъ сношешй между пустозерами и устьцылемами была таже, что и между последними pi
ижемцами-зырянами, о чемъ уже было говорено выше.
Причина эта была вражда изъ-за рыбныхъ угодш на
ПечоргЬ. Въ 1856 году старикъ, беседовавши! съ С. В.
Максимовымъ, такъ говорилъ ему: „И теперь дело
съ пустозерами не можетъ реш ить:—загребали Печорушку всю, почесть; выселки свои понаделали у насъ
чуть не подъ самымъ носомъ. Тако дело!.."*). О
томъ-же говоритъ и г. Истоминъ: „граница между
двумя соседними волостями (Пустозерской и УстьЦылемской) до сихъ поръ точно не установлена: размежеваше не произведено, и эта неопределенность
вызываетъ болы тя недоразумешя. Столкнувшись на
какомъ-нибудь угодьи и усть-цылемы и пустозеры
убежденно считаютъ его своей территор1ей; подни
мается споръ, который и решается въ пользу сильнаго, нередко после жестокой драки “ **). Мне лично,
самый старый въ Усть-Цыльме человекъ Лазарь, долго
и многб разсказывалъ, какъ онъ летъ сорокъ тому
назадъ ходилъ выборнымъ, чтобы хлопатать передъ
пр1ехавшимъ на Печору „землемеромъ“ о выгодахъ
своего общества въ споре двухъ волостей о границахъ. Усть-цылемы действовали наверняка: собрали
денегъ съ каждаго домохозяина и вручали ихъ Л а
зарю на взятки „землемеру". Но пустозеры были бо
гаче усть-цылемовъ, и деньгами нельзя было ничего
сделать. Тогда дальновидный Лазарь познакомился
„съ супругой землемера" и подарилъ ей какую-то
особенно дорогую и диковинную шаль. Успехъ былъ
полный, и дело выиграли усть-цылемы. После тор
жества одной волости надъ другой взаимныя столкновзшя, конечно, не прекратились, и до сихъ поръ
еще усть-цылемы и пустозеры не особенно-то дружатъ. До сихъ поръ на тоняхъ редко вместе ловятъ
*) „Годъ на сгЬворгЬи; т. 2, стр. 3G—37.
**) „Ирсдв. Отчета о ло'Ьздк'Ь въ Псчорсщй icpafi“ стр. 17.
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семгу пустозеры ti усть-цылемы, а встречаясь, часто
ссорятся, а то и дерутся.
Можно только затронуть вопросъ: какъ попали ста
рины на Печору*? Если считать былииы-старины произведешемъ профессюнальныхъ певцовъ древней
Руси—скомороховъ и отчасти кал икъ, то следы ихъ
найдутся и въ печерскихъ старинахъ, о чемт> ниже.
Но очень' трудно и предположить даже, чтобы калики
и особенно скоморохи пробирались въ такую глушь
и дичь, какъ Печора. Другое дело, если произведе
нья, перенятыя отъ нихъ, заносились на Печору по
средственно. Если Пустозерскъ служишь м’Ьстомъ
ссылки боярамъ, иногда знатнымъ, иногда даже временщикомъ, и если жили они на Печоре не безъ своихъ людей, то что же удивительнаго, что изъ 30 человекъ челяди, жившей въ Пустозерске съ бояриномъ Артамономъ Матв'Ьевымъ, было несколько знатоковъ старинъ? Можно допустить даже, что Матвеевъ, отправляясь въ ссылку, нарочно взялъ съ со
бой побольше людей, могущихъ утешить pi развесе
лить его въ „суровой стране льда и ночи“. То же
можно сказать pi про Голицына, и про Щербатова, и
прочихъ неизвестныхъ невольныхъ жителей Москвы
въ Пустозерске. Челядь, знавшая старины, могла
быть и у воеводъ пустозерскихъ, у надсмотрщиковъ
за ссыльными и другихъ служилыхъ людей такъ или
иначе имевшихъ дело съ Пустозерскомъ. Быль и
еще путь, по которому старины могли очень легко
переходить на Печору, и трудно решить, которому
изъ нихъ отдать предпочтете. Этотъ второй путь—
торговыя сношерпя съ Пустозерскомъ. Озерецовсшй
писалъ въ 1772 году: „Для покупки мягкой рух
ляди бываютъ въ Пустозерске изъ разныхъ городовъ
купцы, а больше изъ Архангельска, Холмогоръ, Пинеги и Мезени, также съ Вологды, а временемъ изъ
Москвы. Они пр1езжаютъ туда обыкновенно въ ок
тябре и ноябре месяцахъ, а отъезжаютъ передъ Рождествомъ“*). Такимъ образомъ по два месяца живали
здесь архангельсше, вологодсше и московские купцы,
*) „UvTemecTBie академика Ивана Лепехина11. Т. IT, стр. 277.
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и все это время, конечно, уже не такъ были зава
лены дгЬломъ, чтобы не оставалось времени и для
забавы—для п£ш я и слушашя старинъ. Латкинъ
свидетельствуетъ, что „по сохранившемуся списку
съ указа даннаго пустозерской воеводской канцеляpiii видно, что въ 1574 году въ здешнш край (въ
пустозерскую волость) приходили Двиняне, Устюжане
и Пенежане промышлять моржей и окулъ“ *)... При
ходя сюда, они не могли не сталкиваться съ пусто
зерами и могли передавать имъ старины. Наконецъ,
сами пустозеры прежде „производили деятельную
торговлю съ Березовымъ на Оби“ **). А въ Сибири
тоже знаютъ старины.
Вотъ пути, по которымъ могли попадать старины
въ Пустозерскую волость.
Но если усть-цылемы жили во вражде съ пусто
зерами и не отъ нихъ заимствовали свои старины,
то откуда? Тотъ-же Озерецовскш на свой вопросъ:
„пр1езжаютъ-ли въ Усть-Цыльму иногородцы за мяг
кою рухлядью и изъ которыхъ мЪстъ?“ отвечаетъ:
„Въ Усть-Цыльму щлезжаютъ все те же, как1е и въ
Пустозерскъ"***). Но тогда почему усть-цылемы пере
няли не все старины, какш переняли пустозеры pi наоборотъ? Въ ответъ на это можно предположить, что
въ выборе старинъ отъ заезжихъ купцовъ у жителей
той и другой волости руководило чувство симпатш къ
тому или иному герою старины pi чувство вкуса, такъ
что непонравившшся, напр., „Кострюкъ" усть-цылемами
и не запоминался. Кроме того, усть-цылемы, кроме про
дажи продуктовъ своего промысла пр1езжимъ купцамъ,
также сами вели еще торговлю съ городомъ Пинегой
и съ зырянскимъ краемъ на р. Вашке, Вологодской
губернш; тамъ o h p i также могли встречаться съ рус
скими изъ другихъ городовъ. Торговля эта была бе
лой рыбой, которую усть-цылемы добывали осенью на
озерахъ и въ замороженномъ виде целыми 'обозами
отправляли на Никольскую ярмарку въ Пинегу и въ
*) „Дневнпгсъ Путош. по Почор’Ьи, стр. 37, ч. II.
**) Тамъ лее, стр. 58.
***] «Иутеш. акад. Ив. Лепех, т. IT стр. 281.
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зырянскш край. Дорога въ ‘городъ Пинегу шла 150 —
200 верстъ по мезенскимъ селеи1ямгь, а мезенцы —
известные старинщики. Кроме того, сами мезенцыстарообрядцы, переселившись въ 1730 году на Печору,
могли занести туда и старины. Была и еще воз
можность занесетя старинъ въ Усть-Цылемскую волость:
Великопоженскш скитъ, за 100 слишкомъ лгЬтъ своей
жизни, не переставая, сносился съ другими центрами
старообрядческаго Mipa. Особенно часты и обильны
были сношешя скита на великихъ Пожняхъ съ зна
менитыми Выгорецкими скитами *), въ Олонецкой гу 
бернш, которую В. 0. Миллеръ не. даромъ назвалъ
„Ислащцей русскаго эпоса“. ■
IV.
Переходя затгЬмъ къ вопросу о томъ, какъ сохра
нялись и передавались былины на Печоре можно
уже, выйдя изъ области гадашй съ большою вероят
ностью утверждать следующее. Конечно, на Печоре
не было профессюнальныхъ певцовъ местныхъ, такъже совершенно, какъ ихъ не было и на всемъ Севере,
т. е. не было, лицъ, п е т е м ъ старинъ снискивавшихъ
себе пропиташе. И это потому главнымъ образомъ,
что на Печоре и особенно въ Усть-Цылемской волости,
чисто крестьянской, вообще не было какихъ нибудь
сословныхъ различш, исключая разве некоторыхъ
имущественныхъ — тамъ все равны. Однако следы
певцовъ-профессюналовъ найдутся и въ печорскихъ
старинахъ. Правда ихъ очень не много. Нетръ Поздеевъ. три “изъ ТТллГ^шеть!хъ мне~Старинъ (Илья
и Угарище, Чурило и неверная жена и Васька Окуловъ) оканчивалъ такъ:
Кабы бросилъ тулово во чисто поле,
Тамъ чернымъ-то воронамъ на воскурканье,
Онъ серымъ-то волкамъ на востарзаше,
Тамъ какъ синему морю на утишенье,
*) Въ дор. Скитской я нашелъ портреты двухъ шлгорешшхъ столповъ
благочеспя: Симеона Дшшсьовича (Денисова) и Петра Прокопьевича;
нашелъ списки иосланШ витГеватаго'поморскаго характера, обрынкп рукопи
сей поморскаго письма н пр.
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Кабы всуЬмъ намъ м о л о д ц а м ъ на послуханье,
Кабы старымъ старухамъ да на долгой векъ.
Если все вышеприведенное м. б. показываетъ на
прхемъ кончать такъ подходянця старины профессюнальными певцами, — такимъ образомъ даютъ они
понять слушателямъ о конце старины, то пред
последних стихъ говорить, что пели старины мо
лодцы , пр 1емъ м. б. заимствованный отъ скоморо
ховъ; а последних стихъ не говоритъ-ли, что певцы,
эти, по крайней м ере, на Печоре, были старухи,
при окончаши своей работы полушутливо желаюцця себе долгой жизни. Во всехъ другихъ случаяхъ,
певцы, какъ-бы обращаясь къ слушателямъ, называютъ ихъ „братцами “.
Страшная глушь Печоры, ея отрезаннность отъ
всей остальной Россш и расколъ служили главными
причинами, что старины до сихъ поръ удержались
на Печоре. Заброшенная въ суровомъ климате за
полярнымъ кругомъ, недалеко отъ Ледовитаго океана,
совершенно въ стороне отъ жизни всей остальной
Poccin, Печора до самаго последняго времени жила
укладомъ жизни и духовными интересами, по край
ней мере, конца XVII века. Въ области религюзной
пытливость печорцевъ не простерлась дальше споровъ между собой и съ миссюнерами о мелкой обря
дности, о буквы св. п и сатя; огромное движ ете народныхъ массъ въ Poccin въ религюзной области въ
сторону ращонализма совсемъ не коснулось печо
рцевъ, осталось для нихъ непонятнымъ и чуждымъ*). Далее въ костюмахъ Печора сохранила
парчевые бояреше наряды, въ центре Poccin храня
щееся только въ музеяхъ. И въ области д уха—въ
поэзш, Печора оставалась верна своимъ, застывшимъ
во всемъ остальномъ, формахъ, и пробавлялась Богъ
весть когда сложенной былиной, невольно приспо*) Muf, зав'Ьдотю известно, что на Верхнюю Печору, въ ЧердынстсШ
уЬздъ, Пермск. губ., проникали въ качеств^ рабочихъ па заводъ Бердышъ но
то штундпеты, не то баптисты. Но ихъ не поняли, и онп не нм^ли успеха.
Про учоше ихъ одинъ старообрядецъ разсказывалъ мн'Ь, какъ о крайней степени
нравственнаго падешя, чуть не безуипя.
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собляя ее къ мЬстнымъ услов1ямъ и, по своему, многое въ ней понимая. Печорецъ, въ громадномъ боль
шинстве с-лучаевъ, даже не задается вопросомъ—прав
да-ли все то, о чемъ поется въ старинахъ? Для
большинства все удивительное и необыкновенное въ
старинахъ вполне допустимо. Да и безъ веры въ
чудесное, необыкновенное, о чемъ разсказываютъ ста
рины, оне конечно потеряли-бы всякш интересъ
и, м. б. давно забылись-бьт. Нужно только видеть, съ
какимъ живымъ одушевлегпемъ и внимашемъ слушаютъ печорцы старины, подчеркиваютъ особенно
нравящаяся имъ места, объясняютъ по своему темныя или совсемъ непонятныя. Чудесное въ былинахъ
для печорца совсемъ, впрочемъ, и не представляется
чемъ-то особеннымъ. Этшгъ чудеснымъ полна его
действительная жизнь, м1ръ, его окружающих полонъ чудесъ и необъяснимостей: въ рекахъ и осо
бенно озерахъ обитаютъ водяные, въ л есу —ленне,
въ собственномъ дому, за печкой, хозяйничаетъ домо
вой, вокругъ—оборотни, ведьмы, шишки, колдуны,
которые—разсерди ихъ—и нынче обратятъ въ гнедого
тура.
Для усвоешя сотенъ и тысячъ стиховъ есть благопр1ятныя ус-лов1я, это — большой досугъ,. являю
щейся не какъ лень или отсутствхе работы, а боль
шой досугъ даже на самомъ важномъ деле. Этотъ
досугъ на работе невольно является, напр., у устьцылемовъ на рыбной ловле, производимой два раза
въ годъ, летомъ и осенью, причемъ оба раза ловля
значительно разнится, а въ зависимости отъ этого
разнится и досугъ. Летомъ усть - цылемы ловятъ
семгу, для чего хозяевъ по 20 по 30 'и даже больше
скопляются на особыхъ местахъ Печоры, „тоняхъ“,
где идетъ вверхъ по реке рыба. Ловятъ семгу большимъ неводомъ, причемъ закидываютъ, соблюдая
строго очередь, и если ловъ происходить на хоро
шей тоне, и собралось положимъ до 50 хозяевъ, то
каждый ловецъ, закинувъ неводъ разъ, очереди дол
женъ ждать, когда закинуть остальные следуюпце
за нимъ 49 человекъ. Такимъ образомт^ получается
ч
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большой промежутокъ совершенно свободнаго вре
мени, и этотъ невольный досутъ у каждаго до
мохозяина тЬмъ' больше, чемъ больше на тоне на
роду. Вотъ въ это-то свободное время, достигающее
иногда полусутокъ, а иногда даже и больше, и поют
ся старины. Но ловля летомъ семги слишкомъ важ
ное дело: отъ величины улова зависитъ весь годъ
жизни усть-цылема. Время лова семги поэтому горя
чее, напряженное, нервное; часто оно сопровождается
ccopa.Mii, иногда даже драками изъ-за очереди; часто
тутъ не до старинъ. Особенно не до старинъ тогда,
когда ловля происходить на неважной тоне и где,
следовательно, ловитъ немного народу, иногда такъ
немного, что свободнаго времени чуть-чуть хватаетъ
на отдыхъ. — Совершенно другой характеръ носитъ
ловля рыбы осенью, на такъ называемыхъ осеновъяхъ.
Осеновъл—это ловля белой рыбы осенью или вначале
зимы на озерахъ. На осеновья уезжаютъ обыкновен
но артелями въ 6 — 7 — 10 человекъ. Уезжаютъ съ
запасами провизш за много верстъ отъ двора, за
100— 150 и больше, где и проводить осеннюю распуту, а по первому снегу возвращаются домой. День
на Печоре осенью и особенно зимой очень коротокъ
и, проработавъ часовъ 5—6, при наступившей тем
ноте все принуждены на невольный отдыхъ. Работы
кончаютъ въ 5, въ 4 часа дня, а спать еще рано,
разговаривать не о чемъ, делиться не чемъ; все знаютъ о каждомъ порознь всю подноготную. Вотъ тутъ-то
и выступатотъ на сцену сказочники и старинщики,
которыхъ, говорили мне, нарочно старается, всеми
мерами залучить въ артель составляющей ее староста.
Въ хорошемъ старинщике на осеновье такая потреб
ность, что старинщики пользуются некоторыми пре
имуществами въ совершенно равноправной артели,
гд е и староста, хлопотами котораго артель соби
рается, а иногда и держится, имеетъ только нрав
ственное, а не матер1альное преимущество; старин
щики-же въ артели, повторяю, пользуются и последнимъ. Старинщику, напр., не поручаютъ особенно
трудную часть работы, и они делають въ артели то,
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что обыкновенно исполняютъ малолОтте pi подростки,
если таковые есть въ артели, пользующееся однако
совершенно одинаковымъ паемъ съ остальными чле
нами артели; •при разделе добычи старинщику, осо
бенно угодившему своими старашями артели, воз
можно, что дается pi д о ргЬкоторой степени лучшая
часть добычи; объ частыхъ угощерпяхъ старинщиковъ особенными любителями старинъ въ артели я
уже не говорю: старинщика возможно чаще стараются
угостить „алабышами“, а алабыши старинщику, не
въ примОръ прочимъ, особенно жирно мажутъ масломъ, чтобы голосъ былъ звонче и катился масля
ное, а старинщикъ охотнее и лучше пОлъ старины.
Къ этому можно -добавить, что и вообще старин
щики пользуются на Низовой Печоре уважешемъ
среди сельчанъ; ихъ считаютъ особенно развитыми,
наделенными какой то особенной способностью, даромъ, которымъ, пожалуй, можно и гордиться, pi фраза:
„о, онъ сказитель!“ служитъ большой похвалой. И
только „молодяжникъ" въ большихъ центрахъ, напр.,
въ Усть-ЦылмО, похожей больше на городъ, относится
иногда какъ бы скептически къ старинщикамъ, Но
скептицизмъ этотъ въ данномъ случае особенный, не
искреннш, и зависитъ, во 1-хъ, просто отъ свойства
русскаго человека надъ всемъ слегка посмеяться,
особенно когда дело происходить въ компанш, а во
2-хъ, тутъ, пожалуй, сказывается зависть, къ зара
ботку и угощешямъ, которые получали отъ меня
старинщики за свою работу, а также зависть pi к ъ
исключительному внимание къ старинщикамъ npiexa-вшаго изъ Петербурга человека. Что несколько на
смешливое отношеше къ старинщикамъ отъ молодежи
не искренне даже и въ Усть-Цыльме, видно хотя бы
изъ того- уже, что въ той же Усть-Цыльме мне пред
лагали петь старины два молодые парня, желая зара
ботать на „половинчикъ“. Везде по другимъ всемъ
мОстамъ Печоры къ старинщикамъ относятся съ большимъ почтешемъ, ихъ знаетъ непременно каждый въ
своемъ селенш, а иногда слава ихъ гремитъ на всю
Печору. Правда эта слава не всегда совпадаетъ съ
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действительного ценностью старинщика, и мне не разъ
приходилось разочаровываться въ старинщикахъ, о
которыхъ наговорено было слишкомъ уже много. Но
какъ бы то ни было, подъезжая зимой по тайболе
къ Усть-Цыльме я еще за три станцш отъ нея занесъ
въ записную книжку имена несколькихъ известныхъ
сказителей, а въ томъ числе и И. И. Горенку, хотя
деревня, где онъ живетъ, была отъ станцш по край
ней м ере въ 250 верстахъ. Стоитъ пр1ехать_только
даже въ такое огромное село какъ^Уеть-Цйльма, какъ
почти первый встреченный разскажетъ вамъ, кто
■поетъ въ селе старины.' Поэтому мне мало понятно—
какимъ образомъ прежше путешествннники на Печору
ничего'не слыхали о старинахъ. Если путешествен
ники позапрошлаго столетая академики Лепехинъ и
Озерецковскш и путешественникъ 40 годовъ XIX века
В. Н. Латкинъ, какъ ездивнпй на Печору не съ
этнографическими целями, могли еще не спросить
про старины, то ужъ совсемъ непонятно, какимъ
образомъ о старинахъ не слыхали этнографы—С. В..
Максимовъ и 0. М. Истоминъ, и особенно последнш,
даже сознательно интересовавшиеся былинами на Пе
чоре*). Неуспехъ г. Истомина можно объяснить разве
только, такъ сказать, методомъ его изследовашй:
„желаше ознакомиться съ возможно болынимъ чис-ломъ
набеленныхъ пунктовъ, — писалъ онъ, — вынуждало
меня почти все время тратить на разъезды... Более
или менее продолжительныхъ остановокъ столь необходимыхъ для полнаго этнографическаго изследовашя края, въ особенности для составлешя значитель. наго собратя памятниковъ народнаго творчества,
такихъ остановокъ въ нынешнюю поездку на долю
мою почти не выпадало
Много значитъ, конечно, и личное уменье каждаго'
изследователя входить въ сношешя съ народомъ;
*) «Однпыъ изъ крайне пнтересовавшихъ меня вопросовъ въ нынешнюю
поездку, былъ вопросъ о былинахъ. Назвапныхъ въ прошломъ году знатоковъ
я вторично не засталъ дома, а разспросы ион о старинахъ, который они
зпаютъ уб'Ьдили меня что это не бьшти, а ралсказы и записи объ устьцылемскон старин^... ДалыгЬйппе мои поиски былинъ не увенчались успехомъ».
«Предвар. отчетъ о поезд, на Печору», стр. 3.
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огромное значеше имгЬетъ и гготт> методъ, съ кактгь
приступать къ распросамъ о старинахъ, особенно среда
старообрядцев!^. А между прочить, онъ такъ простъ
и еще 30 лгЬтъ тому назадъ изложёнъ въ двухъ словахъ
А. 0. Гильфердингомъ: „Программа на случай встречи
со старообрядцами, говоритъ Гильфердингъ, *) была
у меня готова: обходиться съ ними вежливо, не упо
треблять выражешй, оскорбителышхъ для ихъ религюзнаго чувства, а когда зайдетъ ргЬчь о рели пи,
относиться къ ихъ в’Ьровашямъ тгЬмъ тономъ уваже
нья, которымъ принято въ образоваштомъ обществе
говорить съ иновгЬрцемъ объ его религюзныхъ убеждешяхъ“.
Большой новостью мои открьтя десятковъ былшгь
на Печоре были всей печорской бюрократической
интеллигенщи: учителямъ, свящеиникамъ, чиновникамъ, между которыми есть цЪлыхъ два—действительныхъ члена Географическаго Общества по Отдаленно
Этнографии... Никто и не подозрЪвалъ о существованш
былинъ на Печоре, не подозр’Ьвалъ потому, конечно,
что работая годы, иногда десятки летъ среди народа,
просвещая, у ч а ,, руководя имъ, эта интеллигенщя
очень повинна именно въ неисполнеши вышевыписанной программы Гильфердинга; служа десятки лЪтъ
народу, интеллигенщя эта, къ сожалейiio, въ боль
шинства совершенно чужда народу; это каюя-то две
отдЬльныя нацш, другъ другу чуждыя, другъ друга
совсемъ не понимагопця, если только не враждуюшдя.
Такъ и живутъ, обыкновенно, выказывая, съ одной
стороны,—недостижимое превосходство и иногда пря
мое презргЬше, съ другой,—приниженность изъ созна
ны безсшпя и пугливую скрытность...
Въ известности старинщиковъ на всей Печоре
нетъ, конечно, ничего удивительнаго, если принять
во внимаше, что старины поются главнымъ образомъ
на рыбныхъ ловляхъ, где скопляются иногда пред
ставители чуть-ли не всей /волости. Известность
старинщиковъ на Печоре, впрочемъ, и не предста*) «Сборнику II Отд. И. Ак. Наукъ», т. 59 стр. 12,
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вляетъ чего-то особеннаго: нечего удивляться тому,
что какого нибудъ хорошаго сказителя знаютъ на
ПечорО, если собиратель „БОломорскихъ былинъ“ г.
Марковъ, бывний въ Зимней ЗолотицО, записалъ
имена и фамильи особенно извОстныхъ старинщиковъ
на Мезени.
Относительно того, где старины больше сохрани
лись—въ глухихъ-ли деревняхъ или въ селешяхъ
многолюдныхъ, казалось - бы, можно утвердительно
сказать, что въ глухихъ мОстахъ. Однако это не
совсОмъ такъ. Маленьюя глух!я деревушки, вдали
отъ центровъ жизни, съ ихъ культурными нововведешямй, школами и пр., конечно, имОютъ больше
шансовъ для сохранены старинъ, но это только говоря
вообще. Въ частности-же можетъ быть и иначе. Все
зависитъ отъ того," какъ старо каждое отдельное ма
ленькое глухое селете, и живутъ-ли въ немъ старики.
Если селете старинное, и въ немъ живутъ старики,
наверное можно сказать, что въ немъ поютъ и ста
рины, и что среди молодого поколотя есть будунце
старинщики; но если глухое сел ете—недавшй выселокъ, старинщиковъ въ немъ обыкновенно не бываетъ;
но это опять-таки въ томъ только случай, если на
новое мОсто не выселились и старики. Такъ что,
установя общее правило, что въ молодыхъ поселкахъ
старинщиковъ нОтъ, въ виде исключешя можно нат
кнуться на такой выселокъ, образовавшихся, можно
сказать, вчера, а въ немъ живетъ прекрасный старинщикъ. Теперь возьмемъ центръ низовой Печоры—
Усть-Цыльму. Это совсемъ почти городъ: две церкви,
две - школы, полицейское управлеше, казначейство,
почта, телеграфа больница, квартиры крестьянскаго
чиновника, мирового судьи, податного инспектора и
пр.; въ ней всегда много щйезжихъ, летомъ постоян
ная горка, зимой общественныя игры молодежи
на улицахъ — вообще все услов1я, способствующая
быстрейшему вымиранпо и полному забвешю усть-цылемами старинъ. И однако это не такъ: въ УстьЦыльме я записалъ старины отъ 9 человекъ, а на
самомъ д ел е старинщиковъ тамъ и еще больше,

ХХУШ
Почему это? Причина та, что живущее почти въ
городО усть-цылемы пого.човно все, такъ-же, какъ и
жители всехъ самыхъ. маленьких!) и глухихъ селен!й, заняты рыбной ловлей, являющейся для нихъ
пока преобладающимъ промысломъ. И если УстьЦылъма преобразуется въ настоящш городъ, усть-цы
лемы обратятся въ мОщанъ, старины въ ней все будутъ держаться, какъ напр., въ городе Мезени, и
удёржатся оне до тОхъ поръ, пока усть-цылемы съ
рыбной ловли не перейдутъ на какое нибудь другое
домашнее дело. Такъ сказать бюрократичность УстьЦыльмы, можно сказать совсемъ пока не отвлекаетъ
ея жителей отъ ихъ исконнаго дела; даже женская
прислуга у-чиновниковъ въ Усть-Цыльме почти пого
ловно не местная, а отчасти съ Ижмы, отчасти съ
Мезени, а то и изъ Архангельска.
Несомненно только одно, что населенность, бой
кость и обшие чиновниковъ въ Усть-Цыльме ведетъ
къ тому, что усть-цылемки-жешцины уже не знаютъ
старинъ. Въ самой Усть-Цыльме отъ женщинъ мне
не пришлось записать ни одной старины, и только
две женщины пел и. мне стихи. Совсемъ не то, напр,
на реке Пижме, где изъ 7 пОвшихъ мне лицъ че
тыре были женщины. И этому объяснеше одно: устьцылемы почти не поютъ старинъ дома, а только на
рыбной ловле. Дома имъ есть гдть и какъ провести
время: летомъ, во время прЮзда чердынцевъ, каж
дый день горка, тутъ-же где нибудь игра въ мячъ,
въ которой принимаютъ учасйе и взрослые; играютъ
также въ городки, борются, часто происходятъ драки,
что тоже привлекаетъ много зрителей. Все это ведетъ
къ тому, что дома, въ селе, нОтъ ни времени, ни
охоты пОть старины, а дЬвицамъ не у кого старинамъ учиться. Да если-бы старики дома и пОли ста
рины, всякая девушка, конечно, предпочла-бы пенно
стариковъ горку, где, она является активной участ
ницей песенъ, игръ и пр. На рыболовныхъ-же тоняхъ,
где главнымъ образомъ поются старины, усть-цылемки
не бываютъ. С о в с е м н е то въ глухихъ деревняхъ,
напр, на реке Пижме. Тамъ есть деревни въ 4—5 —10
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дворовъ, расположенный на крутомъ берегу реки.
Ш>тъ тамъ ни хороводовъ, ни горокъ, ни игръ, такъ
какъ ко всему этому располагаете и все это возможно
только при болыномъ количеств^ молодежи; а на
Пижме въ деревняхъ часто бываетъ, что есть въ
одной деревне девушки, а парней нетъ: частью
переженились, частью въ солдаты ушли, а то еще
не подросли. Или такъ случается: въ деревне 2 —3
парня и одна девушка — какой-же тутъ хороводъ!
Нечего делать, не на что смотреть въ свободное время
и старикамъ, и вотъ они собираются въ одну избу и
поютъ старины, вся деревня слушаетъ, а более вос
приимчивые, какъ парни, такъ и девицы, перенимаютъ. Вотъ почему нетъ старинщицъ въ бойкомъ
и огромномъ селе Усть-Цыльме и есть они въ маленькихъ и глухихъ деревняхъ на р еке Пижме. Въ селе
Бугаеве я уже опять нашелъ старинщицу, но все-же
въ сел етяхъ Усть-Цыльмской волости, расположенныхъ по Печоре, женщины знаютъ гораздо меньше
старины, чемъ на р ек е Пижме. Въ Пустозерской
волости женщины знаютъ старины мало, но все-же
мне пришлось встретить лично трехъ старинщицъ и
объ одной замечательной старинщиц'Ь (въ с. Куе)
слышать. Н езнате пустозерками старинъ, я думаю,
зависитъ отъ того, что положеше женщины въ Пусто
зерской волости резко отличается отъ того-же въ
Усть-Цылемской, где женщина совсемъ чувствуетъ
себя свободной *). Не то въ Пустозерской волости.
Собираясь въ гости въ какой нибудь домъ, женщины-пустозерки всегда держатся въ стороне отъ мужчинъ, если есть отдельная изба, сидятъ въ ней, если
нетъ, стараются поместиться хоть въ особой ком
нате ■**)—услов1я для заучивашя старинъ, конечно,
неблагопр1ятныя.
Заучиваются старины, вообще говоря, въ детскомъ
*) „Живая Старина1' вып. 3—4 за 1901 г. См, мою статно: „О расколе
на Низовой Печор'Ьи.
' **) Это строгоо разобщеше половъ, можстъ быть, ощо одинъ лишни!
иризнакъ того, что пустозеры—потомки московскнхъ служнлыхъ людей. "Древ
няя Русь, нравы которой дольше вс'Ьхъ носилъ Новгорода., едвали знала
то, что явилось посл'Ь татарскаго пгп въ Москва.
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или юношескомъ возрасти, когда умственная воспршмчивость гораздо сильнее, но изъ этого общаго правила
естьразительныя исключешя. Приведу примеры: старин щикъ Петръ ПоздгЬевъ, спЬвнпй мнО старинъ больше,
чОмъ кто либо, такъ заинтересовался моей работой, что
приходилъ ко мне и тогда, когда старины пОли друг!е.
Однажды у меня пОлъ Д. Дуркинъ старину о Луке
и змее, а Петръ ПоздОевъ былъ тутъ, и старина ему
очень понравилась. Увидавшись со мной черезъ ни
сколько дней, онъ со смОхомъ заявилъ мне, не хочули я отъ него прослушать новую старину „о ЛукО
и змее*\ ' Оказывается, что онъ, прослушавши разъ,
запомнилъ старину, а когда Оздилъ въ лОсъ за дро
вами, попробовалъ сиЬть и сиОлъ всю отъ начала
до конца. П. ПоздОеву 65 лОтъ! Когда я былъ въ
деревне Чуркиной на Пижме, ямщикъ мой указалъ
мне на Петра Агеева, знающаго какую-то очень ужъ
складную старину, такую, какую ямщикъ не слыхалъ
больше нигдО. Пошелъ я къ АгОеву и попросилъ
спеть. Тотъ долго отнекивался, а потомъ, когда со
гласился, сказалъ, что старину онъ не поетъ, а „читаетъ, какъ по к н и ж к е Д е л а т ь нечего, я согласил
ся и на это. Тогда АгОевъ взялъ деревянную по
крышку съ горшка, легъ на кровать и, глядя въ по
крышку, какъ въ книжку, безъ запинки отбарабанилъ
мне лермонтовскую песню про купца Калашникова.
Онъ зналъ ее такъ твердо, что заинтересовалъ одного
священника, тотъ слОдилъ за нимъ по книге и не
нашелъ ни одного пропуска. Песню 40—45 лОтшй
Агеевъ запомнилъ недавно," когда его грамотный братъ,
солдатъ, читалъ раза два по книжке.
Поются старины на Печоре многими, но учатся
старине не отъ многихъ, а только отъ лучшихъ пОв:
цокк На Пижме, напр.,ТсО, певппе мне старины,
БШлаЗшсь или на Васю Малаго (д. Аврамовская) или
на умершую уже тетку Катю. Иногда этотъ знатокъ
старинъ служить учителемъ цОлаго поколешя и целой
кучки деревень, не связанныхъ между собою никакимъ родствомъ. Передаются старины, такъ сказать,
и по наследству, отъ отца, деда и пр., и, въ свою
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очередь, нынЪшше старинщики передаютъ старины
своимъ д'Ьтямъ. Такъ v Петра Поздев а старинщикомъ
былъ отецъ и вотъ изъ четырехъ его сыновей двое—
Петръ и Семенъ поютъ старины. У Петра ПоздЪева
есть дети, изъ которыхъ сынъ Иванъ, служащш сельскимъ писаремъ, знаетъ старины. У Григория Чупрова, по его словамъ, отецъ былъ замечательный старинщикъ, а сынъ Григоргя, 15 л'Ьттй подростокъ
Иванъ, грамотный, и, можетъ быть, будущш начетчикъ, знаетъ много сказокъ, интересуется и старирами, но не заучиваетъ ихъ, предпочитая читать по
книгамъ. Сынъ Димитргя Дуркина перенялъ некоторыя отцовскгя старины.
Относительно того—падаетъ-ли былинная поэз!я
на Печоре? — можно сказать утвердительно: да, падаетъ. Еще и теперь печорская речь такъ сказать
пропитана старинами, и выраженья изъ нихъ, ввиде
поговорокъ и пословицъ, можно слышать постоянно.
Вотъ на улице разговариваютъ парни о своихъ дгЬлахъ, и одинъ изъ нихъ говоритъ: „Поди-ко съ нимъ
свяжись: онъ схватитъ за руку — рука прочь, схва
тить за ногу—нога долой". А вотъ на сельскомъ
сходе, когда нужно было высказаться о чемъ-то, а
все молчали, одинъ мужичекъ сказалъ: „у насъ,
когда дела коснется—менышй хоронится за средняго,
средни! за большого, а и отъ большого ответу н етъ ".—
„Ты дари намъ чо-ли—сказалъ одинъ усть-цылемъ
местному богачу,, который просилъ услужить,—дари
намъ, такъ мы тебе будемъ помогать", а туть-же
бывшая его жена добавила: „Куныо шубу въ пятьсотъ рублей". Даже маленький сынишка священника
часто говоритъ: А пойду я, мама, „вонъ на улицу".
Недавно еще составлялись и распевались целыя пародш старинъ, где действующими лицами выставля
лись местные крестьяне.
И все-таки старинная поэзья на Печоре падаетъ
не смотря на все это. Объ этомъ говорятъ въ одинъ
голосъ уже сами старинщики. Какъ только станешь
спрашивать про старины, такъ все и говорятъ: „Вотъ
пр1ехалъ-бы ты летъ 10 —15. паз ад ъ, когда былъ
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живъ. (такой-то). Вогъ онъ тебе-бы напОль! А мы
што“...
О паденш былинной поэзш говорятъ и мои личныя наблюдешя. Есть еще и теперь прекрасные ста
ринщики и старинщицы (Авдотья Чуркина, Аиисимъ
Вокуевъ, Степанъ Хабаровъ, Павелъ Марковъ), но и
они уже отчасти устарОли, а отчасти, можетъ быть,
не встречая прежняго сочувств1я и прежияго спроса
на свое искусство, много забыли; Чуркина много уже
путаетъ, а две старины спела совсемъ плохо. О
большинстве-лее нечего и говорить: путаютъ, перевираютъ, извращаютъ старины сильно. Таковъ, напримОръ, хотя-бы спОвипй мне больше всОхъ Петръ
Поздеевъ. Все старины онъ поетъ бднимъ „ясакомъ"
(напевъ), что хорошш былинщикъ никогда не позво
лить, да и не сумОетъ; все происходитъ у него въ
Шевё при князе Владим1ре, куда онъ отнесъ далее
и князя Долгорукова съ ключникомъ; во все стари
ны вносить однообразные факты, фразы и целыя дёйств1я, и не помня подлинныхъ слышанныхъ отъ стариковъ выраженш, привносить много своего, отражая,
особенно въ разговорахъ, строй современной въ УстьЦыльме речи. Более древнья старины знаютъ плохо:
такъ про Вольгу я записалъ только отрывокъ, про Святогора, никто не сумелъ мне спеть. У многихъ ста
ринъ- не знаютъ нынче конца, некоторыя старины
поютъ не сначала. Такъ, записывая Ваську Игнать
ева, я только на третш разъ записалъ и конецъ;
конецъ Данилы Староильевича я записалъ въ 4-й
разъ; Бутмана Колыбановича, записать четыре раза,
я такъ и не записалъ всего; Скопина въ Усть-Цылем
ской волости, мне долго не могли спеть сначала, все
начинали:
..Много Скопинъ по землямъ бывалъ,
. Много Скопинъ городовъ видалъ“...
To-есть, начинали съ середины речи Скопина на
пире у князя. То, что все старинщики Усть-Цылем
ской волости начинать .старину непременно съ этихъ
словъ, показываетъ, что старина заучена отъ одного
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усть-цылема, въ свою очередь, слышавшаго старину
где-нибудь не сначала.
Итакъ былинная поэз!я на Печоре, несомненно,
падаетъ и падать будетъ все больше больше съ
каждымъ годомъ, такъ какъ съ каждымъ, можно ска
зать, годомъ развивается промышленно ниеовая Пе
чора. По Печоре ходятъ теперь пароходы; Въ УстьЦыльме теперь телеграфъ и почта, проведенъ трактъ
на Архангельскъ, а летомъ совершаютъ свои рейсы
и MopcKie пароходы. Три года, уже какъ на Печоре
работаютъ шведы, вырубая лесъ для отправки загра
ницу; около устьевъ Печоры построили они лесо
пильный заводъ, занимающш много рабочихъ рукъ. Выросталъ другой такой-же заводъ въ то лето, когда
я былъ на Печоре, а на р. Ухте, притоке Ижмы,
говорятъ, шли подготовительный работы для добычи
давно известной тамъ нефти. И вотъ, когда Печора
покроется заводами, которые съ заш темъ, въ каче
стве рабочихъ, местныхъ крестьянъ будутъ привле
кать и полчища „бродячей руси“ изъ центровъ Россш, это нашествье, въ конце концовъ, свалитъ ста
рую культуру Печоры, а съ ея упадкомъ постепенно
исчезнуть и былины. И Печора имеетъ все данныя
на то, чтобы съ развипемъ на ней промышленности
скоро перенять чужое и совсемъ обезличиться: у ней
нетъ поддерживающаго старину элемента—на Пе
чоре земледктпе почти не имеетъ значешя, и про
мыслы здесь,—единственный хл*Ьбъ насущный. Полу
чится то-же, что я наблюдалъ напримеръ, на р. Вишере, въ Чердынскомъ уезде. Черезъ 15 летъ после
постройки перваго въ уЬзде—Кутимскаго горнаго за
вода, населеше совершенно изменило свой характеръ
и изъ несколько грубоватыхъ, но строго честныхъ,
съ патрьархальными нравами лесныхъ и рыбныхъ
промышленниковъ превратилось въ дерзкихъ и наглыхъ подсобныхъ рабочихъ горнаго завода и спи
лось. Можетъ быть, это и неизбежно, какъ одна
изъ стадш промышленнаго роста страны, но это
грустно.
з
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Y.
Долженъ сказать еще нисколько словъ по поводу насто
ящей книги. Кашя былнны на Печоре сохранились? Въ
какомъ видЬ онгЬ сохранись? Вотъ те два вопроса, кото
рые были мной поставлены, когда я приступали» къ запи
сывание печорскихъ былинъ. Для этого я решилъ, такъ
сказать, переписать по содержание все обращающаяся на
Цечоре былины и по одному разу хотя-бы и ташя, которыя уже известны въ массе пересказовъ, записывая малоцзвестныя и совсемъ неизвестныя въ большемъ количе
стве разнорМй. Намереваясь переписать всЬ печорскля бы
лины, я руководился тЬмъ, что былины у насъ—родъ народнаго творчества, наиболее быстро исчезающей изъ народнаго обихода и сохранеше ихъ по отдгЬльнымъ областямъ, какою несомненно является Печора, вследсте ея
полной почти изолированности отъ остальной Poccin, во
всякомъ случае, интересно. Въ былинахъ, извФстныхъ въ
десяткахъ пересказовъ, въ этомъ глухомъ краю я думалъ
найти так1е эпизоды, штрихи, намеки, какихъ ггЬтъ еще
въ уже существующихъ сбордикахъ былинъ, а ведь и самые
'незначительные намеки очень иногда ценны при изучен!и
^былинъ. И я не ошибся: даже въ известнейшей былине о
ВасилгЬ Буслаеве я записалъ на Печоре нечто такое, чего
щЬтъ пока еще въ изв’Ьс.тныхъ о немъ былинахъ, хотя, съ
другой стороны, мне пришлось записать не мало былинъ,
гораздо худшаго качества, чемъ таковыя-же въ сборникахъ
Гильфердинга. не говоря уже о классическомъ Кирше. Но
если принять во внимаше, что отъ записей былинъ «Сбор
ника Кирши Данилова» насъ отделяетъ, по крайней мере,
полтораста летъ, а отъ времени, когда записывалъ А. 9.
Гильфердингъ все-таки 30 съ лшпкомъ, то худшее качество
мцогйхъ бьшинъ будетъ понятно.
У n p ieM a записывать. старины все впередъ и впередъ
по содержанш были конечно, и свои недостатки: мне не
пришлось вначале разбирать качество шЪвцовъ, а затемъ,
когда большая часть былевого обихода низовой Печоры
была уже записана, иногда у лучшихъ старинщиковъ, за
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неим'Ьшемъ времени мне пришлось записывать только то,
чего у меня пока еще не было, хотя-бы старины, уже за
писанный у меня, эти посл^дше старинщики и знали лучше.
Задачу: кашя старины существуютъ на Печора, сдается,
я выполнилъ. Мне хотя и не удалось видеть всехъ печорскихъ старинщиковъ, но и те 25 лицъ, отъ которыхъ я
записывалъ старины, нужно думать, знаютъ хотя-бы по
наслышке, кто каше поетъ старины.
Сказителей старинъ, которыхъ мне не пришлось видеть,
я тщательно переписалъ и списокъ ихъ, состояний изъ
38 лицъ, интересуюпцеся найдутъ напечатаннымъ въ «Жи
вой Старин^» за 1902 г. 3—4 вып. стр. 367—368 или въ отд'Ьльномъ оттиске моей статьи «Былинная поэз1я на Пе
чоре» стр. 10—11.
Долженъ сказать, что былины этого сборника за №№ 19,
24, 26, 28, 45, 47 и 57, составляющая записи, сдгЬланны во
время моей первой поездки на Печору, были напечатаны
въ' «Извесияхъ Отд. русск. язык, и слов. Академш Наукъ» •
за 1902 г. т. УП, кн. 3, а
14, 34, 41, 43, 51, 66, 79 и
100 въ техъ-же «Извест1яхъ» за 1903 г. т. У1П, кн. 3;
здесь я счёдъ ихъ нужнымъ перепечатать, чтобы сборникъ
этотъ представши, весь былевой обиходъ низовой Печоры.
Называя выпускаемую книгу «Печерсше былины», я,
конечно, не причисляю къ былинамъ въ строгомъ смысле
вошедппя въ сборникъ и называемыя на Печоре «старинками» и «былинками»—историческая песнн и песни былевыя, но я думаю, что не такъ ужъ важно, если присутств1е
ихъ въ книге и не отразится на ея заглавш, которое иначе
пришлось бы очень удлинить. Кроме того историчесшя и
былевыя песни составляютъ очень незначительную часть
сборника, между темъ npiicyTCTBie ихъ въ книге дастъ
читателю сразу представлеше о томъ, что нашелъ я на
низовой Печоре въ отношеши эпоса.
Н. Оичуковь.
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ЗамЪтки о языкЪ „печорскихъ былинъ11.
Я читалъ корректуры былинъ, записанныхъ на Печор-Ь
II. Е. Ончуковымъ, сь цгЬлыо познакомиться съ т!шъ живымъ языкомъ, на которомъ они поются. Хотя авторъ запи
сей прилагалъ всЬ усил1я, чтобы передать точно звуки
живой рЁчи — какъ это сл'Ьдуетт. делать при записи всякихъ произведен^ народной словесности — тЪмъ не мен^е
въ его письма, какъ въ ореографш всякаго образованнаго
человека, есть ташя стороны, которыя должны возбудить
у читателя-филолога вопросъ: что значить это написаше?
произноп1ен1е или ореографическое начерташе? нгЬтъ ли
тутъ ошибки (описки или опечатки) и дМствительно-ли
такъ говорятъ? Я находился въ исключительно выгодномъ
положеши: им'Ьлъ возможность получать разъяснешя на
подобные вопросы отъ самого Н. Е. Ончукова, который
многое помнилъ и многое отмОчалъ въ своихъ черновыхъ
записяхъ подчеркивашемъ. Въ этомъ и заключается смыслъ
моего участ1я въ настоящемъ издаши.
Я выписалъ и сгруппировалъ примеры особенностей
языка (сколько успЗшъ отметить во время печаташя книги
по корректурамъ всего текста), чтобы дать первое представлете о говори п’Ьвцовъ. Примеры взяты таше, которые
привлекли мое внимаше: или типичесше или казавпиеся
мнО бол'Ье всего важными. Т^мъ лицамъ, которыя пожелали-бы бол’Ье подробно изучить языкъ записанныхъ Н. Е.
Ончуковымъ былинъ, я могу рекомендовать его книгу,
какъ трудъ исполненный очень внимательно и добросо
вестно. При этомъ я не отношу на счетъ записывашя или
записывателя немногихъ темныхъ или прямо искаженныхъ
мОстъ въ «печорскихъ былинахъ», считая небольшую порчу
текста, переходящаго изъ устъ въ уста въ течете долгаго
времени, вполнЗз естественнымъ явлешемъ.
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Въ былинахъ нередки случаи употреблетя рядомъ двухъ
разныхъ формъ одного и того же слова. Это не нужно счи
тать неточностью. Собиратель былинъ указываетъ на по'добные вар1анты, какъ на сознательный стилистичесшй
пр1емъ: мы съ своей стороны считаемъ это наблюдете интереснымъ и важнымъ..
Оговоримъ предварительно случаи, въ которыхъ Н. Е.
Ончуковъ не передавалъ произношешя, сохраняя принятую
ореографно: это сочеташе ж и ш съ и (жиръ, шить и
подобн.), ч съ а и у (часто, Чурило), сохранеше звонкихъ
согласныхъ передъ глухими и въ конце словъ (лавка, дубъ),
употреблеше лишнихъ буквъ азбуки (ъ, ь, е, i, о) и н^кот. др.
Цифра при словахъ означаетъ страницу текста. Когда
уже вся моя работа была исполнена, оказалось, что съ
276 страницы последняя корректура переверстывалась:
поэтому у меня должны встретиться нгЬкоторыя неточно
сти въ обозначении страницъ, которыя отмечались по предпосл’Ьднимъ листамъ.
З ву к ъ а вместо о находимъ въ некоторыхъ заимствованныхъ словахъ: 1) калпакъ 38 (и: колпакъ 289), валовъ
211, Авдотьей 166 при Овдотыо 168; 2) после ж, ш на
местё е: шпаной 104, жанихъ 193, жаню 362, жалйзныи
182 (и: зал^зную *) 117), жаребьци 109, жаребьцей 107,
жамчюгомъ 153 (и: замчугъ *) 184, несчатнымъ 382, ключавоей 820, причятниковъ 374, также и о: жоной 294, жоне
276, жоребятъ 311, жониха 272.
Чередоваше а и о въ глаголахъ типа клонить—кланять
очень редки: покланяется 242. Обыкновенно а вытеснено
звукомъ о.
Особые случаи: камянной 97, мядведёмъ 173, сарцо
(сердце) 340.
Любопытно, что некоторые певцы акаютъ въ пеши,
напр. Дитятевъ (стр. 312), Поздеевъ (165, 171 и мн. др.
страницы) и иные. Ср. предислов1е стр. XVIII и др. Н. Е.
Ончуковъ заметилъ однажды, что печорсше старообрядцы
и при богослуженш некоторыя слова поготъ на а.
* ).

А

П О С Л ’Ь

з,

вероятно, явилось по влшнйо первыхъ формъ съ

ж .
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Зв'у-къ о видимъ во многихъ, преимущественно запмстВоВанныхъ словахъ, на месте ореографическаго а: Ондронъ
310, Онтоньева монастыря 346, Гогаринъ 400, колачикъ
187- ко'лачёмъ 265, Тороканъ (соб. имя) 144, робота (обыкно
венно), кормана 79,—ъ 256, софьянъ 152, тотариновъ 55,понафиду 208, кобаки 64, у ножа припои серебрены 335, шолыга 336,
пою 379; на месте е въ слове одва 108, доржптъ 297;
послг]Ь ж,' nij ч, мягкихъ согласиыхъ и j на месте е: можотъ 112, 178, дорожоньку 223, жона 362, чоловйческимъ
104; его 108, чотыри"333, поле 97,107, подорожное 81, синёё,
морё 359, кбренёмъ 80, управителёмъ 213, самовольствуётъ
219, гЬдётъ 223 и т. под.; на месте е въ: вёдрами 218 (сравн.
вёдрами Покров, у. Владим. губ.), чолуетъ 317:
Особые случаи: Небесного 310, юзолочикъ (узелочикъ)
246. Древнее въ: топерь 367, робята (много случаевъ).
Звукъ е часто является на месте а после j и мягкихъ
согласныхъ во всгЬхъ положешяхъ относительно ударешя:
езыкъ 25, тежкихъ 34, ёгленетце 39, стрйлеть 99, хозеиномъ
85, взелъ 166, поеса родит, п. 70 и мн: да. т. подобн.
Е на мгЬстгЬ древняго ь: пехнулъ 96.
Е на мг1зстгЬ и: лесицы 332, улечу 339.
Е не фонетическое на м*Ъстг1з и въ не за ни: негде'
(нигде) 201, не какую я не чую невзгодушку не надъ собой,
не надъ хозеиномъ 85 и т. п.; также въ: веселицу 400.
З в у к ъ и является заместителемъ древняго е въ корне
слова только въ ись 135, поись 96,132, найстисе 370, симыо
390, винчи (венды) 391, oдiялo 278; въ окончашяхъ дательнаго-предложнаго падежа: на цареви-то ходйтъ болъшомъ ка
баки 59, въ чистомъ поли 49, во городи 89, ко Почёвъ реки
70, на вини 74, во сти 102, на гори 166 и мн/ др. т. п. Ка
кое и въ: на кони 163 и подобн.: древнее или изъ е ре
шить трудно.
Въ: одолйла 92 и такжб можетъ быть древнее; срав:
дрбма долитъ'(Пушкинъ).'
И видимъ также на месте е въ въ местоимен1яхъ 1-2-го
лйца: и возвратномъ: миня 211, тибя 211, сибе 57,' тибе 76,
114, ниделго 360, въ прилагательныхъ на еньшй: хромйнькой 53 и т. п., въ существительныхъ на енька: Васинька
7.6, въ местоименш ie 341, 352, въ глаголахъ перваго спряжешя; можыте 54, хвастайте 169, расколыбаитдё 171 и др.

хххтх
т. п.; въ словахъ: ттцзрь 376, рибятамъ 214, также на м^сте а
послг1з мягкой согласной: десить 159. Все случаи, повидимому,
передъ следующей мягкой согласной; передъ твердой у
насъ отмеченъ одинъ случай: тисовую 148 (при: тесовую
276) и мн. др. стран.
Беродтно, по смешенпо префиксовъ: притяжолыя 293,
прюгромная 311, црибогатую 321, Присвята 345.
И сохраняется въ: поимали 202.
З в у к ъ ы является вместо и въ начале словъ: ы на то
92, ы бы пой миня 104, ы ти кони побежали 107, ыщэ
106 и подобн. Во всехъ отмеченныхъ случаяхъ ы находится
после предыдущаго слова, оканчивающагося на гласную и
при томъ въ начале фразы. Поэтому его никакъ нельзя
объяснить сочетаниями, какъ д&лыя (далъ и я), нетыще
(нетъ шце); но, вероятно: ы вынуто изъ такихъ сочетанш.
При томъ подобное произношеше могло возникнуть только
при окончательной потере j передъ и.
На месте о: солнычны 282; выздымалъ 308 и др.; сысполнилось 341 (ы въ последнемъ слове изъ ои, какъ въ народн.:
пымали).
З в у к ъ у на месте о: яблуки 212, суреди 317, суредили
317, буярпна 390, буёвую 269.
Ю на месте е: очюнь 326.
С огласны е звуки. Очень часты случаи мены ц и ч
(цоканье и чеканье).
Звукъ ц нередко произносится мягко: отця 35, цяра 34,
боцыш 60 и мн. др. Наоборотъ, ч можно услышать и
твердое: чысто поле 97, 107. Иногда, повидимому, ч въ
произношенш распадается на свои элементы тш: роботшшмъ 117. Тоже бываетъ и съ ц: привяжетса 311, вырвитса
381. Ж и ш тверды въ говорахъ певцовъ. Щ звучитъ то
какъ шч, при чемъ ч иногда твердо, то какъ двойное
твердое шш: ищэ 52 и др. (читайте: ишчэ), шчо 222
(сравн. що 223), крешшоную 80, тащыте 92. Двойное
ж въ говорахъ твердо: вожжы, пр1ежжаетъ и подобн.
Вместо группы ждж, жж иногда видимъ жд: заеждяетъ
35,vпр1еждятъ 164 и подобн. Русское ж: межу 105, промежу 365, прежъ 368, пробуждется 73.
С пор адич ecicie .случаи мены согласныхъ: бладого (младого) -57, бладъ (младъ) .98, бладеня (младеня,

XL

младенца) 180; охабоцьку 44 и др. (звонклй вместо глухого
между двумя гласными, паропокъ 260; ковда 55; дакъ (такъ)
51 и др. (вероятно, старое колебаше между д и т въ этомъ
слове; сравните великор. да и малоросс, та); зеребцикъ
(жеребчикъ) 178; чажолую 242; охвота 375 и др.
ВмгЬсто ки видимъ ти въ словахъ: титъ-рыба 310, на
трёхъ подтитышахъ 310.
Мягкое г, судя по произношению собирателя былинъ,
запомнившаго местное произношеше, повидимому, обра
щается въ j: Волыю Всеславьевича 332, Вольшна матушка
332, Вольш Всеславьевичу 332.
Группы согласныхъ. Очень часто сочеташе дн за
меняется нн (50, 59 и мн. др. стран.); отсюда, вероятно,
гриня (гридня) во многихъ местахъ. Употреблеше рядомъ
того и другого рода сочеташй приводить къ ихъ смеше
ние, такъ что дн, повидимому, появляется на месте древняго нн: * плямядница, откуда здешнее племяденка 170.
Околенку 327 указываетъ на диссимиляцпо звуковъ нн.
На месте бм—мм: оммылось 74 и подобн.; вв на месте
бв: овваживать 249; на месте бн—мн: надомно 149; на
месте мн—вн: вного 51, 210, BHorie 52; на месте чн—сн:
Путятисьну 47, Микулисна 116.
Щ на месте тч, ч въ окончашяхъ прилагателъныхъ:
крзписьчатой 74, крупищатой 187, кирпшцаты 65 и др.,
(ср. кирпйчатой 321), ременщатъ 50, 137, ремещатъ 327, 346.
Местоимеше что звучитъ: що 223, шчо 222, чо 111, чё
383, штё-бы (чтобы) 143, што 289, 351.
Перестановка согласныхъ: гнйлкою 126.
Твердость согласныхъ: конечнаго губного: церковь
51, кровъ 60, карабъ 53, два голуба 99, голубовъ 99; твер
дость р: товарищи 67 и др.' (часто въ разныхъ формахъ
этого слова), прычиненъ 204, попрыща 206, заскрыпели
217, крыку 2.88, крычитъ 324; друпе случаи: воскресэнская
50, сэрцо 289 и др., середъ лета 153 (также относится къ
«середь», какъ «задъ» къ «задь»), переде (впереде) 340, попозаде 340, Владышра 289, водыця '290, сыза бобра 295,
Давыдъ 309, зори утренны 309, осённою ночью 345, княгина (часто), государына 344.
■ Мягкость согласныхъ: обрюшился (обрушился) 128,
159; лёжился 43 (мягкость изъ: «лягу», «ляжешь»); борь-
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цами, борьцовъ 267; руська 56, морьска вода 210, Подобьскуго 242; стольнёй 53, колокольняго 53 и др. подобн.;
тольке 62, Вольгя 331, церквю 342, сильше богатыри 294,
карабельнюто 296, вольней 310, больня 327; назадь 340.
Въ Пустозерской волости смягчаются сочеташя ка, ко,
ку, ху посл'Ь мягкой согласной: дорожинькя 352, сколькё 292?
Васинькю 301, хорошинькёй 297, десяточкёмъ 315, звгЬркёмъ
328 (чит.: зв’Ьрькёмъ), березонькёй 326, черькёвъ 364, горькяя 369, церкёвныя 345 (чит.: церькёвныя), прекраснинькёму 366, маленькёго 366 и т. п.; даже: Потангошкя 354;
верхю 361 (чит.: верьхю), верхь-ётъ400(чит.:.верьхь-отъ), верхёвишша 310 (читайте: верьхёвишша).
Вставка и пропускъ звуковъ. 1. Часто приставляется
j; во Ястрахани 151, на юходъ 36, не ёгленетде 39 и мн.
др., ету 91, екой 112;
в вместо отпавшаго г:, восударына 69, восударевой 207,
восударевомъ 59, Восподу-Богу 198; въ средин’Ь слова
между гласными: каравулыгыя 71.
Этамъ (тамъ) 298; карабель 296, мысель 290, казеныо 371,
ледина 274; здря 20, заздрйлъ 341, здрилъ 354, во бгробы
327, въ долину 308, пондравились 194, строку 194; конинную 341; coxpaHeHie старой группы: обв'Ьщалися (об-Ьщалися) 80, откуда: ов'Ьщайся 279, оввозами 288 (съ ассимилящей).
Полноглаше: околъ черева 57.
2.
Отпадете и выпадете: ужли 355, Сусъ Христосъ 355,
ны (оны) 398; в въ начал’Ь словъ: здорожали 50, ставалъ
53, сё (все) 89 и др. подобн.; друпе. случаи: нынь (часто),
почесенъ пиръ 60, овернула туромъ 101; нецё (ничего) 89,
нечо 302, отшанула (отшатнула) 387; кось 289, кресъ 41,
;Ьсъ 288, чесыо, радосью 296, супружесво 293 и др. подобн.,
здраствуй 299, сонцо 310, растилатися 327, 351, в ё ш в о (вгЬжество) 332 вг£ска (в'Ьстка) 371.
Ударен1е; дадитё 80, сидитё 23, перёкопы 291, перёскочу 291, перёнесу 291.
Склонеш е существительныхъ. Обращаютъ на
себя внимаше формы: изъ корени 350, пламё 106, времё
205; бладенеця 323, мёда 348, ото сну 325, удару род. п. 347;
родит, пад. на мФстЬ дател.-предл.: ко стрелы 75, мужъ
жены даватъ 100, по силы 133, во первой вины 126 и др.
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т. п.; на конь сяли 315, на камню 303; не въ любе 334, къ
матере 395; на ВасилгЬ 353; лесы 83; веселышка 305, бояришка 323, ручища, ножища 89 и т. п. правильно по
среднему роду; дружьей - товаршцевъ .57, друговъ 300, месецей 98, купцей 102, отцей 192; ногамъ (ногами) цяститъ
121: хвастатъ кони добрыма 114, поменелись злачны персни
251; богатырьми 138, съ гусьми, съ лебедьми 149, плецьми,
глазьми 316, буевыма палицьми 181, своима рукамы 221;
вм^стяхъ 193; вочыо, позавбчыо 292; слезовъ 310.
- Собирательныя формы въ значенш множеств, числа:
увидели каменьё превысокля 56, сырыя тутъ дубье расшаталися 226—единственнаго числа: сыроё-то дубьё расшаталосе, сухоё-то пеньё поломалосе 288, прутьё, лисьё
серебреное 327, прутьёмъ, лисьёмъ по земли да растилатися
327, не нашли то луды, нынь не каменья 360.
П рилагательныя: на контошенъ дворъ 112, добра
коня 34, добру коню 34; имен. ед. на ой, ей: удалой 287,
турей 74 и т. п.; родител. падежъ на ого, аго: лютого 35,
змеиного 35, виноватого 35, сердечного 35, добраго 75, ходячаго 75, средняго 52 и подоб.; рядомъ на ово, ова: турецково 212, сладкова 74; по смешению окончашй съ согласными
г и в получилось: белоярого 190 вм. белоярово, Светогорого 332 вм. Светогорово; отъ земли отъ неверные 190,
ноги правыя 241; дружинушку хороброю 386, отъ великою
хмелинки 392; кошочки подводноей 51, сбруи лошадиноей 74,
къ заставе великоей 84, кобылой водОвозноей 101 и др.
подобн. формы на оей вм. ей;
именит .-винит, множ. на ыя, ыи, ые: столики дубовыя 253, голи кабацшя 257, двери подвальшя 258, сходенки
дубовыя 266, якоря карабельшя 266, уста сахарный 276,
перины пуховый 276, очи ясный 278, горы высокш 281,
степи Сарочинскш 281, моря сиши 281, сады зеленый 282,
могуч1е плеца 267, сапожки софьянные 277, и мн. др. т. п.;
сильни заставы 223, сильни богатыри 340, людей робочшхъ
53, ко теремамъ высошемъ 322, горючими слезми 358 часто
формы творитель наго множественнаго на има; съ новыма го
родами 97, многима народами 112 и т. п., съ хорошимя людьми
397, купець богатыя 50, отецъ духовныя 50, король литовскШ 169 и подоб.
Христовому 302, Скопинова матушка 322, гОсударевому
366, войскому 273.
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Стяженныя формы: во ножны, во ручны (железа), во
заплечный 351, харчево и годово, нашо денежно (жало
ванье) 400.
Сравнительная степь на яе: чудняе 275.
Склонеюе м'Ьстоимешй и числительныхъ представляетъ нисколько замОчательнЁхъ особенностей: у мня
48, у тя 48, у ся 90; т1з (тебО) 91, cfe (себгЬ) 261, мин’Ь
(MHf.) 103; её род. п. 49, ей (её) 68, собя 250, ю вин. п. 136,
н^тъ его краше 115 (зд'Ьсь вин. п. вместо родительнаго);
кимъ 97, чимъ 114, затимъ 79; эт£ 220, 223, этоя.178, ты
бояра 115, ти монастыри 80, тихъ 102, вси стороны 87; съ има
91, со всима 188, сумками своимя 203; не пропей своя (сво
его) разума 163, мою (моему) горюшку-184; обОма рукми 74;
тргохъ саженъ 134; третьей прутикъ 248, третьёе 261. Полтретьяста 363. Стяжеюе въ: тако 194, котора 225. Мн^-кова 313, мн^-ка-ва 320, 347.
Глаголы. Замечательны формы: берекчи, сте^екчи 140;
искати 282; лежилса 341, легёшь (ляжешь) 56, сЬкётъ 337;
увидялъ 161; чтить (читаетъ) 345, сочтятъ 212; подьте-ко
220, положтетко 357; сидячи 113; отрехнувше 281; ч^лоивалъ (цгЬловывалъ) 219, выплюпватъ 335; сяли (сЬли) 315;
сЬду (сяду) 334; нагонилъ 339.
Часто стяжеше гласныхъ: знашь 72, имЗипь 57, шатать
53, сдЗшамъ 51 и т. п.
Возврати, залогъ на ся, се, са, сэ: иматисе 83, сошолса 89, оправитсэ 92 и подоб.
Сохранились старыя сложныя формы прошедшаго вре
мени: Да е винныя цяры да мн£ доносили 48, прошло, е 98,
видели э, е 105, было ё 181 и др. подобн.; Онъ тащилъ
его бы скоро вонъ на улицу, Онъ вытаскивалъ бы скоро
на круто крыльцо 132 и подобн. Это бы проникло и въ
формы настоящаго времени: Какъ становятъ бы нонь скоро
дубовой столъ, Какъ на столъ бы носятъ всяки кушанья
135 и т. п.
Формы совершеннаго вида въ значенш продолженнаго
действ]я: купилъ 304, откинётъ 325, скажотъ 365. и др. т. п.
Ч л е н ъ им^етъ формы: отъ (пиръ-отъ 52, столъ-отъ
52 и т. п.), та, ту (княгину-ту 46,), то (жилъ-то. 58, говоритъ-то 58 и т. п.), ты (столы-ты 113), ти (болота-ти 170,
ворота-ти 182), т-Ь (всЬ-тФ сходенки дубовыя 296).
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Ро'дъ. Много случаевъ, когда сказуемое прошедшаго
времени стоить при нодлежащемъ женскаго рода: корова
задавилосе 96, собака волочилосе 96, смерть случилосе 99,
132, 192, накатилосе вдругъ тутъ туча темная, навалилося
бы тутъ орда неверная 136, старушка раскачалосе 160,
Марина спугалосе 194, княгина разгор^лосе 200 и др. подобн.
Въ первыхъ друхъ примЗзрахъ средней родъ объяснить
нетрудно: «корова», «собака» подменили старыя «коровище»,
«собачище». Въ другихъ пргогЬрахъ это объяснеше не при
менимо,
.
Согласоваше въ роде по форме: Зоветъ тогда слуга вер
ная... Соловей на то ей (т. е., слуге) ответь держалъ 87, ка
лика пошла 90 и т. п.
Особыя слова или образовашя: ко стремени лошадиноей
85, другой ступень 146, белой куропать 278, ужъ сварили
они ужину 217, пшану 290 и мн. др., харчу хлебного 314,
числа смету нетъ 340, дитё будетъ намъ не кормилицо 80,
лучишко подорожное 81.
Пусть не дёржитъ Василей всё сто рублей 300.
Число. При словахъ «народъ», «дружина» сказуемое
во множест. числе: народъ остановилисе 149, народъ не
гледятъ 150, пощли-то дружина на черленъ карапь 357.
У п о т р е б л е н 1 е п а д е ж е й представляетъ следующая
отлич1я: 1) форма именит, въ оборотахъ, какъ пить цяра
34, кровавить сабля 82 и др. подоб.; ты намъ больше не
надобно 67, мне не надо твоя золота казна, мне не надо
твои люди робоч1е 53; 2) винит.: при мимо: мимо княгину
220; вместо соплеталисе 180 и др.; дань не плачивалъ 362.
3) родител. множ. числа при предлоге по: закопать молодца
по грудей въ землю 197, нога по коленъ бела 108, по
локоть *) 100 (срав. сорока локоть 117), отсекъ по плечъ
голову 293); родит.: княгину-ту дарилъ да хрущатой кам
ки 46, я радъ службы служить, службы служить, да го
ловы сложить 296, пиръ о полупира, столь о полустола 307,
есь-ле борцовъ поборотисе 307, цего видели 344.
Ос о б ы я слова: ле (ли) 36; 48, 288 (въ начале фразы
ле—ле) и мн. др., але (али) 65, 114, 220 и др. (сравН. такой
*) Изъ подобныхъ формъ, можетъ быть, произошло и н аш е:. покам'Ьстъ
въ которомъ ка изъ вин/ падежа.
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же союзъ въ славянскихъ языкахъ: болгарскомъ, чешскомъ,
словацшшъ), есле 183, оже 164, ожъ 65, 69 и др., коло
(около) 158, 167, ту 29, 30, до вместо къ: веземъ ее до
князя Владимера 191, долонь 307, щанъ Дчанъ) 347. дочи
(дочь) 193, вопрыща (вепря) 165, любы: перстянки эти ему
въ любы придутъ (понравятся) 125, кура 47, куря 48, трупьё
(трупъ) 49, жёребы (жеребья) 361, на радощахъ 374, одинакого (одинокого) 374; перстянки 125, перстяночки 124,
перщаточка 152, рота 399, свободой 247 (слободой), баривался 120, волховать 159, книгу волховную 159, порозного
261, мотри (смотри) 149, робити 214, сробити 214.
На Волхову-р4ку 349, изъ Волховой-р^зки 350.
В . Черпыгиевъ.

А. СТАРИНЫ УСТЬЦЫЛЕМСКОЙ ВОЛОСТИ.

(А. С Е Л Е Ш Я ПО РЪК- В ПИЖМ' Б) .

I. ДЕРЕВНЯ ЧУРКИНА.

I. ©едосья Емельяновна Чуркина.
Это 55 летняя, высокая, здоровая, со следами
былой красоты женщина, хозяйка самаго зажиточнаго
дома въ деревушк'Ь въ десято къ домовъ. Родомъ
Оеодосья Емельяновна изъ деревни Аврамовской, на
Г1ижм'Ь-же, гдО жилъ до посл'Ьдняго времени ея род
ной дядя—ВасилШ Авраамовичъ Чупровъ, попросту
Вася Малый, отъ котораго 0 . Е. и „поняла" старины.
Знала она старины очень хорошо и знала ихъ много,
но въ посл'Ьдшя 10 —15 л'Ьтъ за недосугомъ—у ней
большое хозяйство и полонъ домъ народа—начала за
бывать. Однако и теперь я долженъ ее поставить въ
рядъ лучшихъ сказателей, слышанныхъ мною i-fa ПечорО. 0 . Е. грамотна, читаетъ священныя книги и
потому въ ея былинахъ попадаются часто книжныя
обороты, а въ ея рЪчи вообще не такъ много мЪстнаго элемента, она приближается къ книжной.
Чуркина чрезвычайно деятельна по хозяйству, —ни
одну минуту она не сидитъ безъ дОла, а если можно
дЪлаетъ два-три вразъ. Обладая яснымъ умомъ, она
сейчасъ-же поняла и поварила—зачОмъ мггЬ ея ста
рины, но и тотчасъ же постаралась извлечъ изъ
этого возможно больше пользы: всю жизнь безъ пе
редышки прюбр'Ътать въ домъ — ея идеалъ, въ про
веден in котораго она иногда показываете себя не1*
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симпатичной. Отвергнувъ, какъ совершенно вздор
ное, предостережете сосЪдокъ, что „какъ-бы отъ п^шя
ею старины не было худа“, 0 . Е. безпокоилась толь
ко о томъ сначала—заплачено-ли будетъ ей за труды.
Моихъ ув'Ърешй, что трудъ будетъ оплачех-гь, показа
лось мало, и во время п-Ьшя первой старины она раза
четыре останавливалась и говорила: „Вотъ я пою,
пою, а будетъ-ли толкъ какой мне?—„Будетъ, будетъ,
0 . Е ., успокою я ее, пойте только”. Она успо
коится, а черезъ полчаса опять: „Да ты дашъ-ле мне
што? Не даромъ-лея убиваюсь?а Пришлось предложить
плату впередъ и установить таксу за каждую спетую
былину, при чемъяпопросилъ, чтобы плату назначила
она сама,—интересно было, какъ дорого оценить свой
трудъ эта, совсЬмъ въ виде исключешя встретившаяся
старинщипа. Плата, къ моему удивлешю, назначена
была совсемъ грошовая. Когда деньги- очутились въ
рукахъ 0 . Е. успокоилась и безъ остановокъ уже
п'Ьла мне, въ тоже время прядя шерсть и няньчясь
съ ребенкомъ, отъ чего было, конечно, и ей, и мне
не мало помехи. Знаетъ 0 . Е. старины кроме записанныхъ мною у ней: женитьбу Владим1ра (Дунай),
„Маево“ побоище, сорокъ каликъ, Данила Староильевича, князя Долгорукова; знаетъ разсказомъ также
„разговоръ птицъ“ , который прежде пела съ тет
радки, теперь затерявшейся. Старины № 1 и 3 0 . Е.
хорошо знаетъ и спела прекрасно, про Скопина
знаетъ уже хуже; при ш&ши этой старины она часто
плакала, невольно сравнивая Скопина съ роднымъ
своимъ, самымъ младшимъ сыномъ, служащимъ въ солдатахъ въ Петербурге. Въ старинахъ про Ваську Иг
натьева и про Илью Муромца въ опале, 0 . Е. много,
мне кажется, прибавляла отъ себя, по кр. м. переда
вала своими словами то, что не знала, какъ поется.

Заетава Богатырская.
(Илья М уромецъ п Сокольппкъ).

Кабы жили на заставы богатыри,
Недалёко отъ города—за дв^надцеть верстъ,
Кабы жили они да тутъ петнаццеть л'Ьтъ;
Кабы триццеть-то ихъ было да со богатырёмъ;
5. Не видали не конного, не п^шого,
Не прохожого они тутъ, не про'Ьжжого,
Да не сг£рой тутъ волкъ не прорыскивалъ,
Не ясенъ соколъ не пролётывалъ,
Да не руськой богатырь не прогЬжживалъ.
10. Кабы триццеть-то было богатырей со богатырёмъ:
Атаманомъ-то—старъ-казакъ Илья Муромецъ,
Илья Муромець да сынъ Ивановичъ,
Подутоманьёмъ Самсонъ да Колыбановичъ,
Да Добрыня-то Микитпчъ жилъ во писаряхъ,
15. Да Олеша-то Поповичъ жилъ во поварахъ,
Да и Мишка Торопанишко жилъ во конгохахъ;
Да и жилъ тутъ Василей сынъ Буслаевичъ,
Да и жилъ тутъ Васинька Игнатьевичъ,
Да и жилъ тутъ Дтокъ да сынъ С/гепановичъ,
20. Да и жилъ тутъ Пермя да сынъ Васильевичъ,
Да и жилъ Родив онъ да Превысоше,
Да и жилъ тутъ Микита да Прешироше,
Да и жилъ тутъ Потангошка Хроминькой,
ЗатЬмъ Пбтыкъ-Михайло сынъ Ивановичъ,
25. Затг£мъ жилъ тутъ Дунай да сынъ Ивановичъ,
Да и былъ тутъ Чурило блады Пленковичъ,
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Да и былъ тутъ Скопинъ сыиъ Ивановнчъ,
Тутъ и жили два брата два родимые,
Да Лука, да Матвей д'Ьти Петровыя.... *)
30. На зацшгЬ-то было светла деницька,
На зори-то тутъ было да ноньце на утренной,
На восход'Ь-то было да красна солнышка,
Тутъ ставаётъ старой да Илья Муромець,
Илья Муромецъ ставаётъ да сынъ Ивановиць,
35. Умываетсе онъ да клюцевой водой,
Утнраетсе онъ да бгЬлымъ полотномъ,
А ставаётъ да онъ нонь передъ Господомъ,
А молитсе онъ да Господу-Богу,
А крестъ-отъ кладётъ да по писанному,
40. А поклонъ-отъ ведётъ да какъ вгЬдь водитсе,
А молитву творитъ полну Исусову, '
Самъ надёрнулъ сапожки да на босу-ногу,
Да и куныо шубейку да на одно плецё,
Да пуховъ-де колпакъ да на одно ухо.
45. Да и бралъ онъ иынь трубочку подзорную,
Да выходитъ старой да вонъ на улицу,
Да и зргЬлъ онъ, смотрЗзлъ на вси стороны,
Да смотргЬлъч онъ подъ сторону восточную,—
Да и стоитъ-то-де нашъ тамъ стольнё-Ki евъ-градъ;
50. Да смотрОлъ онъ подъ сторону подъ латную,—
Да стоятъ тамъ луга да тамъ зелёный;
Да гледЬлъ онъ подъ сторону подъ западну,—
Да стоятъ тамъ да л-Ьсы тёмный;
Да смотрЪлъ онъ подъ сторону подъ скверну,—
55. Да стоятъ-то-де тамъ да ледены горы;
Да смотрОлъ онъ подъ сторону въ полуночю,—
Да стоитъ-то-де нашо да синё морё,
Да и стоитъ-то-де нашо тамъ чисто полё,
Сорочинско-де словно наше Кулйгово;
60. Въ копоти-то тамъ, въ туманО не знай звгЬрь б’Ьжитъ,
Не знай зв^рь тамъ бОжитъ, не знай соколъ летитъ,
Да Буянъ-ле славной островъ тамъ шатаитсе,
Да Саратовы-ле горы да знаменуютсе,
*) Больше богатырей 0. Е. ■вспомнить но могла, какъ но старалась, но
сказала, что прежде помнила вс'Ьхъ.
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А богатырь-ле тамъ гЪдётъ, да потЪшаетсе:
65. Попереди-то его да бйжитъ с'Ьрой волкъ,
Позади-то его б'Ьжптъ черной вожлокъ,
На правомъ-то плец£ знать воробей сидитъ,
На лгЪвомъ-то плецгЬ да знать бгЬлой кречетъ,
Во лг1звой-то рукЬ да держитъ тугой лукъ,
70. Во правой-то рук'Ь стрелу калёную,
Да калёную стрелочку, перёную,
Не того-же орла да сизокрылого.
Да того-же орла да сизокамьского,
Не того-же орла, которой на дубу спдитъ,
75. Да того-же орла, которой на синёмъ мори,
Да гнЪздо-то онъ вьётъ да на с/Ьрой камень.
Да подверхъ богатырь стр'Ьлоцьку подстреливать,
Да и на полъ онъ стргЬлоцьку не ураниватъ,
На полёта онъ стргЪлоцьку подхватывать.
80. Подъ1ждятъ онъ нын£ ко б^лу шатру,
Да и пишотъ нонь самъ да скору грамотку,
На правомъ-то колене держитъ бумажецьку,
На л!>вомъ-то колгЬнгЬ держитъ чернильничу,
Во правой-то рук'Ь да держитъ перышко,
85. Самъ пишотъ ерлыкъ да скору грамотку,
Да подмётывалъ ерлыкъ да скору грамотку,
Да Къ тому-же шатру да къ бгЬлобархатному.
Да берётъ-то с.таръ-казакъ Илья Муромецъ.
Да и то у него тутъ написано,
90. Да и то у него тутъ напецятано:
«Да и гЪду я нонь да въ стольнёй-Клевъ-градъ,
«Я громгЬть-шурмовать да въ стольнё-Клевъ-градъ,
«Я соборны болыни церквы я на дымъ спущу,
«Я царевы больши кабаки на огни сожгу,
95. «Я пецятны больши книги да во грези стопчу,
«Чудны образы-иконы на поплавъ воды,
«Самого я князя да въ коттЬ сварю,
«Да саму я княгину да'за себя возьму».
Да заходитъ тутъ старъ тутъ во б!злой шатёръ:
100. «Охъ вы ой есь вы дружинушка хоробрая!
Вы хоробрая дружина, да заговорная!
Ужъ вамъ долго-ле спать, да нынь пора ставать.
Выходилъ я, старой, вонъ на уличу,
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110.

115.

120.

125.

130.

135.

140.

Да и зрЪлъ я, смотр'Ьлъ на вси стороны,
Да смотр’Ьлъ я подъ сторону восточную,—
Да и стоитъ-то-де нашъ тамъ стольнё-Клевъ-градъ...» *)
Тутъ скакали нынь всгЬ русьше богатыри,
Говоритъ-то-де старъ-казакъ Илья Муромецъ:
«Да кого-же намъ послать нынь за богатырёмъ?
Да послать намъ Самсона да Колыбанова,—
Да и тотъ вгЬдь—онъ роду-то сонливого,
За невйдъ потерятъ свою буйну голову;
Да послать намъ Дуная сына Иванова,—
Да и тотъ, онъ вгЬдь роду-ту заплывчива,
За невйдъ потерятъ свою буйну голову;
Да послать намъ Олёшиньку Поповнця,—
Да и тотъ, онъ вгЬдь роду-ту хвасливого,
Потерёетъ свою буйну голову;
Да послать-то намъ вгЬдь Мишку да Торопанишка,—
Да и тотъ, онъ вгЬдь роду торопливого,
Потереетъ свою буйну голову;
Да послать-то намъ два брата, два родимыя,
Да Луку де, Матвея, дгЬтей Петровицей,—
Да такого онгЬ роду-то в^дь вольнёго,
Они вольнёго роду-ту, смирёного,
Потеряютъ свои да буйны головы;
Да послать-то намъ Добрышошку Микитиця,
Да и тотъ онъ в'Ьдь роду, онъ в'Ьдь вежлива,
Онъ вежлива роду-ту, очеслива,
Да ум^етъ со молодцомъ соЪхатсе,
Да умйетъ онъ со молодцомъ розъйхатсе,
Да имгЬетъ онъ вгЬдь молодцу и честь воздать.»
Да уцголо тутъ в^дь ухо богатырскоё,
Да завидело око да молодецькоё,
Да и сталъ тутъ Добрынгошка сряжатисе,
Да и сталъ тутъ Добрынгошка сподоблетисе;
Поб^жаль нынь Добрыня на конюшенъ дворъ,
Да и бралъ онъ коня да всё семи ч^пей,
Да семи онъ ч^пей, да семи розьвезей,
Да и клалъ на коня да плотны-плбтьницьки,

*) Разсказъ И. Муромца, что онъ вид1;лъ, составляющей буквальное повто
рение предъидущаго въ 49 стихахъ (отъ стиха 50 до 90)—выпускается.
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150.

155.

160.

165.

170.

175.

180.

Да на плотышцыш клалъ да мякки войлоцьки,
Да на войлоцьки еЗздёлышко черкальскоё,
Да дв^надцеть онъ вяжотъ подпругъ шолковыхъ,
Да тринадцету вяжотъ черезхребётнуто,
Черезъ ту-же онъ степъ да лошадиную,
Да не ради басы да молодецькоей,
Ради крепости вяжотъ богатырьскоей;
Тутъ онъ признялъ онъ-де шаиоцьку курцявую,
Онъ простилсе со всеми руськима богатырьми,
Да не: видно ползки да молодецькоей,
Только видно какъ Добрыня на коня скочилъ,
На коня онъ скочилъ, да въ стремена ступилъ,
Стремена-те ступилъ, да онъ коня стегнулъ;
Хоробра была поездка да молодецкая,
Хороша была побежка лошадиная,
Во чистомъ то поле видно курива стоитъ,
У коня изъ ушей да дымъ столбомъ валитъ,
Да изъ глазъ у коня искры сыплготсе,
Изъ нозрей у коня пламё мечетсе,
Да и сива-де грива да разстилаетсе,
Да и хвостъ-то трубой да завиваетсе.
НагЬжжаётъ богатырь на чистомъ поли,
Зарев^лъ тутъ Добрыня да во первой наконъ:
«Ужъ я верной богатырь дакъ нынь на пускъ держу,
Ты неверной богатырь дакъ поворотъ даёшь».
А и едётъ тотаринъ да не ёглёнетсе;
Заревелъ-то Добрынгошка во второй наконъ:
«Ужъ я верной богатырь дакъ нынь на пускъ держу,
Ты неверной богатырь дакъ поворотъ даёшь».
А и едётъ тотаринъ да не ёгленетсе;
Да и тутъ-де Добрынгошка ругатце сталъ:
«Ужъ ты гадина, едёшъ, да перегадина!
Ты сорока, ты лётишъ, да белобокая!
Да ворона ты лётишъ да пустопёрая,
Пустопёра ворона да позагуменыо!
Не воротишь на заставу каравульнюю,
Ты ужъ насъ молодцовъ видно нечемъ считашь?..»
А и тутъ-де тотаринъ да поворотъ даётъ.
Да снималъ онъ Добрыньку да со добра коня,
Да и далъ онъ на ж . . . по отяпышу,
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190.

200.
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210.

215.

220.

225.

Да прибавилъ на ж .. . по алябышу,
Посадилъ онъ назадъ его на добра коня:
«Да пог£дь ты, скажи стару казаку,—
«Кабы што-де старой тобой замгЬняетсе?
«Самому ему со мной шце'дйлатъ нечево».
Да по'Ьхалъ Добрыня да одва живъ сидитъ,
Тутъ йдётъ Добрынюшка Никитьевичъ,
Да къ тому-же къ своему да ко б£лу шатру,
Да встр’Ьцеётъ его да ныньде старъ-казакъ,
Кабы старъ-де казакъ да Илья Муромицъ:
«Охъ ты ой еси Добрынгошка Никитидь бладъ!
Ужъ ты што-же ты гЬдёшъ не по старому?
Не по старому ты йдёшъ, да не по прежному?
Повеся ты доржпшъ да буйну голову,
Потопя ты дёржишъ да очи ясный».
Говоритъ-то Добрынюшка Никитидь бладъ:
— НагЬжжалъ я тотарина на чистомъ поли,
ЗаргЬвг1шъ я ему да ровно два роза,
Да и гЬдётъ тотаринъ, да не ёгленется;
Кабы тутъ-де-ка я ровно ругатсе сталъ,
Да и тутъ-де тотаринъ да поворотъ даётъ,
Да сымалъ онъ меня да со добра коня,
Да и далъ онъ на ж . . . да по отяпышу,
Да прибавилъ онъ еще онъ по алябышу,
Да и самъ онъ говоритъ да таковы рйци:
«Да и што-де старой тобой замйняетсе?
«Самому ему со мной да делать нечего!»—
Да и тутъ-де старому да за бгЬду стало,
За великую досаду да показалосе,
Могуци его плеця да расходилисе,
Ретиво его серддё разгор-Ьцилосе,
Кабы ровно-неровно—бутто въ котли кипитъ.
«Охъ вы ой еси русьше богатыри!
Вы седлайте, уздайте да коня доброго,
Вы кладите всю сбруню да лошадиннуто,
Вы кладите всю приправу да богатырьскую».
Тутъ сЬдлали-уздали да коня доброго,
Да не видно погЬздки да молодедькоей,
Только видно какъ старой нынь на коня скочилъ,
На коня онъ скочилъ, да въ стремена ступилъ,
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Да и прижнялъ онъ свой да нонь пуховъ колпакъ:
«Вы прощайте дружинушка хоробрая!
Не успеете вы да штей котла сварить,—
Привезу голову да молодецькук»).
Во чистомъ поли, видно, курива стоитъ,
У коня изъ ушей да дымъ столбомъ валитъ,
Да изъ глазъ у коня искры сыплютсе,
Изъ нозрей у коня пламё мечетсе,
Да и сива де грива да ростилаетсе,
Да и хвостъ-отъ трубой да завиваетсе.
НагЪжжаётъ татарина на чистомъ поли,
Отъ того-же отъ города отъ Клева,
Да и столько де места—да за три поприща,
Зарев'Ьлъ тутъ старой да во первой наконъ:
«Ужъ я верной богатырь, дакъ я на пускъ держу,
Ты не верной богатырь дакъ поворотъ даёшь.»
А и едётъ тотаринъ да не ёгленетсе;
Да и тутъ старой заревгЬлъ во второй наконъ:
«Ужъ я верной богатырь дакъ я на пускъ держу,
Ты не верной богатырь дакъ поворотъ даёшь».
Да и тутъ-де тотаринъ да не огленетсе;
Да и тутъ-де старой кабы ругатсе сталъ:
«Ужъ ты гадина, едёшъ, да перегадина!
Ты сорока ты лётишъ, да белобокая!
Ты ворона ты лётишъ да пустоперая!
Пустопера ворона да по загуменью,
Не воротишъ на заставу каравульную,
Ты ужъ насъ молодцовъ видно нечемъ считать».
Кабы тутъ-де тотаринъ поворотъ даётъ,
Отпустилъ тотаринъ да нынь сера волка,
Отпустилъ-то тотаринъ да черна вожлока,
Да съ права онъ плеця да онъ воробышка,
Да съ лева-то плеця да бела кречета.
«Побежите, полетите вы нынь проць отъ меня,
Вы ищите сибе хозяйна поласкове,
Со старымъ намъ съеждяться да намъ не брататьсе,
Со старымъ намъ съежжатця—дакъ чья Божья помочь».
Вотъ не две горы вместо да столканулисе,
Два богатыря вместо да тутъ соехались,
Да хватали они сабелки нынь вострый,
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Да и секлись, рубились да ч-Ьлы сутодькн,
Да не ранились они, да не кровавились,
Вострыя сабельки ихъ да изломалисе,
Изломалисе сабелыш, исщербилисе;
Да бросили тотъ.бой да на сыру землю,
Да хватали-то палицы боёвыя,
Колотились, дрались да чгЬлы суточки,
Да не ранились они, да не кровавились,
Да боёвыя палицы загоргЬлисе,
ЗагоргЪлисе палицы распоёлисе;
Да бросали тотъ бой на сыру землю, ,
Да хватали копейця да бурзомецькш,
Да и тыкались, кололись да чгЬлы сутоцьки,
Да не -ранились они, да не кровавились,
По насадкгЬ коп'Мця да изломалисе,
Изломалисе они, да извихнулисе;
Да бросили тотъ бой да на сыру землю,
Да скакали они нонь да со добрыхъ коней,
Да хватались они на рукопашецьку.
По старбму по безчесыо да по великому,
Подоспело его слово похвальнёё,
Да лгЬва его нога да окольздилосе,
А права-то нога и подломилосе,
Да и падалъ старой тутъ на сыру землю,
Да и ровно-неровно бутто сырой дубъ,
Да заскакивалъ сокольникъ на бгЬлы груди,
Да и розорвалъ лату да онъ булатную,
Да и вытащилъ чинжалище, укладенъ ножъ.
Да и хочетъ пороть да груди б^льш,
Да и хочетъ смотреть да ретиво серцё.
Кабы тутъ-де старой да нынь расплакалса:
«Охъ ты ой есть Пресвята Мать Богородиця!
Ты пошто этта меня ныньце повыдала?
Я за в^ру стоялъ да Христовую,
Я за церквы стоялъ да за соборныя».
Вдругъ не в^тру полоска да перепахнула,—
Вдвое-втрое у старого да силы прибыло,
Да свиснулъ онъ сокольника со бгЬлыхъ грудей,
Да заскакивалъ ему да на черны груди,
Да и розорвалъ лату да всё булатную,
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Да и вытащилъ чинжалище, укладенъ ножъ,
Да и ткнулъ онъ ему до во черны грудп,—
Да въ плечи-то рука и застояласе;
Тутъ и сталъ-де старой ныньце выспрашивать:
310. «Да какой ты удалой да- доброй молодецъ?»
У поганаго сердцо-то заплывчпво:
— Да когды я у те былъ да на бйлыхъ грудяхъ,
Я не спрашивалъ не роду тя, не племени.—
Да и ткнулъ старой да во второй наконъ,—
315. Да въ локти-то рука да застоялосе;
Да и сталъ-де старой да опеть спрашивать:
«Да какой-ты удалой да доброй молодецъ?»
Говоритъ-то сокольникъ да таковы ргЬцп:
«Да когда я у те былъ на белыхъ грудяхъ,
320. Я не спрашивалъ не роду тя, не племени,
Ты пще сталъ роды у мня выспрашивать.—
Кабы тутъ-де старому да за беду стало,
За великую досаду да показалосе,
Да и ткнулъ старой да во третей наконъ,—
325. Въ заведй-то рука да застояласе,
Да и сталъ-то старой тутъ выспрашивать:
«Ой ты ой еси удалой доброй молодецъ!
Да скажись ты мне ноньце пожалуйста:
Да какой-ты земли, какой вотчины?
330. Да какого ты моря, коя города?
Да какого ты роду, коя племени?
Да и какъ тя молодца именёмъ зовутъ?
Да и какъ прозываютъ по отечестви?»
Говоритъ-то сокольникъ да таковы р1щи:
335. — Отъ того-же я отъ камешка отъ Латыря,
Да отъ той-же я девченки да златыгорки,
Она зла полениця да преудалая,
Да сама она была ище одноокая.—
Да скакалъ-то старой нонь на резвы ноги,
340.' Прижималъ онъ его да ко белой груди,
Ко б£лой де груди, да къ ретиву серцго,
Ч'Ьловалъ его въ уста да нынь сахарный:
«Уже ты чадо-ле, чадо да моё милоё!
Ты дитя-ле моё, дитя моё сердецьноё!
345, Да съезжались съ твоей да мы ведь матерью,
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350.

355.

360.

365.

370.

■375.

380.

385.

Да на томъ-же мы ведь на чистомъ поли,
Да и сила на силу прилучилосе,
Да не ранились мы, да не кровавились,
Сотворили мы съ ей любовь телесную,
Да телесную любовь, да мы сердечную.
Да и тутъ мы ведь, чадо, тебя прижили;
Да поедь ты нынь къ своей матери,
Привези ей ты нынь- въ Стольно-Клевъ-градъ,
Да и будешъ у меня ты первой богатырь,
Да не будётъ тебе у насъ поединщиковъ».
Да и тутъ молодцы нынь разъехались,
Да и едётъ сокольникъ ко свою двору,
Ко свою двору, къ высоку терему,
Да встрецятъ его матушка родимая.
«Ужъ ты цядо-ле, цядо мое милоё!
Ужъ дитя ты моё, дитя сердечнёё!
Ужъ ты штоже нынь гЬдешъ да не постарому?
Да и конь-то бгЬжитъ не по прежному?
Повеся ты доржишъ да буйну голову,
Потопя ты доржишъ да оци ясныя,
Потопя ты ихъ дёржишъ да въ мать сыру землю».
Говоритъ-то сокольникъ да таковы ргЬци:
— Ужъ я былъ-же нынь-ныньце да во чистомъ поли,
Ужъ я вид^лъ стару коровушку Базыкову,
Онъ тебя зовётъ блядкой, меня выбледкомъ».
Говоритъ-то старуха да таковы р-Ьци:,
«Не, пустьшъ-де старой да похваляетсе,—
Да съгЬжжались мы съ имъ да на чистомъ поли,
Да и сила на силу прилучилосе,
Да не ранились мы да некровавилис.ь,
Сотворили мы съ имъ любовь телесную,
Да телесную любовь, да мы сердечную,
Да и тутъ мы ведь, цядо, тебя прижили».
А и тутъ-де сокольнику за беду стало,
За великую досаду показалосе,
Да хваталъ онъ матушку за черны кудри,
Да и вызнялъ онъ ей выше могуцихъ плець,
Опустилъ онъ ей да о кирпищатъ полъ,
Да и тутъ-де старухе да смерть случйлосе.
У поганого оерьцё-то заплывциво,
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390.

395.

400.

405.

410.

415.

420.

Да заплывциво серьцё-то, разрывциво,
Да подумамъ онъ думу да промежду собой,
Да сказалъ онъ нынь слово да ныньце самъ снбгЬ:
«Да убилъ я топеря да родну матушку,
Да убъго я, пойду, да стара-казака,
Онъ спить нынь съ устатку да нонь съ великого».
Да поЗзхалъ сокольникъ въ стольнё-Шевъ-градъ,
Непиваючись онъ, да не^даючись,
Не сыпалъ-де онъ нынеце плотного сну,
Да розорвана лата да нынь булатная,
Да цвг£тно его платьё да всё истрёпано.
Приворачивалъ онъ на заставу каравульнюю,
Некого тутъ на заставы не случилосе,
Не случилосе-де нынь, не пригодилосе,
Да и спитъ-то одинъ старой во бгЬломъ шатру,
Да храпитъ-то старой, какъ порогъ шумитъ;
Да соскакивалъ сокольникъ да со добра коня,
Да заскакивалъ сакольникъ да нынь во бёлъ-шатёръ,
Да хваталъ онъ копейцё да бурзомецькое,
Да и ткнулъ онъ старому да во бгЬлы груди;
По старому-то по счастью да по великому,
Пригодилсё-ле тутъ да золотъ-чуденъ-крестъ,—
По насадки копейцо да извихнулосе;
Да и тутъ-де старой да пробужаитсе,
Отъ великаго сну да просыпаитсе,
Да скакалъ-де старой тутъ на ргЪзвы ноги,
Да хваталъ онъ сокольника за черны кудри,
Да и вызнялъ его выше могуцихъ плець,
Опустилъ онъ его да о кирпищатъ полъ,
Да и тутъ-де сокольнику смерть случилосе;
Да и вытащилъ старой его вонъ на улицу,
Да и руки и ноги его онъ оторвалъ,
Розсвисталъ онъ его да почисту полю,
Да и тулово свезалъ да ко добру коню,
Да сорокамъ,-воронамъ да на расклёваньё,
Да сгЬрымъ-де волкамъ да на ростарзаньё.
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2.

Илья Муромецъ въ опалЪ *)

5.

10.

15.

20.

25.

Подарилъ-то де солнышко Владимеръ-князь,
Какъ тому-же Илье да стару-казаку,
А дарилъ ему шубейку о петьсотъ рублей,
Говорилъ-ту-де тутъ да ныньце старъ-казакъ:
«А не мне были подароцьки направлены,
А направлены Дунаю сыну Ивановичу, **)
А мине видно-де ныньце да пригодилисе».
Ужъ услышели тутъ думныя бояра нынь,
Они писали ерлыки да скоры грамоты,
Доносили князю они Владимеру:
«А обхулилъ твои да старъ подароцьки,
Говорилъ будто старъ-казакъ Илья Муромець:
«Ужъ я цё, думаю, мне князь дарить станётъ,
«Онъ и шубку дарить мне, будто у мня шубокъ нетъ».
Тутъ призвалъ нынь солнышко Владимеръ князь,
Какъ тово-же ведь нынь да стара-казака,
Кабы тутъ-де-ка старъ да на опбръ пошолъ,
Кабы думныхъ бояръ да приказалъ притти,
Они сложились троима да все ответили:
«Говорилъ-то-де это еще старъ-казакъ,
Онъ вполне говорилъ, да все мы слышели».
Говоритъ-то тутъ старъ-казакъ Илья Муромець:
— Говорилъ-же то я да не совсемъ-же такъ,
Они ложно доносятъ показаньё-то,
Они съ клятвой на стара да пригибаютъ-же.
Охъ ты ой еси солнышко Бладимеръ-князь!
Говорилъ-то ведь я да промежу собой:

*) Эту старину 9. Чуркина помнила очень плохо, только въ обдщхъ чертахъ, и только на усиленную мою просьбу согласиласъ ее uponim., при чемъ.
когда пЪла, часто путалась и останавливалась, чтобы припомнить. При сравненш
этой старины съ предъидущей. и последующей фазшща въ . обработка содсржашя
видна сразу. Но всему видно было, что старима приномииаласъ во время niiiin,
а не передавалось слышанное и усвоенное pairbe. Н. О.
**) Старина эта, говорила мн'Ь 0. Ч. нЪлась стариками непосредственно
посл'Ь старины о женитьбЪ Дуная. ПослЬ смерти Дуная Иль’Ь М. досталась его
шуба, изъ-за которой все и началось. Н. О.
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30.

35.

40.

45.

50.

55.

'
60.

65.

«А не мнг£ были подароцыш направлены,
«А направлены Дунаю сыну Иванову,
«Уже мнгЬ, молодцу, видно пригодплисе».—
Нечему тутъ Владимеръ-князь не варуётъ:
«ПослгЬ д!зла-то вгЬдь всякъ-же отпираетца».
Онъ позволилъ ископать ньгаьце глубокъ погребъ,
Засадилъ-ту-де стара ныньце казака.
Тутъ в^дь ныньце богатыри прогнйвилисе,
Говорятъ тутъ вси русьши богатыри:
«Засадишь ты нынь нашего предводителя,
Мы ужъ вей нынь розойдёмс.я и розъйдемся,
У тя пусто станетъ стоеть стольно-Шевъ-градъ».
Говоритъ-ту ему тутъ молода жона,
Кабы та-же княгина да мать Апракия:
«Охъ ты ой ecu солнышко Владимеръ-князь!
На кого-же ты вйдь нынь да понад'Ьешсе?
У тя думны бояра да знать изменщики,—
Когда не будётъ у тя надежды великоей,
Они тогды-же пуще измйнятъ-же».
Нечйму-же тутъ князь ныньце не варуётъ.
Тутъ и выскоцилъ старъ-казакъ Илья Муромецъ,
Поб-Ьжалъ онъ по городу по Шеву,
ЗабгЬгалъ-же нынь онъ на царевъ кабакъ,
Онъ и выпнулъ тамъ двери всгЬ подвальшя,
Онъ тутъ выкатилъ три боцьки сороковоцыш,
Да крычалъ-де старой да зычньшъ голосомъ:
«Охъ вы ой ecu да русьши богатыри!
Ужъ вы вси-же хресьяна да православный!
Ужъ вы вси-де нынь голи да кабацши!
Вы тащите-ткось мни мгЬру да своеруцьную,
Своеруцьную мгЬру, да поварёноцькой,
Ужъ вы пейте вина да сколько хоците,
Поминайте меня да добра молодца».
Тутъ не крыкъ-ле стоитъ, да какъ не стонъ стонётъ,
Спровожаютъ тутъ удала до.бра молодца,
Говоритъ-то де тутъ да ныньце старъ-казакъ:
«Ужъ я могъ-бы-де не сЪсь ныньце въ глубокъ погребъ,
Ужъ я могъ-бы победить да ныньце весь городъ,—
Повинуюся закону да государеву;
Я сидЗзлъ шзежъ безъ ногъ да ровно тридцеть л'Ьтъ,
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Нынь опять видно мине да быватъ Богъ судилъ».
Засадили тутъ удала добра молодца,
70. Какъ захлупили плитой его желгЬзной-же,
Загребли его матушкой сырой землёй.
Тутъ и вси-же народъ да разъезжаются,
Разъезлшютсе вони, да розбегаютсе;
Ужъ розъехались вси руськи нынь богатыри,
75. Они прогневались, на князя на Владимера, .
Да на думныхъ-то бояръ да толсто брюхшхъ.
Какъ-то ныньце княгина да роздумалась,
А роздумала въ уми да промелсу собой,
Ископала она ныньце тайной подкопъ,
80. Какъ къ тому-лсе-ле къ старому казаку,
А снесла она ему ныньце ременщатъ стулъ,
А снесла она свеци да воску ярова,
Да снесла она книги старопечатный,
Забавлялся штобы да ныньце старъ-казакъ,
85. Штобы съ великой тоски смерть не случилосе;
А кормила-поила его тридцеть летъ.
Ужль прошло ныньце поры да это времени,
Миновало промежъ темъ ищэ тридцеть летъ,
90. Тутъ садились нынь бояра толстобркше,
Какъ за ти-же за столы да за дубовый,
Они писали ерлыки, да скору грамотку,
Посылали вси по дальншМъ сторонушкамъ,
Посылали они Ковшёго Безсмёртному:
95. «Нынь ужъ вси разошлись руськи богатыри,
Какъ пустой стоить у насъ стольно-Шевъ-градъ,
Онъ пустой состоитъ .да ныньце тридцеть летъ».'
Скоро скажется исторья, долго деитсе,
Какъ пр1ехалъ Ковшей да во чисто полё,
100. Нагонилъ нынь силушки премнолсество:
Попереди-то его да сорокъ тысяцей,
По праву его, собаки, да сорокъ тысяцей,
По леву руку, собаки, да сорокъ тысяцей,
Позади его да числа-смету нетъ.
105. Онъ писалъ ерлыки да скору грамоту,
.Выбиралъ хшъ тотарина какой лучше всехъ,
Отсылалъ съ имъ ерлыкъ да скору грамоту.
Да цитатъ-де князь Владимеръ скору грамоту,
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Говоритъ онъ своей да молодой жоны,
110. Какъ своей онъ супруг-Ь да обручадьноёй:
«Охъ ты ой есь княгина да мать Апракс1я!
Ты позволь мн!з придумать думу крепкую:
Кабы проситъ Ковшей у меня поединщиковъ,
Л кого-же намъ послать будётъ поедишцикомъ?»
115. Говоритъ-то его да молода жона:
— На кого-же ты надгЬю прежъ оставалса-же?
У тя есь думны бояра, да при сибгЬ живутъ,
Ты подитко има нынь замйнейся-же.—
Говоритъ-то тутъ князь да таковы рг1зци:
120. «Ты не дЬльнё миьгЪ да говоришь ныньце,
Ахъ ты ой есь Опросинья, да дочь Семеновна!
Молодая княгина да обручальяя,
Ты вйдь востра баба, да всё догадлива,
Та скажи-тко, скажи мнгЬ пожалуста,—
125. Да кого-же намъ послать намъ поединщикомъ?»
Говоритъ тутъ княгина да мать Опракйя:
— Мн-Ь ночес.ь што-то мало спалось—много виделось:
Будто живъ въ погребу да сидитъ старъ-казакъ.—
Говоритъ тутъ-де солнышко Владимеръ князь:
130. «Кабы была при сибЪ да сабля вострая,
Я срубилъ-бы у тебя буйну голову—
Ужъ прошло ныньце время ровно триццеть лгЬтъ,
Ужъ какой ныньце этамъ живой ныньце старъ-казакъ?»
Говоритъ ту княгина да мать Апракшя:
135. — Я не знаю къ чему да сёдни виделось,
Будто живъ сидитъ въ погребу будто старъ-казакъ».
Говоритъ-то-де солнышко Владимеръ князь:
«Какъ ты прежъ будто дальне што-ле баяла,
А ужъ ныньце сочиняшъ таку бездйличу:
140. Ужъ и много продолжалось да поры времени,
Ужъ прошло-де топере ровно тридцеть лйтъ,
А какой ужъ ныньце живой да есь старъ-казакъ»?
Говоритъ емулшягина да мать Апракшя:
.— МнгЬ вйдь зря-то ныньце сонъ вного не видитсе,
Што приснитсе мнгЬ ночью, то и сбыдетсе.
145. Охъ ты ой еси солнышко Владимеръ князь!
Ты некого не посылай, некому не приказывай,
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Ужъ ныне ведь народъ да всё неверной здесь,
Ты изволь посмотреть, сходить въ глубокъ погребъ,
Онъ и взабыль не живой-ле въ погребу сидитъ.—
150. Какъ на то-де нынь князь да не ётслушалса,
Онъ надёрнулъ сапожки да на босу ногу,
Онъ и кунею-де шубу да на одно плецё,
Свой пуховъ-де колпакъ да на одно ухо,
Побежалъ ту-де князь да скоро-наскоро,
155. Ухватилъ онъ лопатоцьку жалезную,
Онъ раскидывалъ пески да всё макарьевски,
Отопружилъ онъ плиту да все железную.
Ужъ и живъ-то сидитъ да ныньце старъ-казакъ,
Онъ и зритъ-ле, гледитъ да нынь въ гумажной лисъ,
160. Перемётывать листики ербовыя,
Закрычалъ-то тутъ-де солнышко Владимеръ князь:
«Ужъ и звыше ума цюдо состоялосе!»
Заревелъ тутъ и солнышко Владимеръ-князь:
«Ты изволь-ко Илья да шце Муромець,
170. Ты и вытти ныньце къ намъ на белой светъ,
Ты ужъ больнё большой да строкъ нынь высидель».
А сидитъ-ту старой да не огленетсе.
Побежалъ тутъ назадъ домой Владимеръ князь,
Онъ росказыватъ своёй да молодой жоны:
175. «Ужъ и заболь-же не здря да сонъ привиделса,
Ищэ живъ-де сидитъ да у насъ старъ-казакъ.
Ужъ ты ой есь княгииа мать Апракс1я!
Ты скатайся-тко, сходи, да ты сама позови».
Побежала тутъ княгина да мать Апракая,
180. Ужъ какъ кликнула княгина да во первой наконъ:
«Поизыть-ко, пожалуй, доброй молодецъ,
Разгони-ткось ты кручину да съ ретива серца,
Ты не ради князя да ты Владимера,
Ужъ ты ради-же веры да ты Христовоей,
185. Послужи-тко-же ты да верой правоей».
Кабы тутъ-де старой да нынь выскакивалъ,
Бутто белой тутъ куропать выпархивалъ;
Онъ ступилъ по земли да ныньце три ступья,
А услышалъ его да ныньце доброй конь,
190. Онъ и сорвалъ все цепи да нынь железный,
Онъ розорвалъ все пуинки шелковый,
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195.

200

205.

210.

Закрычалъ-де ведь, заржалъ да зычнымъ голосомъ,
Прибежалъ онъ къ Илье да къ стару казаку,
Какъ Илья-то де плачётъ, конь не поддавашгсе, *)
Ужъ какъ ровно-де пули слезы катятсе.
Говоритъ-то-де тутъ да ныньче старъ-казакъ:
«Ужъ ты здраствуй-ко княгина да мать Апраксля!
Ужъ жива-ле моя сбруня да лошадиная,
Ужъ жива-ле моя приправа да богатырьская **)?..
Ухватилъ ту-де старъ-казакъ Илья Муромецъ,
Кабы ту-же нынь палицу буёвую,
Онъ свиснулъ эту палицу доброй молодецъ,
Улетела эта палица подверхъ изъ виду,
Ужъ и пала она на матушку сыру землю,
Подрожала ныньце матушка сыра земля;
Ужъ уцголи нынь все русый и богатыри:
«Ищэ есь ныньце въ Клеви сильнёй богатырь,
Подаватъ ныньце знакъ намъ добрымъ молодцамъ». ***)
— «Ужъ ты ой есь слуга нашъ да старъ-казакъ!
Извини ты пожалуй, да не прогневайся,
Какъ пособитъ вамъ Богъ да Царь Небесной Свйтъ,
Состоитъ какъ сохранно стольнё-Шевъ-градъ,
Вы обратно опеть, да не гостите тутъ».

Дальше О. Чуркина разсказала: «Илья Муромецъ встре
тился съ другими богатырями въ поле и побилъ Ковшея
Безсмёртнаго. Стали после этого богатыри думать—куда
ныньце ехати? А княгина это увидала, прилетела (т. е.
прибежала) сама за богатырьми и закланялась, зазвала
ихъ въ Шевъ. Богатыри посоветовали между собой и опять
поехали къ князю Владимеру; тутъ они и стали снова
жить».

*) Т. е. и конь не зступаетъ, тоже плачетъ.
**) «Туп. слугп принесли псе, что нужно», скапала 0 . Чуркпна п за
пала дальше.
***) сИо-Ьхалъ Илья Муромецъ въ поле дратсн съ Ковшеемъ, княгина ему
п говоритъ, извнннотсе». сказала 0. Чуркина и занЪла дальше.
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А во стольнёмъ во городе во Шеве,
Вотъ у ласкова князя да у Владимера,
Тутъ и было пированьё-столованьё,
Тутъ про руськихъ могуцихъ про богатырей,
Вотъ про думныхъ-то бояръ да толсто бртохшхъ,
Вотъ про дальнихъ-то купцей гостей торговыихъ,
Да про злыхъ-де полениць да преудалыихъ,
Да про всгЬхъ-де хресьянъ да православныихъ,
Да про чесныхъ-де жонъ да про купеческихъ.
Кабы день-отъ у насъ идётъ ныньце ко вецеру,
Кабы солнышко катитсе ко западу,
А столы-те стоятъ у насъ полустоломъ,
Да и пиръ-отъ идётъ у насъ долупиромъ;
Кабы вси-ле на пиру да напивалисе,
Кабы вси-то на чесномъ да пьяны веселы,
Да и вси-ле на пиру нынь прир.осхвастались,
Кабы вси-то-де тутъ да прирозляпались;
Какъ инОй-отъ-де хвастатъ своей силою,
А иной-отъ-де хвастатъ своей сметкою,
А иной-отъ-де хвастатъ золотой казной,
А иной-отъ-де хвастатъ чистымъ серебромъ,
А иной-отъ-де хвастатъ скатнымъ жемщогомъ,
А иной-отъ-де дбмомъ, высокимъ теремомъ,
А иной-отъ-де хвастатъ нынь добрымъ конёмъ,
Ужъ какъ умной-отъ хвастатъ ста,рой матерыо,
Кабы глупой-отъ хвастатъ молодой жоной.
Кабы князь-отъ сталъ по полу похаживать,
Кабы съ ножки на ножку переступыватъ,
А сапогъ о сапогъ самъ поколачивать.
А гвоздёкъ о гвоздёкъ да самъ пощалкиватъ,
А белыми-ти руками да самъ розмахиватъ,
А злачными-ти перснеми да принабрякиватъ,
А буйной головой да ,самъ прикачивать,
А жолтыми-ти кудрями да принатряхиватъ,
А ясными-ти оцями да приройглядыватъ,
Тихо-смирную рець самъ выговаривать;
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Кабы вси-ту-де тутъ нонь щлумолкнули,
Кабы вси-ту-де тутъ нонь щлудрогнули:
«Охъ вы ой есь два брата родимыя,
Бы Лука-де Матвей дети Петровичи!
Ужъ вы што сидите будто не веселы?
Повеся вы держите да буйны головы,
Потопя вы держите да очи ясные,
Потопя вы держите да въ мать сыру землю.
Разве пиръ-отъ-ле для васъ да всё нечесенъ былъ?
Да поднощычки для васъ были не вежливы,
А не вежливы были, да не ёчесливы?
Ужъ какъ винны-то стоканы да не доходили,
Але пивны-то цяры да не доносили?
Золота-ле казна у васъ потратилась?
Але добры-ти кони да пр1уежжены?»
Говорятъ два брата, два родймыи:
— Охъ ты ой еси солнышко Владимеръ князь!
Ужъ пиръ-отъ для насъ право чесенъ былъ,
А поднощычки для насъ да были вежливы,
Ужъ какъ вежливы были и очесливы,
Кабы винны стоканы да намъ доносили,
Кабы пивныя-ти цяры да къ намъ доходили,
Золотая казна у насъ да не потратилась,
Какъ и добрыхъ намъ коней не заездити,.
Какъ скаченъ намъ жемщогъ да всё не выслуга,
Кабы чистоё серебро не похвальба,
Кабы есть у насъ дума да въ ретивомъ серце:
Кабы есть у насъ сестра да всё родимая,
Кабы та-же Анастасья да дочь Петровична,
А не хто про ей незнатъ, право не ведаетъ,
За семима-те стенами да городовыми,
За семима-ти дверьми да за жолезныма,
За семима-те замками да за немецькима.—
А уцголо тутъ ведь ухо да богатырьскоё,
А завидяло око да молодецькоё,
Тутъ ставаётъ удалой да доброй молодецъ,
Изъ того-же изъ угла да изъ передняго,
Изъ того-же порядку да богатырьскаго,.
Изъ за того-же изъ за стола середняго,
Какъ со той-же со лавки, да съ дубовой доски,
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Молодые Алёшенька Поповиць младъ:
Онъ выходитъ на середу киршпцатъ полъ,
Становилсе ко князю да ко Владимеру:
80. «Охъ ты ой еси солнышко Владимеръ-князь!
Ты позволь-ко, позволь мнй слово вымолвить,
Не позволишь-ле за слово ты сказнпть меня,
Ты сказнить, засудить, да голову сложить,
Голову-де сложить, да ты подъ мець склонить».
85. Говоритъ-то де тутъ ныньце Владимеръ князь:
— Говори ты, Олёша, да не упадывай,
Не единого ты слова да не уранивай.—
Говоритъ тутъ Олёшинька Поповиць младъ:
«Охъ вы ой есь два брата, два родимыи!
90. Вы Лука-де, Матвей дети Петровици!
Ужъ я знаю про вашу сестру родимую,—
А видалъ я, видалъ, да на руки сыпалъ,
На руки я сыпалъ, уста чгЬлбивалъ».
Говорятъ-то два брата, два родимыи:
95. — Не пустымъ-ле ты Олёша да похваляишсе?—
Говоритъ тутъ Олёшинька Поповиць младъ:
«Охъ вы ой еси два брата, два родимыя! ■
Вы бгЬжите-ко нынь да вонъ на улицу,
Вы бгЬжите-тко скоре да ко свою двору,
100. Ко свою вы двору, къ высоку терему,
Закатайте вы комъ да снегу белого,
Ужъ вы бросьте-ткось въ окошечко косявчато,
Припадите вы ухомъ да ко окошечку,—
Ужъ какъ чё ваша сестра тутъ говорить станётъ».
105. А на то-де робята не ётслушались,
Побежали они да вонъ на улицу,
Прибежали они да ко. свою двору,
Закатали они комъ да снегу белого,
Они бросили Настасье да во окошецько,
110. Какъ припали они ухомъ да ко окошецьку,
Говоритъ тутъ Настасья да доць Петровицьна:
«Охъ ты ой еси Олёшинька Поповиць младъ!
Ужъ ты што рано идёшь да съ весела пиру?
Развг1з пиръ-отъ-ле для те право не чесенъ былъ?
115. Разве поднощычки тебе были не вежливы?
А не вежливы были да не очесливы?»
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Кабы тутъ-де робятамъ за беду стало,
За великую досаду показалосе,
А хоцготъ они вести ей во чисто полё. *)
Кабы тутъ-де Олёшиньке за беду стало,
За великую досаду показалосе.
«Охъ ты ой еси солнышко Владимеръ-князь!
Ты позволь мнй позволь, сходить посвататьсе,
Ты позволь мне позвать да стара-казака,
Ты позволь мне—Добрынгошку Никитиця,
А робята-ти ведь роду-ту ведь вольнёго,
Ужъ какъ вольнёго роду-ту смирёною».
Ужъ позволилъ имъ солнышко Владимеръ-князь,
Побежали тутъ робята скоро-наскоро,
Они чеснымъ порядкомъ да стали свататьсе.
Подошли тутъ и руськи да три богатыря,
А заходятъ во гриню да во столовую,
Они Богу-ту молятсе по ючёному,
Они крестъ-отъ кладутъ да по писанному,
Какъ молитву говорятъ полну Исусову,
Кабы кланяютсе да на всл стороны,
А Луки да Матвею на особицу:
«Мы пришли нынь, робята, къ вамъ посвататьсе,
Кабы съ чеснымъ порядкомъ, *съ весела пиру,
А не можно-ле какъ да дело сделати?
А не можно-ле отдать сестра родимая?»
Говоритъ тутъ старъ-казакъ Илья Муромецъ:
— Не про насъ, была пословиця положена,
А и намъ, молодцамъ, да пригодиласе:
«Кабы въ первой вины да, быватъ, Богъ простить,
А въ другой-то вины да можно вамъ простить,
А третья-то вина не надлежитъ шцэ».
Подавалъ тутъ онъ ведь цяру зелена вина,
Не великую, не малу—полтора ведра,
Да припалнивалъ мёду тутъ да сладкого,
На закуску калачъ да белъ крупищатой;
Подаваютъ они цяру да обема рукми,
Поблишешинько они къ има да придвигаются,

*) Дальше 0. Чуркина знала старину уже не такъ твердо и и'Ьла не совсЬмъ уверенно.
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Понижешенъко они имъ да покланяютсе,
155. А берутъ-то-де цяру единой рукой,
А какъ пыотъ-ту-де цяру къ едину духу,
Кабы сами они за цярой да выговариваготъ:
«А оммыло-де нашо да ретиво серцё,
Звеселило у насъ да буйну голову».
160. Веселымъ-де пиркомъ, да они свадебкой,
Какъ повыдали сестру свою родимую,
За того-же Олёшиньку Поповиця.
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Ваеька Игнатьевъ.
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Пролегала, просвистала да быстра реченька,
По прозванно-ту реченька Смородина,
Она усьёмъ-то пала въ Волгу матушку;
Волга матушка река да подъ Казань она пошла,
Подъ Казань она пошла, пошла подъ Вастрахаиь,
Она усьёмъ-то пала да во синё морё.
По синго-то морю да тутъ карабъ б'Ьжитъ,
Васко-хброшо карабъ да изукрашеной,
Кабы носъ-де, корма да подволочена;"
Место глазъ-то его да было врезано,
Какъ по чалому камню да самоцветному;
Место ресниць-то его было приклеено,
Какъ по целому бобру да по осистому;
Место бровей-то его было прибивано,
Какъ по челой лисиче да бурнастоей;
Место ушей-то его было привязано,
Какъ по целому волку да по рыскучему;
Место хвоста-то его было повешено,
Какъ по целому зверю .да по заморскому.
А карабль-отъ бежитъ да какъ соколъ летитъ,.
А и рыщетъ карабль по звериному,
Кабы хоботы-то мецётъ по змеиному,
Да не флюгаръ на дереве шатаитсе,
Будто лютая змея да извивается.
Да ■бежали, выбегали два гнеды тура,
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Да на стрйцю имъ туриця, да родна матушка:
«Ужъ вы здраствуйте туры, да дйти малыя!»
— Ужъ ты здраствуй туриця, родна матушка!—
«Ужъ вы гдй-же туры да были-побыли?»
— Ужъ и были мы вгЬдь, матушка, во^ШахавгЬ,
Да погудели, сударына, во Ляхов^,
Сарочинско чисто поле да впоперёкъ прошли,
Стольной Шевъ зхы градъ да изъ конця въ*конець,
Некакого мы в^дь щода-та не видели,
Только видели чудышко не малое,
Да не малое чудо, да превеликое:
Да серёдка мы ноци, да середь тёмноей,
Да середка мы ноценыш осённоей,
Отворилисе ворота, да городовыя,
Выходила дЬвиця да младо-красная,
Да въ одной она рубашецькЬ безъ пояса,
Да въ однихъ она чеблётахъ безъ цтолоциковъ,
Выносила она книгу да лисъ еваньелье,
Забродила она да во Пучёвъ р1жу,
Забродила она да по коленъ въ воды,
Да ищэ того поглубже—дакъ до горлышка,
Становилась ко камешку ко сЛзрому,
Да и клала она книгу да на с-Фрой камень,
Да стояла она тутъ отъ зари до зари,
Да цитала она книгу отъ доски до доски,
Да и скольки цитала, вдвое плакала.—
Говорила имъ матушка родимая:
«Охъ вы ой еси туры да златороия!
Не дЬвиця выходила, да Богородиця,
Она цгоетъ надъ городомъ незгодушку,
Она цюетъ на Клевомъ великую:
Да и Скурла-де царь да подымаитьсе,
Да со тймъ-же со сватушкомъ со Куршакомъ,
Да со тимъ-же со зетелкомъ со Миршакомъ,
Нагонилъ онъ въ чисто поле силы множество:
Попереди-то его да сорокъ тысецей,
По праву его, собаки, да сорокъ тысецей,
По лгЬву руку, собаки, сорокъ тысецей,
Позади-то его да числа-смйту нйтъ;
Поселилса онъ тутъ да нынь въ чистомъ иодй,
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Хорошо-де собака .да шатры выставить,Хорошо онъ, татаринъ, да верхи выкрасплъ,
Да и самъ онъ тутъ по силушки похаживать,
Да и самъ онъ тутъ силушку разглядывать,
Да садилса-де Скурла да за дубовой столъ,
Онъ писалъ ерлыки, да скору грамотку,
Выбиралъ онъ тотарина какой больше всгЬхъ,
Выбиралъ онъ тотарина какой толще всгЬхъ,
Да и выбралъ такого д а.превеликаго,
Да и туша-то.его да всё коса сажень,
Да коса-де сажень, сажень печатная,
Да и плеця-то его дакъ махова сажень,
Головище у его сильнёй пивной котёлъ,
Да ушища у его какъ царски блгодшца,
А глазищи его какъ пивны чашища,
А ручища его какъ сильны граблища,
А ножища у его какъ сильны кичижища,
А и самъ онъ ему тутъ наговаривать:
«Да и гЬдь ты черезъ пашенки пооЬенны,
«Черезъ тгЬ-же мелки да переулоцьки,
«Черезъ ст£ны т£ ^дь да городовыя,
«У воротъ ты не спрашивай приворотниковъ,
«У дверей ты не спрашивай придверниковъ,
«Да и ставъ ты коня серёдка улицы,
«Не привязывай коня ты, не приказывай.
«Заходи ты во гриню во столовую,
«Ужъ ты Богу не молись, да ты челомъ не бей,
«Ты челомъ не бей, не кому не клаиейся,
«Ужъ ты выложъ ерлыкъ да на дубовой столъ;
«Какъ ты выложишь ерлыкъ, дакъ такъ и вонъ поди,
«Такъ и вонъ поди, скоре назадъ гони.»
Тутъ подходить солнышко Владимеръ-князь,
Да читать онъ ерлыкъ да скору грамоту,
Да и то у собаки налисано,
Да и то у собаки напечатано:
«Охъ ты ой еси солнышко Владимеръ-князь!
Ужъ ты дашъ городъ добромъ, дакъ я добромъ возьму,
Ты не дашъ городъ добромъ, дакъ я боёмъ возьму,
Я великой-ле дракой, да кроволитьицёмъ:
Я соборны болыни церкви да вси на дымъ спущу,
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Я царевы болыпп кабаки на огни сожгу,
Я печатны болыпп книги во грезн стопчу,
Чудны образы иконы да на поплавъ воды,
Самого я князя да въ котле сварю,
Да саму я княгину да за себя возьму».
Говоритъ-же тутъ солнышко Владимеръ-князь:
«Охъ ты ой еси княгина да мать Опратя!
Ужъ ты дума моя да была крепкая,
Ужъ ты ,слово моё да было тайное,
Ужъ ты вострая баба, да всё догадлива,
Пособи-ко ты мне да думу думати,
Да скажи-тко мине да ты пожалуста:
Да кого-же намъ послать нынь поедшпцикомъ?»
Говоритъ тутъ княгина да мать ОпракЫя:
— Охъ ты ой еси солнышко Владимеръ-князь!
Ты сходи-тко, ты поди да на царевъ кабакъ,
Кабы нетъ-ли тамъ какого руського богатыря.—
А на то-де нынь князь да не отслышалса,
Побежалъ нынь Владимеръ да на царевъ кабакъ,
Да и стретплась ему первая застава,
Да и сталъ тутъ-де князь ныньце выспрашивать:
«Кабы хто-ле есь гулять на царевомъ кабаке,
Да на томъ-же кружале да восударевомъ?»
Говоритъ ему первая подсушинка:
— Охъ ты ой еси солнышко Владимеръ-князь!
Ты не съ нами думу думаешь—съ боярами.—
Побежалъ-де ныньце князь да онъ опять внерёдъ,
Кабы стретилась ему серенняя подсушинка,
Да и сталъ тутъ князь ныньце выспрашивать:
«Кабы хто-же есь гулятъ на царевомъ кабаке?
Да на томъ-же кружале да восударевомъ?»
Говоритъ ему серенняя подсушинка:
— Ты не съ нами думу думаешъ, съ боярами.—
Да пошолъ тутъ князь ныньце опять впередъ,
Да и стретилась посленняя подсушинка,
Да и сталъ тутъ-де князь ныньце выспрашивать:
«Ужъ и нетъ-ли кого на царевомъ болыпомъ кабаке?»
Говоритъ ему последняя подсушинка:
— Кабы есть ту да Васинъка Игнатьевиць,
Онъ пропилсе, промоталсе да всё до нитоцьки,
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180.

Не креста у его нгЪтъ, не пояса,
Онъ вгЬдь спитъ ту на пецьшЬ, да на муравленкй,
Да подъ тймъ-же подъ краснымъ подъ трубнымъ
окномъ,
Наступаютъ ему да третьи сутоцыш.—
Побйжалъ тутъ князь ныньце опять вперёдъ,
Да приходитъ-то князь да на царевъ кабакъ,
Да добралса до Васиньки Игнатьевиця,
Да Василей-отъ спитъ, да какъ порогъ щумптъ,
Да и сталъ тутъ князь его побуживать,
Да и сталъ онъ тутъ его покликивать:
«Охъ ты ой еси Васинька Игнатьевиць!
Тибй долго-же спать, да все пора, ставать».
Да и будитъего да во первой наконъ,
Да и будитъего да во второй наконъ,
Да и будитъего да во третей наконъ,
Да и тутъ-де Василей да пробужаитсе,
Отъ великого сна да просыпаетце,
Говоритъ ту-де князь да таковы ргЪци:
«Охъ ты ой еси Василей сынъ Игнатьевиць!
Приходи ты во гриню да во столовую,
Пособи ты. мингЬ да думу думати».
Говоритъ-то Василей сынъ Игнатьевиць:
— Не креста у меня нгЬту, да нынь не поеса,
Да пропилса я, промоталса, да весь до ниточки.—
Да и скоро-де князь-отъ крестъ-отъ выкупилъ.
Говоритъ ту-де Васинька Игнатьевичъ:
«Ты поди ты домой да я вгЬдь самъ приду».
Да пошолъ-де тутъ князь да нынь домой назадъ,
Да стр’Ъцеютъ они да добра молодца,
Да того-же они Василья сына Игнатьева,
Да садили его да за дубовой столъ,
Подносили-де цяру да зелена вина,
Не велику не малу да полтара ,в.едра.
Да завидели тутъ думныя б.ояра толстобркше,
А и это имъ порато да за бйду стало:
«А кака эка чесь сёдни ВасиныгЬ Игнатьеву?»
А и тутъ нецё князь говорить не смйтъ,
Говоритъ-то Васинька .Игнатьевичъ:
— Да ещо-ли я вамъ, Васинька, понадоблюсь?—

— B l

iss. Говорятъ-то бояра да толстобрюхи:
«Тибе сказано ведь, Васинька, отказано!»
Да спросилъ тутъ Васька да во второй наконъ:
— Да ищэ-ле я, Васинька, понадоблюсь?—
Говорятъ-то бояра толстобркше:
190. «Тебе сказано ведь, Васинька, отказано».
Повторилъ тутъ Васька во третей наконъ:
— Не ищэ-ле вамъ ведь Васинька понадобитсе?—
Говорятъ ту бояра да толстобрюхш:
«Тибе сказано ведь, Васинька, отказано».
195. А и князь-отъ ничего говорить ни сметъ.
Кабы тутъ-де ведь Васиньке за беду стало,
За великую досаду показалосе,
Тутъ седлалъ онъ, уздалъ да коня доброго,
Тутъ не видно поезки молодецкоей,
200. Только видно Васшпй на коня скочилъ,
На коня-то скочилъ, да онъ коня стегнулъ,
Какъ npiexa.Tb тутъ-де Васинька Игнатьевичъ:
«Какъ и еду-ле я съ вами*) въ стольно-Шевъ-градъ,
Я грометь-шурмовать да стольно-Шевъ-градъ,
205. Мы повыбьёмъ-де всю силу да самолучшую,
Ужъ мы техъ-же бояръ да толстобрюхшхъ,
Только тотъ Съ вами залогъ да я положу нынь:
Штобы оставить князя да со княгиною, ' Да и царьской дворечъ, да церкви Божш».
210. Состоялася война да тутъ великая,
Кабы бьютъ по всему да какъ по городу,
А князя дворечъ да оставаитце.
Говоритъ ту-де Скурла да таково слово:
«А не ложъ-ле ты это да придумалъ-же?»
215. Заскочилъ-то Василей во гриню во столовую,
Да хваталъ онъ столешенку кедровую,
Да вызьнелъ ей ныньце выше могуцихъ плечь,
Да змолился ему да тутъ Владимеръ-князь:
«Ты оставь на покаянье грехомъ тяжкшмъ,
220. Не убей-же ты во грине князя Владимера».
Опустились у Василья да руки белыя,
Кабы выскоцилъ Василей да вонъ на улицу,
*) еъ татарами.
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Да хваталъ онъ в£дь трубоцьку да говорливую,
Заревйлъ, завошЬлъ зычнымъ голосомъ:
225. «Да пора намъ надошла да нынь шабашити».
Тутъ бросали всю ныньце орудпо,
Кабы стали совгЬтъ они советовать,
Кабы стали они да думу думати,
Кабы стали делить да золоту казну,
230. Да и Васиньку стали да тутъ обдЬливать.
Говоритъ тутъ одинъ да изъ тотаръ ище:
«Охъ ты ой еси нынь да ты-ле Скурла царь!
У бою у насъ Василей да всгЬхъ вгЬдь больше былъ,
У дгЬлу ныньце сталъ да онъ в^дь меньше всйхъ».
235. Говоритъ ту-де нынь да ищэ Скурла царь:
— У мня есь ищэ сабелька не кровавлена,
Наделю по Васильевой по шей я.—
А и это нынь Василью да за бгЬду стало,
За великую досаду да показалосе:
240. «У меня есь-же вгЬдь сабелька запасная,
Надолго я по Скурлатыной по шеюшкгЪ».
Да хваталъ онъ и Сабельку нынь вострую,
Да на ту руку махнётъ—тутъ и улица,
На другу руку махнётъ—переулоцекъ,
245. Да и сколько онъ бьетъ, вдвое конемъ топчётъ,
Да и бился- онъ тутъ да трои сутоцьки,
Не одного изъ нихъ да не помиловалъ,
Да и всйхъ нарушилъ да до единого..
Тутъ подходитъ-то солнышко Владимеръ-князь:
250. «Охъ ты ой еси Василей да сынъ Игнатьевичъ!
Заходи-тко ты во гриню да во столовую,
Да садись-ко ты нынь да за дубовой столъ,
ХлгЬба-соли ты ись, да ныньце квасу пить,
Выватъ хоцет.са тибгЬ и опохмейитсе,
255. Выватъ хоцетсе тибгЬ и опочинутце».
Тутъ 0. Чуркина разсказала словами: «Заходилъ Ва
силей во гриню во столовую, мылъ руки б'Ълыя, простилсе
(извинился) князю Владимеру—расплакалса: неладно наде
лалъ. Тутъ посадилъ его князь и стали пировать—помири
лись».
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Скопинъ.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

...«Да и много Скопинъ да по землямъ бывалъ, *)
Кабы много Скопинъ городовъ биралъ,
Да не взявши отъ города не отъежживалъ,
Не боялся Скопинъ да дваццети полковъ,
Дватцети пети полковъ, да полковъ тысечныхъ;
Да Малютина князя во служенье бралъ,
Да Малюту С-курлатьевну во служаноцьки,
Чашки-ложки, я, мыть, да повареноцькго).
Да и это Малготы да за беду стало,
За великую досаду показалосе,
Побежала Малюта да дочь Скурлатьевна:
«Охъ ты ой еси солнышко Владимеръ-князь!
Ты поверь, ты поверь мне золоты клюци,
Ты поверь, ты поверь мне кованы ларьци,
Ты позволь мне сходить да во темны погребы,
Ты позволь мне налить цяру зелена вина,
Да вчера мы ведь съ кумушкомъ кумилисе.
Да сегодни ведь хресника проздравить надь».
Говоритъ-то ведь солнышко Владимеръ-князь:
— Охъ ты ой еси Малюта дочь Скурлатьевна!
Да поверены тебе золоты ключи,
Да поверены тебе да темны погребы.—
Побежала Малюта дочь Скурлатьевна,'
Наливала она цяру зелена вина,
Наливала не малу, да полтора ведра,
Да положила она тутъ зелья лютого,
Да положила она сала змеиного,
Да подноситъ Скопину сыну Ивановичу,
Поближешинько она да придвигаитсе,
Понижешинько она да покланяитсе:
«Охъ ты ой есь Скопинъ да сынъ Ивановиць!
Ужъ ты выкушай цяру да зелена вина».

*) Только съ этихъ слов!» знаетъ 0. Чуркина старину про Скопина, такъже какъ и многГе друпе сказатели Устьцылемской волости. Въ Пустозерской воло
сти эту старину знаютъ сначала.
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По краямъ-то у цяры да ровно ключъ кипитъ,
По еередк^ у цяры ровно огонь горитъ.
Да беретъ-то Скопинъ цяру единой рукой,'
Да и самъ-де за цярой выговаривать:
«Охъ вы ой есь, дружинушка хоробрая!
Бы хоробрая дружина да заговорная!
Ужъ вы pycbKie могуще богатыри!
Ужъ какъ пить мнгЬ-ка цяра—живому не быть,
А не пить мне-ка цяра дакъ виновату быть.
Ужъ я выпыо какъ цяру да зелена вина,
Вы тащыте меня да вонъ на улицу,
Посадите меня вы на добра коня,
Привежите меня да ко добру коню,
Спроводите коня да ко свою двору,
Пусть и зпатъ про меня да родна матушка».
Кабы выпилъ Скопинъ цяру зелена вина,—
Покатилася съ плечъ буйна головушка,
Да свалилася она да на широку грудь,
Кабы ниже она стала могуцихъ плець.
Тутъ увидели русьше богатыри,
Потащили его да вонъ на улицу,
Посадили его да на добра коня,
Привезали его да ко добру коню,
Сщюводили коня да ко свою двору,
Ко свою двору, высоку терему.
Какъ увидела матушка родимая,
Какъ и едетъ Скопинъ да сынъ Ивановичъ,
Да выскакивала она да на красно крыльцо,
Да стрецяла она сына сердецьного:
«Охъ ты ой есь Скопинъ да сынъ Ивановичъ!
Да дитя ты мое, дитя родимое,
Да ты цядо мое, цядо мое сердечное,
Ужъ ты што-же нынь едешь да не по старому,
Не по старому ты едешъ, да не по прежнему,
Повеся ты держишь да буйну голову,
Потопя ты держишъ да оци ясныя,
Потопя ты ихъ держишъ да въ мать сыру землю».
Говоритъ то Скопинъ да сынъ Ивановиць:
— Охъ ты ой еси матушка родимая!
Матера ты Омельфа Тимофеевна!
t/
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Ужъ я былъ у князя да на чесномъ пиру,
Прибезчестилъ молоду да дочь Скурлатьевну,
Воспромолвилъ-гке я да нынь такую рйць:
«Ужъ я много Скопинъ по землямъ бывалъ,
«Ужъ я много Скопинъ да городовъ биралъ,
«Да не взявши отъ города не отъйжживалъ,
«Не боялся Скопинъ да двадцети полковъ,
«Двадцети петп полковъ, да полковъ тысечныхъ,
«Да Малютина-князя во служенье бралъ,
«Да Малюту Скурлатьевну во служаноцыш.»
Подавала она мнй цяру зелена вина,
Не великую не малу, да полтара ведра,
Да положила она тутъ зелья лютого,
Да положила она тутъ сала змйиного,
Да и выпилъ я цяру да зелена вина.
Охъ ты ой еси матушка родимая!
Да бйжи ты скоре нынь по попа-отця,
По попа-де, отця, да по духовного,
У меня есь на дупгЬ да три тежкихъ гргЬха».
Розорвала тутъ матушка родимая,
Да и вси тутъ, вей пуинки шолковыя,
Да снимала она его со добра коня,
Побйжала старуха да скоро-наскоро,
Привела она попа-отця духовного,
Да сказалъ онъ ему да три тежкихъ грйха,
Да заключилса у его тутъ говорунъ-езыкъ.
Кабы Тутъ-де старухи да за бйду стало,
За великую досаду да показалосе,
Заскакивала она да на добра коня,
Да гонила она да въ стольной-Шевъ-градъ,
У воротъ она не спрашиватъ приворотничковъ,
У дверей она не спрашиватъ придверничковъ,
Зайждяетъ она на улицу широкую,
Да въ крылечко клюкой стала поколачивать:
«Да подай-ко, подай, князь, виноватого,
Ужъ и худо потребилъ дитя сердечного,
Какъ того-же Скопина сына Иванова:
Наливала Малгота цяру зелена вина,
Не велику не малу, полтора ведра,
Да положила она тутъ зелья лготаго,

— 36 —

115.

120.

125.

130.

135.

140.

145.

Да положила она сала змеиного».
А и тутъ Малюта нынь на тоходъ ушла.
А садился туть солнышко да за дубовой столъ,
Онъ писалъ ерлыки да скоры грамоты,
Разсылалъ онъ по городу по Клеву,
Розыскать Малюту дочь Скурлатьевну.
А на то-де старуха была догадлива,
А сама-де старуха въ сугонъ поехала,
Да выдернула она ныньце сырой дубъ,
Уколотила она Малюту доць Скурлатьевну. *)
А увидала старуха да стара-матера,
Какъ слетгЬлись-де ныньце два ворона,
А одинъ-то-ле воронъ да царя белого,
А другой отъ-де воронъ да царя черного,
Они быотся-дерутся, пуще ратятся,
Ни которой другого победить не могутъ нынь.
А змолилса-ле воронъ да царя белого:
«Помоги-ты мне старуп1ка, да стара бабушка,
Потребити мне в/Ьдь ворона, мне ведь черного,
Ужъ я сделаю тебе добро великое».
Да натегивала старуха ныньце тугой лукъ,
Зарежала-то стрелоцьку калёную,
Да подстрелила ворона неверного.
Да слеталъ ныньце воронъ по живу воду,
Да и отдалъ старухе, да старой бабушке;
Помазала она сына ныньце любимого,
Помазала она его во первой наконъ,
Помазала она его во другой наконъ,
Да плеснула она ему на бело личо,
Стрепенулса Скопинъ да сынъ Ивановичъ;
Кабы тутъ-де Скопинъ да пробужаитсе,
Отъ великого сну да просыпаитсе;
Да скакалъ-то Скопинъ на резвы ноги:
«Ужъ я долго-де спалъ, да всё пора ставать».

*) Отсюда, сказала шгЬ 0. Чуркина, она п1;ла старииу въ первый разъ, но
какъ поютъ друпе, прежде слыхала.
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II. СЕЛО ЗАМЕЖНОЕ (ЗАМЕГЪ).

2. Анкудинъ

Еф имовичъ

Осташевъ.

Высокш, здоровый, плечистый старикъ 78 лЗьтъ,
уроженецъ Замега и старообрядецъ по рождению, но
въ видЬ рЪдкаго исключешя въ этихъ \гЬстахъ—утративппй вйру отцовъ. 20 л'Ьтъ безъ перерыва „Анкуха“,
какъ зовутъ его на Печер'Ь, находится при право
славной церкви въ его деревн'Ь; сначала онъ служилъ
въ ней сторожемъ, теперь и старостой, и стороже.мъ
вмйст'Ь. Отъ раскола постепенно онъ отсталъ, и теперь
каждый годъ исповедуется и причащается. Прежде
службы при церкви 20 л’Ьтъ кряду ходилъ по ПечорЬ съ
чердынекими судами отъ Балбанскаго носу до Якиш
и обратно (тысячи три верстъ!). Ходилъ сначала въ
бичевникахъ, ш и ш к о й —переднимъ бурлакомъ, загЬмъ
лоцманомъ. Во время своихъ странствовали"! видалъ
много всякаго народу, нричемъ было, конечно не до
соблюдения обрядностей раскола. Это-то и подгото
вило его переходъ въ православ1е—чрезвычайно рйдк!й случай на Печор'Ь, повторяю. Отчасти во время
своихъ странствШ, отчасти дома онъ научился и старинамъ, ггЪкоторыя слышалъ въ Пустозерскъ. Онъ
очень добродушенъ, сейчасъ-же согласился пЬть,
только совс'Ьмъ не могъ пЬть безъ водки, къ которой
сильно приверженъ, опять-таки отъ временъ бурлачества-же. Вей его старины очень коротки, онъ много
изъ нихъ выпускаетъ, невольно, конечно, хотя поетъ
очень гладко,—стариннымъ „ясакомъ“.

6.

Бой Ильи Муромца еъ еыномъ.
Да стояли-де на заставы богатыри,
Да ни много ёни—петнаццеть л'Ьтъ;
Але старъ-то казакъ былъ на ббльшани,
А Добрынгошка Микитнчь былъ во писаряхъ,
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5. Да и Васинька Буслаевъ былъ во кашникахъ,
Да два брата Долгополый во кошохахъ.
Да ни хто-ко туды нонь не прохаживалъ,
Кабы -черной-ле воронъ да не пролетывалъ.
Да ставаютъ ёни ютромъ ранешинько;
10. Да ставалъ старъ-казакъ утромъ ранешинько,
Надевалъ онъ сапожки да на босу ногу,
Свою куныо-ту шубу на одно плецё,
Свой пуховъ-де калпакъ да на одно ухо,
Кабы бралъ-то-ле трубоцьку подзорную,
15. Выходилъ-де ведь онъ да на голицу,
Заходилъ о-нъ на рели да превысок1'я.
- Онъ смотргЬлъ-ле теперь да во чисто полё.
Не гора-ле въ чистомъ поле знаменуетсе,
Не богатырь-ле ездитъ да потешаетця,
20. Подъ правой-то ногой дакъ бежитъ серой волкъ,
Подъ левой-то ногой дакъ молодой выжлокъ,
. На правомъ-то плеце сидитъ ясёнъ соколъ,
На левомъ-то плеце сидитъ белой кречетъ;
Калену-ле онъ стрелоцьку постреливатъ,
25. Да и на полъ-де стрелку да не юраниватъ.
Слезывалъ-то старой дакъ на сыру землю,
Онъ увиделъ ярлыкъ дакъ скору грамоту,
Онъ взялъ-де ярлыкъ да скору грамотку,
Заходилъ-то старой да во белой шатёръ,
30. Говорилъ-то старъ-казакъ да Илья Муромець:
«Охъ вы ой еси дружинушка хоробрая!
Ашъ вамъ полно-ко спать, да пора ставать,
Отъ великого сну да пробужатисе,
Отъ великой хмелины да просыпатисе.
35. Ты ставай-ко Добрынюшка Микитиць бладъ,
Ты счтитай-ко ярлыкъ, да скору грамоту».
Да ставаётъ Добрынюшка Микитиць бладъ,
Клюцевой-де водой да умываетця,
Полотёнышкомъ самъ да утирается,
40. Онъ берётъ-де ярлыкъ да скору грамоту,
Отъ цитаётъ, детина, да усмехаетса:
«Ужъ у старой собаки да голову срублю,
«Я Добрынгошку Микитиця возьму въ писари.
«Я и Ваську Буслаева во кашники,
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45. «Да два брата Долгополыхъ возьму въ конюхи».
Кабы тутъ-де старом}' да за б-Ьду стало.
За великую досаду да показалосе,
Онъ уздалъ-де с/Ьдлалъ да коня доброго,
Онъ ио'Ьхалъ за сокольникомъ въ чисто ноле,
50. Онъ найхалъ на сокольника въ чистомъ пол£,
Закрычалъ тутъ старой дакъ зычнымъ голосомъ:
«Ахъ ты ой еси ворона да пустоиёрая!
Да куда ноньце летишь, да куды путь держишъ?
За невйдъ ты потеряешъ буйну голову».
55. Да на то ноньце сокольникъ не ёгленетце;
Закрычалъ тутъ старой да во второй наконъ:
((Ужъ ты ой еси ворона пустопёрая!
Ты куда ноньце летишъ, да куды путь держишъ?
За невйдъ ты потеряешъ буйну голову».
60. Л оттуль-же сокольникъ да поворота даётъ,
Да съгЪкжались со старымъ, да они встргЬтилисе,
А ударилъ сокольникъ да Илью Муромца,
Онъ не выпалъ едва изъ сЬдёлышка;
Оттуль-же ённ дакъ разъгЪжжалисе,
65. Какъ съехались они да во второй наконъ,
Какъ ударилъ старъ-казакъ да сокольничка.
Тутъ вгЬдъ вышибъ его изъ сЬдёлышка;
А скакали тутъ ёни да на сыру землю,
Какъ хватались они дратця въ рукопашную,
70. Они бились какъ, дрались да двои еутоцыш.
Какъ каки-то-ле тяжки гргКзхи попутали,
Какъ права нога стара-казака да окатгоюсе,
Да лг1зва его нога да подломилосе.
Какъ садился сокольникъ да на бгЬлы груди,
75. Онъ вымалъ-то чинжалище булатенъ-ножъ,
Онъ хотйлъ-то пороть да груди б'Ьлыя,
Въ заведи его рука да застоялосе;
Замахнулса сокольникъ да во второй наконъ,
Да въ локтю его рука да застоялося.
80. Тутъ змолилса, старой дакъ Господу Богу:
«Охъ ты ой есь Присвета Матерь Богородиця!
Я стоялъ ноньце за вФру за христовую,
Я стоялъ ноньце за церквы православныя,
Я стоялъ-ле за иконы да за цюдныя,
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85. Ты повыдала поганому едолшцу».
У стара-казака да силы прибыло;
Онъ не б'Ззлъ-то-ле куропать выпархивалъ,
Кабы старъ-де казакъ ноньде выскакивалъ,
Онъ бросалъ-то сокольника на сыру землю,
90. Онъ садилса къ ему да на бг1влы груди:
«Охъ ты ой еси удалой да доброй молодецъ!
Ты коей нонь земли, коей вотцины?
Коего ты отца, да коей матери?
Кабы какъ тебя, дЪтина, да именёмъ зовутъ?»
95. Говоритъ-то сокольникъ да таково слово:
— Когда былъ я у тя дакъ на бЪлыхъ грудяхъ,
Я не спрашивалъ ни имени, ни вотчины,
Я хотЪлъ нонь пороть твои б!злы груди,
Ты пори ноньце мои, право, бгЬлы груди.—
100. Говоритъ ему старой да во второй наконъ:
«Охъ ты ой еси удалой доброй молодецъ!
Ты коей ноньце земли, да коей вотчины?
Коего-же ты отца, да коей матери?»
— Отъ того-же я отъ камйшка отъ Латыря,
105. Да отъ той-же я отъ матушки Златыгорки,
Какъ зовутъ меня, право, сокольникомъ.—
Говоритъ ему старой да Илья Муромецъ:
«Охъ ты ой еси удалой доброй молодецъ!
Ты вгЬдь будешъ ныньце мнгЬ да не поклёпной сынъ:
110. Мы дрались съ твоей матушкой родимоей,
Мы дрались-ле съ ею да ровно три года,
Мы одинъ-ле другого да нынь не ранили,
Мы не ранили одинъ, дакъ не кровавили,
Ужъ мы сделали любовь съ ею сердецьнуго,
115. Да сердецьную любовь, да нынь телесную.»
Говорилъ-ле старъ-казакъ Илья Муромецъ:
«Ты зачгЬмъ-же в'Ьдь вьгЬхалъ во чисто поле?
Молодёшинёкъ вьгЬхалъ, зелеиёшинёкъ,
Кабы вы’Ьхалъ-ле ты да лг£тъ семнаццети,
120. Дакъ и небыло-бы тебгЬ въ поли поединщика.»
Кабы тутъ-же ёии да распростшшсе,
Какъ пойхалъ сокольникъ да онъ назадъ домой.
ПргЪжжаетъ онъ къ своей матушкй родимоей,
Говоритъ своей матушкй родимоей:
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125. «Ужъ какъ стара собака да похваляетца:
Будто ты ему топере да ноньце суща блядь,
А какъ я ему да ноньце выбледокъ?»
Говорить ему матушка родимая:
— Не пустыми вйдь старой-отъ похваляетца,
130. Ты вйдь будёшъ ему да не- поклёпной сынъ.—
Кабы тутъ-же сокольнику за бгЬду стало,
За велпку-ле досаду показалосе,
Онъ убилъ свою матушку родимую.
Онъ пойхалъ топере да во чисто полё,
135. Ко тому-же шатру да Ильи Муромцю,
Онъ и бралъ-то копейцо бурзомецкое.
Какъ о ту ноньце пору, да какъ о то время,
Кабы старъ-казакъ спптъ, дакъ порогъ шумптъ,
Кабы ткнулъ-де сокольникъ Илью Муромца,
140. Да попалъ-де ему, право, въ чуденъ кресъ.
Кабы тутъ-де старой да пробужаетсе,
Онъ выскакивалъ старой дакъ изъ бгЬла шатру, Онъ хваталъ-ле сокольника за черны кудри,
Да бросалъ-же его ноньце о сыру землю,
145. Да срубилъ-же ему да буйну голову.

7.

Бой Добрыни и Дуная.
Ай да первая пойзка да молодецкая.
Хоробра была пойзка да молодецкая,
Да не видели побйжку да лошадиную,
Только видели въ чистомъ поли курива стоить,
5. Курива-ли стоить, дакъ дымъ столбомъ валить;
Вы'Ьжжалъ-ле тутъ Добрыня на чисто полё,
Онъ бралъ-то-ле трубоцьку подзорную,
Осмотр'Ьлъ на четыре да на дальни стороны,
Онъ смотрйлъ-де подъ сторону подъ западну:
10. Тамъ стоятъ-де топере да л!зсы темныя;
Онъ смотрйлъ-де подъ сторону подъ скверну,
Тамъ стоятъ-де топере да леденны горы;
Онъ смотрйлъ-де подъ сторону восточную,
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Тамъ стоитъ дакъ и нашъ да стольнёй Клевъградъ;
Онъ смотргЬлъ-де подъ сторону подъ латную,
Онъ завидйлъ въ чистомъ пол£ черной шатёръ,
Онъ черной-де шатёръ, да чернобархатной.
Думучйсь-то Добрынюшка роздумалсе:
«Какъ у нашего царя было у белого,
У нашихъ-то руськихъ богатырей,
Кабы были-ле шатры б^лополотнены,
Тутъ стоитъ ноньце .черной, да чернобархатной».
ПргЬждялъ тутъ Добрыня ко черну шатру,
Привезалъ онъ коня да ко- сыру дубу,
Заходилъ-то Добрыня да во черной шатеръ,
Розоставлены столы тутъ б^лодубовыя,
Розоставлены вёдра да зелена вина,
Розоставлены бадьи да съ медомъ сладкшмъ,
Розоставлена посуда да все хрустальняя,
Тутъ лежалъ-де ярлыкъ, да скора грамота:
«А кабы кто ноньце въ моёмъ шатру попьётъпогЬсъ,
«Какъ попьётъ-де по£съ, право, покушаетъ,
«Не уЬхать живому изъ чиста поля».
А оттуль-же Добрыня да поворотъ даётъ,
Онъ погЬхалъ назадъ да въ стольнёй Шевъ-градъ,
До^жжалъ-то Добрыня до Несей р-Ьки,
Онъ поилъ-де коня да во Несей р^ки,
Думучись-то Добрынюшка роздумалса:
«Я пр^ду теперь да въ стольнёй Шевъ^градъ,
Кабы станутъ богатыри да спрашивать,
Кабы станутъ-же русьше выведывать,
Ужъ я што имъ скажу, што поведаю?
То не чесь мнгЬ хвала молодецькая».
Какъ оттуль-же Добрыня поворотъ даётъ,
Прйяадялъ-то Добрыня да ко черну шатру,
Привезалъ онъ коня да ко сыру дубу,
Заходилъ тутъ Добрыня да во черной шатёръ,
Онъ напилса, наелся, тутъ накушался,
Приломалъ онъ тутъ посудушку хрустальшого,
Приломалъ онъ-де вёдра зеленымъ виномъ,
Приломалъ онъ бадьи да съ мёдомъ сладкшмъ,
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Розрывалъ онъ тутъ да весь черной шатёръ,
Розбросалъ онъ шатёръ да ночисту полю.
Онъ лёжился тутъ спать да на сыру землю.
Какъ о ту-же о пору, О' то времицько,
Прйжжалъ тутъ Дунай да изъ чиста поля,
Онъ завидйлъ свой шатёръ не постарому:
Вся приломана посудушка хрустальная,
Вей приломаны вёдра съ зеленымъ виномъ,
Вей приломаны бадьи съ медомъ сладшимъ,
Весь розорваной его да черной шатёръ,
Какъ увидйлъ онъ Добрыню на сырой землй,
Вынималъ-де онъ сабельку булатную,
Онъ хотйлъ-то срубить да буйну голову,
Думучись-то-ле самъ дакъ прпзадумалсе:
«Какъ соннбго-то губить, дакъ ровно мёртвого,
То не чесь будётъ хвала да молодецкая,
А не выслуга будетъ да богатырская».
Розбудилъ онъ Добрынюшку Микитица,
Хваталисе они дратца на рукопашецьку,
Они билисе, дрались да трои сутоцьки.
Какъ о ту ныньце о пору, да о то время,
Кабы старъ-ле казакъ да Илья Муромець,
Выйзжалъ старъ-казакъ да во чисто полё,.
Какъ со тймъ-же Олёшинькой Поповпцомъ,
Говоритъ старъ-казакъ дакъ Илья Муромець:
«Ой ты ой есь Олёшинька Поповиць братъ!
Слйзывай ты тепериця со добра коня,
Припадай-ко къ землй да юхомъ правыимъ,
Не стуцитъ-ле-де-ка матушка сыра земля,
Не дерутца-ле гдй русьше богатыри;
Кабы два ноньце руськихъ, дакъ помирить надо,
Кабы два ноньце невйрныхъ дакъ прогонить надо,
Кабы руськой съ невйрнымъ, дакъ пособить надо».
Припадалъ-то Олёша да ухомъ правыимъ:
— Какъ не гдй нонь не стуцитъ да мать сыра
земля.—
Какъ скакалъ-то старой да со добра коня,
Припадалъ онъ ко матушкй сырой землй,
Тамъ стуцитъ-ле вйдь матушка сыра земля,
Да подъ той-же сторонушкой восточноей;
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Какъ прямой-то дорогой ехать месяцы,
ВьгЬзжалъ-то старъ-казакъ да ровно въ три часа.
Закричалъ старъ-казакъ да зычнымъ голосомъ:
«Ужъ вы ой еси удалы добры молодцы!
Вы объ цёмъ деритесь, дакъ объ цёмъ ратнтесь?
Разве на земли-то стало да ныньце юзко вамъ?
Кабы дб-неба-то стало да ноньце низко вамъ?»
Они то ноньце дерутса, не варуютъ,
Они пуще дерутса, пуще ратятса,
Да скакалъ-де старой дакъ со добра коня,
Онъ хваталъ-де обехъ ноньце въ охабоцьку:
«Охъ вы ой еси удалы да добры молодцы!
Вы объ цёмъ нынь деритесь, да объ цёмъ ратитесьг»
Кабы сталъ ему Дунай ноньце высказывать:
— Я ведь за морёмъ ноньце жилъ, да за синшмъ,
Я за сишимъ жилъ за Варальсктимъ,
У того-же я Семёна Лиховитого,
Я ведь три года жилъ да ровно въ конюхахъ,
Да и три года жилъ да право въ стольникахъ,
Да и три года жилъ я въ поннощычкахъ,
Да прошло-же тому времго ровно деветь летъ,
Я ведь выжилъ всю посудушку хрустальнюю,
Я выжилъ-ле вёдра да зеленымъ виномъ,
Я выжилъ-ле бадьи да съ мёдомъ сладкшмъ,
Да я выжилъ-ле столы белодубовыя,
Да и выжилъ шатёръ да чернобархатной.
Захотелось мне-ка ехать во свою землю,
Во свою-ле землю, ноньце на родину,
Я поехалъ нонь топере да во свою землю,
Выеждялъ я топерь да на чисто полё,
Я поставилъ свой шатёръ да на чисто полё,
Розоставилъ я столы белодубовыя,
Розоставилъ я вёдра да зеленымъ виномъ,
Розоставилъ я бадьи да съ мёдомъ сладкшмъ;
Захотелось мне-ка съездить за ёхвотою,
Написалъ я ерлыкъ да скору грамоту:
«Кабы хто ныньце въ моёмъ шатре попьётъ-поесъ,
«Какъ попьётъ-де поесъ, право покушаетъ,
«Не уехать живому изъ чиста поля».
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135. Говоритъ пмъ старъ-казакъ да Илья Муромецъ:
— ТЬ спасибо нонь Дунай да сынъ Ивановиць,
Не оставляшъ свой шатёръ безъ угрозъ ты молодецкшхъ,
TrL спаспбо-ле Добрынюшка Микптичъ младъ,
Не боишься ты угрозъ да молодецкшхъ.—

8.
Соловей Будимировичъ.
Пролегала-ле, просвитала-ле мать быстра рйка,
По прозваныо-ле рйцинька Смородина,
Она усьемъ-ле пала да въ Волгу матушку.
Кабы Волга-то матушка подъ Казань ушла,
5. Да еще того подальше, да нонь подъ Вастрахань,
Кабы усьёмъ-то пала да во синё морё.
По синёму-то морю б'Ъжитъ черленъ карабль,
Васко-хброшо карабликъ да изукрашенъ былъ,
Кабы весь-то карабликъ да по звериному,
10. Да на мйсто ёцей-то было вр-Ьзано,
По тому-же по камню да самочвйтному;
Да на мйсто'бровей было прибивано,
Да по черной лисичй да по бурнавчетой;
Да на мгЬсто тошей было прибивано,
15. Да по красной лисичй да по берёзовгсЬ;
Да на мйсто-то хвоста было прибивано,
Да по сЬрому волку да по рыскучему;
Есь построеной въ караблицьки черной чердакъ,
Въ чердаки-то-ле кроватоцька тисовая,
20. Кабы построена кроватоцька да слоновыхъ костей,
Кабы ноги у кроватки да зубовыхъ костей,
На кроватоцькй перинушка пуховая,
Кабы кладено зголовицо косящато (такъ!),
Од1яло тутъ лежитъ да черныхъ соболей.
25. Тутъ лежалъ-ле, Соловей да Будимировичъ,
Онъ лежалъ-ле, бйжалъ да за синё море,
Онъ во ту-же во землю да во Литовскую,
Ко тому-же королю земли Литовскоей,
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Кабы свататьсе на Яннушке Путятишны.
Да не флигуръ-отъ на деревци шатаитсе,
Какъ не люта-ле змея дакъ извиваетса,
Прибегалъ-то Соловей да за синё море,
Забегалъ онъ во ташя во гавани,
Опускалъ-де онъ парусы полотнены,
Да металъ-же ведь якори булатныя,
Онъ клалъ-де ведь сходни да коньцемъ на землю,
Кабы тутъ-же Соловей да снаряжаптса,
Кабы тутъ-же Соловей да Сподобляйте?^
Какъ берётъ онъ подароцьки не малыя;
Кабы бралъ-то подароцёкъ лисиць пару,
А другой-отъ нонь подароцёкъ—куниць пару,
Кабы сорокъ сороковъ дакъ—черныхъ соболей,
А княгины-то бралъ дакъ хрущатой камки,
Хрущатой камки право сорокъ аршинъ.
Тутъ пошолъ-ле Соловей да.Будимировиць,
Впереди-то-ле Солбвьюшка сукно стелятъ,
Позади-то-ле Соловья во трубу вертятъ,
Онъ дарилъ-то царя да нонь подароцькомъ,
Кабы первой-отъ подарокъ—куниць пару,
А другой-ле подарокъ да лисиць пару,
Кабы сорокъ сороковъ да чёрныхъ соболей,
Да княгину-ту дарилъ да хрущатой камки.
Кабы те ему (князю) подарки да приглянулися,
Кабы те ему подарки да прилюбилися,
Говоритъ ему король земли Литовсшя:
«Ахъ ты ой еси удалой да добрый молодецъ,
Ты торгуй-ко моей земли безъ пошлины.»
Говоритъ ему Соловей да Будимировичъ:
—
Я не торгъ торговать, да не товаръ продавать,
Я пр1ехалъ посвататся на Яннушке,
Какъ на той:-же на Яннушке Путятишной.—
Да оттуль-же Соловей да поворотъ даётъ,
Какъ идётъ то Соловей да на черленъ карабъ,
Приказалъ-то своимъ людямъ робочшмъ:
«Розснастите вы карабль да по хорошему».
Какъ стоялъ тутъ Соловей да целы суточки,.
Увидала тутъ-ле Яннушка черленъ карапь,
Заходила тутъ-ле Яннушка на черленъ карапь,
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Увидалъ ее Соловей да Будимировичъ:
70. «Я хотйлъ-де нонь по Яннушку посла послать,
Я хот'ктъ по Путятисьну в'Ьдь самъ бежать,
Какъ тепере-ле Яннушка сама пришла,
Какъ сама ёна пришла, да прикатилася;
Охъ вы ой еси мои люди робоч1е!
75. Вы вымайте-ко якори булатныя,
Подымайте-ко парусы полотнены,
Мы побгЬжимъ-ко тепере во свою землю,
Во свою-же землю, ноньце на родину».

9.

Фатёнко.

5.

10.

15.

20.

Ай во стольнёмъ во городй во Шёвй,
Кабы было-ле пированьё-столованьё,
Да про мноия князи, да про богатырей;
Тутъ сидйли-то двй жоны, дакъ двй боярони,
Какъ одна-то была Маринка Чусова вдова,
А друга была Овдотья да дочь Облудшнна,
Они пили-то, йли, потйшалисе,
Промежду они собой дакъ проклаждалисе;
Наливала тутъ Овдотья да зелена вина,
Подавала-ле Маринки да Чусовой вдовй,
Какъ сама она за чарой да слово молвила:
«Ищэ што-же намъ людьми дакъ засылатисе,
Ищэ што-же намъ людьми дакъ замйнетисе,—
У меня-то вйдь есть дакъ бладъ-ясенъ-соколъ,
Бладъ-ясенъ-соколъ, да сынъ Фатенушко,
У тебя-де вйдь есть да право бйла-лебедь,
Не можно-ле какъ в^дь намъ да ныньце родъ
свести».
На ётмахъ Маринка цяру ту отводила:,
Какъ сама ёна за цярой да слово молвила:
— Кабы есть у тя кура-то подслепая,
Какъ по городу ходитъ да всё юродуетъ,
Кабы звали у его отца-та цюдищёмъ,
Прозовутъ ныньце его право верблюдищемъ».
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25.

30.

35.

40.

45.

50.

55.

60.

Кабы тутъ-же Евдотье да за беду стало,
За велику ей досаду показалосе,
Да ставала Овдотья да со чесна пиру,
Да пошла она тепереце назадъ домой,
ПовгЬся-ле идётъ дакъ буйной головой,
Потопя-ле дёржитъ дакъ да очи ясыыя,
Очи ясныя держитъ дакъ въ мать сыру землю.
Увидалъ-де ее дакъ бладъ-ясёнъ соколъ,
Бладъ-ясёнъ-то соколъ да сынъ Фатенушко,
Онъ встр'Ьцеётъ свою матерь родимую:
«Ахъ ты ой еси матушка родимая!
Ужъ ты давеця пошла дакъ ёчунь весела,
Кабы ноньце идёшъ очюнь не весела:
Разе место тебе было не по разуму?
Разе стольнички у тебя были не вежливы?
Да поднощички были не очесливы?
Разе винны-то цяры да не доходили?
Але пивные стоканы да не доносили?»
Говоритъ ему матушка родимая:
— Кабы место-то мне было по разуму,
Кабы стольнички были у мня вежливы,
Да поднощички были у меня очесливы,
А и пивны-ти стоканы да мне доходили,
Да е винныя цяры да мне доносили:
Мы сидели две жоны, дакъ две боярони,
Наливала я цяру дакъ Зелена вина,
Подавала я Маринки Чусовой вдовы,
Какъ сама-ле я за цярой да слово молвила:
«Какъ у мня-ле ноньце есь да бладъ-ясенъ-соколъ,
«Бладъ-ясенъ-соколъ да сынъ Фатенушко,
«Какъ у тя-ле есь право бела-лебедь>
«Не можно-ле намъ тепереце да родъ свести?»
На ётмахъ она цяру т у ,отводила,
Да сама она за цярой да слово молвила:
«Кабы есь у тя куря-то подслепая,
«Какъ по городу ходить да все юродуётъ,
« Она кой день зерно найдётъ—сыта живетъ,
«Она кой день не найдётъ—на то голодна,
«Кабы звали-ле отца да ноньце цюдищемъ,
«Прозовутъ-ле его ноньце верблюдищёмъ.»
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Кабы тутъ-ле Фатенку за бйду стало,
65. За велику-ле досаду да показалося,
Онъ юздалъ-де, с/Ьдлалъ да коня доброго,
Онъ двгЬнадцеть-де подпругъ лошадиныихъ,
Онъ тринадцету клалъ черезхребетницу,
Какъ не для ради басы, да ради крепости,
70. Не оставилъ бы его да конь въ чистомъ поли.
Прйзжа.тъ онъ къ Маринкпну ко терему,
Закрычалъ тутъ Фатенко да зычнымъ голосомъ:
«Ужъ ты ой еси Маринка да Чусова вдова!
Ужъ ты дай мнй-ка въ поли да поединщика,
75. Ты не дашъ мнй-ка въ поли да поедпнщицька,
Я вйдь скрою твой теремъ да по ёкошечкамъ.»
У Маринки-то было да нынь деветь сыновъ,
Какъ деветь-де сыновъ да ясныхъ соколовъ,
Говорила имъ Маринка да яснымъ соколамъ:
80. — Охъ вы ой еси мои да ясны соколы!
Вы пойдите за Фатенкомъ да во чисто поле.—
Говорятъ-ле её да ясны соколы:
' «Мы не йдемъ за Фатенкомъ во чисто поле,
Какъ Фатенкова смерть да ёчунь страшная.»
85. Говоритъ-то Маринка да яснымъ соколамъ:
— Я бы лучше носила да нынь деветь камней,
А не тйхъ-бы носила да я деветь сыновъ,
Я бы бросила камни да во синё-морё,
Кабы сделалась кошоцька подводная,
90. Да подводная кошоцька розбойная,
Да розбила-бы Фатенка да на синёмъ мори».
Да нехто не пойхалъ да во чисто полё,
Прйжяилъ-то Фатенко да изъ чиста поля,
Закрычалъ-то Фатенко да зычнымъ голосомъ:
95. «Охъ ты ой еси Маринка да Чусова вдова!
Выходи-ко ты теперь да вонъ на голицу.»
Акъ не вышла она да вонъ на голицу,
Онъ в'Ъдь скрылъ у ей теремъ да по ёкошечкамъ,
Да вытаскивалъ Маринку да вонъ на улицу,
100. На одну-ле ногу сталъ, да другу оторвалъ,
Да остатки трупъё да жеребчу за хвостъ.
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10.

Садбкъ.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

Есь устроена въ НовЁ-гради мать-божья-черковь,
Со всыма она со чудныма иконами,
Со всыма она со попами да со духовныма.
Какъ на ту-же на славу да начвеликую,
Собиралосе народу да много множество,
Собиралисе купци гости торговыя,
Собиралисе попы ётцы духовныя,
Кабы былъ тутъ садбкъ купець богатыя,
Какъ служили тутъ ёбенню да воскресэнскую.
Отходила-ле ёбедня да воскресэнская,
Выходйлъ-ле народъ да вонъ на юлицу,
Оставалисе купци гости торговыя,
Оставалисе попы отцы духовныя,
Говоритъ тутъ Садокъ купець богатыя:
«Я въ Нове-граде товары да все повыкушпо,
Да на матушку на Волховъ да всё повывожу,
Кабы тридцеть-ле караблей понагружу».
Говоритъ ему попъ отецъ духовныя:
— Те въ Нове-граде товары все не выкупить,
Да на матушку на Волховъ да все не вывозить.—
Говоритъ ему Садбкъ купецъ богатыя:
«Ужъ я бьюсь нонь съ тобой да о великъ закладъ,
Да не ё сто рублей, да не ё тысеце,
Ужъ я бьюсь о своей да буйной головы».
Они ^билися съ попомъ да ё великъ закладъ,
Да не ё сто рублей да не ё тысяце,
Они бились о своихъ буйныхъ головушкахъ.
Выходилъ-ле тутъ народъ да вонъ на юлицу,.
В ы х о д р ш и купцы гости торговые,
Выходили попы отцы духовные, Какъ пошолъ-ле какъ попъ, да онъ домой пришолъ,
Онъ садился-ле дома да на ременщатъ стулъ,
Онъ писалъ ерлыки да скоры грамоты,
Штобы скоро нынь везли товаръ во Новъ-Городъ,
Да скоро нынь везутъ товаръ во Новъ-Городъ,
Здорожали товары да во Нове-Граде.
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40

45.

50.

55.

GO.

65.

70.

75.

Начинаетъ нынь Садокъ право товаръ купить,
Кабы брадъ-то Садокъ дакъ-право день поры,
Кабы брадъ-то Садокъ дакъ и другой поры,
Кабы брадъ-то Садокъ дакъ всю недйлгошку,
Въ Новй-Градй товару да вного множество.
Какъ пошелъ-де Садокъ въ мать-божыо-церковъ,
А просилъ ю святитель золотой казны,
Обйщалса онъ построить да мать-божью-церковъ,
Со всйма де со чудныма со иконами,
Со всйма со попами да со духовныма.
У Садка-ле казны да вдвое прибыло,
Начиналъ-де Садокъ ноньце товаръ купить,
Онъ и бралъ-де Садокъ да право день поры,
Онъ и бралъ-де Садокъ да всю недйлюшку,
Онъ повыкупилъ товары въ Новй-Городй,
Онъ на матушку на Волховъ да повывозилъ;
Кабы тридцеть-ли кораблей да вей понагрузилъ.
Побйжалъ тутъ Садокъ да за синё-морё,
Выбйгалъ тутъ Садокъ да на синё-морё.
Середито-ле моря да право синего,
Становилса у Садка право черленъ карабъ,
Говоритъ тутъ Садокъ купецъ богатыя:
«Охъ вы ой еси мои люди. робоч1е,
Вы возьмите-ко щупалы предолия,
Вы бросьте-ко щупалы въ синё морё,
А нйту-ле кошоцьки подводноей».
Кабы брали ёни щупалы предолия,
Да бросали они щупалы въ синё море,
Дакъ нйту вйдь кошочьки подводноей,
Да подводноей. вйдь тутъ кошочьки розбойноей.
Говорилъ тутъ Садокъ купецъ богатыя:
«Ахъ вы ой еси мои люди робоч1е!
Ужъ вы дйлайте-ко жеребьи калиновым.
Ёни дйлали вйДь жеребьи калиновы,
Да метали ёни жеребьи калиновы,
Да кому-же идти да во синё-морё;
Какъ повыпалъ ноньце жеребей самому Садку,
Говорйтъ-то Садокъ купецъ богатыя:
«Кабы намъ-ле эти жеребьи не жеребьи,
Ужъ мы сдйламъ-ко жеребьи малиновы».
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Они сделали в^дь жеребьи малиновы,
Да бросили они жеребьи въ синё море,
Да повыпалъ-ле жеребей самому Садку,
80. Змолилсе Садокъ да Господу Богу: '
«Обещалса я построить да мать-божью-черьковь
Со всема-ле я чудныма иконами».
Какъ наклалъ-то-ле Садокъ да золотой казны,
Онъ спускалъ-то казну да во синё -море:
85. «Понеси-ко, ты, Микола, да золоту казну!»
Какъ положилъ Садокъ да на синё море,
Понесло его сундукъ да по синю морю,
Побежалъчле его да право черленъ карабъ.

11.

Ваершй Буслаевъ *).
Ай во славномъ во городе во Шеве,
Какъ было пированьё-столованьё,
Какъ про вноие князи, всё про бояра,
Какъ про злыхъ поленичъ да преюдалыихъ;
5. Кабы день-отъ идётъ право ко вечеру,
Кабы солнышко катится ко западу,
Кабы пиръ-отъ идётъ о полупира,
Кабы столъ-отъ идетъ о полустола,
Княженеческая радость полурадости,
10. Кабы солнышко по горенке похаживаётъ,
Тихосмирную речь да выговариваетъ:
«Ахъ вы ой еси удалы добры молодцы!
Ищэ хто вы мне сослужите нонь служобку?
А не малую ведь службу, не великую,—
15. Кабы съездить во ту землю во неверную,
Какъ свезти королю да нынче пошлину».
Какъ большой-отъ хронитце за средняго,
Кабы средней хранитце за меньшого,
*) Представляя изъ себя по дМствпо, въ главномъ, Ваышя Казимирова
былина эта им'Ьетъ в ъ нача.тЬ, а также и весь конецъ Вастшн Буслаева; иос.тйднимъ-же именемъ все врсмл величалъ А. Осташевъ и героя былины. Н. О.
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Какъ отъ меньшого нонь право ответу нйтъ.
20. Изъ того стола изъ середняго,
Изъ того порядку изъ передняго,
Тутъ ставалъ дйтина на рйзвы ноги,
Говорилъ-ле тутъ да таково слово:
«Ужъ я радъ за царя да нонь службу служить.
25. Кабы службу-ле служить—головы сложить».
Говоритъ ему солнышко Владимеръ-князь:
— ТебЪ много-ле надо людей робочшхъ?
ТебгЬ много-ле надо черныхъ караблей?—
Говоритъ ему Васинька Буслаевичъ:
30. «Мнй не надо твоя да золота казна,
МнЬ не надо твои люди робоч!е,
Только надо мнгЬ право черленъ карабъ,
Да надо два брата, два названыя,
Одного-же Потанюшку-ту хромого,
35. Да другого Мпкитушку Широкова.»
Кабы скоро тутъ робята снарежаютца,
Кабы скоро они да сподобляютца.
Какъ походятъ робята на черленъ Карабъ,
Вотъ заходятъ они да на черленъ карабъ,
40. Вотъ прощаютсе на четыре дальни стороны,
Какъ князю со княгиной на ёсобицу:
«Вы прощайте-ко право люди добрыя!
Не бывать вгЬдь намъ будётъ да на светой Руси,
Не видать намъ будетъ да стольнёй-Kiевъ-градъ,
45. Не слыхать намъ вйдь звону колокольняго,
Не слыхать намъ пйтья-четья черковного».
Кабы скоро тутъ робята сподобляютца,
Кабы Васинька сталъ право ко парусу,
А Микитушка сталъ право ко якорю,
50. А Потанюшка хроминькой ко вороту,
Побежали тутъ робята за синё морё.
Выбегали они да за быстрой субой,
Кабы начело ихъ право покачивать,
А покачивать начело, пошатывать,
55. Какъ Микита широкой подъ уножъ упалъ,
Кабы Васинька Буслаевичъ на уножъ палъ,
Какъ Потанюшка хроминькой кормой шататъ,
Какъ кормой-де шататъ, парусъ поправливатъ.

—
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Перебежали робята за быстрой субой,
60. Забегали во Т1ш я во гавани,
Опускали-де парусы полотнены,
А метали-де якори булатные,
Кабы клали-де сходни коньдемъ на землю.
Кабы тутъ-де робята снарежаютсе,
65. Кабы скоро робята сподобляготсе,
Какъ берутъ-ле тепере да золоту казну,
Золоту-ле казну да ноньце пошлину,
Какъ пошли они ко царшншу ко Батуишшу,
Понесли ему золоту казну нонь пошлину,
70. Какъ скоро идутъ они ко городу,
Какъ нриходятъ къ палатамъ белокаменнымъ,
“ Какъ скоро идутъ да на круто крыльцо,
Кабы скоро въ палаты белокаменны,
Говоритъ-то ведь Васинька Буслаевичъ:
75. «Охъ ты гой есь царишшо Абатуишшо!
Ты примай-ко отъ насъ да золоту казну,
Золоту-де казну да ноньце пошлину,»
Говоритъ имъ царишшо нонь Батуишшо:
— Какъ сослужите вы службу я приму казну,
80. Не сослужите службы—головы срублю;
Кабы есь у меня въ поле триццеть три колышка,
Какъ на всехъ-то на колышкахъ по головушке,
А на трёхъ-то-ле колышкахъ нетъ головушекъ,—
Я повешу ваши буйные головушки.
85. Кабы есь у .мня въ поли право три бойца,
Кабы можите побороть—я казны возьму,
Какъ неможйте побороть—головы срублю.
Говоритъ ему Васинька Буслаевичъ:
«Я надеюсь на спаса Вседоржителя,
90. На другого на брата на названого,
На тово-же Потанюшку на хромова».
Тутъ по.ходятъ робята во чисто полё,
Какъ ко темъ-же борьцамъ да преюдалыемъ,
Какъ Потанюшка-то' хроминькой прихрамывать,
95. На ёдну-ту ногу нониця припадыватъ,
Говоритъ-то Потанюшка-то хроминькой:
«Ужъ ты какъ мне прикажешь нонь боротися—
Со всема-ле мне вдругъ, ле по единому?»
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Говоритъ ему Василей Буслаевичъ:
100. — Ков^а есь у тя юдаця молодецкая,
Ты бери ихъ всЬхъ трехъ до единого».
Какъ берётъ его Потанюшка-то хроминькой,
Какъ одного-то бралъ во праву руку,
Какъ другого-то бралъ во лгЬву руку,
105. А в^дь третьего бралъ право въ охабоцьку,
Подьшалъ онъ в^дь ихъ выше головы,
Опускалъ онъ о матушку сыру землю,
Кабы тутъ вгЬдь имъ всЪмъ да смерть случилосе.
Закрычалъ тутъ-де Васька зычнымъ голосомъ:
110. «Охъ ты ой есь царишшо, ты Батуишшо!
Ты примай-ко отъ насъ да золоту казну.»
Говоритъ имъ царишшо нонь Батуишшо:
— Вы сослужите ище службу—я приму казну:
Кабы есь у мня въ поли право тугой лукъ,
115. Какъ которымъ стреляла дочь любимая,
Кабы можите владеть дакъ я приму казну.—
Говоритъ ему Васинька Буслаевичъ:
«Я над'Ъгось на Спаса Вседоржителя,
На другова на брата на названова,
120. На тово-же Микитушку Широкова».
Кабы скоро несутъ да право тугой лукъ,
-Подъ одинъ-отъ конечъ тридцеть тотариновъ,.
Подъ другой-отъ конечъ тридцеть тотариновъ,
А тетивку несутъ тридцеть тотариновъ,
125. Калену стрелу несутъ тридцеть тотариновъ.
Какъ приходитъ Микита ко тугу луку,
Онъ берётъ-то вйдь лукъ во л’Ьву руку,
А тетивку берётъ да во праву руку,
Прижималъ онъ кол'Зшомъ право правыимъ,
130. Полетали отъ лука мелки дребезги.
Какъ оттуль они по'шли да ко Батуишшу,
Закрычалъ тутъ-де Васька зычнымъ голосомъ:
«Ты примай-ко ётъ насъ да золоту казну.»
Говоритъ имъ царишшо нонь Батуишшо:
135. — Я наложу нонь вамъ да еще службоцьку:
Кабы есь у мня дочерь любимая,
Какъ горазна играть да въ мелки шахматы.—
Какъ садшшся играть да въ мелки шахматы,
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Какъ со того со царскою со дочерыо,
Кабы разъ Васька ступилъ, да другой ступилъ,
Какъ третьей ступилъ—ей больше некуда;
Закрычалъ тутъ-де Васька зычнымъ голосомъ:
«Ужъ ты ой еси царишшо, ты Батунтпшо!
Ты примай-ко ётъ насъ золоту казну»,
Ты не примешъ казну—у тя голову сорву.»
Говоритъ имъ царишшо нонь Батуишшо:
— Охъ вы ой еси удалы добры молодцы!
Я приму отъ васъ тонере золоту казну.—
Они дали ему да золоту казну,
Какъ пошли ёнй робята на черленъ карабъ,
Обирали они сходенки дубовыя,
Повымали якоря новы-булатныя, .
Подымали паруса-ойлополотнены,
Побежали робята во свою землю.
Побежали т.утъ робята по синю морю,
А увидали каменьё превысогая,
Кабы сдумали робята тутъ пот'Ьшитсе,
Приворотили робята ко крутой горы,
Заходили тутъ робята на круту гору,
Тутъ лежитъ кось-глава да человйческа,
Поколотилъ-то вгЬдь Васинька Буслаевичъ:
«Охъ ты ой кось-глава человгЬческа!
Кабы руська глава дакъ схоронить надо,
Какъ погана глава дакъ мы погалимсе,
Ты зач^мъ-же лежишъ креста по лгЬву руку?»
Говоритъ кось глава человгЬческа:
— Охъ ты ой есь ты Васинька Буслаевичъ!
Ты в£дь самъ ноньце легёшъ креста по л^ву руку.—
Кабы стали робята-та поскакивать,
Какъ поскакивать стали съ камня на камень,
Какъ выскакивалъ Васинька/ побольше всЗзхъ,
Кабы стали скакать да задомъ наперёдъ...

Тутъ, оставивъ п£ть, А. Осташевъ досказалъ словами:
«скочилъ съ заду на передъ, палъ на камешокъ, разломалъ
свою буйну головушку, чё больше? Больше не знаю».
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12.

Князь Долгорукой и ключникъ.
Кабы жилъ-ле тутъ да Долгорукой князь.
Онъ держалъ при спой да блады ключника,
Онъ держалъ-ле его да ровно триццеть лйтъ,
Онъ и пилъ-де и йлъ да съ одного стола,
5. Да поварена ему вся золота казна,
Золота-ле казна да княженеческа,
Да поварены ему нонь золоты ключи,
Золоты-ле ключи да кованы ларьци.
Онъ по часту-ле ходилъ да на царевъ кабакъ,
10. Онъ по вногу-ле пьетъ да зелена вина,
Онъ не чашками пьётъ, да не братынями,
Онъ-де вёдрами пьётъ, дакъ полувёдрами,
Онъ откатыватъ боцьки да сороковоцьки,
Да на ту-же на площадь да на широкую,
15. Да на ту-же дорогу да прямойжжуго.
Онъ поилъ-ле дружьей-товаршцёвъ,
Онъ поилъ-ле голей да все кабацкшхъ,
Изъ ума-то-ле дйтина да выпиваетсе,
Изъ рйчей самъ дйтина да вышибаетсе:
20. «Я живу у князя да ровно тридцеть лйтъ,
Мнй поварена теперь да золота казна,
МнгЬ. поварены теперь золоты клюци,
Золоты-ле клюци, да кованы ларьци,
Я со княземъ-то живу да равно триццеть лгЬтъ,
25. Со княгиной я живу да равно три года,У княгины на кол'Ьняхъ да вного сиживалъ,
Ужъ я въ пазухи руки да вного дярживалъ,
Я пониже-Ле пупа, да околъ черева».
А услышели бояра да толстобркше,
30. Доносили-ле князю да Долгорукому,
«Охъ ты ой еси ты нашъ да Долгорукой князь!
.Не имйешъ ты не сына, да не дочери,
Да им'Ьшь ты при спой бладого ключника,
Онъ по часту-ле ходитъ да на царевъ кабакъ,
35. Онъ по вного-ле пьетъ да зелена вина,
Изъ ума-то-ле дйтина па выпиваетсе.
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Изъ ргЬчей-то детина вышибаетсе:
«Я живу-ле у князя да ровно тридцеть летъ,
«Со княгиней я живу да ровно три года,
«У княгины на ко.тЬняхъ да вного сиживалъ,
«Ужъ я въ пазухи руки да вного дярживалъ,
«Я пониже-ле пупа, да околъ черева».
Говоритъ-то-ле имъ да Долгорукой князь:
— Охъ вы ой еси мои люди придворныя!
Вы подите-ко, ведите младого ключника.—
Привели-ле къ ему младого клгочничка,
Допросилъ-ле его да Долгорукой князь,
Говоритъ-ле ему да млады, вшочничекъ:
«Я живу-ле у тебя да ровно триццеть летъ.
Со княгиной я живу да ровно три года».
Говоритъ то теперь да Долгорукой князь:
— Ужъ вы ой ,еси мои люди придворныя!
Вы состройте-ко рели да превысошя.— ’
Какъ и сделали ёни рели превысошя,
Кабы делали петелку пеньковую,
Повели они да млада клгочничка.
Повели-ле тутъ тепере да млада клгочничка,
Говоритъ-то-ле имъ да младо клгочничёкъ:
«Вы позвольте-ко пропеть да ноньце песенку.
Да не первую песенку, последнюю».
А зап^лъ-де. ёнъ песенку последнюю:
«Ужъ я жилъ-то у князя да ровно тридцеть летъ,
Со княгиной-то я жилъ да ровно три года,
У княгины на коленяхъ да вного сиживалъ».
Привели его ко релямъ да превысошимъ,
Запихали какъ буйну-главу во петелки,
Доброй молодецъ во петелки качаетсе,
А княгиня въ терему право кончаетсе,
Какъ сама она тепере да приговаривать:
«А куда ноньце летитъ да Младъ-ясенъ-соколъ,
Да туда-же ты лети право бела-лебедь».
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Небылица.
Ай во славномъ во городЬ во КашшгЬ,
Да было побоище престрашное:
Какъ дралися невестушки съ золовками,
Какъ большими боями всё мутовками,
5. Зарежали горшки да ёни пушками,
Да стреляли изъ за каменной ст-Ьны, изъ за жорнова.
V

7

3. Устинья Филипповна Чупрова.
Невысокая, тщедушная, но разбитная, словоохотли
вая жена лесника, cirkna мнЬ лучше чЗьмъ всЬ друпе
странную старину про Бутмана, стихъ мучеше Егорья
и ггЪсню про Александра 11-го. Объ ея мужЪ, АфонасвЬ въ УстпыльмЬ я наслышался какъ о за
мечательно мъ сказител'Ь, но встретился съ нимъ въ не
добрую для его минуту: после воскресенья онъ сильно
страдалъ иохм'Ъльемъ. Къ сожалешю—говоря чуть не
про всякого старинщика, мне приходится говорить и о
водке—такъ она страшно въелась въ каждую пору
народной жизни. Афанаай впрочемъ разувЬрйЛъ меня,
что онъ знаетъ старины, про него «наплели»: онъ хорошо
знаетъ песни. Жена его кроме Бутмана,' также не
знаетъ больше старинъ.

14.

Бутманъ Колыбановичъ и царь Петръ
Алеке^евичъ.
Какъ про банного сказать, да про белого,
Про удалого сказать, доронна молодца.—
Онъ и ходитъ-де удалой доброй молодецъ,
На цареви-то ходитъ большомъ кабаки,
5. На кружале онъ ходитъ восударевомъ,
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Онъ и пьетъ вного детина зелена вина,
Онъ не цярою пьетъ, самъ не стоканами,
Онъ откатыватъ бодыш сороковоцьки,
Во хмелю-ту самъ д£тина выпиваетда,
Изъ ргЬдей-то Бутманъ сынъ вышибаетсе:
«Ужъ я силушкою ноньце царя сильне,
Ужъ я см£тоцького царя посмйливе».
Пригожались у царя люди придворныя,
Какъ придворныя люди—губернаторы,
Губернаторы, люди толсто6pioxie;
Они скоро пошли, царю доносили:
«Ужъ ты ой еси надежа православной царь,
Ты со ярости Пётъ сынъ АлексЬевичъ!
У тя ходитъ на дареви болыпомъ кабаки,
На кружала-то ходитъ восударевомъ,
Молодой сынъ Бутманъ да Колыбановичъ,
Онъ и пьетъ вного дЬтина зелено вино,
Онъ не цярою пьетъ, да не стоканами,
Онъ откатыватъ боцьки сороковоцьки,
Во хмелю-ту детина выпиваетца.
Изъ рйцей-то Бутманъ сынъ похваляетсе:
«Ужъ я силушкою ноньце царя сильне,
«Ужъ я смйтоцькою царя посмгЬтливе)).
Какъ гореця его *) кровъ да расгорйлосе,
Могуци его плеця да расходилисе,
Не увид^лъ-бы надежа свЗзту белого,
Онъ послалъ-бы трехъ слугъ да немилосливыхъ,
Немидостивыхъ слугъ, да не жалосливыхъ:
«Какъ сковать его, связать, да такъ ко мн4з тащить».
Какъ пошли они палачи всё буятныя (такъ!),
Подошли они Бутману, низко кланялись:
«Ужъ ты ой еси Бутманъ сынъ Калыбановичъ!
Ты пойдемъ ко царю да на почесенъ пиръ,
Пировать-столовать, да гЬства кушати».
— Вы постой-те-ко, робята, поманитесь-же,
Ужъ я выпью-же цяру зелена вина,
Я не малую цяру полтора ведра.—
Ужъ берётъ-то онъ цяру единой рукой,
*) царя.
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Выпиветъ онъ цяру единымъ духомъ.
— Не окатила эта цяра ретиво серцо,
Не звеселила эта царя буйну голову,
Мы тыпереця пойдемъ да на почесенъ пиръ.—
Подошли они ко гринямъ богатырьскшмъ.
Какъ во тгЬ-же полаты белы-каменны,
Онъ ставалъ передъ царя да на резвы ноги,
Какъ на тЪ-же коленки богатырьсше:
«Ужъ ты ой еси надежа провославной царь,
Ты со яросью Петръ АлексЪевичъ!
Ты за што меня зо вешъ, да за што требуешъ?
Уже што-же я тибе ноньце наделалъ такъ?
Уже што я тибе да напрокуцилъ такъ?»
Говоритъ-то надежа православной царь:
— Ужъ ты ой еси Бутманъ
сынъ Колыбановичъ!
о
Ужъ ты ходишъ на церевомъ болыпомъ кабаки,
На кружал£ ты ходишъ восударевомъ,
Ужъ ты пьёшъ-же Бутманъ да зелено вино,
Во хмелю ты, детина, выпиваишсе,
Во рецяхъ ты детина шибоватъ живёшъ:
«Ужъ я силушкою буду царя сильне,
«Ужъ' я сметоцькою царя посметливе».
Засажу я тебя въ стены каменны,
Я замкнуо тебя въ замки окованы,/
Я ссеку-де, срублю у тебя буйну голову.—
Говоритъ-же Бутманъ сынъ Колыбановичъ:
— «Ты попомни-ко, надежа, самъ подумай-ко,
Когда былъ ты, надежа, во чужой земли,
Ужъ ты былъ во земли да во поганой-же,
Какъ во той во ёрды, да во проклятой-же,
Тебя хто-же оттуль тогды повыкупилъ?
Тебя хто-же оттуль тогды повыручилъ?
Тебя хто-же оттуль тогды на светъ спустилъ?»
— Не пустымъ ты, детина, похваляишсе!.
Ужъ я много тибе дамъ да золотой казны,
Города тибе дамъ да съ пригородками,
Я села тибе дамъ да со деревнями.—
«Мне не надо твоя да золота казна,
Мне не надо города ’ пригородками,
Мне больши твои сёла со деревнями,

— 62 —

Только дай мн^-ка пить вина безденежно,
85. Какъ безденежно вина, да безкопеечно».
Царь писалъ ерлыки, да скоры грамоты,
Разсылалъ ерлыки на четыре стороны,
Штобы пить ему вино безденежно,
Какъ безденежно, Бутману, безкопеечно.
90. Тутъ зашолъ-де Бутманъ да во новой кабакъ,
Онъ и взялъ-ле онъ бодьку подъ праву руку,
Онъ топнулъ-де въ полъ да какъ правой ногой,
Какъ разсыпалась печь, печь кирпичная,
Какъ пошолъ-де Бутманъ вонъ на улицу.
95. «Ужъ. вы ой еси голи всгЬ кабачшя!
У кого у васъ болятъ нынь буйны головы,
Выходите за мной да вонъ на улицу».
Устинья Чупрова дальше старины не помнитъ, но
сказала, что конецъ тутъ близко. Я списывалъ эту ста
рину отъ четырехъ лицъ и никто какъ сл^дуетъ не могъ
доп4>ть ее ДО конца. ,А ш т М аксимова Поздтева, изъ села Замежного-же, досказала конецъ старины словами такъ: «БгЬлой
(А. П. не разу не назвала героя Бутманомъ) пошолъ въ ка
бакъ, а тамъ его не спустили, онъ топнулъ ногой дверь и
она разлеталась на четыре жеребья. Пошолъ, взялъ сороковку
(бочку сорока-ведернуго) и вышелъ пить съ товарищами.
Допилъ до того, что опохмелиться у В а си стало не на што».

15-

Царь Алекеандръ II.
Время тяжкое приходить—
Французъ съ туркой воевалъ,
Съ Оглицяниной кумился,
Не чмогли Pocciio взять.
5. Не въ показанное время
Даря требуютъ въ сенотъ;
Царь не долго снаряжался,
На емскихъ царь отъёзжалъ,
Да не кому царь не сказалъ,
10. Только В 'Ь с к у брату далъ: .
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«Пр^зжай, братъ, поскорее,
Попроведай, братъ, меня,
Придаютъ мне скору смёртку,
Похоронятъ, братъ, меня».
Братъ по горнице идётъ,
Во рукахъ книгу несётъ,
Книга страшна и порушна—
Алексанъ пошолъ назадъ,
Во колёсоньку садился,
Ко сеноту подъезжалъ,
Ко сеноту подъезжалъ,
Чесовымъ чесь воздавалъ:
— Ужъ вы здраствуйте, робята,
Сенаторсте стражи!
Не видали-ли, робята,
Не прошелъ-ли ефицеръ»?
Они другъ на друга зглянутъ,
Говорятъ, что не прошелъ.
Одинъ мальчикъ чернобровой
Чернымъ глазикомъ повёлъ,
Ефицеръ въ сенотъ зашолъ.

Летомъ 1903 года, въ Поморье, я записалъ эту песню
въ более полномъ виде. Оканчивается песня, записанная
въ Поморье, такъ: ,
...Во коляску братъ садилса,
20. Ко сеноту подъежжалъ,
Да пуховую шляпу снялъ,
Да чесовымъ чесь воздавалъ:
Ужъ вы здраствуйте робята,
Сенаторская стража:
25. Не видали-ли робята,
Не прошелъ-ли офицеръ?
Они другъ на друга взглянуть,
Говорятъ, что не прошелъ.
Одинъ парень чернобровой,
30. Чёрнымъ глазикомъ повёлъ:
«Государь въ сенотъ зашолъ».
А Костя саблю обнажалъ,
Да чесовымъ головки снялъ,
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Да единого съ собой взялъ;
35. Трои двери проломалъ,
Да до четвертыхъ доступалъ;
Да онъ четверты проломалъ,
Да на кол'Ьняхъ царь стоитъ,
Передъ нимъ полковникъ ходитъ:
40. — Поскорей царь подпишись,
Да не долга твоя жись».
Сенаторы все стоятъ,
Да царю смертью грозятъ.

4. Тарасъ.
Въ Устцыльме еще я наслышался объ Тарасе
(фамилью его я забылъ записать), какъ объ очень
хорошемъ сказателе, но когда познакомился съ нимъ,
Тарасъ сказалъ, что старинъ не знаетъ совсЬмъ, а
знаетъ только ггЪсни. СпЪлъ онъ мне только про Бут
мана и то потому, что на Пижм'Ь это что-то среднее
между былиной и песней: поютъ Бутмама совсЬмъ
особымъ, приближающимся къ пасенному, нап'Ъвомъ.
Но и Бутмана зналъ Тарасъ нетвердо. Вообще слава
сказателей не всегда соответствуешь ихъ действитель
ному качеству.

16.

Бутманъ и царь Петръ.
Во печали намъ жить не небъ кручину быть,
На дому надо ходить не набъ куражиться.
Какъ про банного сказать, будто про беглого,
- Про юдалого сказать, дородня молодца.
5. Онъ и ходитъ на царевомъ болыномъ кабаки....
Въ конце Тарасъ пелъ старину такъ: .
.... Онъ заходитъ Бутманъ да во царевъ кабакъ,
Тутъ лежитъ Васька на печке на муравленке,.
Безъ креста лежитъ Васинька безъ пояса, .
Онъ пропилъ-де всю сбруню лошадиную,
10. Онъ-де пропилъ-де Васинька лошадь добрую,
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10.

15.

20.

25.

30.

35.

40.

Онъ-де пропилъ-де палицу буёвую,.
Онъ-де пропилъ копейцо бурзомецкое,
Онъ-де пропилъ-де Васинька свой тугой лукъ,
Онъ-де пропилъ колчанъ каленыхъ стрЗшочекъ,
Опохмелиться у Васьки видно не на што,
Со похмелыща у Васьки голова болитъ,
Говоритъ-то Бутманъ сынъ Колыбановичъ:
«Ожъ вы ой есь воры чумаки, да чгЬловальиики!
Ожъ вы дайте мнгЬ пить вино безденежно,
МнгЬ безденежно пить, безкопеечно».
Не даваютъ ему пить вино безденежно,
Онъ топнулъ-де, Бутманъ, ноньце правой ногой,
Кабы пеци кирпшцаты розсыпались,
Какъ хрустальня посуда розломалосе,
Але боцьки съ виномъ да роскатилисе;
Онъ берётъ одну боцьку сороковоцьку,
Онъ берётъ эту боцьку самъ подъ пазуху,
Онъ выноситъ эту боцьку вонъ на улицу:
«Ожъ вы ой еси вы голи вс£ кабацши!
Вы подите ко мнгЬ да опохмелю васъ».
Какъ ставаётъ-де Васинька съ муравленки,
Онъ подходитъ-де къ Бутману Колыбанову;
Они пили-то, гЬли трои сутоцьки,
Они выпили одну да сороковоцьку,
Онъ*) и пнулъ эту боцьку правой ногой,
Розле/гЬлась эта боцька на три жеребья:
— Изъ порозной-то посуды нонь не пыотъ, не
■Ьдятъ**).
... Онъ заходитъ-то Бутманъ да во царевъ кабакъ:
«Ужъ вы ой еси воры, чумаки да ч'Ьловальники!
Вы отдайте намъ съ Васькой коня доброго,
Вы отдайте всю сбрую лошадиную,
Вы отдайте доспехи богатырсшя.»
Ему отдали, Бутману, коня доброго,
Ему отдали всю сбруню лошадиную,
Ему отдали доспехи богатырсшя.
Какъ погЬхали они съ Васинькой во чисто полё,
*) Бутм анъ.
**) Три р а за

ныноснлъ

цо бочк!; Бутм анъ

и

пировали

они 9 сутокъ.
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Они едутъ по полю потешаются,
Какъ своими стрелами забавляются.
III. ДЕРЕВНЯ АБРАМОВСКАЯ.

5. Васил1й Аврамовичъ Чупровъ.
Это тотъ самый Вася Малый, на котораго вс'Ь
указывали мне какъ на лучшаго знатока былинъ на
Пижме; 0 . Чуркина, напр., его ученица. Родомъ
В. А. изъ дер. Аврамовской, на Пижме, но теперь
живетъ въ селе Верхнемъ Бугаеве, читаегь по покойникамъ, служитъ часы и вообще исполняетъ роль
старообрядческаго наставника. Онъ очень старъ, ему
78 летъ, и много старинъ онъ перезабылъ, а что пом
нить, помнитъ плохо. Отрывокъ старины про Ваську
Игнатьева спелъ очень охотно хотя и наставникъ; въ
немъ нетъ угрюмости замкнутости, обыкновенно наставникамъ присущей. Прозвище ему„Малый“, а онъ ве
ликъ ростомъ, съ громадной черной бородой; очень
добродушенъ, непрочь потолковатьо многомъ и выпить.
17.

Ваеька Игнатьевъ.
(Отрывокъ).

.... «Полети-ко ты стрелочка калёная,
Повыше ты дерева шарового,
Пониже ты облака ходечого,
Не падай не на гору, не на воду,
5. Пади-тко ты Скурлы во черенъ шатёръ,
Тому-же-ле Киршику во правой глазъ,
Да выйди ты стрелоцька левымъ ухомъ».
Онъ подёрнулъ тетив очку толковую,
Полетела-то стрелоцька калёная,
10. Повыше она дерева шарового,
Пониже она облака ходяцяго,
Не падала не на воду не на землю,
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Да пала-ле Скурлы нонь во чернъ шатёръ,
Тому-же-ле Киршику во правой глазъ,
15. Да вышла-ле стргЬ;юдька лгЬвымъ ухомъ.
Да и тутъ-же-ле Скурла зволновалисе,
Подходятъ ко городу ко Шеву,
Да просятъ они да виноватого.
Говорятъ-то бояра толстобркше:
20. «Кабы кто б^ду загрёзплъ, тотъ догрезивай».
Пойдетъ-то-ле Васинька воротитце,
Воротитде Васинька поклонитце,
Говоритъ-то Василей сынъ Игнатьевичъ:
«Ужъ вы ой еси бояра толстобркше!
25. Еще-ли я вамъ, Васинька, понадоблюсь?»
Говорятъ-то бояра толстобркше:
— Тебе сказано, Васинька, отказано,
ТебгЬ сказано: ты намъ больше не надобно.—
Пошолъ-то-ле Васинька во чисто полё,
30. Ко тому-ле ко Скурлы сыну Смородову:
«Охъ ты ой еси Скурла царь Смородовичъ!
Прощай ты меня да во первой вины,
Принимай ты меня во товарищи,
Гром'Ъть-шурмовать да столнёй Шевъ-градъ, (
35. Оставить только князя со княгиною,
Оставить-же церквы соборныя,
Оставить-же царевы больши кабаки».
Простилъ его Скурла во первой вины,
Да принялъ его да во товарыщи,
40. ГромгЬть-шурмовать да стольнёй Шевъ-градъ.
Пошли-то они да въ стольно-Елевъ-градъ,
Да увидали бояра толстобркше:
«Да не чудо-ле, братцы, не диво-ле-,
Да Васька Игнатьевъ передомъ идётъ!»
45. Приходятъ къ воротамъ городовыимъ,
Да зыкнулъ-ле Васинька Игнатьевичъ,
Да зыкнулъ онъ палицей буевой,—
Улетали ворота во чисто полё.
Завалила сила въ столыю-Шевъ-градъ,
50. ГромгЬли-шурмовали стольно-Шевъ-градъ,
Да худшую силу въ пень повысг1жли,
Да лучшую силу во полонъ взели,
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55.

60.

65.

70.

75.

80

85

90

Да оставили только князя со киягиною,
Оставили только церквы соборныя,
Оставили царевы болыше кабаки,
Да выгнали силу на чисто полё.
Да сталъ-то тутъ Скурла нонь животъ делить,
Да д'Ьлитъ животъ онъ на три пая.
Да былъ у его ноньце малой сынъ,
Говоритъ-ле ему да таковы ргЬци:
«Охъ ты Скурла царь да сынъ Смородовичъ!
Кабы у бою, у драки Васька первой былъ,
Кабы у дг£лу, у nd.ro Ваську обдоливать».
Говоритъ-то-ле Скурла сынъ Смородовичъ:
— Да есь у меня сабелька-то новая,
Да новая-та сабелька, не точена,
Не тоцена сабелька, некровавлена,
Поправлю нонь по шеи я по Васиной.—
Да тутъ-то-ле Васьки за б’Ьду стало,
За великую досаду показалосе,
Хваталъ-то-ле Васинька саблю вострую,
Окровавилъ всё по ше^ по Скурловой;
Хваталъ онъ тотарина какой побольше всгЬхъ,
Побольше, потолще, поедрене всЬхъ,
Хваталъ онъ его да за ргЬзвы ноги,
Да сталъ онъ по силушки похаживать,
Да сталъ онъ по силушки помахивать,
Куды онъ махнетъ, да тутъ и улича,
А назадъ поворотитъ—переулеча,
Да самъ онъ ему да приговаривать:
«Ты тонокъ на жилахъ—не вырвешсе,
Ты сухъ на костяхъ да- не изломишсе.»
Онъ билса, пласталса трои суточки,
Не пиваючись, Васька, не гЬдаючись,
Онъ всгЬхъ ихъ убилъ да до единого,
Оставилъ только силу полоненую,
Воротилъ ей назадъ да въ стольно-Шевъ-градъ.
А пошолъ-то онъ во гриню во столовую,
Ко тому-же ко князю ко Владимеру,
Хваталъ онъ столесенку дубовую,
Хотйлъ онъ убить князя Владимера.
Солнышко князь нонь подъ столъ упалъ:
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«Охъ ты ой еси Васинька Игнатьевичъ!
Бери ты города съ пригородками,
95 Бери ты села со деревнями,
Оставь только меня ныньце живого».
Говоритъ-то-ле Васинька Игнатьевичъ:
— Мн'Ь не надо города съ пригородками,
Мн'Ь не надо села со деревнями,
100 Только дай мн^-ка, Васиньк'Ь, такой дозволъ:
Штобы пить Mfffc вино нонь безденежно,
Штобы пить мнгЬ вино нонь безкопеешно.—
Да давалъ ему князь нонь такой дозволъ:
Штобы пить ему вино да в!жъ безденежно.
VI. ДЕРЕВНЯ БОРОВАЯ.

6. Анна Денисовна Осташева.
Старуха 62 л'Ьть, живетъ въ Боровой; была вы
дана зам ужъ въ Устьцыльму, за родню моего ста
ринщика Петра ПоздЬева, но овдовела и теперь опять
живетъ на родинЪ. Скрытна, боязлива, посл'Ъ долгихъ
упрашивашй согласилась пЬть; хоть и. очень б'Ьдна,
но долго отказывалась отъ гонорара; п'Ъла хорошо,
знала старину твердо.

18.

Ваеилш Игнатьевъ.
Не по матушки было по Невы ргЬки,
Тутъ плыли, выплывали два гнгЬды тура,
Кабы встргЬцю имъ матушка родимая:
«Ужъ вы здраствуйте, туры, да дйти малыя!»
5. — Ужъ ты здраствуй, матушка родимая!
Кабы ты-же турица златорогая!—
«Ужъ вы гд'Ь-же туры, да были-спобыли?
Вы чего-же туры да много вид'Ьли?»
— Ожъ мы были-то, матушка, во ШаховЗз,
10. Ужъ мы были восударына, во Дяхов'Ь,

— 70 —

Сорочинско славно полё поперекъ прошли,
А Куликово поле съ угла на уголъ,
Стольнё-Шевъ-де градъ да изъ конца въ конецъ;
■Не какого цюдышко не видели,
15. Только видели цюдышко не малое,
Какъ не малое цюдо привеликое:
Выходила тутъ дйвиця младо-красная,
Да въ одной она рубашоцькЬ безъ пояса,
Да въ одныхъ она цюлоцькахъ безъ башмациковъ,
20. Приходила она да ко Почёвъ р'Ькп,
Да брала она книгу, да лисъ евангельё,
Приходила она да ко Почёвъ рг£ки,
Забродила она да по кол^нъ въ воду,
А ище того поглубже выше поеса,
25. А ище того поглубже до б'Ьлыхъ грудей;
Становилась ко камешку ко серому,
Она клала-то книгу на сгЬръ-горгочь камень,
А стояла она да отъ зари до зари,
А цитала она книгу отъ доски до доски,
30. Она сколько цитала, вдвое плакала.—
«Охъ вы, глупые туры, да д-Ьти малый!
Охъ вы глупый туры да неразумный!
Не дгЬвиця выходила да младо-красная,
Присвята Госпожа Мати-Богородиця.
35. Она щоетъ надъ городомъ незгодушку,
Она щоетъ надъ Шевомъ великую:
Кабы Скурла-де царь до подымаетсе,
Скурлыта-де-ка царь да сынъ Смородовичъ,
Со любимымъ со сватушкомъ со Коршакомъ,
40. Со любимымъ -со зятёмъ со Коныпакомъ,
Со любимымъ племенникомъ со Киршакомъ;
Объявилъ онъ, собака, да силы множество,
Впереди его, собаки, сорокъ тысецей,
По праву руку, собаки, сорокъ тысецей,
45. По л^ву руку, собаки, сорокъ тысецей,
Позади его, собаки,, да числа см£ту н£тъ.
ВьгЬжжалъ онъ, собака, на чисто полё,
Хорошо онъ, собака, да шатры выстроилъ,
Баско-хброшо, собака, да верхи выкрасилъ,
50. Во шатры-де, собака, да столы выставилъ,
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Онъ писалъ-де ерлыкъ да скору грамотку,
Выбиралъ онъ тотарина самолучшаго,
Кой получше, побольше, попроворне всЪхъ,
Кабы самъ онъ тотарину наговаривать:
55. «Ты погЬдь-ко удалой доброй молодецъ,
«Черезъ заставы гЬдь да каравульныя,
«Черезъ ст^ны ты 'Ьдь да городовыя,
«У воротъ ты не спрашивай приворотниковъ,
«У дверей ты не спрашивай придверниковъ,
60. «Станови ты коня да середь уличи,
«Не приказана коня, да не привязана,
«Заходи ты ко князю ко Владимеру,
«Заходи ты во гринго во столовую,
«Ты положъ-ко ерлыкъ да на дубовой столъ,
65. «Ты положъ-ко ерлыкъ, да скоро вонъ поди.»
Какъ увид'Ьлъ-то солнышко Владимеръ-князь,
Онъ увид’Ьлъ ерлыкъ да скору-грамотку,
Говоритъ-то тутъ солнышко Владимеръ-князь:
«Ужъ ты ой есь Добрынюшка Никитичъ сынъ!
70. Ты цитай-ко ерлыкъ да скору-грамотку.»
Какъ цитатъ-бы Добрынька усм'Ьхаетця:
«Какъ даготъ городъ добромъ, дакъ я добромъ возьму;
«Не даютъ городъ добромъ дакъ я боёмъ возьму,
«Какъ боёмъ-де возьму, да кроволитьичомъ,
75. «Самого-то князя я подъ мечь склоню,
«Какъ Опраксш княгиню да за собя возьму,
«Какъ соборны ихны черкви всё на дымъ спущу».
Кабы это-де князю да за б’Ьду стало,
За досаду показалось за великую,
80. Кабы сталъ-то тутъ солнышко снарежатисе,
Кабы кунш-ту шубу на одно плечо,
А пуховъ-де колпакъ да на одно ухо,
Онъ пошелъ по городу по Шеву,
Кабы стргЬчу ему бблыпая подсушина:
85. «Ужъ ты здраствуй-де, большая подсушина!»
— Ужъ ты здраствуй-ко, солнышко Владимеръкнязь!
Ужъ ты што-же идёшъ да не по старому?
Повеся ты дёржишъ да буйну голову,
Потопя-де дёржишъ да очи ясный,—
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90. «Охъ ты ой еси, большая подсушина!
Какъ есь у меня надъ городомъ незгодушка,
Кабы есь у меня надъ Шевомъ великая,
Ты не знашъ-ле наежжого богатыря?»
— Ужъ ты батюшко, солнышко Владимеръ-князь!
95. Ты не съ нами думу думаешъ, съ боярами,
Могутъ они тебе способствовать».
А оттоль-де-ка солнышко вперёдъ пошолъ.
Кабы встрету ему средня подсушина:
«Ужъ ты здраствуй-ко, средня подсушина!»
100. — Ужъ ты здраствуй-ко, солнышко Владимеръкндзь!
Ужъ ты что-же идёшъ да не по старому?
Повеся да дёржишъ буйну голову,
Потопя-де дёржишъ да очи ясныя?—
«Охъ ты ой есь, средняя подсушина!
105. Кабы есь у мня надъ городомъ незгодушка,
Кабы есь у мня надъ Шевомъ великая,
Ты не знашъ-ле наежжого богатыря?»
— Ужъ ты солнышко, батюшко Владимеръ-князь!
Ты не съ нами думу думаешъ, съ боярами,
110. Могутъ они тебе способствовать.—
А оттуль-де-ка солнышко впередъ пошолъ.
Кабы встрету ему меньшая подсушина:
«Ужъ ты здраствуй ты, меньшая подсушина!»
— Ужъ ты здраствуй ко, солнышко Владимеръкнязь!
115. Ужъ ты што-же идёшъ не по старому?
Повеся ты идёшъ да буйну голову,
Потопя ты идёшъ да очи ясный.—
«Охъ ты ой еси, меньшая подсушина!
Кабы есь у мня на городомъ незгодушка,
120. Кабы есь у мня надъ Шевомъ великая,
Ты не знашъ-ле наежжого богатыря?»
— Охъ ты солнышко, батюшка Владимеръ-князь!
Ты поди-ко' по городу по Шеву,
На царевы ты зайди да больши кабаки,
125. На кружала ты зайди да восударевы;
Какъ на той-же на пецьке на муравленке,
Тутъ лежитъ-де удалой доброй молодецъ;
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Не креста у его нету, не поеса,
Не рубашоцьки нетъ на ёмъ полотненой,
130. Подъ одной онъ лежитъ да рогозиною,
Кабы всё на вине у ёго пропито,
Во царевомъ кабаки да всё заложено,
Онъ и спитъ ныньце тутъ да трои сутоцьки.—
Какъ оттуль-де-ка солнышко впередъ пошолъ,
135. Онъ идётъ-то по городу по Шеву,
Онъ заходить на царевы да больши кабаки,
На кружала заходить восударевы,
Онъ и смотритъ на пецьку да на муравленку,
Онъ увид^лъ удала да добра-молодца:
140. аОхъ ты ой есь удалой доброй-молодецъ,
Молодой ты Василей сынъ Игнатьевичъ!
Тебе полно-ле спать да нынь пора ставать,
Отъ великаго хмелю да просыпатися,
Ужъ ставай ты Василей сынъ Игнатьевичъ,
145. Послужи-ко ты мне да верой-правдою,
Верой-правдою ты мне, да непзменою».
А на то-де Василей да не ослышался,
Кабы клицётъ-то солнышко во второй наконъ:
«Охъ ты ой есь удалой доброй-молодецъ,
150. Молодой ты Василей сынъ Игнатьевичъ!
Тебе полно-ле спать, да нынь пора ставать,
Отъ великого хмелю да просыпатися,
Ужъ ставай-ко, Василей сынъ Игнатьевичъ,
Послужи-ко ты мне да верой-правдою,
155. Верой-правдой ты мне, да неизменого.»
Какъ на то-де Василей не ослышелся,
Кабы клицётъ-то солнышко во третей наконъ:
«Охъ ты ой есь удалой доброй-молодецъ,
Молодой ты Василей сынъ Игнатьевичъ!
160. Тебе полно-ле спать, да нонь пора ставать,
Отъ великаго хмелю да просыпатися,
Ты ставай-ко, Василей сынъ Игнатьевичъ,
Послужи-ко ты мне да верой, правдою,
Верой-правдой ты мне, да не изменою».
165. А топёре Василей розбужаитсе,
Отъ великого хмелю просыпаитсе,
Говоритъ-то Василей Игнатьевичъ:
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«Ужъ я радъ-бы служить, хоть голову сложить,
Какъ болитъ-то моя буйна голова.»
170. Наливаётъ князь цяру зелена вина,
Не большую не малу въ полтара ведра,
Кабы турей-де рогъ да мёду сладкова,
На закуску колаць да б’Ьлъ-круписьчатой,
Подаваётъ-то солнышко об'Ьма рукми,
175. А берётъ бы Василей единой рукой,
Кабы пьетъ-то Василей къ едину дух}',
А за цярой-то Васька приговаривать:
«Не оммылось у Васьки да ретиво серцо,
Не звеселилась моя да буйна головушка».
180. А беретъ-де-ка солнышко во второй наконъ,
Наливаетъ-де цяру зелена вина,
Не большую не малу полтара ведра,
Кабы турей-де рогъ да мёду сладкого,
На закуску колаць да б'Ьлъ-круписьчатой,
А беретъ бы Василей единой рукой,
185. Кабы пьетъ-то Василей къ едину духу,
А за цярой-то Васька приговаривать:
«Не оммылось у Васи ретиво серцо,
Не звеселилась у Васи буйна головушка».
Наливаётъ Солнышко во третей наконъ,
190. Подаваётъ-то Солнышко об’Ьма рукми,
А беретъ-то Василей единой рукой,
Кабы пьетъ-то Василей къ едину духу,
А за цярой-то Васька приговаривать:
«Какъ оммылось у Васьки да ретиво серцо,
195. Звеселилась моя да буйна головушка,
Бы могу нынь служить да вЗзрой правдою,—
Не креста-то у меня н£тъ, не поеса,
Не рубашечки н^тъ у меня полбтненой, .
Кабы н'Ьту-то у мня да коня доброго,
200. Кабы н^ту у меня сбруни лошадиноей,
Кабы н^ту у мня приправы молодецкоей,
Кабы н’Ьту у меця туга лука,
Кабы н'Ьтъ у меня стр'Зшоцьки каленоей,
Ужъ и н’Ьтъ у меня палицы буёвоей,
205. Кабы ш&тъ у меня копейчо бурзомецькое,
Кабы 'всё на вини да у мня пропито,
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Во ца.ревомъ кабаки да всё заложено».
Какъ пошолъ тутъ солнышко Владимеръ-князь,
Онъ пошолъ къ чумакамъ, да чЗзловальникамъ:
«Охъ вы ой есь чумаки, да чйловальники!
Отдавайте всё ВасинькЗз безденежно».
Кабы отдали всё Васиньки безденежно,
Кабы сталъ-то Василей снаряжатисе,
Кабы сталъ-то Василей "сподоблетисе,
Какъ сЪдлалъ онъ, уздалъ да коня доброго,
Какъ садился Василей да на добра коня,
Какъ тугой-отъ-де лукъ да принатегивалъ,
Калену свою стрелку прннаправдивалъ,
Кабы самъ ко стрелы да приговаривалъ:
«Полети-ко ты стр^лоцька калёная,
А повыше .ты дерева шарового,
А пониже ты облака ходячаго,
Залети-ко ты стрелка во чисто полё,
Залети-ко Скурлы ты да глазомъ правыимъ,
Ужъ ты выйди-ко стрелка ухомъ л’Ьвыимъ.»
Какъ садился Василей на добра коня,
Погонилъ-де Василей во чисто полё,
Кабы сива-то грива да растилаетьсе,
Кабы хвостъ-де трубой да завиваетсе,
Кабы изъ роту коня да пламя мечетсе,
Изъ нозрей у коня да искры сыплютсе,
Изъ ушей у коня да дымъ столбомъ валитъ.
Пригонилъ-то Василей во чисто полё,
Какъ прйхалъ онъ на заставу татарскую,
Выбиралъ онъ тотарина самолучшаго,
Какъ получше, побольше, потолще воЪхъ,
А схватилъ онъ тотарина за р^звы ноги,
Кабы сталъ онъ тотариномъ помахивать,
На праву руку махнётъ дакъ ч^ла улпця,
На лгЬву руку махнётъ—съ переулками:
«Хоть ты тонокъ на жилахъ—не сорвешсе,
Хошь и сухъ на косьи да не изломишсе».
Онъ и всю тутъ силушку повыкрощидъ,
Онъ и добрымъ конёмъ да вс^хъ повытопталъ,
Какъ поЁхалъ онъ ко князю ко ВДат(ймеру,
Пр1гЬжжатъ онъ ко князю ко Владимеру.
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Какъ -заходить во гришо да во столовую,
Какъ садить его Солнышко за дубовой столъ,
Какъ поитъ-то его да зеленымъ виномъ,
Какъ поитъ-то его трои сутоцьки.
Собиралисе всё бояре толстобркше,
Собиралисе ко князю ко Владимеру,
Какъ по полу Солнышко похаживать,
Тихосмирную р'Ззчъ да выговаривать:
«Охъ ты ой еси удалой доброй молодецъ,
Молодой ты Василей сынъ Игнатьевичъ!
А цего-же тибФ да ныньце надобно?
Ты бери-ко города да съ пригородками,
Ты бери-ко села да со деревнями.»
Говоритъ-то Василей сынъ Игнатьевичъ:
— Мнё не надо города да съ пригородками,
Мнё не надо села да со деревнями,
Ты дозволь-ко-ся мнё цего мнгЬ надобно:
Я куды-де пойду, да куды пойду,
МнгЬ-бы пити-де вино вездЬ безденежно».—
Говорятъ на то бояра толстобркше:
«Кабы намъ боле Васинька не надобно,
А топере у насъ Васинька отказано».
Говоритъ-то Василей таковы ргЬци:
'— Ужъ ты, Солнышко,.батюшка Владимеръ-князь!
А ищэ-ле я вамъ Васинька понадоблюсь?—
Говорятъ-то бояра во второй наконъ:
«Кабы намъ боле Васинька не надобно,
А топере у насъ Васинька отказано».
Говоритъ-то Василей таковы ргЬци:
— А ищэ-ле я вамъ Васинька понадоблюсь?—
Говорятъ-то бояра во третей наконъ:
«Кабы намъ боле Васинька не надобно,
А топере у насъ Васинька отказано».
Какъ скоцилъ-то Василей на ргЬзвы ноги,
Онъ схватилъ-то столесенки кедровый,
Онъ убилъ всйхъ бояръ да толстобрюхшхъ.
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( б . ' С Е Л Е Ш Я ПО ПЕЧОРФ) .

V. СЕЛО УСТЬЦЫЛЬМА.

7. Петр-ь Родюновинъ Позд-Ьевъ.
Это низкорослый, коренастый старикъ 65 л^тъ.
Онъ лысъ, лицо его обрамлено серебряной оклади
стой бородой, а глаза удивительно узюе и какъ-то
косо, ио-инородчески, разставленные. Живетъ очень
б-Ъдно, хотя кроме рыболовства и пашни въ ничтожиыхъ размерахъ, какъ и все устьцылемы, занимается
еще чеботарствомъ. Но окостенелые, намерзпиеся за
жизнь пальцы уже плохо его слушаютъ и ПоздЪевъ
можетъ брать только грубую работу: подбивать под
метки и пр. Семья его состоитъ изъ жены, двухъ
сыновей и трехъ дочерей, изъ которыхъ две давно
уже замужемъ и только третья, девица, живетъ при
немъ. Два сына, оба холостые, по б'Ьдности-же не
живутъ дома: одинъ служить писаремъ въ одномъ
изъ сельскихъ обществъ Пустозерской волости, другой
работаетъ на шведской лесопилке. Весь родъ ПоздЬевыхъ старинщики: отецъ Петра былъ, говорятъ, прекраснымъ старинщикомъ, и я не отъ одного изъ п£вшихъ мне сказителей слышалъ, что это отъ Родюна Позд^ева научились они старинамъ. У Петра
есть въ Устьцыльм'Ь два брата и, кажется, оба ста
ринщики. Сынъ Петра—Иванъ, сельсюй писарь, списалъ мне начало 10-ти старинъ и своихъ собственныхъ, и дяди Семена. Старины знаетъ, но не
поетъ, а стихи и поетъ и жена Петра, Аксинья, отъ
которой я списалъ: Егор1я и Александру, Алексея
Челов,Ъка-Бож1я, смерть Александра I-го и нисколько
п'Ьсенъ и сказокъ. Младшая дочь Петра, грамотная
Аграфена 22 летъ—будущая начетчица и йсправительница требъ: она и теперь ходитъ читать по покойникамъ псалтырь, учится петь панихидки и пр. Замужъ
вероятно она не выйдетъ. Петръ ПоздЬевъ сп^лъ мне
больше ч'Ьмъ кто нибудь на Печоре старинъ; кроме
напечатанныхъ здесь, онъ знаетъ еще: Князя Долгору
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кова, сорокъ каликъ, женитьбу Владимера, Потыка
и др. Правда, старины онъ поетъ плоховато, гораздо
хуже, ч£мъ0. Чуркина, Вокуевъ, Марковъ и др. Все
старины поетъ ПоздЪевъ чуть-ли не однимъ „ясакомъ,“
чего хоронпй старинщикъ никогда не позволить себе
да и несумеетъ. Все происходить у него въ Клеве при
князе Владимире, куда онъ отнесъ и старину про Дол
горукова съ ключникомъ; во все старины вносить одно
образные факты, фразы и целыя д е й с т я и, не помня
подлинныхъ, слышанныхъ отъ стариковъ выражешй,
привносить много своего, отражая, особенно въ разговорахъ, строй современной въ Устьцыльме речи.
Обь его исключительной памяти уже была речь въ
статье. Петръ Поздеевъ такъ привыкъ ко мне въ два
лета, такъ заинтересовался моей работой, что не только
самъ очень охотно иелъ мне все, что зналъ, но и
очень любопытствовалъ, какъ это делаютъ друпе:
иногда въ будни, а въ празники всегда приходилъ
онъ ко мне послушать чужихъ старинъ. '

19.

Первая поездка Ильи Муромца.
Во томъ во. городе во Муроме,
Во томъ селе да Карачагове,
Жилъ тутъ Иванъ сынъ Тимооеичъ.
У того Ивана Тимоееича,
5. Было у него едино чадо,
Единб чадб, да единённое;
Оно хворо было у" него, нездоровое,
И жилъ онъ у него въ посторонной хрбмине,—
Онъ тридцать летъ тутъ безъ ногъ сиделъ,
10. И не виделъ свету белого, вольного.
Во тридцатомъ году, да во посленни нни,
Среди-то было да ночыш темныя,
Приходила ему сиротинушка убогая,
Просила милбстыну его ради Христа.
15. Говоритъ-же ей удалой доброй молодецъ:
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«Ужъ ты ой еси сиротинушка убогая,
Не могу я стать, милостыни подать,
Не то—тебе подать, радъ самъ принять».
Эта соротинушка убогая,
20. Выниматъ ковригу дару божьяго,
Нзъ кормана выматъ скланной ножичекъ,
И стала эту ковригу порушивать,
Да и стала его мазать да ноги резвые,
Разъ она помазала ноги резвые,
25. Другой разъ помазала ноги резвые.
Затимъ она помазала очи ясныя,
И сталъ тогда молодецъ да на резвы ноги.
Ище его мазала да очи ясныя,
И увидЬлъ тогда молодецъ да вольной белой светъ;
30. И эта сиротина да тутъ потерялася.
Молодецъ тутъ слезно расплакался:
«Это чудо-ле, братцы, не диво-ле,
Что же надо мной это сделалось,
Что надо мной состоялосе?
35. Уродъ-ле приходилъ, меня уродовалъ,
Але во сне мн£-ка это привиделось?
Приходилъ винно Микола мне светитель».
Учулъ онъ въ сибе удачу молодецкую,
Учулъ силу богатырскую;
40. Сталъ онъ тутъ похаживать,
Приходилъ ко дверямъ ко широкимъ,
Двери были плотно замкнуты,
Навешаны были замки весуч1е;
Топнулъ детинушка двери широше—
45. Разорвались замки весуч1е.
И вышелъ онъ вонъ на улицу
И пошелъ по своему широку двору,
Ко своему къ отцу-къ матушке.
Отца-матушки дома не случилосе,
50. Ушли они чистить поле чистое,
Подъ ту подъ пашню хлеборонную;
Онъ пошелъ имъ помогать поле чистшги.
Съ отцемъ, матушкой детинушка поздоровался,
На него тогда они взрадовалися.
55. И сталъ имъ помогать поле чистити,
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И сталъ дубья рвать со кбренёмъ,
Говоритъ его тогда мать родимая,
Говоритъ хозяину Ивану Тимоееичу:
(сВинно дитё будетъ намъ не кормилицо,
Станетъ Ездить винно по полю по чистому».
Немного помогалъ имъ молодецъ поле чистити,
Какъ сталъ у нихъ просить благословеньица,
Да съездить, сходить да въ стольной 1{левъ градъ:
«Посмотреть мне князя Владимера,
Посмотреть всехъ русскихъ богатырей».
И проситъ ихъ, падать во резвы ноги;
Не даваютъ они ему благословленьица;
И падатъ имъ детинушка во второй наконъ,
Съ буйной главы до сырой земли;
Не даваютъ они благословеньица;
Падатъ имъ детинушка во третей наконъ:
«Дадитё пойду и не .дадите пойду».
Тогда дали ему родители благословленьице
Съ буйной главы, до сырой земли,
И стали они тогда ему наказывать:
«Когда ты было у насъ хворо-нездоровое,
Много объ тебе мы обвещалися:
Когда будешь ты у насъ живой-здоровой,
Когда будешь ездить по полю по чистому,
Не проливай ты напрасно крови человеческой.
Стоять тогда за веру за крешшоную,
За ти монастыри за причестныи,
За ти за церквы да за Божш,
За ти младенцы троедённыи».
И все это они ему наказывали,
И все это ему наговаривали.
Тогда же его отецъ батюшко,
Тотъ Иванъ сынъ Тимоееевичъ,
Повелъ тогда его на конюшенъ дворъ,
Отдавать ему коня добраго.
Привелъ онъ детинушку на конюшенъ дворъ,
Отворилъ двери тамъ широши,
Стоитъ тамъ да право доброй конь;
Конь стоитъ наубёлъ-белой,:
Хвостъ-грива научёрнъ-черна,'г
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Научеръ-черна, какъ у черна ворона;
Конь стоялъ на семи ц ё п я х ъ ,
На семи цЬпяхъ, на семи развезяхъ.
Накладывалъ на него детинушка узду чекмянную,
100. Разорвалъ онъ всё ц1ши железные,
Выводилъ коня вонъ на улицу,
Накинулъ на него руку правую,
Конь засйлъ въ землю по щёточекъ.
Не сгЬдлалъ онъ коня добраго,
105. А заскочнлъ прямо на добра коня,
Поб’Ьжалъ его нончи доброй конь.
ДогЬзжатъ детинушка до рйки до Медвежины,
Напоилъ водой чистою коня добраго
И пргкхалъ назадъ къ своему широку двору.
110. И сталъ онъ тогда заводить всё приправы себЁ
молодецше,
Сбруню себЁ богатырскую.
Пошелъ онъ сперва къ кузнецу, ко мастеру,
Сковалъ сперва палицу буевуго,
По вЁсу тянетъ палица девяносто пудъ.
115. Потомъ сковалъ себЁ саблю булатную,
По вг£су тянетъ сабля двадцать пять пудовъ.
Сковалъ копейцо буржумецкое,
По вЁсу тянетъ копейцо десять пудовъ.
И завелъ себг1з лучишко подорожное,
120. Тридцать три стрелочки каленый,
Каленыя, стрг1шочки, перёныи,
Перёныя; перышка были орлинек!е,
Не простого орла, Сикамскаго.
Сталъ тогда молодецъ снаряжатися,
125. Сталъ онъ тогда сподоблятися,
Сталъ уздать седлать коня доброго;
И сталъ онъ сперва на коня класть плотны-плотнички,
На плотнички мякки войлочки,
А затимъ сЁдёлышко черкальчато;
130. Подстёгивалъ онъ двйнадцеть иодиругъ шелковыхъ,
Ище бралъ черезхребетяиду
Черезъ степъ лошадшшую,
Не простого шолку—земли греческой,
И сталъ класть жчо приправу молодецкую,
135. На сЁдёлышко чиркальчето;
о
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Й сталъ тогда залогъ закладывать:
«Не слйзовать чтобы мне со добра коня».
И другой залогъ сталъ закладывать:
«Не кровавить чтобы сабля вострая».
Третьей залогъ сталъ закладывать:
«Не вымать изъ налучья тугой лучекъ».
Не видели тогда поездки молодецкоей,
Побежки лошадиноей,
Только и видели какъ молодецъ на коня вскочилъ,
Да въ стремена ступилъ.
Винно въ поли курива стоитъ,
Курива стоитъ, да дымъ столбомъ валитъ.
Прйжжатъ молодецъ къ ростанямъ широкшмъ,
На ростаняхъ-то лежитъ да сЬръ-горючъ камень,
На камешк^ подписи есть подписаны
И подрези есть подрезаны:
«Есть тутъ три дорожечки широши въ стольной
Шевъ-градъ,—
Еннбй дорогой ехать три месеча,
Другой дорогой ехать два месеча,
Есть третья дорога прямо£жжая,
'Бхать той дорогой полм^сеча;
Енной дорогой йхать—женату быть,
Другой дорогой ехать—богату быть,
Третьёй дорогой ехать—живому не быть».
Стоитъ молодецъ да призадумался:
«На что же мне женату. быть?
На старость женату—чужа корысть;
На что мне на старость богачество?
Есть у меня богачество;
Поеду я лучше по дороге прямоежжой, где живу не
быть,—
На поле старому смерть не писана».
Поехалъ молодецъ по той дороге прямоежжой,
Есть на ней три заставы велишя:
Первая на ней застава великая—
Есть на ней болота дыбуч1е, грязи черныя.
Росла дорожка та прямоезжая ровно тридцать летъ,
Никто по ней не проежживалъ,
Ясный соколъ не пролетывалъ.
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Тогда сталъ доброй молодецъ первой залогъ разрушивать,—
175. СлгЬзаваетъ со добра коня,
Левой-то рукой коня ведетъ,
Правой рукой дубья рветъ, мосты моститъ,
Мосты моститъ все калиновы,
Перекладины кладетъ дубовые.
180. Промостилъ тогда грязи черныя, болота дыбуч1е,
И прогЬхалъ доброй молодецъ заставу великую.
Заскочилъ тогда на добра коня
И поехалъ въ стольной Елевъ-градъ.
И здраво йдетъ поле чыстое,
185. Здраво едетъ лесы темные,
И доезжаетъ до заставы велишя.
Живутъ тутъ мужички да Новотокмяны,
Не пропускаютъ они ни коннаго ни пещаго,
Не удала добра молодца,
190. Всехъ они быотъ и грабятъ.
Увидели они удала добра молодца
И ладятъ его бить и грабити;
За его стали хвататисе;
За его стали иматисе;
195. Онъ сидитъ на добромъ коне не трехнется
И говоритъ имъ таково слово:
«За что вы меня хотите бить и грабить?
Бить вамъ меня не за что,
Взять у меня нечего;
200. Только есть у меня право доброй конь,
Конь стоитъ у меня восемьсотъ рублей;
Еще есть у меня шуба, кунья,
' Она стоитъ у меня семьсотъ рублей; .
Ище есть у меня чуденъ-крестъ серебреной,
205. Крестъ-отъ стоитъ у меня пятьсотъ рублей»
Тутъ робята стали за него пуще хвататися,
Пуще стали иматися,
По пяти, по десяти и по двадцати пяти со стороны
хватаются.
Сталъ тогда молодецъ разрушиватъ другой залогъ:
210. Вымалъ изъ за налучья тугой лучекъ,
Изъ кармана вымалъ тетивку шелковую,
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220.
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Изъ кольчужины вымалъ калену стрелу,
Принатегивалъ тогда право тугый лукъ,
Прйнаправливалъ калену стрелу,
Хочетъ стрЁ'лйть въ землю матушку,
Самъ онъ стрЁлкЁ приговаривать:
«Лети моя калена стрела въ землю матушку,
Рой землю матушку до пояса,
Оборви у робятушокъ ноги резвые».
ПолетЁла его калена стрела въ землю матушку,
Рыла землю матушку до пояса;
Тогда всЬ мужички устрашилися,
Какъ овеяны м ё ш к и повалилися.
ПоЁхалъ тогда молодецъ въ стольной Шевъ-градъ.
Здраво онъ Ёдетъ поле чистое, л ё с ы темные,
ПодъЁзжаетъ къ заставЁ великоей,
Эта застава великая—заселился тутъ Сбловей Рахматовичъ.
У той дороженьки широкоей,
Свито-вйто у него г н ё з д о на семи дубахъ
И на семи пагубкахъ;
С и д ё л ъ Сбловей Рахматовичъ ровно тридцать л ё т ъ ,
Не пропускалъ не конного, не п ё ш о г о , ни удала добрамолодца,
Не пролетный ясны сокола,
Убивалъ своимъ свистомъ за двЁнадцать верстъ.
Пр1Ёзжаетъ удалой доброй молодецъ,
Услыхалъ его Сбловей Рахматовичъ,
ЗасвистЁлъ Сбловей по соловьиному,
У Стараго конь учулъ—палъ на бкарачь;
Бьетъ коня онъ по тучнымъ ребрамъ,
Самъ коню приговаривать:
«Охъ ты волчья сыть, травяной М ЁШ О К Ь,
Не слыхалъ винно ты въ п о л ё волчьяго воя, воронаго
граянья,
Што падашь на окарачь».
Сталъ тутъ молодецъ принатягивать тугой лукъ,'
Принаправливать калену стрЁлу,
Самъ ко стрЁлкЁ приговаривалъ:
«Ты лети-же моя калена стрЁла,
Повыше лети л ё с у темнаго,
*J

У
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Пониже облака ходячаго,
Не падай не на воду не на землю,
Пади Соловью во правой глазъ».
Повалился Соловей со вита гнезда,
Тутъ молодецъ коня подганивалъ,
Соловья на землю не уранивалъ,
На подлетикй его и подхватывалъ,
Бралъ себе въ седёлышко черкальчето
И поехалъ въ стольной Елевъ-градъ.
У стараго конь сталъ подпинатися
И сталъ конь подпиратися.
Билъ онъ коия по крутымъ ребрамъ,
Билъ и приговаривалъ:
«Охъ ты волчья сыть, травяной мешокъ,
Винно чуешь каку-ле невзгодушку
Надъ собой-ле, надъ хозеиномъ?»
Ж сказалъ ему конь языкомъ руськшмъ человеческимъ:
— Не какую я не чую невзгодушку
Не надъ собой, не надъ хозеиномъ,
Не могу нести васъ—два богатыря.—
Тогда вставаетъ удалой доброй молодецъ,
Сымаетъ Соловья съ седельца черкальчета,
Приковывалъ его ко стремени лошадиноей,
И поехалъ впередъ въ стольной Шевъ-градъ.
"Бдеть къ Соловью къ широку двору,
У Соловья было три дочери,
Поленицы щнудалыя.
Увидали сначала Соловья его дочери:
«Ужъ ты ой еси матушка родимая!
Бдеть у насъ отецъ, мужика везетъ,
Мужикъ у стремени поскакиватъ».
Тогда бросилась жена ко окошечку косящату,
Посмотрела изъ трубки подзорныя:
— Охъ вы глупы дочери, неразумный!
Мужикъ-отъ ёдетъ, отца ведетъ.—
На то были дочери догадливы,
Побежали скоро вонъ на улицу,
Заскочили на ворота на широкде,
Затенули подворотничку тежелую,
Хочутъ спустить ее на удала добра молодца.
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Увидалъ ихъ Сбловей Рахматовичъ:
290. «Ужъ вы ой еси дочери родимые!
Не сердите вы удала добра молодца,
Просите меня йа выкупку,
Давайте ему золотой казны».
Соскочили дочери родимые,
295. Добра молодцу низко кланяются,
Даваютъ ему золотой казны.
Говоритъ удалой доброй молодецъ:
«Не надо

м нё

ваша золота казна,

Отмыкайте лучше всё погреба глубоюе,
300. Отмыкайте подвалы широше,
Не сидятъ-ле у васъ удалы добры молодць...
На то о н ё ему о т в ё т ъ держатъ.
Не вЁритъ старой, домогается,'
Говорятъ ему тогда дочери:
305. — Не можемъ отомкнуть, ключи потеряны.—
На то молодецъ осержается,
Приходитъ къ подваламъ широкимъ, дверямъ желЁзнымъ, замкамъ вЁсучимъ,
Стопталъ в с ё двери желЁзныя, замки вЁсуше,
Сидятъ тамъ удалы добры молодцы;
310. Выпускалъ ихъ на вольной бЁлой с в ё т ъ ,
А затимъ схватилъ саблю вострую
И срубилъ у дочерей буйны головы.
Сёлъ тогда молодецъ на добра коня
И Ёдетъ впередъ въ стольной Клевъ-градъ,

315. Оставляетъ добро Соловьиное,
В с ё м ъ удалымъ добрымъ молодцамъ:
«Живите вы, удалы добры молодцы,
И в с ё м ъ Соловьиньшь добромъ пользуйтесь».
гВдетъ здраво поле чистое,
320. "Вдеть здраво л ё с ы темные,
Пр1Ёзжаетъ тогда въ стольной Елевъ-градъ,
Пр1Ёзжаетъ къ воротамъ городовыимъ,
У дверей1не спрашивать приверетниковъ,
У воротъ приворотниковъ,
325. 'Вдетъ прямо черезъ стЁну городовую,
Черезъ ту башню назтольную,
ПодъЁзжатъ ко гриднЁ княженевскоей,
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О ту пору у князя у Владимера,
Завелся почесенъ пиръ.
330. Слезаватъ молодецъ со добра коня,
Вяжётъ коня къ дубову столбу, золоту кольчу,
Заходитъ во гриню княженевскую,
Княженевскую гриню, во столовую;
Богу въ уголъ добрый молодецъ молится
335. И кланяется во вси стороны,
Князю и княгингЬ на особицу.
Сидятъ на пиру у князя бояры толстобркше и русьKie богатыри,
Промежду собой разговариваготъ:
«Надо ехать дорога чистити;
340. Заросла дорога прямоезжая,
Заселился на ней Соловей Рахматовичъ,
Тридцать летъ не пропускать ни коннаго ни пешаго,
Ни проезжа удала добра молодца».
Сидитъ удалой доброй молодецъ, речи выслушивать
345. И говоритъ имъ таково слово:
— Что вы сидите, толкуете,
Привезенъ у меня Соловей Рахматовичъ,
Прикованъ у стремени лошадиноей.—
Не верятъ ему гости Князевы.
350. Говоритъ имъ удалой доброй молодецъ:
«Посылайте смотреть слугу верную».
Поеылалъ князь слугу верную вонъ на улицу;
Побежала скоро слуга верная,
Посмотрела коня добраго,
355. А у коня лежитъ собачище.'
Пришла и сказала слуга верная:
«Лежитъ у коня добра-молодца кака-ле собачища».
Поеылалъ князь слугу верную
Звать собачищу въ гриню княженевскую.
360. Зоветъ тогда слуга верная:
«Ой еси Соловей Рахматовичъ,
Пожалуйте во гриню княженевскую».
Соловей на то ей ответь держалъ:
— Не ваше я пыо и кушаю, не васъ и слушаю,
365. Стараго я емъ, пью, кушаю, его и слушаю.—
Посылать тогда князь удала добра молодца;
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Зоветъ доброй молодецъ Сбловья Рохматовича во
гриню княженевскую,
Говорятъ ему гости княжески:
«Заставь посвистеть Соловья Рахматовича,
370. Мы послушаемъ его, потешимся».
Спросилъ ихъ удалой доброй молодецъ:
— Какъ вамъ засвистеть—во весь свистъ, але въ
полусвиста?—
с

7

Отвечали ему: «Пусть
свиститъ во весь свистъ».
о
V

Говоритъ удалой доброй молодецъ:
375. — Свисни имъ, Соловей Рахматовичъ, однако въ полу
свиста.—
Свиснулъ Соловей полусвистомъ:
'Задрожала гриня княженевская,
Столы расшаталися, яства проливалися,
Бояре все удристалися,
380. Князя и княгину старой во рукахъ держитъ.
Вывелъ тогда Сбловья Рахматовича на широкой дворъ.
Стали тогда садить добра молодца за широкой столъ,
Низко кланяться, стали спрашивать:
«Откуль ты, какой, молодешинёкъ, зеленёшинёкъ?
385. Коего-ле ты отца, да коей матери?
Кабы какъ те молодца именемъ зовутъ?»
Онъ-де сталъ тутъ имъ да все разсказывать:
— А того я села да Карачагова,
Изъ того изъ города изъ Мурома,
390. Какъ имени Ивана сына Тимоееича.—
Ужъ какъ тутъ сидятъ все на честномъ пиру: ,
«Ужъ мы какъ его удала добра-молодца назовемъ
нонь по имени?
Кабы быть-же Илья, больше Муромецъ».
Эта старина записана съ пересказа, а не съ голоса, только
самый конецъ, отъ словъ: «откуль ты, какой» и. пр., былъ
спетъ.
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Илья Муромецъ, голи кабацше и Угарище-
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Кабы шла калика перехожая,
Отъ того отъ города отъ Шёва,
Ай на стрЁцю-ту калики доброй молодецъ,
О, сошолса онъ съ каликой, поздоровались,
Говоритъ на то удалой доброй молодецъ:
«Ты ужъ ой еси калпка перехожая!
Ты ёткуль-ле нонь идёшь, да куды путь дёржпшь?»
Ужъ на то ему калика нонь о т в ё т ъ доржитъ:
— Я иду ноньце изъ города изъ Шёва,
Я пошла ноньце сбирать ищэ милостыню.—
Говоритъ на то удалой доброй молодецъ:
«Ужъ ты ой еси калика перехожая!
У васъ ’сё-ле нонь во городи по старому?
И во Шёви у васъ всё-ле нонь по прежнему?»
Говоритъ на то ему калика, о т в ё т ъ доржитъ:
— И во городи у насъ да не по старому,
И во Шёви у насъ да не по прежному:
Заселилось вгЬдь ко Князю ко Владимеру,
Кабы то ищэ Идблищо поганоё,
Какъ не малоё-то Идолищо поганоё—
Вышину-де какъ Йдолищо-то трёхъ сажень,
Онъ-де трёхъ сажень, да онъ печатныихъ;
Ширину-де Идолищо коса сажень,
И коса-гдЁ (такъ!) сажень да и печатная;
Голова то у ёго спльёй пивной котёлъ,
Кабы ушища у его какъ царски блюдища,
Кабы глазища у его какъ сильни чашища,
Кабы ручища у его какъ будто граблища,
Ужъ-бы ножища у его сильни кичинища.
Заселилса онъ ко князю ко Владимеру,
Какъ во ту его во гриню княженевскую,
Межъ князёмъ онъ сидитъ, да межъ княгиною,
У княгины-то держптъ да руки въ пазухи,
Онъ пониже опускатъ рукп—околъ черева;
Кабы князь-отъ тутъ сидитъ нецё говорить не с м ё т ъ .—
Ка’ сказала ему калика перехожая.
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Ужъ тому-де ка’ удалу добру молодцу,
Говоритъ на то удалой доброй молодецъ:
«Ужъ ты ой еси калика перехожая!
Ты ёмменимсе со мной ты платьёмъ чв£тнынмъ.»
Говоритъ на то калика перехожая:
— Ужъ ты ой еси удалой доброй молодецъ!
У тебя-де нонь да платьичо хорошоё,
У меня-то-де платьичо калическо,
Всё изношено у меня платьё, все изорвано.—
Ужъ на то де молодецъ не соглашаетсе,
Говорилъ ёнъ калики во второй наконъ:
«Ужъ ты ой еси калика перехожая!
А ёжившимся со мной ты платьёмъ чвйтныимъ».
Ужъ на то ёпеть калика вновь ответь доржитъ:
— Ужъ ты ой еси удалой доброй молодечъ!
Ужъ на цё ты-ле нонь да обзадорилса?
У мня платьё на сибе да всё изношено.—
Говоритъ тутъ молодецъ да во третей наконъ:
«Ужъ ты ой еси калика перехожая!
Ужъ оммЗшимсе съ тобой мы платьёмъ чвйтныимъ».
Ужъ на то ноньце калика соглашаласе,
Скиныватъ она ’ себя платьё калическо,
Молодечъ-отъ скидыва платьё хорошое,
Онъ ростёгиватъ у ся всгЪ ноньце панзыри,
Скиныватъ онъ ’ себя платьё хорошоё,
Отдавать свое платьицо калики-же,
Онъ берётъ ю калики платьё калическо,
ЫадгЬвалъ на себя платьё калическо,
А калика надгЬлъ платьё молодечкоё.
Они тутъ ноньце съ каликой распростилисе,
И калика оттуль ноньце вперёдъ пошла,
Молодецъ-отъ-де пошолъ да ’ стольнёй Шёвъ-градъ.
А идётъ молодецъ да ’ стольнёй Елёвъ-градъ,
Онъ заходить тогда да въ стольнёй Шёвъ-градъ,
Онъ проходить ко цареву большу кабаку,
Ко. тому-де кружалу восудареву,
Онъ становилоа подъ окошечко кабачкоё,
Где живутъ-же чумаки да чг£ловалъники;
Становилса подъ окошечко касявчато,
Онъ крычалъ-де своимъ да зычнымъ голосомъ:
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«Ужъ вы ой есь чумаки-люди, чЁловальники!
Вы у ж ъ м Ё р е й т е вина м н ё на п е т ь с о т ъ р у б л е й ,
Я какъ шолъ со той дорожки, я со дальнёей,
80. Со того устатку со великого,
Кабы выпить я-де ходю зелена вина,
Ужъ какъ верьте м н ё вина вы на петьсотъ рублей,
Обзадоргось молодечъ—куплю на тысечу».
Ужъ гледятъ тутъ чумаки да чЁловальники,
.85. Какъ сквозь то-де окошечко косявчето,
\j

и

у

Дакъ сквозь ту-де околенку хрустальнюго,

Говорятъ де чумаки ему, о т в ё т ъ держатъ:
— Ужъ ты ой еси калика перехожая!
На т и о ё - т о впнно платьицо калическо,
90. Всё изношено у тя платьё, всё изорвано,
Мы не вЁримъ тё вина и на петь денежокъ.—
И оттуль калика ноньце проць пошолъ,
Онъ зашолъ калика на большой кабакъ,
Тутъ сидятъ ’сё-ле, пыотъ голи кабацьшя,
95. Онъ зашолъ:де, съ има да поздоровалса:
«Ужъ вы здраствуйте вы голи ’сё кабацшя!»
Говорятъ на то-де голи-то кабацшя:
— Ужъ ты здраствуй удалой доброй-молодецъ.—
Говоритъ на то удалой доброй молодецъ:
100. «Юшъ вы ой еси вы голи всё кабацшя!
Вы не можите-ли какъ-ле ноньце сложитьсе,
Э, не можите-ли сложитьсе по гривенкЁ,
Опохмелить меня удала-добра-молодца,
Дат съ того мнЁ-ка съ устатку со великого,
105. Э, со той со дорожоцьки со дальнёёй».
И на то были-де голи ’сё догадливы,
Они сложились какъ ’сЁ-ле тутъ по гривенки,
Они взели кабы тутъ нонь зелена вина,
И не много не мало—полтара ведра,
110. Подаваютъ тутъ удалу-добру-молодцу,
Онъ берётъ ету цару единой рукой,
Онъ де пьётъ ноньце цару къ едину духу,
Онъ за цярою самъ рЁць выговаривать:
«Окатило у молодца нонь ретиво серцо,
115. Не звеселило у молодца буйну голову».
Онъ растегивалъ ю ся нонь в с ё и панцыри,
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Скиныватъ онъ съ себя.да ноньце чуденъ кресъ,
Ожъ-бы чуденъ-отъ кресъ да былъ серебреной,
По в£су тенётъ кресъ его полтара пуда;
Отдаватъ-де тутъ голямъ да ’сё кабацкшмъ,
Онъ де самъ говоритъ тутъ таково слово:
«Ужъ вы ой еси вы голи ’dfc кабацшя!
Вы тащыте мой-ле нонь да право чуденъ кресъ,
Ы тащыте кресъ во лавоцьку торговую,
Вы заложте мой крестъ да во петьсотъ рублей».
Ы на то были-де голи ’сё проворныя,
Потащили они-де скоро нонь серебренъ кресъ,
И заложили нонь кресъ его въ петьсотъ рублей,
Притащили ему денежокъ петьсотъ рублей, /
Отдаваготъ-де удалу добру молодцу.
Онъ какъ взялъ тутъ денежки петьсотъ рублей,
Онъ какъ сталъ тутъ пить да зелена вина,
Онъ бы сколько самъ пьетъ, вдвое голей поитъ;
Онъ тутъ пилъ молодечъ время трои суточки,
Одолила тутъ его тягось тяжолая,
Забрала его хмелинушка великая,
Заходилъ ёнъ тутъ на пецьку на муравленку,
Онъ какъ заспалъ, захрапйлъ тутъ доброй молодечъ;
Онъ тутъ спитъ и тутъ храпитъ, будто порогъ шумитъ.
Какъ на то-ле чумаки-воры ч^ловальни-ки,
Они стали молодца ноньце побуживать,
Кабы стали молодца нонь потресати нонь,
Ужъ бы самнЕ говорятъ ему таково слово:
«Тебе полно-же нонь спать, пара ставать,
А пара-де ставать, пара оправитсэ».
Его разъ они будили и другой будятъ,
И третьей-отъ разъ и шипко потресаютъ его;
Кабы тутъ молодецъ да пробужаитсе,
Онъ соскакивалъ со печки со муравленки,
Онъ схватилъ тутъ чумака да за черны кудри,
Онъ здымалъ его повыше буйной головы,
Опускалъ чумака и о кирпищатъ полъ,
Кабы тутъ чумаку и смерть случиласе.
Онъ и самъ говорилъ и таково слово:
«Богатырское серце зло заплывчиво,
И заплывчиво серчё, и неуймчиво,
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Какъ б'Ъду-т.у я досп’Ьлъ дакъ набъ друга доспать».
Онъ выскакивалъ-бы скоро вонъ на улицу,
Проб’Ьгалъ-де ’ подвалу-ту кабацькому,
160. Какъ ко тгшъ-де ко дверямъ да ко широшимъ,
Кабы двери ти да ноньце плотно заперты,
Они заперты-де плотно, ныньце замкнуты,
И навешаны замки де ’сё в£суч1я;
• Онъ ростворилъ ’cfe тутъ двери ’сё подвальшя,
165. Проб'Ьгалъ-де ко подвалу-ту кабацькому,
Тамъ лежатъ *с:Ь какъ боцьки сороковоцьки,
Ужъ лежатъ ищэ боцьки ’ зеленымъ виномъ.
Онъ какъ бралъ енну боцьку подъ праву руку,
Онъ другу-ту-ле берётъ боцьку подъ л^ву руку,
170. И третью-ту-ле онъ боцецьку пинкомъ пинатъ;
Онъ вытаскивалъ на площадь на кабацькую,
Онъ растуливалъ тутъ боцьку сороковоцьку,
И ужъ самъ тутъ говорилъ да таково слово:
«Охъ вы ой еси вы голи ’сё кабацьшя!
175. Вы несите свою м^ру—повареноцьку,
Ужъ вы пейте вина у васъ сколько моць берётъ,
Мы не будёмъ-же во городи виноваты-же».
Кабы пьютъ кабы голи всё кабацшя.
Кабы посл’Ь того, да п о с л ё этого,
180. Ужъ пошолъ тутъ цюмачёкъ да цЪловальникъ-же,
Онъ пошолъ нонь ко князю ко Владимеру,
Онъ пошолъ къ нему съ объявкой, жалобой ищэ;
Онъ приходить нонь ко князю ко Владимеру,
Онъ какъ князю-ту-бы началъ всё разсказывать,
185. Какъ-бы сперва, сначалу, какъ нынь дгЬелось,
Говоритъ чумакъ ноньце таковы слова:
«Ужъ ты ей еси солнышко Владимеръ-князь!
У насъ што-же ноньце какъ ищэ сод’Ьелось,
Въ кабаки-то-ле нонь да состоялосе:
190. Приходила намъ калика ко окошечку,
Ко тому-де окошечку кабацькому,
Какъ ревётъ у насъ калика подъ окошечкомъ,
И просила у насъ да зелена вина,
И просила вина да на петьсотъ рублей,
195. Говорила калика ищэ таково слово:
«Ёбзадорюсь я ковда—куплю на тысецю!»
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Мы ювид^ли што на ей платьё калическо,
Мы сказали ей калики перехожоей:
«Што какъ не по цё тебе дакъ ноньце вгЬрити,
На тибе-то винно платьицо калическо,
Мы не вйримъ те вина и на петь денежокъ».
Заходила тутъ калика на большой кабакъ,
Тутъ сидятъ ’ кабаки голи кабацшя,
Ужъ зашла она съ голёми поздоровалась,
Говорила имъ калика таковы слова:
«Ужъ вы ой еси вы голи ’сё кабацшя!
«Вы сложитесь-ко все ноньце по гривенки,
«Вы возьмите-ко-бы нонь да зелена вина,
«Опохмельте меня удала молодца,
«И со той меня со дальноей дорожечки,
«Со того миня съ устатку со великого».
Ужъ на то были де голи ’сё догадливы,
Они сложились какъ ’се скоро по гривенки,
Они взели тутъ ему да зелена вина,
Ужъ. не мало не много полтара ведра,
Подаваютъ тутъ удалому добру молодцу,
Онъ берётъ эту цяру единой рукой,
Онъ-бы пьётъ эту цяру къ едину духу,
Ищо самъ тутъ говоритъ да таково слово:
«Окатило у мня молодца да ретиво серцо,
«Не звеселило у мня молодца буйну голову».
Скинывалъ онъ съ себя да ноньце чуденъ кресъ,
Отдавалъ де тутъ голямъ ’сё кабацкшмъ:
«Вы заложте мой кресъ да во петьсотъ рублей».
Заложили голи кресъ нонь во петьсотъ рублей,
Какъ-де сталъ пить молодецъ да зелено вино,
Онъ-бы сколько самъ пьётъ, вдвое голей поитъ;
Онъ тутъ пилъ молодецъ да трои суточки,
Забрала его хмелинушка великая,
Заходилъ онъ тутъ на печку на муравленку,
Онъ какъ заспалъ, захрапелъ тутъ доброй молодецъ.
Ужъ мы стали, чумаки, его побуживать,
Кабы стали молодца нонь потресати-же,
Пробудилсе тутъ удалой доброй молодецъ;
Онъ соскакивалъ со печки со муравленки,
Онъ схватилъ тутъ чумака да за черны кудри,
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Онъ здымалъ его выше буйной головы,
Опускалъ чумака о кирпищетъ полъ,
Кабы тутъ чумаку да смерть случиласе,
Онъ зрев'Ьлъ молодецъ да таково слово:
«Какъ бгЬду-ту я досшЬлъ дакъ набъ друга доспать!»
Онъ выскакивалъ-бы скоро вонъ на улицу,
Подб'Ьгалъ ко подвалу ко кабачком}',
Онъ топнулъ какъ тутъ двери-сё подвальшя,
Розломилъ, розорвалъ замки вгЬсуч1я,
Ростворилъ ’сЬ тутъ двери ’ей подвальшя,
Проб'Ьгалъ-де ко подвалу ко кабацкому,
Тамъ лежатъ ’сё какъ боцьки сороковоцьки,
Онъ какъ .бралъ енну боцку по праву руку,
Онъ другу-ту-ле бралъ подъ л£ву руку,
А третью-ту онъ-де боцецьку пинкомъ пиналъ,
Онъ вытаскивалъ на площадь на кабацкую,
И ужъ самъ тутъ говорилъ да таково слово:
«Ужъ вы ой еси вы голи всё кабацшя,
«Ужъ вы пейте вино да сколько моць берётъ,
Мы не будёмъ-де во городи виноватые».
Кабы князь-отъ говоритъ тутъ таково слово:
— Ужъ я што-же ноньце могу ищэ дгЬлати?
У миня у самого да на дому бЪда.—
Ужъ не много тутъ-де время миновалосе,
Какъ приходитъ тутъ удалой доброй молодецъ,
Ко тому ищэ ко князю ко Владимеру,
Онъ заходитъ нонь во гриню княженевскую,
Онъ какъ Богу-ту-ле тутъ да ныньце молитсе,
Онъ де кресъ-де кладётъ да по писанному,
И поклонъ-отъ онъ ведётъ да по ученому,
И молитву творитъ ’сё полну Исусову,
На вси стороны онъ нонь де покланяетеэ,
И князю-ту съ княгиной на особину;
Какъ сидитъ тутъ Угарищо поганоё,
А тому-де онъ Угарищу челомъ не бьётъ,
Онъ челомъ ему не бьётъ, да головы не гнётъ.
Какъ Угаринъ-отъ сидитъ на его зглядыватъ,
Кабы зглядыватъ сидитъ, на его зворачиватъ.
Молодецъ-отъ становилса подъ окошечко,
И подъ хброшо, подъ красно, подъ трубно окно;
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Принесли ноньце Угаршцу попить-поись,
Принесли сперва коврижку дару божьяго,
Онъ на ножъ ей воткнулъ—совсемъ чЗзлкомъ шЬхнулъ,
’Шоки на щоку коврижку перемётывалъ,
Ужъ енной щокой-де короцьку вываливалъ.
Какъ сидитъ-ле тамъ удалой доброй молодечъ,
Какъ подъ хорошимъ, подъ краснымъ, подъ трубнымъ
окномъ.
Говоритъ-же молодечъ да таково слово:
«Ужъ ты помнишь-ле князь, да паметуешь-ле?
Кабы прежде ю васъ да ищэ д-Ьялось:
У попа-то у ётца было духовного,
Какъ была у попа корова, волочилосе,
Алавйной-де корова задавилосе,
Кабы этому Уг&ршцу-же то будётъ».
А Угаринъ-отъ сидитъ, на его зглядыватъ,
Онъ-бы зглядыватъ на его сидитъ, зворачиватъ.
Принесли ищэ Югаршцу поганому,
Принесли ему лебёдоцьку не кушену
И не кушену лебёдочку не рушену,
Онъ на ножъ ей воткнулъ, совсемъ чгЬлкомъ пЪхнулъ,
’Щоки на щоку лебёдку переметывать,
Ужъ енной щокой косьё ищэ вываливать.
Тамъ сидитъ-де удалой доброй молодецъ,
Говоритъ опеть-де ёнъ да токово слово:
«Ужъ ты ой еси солнышко Владимеръ-князь!
Ужъ ты помнишь-ле, князь, да паметуешь-ле?
Какъ у васъ-то во городи прежде было-же:
Какъ худа-де собака в.олочилосе,
По сметьямъ собака-та шаталосе,
Какъ собака-та и косыо задавилосе,
Кабы этому Угарину-же то будётъ».
И Угаринъ нонь сидитъ на его зглядыватъ,
Кабы зглядыватъ сидитъ, на его зворачиватъ;
Онъ и тутъ ноньце Угаринъ осержаетсе,
Онъ схватилъ свой Югаринъ нонь булатенъ ножъ,
Онъ какъ бросилъ нонь въ удала-добра-молодца,
Онъ какъ бросилъ ножъ ему да въ груди б!шыя;
Молодецъ-отъ былъ на то да былъ ухватчивой:
Онъ схватилъ ноньце ножицёкъ за черешокъ,
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Онъ до ся ноньце ножикъ не допускивалъ,
Говорилъ тутъ молодецъ да таково слово:
«Ужъ ты ой еси ты солнышко Владимеръ-князь!
Ты велишъ мн'Ь-ле кровавить свою гринго-же?»
Говоритъ на то солнышко Владимеръ-князь:
— Я не знаю-ле какъ вамъ нонь присоветовать.—
Онъ сымаётъ, молодецъ, себя пуховъ колпакъ,
Онъ завёртывалъ колпакъ да на три югла-же,
Онъ какъ бросилъ колпакомъ ноньце въ Угарища,
И во ти-де его да груди черныя,
Повалилса тутъ Югаринъ вонъ на юлицу ,
И со всЬмъ-ле съ просггЬнкомъ межоконныимъ;
А на то былъ молодечъ опеть ухватчивой,
Онъ на улицу-де скоро нонь выскакивалъ,
Кабы на полъ-де Югарища не уранивалъ,
На подлетшгЬ его да нонь подхватывалъ,
На енну его ногу ступилъ, другу оторвалъ,
Кабы бросилъ его тулово во чысто полё,
Тамъ чернымъ-то воронамъ на воскурканьё,
Онъ сгЬрымъ-то волкамъ да на востарзаньё,
Тамъ какъ синёму всему морю на утишаньё,
Кабы веимъ намъ молодцамъ да на послуханьё,
Кабы старыимъ старухамъ да на долгой вгЬкъ.

21.

Рождеже Добрыни, первые годы жизни, бой
еъ Маринкой.
А да жилъ-то-ле Микитушка Романовичъ;
Ище жилъ-то-ле Микита девеносто лгЬтъ
И не съ кимъ-то, жилъ, Микитушка не спаривалъ,
Онъ съ Новыма-ле городами не говаривалъ,
5. А съ каменной-то жилъ Москвой не перечилса;
Онъ состарился, Микита-ле, приставилса.
А ёсталась у Микиты молода жона,
Молода его жона, нончи люба семья,
Ой осталася она у ёго беременна.
10. Ажъ ие миого-ле прошло да поры-времени,
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И исполнилось-ле тутъ время сорокъ недель,
А сорокъ ноньце недель, деветь месецей,
Родила она себе да чада милого,
Родила она себе сына любимого.
Собирала она поповъ, отцовъ-духовныихъ,
Какъ крестить-де-ка своего чада милого,
Собралися тутъ попы, .отцы духовныя,
Какъ крестить его у ей да цяда милого;
А ему-то ноньце имя нарекали-же,
Какъ её ноньце молитву-ту давали-лсе,
Ай какъ дали ему-де имя ноньце Добрышошко,
А Добрыня-де дали ноньце Микитицъ блатъ.
А ростётъ у ей Добрынгошка Микитицъ-же,
Кабы онъ ноньце ростётъ кабы-ле годъ поры,
А ище онъ нонь ростётъ два года-же,
Кабы выросъ ей Добрынгошка шести годовъ;
А она стала его учить нонь въ хитру грамоту,—
Ище хто-ли-бо учитци годъ поры,
А Добрыня столь выучитца полгода-же;
А-ле хто-бы ноньци учитци два года-же,
А Добрыня столь выучитца въ годъ поры.
Научился тутъ Добрыня въ хитру грамоту,
Онъ востро ищэ читатъ, не запинаитце,
Научилса онъ писатъ перомъ орлиысшимъ,
Его варово-ле-де ходитъ рука правая.
Ай кабы тутъ его-ле да родна матушка
Отдаватъ его-ле князю да нонь Владимеру,
Отдавать его она да во служеньицо.
Ожъ какъ берётъ-де его князь да во служеньицо,
Онъ-де взялъ его Добрыню себе прислугою:
Онъ кабы три года у князя жилъ онъ въ кошохахъ,
Онъ-де три года-же жилъ онъ въ приворотникахъ,
Онъ-бы три года у князя жилъ во стольникахъ,
Онъ три года жилъ у князя въ писаряхъ.
Ожъ какъ прошло е’ту-де время нонь двенадцеть летъ,
Кабы сталъ просить Добрыня у князя у Владимера,*
А просить у его сталъ благословленъицо:
«Ужъ ты ой еси ты князь да нонь Владимеръ-же!
Ужъ ты дай мне-ка-ле нонь благословеньицо,
Я не хаживалъ по городу по Кееву,
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Я по т£мъ ноньце по юлочкамъ широкшмъ,
И по тимъ-де по заюлочкамъ Маринкинымъ,
Ые видалъ я ю Маринки нонь высокъ теремъ».
А какъ далъ ноньце-ле князь благословеныщо,
55. А какъ далъ-де-ка-ле тугой лукъ со стрелкою.
Онъ пошолъ ноньце по городу по Кееву,
Онъ по тимъ еще по юлочкамъ широшимъ,
И по тимъ по заюлкамъ по Маринкинымъ,
Онъ идётъ ноньце-ка стр'Ьлоцьку .постргЬливатъ,
GO. На подлётикЬ ёнъ стр’Ьлоцьку подхватывать,
Онъ какъ на полъ нонци стрелку не уранивалъ;
Онъ идётъ нонь по заюлкамъ по Маринкинымъ,
Онъ увид^лъ ю Маринишки высокъ теремъ,
Ожъ на терем^ у ей сидятъ на жолубахъ,
65. А на жолубахъ сидятъ два голуба;
И какъ тугой нончп лукъ онъ принатеивалъ,
Калену-де-ка стрелу онъ принаправливалъ,
Онъ какъ хочётъ ей стрФлеть-де этихъ голубовъ,
Его правая нога да прокатилосе,
70. Ищэ лгЬвая нога да подопнуласе,
У туга лука-де м'Ьтоцьки побилисе,
Полетала гдгЬ его нонь калена стрела,
Полетала она Маринки во высокъ теремъ,
А во то-де во окошечко косявчато,
75. Розломала-де околенку хрустальнюю,
Пролет^ла-де его нонь калена стрела,
А во ту-де-ка во горенку Маринкину,
Ожъ спорола она у ей завесу камчатую,
Кабы падала его нонь калёна стрела,
80. Какъ къ тому ищэ къ Маринкину милу другу,
Какъ къ тому ищэ ЗмгЬю, Змг1зю Горыцькому,
Ищэ пала она да во черны груди,
Какъ порола его да груди чёрныя,
Ищэ тутъ-де-ка ЗмгЬю да смерть случилосе.
85. Какъ выскакивала Маринка вонъ на юличу,
На своё ноньце она да на круто крыльцо,
Ужъ подходить тутъ Добрынгошка Микитичъ-бладъ,
Онъ какъ проситъ у Маринки да калену стргЬлу:
«Ужъ ты ой еси Маринка зла-люта-гроза!
90. Ты отдай-же ты мою да калену стрелу».
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— Ужъ ты ой. еси Добрынюшка Микитичъ-блатъ!
Ты застрелилъ моего нонци мила друга,
Ты возьми-де меня да за себя замужъ,
Я отдамъ тогда тэбгЬ да калену стрелу.—
Говоритъ на то Добрынюшка Микитичъ-блатъ:
«Не возьму я тебя да за себя замужъ,
Ты отдай-же ты мою да калену стрелу».
Говоритъ нонци Маринка-та люта гроза:
— Ты возьми меня Добрыня за себя замужъ,
Я отдамъ тогда тебгЬ да калену стрелу.—
Говоритъ на то Добрынюшка Микитиць-блатъ:
«Я возьму когда тебя да за себя замужъ,
Ужъ ты стерпишъ-ле три поученьица тежолые,
А которы-ле поученья мужъ жены даватъ?
Ищэ перво поученьицо тежолое—
Ты съ тотариномъ жила нонь, обнималасе,—
По-локотъ у тебя отсеку руки бг£лыя;
А друго-то поученьицо тежолое—
Ты съ тотариномъ жила да оплеталасе,—
По-кол^нъ у тя отсгЬку да ноги ргЬзвыя;
И третьё-то поученьицо тежолое—
Ты съ тотариномъ жила да цЬловаласе,—
Какъ отрезать у тя нонь да губы бгЬлыя;
Ты отдай лучше мою ты калену стрелу».
А ёттуль нонци Маринка да не ёслышалась,
А пошолъ нонци Добрынюшка отъ терему.
Кабы эта нонь Маринка была волшебниця,
А брала она съ собой книгу волшебную,
А брала она съ собой да складной ножичёкъ,
А спускалась она скоро да съ крута крыльця,
У Добрыни-то ’читала девети слгЬдовъ
И какъ ’сякой сл'Ьдъ ножомъ она перечертила,
Обернула она Добрыню туромъ поганыимъ.
Какъ побгЬжалъ-де этотъ туръ да во чисто полё,
Тамъ какъ было у Маринки-то деветь туровъ,
Кабы этотъ прибйжалъ ноньце десятой туръ.
Кабы была-то нончи бабушка задворенка,
Какъ были ноньце у бабушки двгЪ девушки, *
Они были въ лгЬсу брали сладки ягоды,
Тамъ увидали у Маринки нонь деветь туровъ,
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Ище ходитъ у Маринки нонь десятой туръ,
Ужъ десятой-отъ-ле туръ, да надъ турами туръ,
Околъ Д'Ьвушекъ тотъ туръ да нонь похаживать,
А какъ катятця у его тура горяци слёзы.
А какъ эти ноньци маленьки двг£ девушки,
Какъ пришли они бабушки задворенки;
Говорятъ-ле эти маленьки-ле девушки,
Кабы сказываютъ-ле бабушки задворенки;
«Ищэ прежде у Маринки было деветь туровъ,
Кабы нонци у ей да сталъ десятой туръ,
Околъ насъ-де, околъ д£вушокъ похаживать,
Только катятця у ёго да горяци слёзы».
Какъ на то была нонь бабушка догадлива,
Надавала она шубейку на одно плечо,
Кабы брала она съ собой книжку волшебную,
Какъ брала она съ собой клюку подпорную,
Побежала она Маринки злой лютой грозы,
Прибегала она Маринки да ’высокъ теремъ,
Какъ клюкой у ее да печь нонь поколачивать,
Какъ сама она Маринки выговаривать:
«Ужъ ты ой еси Маринка зла-люта-гроза!
Ты зачгЬмъ у меня овернула да длады-хресничка?
Овернула у мня туромъ его поганыимъ,
Отверни у мня назадъ да млады-хресничка
И того у мня Добрынюшку Микптича,
Я-же, не отвернешь ты моего ищэ хресничка—
Оверну я тя кобылой водовозноей
И на весь городъ на тебе станутъ воду возить».
Э-жъ какъ клюкой ей стала печь поколачивать,
Какъ дрожитъ у ей теремъ да весь высокой-же,
А сама еще какъ тутъ ей приговаривать:
«Не отвернёшь ты моёго ноньце хресничка,
Оверну я тебя сукой волочажноей,
За тобой станутъ кыцьки нонь волочитисе».
А какъ тутъ ищэ Маринка зла-люта-гроза
Побоялася старушецьки задворенки,
Отвернула она назадъ ноньце Добрынюшку.
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Во стольнёмъ во города во Клев^з,
У ласкова князя у Владимера,
Было пированьё-столованьё,
На многихъ на князей, на бояровъ,
На многихъ купцей, людей торговыихъ,
И на тихъ-же мгЬщанъ да пригородныпхъ,
И на тихъ-же хресьянъ да православныихъ,
И на тихъ-же на русыйихъ богатырей.
Онъ какъ пиръ-отъ снаредилъ князь, пировать стали
И столы-те розоставили, столовать стали;
Ищэ всг1з тутъ на пиру всгЬ напивалисе,
Ищэ всЬ тутъ на чесномъ да на'Ьдалисе.
Какъ выходитъ-то солнышко Владимеръ-князь,
Онъ выходитъ-де тутъ да ко столу ищэ,
Онъ подходнтъ ко ве/Ьмъ-ли людямъ добрыимъ,
Говоритъ тутъ-ле солнышко Владимеръ-князь:
«Ужъ вы ой еси хресьяна православные!
Ужъ вы ой еси мгЪщана пригородные!
Ажъ вы ой еси купцы люди торговыя!
Ажъ вы ой еси-де руськи всЬ богатыри!
У васъ есь-ле у кого да кони добрыя?
Кабы битце со мной нонь ё великъ закладъ,
А не во сти рублей, да не во тысяци,
Ё своей молодецькой буйной головг1з:
Кабы съездить отъ города отъ KieBa,
До того ныньце до городи Цернигова,
Ищэ съ^здить-бы нонь да кабы взадъ впередъ,
Межъ ённою межъ об^ньнёй межъ заютреньнёй;
Кабы м^ста-ле тутъ да нонь не много-же,
Ищэ три девеноста ровно мйрныхъ вёрстъ».
Кабы всё тутъ на пиру сидятъ пр1юмолкнули,
А какъ Bcb на чесномъ да npiroдрогнули,
Кабы меньшой хоронитьсе заГсрёньняго,
Кабы среньнёй хоронитьсе за большого,
Какъ отъ большого князю нонь ответу н£тъ.
Какъ изъ за того изъ за стола переньняго,
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Со хорошой со ловки съ дубовой доски,
И ставаётъ тутъ удалой доброй молодецъ,
По прозваныо-ту Иванъ да сынъ Гостиновичъ;
Поблизешинько онъ ко князю придвигаитьсе,
Понижешинько онъ князю покланяитьсе,
Ищэ самъ тутъ говоритъ онъ таково слово:
«Ищэ ой есь ты солнышко Владимеръ-князь!
Ты позволь мне-ка нонь да слово вымолвить,
Не позволь ты мине за слово головы сказнить,
Головы-ли сказнить, скоро повгЬсити,
И не выслать-бы штобы миня въ ссылки дальшя,—
Я бы бьюсь нонь съ тобой да о великъ закладъ,
Я не во сти рублей быось, не во тысеци,
О своей молодецькой буйной головы».
Кабы князь-отъ кладетъ да ноньце сто рублей,
Онъ-де сто рублей, кладётъ отъ ся, со тысяцей;
Какъ ударились они тутъ о великъ закладъ,
О Иване поручились руськи богатыри,
О князи-то поручилисе бояра всё.
Какъ ударилсэ Иванъ тутъ о великъ закладъ,
Онъ пошолъ-де со князя со чесна пира,
Какъ идётъ онъ къ своёму широку двору,
Повеся онъ доржитъ да буйну голову,
Потопя-де очи ясны въ мать-сыру-землго;
Онъ приходитъ къ своему широку двору,
Онъ заходитъ къ своёму коню доброму,
Онъ заходитъ ко конго да на конюшенъ дворъ,
Онъ де падаётъ коню-то во праву ногу,
Ищэ самъ тутъ говоритъ онъ таково слово:
«Ужъ ты малинькой мой бурушко, косматинькой!
Я ударилсэ в^дь съ княземъ ё великъ закладъ,
Я не во сти рублей, да не во тысеци,
О своей я молодецькой буйной головы,—
Ищэ съездить отъ города отъ Kiesa,
До того съездить до города Чернигова,
Межъ оннбю обеньней, межъ заютреньнёй,
Ищэ съездить-бы нонь да кабы задъ-вперёдъ,
Ищэ места-ле тутъ да нони множество,
A-бы три девеноста ровно мерныхъ вёрсъ».
Говоритъ тутъ его да право доброй конь,
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Ищэ руськшмъ езыкомъ чоловЪческимъ:
— Ожъ ты ой есь Иванъ да сынъ Гостиновичъ!
Ты проси поди у князя время строцьного,
А ты строцьного времицька уроцьного,
A-бы на три-нни, на трои сутоцьки;
Кабы дасъ тибе князь да время строцьного,
Ищэ строцьного времицька, уроцьного,
Ищэ на три-де нни, на трои суточки,
Ты поставь тогда на полсти меня на пуховыя,
Ты корми миня пшаной да белояровой,
Ты корми-де миня да ищэ до сыта,
Ы бы пой миня, бурушка, ты дб-пьяна,
Проминай миня, бурушка, но трёмъ зорямъ,
Э по тремъ-ле зорямъ да по вечерншмъ.—
А пошолъ тутъ Иванъ да сынъ Гостиновичъ,
Онъ просити сталъ у князя время строцьного,
Ищэ строцьного времицька уроцьного,
Кабы на три-де нни, на трои сутоцьки.
Какъ даватъ ему князь да время строцьного,
А шэ на три-де нни, на трои сутоцьки.
И пошолъ тутъ Иванъ да сынъ Гостиновичъ,
Онъ приходитъ къ своему щироку двору,
Онъ приходитъ къ своему кошо доброму,
Онъ какъ ставить нонь коня да своя доброго,
Онъ-де ставйтъ на полсти на пуховыя,
Онъ насыпалъ-ле пшаны да белояровой,
Онъ кормилъ ноньце бурушка-ле до сыта,
Онъ поилъ-де-ка бурушка нонь дб-пьяна,
Проминалъ его бурушка по трёмъ зорямъ,
Э по трёмъ-де зорямъ, да по вечерншмъ.
Ужъ приходитъ ему да время строцьное,
Ищэ строцьное времицько уроцьное,
Кабы сталъ тутъ Иванъ нонь1снаряжатисе,
Кабы сталъ-де Иванъ нонь сподоблетисе, ’
Онъ уздалъ-де, СЬдлалъ да коня доброго,
Онъ накладывалъ на коня узду точмянную,
Онъ-де клалъ на коня да плотны-плотнички,
Ай на плотнички кладётъ мякки войлочки,
Э затемъ кладётъ седёлышко черкальское,
Онъ двенадцеть подстёгивалъ подпругъ шолковыхъ,
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Онъ трннадцету берётъ черезхребётницу,
Черезъ сильную степъ да лошадинную,
Онъ не ради-то басы, да ради крепости,
Не ёставилъ штобы доброй конь въ чистомъ поле.
Онъ тогда снарядилъ да коня доброго,
Онъ пошолъ-де тогда ко Божьей'церкви,
Онъ какъ самъ ноньце идётъ, съ собой коня ведётъ,
Онъ приходить тогда да ко Божьёй черкви,
Онъ заходитъ тогда да во Божыо черьковь,
Собралисе попы, отцы духовныя,
Какъ служить хотятъ заутреню воскресеньскую;
Э, тогда Иванъ пошолъ скоро изъ божьей церквы,
Онъ приходить къ своёму конго доброму,
Ожъ какъ видели молодца какъ на коня скочилъ,
На коня-де скочилъ, какъ въ стремена ступилъ,
Ужъ не видели поезки молодецкоей,
Э тежолой е побежки лошадиноей,.
Только винно тамъ въ поли курева стоитъ,
Курева тамъ стоитъ да дымъ столбомъ валитъ,
Его скацётъ-ле конь, да право доброй конь,
Онъ-де съ горы-де-бы скацётъ ноньце на гору,
Онъ съ укатистой-де скацётъ на увалисту,
Онъ-де горы-де, удблы межу ногъ берётъ,
По поднебесью летитъ, какъ ясенъ соколъ;
Пр1ежжаётъ ко городу Чернигову,
Пр1ежжаетъ-де ёнъ да ко божьей черькви,
Онъ соскакивалъ-де скоро со добра коня,
Какъ не вяжетъ коня, да не приказывать,
Онъ заскакивалъ-де скоро во божью черьковь,
Какъ служатъ попы отцы духовныя,
Они служатъ-де заютреню воскрисеньскую,
Онъ-де Богу-ту, Иванъ, да онъ не молитьсе,
Онъ проходить къ попамъ, отцамъ духовныимъ,
Говоритъ тутъ Иванъ да таково слово:
«Ужъ вы ой е,си попы, отцы духовныя!
Вы пишите мне ерлыкъ, да скору грамоту.»
И на то его попы скоро не ослышелись,
Написали ему ерлыкъ, да скору грамоту.
И оттуль-де Иванъ скоро поворотъ даётъ,
Онъ выходитъ-де скоро вонъ на голицу.
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Онъ ириходитъ-де скоро къ конго доброму,
Онъ какъ скачетъ-де скоро на добра коня,
Опеть скачётъ его да ноньце доброй конь,
Онъ-де съ горъ-де ноньце скацётъ ноньце на гору,
Онъ съ укатистой-то скацётъ на увалисту,
Ыщэ горы-удолы промежъ ногъ берётъ,
По поднебесью летитъ онъ какъ ясенъ соколъ,
ПрШкжатъ-де ко городу ко Клеву.
А ■Ьжжаетъ онъ тутъ да ко божьей черькви,
Онъ соскакивалъ тутъ скоро со добра коня,
Какъ оставилъ онъ коня да не привязана,
Ищэ конь-отъ у его стоитъ шатаитьсе,
Изъ ноздрей-де у коня да пламё огненно,
Изъ ушей у коня да дымъ столбомъ валить;
Онъ заходить тутъ-бы скоро во божью церковь,
Тутъ ставаготъ-де попы, отцы духовныя,
Какъ служить хотятъ обеннго воскресеньскую,
Тутъ Иванъ иростоялъ нонь у обгЬдни-же,
У ёбенни простоялъ у воскресеньскоей;
Отслужили тутъ попы, отцы духовныя,
A-бы тутъ они обеннго воскресеньскую,
И пошли они тутъ всё да изъ божьей черквп,
И Иванъ-отъ пошолъ тутъ изъ божьей черкви.
Онъ приходитъ къ своёму коню доброму,
Онъ берётъ-де коня да за шолковъ поводъ,
Онъ идётъ-де къ своему широку двору,
Онъ заводитъ коня тутъ на кошошенъ дворъ,
Онъ- поставилъ его на полсти на пуховыя,
Онъ насыпалъ ему пшены да белояровой,
Онъ пошолъ тогда ко князю ко Владимеру,
И проситъ-де у князя деньги выезны,
Кабы выезны-то денежки, нонь выгонны.
Онъ пришолъ ноньце ко князю ко Владимеру,
Говоритъ-же тутъ Иванъ да сынъ Гостиновичъ:
«Ужъ ты ой есь ты солнышко Владимеръ-князь,
Ты ужъ дай мне-ка нонь д^ деньги выезны,
Ищэ выезны мне денёжки, нонь выгонны,
Ты ужъ сто рублей мне дай ноньце со тысецей».
Кабы князю-ту-ле тутъ нонь забеду стало,
За великую досаду показалосе,

— 107 —

205.

210.

215.

220.

225.

230.

235;

240.

Говоритъ на то-де солнышко Владимеръ князь:
— Ужъ ты ой еси Иванъ да сынъ Гостиновичъ!
Я накину на тебя службу тяжолую:
Я какъ выпущу на твоего коня доброго,
Я какъ выпущу на его да триста жаребцей,
Ужъ какъ пусь у тя бурушка нонь рбстолочатъ,
Ище' пусь у тя малого нонь рбзволочатъ.—
Говоритъ ищэ солнышко Владимеръ-князь:’
— Ты какъ выпусти своего коня доброго,
Ищэ выпусти его да во чисто полё.—
Э, пошолъ тутъ Иванъ нонь запечалилсе,
Запечалилса Иванъ, да закручинилса,
ПовгЬся-де доржитъ онъ буйну голову,
Потопя-де оци ясны въ мать сыру-землю,
Онъ приходитъ ко своему широку двору,
Онъ приходитъ ко своёму коню доброму,
Онъ-де падаетъ коню да во праву ногу,
А жэ самъ-же говоритъ тутъ таково слово:
(<Ужъ ты милинькой мой бурушко, косматинькой!
Я посленни-жъ винно съ тобой ноньци лрощагосе:
Выпускаётъ на тебя да князь Владимеръ-же,
Во чисто онъ полё да триста жаребьцей,
Ищэ самъ тутъ говоритъ да таково слово:
«Ищэ пусть у тебя бурушка тутъ ростолочатъ,
«Ищэ пусть у тебя бурушка нонь розволочатъ».
Кабы бурой-отъ-ле конь да говорилъ ищэ,
Онъ какъ русышгмъ языкомъ человЪческимъ:
— Ужъ ты ой еси Иванъ да сынъ Гостиновичъ!
Кабы эта мнё не .служба ноньце—службишко,
Кабы служба-то-ле мьгЬ всё впереди будётъ.—
Выпускать тогда Иванъ да сынъ Гостиновичъ,
Онъ своего-ле нонь да коня доброго,
ПобгЬжалъ его нонь да право доброй конь,
Побежалъ онъ, бежитъ конь во чисто полё,
Кабы князь-отъ выпускалъ тамъ триста жаребьцей,
Ы ти кони побежали во чысто полё,
Приб^гали-ле они да къ коню доброму,
Они стали тутъ какъ бурушка покусывать,
Они стали ноньце малого полегивать,
Кабы бурой-отъ конь тутъ осержаетьсе,
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Онъ-де бьётъ правой ногой мать-сыру-землто,
Подрожала тутъ-то матушка-сыра-земля,
Кабы въ поли-то-де дубьё росшаталисе,
И вершинами они вмёсто соплеталисе,
И въ озерахъ вода-ти сколыбаласе,
Ищэ кони-ти эти вси устрашилисе,
Какъ овсяны-ле мешки да повалилисе,
Кабы конюхи у князя одва живы стоятъ.
Прибегаётъ тогда ноньце доброй конь.
Ко тому-то Ивану широку двору,
Запускатъ Иванъ коня да на кошошенъ дворъ,
Онъ-бы ставитъ на полсти на пуховыя,
Онъ насыпалъ опеть пшаны ему белояровой,
И тогда Иванъ пошолъ ко князю Владимеру,
И просить опеть у ёго да деньги выезны,
Ище выезны какъ денежки, нонь выгонны.
Онъ приходитъ нонь ко князю ко Владимеру,
Говоритъ-же Иванъ да сынъ Гостиновичъ:
«Ужъ ты ой еси солнышко Владимеръ князь!
Ужъ ты дай мне-ка деньги выезны,
Ажъ те сто рублей, нонь со тысецей».
A-бы князю тутъ Владимеру за беду стало,
За великую досаду показалосе:
— Ужъ ты ой еси Иванъ да сынъ Гостиновичъ!
Я накину на тебя службу тяжолуго,
Ищэ выпущу въ чисто полё тридцеть жаребьцей,
Кабы пусь у тя нонь бурушка нонь ростолочатъ,
Ищэ пусь у тя бурушка нонь розволочатъ.—
А пошолъ опять Иванъ да сынъ Гостиновичъ,
Запечалился Иванъ тутъ закручинилсэ,
Повеся идётъ, дёржитъ буйну голову,
Потопя-де ёчи ясны въ мать сыру землю,
Онъ приходитъ къ своему широку двору,
Онъ опеть падатъ бурку во праву ногу:
«Ожъ ты малинькой мой бурушко, косматинькой:
Ю тя правая нога да по коленъ бела,
У тя левая нога бела по щёточку,
Я посленни-жъ винно съ тобой нонь прощаюсе,
Выпускать на тя нонь князь тридцеть жаребьцей,
Ищэ самъ-же говоритъ да таково слово:
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«Кабы пусть у тя бурушка нонь ростолочатъ,
Ищэ пусь у тя малого нонь розволачатъ».
Говоритъ-же его да ноньце доброй конь,
Ищэ руськимъ языкомъ человгЬческимъ:
— Кабы эта мне не служба, ищэ службишко,
Кабы служба-то вся ищэ впереди будётъ.—
А бы тутъ-же Иванъ да сынъ Гостиновичъ,
Онъ какъ выпустилъ своего коня доброго,
Побежалъ его конь нонь во чисто полё,
Кабы князь-отъ выпускатъ да тридцеть жаребьцей,
Прибегали жаребьци да къ коню доброму,
Они стали тутъ какъ бурушка покусывать,
Ищэ стали они бурушка полегивать,
Ищэ бурой-отъ конь тутъ осержаетсе,
Онъ какъ бьетъ-де правой ногой мать сыру землю,
Подрожала тутъ какъ матушка сыра земля,
И какъ въ поли-то дубьё разшаталисе,
И вершинами какъ вместо соплеталисе,
И въ озерахъ-то вода сё сколыбаласе,
Кабы кони-ти ети юстрашилисе,
Какъ овсяны-ле мешки все повалилисе,
Ищэ конюхи у князя едва живы стоятъ.
Прибегаётъ у Ивана ныньце доброй конь,
Запускатъ-ле Иванъ коня на конюшенъ дворъ,
Онъ поставилъ опеть на полсти на пуховыя,
Онъ насыпалъ пшаны да белояровой,
Онъ пошолъ тогда ко князю ко Владимеру:
«Ужъ ты ой еси солнышко Владимеръ князь!
Ужъ ты дай мне денёжки ныньце выезны,
Кабы выезны денёжки, нонь выгонны,
РЕщэ сто рублей ноньце, со тысецей».
Ищэ князю-ту опеть тутъ за беду стало,
За великую досаду показалосе,
Говоритъ тутъ-де солнышко Владимеръ князь:
— Ужъ ты ой еси Иванъ да сынъ Гостиновичъ!
Я ищэ на тебя наложу службу тяжолую:
Ищэ есь у мня нонь да три жаребьця,
Ищэ выпущу я ихъ на твоего коня.—
Какъ пошолъ-де тутъ Иванъ да сынъ Гостиновичъ,
Пуще старого Иванъ да закручинилса,
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Пуще старого Иванъ да запечалилса,
Пов^ся. идётъ доржитъ да буйну голову,
Потопя-де ёчи ясны въ мать сыру землю,
Онъ не видитъ идётъ пути дорожочыш,
Онъ приходитъ къ своему широку двору,
Онъ приходитъ къ коню да на конюшенъ дворъ,
Опеть падатъ-де коню да во праву ногу:
«Ужъ ты малинькой мой бурушко, косматинькой!
Я посленни-жъ винно съ тобой прощаюсе,
Выпускать -на тя-де князь ноньце три жаребьця».
— Ужъ ты ой еси Иванъ да сынъ Гостиновичъ!
Ужъ я знаю этихъ нонь да какъ три жеребьця:
Ужъ одинъ-отъ-ле конь мнЁ-ка названой братъ,
И названной-отъ мнё братъ ноньце при старости,
А другой-отъ ноньце конь да синёгривой-же,
А третьёй-отъ-ле конь да полонёной былъ.—
А какъ выпустилъ Иванъ да. коня доброго,
Побежалъ его конь да во чисто полё;
Кабы князь-отъ выпустилъ три жаребьця,
ПрибЗэгали-де ёни да къ коню доброму,
Опеть стали они бурушка покусывать,
Опеть стали они малого полёгивать;
Ноньце бурой-отъ-ле конь да осержаитьсе,
Онъ какъ бьётъ-ле правой ногой сыру землю,
Подрожала-де тутъ матушка сыра земля,
Кабы въ поли опеть дубьё росшаталисе,
И вершинами-то вместо соплеталисе,
Какъ въ озёрахъ вода да сколыбаласе,
Кабы кони-то эти юстрашилисе,
Полонёно-ётъ-конь въ полонъ уб'Ьжалъ,
Синёгривого коня бралъ за хребетьничу,
Онъ бросалъ его о матушку сыру землю,
Да-бы тутъ-же коню конечъ случилса-же;
А иазванъ-отъ ему братъ да ноньце бурушко
Покорилсэ онъ брату ноньце меньшому:
«Ужъ я ноньце какъ, братъ, ищэ при старости,
Ты какъ ноньци въ самомъ разу, въ самомъ 'корпусу,
Ужъ я быти надъ тобой да ноньце меньшой братъ,
Ищэ быть ты надо мной да ищэ старшой братъ».
Прибегать опеть къ Ивану ноньце доброй конь,
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Запускать Иванъ коня да на конюшенъ дворъ,
Онъ поставилъ его на полсти на пуховыя,
И насыпалъ опеть пшаны да белояровой,
И пошолъ онъ нынь Иванъ да сынъ Гостиновичъ,
Ко тому ко князю ко Владгшеру,
Онъ приходитъ ко князю ко Владимеру,
Говоритъ-же Иванъ да сынъ Гостиновичъ:
«Ужъ ты ой еси солнышко Владимеръ-князь!
Ужъ ты дай мий-же деньги выезны,
Ищэ выезны какъ денёжки, нонь выгонны,
Ищэ сто рублей, да ноньце со тысецей».
Ёпеть князю-ту-ле тутъ да за беду стало,
За великую досаду показалосе,
Говоритъ на то солнышко Владимеръ-князь:
— Ужъ ты ой еси Иванъ да сынъ Гостиновичъ!
Ожъ какой-же у тя нонь доброй конь,
Посмотреть мне-ка его надо въ чистомъ поли,
А не можно-ле поймать его въ чистомъ поли.—
Говоритъ-же всё солнышко Владимеръ-князь:
— Ты какъ выпусти коня ноньци въ чисто полё,
Соберу-же я удалыхъ добрыхъ молодцовъ,
Какъ имати-де твоего коня доброго;
Я направлю нонь аркановъ много шолковыхъ.—
Какъ пошолъ-де какъ Иванъ да запечалилса,
Запечалилса Иванъ,' да закручинилса,
Повеся идётъ доржитъ да буйну голову,
Потопя-де оци ясны въ мать сыру землю,
Онъ не видитъ идётъ пути дорожоцыш,
Онъ приходитъ ко своему широку двору,
Опеть падатъ-де кошо да во праву ногу,
Говоритъ тутъ Иванъ да сынъ Гостиновичъ:
«Ужъ ты малинькой мой бурушко, косматинькой!
Я посленни-жъ винно съ тобой нонь прощаюсе:
Кабы князь-отъ хоцетъ имати тебя въ чистомъ поли,
Надъ тобой-де я не знаю чо станутъ делати,
Собиратъ онъ имальниковъ много множество».
Говоритъ нонь его да право доброй конь,
Ужъ какъ русышшъ языкомъ человеческимъ:
— Ужъ ты ой еси Иванъ да сынъ Гостиновичъ!
Ты приди-же нонь какъ тутъ да во чисто полё,
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Ты надень на себя да шубу куныою,
Кабы гдгЬ миня имати станутъ въ чистомъ поли,
Кабы много аркановъ тамъ е шолковыхъ,
А возьмутъ меня вокругъ да доброго коня,
Я увижу тогда тебя Иванъ Гостиновиць,
Мимо тя я побежу да ноньце доброй конь,
Затени изъ рукава свою руку правую,
Я схвацю-де у тя ноньце у шубоцьки,
Я схвацю-де у тебя да ноньце правой рукавъ,
Оторву-де у тя, у шубы куньеей,
И тогда-же какъ князь да устрашитце-же:
«И какой-же екой у него доброй конь?
Онъ не знатъ-де своего нонь хозяина,
Онъ какъ оторвалъ у шубы рукавъ правой-же.—
Ужъ какъ выпустилъ Иванъ да коня доброго,
Побежалъ ноньце конь его во чисто поле,
Кабы самъ сталъ Иванъ тутъ снарежатисе,
Надевалъ на себя онъ шубу куныою,
Кабы князь-отъ тамъ пошолъ да во чисто полё,
Онъ со многима народами, съ арканами,
Тамъ увидали коня, ходитъ въ чистомъ поли,
Обходить стали вокругъ да коня доброго,
Ищэ конь тамъ-ле въ поли нонь Похаживатъ,
И они ноньце коня стали приганивать,
Кабы бурой-отъ-ле конь да сталъ побйгивать,
Онъ своего сталъ хозяина посматривать;
Ювидалъ онъ своего тутъ хозяина,
Онъ схватилъ-де его да ноньце шубоцьку,
Да схваталъ-дё-ка шубу—ныньце всю стащилъ,
Онъ оторвалъ у шубы-нонь правой рукавъ.
Кабы князь-отъ нонь какъ тутъ да устрашилса-же:
«Какъ какбй-же у его экой право доброй конь!
Онъ не знаётъ-де своего-де хозяина, ’
Онъ одва-ле не убилъ ноньце хозяина,
Ужъ пойдемте-же народъ, да вся камйсея,
Онъ какъ можотъ-ле насъ да всгЬхъ убити этта».
Кабы всгЬ они ушли да изъ чиста поля,
У Ивана прибЁжалъ да ныньце доброй конь,
Запускаетъ онъ коня да на конюшенъ дворъ,
Онъ поставилъ коня на полсти на пуховыя,
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Онъ насыпалъ пшаны да белояровой,
Тогда пошолъ Иванъ ко князю ко Владимеру;
Онъ приходитъ ко князю ко Владимеру,
Говоритъ-же Иванъ да сынъ Гостиновичъ:
«Ожъ ты ой еси солнышко Владимеръ-князь!
Ужъ отдай-же мне ты да деньги выезны,
Кабы выезны денёжки, нонь выгонны,
Кабы сто-де рублей, да нонь со тысяцёй».
Э тогда да ноньце князю делать нецего,
Отдавать ему сто рублей со тысецёй.
И пошолъ ноньце Иванъ да сынъ Гостиновичъ,
Онъ къ своёму идётъ да широку двору,
Онъ приходитъ къ коню да на конюшенъ дворъ,
Какъ коню-то онъ сталъ да ноньце сказывать,
Онъ-де сказывать коню сталъ, да расказывать:
«Ужъ ты ой еси-ле мой да право доброй конь!
Те спасибо-же-ле конь, да мой ты бурушко!
Сослужилъ ты какъ бурушко все службы тяжолые,
Получилъ я отъ князя деньги выезны,
Кабы выезны-же денёжки-де, выгонны,
Ужъ я сто рублей всего со тысецёй».

23 .

Ставеръ Годиновичъ.
Ай во стольномъ-де во городе во Шёве,
Какъ у ласкова у князя у Владимера,
Ищэ было тутъ пирбваньё-столбваньё
И на многихъ всё на князей, на ббяровъ,
5. И на многихъ купцей, людей торговыихъ,
И на многихъ мещанъ сё пригородныихъ,
И на техъ всё руськшхъ богатырей,
И на всехъ на кресьянъ православныихъ,
А какъ пиръ-отъ снарядилъ, пировать стали,
10. И столы-ты-ле розоставили, столовать стали;
Ай какъ вси они на пиру сидя напиваготса,
Ищэ все тута на чесномъ сидячи наедаютса,
Эхъ хмелънёшеньки все стали, да веселёшиньки,
8
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И какъ всё тутъ на пиру сидятъ приросхвастались:
Ай какъ иной-отъ кабы хвастать золотой казной,
Ай иной-отъ хвастать удачей молодецкоей,
Какъ иной-отъ-де-бы хвастать кони добрыма,
А кабы глупой-отъ сидитъ, хвастать молодой жоной,
Ищэ умной, сидитъ, хвастать онъ старымъ отцомъ,
Онъ старымъ-де ка’ отцемъ, да старой матушкой.
Ай выходить тутъ какъ солнышко Владимеръ-князь:
Онъ подходитъ-де къ -удалу добру молодцу,
Ко тому-де ко Ставру сыну Годинову,
Говоритъ тутъ-ле-то солнышко Владимеръ-князь:
«Ужъ ты ой есп Ставерь да сынъ Годиновичъ!
Ты-же што-же нынь сидишь не чимъ не хвастаешь?
Тибе пиръ-отъ винно былъ мой не по разуму?
Кабы поннощички мои были не вежливы?
А не вежливы какъ были, не очесливы?
Тебе винны винно цяры да не доходили?
Кабы пивны стоканы да не доносили?
Але местицко тибе было не по разуму?»
Говоритъ на то Ставёръ да сынъ Годиновичъ:
—
Ужъ ты ой еси, ты солнышко Владимеръ-князь!
Мне-ка пиръ-отъ былъ-ле твой да мне по разуму,
Поднощычки твои да были-ле вежливы,
А ’ще вежливы-ле были, да нонь очесливы,
Кабы винныма-ле цярами доходили,
Кабы пивныма стоканами доносили,
Ищэ местицько-то было мне по разуму.—
Говоритъ на то-де солнышко Владимеръ-князь:
«Ожъ вы ой еси мои да вы поднопщчки!
Наливайте вы нонь цару зелена вина,
Не велику-ле не малу—полтора ведра,
Подавайте вы уда'лу да добру молодцу
И тому ищэ Ставру сыну Годинову».
И на то были поднощычки проворныя:
Наливали они нонь цяру да зелена вина,
Не велику-ле не малу да полтора ведра,
Ой подаваютъ тутъ удалу добру молодцу,
А тому ищэ Ставру сыну Годинову;
Онъ берётъ ищэ ноньци цяру единой рукой,
Ищэ пьётъ кабы да цяру къ едину духу,
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Онъ какъ сталъ тутъ-ле Ставёръ тутъ на ргЬзвы ноги,
Ищэ по полу Ставёръ да сталъ похаживать,
А кабы кунью свого-ле шубу сталъ поволачивать,
Ищэ къ шубоцькп-ле сталъ нонь приговаривать:
((Ищэ шуба-ле ты моя, да шуба куньяя!
Ты дарёна мнгЪ отъ князя отъ Владимера,
Ты въ люби мн'Ь-ка пршпла, да я ’ чести доржу».
И говоритъ ищэ Ставёръ да сынъ Годиновичъ:
«Ужъ я радъ ему князю служить еще,
Я за шубоцьку служить—радъ головы сложить:
Ищэ подруци Богъ на поли тотарина,
Ищэ Кощея царя сына Трипётова».
Онъ какъ сталъ-ле тутъ Ставёръ ноньце похвастывать:
«Я живу ноньце Ставёръ да сынъ Годиновиць,
У мня золота ищэ казна, живу, не тощытса,
У мня добры живутъ кони не йздятса,
Добры молодцы живутъ у мня не старятса,
У мня цвгЬтно-то-ле платыщё не носитце,
Aft на иожечкахъ сапожочки не топчутце;
Ищэ есь у мня-ле нонь да молода жона,
Ищэ та-ле да Василиса дочь Мпкулицьна,
Ищэ н!»тъ ею-ле краше да по всей земли,
Ищэ шЬтъ ей храбрее да по всей вотчины,
Ищэ кромЪ-де княгины да мать Апраксш».
А о ту ищэ пору-ле, да о то время,
Погодилпсе у князя у Владимера,
Ищэ ты-те ищэ бояра да толстобркше,
Какъ пошли они ко князю да ноньце нажалились,
На того ищэ Ставра сына Годинова;
Говорятъ ищэ бояра да толстобркше:
«Ужъ ты ой еси ты солнышко Владимеръ-князь!
Какъ сидгЪлъ у тя-ле нонь да чесномъ пиру,
Какъ стгд'Ьлъ у тя Ставёръ да сынъ Годиновичъ,
Ищэ тотъ ноньци Ставёръ да сынъ Годиновичъ,
Онъ какъ сперва-де сидгкть не чимъ не хвасталъ-же,
Ищэ послг1з-де ииру, да нонь послгЬ стола,
Кабы налили ему да цяру зелена вина,
Не велику-де не малу полтора ведра,
Онъ какъ выпилъ эту цяру да зелена вина,
Онъ ставалъ ноньце Ставёръ да на р1>звы ноги,
8*
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Онъ какъ по полу Ставёръ да сталъ похаживать,
95. Онъ какъ куныо свою шубу сталъ поволачивать:
Ищэ шубоцьки-ле сталъ онъ приговаривать:
«Ужъ-ле шуба-ты моя, да шуба куньяя!
«Дарена ты мнгЬ отъ князя отъ Владимера,
«Ты въ люби мнгЬ-ка пришла, да въ чести доржу—
100. «Подруци мн^-ка Богъ на поли тотарина
И того мн£-ка княЗя ищэ Владимера!
Ищэ хвастаётъ своёй онъ молодой жоной:
«Ищэ есь у меня-ле нонь да молода жона,
«Кабы та-де Василиса да дочь Микулисна,
105. «Кабы шЬтъ её-де краше да нонь по всёй земли!
«А княгину-ту твою зовётъ сиротиною,
«Сиротиною зовётъ её, бездомовою».
А кабы тутъ ноньце солнышко Владимеръ-князь,
Призыватъ ноньце Ставра сына Годинова:
110. «Ужъ ты ой еси Ставёръ да сынъ Годиновичъ!
Ищэ што-же Ставёръ да ныньце хвастаешь?
Говоришь ищэ нонь да таковы слова:
«Я живу-де ка’ Ставёръ да сынъ Годиновичъ,
«Золота у мня казна живу не тощитса»... *)
115. «Ищэ какъ у тя нонь коницьки не гЬздятса?»
Г оворитъ на то Ставёръ да сынъ Годиновичъ:
— Хоть изъ^здятса у мня да кони добрые,
Я продамъ этихъ мйщанамъ пригородныимъ,
Я куплю-де кабы коней лучше старыихъ.—
120. Говоритъ на то солнышко Владимеръ князь:
«Ищэ какъ у тя золота казна не тбщитсе?»
Говоритъ на то Ставёръ да сынъ Годиновичъ:
— Хоть истощитце у мня-ле золота казна,
Наживу-ле то казны-ле больше старово.—
125. Да говоритъ ищэ солнышко Владимеръ князь:
«Ищэ какъ у тя добры молодцы живутъ не старятца?»
Говоритъ на то Ставёръ да сынъ Годиновичъ:
— Хоть состарятца у мня, живутъ, добры молодцы,
Я найму-де молодцовъ да лучше старыихъ.—
130. Говоритъ опять на то солнышко Владимеръ-князь:
«Ужъ какъ у тебя цвгЬтно платьицо не носитца?»
*) IIoiiTopenie того, ч'Ьмъ хвасталъ Ставеръ и что на него наговорили бояре—
выпускается. Н. О.
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— Хоть износитца у мня платье чвгЬтноё,
Я продамъ это нонь мгЬщанамъ пригородныимъ,
Заведу я ищэ платыщо лучше старого.—
Говоритъ опеть солнышко Владимеръ-князь:
135. «Кабы-ле какъ у тя сапожки не топчутце?»
Да говоритъ на то Ставёръ да сынъ Годиновичъ:
— Хоть истопчутце у мня ёти сапожоцьки,
Я продамъ ёти сапожки мйщанамъ пригородныимъ.—
«Ище какъ это ты хвасташь молодой жоной,
140. А какъ нЗ>тъ ее, говоришь, краше по всей земли,
А по всей ноньци земли по всей вотчины;
Какъ княгину-ту мою зовёшъ сиротиною,
Сиротиною зовешъ ты её бездомовою?»
Говоритъ на то Ставёръ да сынъ Годиновичъ:
145. — Ужъ я ёки-ти-ле ргЪци да не говаривалъ.—
Говоритъ на то-де солнышко Владимеръ-князь:
«Ище говоришъ-ле ты да таково слово:
«Подруцн Богъ мнЁ-ка на поли тотарина,
«Какъ того ищэ князя, князя Владимера».
150. Говоритъ на то Ставёръ да сынъ Годиновичъ:
— Я какъ эти-ти-ле ргЪтщ да не говаривалъ.—
Отпираитце Ставёръ да сынъ Годиновичъ,
А бы князю-ту-ле тутъ нонь за б'Ьду стало,
За великую досаду показалосе,
155. Онъ приказывалъ своимъ людямъ роботшпшъ,
Еще выкопать въ чистомъ полгЬ глубокъ погребъ,
Посадить хоцётъ Ставра сына Годинова,
А на то его скоро люди pooonie,
Какъ пошли они скоро нонь во чисто полё,
160. Кабы выкопали они ноньци глубокъ погребъ,
А не великъ не малъ—глубину сорока локотъ,
А посадили тутъ Ставра сына Годинова,
Накатили на его плиту зал'Ьзную,
Не велику-ле не малу—девеносто пудъ,
165. А засыпали его тутъ хрущомъ-каменьёмъ.
Ай какъ услыхала-ле тамъ какъ Ставрова молода жона,
Она стала тутъ-ле н о н ё снаряжатисе^
Какъ постригла она свои нонь русы волосы,
Назвала себгЬ нонче имя—нонь Василей-же,
170. А Васшиёмъ звалась да сынъ Ивановиць;
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А берётъ она подароцьки хоропия,
Подарить хоцётъ князю ноньце Владимеру,
Выкупать хоцётъ Ставра сына Годинова;
Какъ брала она ноньце сорокъ ноньце лисичь ищэ,
Кабы сорокъ-де куницъ, сорокъ черныхъ соболей,
И брала она сорокъ бйлыхъ кречетовъ;
Ищэ стала она тутъ да снаряжатисе,
По£жжать-де нонь, да ноньце гЬхати,
Ко тому ищэ ко князю ко Владимеру.
ПргЬждяетъ нонь Василей сынъ Ивановичъ,
Ко тому ищэ ко князю ко Владимеру,
И ко той ноньце ко гриьгЬ княженевскоей,
А какъ ставитъ нонь коня да ’ дубову столбу,
А какъ вяжотъ нонь коня да къ золоту кольцу,
А заходитъ онъ во гриню княженевскую,
О’ де Богу-ту-де нонь да ищэ молитсе,
На вси стороны её нонь покланяитсе,
Какъ князю-то со княгиной на ёсобицу.
Говоритъ тутъ на то-ле солнышко Владимеръ-князь:
«Приходи-же ты удалой доброй молодецъ!
И не знамъ тебя-де какъ нонь именёмъ зовутъ,
А не знамъ какъ величаютъ по отечеству,
Ты коихъ-же ты родовъ, да коихъ городовъ?
А ты коёй ищэ земли, коёй орды?»
Говоритъ на то удалой доброй молодецъ:
— Я какъ посланъ отъ Ставровой молодой жоиы,
Выкупати-де Ставра сына Годинова,
А зовутъ меня Василей сынъ Ивановичъ.—
Говоритъ на то солнышко Владимеръ-князь:
«Кабы-ле дати мнг1з Ставра—не видать Ставра,
А не дать миЗз-ка Ставра, дакъ прогневить посла,
Прогн^вить-ле ка’ Василея Ивановица».
Ищэ по полу онъ Василей сынъ Ивановичъ,
Онъ какъ по полу-ле нонь ищэ похаживатъ,
Онъ ташя-де ргЬци выговаривать:
— Ожъ ты ой еси ты солнышко Владимеръ-князь!
Ужъ ты дай мггЬ-ка Ставра сына Годинова)).
Говоритъ ноньци княгина да мать Апраксля:
«Ужъ ты ой еси солнышко Владимеръ-князь!
Ищэ этотъ-ле. Василей сынъ Ивановиць—
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Кабы это-де Ставрова молода леона:
Она но полу, винно, ходитъ частенько ступать,
А на лавоцьку садитця она кол^ньча жмётъ,
А колйньци она жмётъ да куну-куну берегётъ».
215. Говоритъ на то-де сольнышко Владимеръ-князь:
— Улеъ ты глупая баба, не разумная!
У тя волосъ-де дологъ, умъ коротинькой.
А пошто суда пргЪдётъ Ставрова молода леона?
А коле Ставрова-де леона, молено сировЪдатгг:
220. Мы накинемъ-де-ле ей слулсоу тяжолую.—
А какъ подходить опеть Василей Ивановиць,
Говоритъ оиеть Василей сынъ Ивановичъ:
«Ёлеь ты ой еси солнышко Владимеръ-князь!
Ты готдай мнг£-ка Ставра сына Годинова».
225. Говоритъ на то-де солнышко Владимеръ-князь:
— Я накину на тебя службу тяжолую:
Со моима съ игроками поиграть сперва,
Какъ во ти ещэ во п'Ьшецыш, во шахматы;
Какъ обыграшь ты моихъ-ле игроковъ ище,
230. Я отдамъ тогда тибй Ставра, отдамъ безденелшо.—
Говоритъ на то Василей-отъ Ивановичъ:
«Я бы зналъ-ле ваши замыслы княлеенецшя,
Я бы бралъ съ собой людей ноньце уцёныихъ,
Какъ маленько съ пзмалешка я, Васька, игрывалъ».
235. Принесли ноньци-де шЬшецьки точёныя,
Принесли-де ка’ дощоцьку да подзолочену,
Ой какъ стали они играть въ шЬшки-ле, шахматы,
Говорятъ оьгЬ игроки нонь княлеенецшя:
«Ты ходи-лее нонь юдалой доброй молодецъ,
240. Ищэ ты-ле Василей сынъ Ивановиць».
— Какъ которой накликать, тотъ наперёдъ ступать.—
А какъ идутъ нонь игроки нонь княлеенецшя, :
Какъ ступили они во пйшецыш, во шахматы,
Какъ ступилъ ноньце Василей сынъ Ивановиць,
245. А другой-де разъ ступилъ, да имъ ходу не далъ,
А во третей разъ ступилъ, дакъ ихъ съ доски сгонилъ.
Онъ подходить нонь Василей сынъ Ивановиць,
Ко тому ищэ ко князю ко Владимеру,
Говоритъ тогда Василей сынъ Ивановичъ:
250. «Ужъ ты ой еси солнышко Владимеръ-князь!
' 1
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Ужъ ты дай мыгЬтка Ставра сына Годинова,
Ищэ дай мнй Ставра ноньце безденежно».
А говоритъ на то-ле-то княгина мать Апракс1я:
— Ужъ ты ой еси солнышко Владимеръ-князь!
Кабы этотъ-ле не Василей сынъ Ивановичъ,
Ищэ надо быти Ставрова да молода жона.—
Говоритъ на то-де солнышко Владимеръ-князь:
«Охъ ты глупая ты баба, не разумная!
У тя волосъ-отъ де дологъ, умъ коротинькой:
А пошто суда щлйдётъ Ставрова жона?
Кабы Ставрова-де жона—можно спровгЬдати,
Какъ накинуть на её службу тежолуго».
Говорить на то Василей-отъ Ивановиць:
— Ужъ ты ой еси солнышко Владимеръ-князь!
Ужъ ты дай мнгЬ-ка Ставра нончи безденежно.—
Говоритъ на то-де солнышко Владимеръ-князь:
«Ужъ ты ой еси Василей сынъ Ивановичъ!
Я накину-ле на тебя службу тежолую:
Со моима-ле со борьцями да поборотисе—
Кабы-ле бросишъ-ле да моихъ да нонь борьцей ищэ,
Я отдамъ тебгЬ Ставра тогда безденежно».
Говоритъ на то Василей сынъ Ивановичъ:
— Я-бы зналъ ваши замыслы княженецшя,
Я-бы бралъ такихъ людей, борьцей учёныихъ.
Да, пожалуй, съизмалёшка Васька баривалса.—
Выпускаётъ ноньце князь борьцей учёныихъ,
Какъ борОтисе съ Василеёмъ нонь Иваиовицёмъ,
Кабы-ле вышли борьци, ноньци три молодця,
Говоритъ на то Василей-отъ Ивановиць:
«Ожъ ты ой еси ты солнышко Владимеръ-князь!
Ужъ ты какъ велишъ съ борьцеми да нонь боротисе:
По единому-ле брати, со всима-ле вдругъ?»
Говоритъ на то ёму солнышко Владимеръ-князь:
— Ужъ ты самъ-ле знашъ, Василей сынъ Ивановиць;
Ужъ ты какъ ты-ле да нонь да ты борись съ има.—
Онъ-бы ходитъ нонь Василей-отъ Ивановиць,
Онъ ёдного нонь берётъ да подъ праву руку,
А другого-то берётъ подъ лгЬву руку,
А третьёго-то берётъ да во серёдоцьку,
Онъ какъ всЬхъ ихъ нонче трёхъ, да воЪхъ ихъ
бросилъ-же.
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Онъ приходитъ нонь Василей-отъ Ивановиць
Ко тому ищэ ко князю да ко Владимеру,
Онъ какъ по п о л у Василей-отъ похаживать,
Онъ таше-ли онъ ргЬци выговаривать:
«Ожъ ты ой еси ты, солнышко Владимеръ-князь!
Ужъ ты дай мн^-ка Ставра ноньце безденежно».
Говоритъ опеть княгина да мать АпракЫя:
— Кабы этотъ не Василей сынъ Ивановичъ,
Кабы-ле надо бы’ Ставровой молодой жоны:
Кабы по полу она ходить ногамъ цяститъ,
Л на лавоцьку садитце она ттЬнци-ле жмётъ,
А кол^ньци-ле жмётъ, куну берегётъ.—
Говоритъ на то-де солнышко Владимеръ-князь:
«Ожъ ты глупая-ле баба, не разумная!
У тя волосъ-отъ де дологъ, умъ коротинькой,
Коле Ставрова-де жона—можно снроведати,
Какъ накинуть-де ’ ее службу тежолую».
А приходитъ нонь Василей-отъ Ивановиць,
Говоритъ опеть князго-ле таково слово:
— Ужъ ты дай мн^-ка Ставра нонче безденежно.—
Говоритъ ноньце де солнышко Владимеръ-князь:
«Я накину на тебя службу тежолую:
Со моима-ле стр^льцеми постргЪлетисе.
Отнести ныньче во чисто полё дубовой столбъ,
Закопать-ле столбъ да въ землю матушку,
Тамъ повысите колыцожину серебрену,
Какъ стрг1шгЬть ноньче сквозь кольчужину серебрену;
Какъ прострелишь ты своей нонче каленой стрелой,
Я отдамъ тогда Ставра тебе безденежно».
Ой какъ говоритъ на то Василей-отъ Ивановичъ:
—: Я бы зналъ-де ваши замыслы княженецшя,
Я бы бралъ такихъ людей да нонь учёныихъ.
А, пожалуй, я съизмалёшка, Васька, стреливалъ.—
Отнесли-ле тамъ-ле скоро да нонь дубовой столбъ,
Да положили кольчужину серебрену,
Привели тутъ стрйльцей да добрыхъ молодцовъ;
Говорятъ на то стрельцы да княженецшя:
«Ты стр^лей-же нонь Василей сынъ Ивановиць!»
Говоритъ на то Василей сынъ Ивановиць:
— А которой накликать, тотъ напередъ ступать,—
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Какъ его-то-ле стрЪльчи нонь. княженевскте,
Какъ стр'Ьлели сквозь кольчужину серебрену,
Ажъ которой нонче отрядить—онъ не дострелить;
А которой-де-ле стргЬлитъ—онъ перестргЬлитъ;
А пришло ноньци Василыо время стрг1злити,
К бы стр'Ълилъ нонь Василей каленой стрелой,
Пролетала его-ле нонь да калена стрела,
Ищэ сквозь-де нонь кольчужину серебрену.
Онъ приходитъ тогда ’ князю нонь Владимеру,
Ищэ тотъ ноньце Василей отъ Ивановиць:
«Ищэ ой еси ты солнышко Владимеръ-князь!
Ужъ ты дай мнгЬ нонь Ставра сына Годинова,
Ищэ дай мнгЬ-ка Ставра нончи безденежно».
Ожъ на то нончи солнышко Владимеръ-князь,
Онъ приказывалъ свопмъ лтодямъ робочшмъ.
Отвести ему нончи ему глубокъ погребъ.
Онъ приходитъ нонь Василей-отъ Ивановиць,
Какъ къ тому ищэ глубокому ко погребу,
РозмгЬталъ ёнъ, разбросалъ онъ хрущьё-каменьё,
Какъ нашолъ онъ ту плиту нончи залйзнуго,
Откопалъ онъ своей нончи правой ногой,
Какъ подсунулъ-де свою, свою праву ногу,
Какъ подъ ту-де подъ плиту, плиту залйзнуго,
Кабы поннялъ-ле плиту своей правой ногой,
Кабы пнулъ-ле-то плиту да во чисто полё;
Говоритъ на то Василей-отъ Ивановичъ:
«Выходи-же ты, Ставёръ да сынъ Годиновичъ!
Изъ того-ле ты глубокого изъ погреба».
Услыхалъ-ле тамъ Ставёръ да сынъ Годиновичъ,
Онъ выскакивалъ-ле скоро нонь изъ погреба,
Кабы вылетйлъ изъ погреба кабы-ле куропать,
Онъ-де сколько-де хявдЬлъ нонь во погребу,
Онъ какъ вылетгЬлъ-де вдвое выше погреба,
И тогда нонче Василей-отъ Ивановичъ,
А пошли они ко князю ко Владимеру,
Э тогда они-де съ князёмъ и прощалисе;
Ожъ поехали они тогда домой ищэ.
Кабы гЪдутъ нонь Ставёръ да сынъ Годиновичъ,
А;какъ съ тимъ "Ьдутъ съ Василей сынъ-Ивановицёмъ
Кабы здраво они йдутъ по чисту полю,
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Ищэ здраво они едутъ лесы темныя,
А какъ npiexann они нонь во чисто полё,
А какъ ставили шатёръ белъ-полотне ной,
Говоритъ нончи Василей сынъ Ивановичъ:
375. «Ожъ ты ой еси Ставёръ да сынъ Годиновичъ!
Ужъ ты с и л о й - t v меня сильней ищэ,
Кабы смгЬткой-то тебя да я-ле сметисте.
Ожъ какъ прежде у насъ съ тобой нонь пригожалося:
У тя есь шалаболка позолочена,
380. У меня-ле есть кольчужина серебрена».
24 .

Дкжъ Степановичъ.

5.

10.

15.

20.

25.

Изъ той изъ Ыижной Малой Галицы,
Изъ той Корелочки да изъ богатоей,
Выезжалъ то на добромъ коне» на троел!>точке,
Молодой Дгокъ да сынъ Степановичъ,
Вы'Ьзжалъ на горы на высошя,
На ти на итблони окатисты.
Онъ смотрелъ, гляд^лъ на вси на дальны стороны
Изъ той изъ трубочки подзорноей.
Сперва смотрелъ подъ сторону подъ северну,—
Видны стоять тамъ ледяны горы;
После смотрелъ подъ сторону восточную,—
Тамъ видно стоятъ да леса темные;
После смотрелъ подъ сторону ПОДЪ летную,—
Тамъ видно стоятъ да поля чистый,.
Видно стоитъ тамъ стольной Шевъ-градъ;
Затимъ смотрелъ подъ сторону подъ западну,—
Тамъ видно стоятъ да моря сише,
Тамъ плаваготъ гуси лебеди,
На тихихъ вёшныхъ заводяхъ.
Оттуль молодой да поворотъ даетъ,
ПргЬзжатъ назадъ во Нижну Малу Галицу,
Во Корелочку да во богатую,
Ко той ко матушке ко родимоей,
Честной вдове Омельфе Тпмоееевне.
Палъ Дгокъ тогда матушке во резвы ноги,
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35.

40.

45.

50.

55.

60.

Проситъ у ней благословленьица съездить въ Клевъградъ.
Не даватъ ему мать благословленьица.
Онъ и падатъ ей да во второй наконъ,
Говоритъ самъ таково слово’
«Ой еси матушка родимая!
Дай мне-ка благословленьице отъ буйной главы до
сырой земли,
Съездить въ Клевъ-градъ,
Посмотреть князя Владимера».
Не даетъ ему матушка благословленьица.
Падатъ Дгокъ да во третей наконъ
И говоритъ ей таково слово:
«Ужъ ты дашъ пойду и не дашъ пойду».
Говоритъ ему Омельфа Тимоееевна:
— Ужъ ты ой еси дитятко родимое,
Молодой Дгокъ да сынъ Степановичъ!
Молодешинёкъ ты, зеленёшинекъ.—
Но дала ему благословленьицо отъ буйной главы до
сырой земли;
Сталъ тутъ молодецъ снаряжатися,
Сталъ сподоблятися ехать въ стольной Клевъ-градъ.
Говоритъ ему матушка родимая,
Чесна вдова Омельфа Тимоееевна:
«Когда ты пр1едешь въ стольной Шевъ-градъ,
И будешь на честномъ пиру—
Княженевски пиры злы омманчивы;
Дамъ тебе я перстяночки барановы,
Подари ты старому казаку Илье Муромцу».
Говоритъ ей молодой Дгокъ да сынъ Степановичъ:
— Какъ узнаю я Илью Муромца?—
Говоритъ ему Омельфа Тимоееевна:
«Когда щнедешь ты въ стольной Шевъ-градъ,
Ко той ко грине княженевскоей,
Все уйдутъ во божью церковь.
Пр1езжай и ты ко божьей церкви
И заходи во божью церковь,
Крестъ клади по писаному,
Поклонъ по ученому,
Поклонись на вси четыре стороны.
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Подойди на право крылосо;
Служатъ тутъ обеннго воскресенскую;
65. Простой ты службу воскресенскую,
Подойди къ дверямъ церковнымъ,
Пойдетъ народъ изъ божьей церквы,
Сперва пойдутъ мЁшшана пригородный,
Затемъ пойдутъ хрестьяна православный,
70. Затимъ купцы, люди торговые,
И тогда пойдутъ русьше богатыри,
Позади в с ё х ъ идетъ старъ-казакъ Илья Муромецъ.
Перстянки эти ему въ любы придутъ;
Тогда, куда онъ пойдетъ,
75. Туда тебя за собой поведетъ».
Простился съ матерью родимоей
Молодыя Дгокъ да сынъ Степановичъ,
ПоЁхалъ тогда въ стольной К1евъ-градъ.
Ъдетъ здраво поле чистое,
80. Здраво Ёдетъ л ё с ы темный,
Прйзжатъ тогда въ стольной Клевъ-градъ,
Пр1Ёзжатъ ко гринЁ княженевскоей.
Князь ушолъ во божью церковь,
А за нимъ в с ё русеюе богатыри.
85. Пр1Ёзжатъ Дгокъ ко божьей церкви,
СлЁзаватъ со добра коня,
Вяжетъ коня къ дубову столбу,
И заходитъ тогда во божью церкву.
Богу тогда онъ да молится,
90. Поклонъ кладетъ по писаному,
Крестъ по ученому,
На вси стороны покланяется,
Приходитъ на право крылосо,
Слушатъ обЁднго воскресенскую.
95. П о т ё с н и л ъ онъ на правомъ крылосЁ
Чурила млада Пленковича;
Не стерпливой на то Чурило былъ,
Говоритъ тогда Чурило Пленковичъ:
«Что это за такой за балбанъ пришолъ,
100. Со в с ё м ъ сучьёмъ необтесанной?»
Говоритъ ему Дгокъ сынъ Степановичъ:
— Не то ныньче поютъ, да не то слушаютъ,
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Поготъ и слущаютъ обедню воскресенскую.—
Подходитъ Дгокъ да сынъ Степановичъ
Ко тЬмъ ко дверямъ ко церковныюгъ,
Пошелъ народъ изъ божьей церквы;
Сначала пошли хресьяне православный,
Затймъ пошли м'Ьшшаие пригородный,
ЗагЬмъ пошли купцы, люди торговые,
Тогда пошли pyccKie богатыри,
Позади всЗзхъ идетъ старъ-казакъ Илья Муромецъ.
Подарилъ Дгокъ перстяночки Илье Муромцу,
Принималъ старъ-казакъ Илья Муромецъ перстяночки,
Въ любы пришли ему перстяночки барановы,
И ведетъ удала добра молодца, куда самъ идетъ.
И пошли вей руссше богатыри,
Къ тому ко князто ко Владимеру,
На тотъ да на почесенъ пиръ.
Садитъ ихъ солнышко Владимеръ князь за дубовы
столы.
Водле ся садитъ старъ-казака Илья Муромца
Добра молодца за передней столъ.
Сидятъ все они на чесномъ пиру,
Пыотъ, едятъ чего Богъ послалъ;
Все стали они пьянешиньки,
Все стали веселешиньки,
И молодыя Дгокъ да сынъ Степановичъ
Сталъ пьянёшинёкъ да веселёшинёкъ.
Сидитъ онъ—колачикъ белъ крупищетый поламыватъ,
Середочку колачика закусывать,
Верхнго корочку на столъ кладетъ,
Испоннго корочку подъ столъ кидать
И говоритъ таково слово:
«У насъ во Нижной Малой Галиче,
Во Корелочке богатоей,
У матушки родимоей,
Честной вдовы Омельфы Тимовеевне, .
У насъ—колачикъ ешь, другой хочется, третш просится;
Подики у насъ менные,
Дровца были соломенны,
А у васъ верхняя корка пахнетъ сосенкой,
А исподня пахнетъ гнйлкою".

— 127 —

145.

150.

155.

1G0.

165.

170.

175.

180.

Говоритъ на это Чурило млады Пленковичъ:
— Что это за такой богачъ пришелъ?
Надъ тобой надъ княземъ гость ломается,
Надъ божышъ даромъ изгиляется.
Подходитъ Чурило къ Дюку Степановичу:
— Давай ударимся объ великъ закладъ,
Которой котораго платьемъ цв'Ътнымъ перещепатъ.—
Говоритъ на это Дгокъ Степановичъ:
«У тебя дгЬло домашнее,
У меня дгЬло загЬзжее,—
Дай сроку на суточкп,
Съездить по платье цветное».
Даватъ ему Чурило время срочнаго на суточки,
Ударились во великъ закладъ,
Не во сто рублей, не во тысячи,
О своихъ да буйныхъ головахъ.
О ЧуршгЬ поручаются бояры толстобркше,
О ДюкгЬ—старъ-казакъ Илья Муромецъ.
Писалъ тутъ Дюкъ Степановичъ
Ярлыкъ скору-грамоту
Къ своей родимой матушкЁ.
Честной вдовгЬ ОмельфЁ ТимофёевнЁ,
Чтобы послала матушка родимая
То платье чвЁтное,
Которое оболокалъ трижды въ годъ.
И пошолъ Дюкъ на улицу ко добру коню,
Кладетъ ярлыкъ въ сЪдёлышко черкальчето,
И отправляетъ во Нижну Малу Галичу.
ПобЁжалъ его добрый конь во Нижню Малу Галичу;
Увидала его Мамельфа Тимоееевна черезъ окошечко
хрустальное,
Прочитывала ярлыкъ скору грамоту,
И вложила платье самоцветное въ сЁдёлышко
черкальчето,
И отправила коня назадъ въ стольный Шевъ-градъ.
Наредились тогда оба боярина,
И хочутъ идти во божью церковь,
У обЗжхъ платье у нихъ хорошоё,—
Провелъ рукой правой Дюкъ Степановичъ по бЁлымъ
грудямъ,
По тгЬмъ по пуговкамъ вальяжнимъ
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И заревели его пуговки вальяжше,
ВсЬми разными голосами,
Какъ во чистомъ полгЬ сгЬры волки завояли.
Провелъ и Чурило Пленковичъ по бйлымъ грудямъ,
Но не заревели у него пуговки.
Пошли они ко князю Владимеру,
И говоритъ Дгокъ сынъ Степановичъ:
«Ужъ ты ой еси, старъ-казакъ йлья Муромецъ!
Что я стану съ Чурилой дЗзлати?»
Говоритъ тутъ старъ-казакъ Илья Муромецъ:
— Во первой вины Богъ простить.—
Говоритъ тутъ Чурило Плёнковичъ:
«Давай ударимся объ великъ закладъ,
Не во сто рублей, не во тысячу,
О своихъ-ле буйныхъ головахъ:
Давай скакать черезъ ВДшръ-рйку?»
Ударились объ великъ закладъ,
Садились они на добрыхъ коней,
Говоритъ Чурило млады Пленковичъ:
«Скачи ты первой, Дгокъ Степановичъ».
Говоритъ Дюкъ Степановичъ:
— Которой накликать, тотъ напередъ ступать.—
Погонилъ Чурило и середка р-Ьки конь его обргошился.
Разгонился тогда и Дгокъ Степановичъ,
Схватилъ Чурило за желты кудри
И вытащилъ на берегъ съ его конемъ.
Говоритъ Дгокъ Степановичъ:
«Ой ты, ой еси старъ-казакъ Илья Муромецъ!
Что я нынчи надъ Чурилой стану дйлати?»
Говоритъ старъ-казакъ Илья Муромецъ:
— Во первой то вины его Богъ простиль,
Во второй вины ты прости.—
Чурило былъ роду заплывчива:
«Давай ударимся еще о великъ закладъ?»
Поручилися о ЧуршгЪ князья и бояры,
А о ДгокгЬ старъ-казакъ Илья Муромецъ.
Пошелъ Чурило млады Пленковичъ,
Во тгЬ во лавочки торговыя,
Купить чернилъ на пятьсотъ рублей
И бумаги на тысячу,
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Собрали писарей и пошли описывать животы.
Писали, писали, описали бумагу, чернила,
ПоЁжжаютъ они во Нижнго Малу Галичу
И видятъ, что будто огонь горитъ,
225. А это Дюковъ высокъ теремъ стоитъ, лучи мечетъ.
Ходитъ у крута крыльца работница,
СлЁзаваготъ они со добрыхъ коней
И работниц^ низко кланяются:
«Здравствуй ты, Омельфа Тимофеевна!))
230. Говоритъ имъ работница:
— Я не Омельфа Тпмоееевна, я ее служаночка,
Омельфа Тпмоееевна во божьей церкви;
Когда она пойдетъ изъ божьей церквы,
Впереди ее идутъ сукно стелятъ,
235. Позади трубу вертятъ,
Подле бокъ идутъ куфарочки,
На ней платье не погнется.—
Заходятъ эти писаря въ высокъ теремъ,
Затимъ повелъ ихъ Дюкъ на конюшенъ дворъ,
240. Писать заводы лошадиные.
Писали они заводы лошадиные,
Издержали бумаги на пятьсотъ рублей, чернилъ на
тысечу;
Заходили они тогда да во высокъ теремъ,
Принесли имъ братынечку позолочену,
245. А у ней, братынечки, семьдесятъ семь рожковъ,
Изъ каждаго рожка бежатъ напитки разный.
Не могли ей дать цены оценщики.
Говоритъ тогда Омельфа Тпмоееевна:
«Заложить пущай солнышко Владимеръ-князь
стольной Шевъ градъ
250. И тогда пр1едетъ животы мои описывать».
Возвратились тогда писаря и оценщики въ стольной
Влевъ-градъ;
Говоритъ тогда Илье Муромцу Дюкъ Степановичъ:
«Что я буду надъ Чурилою теперь дЁлати?»
— Ой ты, ой еси Дгокъ Степановичъ!
255. Пусть онъ будетъ меньшой братъ, а ты старшой,
А впредъ не хвастаетъ.—
и

с
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Ай выпадала пороха снйгу белого,
И не во пору порошиця, не во время,
Ай да середи л-Ьта о Петрова днп.
А по той порохй снЪгу бйлоей,
А не бйлинькой-то заюшко проскакивалъ,
А не сгЬръ-горносталь ту’ пропрядывалъ,
Ко тому е ко двору, ко Пермятину,
Да проскакивалъ тутъ да ко круту крыльчу.
Онъ заскакивалъ-ле тутъ да на круто крыльчо,
Онъ стучитъ-де ка’ громитъ да въ золото колъчо.
Ай услыхала Пермятпна молода жона,
Во той-ле ка’ она да во теплой лёжни,
Ай выходила-де она да ’ заннго горничу,
Да изъ заннёй-то горничи въ новы сгЬни,
Приходила ко дверямъ нонь ко широкшмъ,
Отворила она ворота, двери на пету,
А брала она Чурила за бйлы руки,
Чйловала его въ уста ищэ сахарныя,
Да вела она Чурила по новымъ сйнямъ,
Ихъ новыхъ-то сйней да въ занню горничу,
Да изъ занней-то горници въ теплу лёжню.
Ай кабы зажилъ тутъ Чурило по домашному:
Онъ рукавоцьки-перстяноцъки кладётъ ище,
Онъ кладётъ ихъ ище да онъ на грядоцьку,
Онъ пуховъ-ле колпакъ вгЬситъ на спичку-же,
Онъ зелёнъ кафтанъ вйшатъ на грядочьку,
Ай сапожки кладётъ ноньце подъ лавоцьку,
Самъ ложилса нонь Чурило на кроватоцьку.
Услыхала у Пермяты нонь служаноцька,
Кабы та-де нонь д^вушка-чернавушка,
Говоритъ ноньце дЬвушка-чернавушка:
((Я пойду-ле Пермяты сыну Иванову
Какъ ушолъ нонь Пермята да во божью церковь».
Говоритъ тутъ Чурило блады Пленковичъ:
—■Ожъ ты ой есь ты дйвуптка-чернавушка!
Ты не сказывай Пермяты сыну Иванову,
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Я куплю тпбЗз платоцикъ на головушку,
Заплачу я за платоцикъ нонь петп рублей.—
Ужъ на то ноньце дйвка не здаваитце:
40. «Эй, я скажу-де Пермяты сыну Иванову».
Говоритъ на то Чурило млады Пленковичъ:
— Ёжъ ты ой еси дгЬвушка-чернавушка!
Ты не сказывай Пермяты сыну Иванову,
Я куплю тибЗз въ косу да ноньце лентоцьку,
45. Заплачу ноньце за лентоцьку десети рублей.—
Какъ на то ноньце дгЬвка не здаваитце:
«Я пойду-де-бы нонь да во Божью церковъ,
Я скажу-де Пермяты сыну Иванову».
Говоритъ на то Чурило млады Пленковичъ:
50. — Ёжъ ты ой еси дЁвушка-чернавушка!
Ты не сказывай Пермяты сыну Иванову,
Я куплю тпб'Ь ноньце шубеецьку,
Заплачу я за шубейку двадцеть пять рублей.—
Ужъ на то ище дЁвка не здаваитце.
55. Побежала она ка’ девушка, надёрнулась,
Прибежала она скоро въ Божью церкву,
Тамъ какъ служатъ нонь обедню воскресеньскую,
Подходила къ Пермяты сыну Иванову,
Говоритъ тутъ девушка чернавушка:
60. «Ужъ ты ой еси Пермята да сынъ Ивановичъ!
Заскочилъ-де конь въ твои да въ зелены сады,
Ёнъ какъ вытопталъ твои всгЬ зелены сады».
Ожъ на то былъ Пермята да былъ догадливой,
Онъ какъ скоро пошолъ нонь изъ Божьей церквы,
65. Онъ какъ скоро-бы идётъ да къ широку двору,
Онъ да скоро заходитъ да на круто крыльцо,
Онъ и скоро идётъ да по новымъ с ё н я м ъ ,
Изъ новыхъ-то-ле сгЬней да въ занято горницу,
Какъ изъ занней-то онъ горничи во теплу лёжню,
70. Какъ у в и д ё л ъ онъ Чурила млады Пленковича,
Какъ живётъ тутъ у него Чурило по домашному.
Говоритъ тутъ Пермята да сынъ Ивановичъ:
«Кабы прежде теб'Ь да было сказано,
Ужъ досель T i i o f . было ище наказано,
75. Не ходи ты въ мои да въ зелены сады,
Не топчи ты мою да шолкову траву».
9*
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80.

85.

90.

95.

Говоритъ на то Чурило да блады Пленковичъ:
— Ужъ я эки-ти ли рйчи не слыхалъ у тя.—
Ой какъ тутъ-ле Пермята да сынъ Ивановичъ,
Онъ схватилъ ноньце Чурила за черны кудри,
Онъ тащилъ его-бы скоро да вонъ на улицу,
Онъ вытаскивалъ-бы скоро на круто крыльцо,
Да бросалъ онъ Чурила со крута крыльця,
Ужъ какъ тутъ ноньце ЧуршгЬ смерть случилосе.
Ёнъ заходитъ Пермята да во теплу лежню,
Говоритъ его-ле нонь да молода жона:
«Не зайдётъ боле другижды красно солнышко».
Ёнъ схваталъ ей, Пермята, да зачерны кудри,
Онъ вытаскивалъ ей скоро вонъ на улицу,
Какъ спускалса-бы онъ да со крута крыльця,
На одну ногу ступилъ ей, другу оторвалъ,
Кабы бросилъ онъ ей да во чисто полё,
Тамъ чернымъ-де воронамъ да на воскурканьё
Онъ сйрымъ-де ка’ волкамъ да на ростарзаньё,
Ужъ какъ синему-ле морю на утишеньё,
Кабы намъ всймъ, молодцамъ, на послыханьё,
Кабы старымъ-ле старухамъ на долгой вгЬкъ.

26 .

„Маево“ побоище.
А и бежала калика перехожая,
А отъ того отъ моря отъ студеного,
Алатыря-камешка, Алатыря.
Она по три дни бйжитъ, по три ночи,
5. Не пиваючи бйжитъ, не йдаючи.
Прибегала ко маткгЬ Елесей ргЬки,
Захотела калика тутъ попить и поись,
Она попить-поись и тутъ огня добыть,
Огня добыть, платье повысущить.
10. Не юспйла калика опочиниться,
Накатается вдругъ туча тёмная,
А бы тёмна туча, туча грозная—
Навалилося ёрда неверная,
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Прибегала собака—Кудреванко-царь;
15. Онъ со тимъ со зетемъ, со Киршикомъ,
Онъ со тимъ со сыномъ со Миршикомъ.
У его, собаки, силы множество,
Прибегала ко маткЁ Елесей рЁки.
Онъ мосты мостилъ тутъ калиновы,
20. Перекладины кладетъ все дубовыя,
Переносится, собака, перевозится,
Черезъ ту-де матушку Елесей рЁку.
Становился на поле Куликово,
Заставливалъ шатры онъ чернобархатны;
25. Ётъ того-де отъ пару лошадиного,

Отъ того, ётъ духу человЁческа,
А и поблёкло красно солнышко,
ПомертвЁлъ батюшко свЁтёлъ мЁсецъ,
А и потерялися-ле тутъ да звёзды частыя,
30. З вёзды частыя, да зори ясныя.

35.

40.

45.

50.

А и ёго ле у собаки силы множество,
По праву его руку сорокъ тысячей,
По лЁву-ту руку сорокъ тысячей,
Переди собаки сорокъ тысячей,
Позади его да чпсла-смЁту н ё т ъ .
Онъ кабы самъ ёнъ, собака, заговоршыкъ злой,
Ёнъ кабы сталъ по силы поЁзживать,
Кабы сталъ онъ силу заговаривать:
Не брала чтобы силу сабля вострая,
Не ломила бы палица буёвая,
Не кололо-бы копейцо бурзомёцкое.
Онъ какъ Ёздилъ по силы да троп суточки,
Онъ какъ бы всю силу заговаривалъ;
Пр1Ёжжатъ тогда-де ёнъ да во черной шатёръ,
Во черной шатеръ да чернобархатной;
Онъ садился тогда да на ремещатъ стулъ,
Бралъ чернила тогда да со гумагою,
Онъ писалъ тутъ ерлыкъ, скору грамоту,
Онъ писалъ-де н о н ё да въ стольный Клевъ-градъ,
Ко тому ко князю, ко Владимеру;
Онъ просплъ у князя виноватого,
Виноватого да поединщичка.
Написалъ ёнъ ерлыкъ, ой скору грамоту,
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60.

65.

70.

75.

80.

85.

90.

Онъ говоритъ, собака, Кудреванко царь,
Говорилъ оНъ своей силы армш:
«Изъ васъ бывалъ-ли кто на святой Руси?
А по руському кто говаривалъ,
По нймецькому протолмачивалъ?»
Приходило тутъ Тугаршце поганое,
Говоритъ Тугарище поганое:
— Я бывалъ-де смала на святой Руси,
А маленько я по руському говаривалъ,
По нймецькому протолмачивалъ.—
А кабы это нонй Тугарище поганое,
Голова Югаршца нонь пивной котелъ,
Кабы гошища да царски блгодища,
Кабы глазища да сильны чайница,
Кабы ручища да сильны граблища,
Кабы ножища да сильны кичинища, Вышину-де самъ какъ трюхъ саженъ,
Шириной Югарище—коса сажень,
Коса сажень да нонь печатная.
Кабы это калика все увидала,
Она.все калика услышала,
А её оттуль—опять впередъ пошла;
А идетъ калика въ стольный Клевъ градъ,
Приходила калика въ стольный Клевъ градъ,
Ужъ ко той ко грингЬ княженевскоей;
Какъ становилась подъ окошечко косящато,
Какъ на то на мгЬсто на калическо;
Какъ проситъ тутъ милостыню ради Христа,
Какъ крычитъ она зычнымъ голосомъ.
А какъ въ ту пору быдо, о то время.
У того у князя, у Владимера,
Погодился удалой доброй молодецъ,
Кабы старъ-казакъ, да Илья Муромецъ.
Онъ глядйлъ-де старъ да вонъ н.а юлицу,
Кабы въ ту околенку хрустальную,
Увидалъ калику перехожую.
Говоритъ тутъ старъ-казакъ Илья Муромецъ:
«Ужъ ты ой еси солнышко, Владимеръ-князь,
Ты пойди скоренько вонъ на голицу,
Ты на юлицу, да на круто крыльцо,

Ты зови калику перехожую,
95. Ты зови калику, низко кланейся.
Кабы эта калика да не плоха была».
Ужъ и тутъ бы князь скоро не ослышался,
Побежалъ онъ скоро вонъ на улицу,
ВыбЁгалъ-де скоро на круто крыльцо,
100. Онъ спускался скоро со крута крыльца,
Кабы тутъ каликЁ да низко кланялся,
г Гцворилъ тутъ князь ей таково слово:
«Ты пожалуй-ко калика перехожая,
Ты ко мнё ко князю ко Владимеру,
105. Ужъ во ту во гриню княженевскую,
Ище хлЁба ись, да перевару пить,
А затимъ ч меня,/ ук князя,/ чего Богъ послалъ».
Кабы скоро тутъ калика нонь идетъ ище,
Какъ во ту во гриню княженевскую,
110. Заходила тутъ во гриню княженевскую,
-Цна Богу-ту ноньче молилася,
Кабы крестъ кладетъ все по писаному,
А поклонъ кладетъ все по ученому,
А молитву творить полну Сусову,
115. На вси стороны калика покланяется,
Какъ князю со княгиной на особицу.
Говоритъ тутъ старой таково слово:
«Приходи-де ты калика перехожая».
И говоритъ тутъ старой таково слово:
120. дУжъ ты ой есь солнышко Владимеръ-князь!
Ты сади нончи калику за дубовой столъ,
И попить и попсь, нонь покушати».
На то ноньче князь да не ослышался.
Какъ становятъ бы нонь скоро дубовой столъ,
125. Какъ на столъ бы носятъ всяки кушанья.
И говоритъ тутъ солнышко Владимеръ-князь:
«Ты садись-ко калика за дубовой столъ,
Кабы хлЁба ись, да перевару пить,
Д-'Затимъ отъ князя чего Богъ послалъ».
130. А и бы тутъ ноньче калика перехожая,
Какъ садится скоро за дубовой столъ,
Попить-поись, хлЁба покушати.
А бы садилось калика перехожая,
XJ J

j
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135.

140.

145.

150.

155.

160.

165.

170.

Кабы пить да псъ, хлйба кушати.
А и какъ пила-де, йла она до сыта,
А ходила скоро изъ за стола еще,
А изъ стола-де скоро да дубового,
Кабы Богу ту помолилосе,
На вси стороны она поклонилосе,
И какъ спасибо она нонь дала ище,
А садилосе на лавочку брусчатую.
Ужъ какъ подходить удалой доброй молодецъ,
Кабы старъ-казакъ, нонь Илья Муромецъ,
Ёнъ бы сталъ ю ей нонь все выспрашивать,
Ёнъ бы сталъ у ей все выпытывать:
«Ты откуль-же калика перехожая,
Ты откуль идешь, куда путь держишь?
Ты чего, дорогой шла, нонь вид'Ьла,
Ты чего, дорогой шла, нонь слышала?»
Ужъ какъ тутъ ему калика нонь отвйтъ держитъ:
— Я иду калика перехожая,
Отъ того-ле отъ моря, отъ студеного,
Съ Алатыря-камешка, отъ Латыря;
Я бежала калика перехожая,
Я бы по три дни бежала, по три ночи,
Не пиваючи бежала, не ■Ьдаючи,
Прибежала я ко матки Елесей р'Ь'ки,
Захотела тутъ калика нонь попить-поись,
И попить-поись, да тутъ огня добыть,
Ужъ огня добыть, платье повысушитъ.
Не юспйла я, калика, опочиниться
Накатилосе вдругъ тутъ туча темная,
А темна туча, туча грозная,
Навалилося бы тутъ орда неверная,
Прибйгалъ тутъ собака Кудреванко царь,
Приб^галь ко матки Елесей рг1зки;
Онъ какъ чрезъ ту-де Елесей ргЬку,
Онъ мосты мостилъ все калиновы,
Перекладины кладетъ да все дубовые.
Переноситце собака перевозитце,
Черезъ ту-де ноньче матку Елесей ргЬку;
Становился на поле Куликово,
Заставливалъ шатры онъ чернобархатны.
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180.

185.

190.

195.

200.

205.

210.

У его-ле- у собаки силы множество:
По праву руку сорокъ тысячей,
По леву руку сорокъ тысячей,
Переди собаки сорокъ тысячей,
Позади его да числа-смету нетъ;
Отъ' того-ле отъ пару лошадиного,
Ётъ того, ётъ духу человЁческа,
Ой поблёкло красно солнышко,
Помертв’Ьлъ батюшко свЁтелъ мЁсецъ.
И какъ сталъ онъ, собака, по силы поЁжживать,
Кабы сталъ онъ силу заговаривать,
Не брала чтобы силу сабля вострая,
Не ломила бы палица буевая,
Не кололо-бы копейцо бурзомецкое;
Онъ какъ Ездить по силы да трои суточки,
ПрМшикатъ тогда-де онъ во черной шатеръ,
Во черной шатеръ, да чернобархатной,
Онъ садился тогда да на ремещатъ стулъ,
Бралъ чернильницу онъ да съ гумагою,
Онъ писалъ тутъ ерлыкъ, скору грамоту,
Онъ писалъ-де нонче въ стольной Шевъ-градъ,
Ко Владимеру ко князю, ко солнышку,
Онъ просилъ у князя виноватого,
Виноватого да поедпнщичка.
Написалъ ерлыкъ онъ, скору грамоту,
Говоритъ-де собака Кудреванко-царь,
Говоритъ онъ своей силы-армш:
«Изъ васъ бывалъ-ле кто на святой Руси?
А по руському кто говаривалъ,
По нгЬмецкому протолмачивалъ?»
Приходило тутъ Тугарище поганое,
Говорило Тугаршце поганое:
— Я бывалъ-де смала на святой Руси,
И маленько-де по руському говаривалъ,
По немецкому протолмачивалъ.—
А у этого Тугарища поганого,
Голова Тугарища съ пивной котелъ,
А юшища да царски блюдища,
А глазища да сильны чашища,
Какъ ручища да сильны граблища,
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220.

225.

230.

235.

240.

245.

250.

Какъ ножища да сильны кичпншца,
Вышиной Тугарище, онъ тртохъ сажбнъ
Шириной Югаршце коса сажень,
Коса сажень да нонь печатная.
Кабы все ёна имъ разсказала-же,
Кабы все ёно имъ разведала,
Ище тутъ нонь калика стала прощатися,
Какъ бы тутъ калика опять виередъ пошла.
Л кабы немного время миновалосе,
Ужъ немного время прокатилосе,
ПргЬзжаетъ Идолище поганое,
Ко тому ко князю, ко Владимеру.
И заходитъ онъ во гриню княженевскую.
Онъ-де Богу тутъ онъ не молитце,
Онъ кладетъ ерлыкъ на дубовой столъ
И оттуль-де онъ поворотъ даетъ.
Выходило Идолище вонъ на улицу,
Онъ какъ подпадывалъ своимъ илечомъ правыимъ,
Какъ подъ ту подъ гришо княженевскую,
Задрожала гриня княженевская;
Тутъ уйхалъ онъ, идолище поганое.
Кабы посл^ того было, после этого,
Ужъ погодилсе у князя у Владимера
Кабы старъ-казакъ, да Илья Муромецъ.
Говоритъ тутъ солнышко Владимеръ-князь:
«Ужъ ты старъ-казакъ, Илья Муромецъ!
Мы какъ, што мы станемъ нонче делати?»
Ой говоритъ тутъ старой таково слово:
— Ужъ какъ дйлать-то намъ пришло нечего,
Собирать видно всЪхъ русскихъ богатырей.—
Говоритъ тутъ-де солнышко Владимеръ-князь:
«Мы кого-же нонь пошлемъ да за богатырьми?»
Говоритъ тутъ старъ-казакъ Илья Муромецъ:
— Какъ послать намъ надо за богатырьми,
Какъ того Добрынюшку Микитича:
Ой Добрыня Микитичъ роду вежлива,
Онъ-де вежлива роду, самъ очеслива,
Онъ уметь съ богатырьми и съехаться,
Онъ уметъ съ има ище разъехаться.—
Какъ бы тутъ нончи Добрыня скоро снаряжаится,
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265.

270.

275.

280.

285.

290.

Онъ и скоро, Добрыня, сподобляится,
Онъ пошелъ бы скоро вонъ на юлицу,
Онъ пошелъ къ своему широку двору,
Онъ уздать-сЁдлать своего коня доброго.
Какъ поЁхалъ Добрыня Микитичъ-братъ
Собирать в с ё х ъ русскихъ богатырей;
Онъ какъ Ёздилъ Добрыня трои суточки,
Не п и в а ю ч п с ъ ё з д и л ъ , не Ёдагочи,
И здоху коню не даваючи;
Какъ щлЁхалъ тутъ Добрыня въ стольной Шевъ-градъ,
Ко тому ко князю ко Владимеру,
И какъ собралъ в с ё х ъ русскихъ богатырей.
Собралися в с ё , да ёни съехались,
Ужъ не много и не мало тутъ было богатырей,
Собралися в с ё ко князю ко Владимеру.
Говорятъ бы в с ё руськи богатыри:
«Ужъ ты ой еси старъ-казакъ Илья Муромецъ!
Ужъ мы, что мы станемъ ноньче дЁлати?»
Говоритъ имъ старой таково слово:
— Ужъ какъ дЁлать-то-ле намъ да пришло нечего,
Надо Ёхать видно во чыстб полё.—
И говоритъ старъ-казакъ Илья Муромецъ:
— Ужъ вы ой еси руськи богатыри!
Надо намъ итти во Божпо церковь,
Во Божью церковь, Богу молитися,
Помолится Спасу Вседержителю,
Л затимъ и Мпколу-то святителю,
А затимъ прис-ветой Матерь-БогородпцЁ,
Ой помолитпся, благословитися.—
Кабы тутъ робята н о н ё вонъ пошли,'
Приходили в с ё робята ко добрымъ конямъ,
Какъ садилпся робята на добрыхъ коней,
И не в и д ё л и и хъ п о ё з д к и богатырскоей,
Какъ тяжелой побЁжки лошадиноей,
Только в и д ё л и —робята вскочили,
На кони скбчили, въ стремена ступили,—
Только видно въ п о л ё курева стоитъ,
Курева стоитъ, дымъ столбомъ валитъ.
И когда Ёдутъ они по полю по чыстому,
Говоритъ-бы тутъ старъ-казакъ Илья Муромецъ:
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«Ужъ вы ой еси руськи богатыри!
Намъ поставить надо во чисто' поле.
Во чисто поле намъ белой шатеръ».
Кабы они, робята, становилисе,
Ужъ поставили ноньче во чисто поле,
Кабы бйлъ-шатеръ, да белобархатной,
Говоритъ тутъ старой таково слово:
«Мы кого-же нонче оставимъ во беломъ шатру,
Берекчи-ле, стерекчи золоту казну,
Золоту ище казну богатырьскую?»
Говоритъ на то юдалой доброй молодецъ,
Кабы тотъ Олёшинька Поповичъ братъ,
Говоритъ Олёша таково слово;
— Намъ оставить надо во беломъ шатру,
Какъ старого казака да Илью Муромца,—
Говоритъ тутъ старой таково слово:
«Не въ умгЬ-же ты, Ёлеша, слово вымолвилъ,—
Когда загромятъ нончи палицы буевые,
Забренчатъ-ле сабельки булатныя,
Не усидеть мне старому во беломъ шатру.
Намъ оставить надо во беломъ шатру,
Какъ того Добрынюшку Микитича,—
Онъ какъ ёздилъ, собиралъ руськихъ богатырей,
Собиралъ, ездилъ трои суточки,
Не пиваючи ездилъ, не едагочи
И добру конго здоху не даваючи,
Какъ себе спокото не имеючи.»
Ой какъ оставили Добрынюшку Микитича,
Какъ выходили они изъ бела шатра,
И садились тогда на добрыхъ коней,
И пойхали нонь по полю чыстому;
А какъ увидели тутъ силу нонь неверную,
Говоритъ тутъ старъ-казакъ Илья Муромецъ:
«Ужъ вы ой еси руськи богатыри!
Вы иной едьте по праву руку,
Вы иной едьте по леву руку,
Самъ я еду середкой, самой матицей».
Ужъ поехали на ту на силу на армш,
Не здоровались робята не крестовались,
Они стали палицами помахивать,
«j 7

325.

330.
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340.

345.

350.

355.

360.

365.

370.

Какъ впередъ махнутъ—лежитъ юлица,
Поперекъ махнутъ—переулками.
Они били тутъ, ломили троп суточки,
Не пиваючись, да не Ёдагочи,
Какъ себЁ спокою не и м ё г о ч и ,
Они били тутъ-де пхъ да до единаго.
Тогда собиралися робята ко бЁлу шатру,
Собиралися, да всё съехались,
Заходили в с ё робята во бЁлой шатеръ,
Говоритъ тутъ старъ-козакъ Илья Муромецъ:
«Нонь в с ё -л и пр]‘Ёхали богатыри?»
— У насъ н ё т ъ двухъ брата Долгополые,
Лука, МатвЁй д ё т и Петровсше.—
Говоритъ тутъ старъ-козакъ Илья Муромецъ:
«Видно нЁту ихъ въ живыхъ нонь на семъ с в ё т ё » .
А какъ немного время миновалося,
Какъ пр1Ёхали два брата Долгополые,
Какъ пр1Ёхали они ко бЁлу шатру;
Взаходили тутъ они во бЁлой шатеръ,
Говоритъ тутъ старой таково слово:
«Ужъ вы ой еси два брата Долгополые!
Не считали мы васъ живыми на семъ с в ё т ё » .
Говорятъ тутъ два брата Долгополые,
Какъ Лука, МатвЁй д ё т и Петровсше:
— А бы кто насъ можетъ побЁдить ноньче?
Кабы было золото кольцо въ землЁ,
Поворотили бы мы матерь землю,
Какъ была бы ноньче на небо лЁстница,
Мы пресЁкли бы всю силу небесную.—
Говоритъ имъ старой таково слово:
«Ужъ вы ой еси два брата Долгополые!
Кабы эти ваши слова богопротивные».
Не госп ёли т у т ъ братья попить-поиоь,
Кабы эта сила вся возстала-же:
Какъ котораго с ё к л и на двое,
Изъ того-де стало ноньче двое-же,
А к отораго с ё к л и н а трое,
Изъ того-де стало ноньче трое-же,
Кабы прибыло-же силы множество,
Кабы вдвое, втрое, ноньчи впятеро,
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И кабы эта ноньче сила, нонь неверная,
375. Находити имъ стала на белой шатеръ.
Кабы тутъ все робята зволновалисе,
Выходили кабы они изъ бела шатра,
Какъ садились они скоро на добрыхъ коней;
Опять они стали по силы нонь поезживать,
380. Кабы стали силу нонь помахивать,
Какъ впередъ махнутъ—лежитъ улица,
Поворотъ даютъ—переулками.
Они били, рубили шестеры суточки,
Не пиваючи, да не едагочи,
385. На учасъ здоху не имегочи;
Кабы били они ихъ до единого,
Не оставили ихъ не единого.
Тутъ тогда это стало покоище,
Кабы Маево стало побоище.
Конецъ былины былъ мне разсказанъ на словахъ, такъ
какъ старинщикъ больше не могъ петь. Когда после битвы
богатыри собрались въ шатеръ, то увидели, что опять нетъ
двухъ братьевъ Долгополыхъ. Поехали искать ихъ и на
шли,—они окаменели. Увидя это, Илья Муромецъ сказалъ:
«Чемъ они похвалились, темъ и подавились».

27 -

Соломанъ Премудрый и Ваеька ОкуловъАй да за моремъ-ле, моремъ нонь за синшмъ,
Ай у Васьки царя было Окулова.
И завёлса у Васиньки почесеиъ пиръ,
И на многихъ-ле князей, сё на бояровъ,
5. И на многихъ купцей, людей торговыихъ,
И на тихъ-же мещанъ да пригородныихъ,
И на тихъ-же кресьянъ да православныхъ;
Онъ какъ пиръ-отъ снаредилъ,- Васька, пировать стали.
И кабы пиръ-отъ нонь идётъ ище ко вечеру,
10. Красно солнышко катитцэ ко западу,
Ищэ пиръ-отъ идётъ да о полупира,
Кнежоневьская радость въ полурадости;
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15.

20.

25.

30.

35.

40.

45.

50.

Ужъ выходитъ-ле Васинька прикрасной-царь,
Онъ выходитъ на сёреду-кирпшцатъ-полъ,
Онъ-же по и ол у-то
Васинька похаживать,?
*■»
Кабы съ ножиньки на ножку переступыватъ,
Ёнъ сапогъ-де о сапогъ да поколачивать,
Онъ берщатымп-ти скобками побрякивать,
Онъ бйлыми-ти руками прирозмахиватъ,
Онъ злачнымп-ти перснямп принабрякиватъ,
Онъ есныма-ти одямп прирозглядыватъ,
Онъ буйной-то головой да принакачиватъ,
Онъ желтыма-ти кудрями прпнатряхиватъ,
Тихо-смирную рйць самъ выговаривать:
«Ужъ вы ой еси какъ вей люди православный!
Ужъ вы ой еси купцы, люди торговыя!
Ужъ вы ой еси мйщана пригородныя!
Ужъ вы вей вы сидите ноньце споженены,
А за васъ вей красны дйвушки повыданы,
Ужъ единъ-то я, Васинька, холостъ хожу,
Я холостъ, Васька, хожу, да не жонатъ живу,
Вы не знаите-лп хто мнй полюбовницу?
И не знаите-ли хто мнй супротивницу?
Э не знаите-ли хто мнй молоду жону?
И така-бы мнй была да молода, жона:
И статнбмъ была статна, да полно возрастомъ,
Волосомъ была руса, штё-бы лицомъ бйла,
А бы рйць у ей, говоря тихо-смирная,
И походоцька у ей штобы упавая,
И поглядоцька у ей была умыльная,
Што-бы было кого назвать княгиною,
Што-бы было отъ кого да князю цара пить,
На ей штобы была рубашка тонка бйлая,
Кабы сквозь её рубашку т.Ьло видйти,
Ищэ сквозь-бы-ле тЪло кости видгЬти,
И какъ всяшя суставы чоловйчески,
Ужъ изъ кости-ле-бы въ кось мозгъ переливаитъее,
Какъ скаченой-ле' жемчугъ пёрекатаитсе».
Ище вей тутъ на пиру да пр1умолкнули,
Кабы вей на томъ чесномъ да щлудрогнули,
Ищэ болыно-ётъ хоронитсе за сренъняго,
Ищэ среньнёй хоронитсе за меньшого,
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60.

65.

70.

75.

80.

85.

90.

Ужъ отъ меныиого-де князю нонь ответу нетъ.
Изъ за того изъ за стола переньнёго,
Тамъ ставаётъ-де удалой доброй молодецъ,
По прозваныо-то Тороканъ да сынъ Заморянинъ,
Онъ поближешенько-то князю придвигаитсе,
Понижешенько онъ князю покланяитце,
Говоритъ тутъ Тороканъ да таковы слова:
— Ужъ ты ой еси ты солнышко Владимеръ-князь!
Ты позволь-ле мне-ка нонь да слово вымолвить,
Не позволь-ле миня за слово головы сказннть,
Головы где сказнить, скоро повеспти,
И не выслать миня штобы въ ссылки дальшя.—
Говоритъ на то солнышко Владимеръ-князь:
«Говори-же, Тороканъ, ты не юпадывай,
Не единаго словецька не ютаивай».
Говоритъ-же тутъ Тороканъ да сынъ Заморенинъ:
— Я бы съ мала-то бывалъ да ноньце за морёмъ,
Ищэ за морёмъ бывалъ да я за синшмъ,
А видалъ-де ка ’ за морёмъ за синшмъ,
У Солбмона царя видалъ премудрого,
Кабы есь у его нонь молода жона,
Какъ статномъ-ле та статна, да полна возрастомъ,
Волосомъ-де руса, ищэ личомъ бела,
У ей реци-де, говоря тихосмирная,
И походоцька у ей была упавая,
И поглядоцька у ей была умыльная,
Хоть на ей-де. рубашка тонка белая,
Кабы сквозь ее рубашку тело видети,
Ищэ сягая суставы чоловечески,
Изъ кости-ле въ кость мозгъ переливаитце,
Какъ скаченной жемцюгъ перекатаитьсе;
Ищэ можно ту назвать да нонь княгиною,
Ищэ можно отъ ей да князю цяру пить».
Говоритъ на то Васинька прикрасной царь:
«Ужъ какъ можно у жива мужа жена отнять?»
Говоритъ тутъ Тороканъ да сынъ Заморенинъ:
— У жива мужа жена отнять—не твоя печаль,
Снареди-ко ты три карабля черленыя,
Ужъ со всякима товарами заморскима,
Побежу я какъ тогда да за синё морё.—
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Онъ даватъ-де ему да дозволеньпчо.
Нагрузилъ ёнъ три карабля черленыя,
95. Онъ со всякима товарами заморскима,
Побегать сталъ Тороканъ да за синё морё;
Кабы сходенкп ёни ноньце повыбрали,
Кабы якори заморьски всё повызнели,
Подымали тонки нарусы полбтнены,
100. Кабы далъ имъ Богъ нонь тишины пособноей,
Ужъ бежали они тутъ за синё морё,
Ко тому-де ко царю да ко Солбману.
Прибегали ко царю да ко Солбману,
Какъ походить Тороканъ да сынъ Заморенинъ,
105. Онъ походить ко царю ноньце ко Солбману,
Онъ поносить какъ подароцьки хорония,
Торговать штобы безденежно, безпошлинно.
Какъ Солбмана-то въ доме не случилосе,
Онъ уехалъ Солбманъ къ морю синёму,
110. Онъ на типе уехалъ онъ на галани,
Онъ стрелёть тамъ гусей, да белыхъ лебедей.
Побивати серыхъ малинькихъ утянышковъ,
Ужъ крыластыхъ, пернастыхъ, перелётныихъ,
И гонять ищэ лисичъ, да белыхъ заечей.
115. Тутъ приходить Тороканъ къ царю къ Соломану,
Тутъ-де стрецяетъ-де Солбмана молода жона,
Говоритъ она-ле тутъ да таково слово:
«Приходи-же ты, пожалуй, небывалой госъ!»
Отдавать онъ ей подароцькн хорония,
120. Ищэ самъ тутъ говоритъ да таково слово:
— Торговать што-бы-ле намъ. безданно-безпошлино.—
Принимать она подароцьки хорошая,
И садитъ его за столы да за дубовыя:
«И садись-ле ты удалой доброй молодецъ,
125. И какъ хлеба у мня ись, да перевару пить,
А затимъ-де у меня да чего Богъ послалъ».
Онъ садился Тороканъ да за дубовой столъ,
Онъ и пилъ тутъ и ель да цего Богъ послалъ;
Какъ подавать она ему да сякн кушанья,
130. Подавать она ему цяры зелена вина,
Ужъ какъ ему-то подавать, да сама-ro пьётъ:
Они пили, пировали проклаждалисе,
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155.
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165.

170.

Тутъ какъ сталъ онъ походить да на черлёнъ карабъ,
Онъ какъ тутъ ев зовётъ ёнъ на черлёнъ карабъ:
«Я у тя-де погостилъ, дакъ ты ко мнгЬ пойдёмъ,
И заёмно погости у мня на карабли».
Онъ пошолъ-де Тороканъ да на черлёнъ корабъ,
Онъ приходитъ ко своимъ людямъ робочпшъ,
Говоритъ имъ Тороканъ да таково слово:
«Ужъ вы ой еси мои люди робоч1я!
Какъ увидите-ле съ черного вы съ карабля,
Какъ идётъ-ле Солбмана молода жона,
Вы встргЪцяйте ее нонь, низко кланяйтесь;
Кабы ступитъ-де ёна какъ на черленъ карабъ,
Подавайте вы ей цару зелена вина,
На другой-же она ступень да ноньце ступшгъ-же,
Вы другу ей подавайте ноньце цару-же,
Вы ведите ей тогда да во черленъ карабъ,
Какъ зайдётъ она тогда да во черленъ карабъ,
Вы здымайте тогда якори заморсшя,
Вы вытегивайте сходенки дубовыя,
Подымайте тонки парусы полотнены».
Онъ зашолъ Тороканъ да во черленъ карабъ,
Какъ увидали его люди робоч1я,
И идетъ-де скоро Соломанова молода леона,
И заходитъ-де ёна да на черленъ карабъ,
Ужъ подаваютъ они цару зелена вина;
На другой разъ ступила на черленъ карабъ,
И другу ей подаваютъ ноньце цару-же,
Проводили ей-де ноньце во церленъ карабъ;
Тамъ стрйцяетъ Тороканъ да сынъ Заморенинъ,
Онъ садилъ тогда-де ей да за дубовой столъ,
И какъ пити-де ка’ ись, да ноньце кушати,
И какъ всяки тутъ питья-йствы наставлены,
Наливать ей, подавать онъ цяру зелена вина,
И самъ подавать, и самъ тутъ пьётъ;
Тутъ его-то-ле люди нонь pooonie,
Выздымали ёни якори заморсшя,
И затегивали сходенки дубовыя,
Подымали тонки парусы полотнены,
Побежали они какъ тутъ нонь за синё морё.
Прохватилась тутъ ноньце Соломана молода жона,
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Выходила-де ёна да на черленъ карабъ,
Ожъ карабль-отъ бг1зжитъ да середи моря,
175. Она тутъ-же какъ нонь да звыла-снлакала:
«Ужъ ты што-же Тороканъ да сынъ Заморенинъ,
Ты куда-же меня везёшь нонь за синё морё?
За себя-ле ты везешь, ле за пр1ятеля?»
Говоритъ тутъ Тороканъ да таково слово:
180. — Я везу тебя-ле нонь да за пр1ятеля,
Я за Ваську царя ноньце Окулова,
У насъ жити-то добро, дакъ служить лекко:
У насъ среды-то, пётничи не постуготъ,
И велики чатверги у насъ нечгЬмъ зовутъ —
185. Прибегали они къ ВасинькЬ Окулову,
И пошолъ тутъ Тороканъ да сынъ Заморенинъ,
Онъ ведётъ-де Солбмана молоду жону,
Кабы Васинька-то тутъ да зрадовалса-же,
Веселымъ они пиркомъ да скорой свадебкой.—
190. А пргЬхалъ тамъ Соломанъ изъ чиста поля,
Онъ навёзъ-де гусей, да белыхъ лебедей,
Нагонялъ-де лисичъ, да белыхъ заечей,
Онъ въ уми-то своёмъ да нонци думаётъ:
«Кабы гдгЬ-же миня не встргЬцятъ да молода жона?
195. Одолило винно ей ноньце богачество,
Забрала винно ей хворось нонь тяжолая».
Выходила тутъ его ноньце служаноцька:
— У тя нгЬту ноньце дома молодой жоны,
Прибг£галъ Тороканъ, да онъ изъ за моря,
200. Онъ увёзъ-де твою да молоду жону.—
Говоритъ на то нонь ищэ Соломанъ чарь:
«Я бы не думалъ ноньце ехать за синё морё,
По свою-ту-ле нонь да молоду жону,
Кабы ’сякъ миня назовётъ да «потеряй-жона».
205. Онъ какъ сталъ тутъ Солбманъ снарежатисе,
Снаредилъ ’сё три карабля черленыя,
Онъ берётъ ноньце людей ноньце робоцшхъ,
Онъ берётъ съ собою дружину всё хоробрую,
Хоробру-де дружину, заговорную,
210. Побежалъ тутъ Солбманъ за сршё морё;
Прибегалъ-да ка’ за морё за синёё,
Онъ ко ВасиныгЬ царю ноньце Окулову,
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Какъ походитъ самъ единъ ноньце со карабля,
Онъ товарыщамъ своимъ ноньце наказывать:
215. «Какъ вы слушайте-же нонь да понимайте-же:
Заиграю я ковда да нонь во турей рогъ,
Вы тогда, вы робята, снаряжайтесь-же;
Какъ другой разъ заиграю я во турей рогъ,
Вы сходите тогда со черного со карабля;
220. Какъ третей разъ заиграю я во турей рогъ,
И тогда меня заставайте вы живого-же».
Онъ пошолъ тогда ’ царю Ваське Окулову,
Онъ заходить ему во гриню кнежоневськую,
Кабы Васьки-царя дома не случилосе,
225. Какъ онна сидитъ Солбманова молода жона;
Онъ немного посидйлъ, да поздоровалсэ,
Какъ идётъ ноньце Васинька прпкрасной-царь,
Говоритъ тутъ Солбманъ таково слово:
«Ужъ. куда-же нонь-отъ него я дгЬваюсе?»
230. Говоритъ на то его-же молода жона:
— Ты ложись нонь на кроватоцьку тисовую,
Я накину на тебя ноньце перинушку.—
- И сама она садилась на перинушку,
Какъ зашолъ тутъ-то Васинька прикрасной-царь,
235. Говоритъ ему.Солбманова молода жона:
«Ужъ ты ой еси Васинька прикрасной-царь!
Кабы былъ ноньце-ле этта нонь Солбманъ-царь,
Ужъ-бы што ноньце надъ имъ да сталъ ты д-Ьлатн?»
— Я бы взялъ-де со спицьки саблю вострую,
240. Я с.рубилъ-бы ноньце прямо буйну голову.—
Соскоцила она-бы скоро со кроватоцьки,
Ужъ отдёрнула перинушку пуховую,
Тутъ лежитъ-де Солбманъ-царь премудрыя;
Ужъ хватаётъ Васька со спицьки саблю вострую,.
245. Онъ срубить хоцётъ-де прямо буйну голову;
Говоритъ-же тутъ Соломанъ таково слово:
«Ужъ ты ой еси Васинька прикрасной-царь!
Ужъ какъ насъ-де царей да не казнятъ ищэ,
Ужъ какъ насъ-де царей да ноньце вешаютъ».
250. Ужъ назадъ-де повесилъ Васька саблю вострую,
Онъ приказывать въ полгЬ сделать релю высокую.
Кабы скоро его люди-робоч1е релю сделали,
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И пришли они, сказали Васьки Окулову,
И вести-де кабы хицготъ царя Соломана;
255. А собралось народу много множество.
Повели-де Соломана во чисто полё,
Говоритъ тутъ Соломанъ таково слово:
«Ужъ ты ой еси Васинька прикрасной-царь!
Ужъ какъ дай мне заиграть ноньце во турей рогъ,
200. Мне проститьце-ле нонь да съ гусьми, съ лебедьми».
Говоритъ ноньце Соломанова молода жона:
— Ужъ Соломанъ-отъ, мотри, дакъ онъ хитёръ-мудёръ,
Онъ какъ выйдетъ своей да хитрой мудросыо.—
Говоритъ на то Васинька прикрасной-царь:
265. «Ты играй-же нонь ищэ Соломанъ-царь,
Ты хоть сколькп играй, да скольки моць берётъ».
Заигралъ во первой наконъ ноньце въ турей рогъ,
Кабы весь тутъ народъ остановилисе,
Онъ игралъ сколько надомно во турей рогъ,
270. Кабы тутъ опеть впередъ да повели его.
Говоритъ опеть Соломанова молода жона:
«И какой еси ты Васинька прикрасной-царь!
Ты казни ныньце Соломана скоро-наскоро,
Не то Соломанъ выйдётъ хитросыо и мудросыо».
275. Говоритъ на то Васинька прикрасной царь:
— Ужъ ты глупая баба, не разумная!
У тя волосъ-отъ-де дологъ, умъ коротинькой,
Какъ Соломанъ-отъ-ле ноньце—онъ у насъ въ рукахъ.—
И Соломанъ-отъ говорить ноньце таково слово:
280. «Ужъ онно-то колесо да ищэ катитце,
А друго-то колесо да не останитсе».
Говоритъ на то Васинька таково слово:
'— Какъ сказалп-де ’ Соломана—«хитёръ-мудёръ»,
Не нашолъ я Соломана дицё-де всехъ:
285. Да куда-же колесо друго останитьсе
И докуль-же какъ ось да не отбтритсе?—
Говоритъ на то ищэ ноньце Соломанъ царь:
«Ужъ вы ой еси люди православныя!
У кого-ле васъ, у васъ есь отчи-матери,
290. У кого-ле у васъ есь дети малыя,
Воротитесь вы назадъ да вы домой ищэ:
У Солбмана-то смерть будётъ страховитая».
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А народъ-де на то да не гледятъ ищэ;
Говоритъ ищэ Соломанъ таково слово:
295. «Ужъ ты ой еси Васинька прикрасной царь!
Ужъ ты дай мне заиграть ищэ во турей рогъ,
У меня были во чистомъ поли щлятели,
И съ има-бы мне ка’ нонь ищэ проститисе».
Говоритъ на то Васинька Окуловичъ:
300. — Да ты играй-же Соломанъ царь премудрыя,
Ты играй-же сколько тебе хочетця.—
Говоритъ на то Солбмана молода жона:
«Ты скоре его казни, скоре нонь вешай-же,
И Соломанъ-отъ уйдётъ хитросыо-мудросыо)>.
305. Говоритъ на то Васинька таково слово:
— Ужъ ты глупая баба, не разумная!
У тя волосъ-отъ дологъ—умъ коротинькой,
Онъ куда отъ насъ уйдетъ ноньце Соломанъ царь?
А Солбманъ-отъ-ле ноньце у насъ въ рукахъ.—
310. Еакъ ведутъ опеть Соломана по чисту полго,
И ведутъ ноньце ко рели ко высокоей,
И ко той-де ко плахе ко дубовоей,
Говоритъ ищэ Соломанъ таково слово:
«Ужъ ты ой еси Васинька прикрасной царь!
315. Ты ужъ дай мне-ка заиграть нонь во туре'й рогъ,
Мне проститсэ въ посленнихъ съ людьми добрыма,
Мне простися ищэ нонь со белымъ-светомъ».
Говоритъ на то-ле Васька таково слово:
— Ты играй-же-ле сколько у тя моць берётъ.—
320. Онъ игралъ-де Соломанъ нонь во турей рогъ,
Ожъ накрыли тутъ его да гуси-лебеди:
Набежала его дружинушка хоробрая,
Хоробра-де дружина, заговорная
И схватили они Васиньку царя ищэ,
325. Еакъ повесили-де Васиньку во петелку,
И какъ въ петелку его нонь во толковую;
Тороканагто повесили нонь во петелку,
И во ту его во петелку пеньковую;
Еакъ Соломана-то жону да нонь не вешали,
330. Онъ-де бралъ-де бы ей за жолты кудри,
Онъ бросалъ ей о матушку сыру-землю,
Ищэ тутъ ноньце ей да смерть случилосе.
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А Соломанъ-отъ-де взялъ ей за праву руку,
На енну ногу ступилъ да другу оторвалъ,
335. Кабы бросилъ-де ей да во чисто полё,
Ужъ черныыъ-то воронамъ ’семъ на воскурканьё,
Ужъ сбрымъ-то волкамъ на востарзаньё,
Ищэ синёму морю на утишеньё,
Ищэ вамъ ’семъ молодцамъ да на послыханьё,
340. Кабы старымъ старухамъ нонь на долгой в£къ.

28 .

Ваеька Буслаевъ.
Жилъ-то Васенька Буслаевичъ,
Жилъ во Новомъ славномъ городе,
Здумалъ Васинька съездить въ Ерусалпмъ градъ.
Сталъ онъ просить у матушки благословленьица,
5. Съ буйной главы да до сырой земли.
Какъ не белая береза изгибается,
Не шелковая листья растилаетсе,
Васинька матушке поклоняетсе,
Подалъ онъ ей во первой наконъ,
10. Говоритъ ему матушка родимая:
«Ужъ ты ой еси чадо милое!
Негде ты не бывалъ и нечб не видалъ».
И не даватъ ему благословленьица.
Падатъ ей Васинька во второй наконъ:
15. — Ужъ ты ой еси матушка родимая,
Честна вдова Омельфа Тимоееевна!
Съ молоду у меня, Васьки, было бито-граблено,
На стары нни мне надо душа спасти,
Душа спасти, грехи свести.—
20. Говоритъ ему матушка родимая:
«Много тамъ народу ездило,
Да назадъ въ живы не npiexano».
Говоритъ тутъ Васинька Буслаевичъ:
— Себе бы ты спала, себе видела.—
25. Говоритъ ему матушка родимая:
«Я себе спала, да тибе видела».
Падатъ ей Васинька во третай наконъ:

— Ужъ ты дашь пойду и не дашь пойду:
' Съ молоду у меня было бито, граблено,
30. На стары нни надо душа спасти, грйхи свести.—
Даетъ тогда ему благословленьице:
«Пойдешь ты по матушкй Волховй,
Есть тамъ три заставы велишя:
Перва застава—живутъ мужички да Новотокмяна,
35. Быотъ, хватаютъ они удалыхъ добрыхъ молодцйвъ,
Не пропускаютъ не конныхъ, не пйшихъ,
Тй станичники да коробичники.
Другая застава есть великая—
Суббй быстёръ, да валъ густой.
40. Третья есть застава великая—
На горахъ стоятъ Кресты Евангельски».
Сталъ тутъ Васинька снаряжатися,
Сталъ Васинька сподбблятйся.
Дйлатъ онъ сибй карабликъ чернинькой,
45. Леккой стружочикъ.
Хорошо стружекъ да изукрашенъ былъ:
Придйлывалъ онъ къ кораблику на мйсто правежу
По сйру волку рыскучему,
Вмйсто очей врйзывалъ по камешку самоцвйтному,
50. Вмйсто рйсницъ—по сйду бобру осистому,
Вмйсто бровей—по той лисицй по Почорскдей;
Хброшо-добре надцадикъ изукрашивалъ,
Весёлышка были въ надцадикй кленовые,
Деревца были кедровые,
55. Дроги-зъёмы были шелковы,
Паруса были тонка полотнены.
Сдйланъ былъ въ кррабликй муравленъ чердакъ,
Построена была тамъ кроваточка слоновыхъ костей,
Слоновыхъ костей, зубья рыбъяго,
60. Исподбивана хрущатой камкой,
Испобивана золотымъ гвозьёмъ;
На кроваточкй перинушка пуховая,
На перинушкй подушечки шелковыя,
Наволоки на нихъ хрущатой камки,
65. Одйяло на кровати черныхъ соболей,
А покрышка его—дорога сукна.
Сталъ тутъ Васинька снаряжатися,
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70.

75.

80.

85.

90.

95.

100.

105.

Сталъ себгЬ брать дружиночку хоробрую,
Хорббру дружину, заговорную.
Во первыхъ онъ бралъ Потаньку Хроминького,
Хроминького, да нездоровинького,
Во другйхъ-то бралъ Никитушку высокого,
Во третьйхъ бралъ 0ому широкого.
И сталъ онъ походйть на черленъ карабъ.
Далъ имъ Богъ тишины пособныя,
Подымали тонки парусы полотняны,
Побежали по Волхове быстре-реке.
Прибегаготъ ко первой заставе,
Живутъ тутъ мужички Новотокмены,
Хватаютъ удалыхъ добрыхъ молодцевъ,-*Пробежали заставу великую.
Прибегаготъ къ другой заставе великоей,—
Ходитъ тутъ суббй быстёръ и валъ густой.
Микитушка высокой у руля стоялъ,
9ома широкШ околъ паруса,
Потанюшка на носу стоялъ.
Стало тутъ корабликъ помётывать, побрасывать,
Микитушка палъ на черлёнъ карапь,
0ома широюй тоже палъ,
Потанюшка хроминьшй поскакпватъ.
Пробежали ту заставу великую,
Прочухарились 0ома и Микитушка.
Подбёгаготъ къ горамъ высокпмъ, Крестамъ
Евангельскимъ,
Говоритъ тутъ Васинька Буслаевичъ:
«Есть -тутъ у меня положеньице положено».
Приворотили его люди робоч1е,
Пошелъ Васинька ко Крестамъ Евангельскимъ,
Помолился и исполнилъ свое положеньице,
И пошелъ—поворотъ назадъ.
Увиделъ-же Васинька: лежитъ голова человеческа,
Онъ стросью голову поколачивалъ,
Самъ у головы спрашивалъ:
«Ой ты, ой еси голова мертвецкая!
Если ты руська глава, я тебя погребу,'
А неверна глава, такъ прокляну».
Говоритъ голова русышмъ языкомъ, человеческимъ:
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110.

115.

120.

125.

130.

135.

140.

145.

— Я неверна глава,—я лежу по леву руку крестовъ,
А ты будешь лежать по праву руку.—
Говоритъ тутъ Васший Буслаевичъ:
«Ты сибе бы спала, да сибе видела».
Говоритъ голова человйческа:
— Я сибе спала, да Ваське видела.—
Плюнулъ Васька ей, да оттуль прочь пошелъ.
Приходитъ онъ на черлёнъ корабль,
Побежали впередъ въ Ерусалимъ градъ.
Далъ имъ Богъ тишины пособныя,
Прибежали въ Ерусалимъ градъ,
Пошелъ Васинька ко гробнице Господней,
Положенье обвйщано положити.
Помолился онъ Господу Богу,
Забрала его жара,
Задумалъ онъ въ Ёрдань-реке покупатися.
Говорятъ тутъ Васиньке Буслаеву:
«У насъ въ Ёрдань-рйки не купаются, обливаготсе».
Не послушалъ онъ, покупался во Ёрдань-реки.
ЗатгЬмъ пошолъ Васинька на черлёнъ корабль,
Убирали тутъ сходеньки дубовыя,
Якоря заморсше и давали поворотъ назадъ.
Бежать по матушки по Волхове,
Ко горамъ высокимъ, Крестамъ Евангельскимъ,
Видитъ Васинька лежитъ у крестовъ серъ-горючъкамень.
Говоритъ тутъ Васинька Буслаевичъ:
«Приворотимъ къ. горамъ высокимъ,
Посмотримъ, какой лежитъ тутъ камешекъ».
Приворотили его люди рабоч1е,
Васинька коло камешка похаживать,.
Стросью камешекъ поколачивать,
Говоритъ таково слово:
«Давайте черезъ камешекъ скакать».
Стали напередъ глазами скакать его товарищи.
Говоритъ тутъ Васинька Буслаевичъ:
«Не честь-хвала напередъ глазами скакать,
Давайте лучше назадъ глазами скакать».
Стали они назадъ глазами скакать,
И все они скочили и перескочили.
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Сталъ и Васинька назадъ глазами скакать,
Скочилъ назадъ глазами
И середка камешка обрюшился.
И тутъ ему смерть случилася.

29 .

Парсщя.
Не у вора у Васьки у Захарова,
Не упито было, не уедено,
Не баско-хброшо было не изношено,
На царевъ кабакъ да было сношено.
5. Походитъ Васинька на царевъ кабакъ,
Поносить шапоцьку пуховъ калпакъ,
Болыиимп-те тгонеми онъ принахлапыватъ,
Сл^пыми-те глазами онъ да прироспилькиватъ;
Приходитъ Васинька да на царевъ кабакъ,
10. Отдавать шапоцьку пуховъ калпакъ,
Просить за шапоцьку петьсотъ рублей,
А даваютъ ему петь копеечекъ.

30 .

Стенька Разинъ.
Ай да во славномъ-то во Казани, ой во Ястрахани,
Проявился тутъ, да иросвгЬтилса чужъ-незнаемъчелов^къ,
Ай да баско-де, хорошо-де онъ по городу похаживаётъ,
Ай да чернобархатной на ёмъ кафтанъ, да на
роспашоцьку доржалъ,
5. Ай да изорванцятъ-то новой кушачёкъ да по б£лымъ
грудямъ да везалъ,
Ай да съ бурзументомъ его черна шляпа на жолтыхъ
его кудряхъ,
Ай да новобраны его перщаточки, ай да на белыхъ
рукахъ держалъ,
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10.

15.

20.

25.

Ай да што зеленъ-то сафъянъ его сапожки, ай да на
ргЬзвыхъ его ногахъ.
Ай да баско-хорошо-де ёнъ по городу спохаживаётъ,
Ай да не штофамъ, онъ не ефицерамъ онъ не кланяитсе,
Онъ гражданьскому-то губернатору онъ челомъ ему
не бьетъ.
Какъ увидгЬлъ его да губернаторъ со своего со крыльця,
Онъ да началъ-почалъ его губернаторъ зычно
спрашиватп:
«Ты откуль-же, какой-же ты д-Ьтинушка, незнаемъчеловйкъ?
Ой да ты казанець, ты-ле нонь резацецъ, ты-ле
астраханець?
А да отвЬчаетъ ему детинушка, незнаёмъ-человгЬкъ:
— Не казанець я-то, не резанець, я не астраханець,
Я со матушки-то я со Камы, Сеньки Разина сынокъ.
Ой да по утру-то ранымъ-ранёшпнько хотЗзлъ батько
спобывать,
Ой да ты умМ тогда гостя встр'Ьцеть, умМ потчовати.—
Ай да какъ за эти-ти его словеса да посадили молодца,
Ай да што во сади-то, во посади, въ б-Ьлокаменну
тюрьму.
Ай да што сидитъ-то молодечъ да не печалуитсе:
Ай да што по ютру-ту ранымъ раненько плывётъ
шлюпоцька сверху,
Ай да на кормы-то сидитъ хозяинъ, ой да Сенька
Разинъ атаманъ.

31 .

Донеюе казаки.
Вдоль по крутинькому по красному бережоцьку,
Што по жблтому сыпучему песочку,
Туды ходили, гуляли добры молодцы,
Добры молодцы, робята—донски казаки,,
5. Што донсшя, да гребенсюя, да запорожныя;
Они клели-заклинали славной-тихой Донъ:
«Ты не дай-же Богъ, Микола да на тихомъ Дону,
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На тихомъ Дону середь л^та оПерова дни дапересохнути,
Ты не дай-же Богъ, Никола во крещенсшя морозы
перемёрзнутп».
10. На тихомъ Дону потонуло да три карабля,
Еакъ первой-отъ карабъ да съ краснымъ золотомъ,
А другой-отъ карабъ да съ чистымъ серебромъ,
А третьёй-отъ карабъ да ’ скатнымъ жамчюгомъ.
МнгЬ не жалко-то добру-молодцу да три карабля,
15. Только жалко-то мнгЬ, молодцу, да три молодца,
Добры-молодцы, робята, да донски казаки,
Что донсше, гребенсшя, да запорожныя.
32 .

Подъ городомъ подъ Архангельекомъ.
Ай подъ городомъ было подъ Архангельскимъ,
Да тутъ за стеной было городовоей,
Тутъ стояла изба-ле новая, караульная.
Во этой изой новоей караульнёей,
5. Восемьсотъ-то сидело добрыхъ молодцовъ,
Енна девушка межъ има да замйшаласе;
Во игры-то играть была она горазная,
Во игры играть, да-мелки шахматы.
Она билась-то съ има да о великъ' закладъ,
10. Не сти рублей билась, не о тысяци,
О трёхъ карабляхъ билась она, о черленныихъ.
Обыграла-то она удалыхъ добрыхъ молодцовъ,
Обыграла три карабля черленныи:
Еакъ первой-отъ карабъ да съ краснымъ золотомъ,
15. Другой-отъ карабъ да съ чистымъ серебромъ,.
Третьей-отъ карабъ да ’ скатнымъ жамчюгомъ,
Обыграла она удалыхъ добрыхъ молодцовъ.
33 .

Добрый молодецъ и разбойники.
Не путёмъ шолъ доброй-молодецъ не дорогой,
Приворачивалъ ко кустышку ко ракитову,
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Што подъ кустышкомъ разбойнички сидятъ, д£лъ
дгЬлятъ,
Они дг1шъ дг1шятъ, разбойнички, золоту казну,
5. Золоту казну, разбойнички, манастырьскую,
А того они манастыря сё селеньского,
Што того ищэ Миколы всё светителя.
Ужъпрошалъу ихъ доброй-молодецъ—имъ во товарыщы,
Не примаютъ доброго молодца во товарыщи;
10. Ул{,ъ прошалъ у ихъ доброй молодецъ такова паю,
Не даваютъ добру молодцу такова паю;
Ужъ пошолъ тутъ доброй молодецъ слёзно расплакалса,

34 .

Смерть Александра 1-го *).
Кабы тутъ-же было да на светой Руси,
На светой-то Руси, да въ каменной Москвы,
У Ивана-то было у Великаго,
Ю Миколы-то было у святителя,
5. Во божьёй-то церкви было соборноей,
Ю об^нни-то было ю Микольскоей:
Тутъ ударили-же да въ большой колоколъ,
Штобы слышно-то было нынь по всей земли,
Нынь по всей-то земли, по всей ярмш,
10. По любезной по нашей коновардш,
А по всимъ городамъ, нынь по всЪмъ селамъ,—
Нашъ приставилса какъ да благоверной чарь,
Влагов^рной-отъ чарь Олексанъ Павловичъ,
Онъ приставился какъ да на синемъ мори,
15. На тёплой-де воды, ,на латной заводи,
А на л^тной-то тихой, на чёрномъ карабли.

*) «Старинку» эту cirfua Kceniii Позд;Ьепа. жена [Г. Р. Позд’Ьева.
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8. Егоръ Ивановичъ Рочевъ,
Кр^шай здоровый человйкъ 61 года; очень гладко
и складно, стариннымъ ясакомъ поетъ старины. П/Ьть
согласился неохотно, после долгихъ упрашивашй.
Кроме напечатанныхъ здесь, знаетъ старины: Дюкъ,
Соломанъ и Васька Окуловъ, бой Ильи съ сыномъ.
Им'Ьлъ я дело съ нимъ очень мало, спешно и более
подробныхъ св'Ъдйтп’й о немъ не имею.

35 .

Добрыня и Маринка.

5.

10.

15.

20.

А жила-была старушка тутъ-де старая,
Кабы были у ей пщо две девушки;
А пошли они-де брать да въ лгЬсъ какъ ягоды,
А вперёдъ-отъ-де шли лесами тёмныма,
А назадъ пошли черезъ чисто-полё.
А идутъ-де они черезъ чисто-полё,
А увидали бежатъ ныньце гнйды туры,
А гнйды-де туры да златороше.
Какъ домой тутъ пришли да эти девушки,
Они стали старушкй какъ расказывать:
«Охъ ты ой-де старушка ныньце старая!
Мы ходили-де, брали сладки ягодки,
А назадъ-ту пошли черезъ чисто-полё,
А увидели бежатъ ноньце гнеды туры,
А гнеды-де туры да златоропя;
Прежъ ведь бегало у Маринки-то деветь туровъ,
Ныньце бёжитъ у Маринки-то десить туровъ,
А десятъ-отъ намъ туръ да придвигаитце,
А изъ глазъ-то бежатъ да горюци слёзы».
Какъ на то была старушка какъ догадлива,
А хватала свою книгу волховную,
А смотрела, волховала въ книги волховноей,
Говоритъ-то сама да таково слово:
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25.

30.

35.

40.

45.

50.

55.

60.

«А воровка Маринка-та лиха гроза,
Овернула моего блада-хресника,
А того-де Микитушку Добрынюшку».
А хватала она шубу худящую, '
А накинывала она в;Ьдь на онно плецё,
Какъ хватала она ’ сабой клюку-посохъ,
Побежала старушка вдоль по городу,
Съ боку на бокъ старушка раскачалосе,
А у шубы-де клиньё разлеталисе.
Прибежала къ Маринке нонь лихой грозы,
Заходила она да въ избу нижнуго,
Забивалась на пецьку на муравленку,
А какъ стала въ пець клюкой поколачивать,
А сама изъ р^цей да выговаривать:
«Охъ воровка ты, Маринка, ведь лиха гроза!
Ты зачймъ ёвернула моего хресника,
Ты того-же Микитушку Добрынюшку?
Отверни-кось моёго блада-хресника;
Не отвернёшъ моёго ище хресника,
Оверну тебя кобылой водовозноей,
Какъ ведь станутъ на весь городъ воду возить)).
Какъ на то-же Маринка не ослышалась.
Какъ другой-де разъ пець стала поколачивать:
«Отверни-кось моёго блада-хресника,
Не отвернешъ моёго ище, хресника,
Оверну те я сукой волочавою,
Какъ в^дь станутъ за тобой псы бегать завсё нынь,
Какъ ведь те~же вси псы городовыя».
Услыхала тутъ Маринка-та люта гроза,
Выходила она да на середку -полъ,
Какъ ведь стала ’ старушкой розговаривать:
— Я за то овернула твоего хресника,
Онъ застрелилъ у меня друга любимого.—
Какъ ведь призвали Ыикитушку Романова,
А какъ стали его ище допрашивать:
«Ты за цё-де застрелилъ друга любимого?»Отвечать имъ Микитушка Романовичъ:
— Я ведь десять летъ жилъ ище въ кучерахъ,
Да я тридцеть я летъ сидёлъ во писаряхъ,

Мне сижаноцька эта какъ прискуцилась,
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Я какъ бралъ-де ’ сабой да ище тугой лукъ,
65. Я какъ бралъ-де ’ сабой да калену стрелу,
Я пошолъ-де съ имъ да вдоль по городу,
Я иду-ле нынь да вдоль по городу,
Я увидялъ какъ сидятъ у ей да сизы голубы,
Я какъ сталъ стрйлеть да сизыхъ голубовъ,
70. Я какъ стрйлилъ-де нынь да сизыхъ голубовъ,
А подлйзтоцька у стрелочки подбилосе,
Полетела какъ стрелка ниже жолоба,
Залетала во окошечко косявчето,
Какъ въ окошечкг1з сидЬлъ у ей любимой другъ,
75. Залетйла-де стрелка въ буйну голову,
Какъ вйдь тутъ-же ему да смерть случиласе.—

36 .

Данило Староильевичъ *).
У ласкова князя у Владимера,
Кабы было ппрованьё-столованьё,
А на руськихъ на могуцихъ на богатырей,
А на злыхъ паленицъ да преюдалыихъ,
5. А на тихъ на хресьянъ да православныихъ,
А на тихъ на бояръ на толстобргохшхъ;
А какъ пиръ-отъ идётъ у ихъ полупира,
А какъ столъ-отъ идётъ у ихъ полустола,
Кабы деиь-отъ идётъ у ихъ ко вечеру,
10. А бы солнышко катитсе ко западу;
Кабы все-де сидятъ да на чесномъ пиру,
Кабы вс.е-де сидятъ да пьяны веселы,
Кабы все-де сидятъ да веселёшиньки,
Кабы солнышко-батюшко ’ полухмеля
15. Какъ полу-де-хмеля сталъ, полуразума,
А по. светлой гриньке сталъ Похаживать,
А ясныма-то оцями сталъ поваживать,
Тихо-смирную речь сталъ выговаривать:
*) Эту же старину са^лъ еще, а конец?, просто разсказа.п.—Онисимъ
Вокуовъ. Изъ его старины, что н'Ьтъ въ печатаемой, я буду приводить въ upiiMtчашяхъ.
'
Н. О.

11
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«Вы ведь ’сЪ сидите у меня на чесномъ пиру,
20. Вы ведь ’еЬ сидите да пьяны-веселы,
Кабы вей сидите да веселёшиньки,
А бы все сидите у меня поженены,
А за всехъ за васъ красны девушки повыданы,
Я единъ-то-ле князь изъ васъ холостъ хожу,
25. Я холостъ-де хожу, какъ не жонатъ живу;
Кабы хто-же изъ васъ мне знатъ супружницу,
Кабы хто-же изъ васъ мне знатъ полюбовницу,
А статнымъ-бы статну, возрастомъ полну,
Возростомъ-бы полну, кабы личомъ белу,
30. А личомъ-бы белу, кабы волосомъ русу,
Кабы сквозь-де рубашку тело видетче,
Кабы всяки-ти суставы человечески,
Да изъ ихъ-де, изъ ихъ удалыхъ молодцовъ».
А ставаётъ удалой доброй-молодечъ,
35. А ставаётъ-де онъ да на резвы ноги,
Говоритъ-то-ле самъ да таково слово:
«Ты позволь-ко-се, солнышко Владимеръ-князь!
Ты позволь-ко-ле мне да слово вымолвить,
Не позволь меня сказнить, скоро повесити».
40. Говоритъ-то-ле солнышко Владимеръ-князь:
— Говори-ко, молодечъ, да не юпадывай,
Не единого словечка не ютаивай— *).
«Я ведь знаю тибе ныньце супружницу,
Я ведь знаю тибё ныньце полюбовницу,
45. Кабы есь-ле Данилка молода жона,
Какъ статнымъ она статна, ище возрастомъ полна,
Возрастомъ она полна, кабы личомъ бела,
Кабы сквозь ей рубашку тело видетче,
Какъ изъ кости-ле въ кость мозгъ переливаитче,
50. Акъ скаченъ-де жомчугъ перекатаитсе,
А ведь та-ле тибе нынь супружнича,
А какъ та-же тибе да полюбовнича».
Говоритъ-то-ле солнышко Владимеръ-князь:
— А можнб-ле у жива мужа жону отнеть?—
*) А. Вокуевъ: Такъ говори, какъ въ трубу труби».
— Есть у насъ въ чистомъ поли шатеръ стоитъ,
А зкиветъ тутъ Данилкй Староильевичъ...
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55. Говоритъ-то Визя да сынъ Лазуръевичъ:
«Охъ ты ой еси солнышко Владимеръ-князь!
Созавемъ-ко мы Данилка, да на почесенъ пиръ,
Подъ порогомъ ты-ле стрйть да чарой винноей,
Ты подашъ-же ему да чару винную,
60. Ты за чарой ему да слово вымолви:
«У меня всгЬмъ-то молодцамъ служба явлена,
«А тибгЬ-де, Данилушко, надмочена:
«Тиб* съездить-сходить да за синё морё,
«Тамъ за славны-ти Буяны, да славны островы,
65. «Тамъ подика-та звйрища, тамъ по вопрыща,
«Привести-то ка’ его ище не ранена,
«А не ранена привести да не кровавлена.
«Какъ оттуль-ли тамъ Данилку не пргкхати,
«Уведёмъ мы тогда его молоду жону».
70. Посылаютъ тутъ нынь князь да за Данилушкомъ,
А того-де Визю сына Дазурьева*).
Какъ походитъ тутъ Визя да по Данилушка,
А походитъ-де онъ да скоро-наскоро,
Какъ завётъ-де Данилка на почесенъ пиръ.
75. Говоритъ ему Данилка какъ отв’Ьтъ доржитъ:
«Впереди меня-де не звалъ на почесенъ пиръ,
Дле цего меня заветъ пщо пос.тЬ пиру?
Не худо-ле въ уми да ище думаётъ?»
Говоритъ ему вйдь ныньце да молода жона:
80. — Ты не ходи-ко-ся, Данилушко, на почесенъ пиръ,
Не на добро тебя зовутъ вйдь на остаточкахъ.—
Говоритъ тутъ Визя да сынъ Лазуръевичъ:
«А не велгЬлъ тебя оставлять да ище солнышко».
Какъ тутъ сталъ тутъ Данилушко сряжатисе,
85. Какъ тутъ сталъ тутъ Данилушко сподоблетисе,
Униматъ его, Данилка, молода жона?*),
Унимать его, Данилка, крепко на крепко.
Какъ не послушалъ Данилко молоду жону,
А сряжаитце Данилко, сподобляитце,
90. ПогЬзжатъ-де Данилко на добромъ кони,
.*) А. В. п£лъ: А послали ту Олешииьку Поповиця.
**) А. В.: «Ты ие пейко-ся у князя да зелена -вина,
Не цропей-кось ты, Данилко, своя разума,
Ноберегись-ко ты Данилко да доброй молодецъ.

11*
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А поехалъ Данилко на почесенъ пиръ;
ПргЬждятъ ко князю ко Владимеру,
' А слг£зыватъ-де Данилко со добра коня,
А прпвязыватъ Данилко къ дубову столбу,
95. А привязывать Данилко ко мг£дну кольчу,
А заходитъ во гринюшки во столовый,
А какъ молитча Богу, Господу Богу;
Какъ стргЬчаётъ его князь да съ чесыо, съ радосыо,
Какъ подтаскиватъ чару зелена вина,
100. Подаватъ ему цяру зелена вина,
Какъ оговариватця Данилко Староилытчъ-блатъ:
«У кого эта цяра нынь въ рукахъ право,
У кого-де въ рукахъ, да нынь тому въ устахъ».
Какъ на то-ле-де князь да былъ лукавъ-вилавъ,
105. ОтвгЬчаетъ-де князь да таково слово:
— А тебе эта цяра ноньце следуетъ.—
Какъ берётъ тогда Данилко цяру винную,
А какъ пьетъ-то-ле ей да къ едину духу,
Говоритъ-то-ле князь да таково слово:
110. «У мня всемъ-то молодцамъ служба явлена,
А тебе-же, Данилушко, надмечена:
Кабы съездить тамъ, сходить да на Буянъ островъ,
А по дика тамъ звершца ище попрыща,
Привести тебе зверя нынь не ранена,
115. А не ранена привести, не кровавлена».
Какъ оттуль-де Данилко поворотъ даётъ,
А пошолъ-де Данилко вонъ на уличу,
'А отвязывать своего коня доброго,
А садитця на своего коня доброго,
120. Онъ поехалъ ’ своему нову терему,
А какъ едётъ по дорожке прямоеждеей,
Какъ повеся-то доржитъ да буйну голову,
Потупя-де доржитъ да очи ясныя,
А сидитъ его ныньце да молода жона,
125. Какъ сидитъ она въ окошечки косявчатомъ,
А увидела-де едетъ къ ней Данилушко,
А выскакивала на крылечушко косявцято,
А стрецятъ-де Данилка Староильевпча,
А сама-де ему да слово молвила:
130. «Оже'ой еси Данилушко Староильичъ-бладъ!
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135.

140.

145.

150.

155.

160.

165.

Уже игго-же ты Ъдёшъ не по старому,
Оже што-же ты Ъдёшъ не по прежному,
Пов'Ься-де доржишъ да буйну голову,
Потупя-де доржишъ да оци ясныя,
Але мйсто тебй было не по разуму,
Але цяры теб^ да не доходили?»
ОтвгЬчатъ тутъ Данилко Староильичъ-бладъ:
— Охъ ты ой еси, моя да молода леона!
Миня звалъ-де-ле князь да на почесенъ пиръ,
Подъ порогомъ меня встретили царой винноей,
А какъ молвили мнгЬ слово тежолое,
А накинули мн!з служебку немалую,
Мн1з вгЬдь съйздить-сходить да на Буянъ островъ,
Да по дика тамъ звйрища, тамъ по вопрыща,
Привести его велятъ мн^-ка неранена,
А неранена велятъ, да некровавлена,
Какъ оттуль-то мнг1з лшвому не пргЪхати.—
Говоритъ-то ему да молода жона:
«Ты не слушашъ меня ище молоду леону,
Ты гледишъ на Визю да на Лазурьева».
Какъ вгЬдь сталъ тутъ Данилушко срелеатися,
Какъ вгЬдь сталъ тутъ Данилушко сподоблетисе,
Научатъ его нынь, Данилка, молода леона:
«Ты по'Ьдешъ-ле нынь да на Буянъ островъ,
Ты возьми-ко ’ сабой ныньце шолковъ арканъ,
Ты возьми-ко съ собой да пудовой молотъ,
Ты возми-ко съ сабой песыеа безхвостого,
Ты возми-ко ’ сабой суцьку тарявую,
Ты попадёшъ, быватъ, да на Буянъ островъ,
Ты пойдёшь по острову великому,
Ты увидишъ стоитъ да звЗзря вопрыща,
Ты спусти наперёдъ песика безхвостого, *)
Ты затймъ-лее спусти суцьку тарявую,
А какъ пёсикъ его станетъ кругомъ обскакивать,
Какъ вйдь суцька-то станётъ .его облаивать,
Какъ на то-де-ле звйрь да тутъ ослышитсе,
*) А. В. п’Ьлъ: Приказала она взять шолковъ арканъ,
Приказала она взять хлебцы подорожныя.
Приказала она взять Б^льку-собачку.
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170.

175.

180.

185.

190.

195.

100.

205.

Тутъ направь-ко-де нынь да свой шолковъ аркань,
ПодъгЬждяй къ ему нынь да ты скорешинько,
Ты накинывай его своимъ арканомъ-же,
Ты захватывай за шею лошадиную,
Ты гони-ко-де тутъ да по чисту полю,
Ты ведь хлопай ему молотомъ в£дь мезъ ушей,
Обуцитьце тогды зверь, да онъ смирёнъ будетъ,
Ты веди-де тогды его домой право».
Какъ поехалъ тутъ Данилко ’ свою сторону,
Какъ повёлъ де ’ сабой да зверя вопрыща,
Какъ вгЬдь едётъ по дорожке прямоезжжеей,
Какъ едётъ, какъ гледитъ да по дорожецке,
А какъ видитъ: на дороги стоитъ зйстава,
Какъ стоятъ-де-ле видитъ тридцеть три молодца;
Кабы взято съ сабой у его тридцеть две стрелоцъки,
Онъ кладетъ эти стрелоцъки ноньце въ тугой лукъ,
Онъ спускать эти стрелоцъки въ этихъ молодцовъ,
Онъ убилъ ведь всехъ тридцеть два молодца,
А остался Визя изъ ихъ-де молодецъ,
Онъ на уходъ-де пошолъ, Отъ его ушолъ,
Онъ запряталса край дорожки прямоежжеей.
Онъ-де едётъ, Данилко, не опасаитце,
Онъ выскакивать удалой доброй молодецъ,
Онъ спускать ему стрелой ище каленоей,
Онъ спускать ищо ему да въ буйну голову,
Какъ ведь тутъ-же Данилку да смерть случилося.
Обирать Визя его ище добра коня,
Онъ поводить его со зверёМъ вопрыщемъ,
Прпежжатъ онъ ко князю ко Владимеру,
Какъ ведь спрашивать у его ноньце Владимеръ-князь:
«Ты откулъ-ле, Визя, взялъ ныньце коня его,
Ты откуль-де ты взялъ да зверя вопрыща?»
— Я увиделъ, я, стоитъ да ищэ доброй конь,
На дороге стоитъ да прямоежжеей,
Онъ стоитъ-де со зверемъ со всемъ съ вопрыщомъ,
Какъ ведь нету тутъ Данилка у его право.—
Посылать тутъ ведь князь да за Авдотьей нынь,
Посылатъ-то за Авдотьей дочь Микулисной,
Какъ походитъ-то Визя да сынъ Лазурьевичъ,
Какъ пришолъ-де Визя да къ его молодой жоны:
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«А зовётъ-де тебя ныньце Владимеръ-князь».
Отвечать ему Авдотья доць Микулисна:
— Охъ ты, охъ есь ты воръ-же, Визя да ты Лазуръевичъ!
Погубилъ-де ты ныньце Данилушка,
210. Погубилъ зач'Ьмъ ищэ тридцать два молодца?
У васъ не то вйдь въ уми да было думано.
Мы сходились когды да мы съ Данилушкой,
Мы сходились когды со Староильичомъ,
А больша-де у насъ заповедь клаяеона:
215. А которой-де номрётъ, дакъ тутъ другой лягётъ.—
Какъ надавала платье она худящое,
А хватала себй въ руки копейчо какъ,
Побежала по дорожк'Ь прямойлелеоей,
Добежала до Данилка Староильича,
220. Какъ вйдь ткнула тупымъ кончёмъ въ сыру землю,
Говорила она да таково слово:
«Не достанься я вамъ ищэ нынь куркати».
Какъ вйдь пала она грудью на востро копьё,
Какъ вйдь тутъ ей ищэ да смерть случилосе.
225. Какъ оттуль-де Визя ныньце пошолъ ищэ,
Какъ пошолъ онъ ко князю ко Владимеру,
Какъ пришолъ онъ ко князю ко Владимеру,
Какъ вйдь сталъ его спрашивать Владимеръ-князь:
«Ты пошто не привёлъ Данилкову молоду леону?»
230. — Она убежала по доролекй прямойжлеоей,
Какъ нашла-де Данилка Староильича,
А какъ ткнула тупымъ кончёмъ въ сыру землю,
А какъ пала вйдь грудью на востро копье.—
Говоритъ-то тутъ солнышко Владимеръ-князь:
235. «Охъ ты ой еси Визя да сынъ Лазуръевичъ!
Погубилъ ты у меня тридцать два молодца,
Погубилъ ты у меня ищэ Данилка-же,
Погубилъ ты его да молоду леону».
Приказалъ-де сделать релю высокую,
240. Какъ повысить Визго сына Лазурьева,
Какъ разстрйлилъ его да груди бйлыя.
Анисимъ Вокуевъ пйлъ немного, а конецъ разсказалъ такъ:
«ПргЬхалъ Данилко ко синему морю, ко тихой заводи и запряталъ онъ своего коня доброго. Бельку спустилъ, ходитъ Бель
ка колб синя моря и приманивать гусей, лебедей и малыхъ утя-

нышей и носить хозяину, а Данилко самъ подъ скрьгиемъ.
Тогда завиделъ дикой прыщъ, захотЪлъ онъ отъ собачки
отбить гусей и утянышей, тогда сталъ подходить за собач
кой, а Данилко направилъ аркань,' подошолъ прыщъ, Да
нилко изноровился и кинулъ въ него арканомъ; накинулъ,
прихватилъ, привезалъ къ сыру дубу. Скакалъ, билса ди
кой прыщъ, не могъ сорвать шолковъ-арканъ. Тогда подобралса къ нему Данилко, сталъ привязывать ко добру-конго,
и ведётъ его за своимъ добрымъ конемъ о синё-морё. А
этотъ Вижа снаредилъ свой черленъ карабъ досматривать
Данилу и увидалъ Вижа изъ трубы подзорноей, что ведётъ
Данилко дика прыща. Тогда находить корабъ супротивъ
его, начали палить, стрелять въ Данила, а оиъ натенулъ
свой тугой лукъ и направилъ свою калену стрелу, стргЬлилъ на черленъ карабъ, убилъ онъ много людей тремя
стрелками, а больше у его не было. Тогда Данила съ карабля застрелили, взели его добра-коня и дика-прыща, и
привели ко князю Владимеру. Послали опеть Олёшиньку
Поповича по Овдотыо дочь Викуличну, Олёша ей обсказалъ,
что ее хотятъ за князя взять. Она поехала и говоритъ
Владимеру князю: «покажите мне Данила Староильича,
я посмотрю его». Приказалъ князь. Повели ее. Посмотрела
Овдотья Данилу и всё она усмотрела, что не самъ собой
померъ, а что побить онъ отъ рукъ человеческихъ. Охва
тила востро копье, ткнула она тупымъ кончемъ въ землю,
на вострой конечъ сама пала белой грудью своей. «Где
лежитъ, говоритъ, бладъ-есенъ-соколъ, тутъ лежи лебедьбелая—не доставайся князю Владимеру».
Присутствовавши при разсказе Вокуева Г. Чупровъ
сказалъ, что онъ слыхалъ, что Владшпръ услыхавъ объ
этомъ сказалъ:—«Ладно говорилъ старъ-казакъ: изведите
ясна сокола, не поймать бела лебедя».
А бывнпй тутъ-же И. Булыгинъ добавилъ: «Время
тибе Важа въ котли кипеть». Следовательно онъ слыхалъ,
что Вижу въ наказаше сварили.
0. Чуркина говорила, что Вижа было убежалъ, но
его поймали, посадили на ворота и разстреляли кислымъ
молокомъ. Она-же сделала предположеше, что Данило Староильевичъ чуть-ли былъ не сынъ «старого», какъ обычно
зовутъ на Печере старъ-казака Илью Муромца. Что-то вроде
того она слыхала отъ стариковъ.
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Димитрей Бранекой и племянники короля
Лимбала.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.
4

Кабы было у Лимбала у короля,
А какъ было пированьё, столованьё,
А про руськихъ могучихъ богатырей,
А про тихъ про хресъянъ да православныихъ.
Кабы всгГ>-де сидятъ да на чесномъ пиру,
Кабы всй-де сидятъ да пьяны веселы,
Кабы всг1з-де сидятъ да веселёшиньки,
А сидятъ-де у его нынь два племянника,
А они-де сидятъ да призадумались;
А какъ ’сй-де сидятъ да приросхвастались:
А иной-отъ-де хвастатъ золотой казной,
Кабы дикоётъ хвастатъ молодой жоной,
Кабы умноётъ хвастатъ старой матерью,
Кабы мудрой-отъ хвастатъ добрымъ конёмъ,
А на то-де-ле Лимбалъ-король сидитъ ныньче,
А сидитъ-де на лавкй на нихъ поглядывать,
А говоритъ-де-ле самъ да таково слово:.
«Охъ вы ой еси мои ронны племянники!
Вы-де што сидите бытто призадумались?
Вы-де што сидите не чимъ не хвастайте?
У васъ нгЬту-ле нынь бутто золотой казны?
У васъ нйту-ле нынь ищэ добрыхъ коней? .
Але нгЬту-ле нынь своей удачушки?»
Отвйчаютъ ему ронны племянники:
— Охъ ты ой еси, ты нашъ родной дядюшка!
Мы вгЬдь вотъ чё сидимъ да въ уми думаёмъ:
Мы вйдь хоцёмъ какъ йхать нынь ко Митрею,
Посмотрйть-ле какъ хоцёмъ ныньце Митрея,
А ужъ дай-ле ты намъ благословеньичо.—
Говоритъ-то Лимбалъ король Литовскш:
«Я не дамъ-ле в^дь вамъ благословеньичо,
Вамъ в£дь къ Митрею йхать нынь да не пошто,
Вамъ у Митрея нынь да делать нечего:
Я не хуже васъ былъ да въ молоду пору,
Я тегалса со Митреемъ вйдь. тридцеть лйтъ,
Я не могъ унести верха у Митрея,—
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Какъ на то в^ть Митрей былъ хитёръ-мудёръ,
Какъ водою онъ ходилъ да рыбой-щукою,
По-поднебесыо леталъ да яснымъ соколомъ,
По-подземелыо ходилъ б'Ьлымъ горносталёмъ,
Какъ вгЬть черный грязи чёрнымъ мядв-Ьдёмъ,
А дыбучи болота-ти сЬрымъ волкомъ;
Вамъ у Митрея-то нынь да дгЬлать нечего,
Вамъ в^дь взять-де у Митрея да нечего;
А болына-де у насъ съ нимъ да заповедь клажона:
А штобы некоторой не на которого не находить больше,
Мы которой найдёмъ, дакъ-по колйнямъ ногъ,
Мы у того-де по кол-Ьнямъ ноги отр^затп,
Какъ другой-де найдётъ, дакъ глаза выкопать».
А отвгЬчаготъ на то ему племянники:
— Охъ ты ой есь, ронной нашъ ныньце дядюшка!
Ты вгЬдь дашъ намъ пойдемъ, ныньце не дашъ пойдёмъ.—
Какъ по'Ьжжаготъ удалы-добры-молодцы,
Пойжжаготъ ко Митрею ко Бранскому,
Какъ поехали ко Митрею ко Бранскому,
А поехали по дорожке прямоежжеей,
Кабы едутъ они да скоро наскоро.
А какъ едутъ удалы-добры-молодцы,
Подъежжаютъ ко Митрею ко Бранскому,
Какъ npiexanii ко Митрею ко Бранскому,
А какъ дома-де Митрея не случилосе,
Какъ привелася-то-ле дома одна служаноцька,
А случилась у Митрея дома племяннича,
Да случилса у его ище племянничёкъ,
А племяденка была ищэ шеснатцеть летъ,
А племянничёкъ былъ да девети годовъ;
Какъ они-же-ле тутъ да испужалися,
Какъ они-же-ле тутъ да перепалисе,
Какъ испужалась его ныньце служаноцька,
А бросилась она да вонъ на уличу,
А запряталась въ конюшну во дворовую.
А они стали бунтовать, всё какъ банкётовать,
А получше-ле стали какъ ’ саббй какъ клась,
Тутъ его-де сидитъ да какъ племяденка,
А его-де сидитъ молодой племянничёкъ,
А сидятъ-де, гледятъ они, поглядываютъ.
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Они склали-де всё да какъ нынь обрали,
Запрегли-де коней да ново-Митрiевыхъ,
Повезли-де съ сабой да которо лучше,
А племяденку какъ эту нынь съ сабой берутъ,
А племянничка этого съ сабой берутъ;
Какъ ищэ была Присвета-Мать-Богородича,
Да топтали ей ’ ворота ныньце, въ грязь право,
Тутъ отправились они да въ свою сторону,
Роспустошили тутъ у Митрея, всё розвгЬяли,
Разметали всё у Митрея поло-наполо.
А на то было у Митрея у Браньского,
Какъ ведь были три ворона кормлёный,
Какъ кормлёный вороны, приучёные,
А для случаго-де Митрею—вести сказывать;
Какъ увидели эти вороны кормлёный,
Какъ увидали у Митрея всю неладпчку,
Полетали вороны да во чисто полё,
А искать-де-ле нынь да право Митрея;
Какъ поднелись-де они да высокохонько,
А увидели въ чистомъ поли стоитъ бйлъ-шатёръ;
Прилетели эти вороны къ белу-шатру,
А садятся эти вороны на белъ-шатёръ,
А другой воронъ садитче нынь на матушку,
Онъ на матушку садитца на сыру-землго,
А третей воронъ садитця какъ на сырой дубъ.
Какъ програиватъ тутъ воронъ на сыромъ дубу,
А какъ сыроётъ дубъ да раскачаитце,
А вершинами вместо заплетаитце,
Какъ-де Митрей-де Бранской не пробудитде,
Богатырской его сонъ не упоместитце (такъ!);
Какъ програиватъ-де воронъ нынь на матушке,
А на матушке програиватъ сырой-земле,
А какъ тутъ-де-ле Митрей не пробудитце,
Богатырской его сонъ не упоместитце;
Какъ програиватъ-де воронъ на беломъ шатру,
Какъ шатёръ весь у Митрея росколыбаитце;
Какъ топереце Митрей да пробужаитце,
Какъ выходитъ-де Митрей да изъ бела-шатра,
Какъ выходитъ-де онъ да вонъ на уличу,
А гледитъ-де онъ, смотрнтъ па вси стороны,
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А сидятъ его-де вороны кормлёный,
Розсуждать-де-ле Митрей сталъ промежу собой:
«Винно есь у меня дома неладичка,
Принесли ишЬ-ка весь винно не малую».
Какъ-де тутъ-де-ле Митрей ныньце Браисшя
Заревелъ, закрычалъ да тутъ во турей рогъ,
Набеж.алъ-де его да ныньце доброй конь,
Прибежалъ его конь да изъ чиста поля;
Какъ ималъ-де своёго коня доброго,
А ималъ-де его да скоро-наскоро,
Онъ садилса на его ныньце скорей] инько,
Онъ приправу себе бралъ да богатырскую,
Отправлялса скоре да въ свою сторону;
То погЬхалъ-де Митрей какъ скорешинько,
ВьгЬкжалъ со полей да на дороженьку,
ВъгЬжжалъ на дорогу прямогЬжжую,
Онъ поехалъ по дороге прямоежжоей,
Замечать-де-ле сталъ какъ ныньце ископыть:
«А какъ ехали винно мне да негцнятели».
Подъежжатъ-де ’ своему нову терему,
А гледитъ-де онъ, смотритъ какъ на свой-де домъ,
А какъ у дому—гледитъ—всё розвоёвано;
А подъехалъ тутъ-де Митрей къ своему дому,
Какъ слезыватъ тутъ-ле ёнъ да со добра коня,
А завязывать къ ограды ко своей право,
Какъ пошолъ онъ по своей да ныньце улице,
А увиделъ Присвяту-Мать-Богородичу,
А увиделъ-де ей—она въ грези лёжитъ;
А берётъ ей Присвяту-Мать-Богородичу,
Обтиратъ-де на ей да грезь великую,

А заноситъ-де ей да ныньце въ домъ право,
Какъ стояла она ныньце, какъ въ томъ мести^
Какъ поставилъ-де ей ныньце попрежному,
150. А змолилса-де ей да Господу Богу:
«Присвята ты-ле Мать да Богородича!
Ты постой-ко за веру за великую!
А кто-ле надо мной этта нагалилса? '
А кто-ле надо мной этта накуражилса?
155. Ты не выдай, Присвята-Мать-Богородича!
А ведь верной пр1ежжалъ, ноньце неверной нынь?»
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А после того-де Митрей сталъ осматривать,
Обходилъ-де по своему дому доброму,
А затЪмъ-де пошолъ по конюшыамъ дворовыимъ,
А иашелъ-де въ лёсняхъ лежитъ служаноцька.
Вотъ иашолъ онъ свою ныньце служаноцьку,
А какъ сталъ-де у ей ищэ выспрашивать:
«А какъ хто-де какъ этта ныньце былъ-ле здесь?»
Отвечать ему его ныньце служаноцька:
— А какъ были ныньце здеся ищэ два молоцца,
Я незнаго ихъ, они да нынь откуль право,
А незнаемы они, бутто неведомы,
Какъ увезли-де твою ’ сабой право племянничу,
Какъ увезли-де твоего ’ сабой право племянника.—
Какъ-ле тутъ сталъ Митрей скоро снаряжатисе,
Какъ-ле тутъ сталъ Митрей сподоблетисе,
Какъ ведь за има да нынь въ сугонъ право,
А берётъ съ собой приправу ныньце всякую,
Какъ поехалъ тутъ-ле Митрей скоро наскоро,
А какъ гонитца за има ищэ скорешинько,
Выезжатъ на поля ищэ на чистыи,
А тамъ видно стоитъ ищэ черной шатёръ;
Подъежжатъ-де-ле Митрей какъ близёшинько,
У шатра-де не хто да не являитца;
Какъ ставаётъ-де Митрей на добромъ коне,
Какъ спускаётъ своего коня доброго, .
Какъ овёртываитце Митрей чернымъ мядведёмъ,
Онъ какъ сталъ у ихъ гонеть да коней добрыихъ,
Угонилъ у ихъ коней ныньце какъ бёзвести;
Прибегатъ-де назадъ да скоро наскоро,
Овернулса потомъ Митрей белымъ горносталёмъ,
Подбегать онъ-де къ ихному какъ поклажу,
Какъ ведь сталъ у возовъ да всё осматривать,
Онъ какъ всё-ле какъ сталъ у ихъ высматривать,
Онъ у ружей сталъ спуски зубами выколупывать,
У копейчей насадочки сталъ отгрызывать,
Какъ ведь сабельки все да въ лесъ нынь вытаскалъ;
А потомъ-де-ле Митрей какъ поскакивать,
А подскакиватъ-ле Митрей какъ ’ черну шатру,
А потомъ-де-ле Митрей сталъ заглядывать,
Подъ полу сталъ-де Митрей какъ высматривать,
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Какъ вгЬть што-де. въ шатри да ищэ дг1штцэ, —
А сидятъ-де они да потЗшаютцэ,
Какъ вгЬдь въ карты-де сами какъ розыгрываютъ,
200. А его-де-ле племенничка пригорюнилась;
Какъ затЬмъ-де-ле Митрей какъ заскакивать,
А заскакиватъ-де Митрей ныньце въ чернь шатёръ,
По шатру тутъ-де Митрей перескакивать;
Увидалъ-де его ронной племянницёкъ,
205. Говоритъ-то-ле онъ ищэ своей сестры:
«А сестра ты моя ныньце родимая!
А не нашъ-ле это дедюшка пвскакивать?»
ОтвгЬчатъ-де она ему таково слово:
— А откуль у насъ будётъ ныньце дядюшка?—
210. Какъ на то-ле ёни *) да какъ удрогнули,
Какъ они-де съ того стали поглядывать,
Какъ они-де съ того стали посматривать,
Какъ сидятъ-де они ищэ караулятъ нынь.
А на то былъ-де Митрей онъ лукавъ-вилавъ,
215. Онъ опеть черезъ шатёръ опеть проскакивать,
Онъ опеть побйжалъ да по черну шатру;
Ухватилъ одинъ удалой-доброй-молодецъ,
Ухватилъ-де онъ ныньце свою шубу,
А накиныватъ его, бгЬла-горносталя,
220. А какъ падатъ на свою шубу, захлупыватъ;
Какъ на то былъ-де Митрей какъ догадлргеой:
Рукавомъ-де изъ подъ шубы вонъ вычйхивалъ,
А какъ выскочилъ-де онъ да вонъ на улицу, .
Овернулса-де онъ да добрымъ молодцомъ.
225. А выскакивали удалы-добры-молодцы,
Какъ бросаютце ко своимъ ныньце приправамъ какъ.
А у ружей какъ спуски росколупаны,
У копейчей насадки пережжены,
Какъ вгЬдь сабельки-те въ лгЬсъ у ихъ упрятаны,
230. Имъ какъ д-Ьлать-то вгЬдь стало да ныньце нечего.
Какъ вйдь тутъ-ле вг1здь Митрей право Вр.анскш:4
«Васъ в^здь хто же ётправилъ ко. мнгЬ право?,.>;
А своимь-ле умомъ, ле ронной дядюшка?
У насъ болыпа-де была да заповедь клажена,
235. Не находить штобы вашему дядюшке,
*) Племянники Лимбала-короля.
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И штобы мий не находить на вашого дядюшку,—
Вы своимъ-ле умомъ да ныньце пргЬхали,
Але дядюшка-ле васъ ныньце ётправилъ мне?»
Отвечаютъ они ему, ответъ доржатъ:
240. — Мы своимъ-де умомъ да ныньце здумали».
Онъ схватилъ-де-ле ихъ да за черны кудри,
Онъ отрезыватъ у онного ноги резвый,
У другого глаза да живкомъ выкопалъ.
«Ты безглазой неси, безногой указывай!
245. Вы веть потьте-ко къ дяди д а ........съ выслугой».
38 .

Пароля *).
А было у Васьки у Захарова,
Не упито было, не ухожено,
Не баско-хброшо было не уношено,
На царевъ кабакъ да было сношено.
5. Кабы Васинька Захаровъ какъ домой пришолъ,
А принесъ-де-ле онъ да зелена вина,
А какъ по полу сталъ Васька похаживать,
А сухи-де тгони да сталъ ростоптывать,
А затемъ-де-ле сталъ да выговаривать:
10. «Ужъ вы подьте-ко, сходите нынь по Васиньку,
Ужъ по Васиньку-де ныньце по Ханавова,
Вы затимъ ищэ сходите по Онику,
По Онисима, сходите, по Захарова,
Вы сходите по Ераку Большебородого,
15. Вы сходите по Панка да ищэ русого».
Какъ собрались-де удалы добры молодцы,
Какъ сидели они, пили челы суточки.
к

7

J

*) Васька Захаровъ и пр. имена—все Устдылсшл-пропойцы, на которыхъ
и состаплена народш. Я. О.
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9. Григорм Ивановичъ Чупровъ.
Низкорослый, плечистый, съ копной густыхъ волосъ и густой окладистой бородой, вечно на сторону,
вдобавокъ кривой, ГригорШ Ивановичъ, по улично
му—„Калямичъ“, вечно веселъ, никогда не унываетъ,
вечно шутитъ и смеется, несмотря на свои полсотни
летъ.

Г. И. собственно сказочникъ и среди нихъ мне
придется поставить его на первое место по мастер
ству разсказа, но знаетъ онъ и нисколько старинъ, кото
рый все поетъ однимъ скоморошьимъ ясакомъ. Онъ
много занимается извозомъ, везде бывалъ, слыхалъ
много старинъ, все ихъ знаетъ по содержашю, да
еще не въ одномъ вар!ангЬ; пожалуй споетъ по ку
сочку изъ любой изъ нихъ, но пеликомъ знаетъ не
много. Сказокъ за то знаетъ Г. И. бездну и длинныхъ и короткихъ, и серьезныхъ, и см^шныхъ, но
съ особою любовью разсказываетъ „про поповъ“.
Какъ и все, устьцылемыГ. И. старообрядецъ, но очень
терпимъ ко всемъ и кой-что въ старообрядчестве кажется
ему и дико. Онъ самъ пришолъ ко мне и предложилъ
разсказать сказку, а потомъ уже почти каждый день
ходилъ, то разсказывать, то слушать другихъ. Я взялъ
его ямщикомъ, когда поехалъ, по снегу еще, нар. Пиж
му, иГригорй Ивановичъ оказывалъ мне неоценимыя
услуги. Всю дорогу онъ безъ всякихъ иросьбъ съ
моей стороны разсказывалъ сказки и это должно быть
было удовольсте и ему самому. Когда въ деревняхъ по
утрамъя, бывало, еще сплю, аонъуже обегаетъ деревню,
узнаетъ, кто поетъ старины, позоветъ сказателей ко
мне, уломаетъ, если нужно; узнаетъ, кто старинщики въ
другихъ деревняхъ. Помогалъ онъ мне разыскивать
и рукописи и все это съ величайшей услужливостью
и охотой. ГригорШ Ивановичъ хотя и небогатый, но
хорошШ хозяинъ: маленыай домикъ его стоитъ окна
ми на Печору и весь въ порядке: крыша осмолена,
дверь в'ь сени не. болтается, вокругъ чистота, все при-
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брано. и подметено; домовитость и чистота и въ домгЬ:
полы и ст'Ъпы всегда чисты, кадушки и ведра
окрашены, все вымыто и блеститъ. ■ Но былъ и
„гргЬхъ“ въ жизни Г. И., этого вечно слгЬющагося, никогда не унывающаго человека. Въ дерев
не разсказывали, что онъ „неладноа жилъ съ женой...
Сь новой подругой жизни Г. И. живетъ хорошо, вотъ
уже 15 л'Ътъ. Водки теперь Г. И. не пьеть, а потому,
верно, и не дерется. Отъ первой жены у него сынъ
Иватгь, 17 летъ, грамотный, им-Ъгащш большую склон
ность къ старообрядчеству и, чуть-ли не будушдй начетчик'ь. Г. И. извозничаетъ, ловитърыбу, возитъ пассажировъ, поторговываетънемного, не отказывается вообще
ни отъ чего. Онъ долго служилъ по выбору въ долж
ности „землелгЬра“, такъ какъ нм-Ьетъ особую склон
ность къ выкладкамъ разнаго рода: никто лучше его
не высчитаегъ число квадратныхъ верстъ въ сгюрномъ,
им'Ьтощемъ неправильную форму участке пашни или
покоса, а отъ безделья онъ берется за разр^шете
диковинныхъ задать, удивляя этимъ чуть-ли не всю
Печору. Такъ, уложивъ въ вершокъ иголки, вплотную
одна къ другой, онъ высчиталъ, сколько ихъ уйдетъ
въ версту, а потомъ и до любого места. Желая ого
рошить кого нибудь, оиъ спрашиваетъ: „А ты знаешъ
сколько уложится иголокъ до Петербурга?14Самъ онъ
это высчиталъ и назвалъ мггТь какую-то огромную
цифру въ би.ъпардахъ, о которыхъ онъ знаетъ, изъ
календаря, хотя и неграмотный.

39 .

Михайло Казаринецъ.
МатвМ-то. Лука дети Петровшщ.
Третей-отъ Михайлушко Козареиецъ.
На роднмахъ Михайлушка испортили,
Его отдали къ бабушки задворентш,
5. Да отдали къ бабушке водитисе,
Да водилась съ нимъ бабка до семнаддеть летъ.
12
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10.

15.

20.

25.

30.

35.

40.
'
45.

Ковда сполнилось Михайлушку семнадцети л^тъ,
Да можотъ Михайлушко конёмъ владатъ,
Ищэ можотъ Михайло во сЗздлгЬ сидеть,
Какъ просилъ онъ у бабки благословленъицо,
Какъ съ^здить-то онъ да во чисту полю.
Давала ему бабка благословленъицо,
Посылала Михайла къ отцу къ матери,
Пошолъ какъ Михайло къ отцу къ матери,
Просилъ онъ, Михайло, у отца у матери,
Просилъ онъ, Михайло, благословленъицо,
СъгЪздитъ-то онъ да во чисто полё,
Даваютъ отецъ, мать благословленъицо,
Посылаютъ Михайла да на конюшенъ дворъ;
Вотъ походитъ Михайло на конюшенъ дворъ.
Выводить зеребцика семи цгЬией,
Семи какъ цгЬпей, да семи розвезей,
Овернулъ онъ зеребцика кругомъ себя,
Накинулъ на зеребцика руку правую,
Не могъ устоять конь на рйзвыхъ ногахъ,
ЁсЪлъ тутъ зеребцикъ до подбрюхъ въ землю;
Ему ётоя лошадь не по разуму,
Не по тому какъ обычаю молодецкому.
Ёнъ выводить зеребцика девети цгЬпей,
Девети онъ. цг1шей, девети розвезей,
Ёвернулъ онъ зеребцика кругомъ себя,
Какъ накинулъ на жеребцика руку правую,
Не могъ устоять конь на р-Ьзвыхъ ногахъ,
ЁсЬлъ тутъ жеребчикъ до ко.тЬнъ въ землю;
Ему ётая лошадь не по разуму,
Не по тому какъ обычью молодецкому.
Да вывелъ жеребцик v о дв^надцеть цгЬпей,
Какъ двгЬнадцети ц^пей, дв-Ьнадцети розвезей,
Овернулъ онъ жеребчика кругомъ себя,
Да накинулъ на жеребчика руку правую,
Не могъ устоеть конь на рйзвыхъ ногахъ,
ОсгЬлъ тутъ жеребцикъ до щетоцекъ;
Ему ётая лошадь какъ по разуму,
По тому какъ обычью молодецкому.
Онъ С'Ьдлалъ-ле, ю зд а л ъ д а к о н я до б р о го ,
Онъ двйнадцеть чгЬпей да церезъ степъ металъ,
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Онъ тринадцеть подпругъ да самъ подстегивалъ,
Черезъ ту какъ хребетницу лошадинную,
Вотъ не ради басы самъ, ради крепости,
50. Не оставилъ штобы доброй конь въ чистомъ поли;
Тутъ не вид'Ьли ползки да молодецкоей,
Тежолой побгЬжки да лошадиноей,
Только видели сажёнье молодецкое,
Въ стремена онъ ступилъ, да на коня скочилъ,
55. Въ стремена онъ ступилъ—курива стоитъ,
На коня онъ скочилъ, дакъ дымъ столбомъ валить.
Какъ гонитъ молодечъ по роздольичу,
Только сивая грива ростилаитце,
Какъ хвостъ-отъ трубой да завиваитце;
60. 'Вдутъ-ле въ по.тЬ да три тотарина,
Везутъ какъ д-Ьвицу да бладо-красную,
Да плачётъ девица да уливаитце,
Во слезахъ-то Миколу да Богу молитце:
«Меня вынеси, Микола, да изъ неверной земли!»
65. Какъ первой тотаринъ да уговаривать:
— Не плачь ты, девица, не печалуйся,
У мня есть, девица, да чадо милое,
Возьму я тебя да за его взамужъ.—
Пуще старого девица да уливаитце,
70. Во слезахъ-то Миколу да Богу молитце:
«Ты светитель Микола, да многомилостпвъ!
Меня вынеси, девицу, да изъ неверной земли».
Какъ другой-отъ тотаринъ да уговаривать:
— Ты не плачь-ко, девица, да не печалуйся,
75. Я возьму какъ тебя да за себя взамужъ».—
Пуще старого девица да уливаитце,
Во слезахъ то Миколу да Богу молитце:
«Ты светитель Микола, да многомилостивъ!
Меня вынеси, Микола, изъ неверной земли».
80; Какъ третей-отъ тотаринъ да наговаривать:
— «Ты не плачь-кось, девица, да не печалуйсе,
У мня есь-ле дгЬвица да сабля вострая,
Не о цыо она шею не кровавлена,
О твою её шею да окровавлю ей.—
85. Пуще старого девица да уливаитце,
Во слезахъ-то Микол!; да Богу молитца:
12*
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«Ты Микола, ты светитель, да многомилоотпвъ!
Меня вынеси, девицу, изъ неверной земли».
Какъ не ветру полоска перепахнула,
90. Нагонилъ тутъ Михайлушко Козарииець,
Онъ одного тотарина конемъ стопталъ,
Ёнъ другого тотарина копъёмъ скололъ,
Да и третьего тотарина саблей смахпулъ,
Онъ-де взялъ-де девицу. да блады-красную.
95. Взялъ-то дЬвичу себе да на добра коня,
Повёзъ-ле девицу да изъ чиста ноля,
Вотъ какъ та нонь дЪвича да ему сестра,
Да привёзъ онъ къ своему къ отцу, къ матери.

40 .

Eropifi, Катерина и Мать.
Ай погЬхалъ Егорей на службу,
Онъ на царскую, на восударску;
Своей матушке да покорилса,
Въ рг1ззвы ножоньки да поклонилса:
5. «Охъ ты матушка моя родима!
Ты напой, накорми мою княгину,
Молодую жону Катерин}')).
Его матушка да сожалелась,
Парну баенку да истопила,
10. Серъ-горюцёй-ле камень накалила,
Востры ножики да наточила,
Ожъ-бы белыя груди роспорола,
Изъ утробы бладеня вынимала,
Вотъ во пелены да пеленала,
15. Вотъ во поесы да поесала,
Вотъ во пелены да берщятыя,
Вотъ во поесы да шелковыя,
Вотъ въ синеё море бросала;
Вотъ-бы синеё морё не примаётъ,
20. Да ко бережку-ле прижимаётъ.
Ай да едётъ Егорей-отъ со службы,
Онъ со царскоей, со государской,
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Его конь-отъ-ле да задыхатца.
За сплтшеику’ да зашгиатца.
25. «У мня есь винно въ доми несчасьё,
У мня есь винно въ доми нездоровье)).
А пргЬхалъ Егорей-отъ со службы,
Ёнъ со царскоей, со государской,—
Его матушка лежитъ иеможотъ,
30. Молодая жена подъ светыма,
Малы деточки да сиротуютъ.

41.

Небылица про льдину и карабль.

5.

10.

15.

20.

25.

Во стольнёмъ во город!; во туес!;,
За сильней ст!;ной было за жорновомъ.
Серьди было моря ище синего,
Была тутъ-де льдина нонь великая,
На ей былъ городовоётъ хозяинъ-отъ,
Нековды эта льдина-та не таела.
Серьди л!;та это было ё Петрова дни,
Тогда эта льдина-та ростаела,
Потонулъ городовоётъ хозяинъ-отъ,
Да не стало во городе хозяина,
Да не стало во туесь’ управителя.
Роздралпсе невески со золовками,
Тима нонь саблями всё лопатами,
Тима-ле щиками все юхватамн,
Буёвыма палицьмн мутовками,
Питья-ти ле ества они въ полонъ взяли,
Пироги, это-ле шаньги во полонъ взяли,
Пресно-гго молоко ёни пролили,
Пресно-то молоко-то на юходъ ушло.
Б!;житъ какъ караблицокъ изъ за моря,
Не чернёной караблицокъ не кочёрненой,
Хорошо былъ карабликъ изукрашеной,
Да носъ-отъ корма да по звериному,
Ищэ хоботы мсцётъ по змеиному,
На носу-ту стоитъ росматривщикъ.
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На кормы-то сидитъ ищэ росправщицокъ,
Середи какъ караблицька роспорядчицокъ:
ОЬрой-отъ волкъ стоитъ розсматриватъ,
Да быкъ-отъ сидитъ ищэ приправливатъ,
30. Медвйдь-отъ сидитъ роспоряжаитце,
Да заюшко тутъ бицёвой бйжитъ,
Лисичка изъ за кустика выглядывать,
Какъ-бы зайка укрась, какъ бицеву сорвать.

42 .

Чернышовъ Захаръ Григорьевичъ.
За Костринскимъ-то было славнымъ городомъ,
За Костринскими было за воротами,
Тамъ стояла-де да темна-тёмница,
Зла-злодгЬтошка да землена тюрьма
5. И немшоная тюрьма, да непажоная;
Ворот'а-ти, двери были жалйзныи,
Ободверенки-ти были укладныи,
Пробойчики были булатные,
Замочикъ-отъ былъ да ровно три-пуда,
10. Ключёкъ-отъ былъ да полтора-пуда;
А сидйлецъ-отъ былъ да тутъ донской казакъ,
Чернышовъ Захаръ да сынъ Григорьевичъ,
Сеньки Разина былъ племяницёкъ,
Оружейной былъ онъ заговорщичёкъ,
15. Карабельнёй былъ онъ постановщичекъ.
Во тюрьмы-то сидитъ онъ посиживать,
И во гусельцы самъ возыгрыватъ,
Таки ргЬчи да выговаривать:
«Зла-злодМка ты да земляна тюрьма!
20. Ты немшоная, да непажоная,
Надйлу-ле ты мнгЬ досталосе?
Але на жеребью ты мнгЬ повыпала?
Але изъ роду мнй-ка Богъ судья?»
Изъ-за галани тутъ карабъ бгЬжалъ,
25. Бйжалъ карабъ—тутъ Брюнской король,
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Ко тюрьмы корабъ приворачивать,
У тюрьмы король стоялъ выслушивалъ:
— Ой еси ты, донской казакъ,
Чернышовъ ты Захаръ Григорьевичъ!
30. Сколь служилъ ты да царю Белому,
Послужи-ко мнгЬ другастольки.
Есле послужишь, дакъ я и выпущу.—
На то сидгЬлецъ тутъ отвйтъ держалъ:
«Была кабы у меня да сабля вострая,
35. Послужить бы я теб£ да по бйлой шей».

43 .

Алекеандръ I.
Отправлялся Олексантъ нашъ
Во Кандрокъ войско смотреть,
Обещался Олексантъ нашъ
Къ Рожоству домой прибыть,
5. Вей три праздничка проходятъ,
Олександра дома нйтъ.
Его матушка родная
Слёзно плакала объ ёмъ,
Молода жона-супруга
10. Сгоревалася съ по ёмъ:
День горюетъ, ночь не спитъ,
Да всё въ окошечко гледитъ.

44 .

Пожаръ въ Ярославле,
На крутой горы, да на высокоей,
ИспОстроился да тутъ-де иовъ городъ,
Краше Шева, краше Питера,
Краше матушки славной каменной Москвы,
5. Лучше каменного-то строеньица.
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Что не пыль въ поли воспылуитса,
Не туманъ съ моря подымаетса,
Еруславъ городъ загораитса,
Ай да енны лавочки да оставаготса;
10. Въ этой лавочки молодой купечъ,
Молодой купечъ, доброй молодечъ
Ёнъ ходилъ-то-ле вдоль по городу,
Ёнъ крычалъ-то-ле громкимъ голосомъ:
— Вы дружья-ле, братья, щнятели!
15. Еруславсшя спобыватели!
Памогите мою горюшку,
Пособите отнять эту лавицу:
Въ этой лавице дорогой товаръ,
Дорогой-ле товаръ да скатной замчугъ,
20. Вотъ скатной замчугъ, красное золото.

10. Димитр1й Карповичъ Дуркинъ.
Это съ большимъ caM OM irLfiieM 'L, редкимъ въ де
ревне, высокий, ражШ бородачъ 40 —45 л'Ьтъ, очень
многоглаголивый, все и вся критикующ1й, а себя пре
возносящих. Въ мой первый пргЪздъ на Печору онъ
сказалъ мне, что знаетъ 70 старинъ, который нынче
превратились уже въ 40, но онъ не знаетъ и столько.
Старинъ Д. слыхалъ много и, пожалуй, все начнетъ
какъ следуетъ петь, а затемъ ужъ и пойдетъ отсебя
тина. Мне показалось, что онъ кой-что присочинялъ
во время самого ггЬшя: Старины онъ старается петг>
какъ можно дольше и ввести какъ можно больше новыхъ
эпизодовъ, чтобы его старина была не такая, какъ у
всехъ. Д. религюзенъ, много разсуждаетъ про „божествениое“; на Пасхе онъ, наир., не хотелъ мне
петь старины, потому что—грехъ, а после Пасхи пелъ
только по воскресеньямъ.
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Дунай Ивановичъ.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

Во города стольномъ Шев^,
У ласковаго князя у Владишра,
Завелся у князя почесенъ пиръ,
На т'Ьхъ князей, бояръ толстобргохшхъ,
На дальныхъ гостей—купцей торговыихъ,
На честныхъ женъ ихныхъ, на купеческихъ,
На руськихъ могучихъ на богатырей,
На злыхъ паленицъ да преудалыихъ,
На г];хъ мйшшанъ да пригородныихъ,
Людей посадскшхъ,
На вс'Ьхъ крестьяне да православныихъ.'
Пиръ идетъ у князя о полупнра,
Столъ идетъ о полустола,
День идетъ ко вечеру,
Солнышко катится ко западу,
Князь-отъ сталъ да пьянешинекъ,
Пьянешинекъ, да веселешинекъ,
По полу сталъ похаживать,
Съ ноги на ногу переступывать,
Тихо-смирну рйчь сталъ князь да выговаривать:
«ВсгЬ молодцы сидятъ у меня да поженены,
Красны девушки вей повыданы,
Одинъ я, солнышко, холостъ хожу,
Холостъ хожу, да не женатъ живу,
Не знатъ-ли кто мнгЬ полюбовницу,
Полюбовницу да супротивницу?
Мий така нужна: станомъ статна,
Да полна возврастомъ,
Лицомъ бг£ла, да волосомъ руса,
Р^чь-говоря—тихо-смирная,
Тихо-смирная, да со умылкого».
ВсгЬ тогда на пиру пр1умолкнули.'
Вольшой-отъ хоронится за среннего,
А сренней за меньшаго,
Отъ меньшого большому ответу нгЬтъ,
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50.

55.

60.

65.
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Изъ-за того стола серенняго,
Со той со лавки дубовой скамьи,
Вставалъ удалой доброй молодецъ,
По прозванью Дунай да сынъ Ивановичъ;
Подходилъ Дунай ко князю Владимеру,
Нижешенько князю покланяется:
— Позволишь-ли мне, князь, слово вымолвить!
Не позволь за слово казнить-повгЬсить,
Але выслать меня да въ ссылки дальныя.—
Говоритъ-то солнышко Владимеръ-князь:
«Говори ты, Дунай, да не упадывай,
Ни единого словечка не утаивай —
Не будешь мной казненъ, не будешь вгЪшаной,
Не будешь выслань въ ссылки дальныя».
Говоритъ тогда Дунай сынъ Ивановичъ:
— Жилъ я за моремъ за синшмъ,
У Семена царя Лиховитого,
Жилъ у него цЬлыхъ трй-года.
Есть у Семена три дочери:
Болыпа—Авдотья Семеновна,
Учена она въ хитру грамоту,
Училася она 'Ьздить-гулять и конемъ владать,
И копьемъ шурмовать;
Втора дочь Анасташя Семеновна,
Учена она въ хитру грамоту,
Училася она ткать и прясть, и шелкомъ шить;
Третья—Апросинья дочь Семеновна,
Станомъ статна, полна возрастомъ,
Лицемъ бгЬла, волосомъ руса,
Р£чь-говоря тихо-смирная,
Тихо-смирная, со умылкою,
По полу идетъ не трехнется,
ЦвгЬтно платье на ней не ворохнется,
Сквозь ей рубашку тг1шо видгЬти,
А сквозь ей рубашку тгЬло видйти,
Изъ кости въ кость мозгъ переливаится,
Какъ скаченъ жомчугъ перекатаится,—
Есть кому передъ княземъ стать,
И есть кому честь воздать».
Владим1ръ князь былъ догадливой,
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Говоритъ князь да таково слово:
«Ой вы гой еси мои стольнички,
Молодцы мои подносчички!
Наливайте-ко чару зелена вина,
Не велику не малу—полтора ведра;
Скоро подносчики не замешкались,
Наливали чару зелена вина въ полтора ведра,
Прибавляли чашу пива хмельнаго,
Typift рогъ да меду сладкаго,
На закуску колачикъ белъ-крупищатой
И поднесъ князь чару Дунаю Ивановичу:
«Ой ты гой еси, Дунай да сынъ Ивановичъ!
Выпей-выкушай отъ меня князя Владимира».
Беретъ Дунай чару во праву руку
И пьетъ чару къ ёдину духу.
Говоритъ тогда солнышко Владимеръ-князь:
«Съезди, Дунай, посватайся».
Говоритъ ему Дунай да сынъ Ивановичъ:
— Ужъ ты ой еси, солнышко Владимеръ-князь!
Дай мий-ка двухъ товарищовъ,
Одного Добрынюшку Микитича,
Другого Алёшиньку Поповича.—
На то Владимеръ былъ догадливой:
«Ой.вы ой еси, мой стольнички, подносчички!
Наливайте-ко вы чару зелена вина въ полтора ведра».
На то стольнички не замешкались,
Наливали чару зелена вина въ полтора ведра,
Подносилъ-то князь по чаре обоимъ богатырямъ.
«Съездите, робята, послушайтесь, посватайтесь».
Скоро робята сряжаются,
Скорё того да отправляются,
Выходили молодцы да все на улицу,
Спровожали ихъ все да люди добрый,
Говоритъ-то имъ солнышко Владимеръ-князь:
«Ужъ вы ой еси, удалы-добры-молодцы!
Поежайте-ко вы да все посватайтесь».
Говоритъ тогда Дунай да сынъ Ивановичъ:
— Добромъ отдадутъ—добромъ возмемъ,
А добромъ не отдадутъ, дакъ боёмъ возьмемъ,
Великой дракой, кроволггпемъ.—
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Садились молодцы да на добрыхъ коней,
Прощались со всима да людьми добрыми,
Не видно поездки молодецкой,
Не видно побежки лошадиной.
120. Не много время миновалося, .
Не дымъ лишь въ п о л ё —курива стоитъ,
Курива стоитъ, да дымъ столбомъ валитъ,
Гонятъ богатыри да по чисту полю.
Близко-ле, далеко-ле, скоро-ле, долго-ле,
125. Пр1гЬжжали они въ землю во неверную,
Къ Семену царю да Лиховитому,
Слезали молодцы да со добрыхъ коней,
Привязали коней къ дубову столбу,
Вошли во гриню во столовую,
130. Отворяли во гршгЪ двери- на пяту,
Запирали двери крепко-наплотно—
Подрожжала гриня царская;
Становилися они на середка полъ,
На середка полъ проти матицы;
135. У ихъ-де тамъ Богу не молятся,
На четыре стороны поклонятся.
Встречать ихъ Семенъ да Лиховитый царь,
Говоритъ-то Семенъ да таково слово:
«Приходи-ко, Дунай да сынъ Ивановичъ,
140. И вы удалы-добры-молодцы,
Садитесь-ко на лавочку брусовую,
Какъ васъ суда ветры забросили?»
Отвечатъ-то Дунай да сынъ Ивановичъ:
«Ужъ мы едемъ изъ земли изъ руськоей,
145. Посланы мы отъ князя отъ Владимера,
Свататься на твоей меньшой дочери,
Афросинье Семеновна.—
Говоритъ имъ Семенъ Лиховитый-царь:
«Я теперь вамъ не могу сказать—
150. У меня ш&тъ крыла въ доме правого,
Авдотьи дочери Семеновны;
Сами знайте, чего хотите, то и делайте».
Говоритъ ему Дунай сынъ Ивановичъ:
—
Ты добромъ отдашь, мы добромъ возьмемъ,
155. А добромъ не отдашь, мы боёмъ возьмемъ,
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Великой дракой кроволитчемъ;
ГдгЬ у тебя Афросинья дочь Семеновна?—
Говоритъ Семенъ да Лиховитой царь:
«Сидитъ она да въ занней горниц^».
1GO. Говоритъ Дунай да сынъ Ивановичъ:
— Льзя-ли намъ протти въ занню горницу,
Къ АфросиньгЬ свг1>тъ-СеменовнгЬ'?))
Зашли они въ занню горницу,
Говоритъ Афросинья дочь Семеновна:
165. «Здравствуй, Дунай да сынъ Ивановичъ!
Каки тебя сюда в/Ьтры забросили?»
Говоритъ Дунай сынъ Ивановичъ:
— Ой ты гой еси, Афросинья дочь Семеновна!
Мы пргЬхали къ вамъ отъ того отъ князя отъ Владимера,
170. Отъ Владимера, красна солнышка,
Посланы мы тебя посвататься,
Посвататься, низко покланяться;
Если добромъ идешь, дакъ добромъ возьмемъ,
А добромъ нейдешъ, дакъ и боемъ возьмемъ,
175. Великой дракой кроволшлемъ,
Скроемъ домъ родительской по окошечкамъ.—
Говоритъ Афросинья дочь Семеновна:
«Ведите родителя моего батюшка».
Пришолъ Семенъ Лиховитой-царь,
180. Говорить она отцу, Семену царю Лиховитому:
«Ужъ ты ой еси, родитель мой, отецъ батюшко!
ПрМзхали сватовшики отъ князя Владимера;
Добромъ пойду, хотятъ добромъ взять,
А добромъ не’пойду, боемъ возьмутъ,—
185. 46 станемъ родитель-батюшко съ тобой дйлатп?»
Говоритъ ей родитель, Семенъ Лиховитой-царь:
«Сряжайся Афросинья Семеновна,
Hf/гу у насъ большой сестры, Авдотьи Семеновны».
Сряжалася Афросинья Семеновна въ платье цветное,
190. СовсЬмъ они направились, направились приготовились,
С-провожаютъ отецъ съ матушкой,
^фроШныо дочь Семеновну,
Садили Дунаю на добра коня,
Съ Семеномъ тутъ распрощалися.
195. гВдутъ молодцы да по чисту полю;
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Отъехали отъ земли отъ неверные,
Завидели на поле чистомъ шатеръ стоитъ,
Стоитъ шатеръ да чернобархотной,
Говоритъ тутъ Дунай да сынъ Ивановичъ:
200. «Ужъ вы ой еси, друзья мои, братья, товарищи!
Возьмите мою красну девушку
Къ себе на коня въ седло,
А я съезжу самъ до черна шатра,
Что въ шатргЬ тамъ такб деется?»
205. Сдалъ онъ девицу своимъ товарищамъ:
«Я скоро съезжу ко черну шатру».
Погонилъ молодецъ да по чисту полю.
Пригонилъ-де Дунай да ко черну шатру;
У шатра-то конь стоитъ къ сыру дубу завязаной,
210. Завязаной за шелковые •поводы,
Насыпано пшена белоярого.
Слезавалъ Дунай да со добра коня,
Спустилъ коня къ пшаной белояровой;
У дуба кони не поладились,
215. Разлегалися кони, раскусалися.
Дунай пошолъ во черной шатеръ,
Двери въ шатре были заперты и заложены,
Дунаю это не ■поглянулося,
Очи ясные его да помутилися,
220. Белы руки его да распросталися,
Рванулъ двери онъ шатровые,
Сорвались все крючки-петельки,
Завиделъ онъ—спитъ паленица разметалася.
Не могъ утерпеть тогда доброй молодецъ:
225.......................................................
Утешился удалой доброй молодецъ,—
Проснулася тогда красна девица,
230. Глянула на удала добра молодца:
«Просмешникъ Дунай да сынъ Ивановичъ,
Надсмеялся надо мной да красной девицей,
За это примешь судъ отъ царя и отъ Бога;
Ты засеялъ мне, можетъ, три отрока,—
235. Куда топерь я деваюся?»
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Говоритъ Дунай сынъ Ивановичъ:
— Ужъ ты ой еси, Авдотья дочь Семеновна!
Повезу я тебя да въ стольной Шевъ-градъ;
Мы были у твоего батюшки родителя.
240. Посланы отъ князя отъ Владимера,
Свататься на твоей сестре АфросинкЬ Семеновне;
Сосватались мы и веземъ ее до князя Владимера».
Авдотья тутъ загорюнилась,
Промежъ себя она взгоревалася, призадумалась,
245. Что попала она во несчастьицо.
Какъ Авдотье да делать нечего,
Поехала она съ Дунаемъ въ стольной Шевъ-градъ.
Не могли настичь на поле на чистомъ добрыхъ
молодцовъ,
Пр1езжали ко граду ко Шеву,
250. Пр1ехали въ стольный Шевъ-градъ,
У князя пиръ идетъ да больше стараго.
Заходитъ Дунай во гриню во столовую,
Заводитъ Авдотью дочь Семеновну,
Завиделъ солнышко Владимеръ князь,
255. Топеря стали они свадьбу делами:
Стараго казака сталъ князь ставить тысяцкимъ,
Дуная Ивановича сталъ—дружкою,
Добрыню Микитича другою,
Скопина Михайла Ивановича бережателемъ.
260. Собрали поповъ, отцей духовныихъ,
Весь чинъ церковной,
Повенчали князя Владимера.
Женить стали Дунай сынъ Ивановича:
Князя поставили тысяцкимъ,
265. Старого казака бережателемъ,
Добрыню—большой дружкою,
Олёшу меньшой дружкою,
Повенчали Дуная сынъ Ивановича.
Со той со радости великоей
270. Завелся пиръ да больше старого;
Пировали столовали много времени,
Напился Дунай до пьянешинька,
Во хмелю-то онъ, детина, несуразенъ былъ,
Изъ речей детина вышибается,
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275. Худыма словами онъ да похваляется:
«Охъ ты бледь, Авдотья дочь Семеновна!»
Говоритъ Авдотья дочь Семеновна:
— Кабы я была въ домг1з батюшка родителя,
Я бы съездила по твоей шей белой саблей вострою,
280. А топерь ты надо мной изгиляпшся,
Изгиляишся, да искитаишся,
Надо мной надъ красной девицей ломаишся.—
Тутъ Дунай да сынъ Ивановичъ,
Схватилъ Авдотью за русы косы.
285. Говоритъ Авдотья дочь Семеновна:
«Ужъ ты ой еси, Дунай да сынъ Ивановичъ!
Не хватай меня за русы косы,
Я слышу по себе—нынь беременна,
И засеяны во моей утроба два отрока».
290. Тутъ взялъ Дунай Авдотью выше буйной главы,
Бросилъ ей да о кирпищатъ полъ,
Тутъ Авдотье смерть случилося.
Съ той со ярости съ великоей,
Вынималъ онъ чинжалище булатенъ ножъ,
295. Распоролъ у Авдотьи животъ и груди белые,
А когда завидгЬлъ во чревгЬ двухъ отроковъ,
Не могъ стерпгЬть тогда онъ этого,
Разрйзалъ свои груди былые,
Тутъ Дунаю и смерть случилася.

46 .

Фатенко.
А во городи было да стольнёмъ Шеви,
А у ласкова князя да у Владимера,
Ужъ завелса у князя нонь почесенъ пиръ.;
А и пиръ-отъ идётъ да о лолупира, ■
5. Але столъ-отъ идёТъ да о полустола,
А Владимеръ князь ходитъ нонь въ полухмеля.
Кабы всгЬ тутъ на пиру да напивалисе,
Кабы все тутъ на пиру да на^далисе,
Кабы всгЬ-де сидятъ да пьяны веселы;
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1*0. А за тЬмъ-де столомъ да за середшимъ,
А сидели-де у князя на чесномъ пиру,
Кабы дв^-де вдовы право купчёвыи,
А сидели эти вдовы право поблизку,
Але пбблизку сидели, да право поряду,
15. При веселой они право при публике,
А одна-де съ другой да розговоръ вели,
Говорила-то Овдотья Блудова-вдова:
«Ужъ ты ой еси, Марина Чусова-вдова!
У меня-ле какъ есь, да сынъ Фатенушко,
20. А у тя-то-ле есь да дочи Аннушка—
Ужъ не можно-ле какъ право посвататьсе?
А посвататьсе нонь, низко покланятьсе?
А не можно-ле какъ да ихъ вместяхъ свести?
А вмгЬстяхъ-ле свести, да большой родъ завести?»
25. А Марина-то была да Чусова вдова,
А крута она, рьена, была спесивая,
А сказала Овдотье она на то слово:
— У тя мужа-то ведь звали да Блунно-Блуннишшо,
Але сына-то зовутъ да Чунно-Чуннишшо,
30. Какъ слепая-де кура ходитъ по уличи,
Какой день зерно найдётъ, дакъ и сыта живётъ.
Але твой-отъ жанихъ, да не жанихъ онъ, намъ,
А моя-то ведь девка не невеста вамъ.—
Оскорбилася Овдотья да Блудова вдова,
35. Ужъ на эти какъ слова да на Маринкины,
Оскорбляла-де она на пиру при публики,,
Ужъ ставала Овдотья на резвы ноги,
А князю она Владимеру низко кланялась:
«Те спасибо-де солнышко Владимеръ-князь!
40. Я довольна твоимъ право чеснымъпиромъ».
Говорилъ ей князь да таково слово:
— Ужъ ты /ОЙ есь, Овдотья Блудова-вдова!
Ужъ ты што-же такъ рано походишъ со чесна пиру?»
А ушла какъ Овдотья со чесна пиру,
45. А походитъ она да къ своему двору,
А заходитъ на своё да на круто крыльцо,
А стречатъ ей сынъ, да ей Фатенушко:
«Ужъ ты ой еси матушка родимая!
Ужъ ты што-же ты рано приходишь со чесна пиру?»
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50. Говоритъ-то Фатенку родна матушка:
— Ужъ сидели мы у князя на чесномъ пиру.... *)
А Фатенушку слова эти не пондравилисъ,
Р'Ьтиво его сердце да загорЗзлося,
Очи ясны его да возмутилисе,
55. Говоритъ-де Фатенко таково слово:
«Ужъ ты ой еси, моя да родна матушка!
А ты дай мн’Ь-ка тако благословленьичо:
Я по’Ьду-де нонь да на добромъ кони,
Ужъ я вызову у Марины да поединщика;
60. У Марины поединщика не окажетсе,
А защитника у Марины да не отыщетсе,—
Сворочу я ей домъ да по окошечки,
Уведу я у ней да дочерь Аннушку)).
А дала ему-де мати благословеньичо.
65. Кабы скоро Фатенушко сряжаптсе,
Але скоро Фатенко сподобля.етсе,
Онъ беретъ съ собою приправу молодецкую,
Але сбруню съ собой да богатырскую,
Але съ матушкой Фатенко да нынь прощаитсе.
70. Ужъ поехалъ Фатенко нынь ко городу,
Прйжжатъ онъ къ Марины да къ Чусовой вдовы,
А скрычалъ-де Фатенко да ярымъ голосомъ,
Ярымъ голосомъ скрычалъ да во всю голову:
«Ужъ ты ой еси, Марина да Чусова вдова!
75. Ты отдашъ-ле за миня да дочерь Аннушку?
•Какъ добромъ-то ты отдашъ, дакъ я добромъ возьму,
А добромъ не отдашъ дакъ я боёмъ возьму,
А великой-де дракой, да кроволитчемъ,—
Сворочу я твой домъ да по окошецьки,
80. Уведу у тя я да дочерь Аннушку».
А Марина-то вгЬдь съ тихъ-же словъ спугалосе,
Приходила она да ко окошецьку,
Говорила-ле она да таково слово:
— Ужъ ты дай мнгЬ-ка строку да на полсуточёкъ,
85. Я найду-де съ тобой да поединщика.—
А брала она-де въ руки золоты ключи,
Отмыкала свои да кованы ларьчи,
*) Подробный разсказъ совершенно въ тЪхъ же выраженшхъ—выпускается.
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А брала-де она да золоту казну,
Ужъ не много не мало да сорокъ тысечей.
90. А пошла она Марина да вдоль по городу,
А зашла она-де нынъ да на царевъ кабакъ,
Говорила-де Марина да таково слово:
«Ужъ вы ой еси, робята да добры молодцы!
Я зашла-де искать да поедпнщика,
95. Накликатъ-де у мня право Фатенушко;
А не одинъ, хоть не два, да хоть петьсотъ-де васъ».
Але' голи-ти они право охотники,
А любители таки они на деньги-ти,
Выниматъ она много да золотой казны,
100. Подпоила она да добрыхъ молодцовъ,
А взела-де съ собой она зелена вина,
Откупила-де боцьку да сороковоцьку,
Повезла эту боцьку да на чисто полё;
Кабы много молодцовъ идётъ, много множество,
105. Кабы вывезла сороковку да тамъ в£дь на полё.
Кабы много они брали да стеги-аншпуки,
А съ Фатенкомъ стоять хотятъ поедишцыкомъ,
Какъ толпой они на Фатенушка да изур£зались,
Попл'Ьнить-де, побить хотятъ добра Зшлодца.
110. Ужъ Фатенко сидгЬлъ да на добромъ кони,
Але прижалъ онъ своего да коня доброго,
Разгонилсе-де онъ да на добромъ кони,
Онъ машотъ-де пали чей буевою,
Але тбпцётъ-де много да конёмъ добрыимъ,
115. Онъ куды-де махнётъ дакъ лежитъ улича,
Въ другу сторону махнётъ дакъ лежатъ площеди;
Онъ нрибилъ притопталъ всйхъ добрыхъ молодцовъ,
А оставилъ едва да такъ на семена.
А по^халъ къ Марины да къ нову терему,
120. Закрычалъ кабы онъ да ярымъ голосомъ:
«Ужъ ты ой еси, Марина Чусова вдова!
Ты отдай-де мнё да поедишцика,
А не то уведу я дочерь Аннушку».
У Марины-то вгЬдь было деветь дочерей,
125. Ужъ сидели, у Марины да во гостяхъ они,
Говорила Марина своимъ зятевьямъ:
«Ужъ вы ой еси, мои да деветь зятевьей!
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135.

140.

145.

150.

Помогите вы нынь да моему горю».
Говорятъ-де Марины да деветь зятевьей:
— Ужъ не можомъ мы съ Фатенкомъ стоеть поединщикомъ,
Отъ Фатенка намъ смерть да будетъ лютая.—
А Маринка-то-ле да осержаласе:
— Ужъ я лучше бы родила да деветь камней,
Але бросила-бы камни во синё морё,
Кабы въ мори эти камешки да выросли,
Отросла-бы-де кошка да нынь морска-ле тутъ,
А б'Ьжали-бы корабельщики по морю,
Набежали на эту-бы кошечку,
А розбило-бы этихъ корабелыциковъ,
Кабы легче было моёму рйтиву серчу».
Кабы тутъ-ле Марина смоталасе,
Не могла она притекать да поединщика,
Не отыскалосе некого у ей защитника.
Ужъ розъ'Ьхалса Фатенко на добромъ кони,
Своротить у ей хочетъ нонь высокъ теремъ;
А во ту пору было, право во то время,
А сидели у Марины деветь зятевей,
Выходили они право на уличу,
Извинялисе Фатенку, да низко кланелись:
«Заходи-де, пожалуй, ты да къ намъ въ гости, '
Хл'Ъба-соли-де ись, да перевару пить,
А зат'Ьмъ-то у насъ да чего Богъ послалъ,
Отдадимъ-де за тя да красну девушку,
Красну девушку за тя, да дочерь Аннушку».

47 .

Калики перехоийя.
Отъ озера было отъ Мыслеева,
Изъ того монастыря Артемьева,
Собирались калики перехож!е,
Перехожи калики, добры молодцы,
5. Сорокъ каликъ со каликою;
Выходили на поле на чистое,
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15.

20.

25.

30.
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40.

45.

Але на полй калики да становилися,
Клгоки-иосохи они да порас-тыкали,
А бершатые-те сумочки развешали.
Собиралось ихъ каликъ, да добрыхъ молодцовъ,
А сорокъ каликъ да со каликою.
Але клали они да тежблъ залогъ,
А тежолъ-де залогъ, да болыпу заповедь великую:
«А пойдемъ собирать мы милостыню,
Ради Христа, Царя Небесного,
А и кто изъ насъ, братцы, заворуется,
Але кто изъ насъ забледуется,
А и кто изъ насъ пойдетъ за бабьемъ-прелесыо,—
Не княземъ судить насъ Владимеромъ,
А своимъ судомъ, судомъ калическимъ:
Закопать молодца по грудей въ землю,
Положить у него-де руки по пяты,
Говорокъ-езыкъ да вынеть назадъ теменёмъ,
Р'Ьтивое сердцб промежъ два плеча,
Очы ясные вынеть да вонъ косичами».
Положили они залогъ, велику заповедь,
Помолилися калики, положили за плечи сумочки,
А оттуль они впередъ пошли и ётправшшсь.
А идутъ они по полю по чистому,
Имъ на встречу Ёдетъ солнышко Владимеръ-князь,
Говоритъ имъ солнышко Владимеръ-князь:
«Ужъ вы здравствуйте, калики, добры молодцы!
А здорово-ле да ясны соколы!
А далеко-ле у васъ нончи путь лежитъ?»
Говорятъ князю калики перехож1е:
— Ужъ ты здравствуй, Солнышко Владимеръ-князь!
Мы идемъ нончи отъ озера Мыслеева,
Изъ того монастыря Артемьева,
Ужъ пошли мы до града до Шева,
А проходимъ, быватъ, мы до Чернигова,
Попросить милостыню ради Христа, Царя Небеснаго.—
Говоритъ-то имъ солнышко Владимеръ-князь:
«Ужъ вы ой еси, калики, добры молодцы!
У меня съ собой да не случилосе,
Не случилосе съ собой, не пригодилосе,
А не хлебной милостыни, не денежной;
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Ужъ зайдите вы домой да во высокъ теремъ,
Ужъ къ моей, значить, княгииы да мать-Апраксш,
На попутье она накормитъ всихъ,
50. А кому понадобится съ собой положить».
Кабы тутъ калики распростилися,
Распростились со княземъ со Владимеромъ,
А по'Ззхалъ-де солнышко Владимеръ-князь,
А пошли-де калики перехож1е.
55. Приходили ко городу ко KieBY,
А ко власкову ко князю ко Владимеру,
Заходили въ гриню да во столовую,
А молилися они да Восподу-Богу,
Але кресты они кладутъ да по писаному,
60. А поклоны-те ведутъ да по учёному,
А молитву творятъ полну Сусову;
На вси стороны калики да низко кланялись,
Ужъ княгины они да на ёсобицу.
Говоритъ имъ княгина да мать-Апракшя:
65. «Ужъ вы здравствуйте, калики, добры молодцы!
Приходите-де, пожалуй, да ясны соколы,
Вы откуль-де, каки, да добры молодцы»?
Говорятъ они, калики да перехож1е:
— Ужъ отъ озера-де мы да отъ Мыслеева,
70. Изъ того монастыря Артемьева,
Попросити мы милостыни радй-Христа,
Але радй-Христа, царя Небесного.—
Говоритъ имъ княгина, мать АпракЫя:
«Не видали-ли вы князя Владимера?» .
75. Говорятъ-де калики таково слово:
— Але встретился намъ солнышко Владимеръ-князь.
Але етр'Ътился-де князь-отъ намъ на поли,
Ужъ просили мы милостыню ради Христа,
А сказалъ намъ-де князь да таково слово:
80. «У меня съ собой вгЬдь зд'Ьсь да не случилосе,
«Не случилосе съ собой, не пригодилосе,
«А не хлебной в'Ъдь ьгЬтъ, право, не денежной,
«Ужъ вы пойдите-ко ко мнгк да въ стольной Шевъградъ,
«Ужъ зайдите вы ко мнгЪ да во высокъ теремъ,
85. «Ужъ къ моей княгинЪ да мать-Апраксш, •
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«Напоитъ она и накормить васъ».
Говоритъ имъ княгина мать-Апрашя:
«Ужъ садитесь-ко вы всё да за дубовой столъ,
X лё ба-со ли-де ись, перевару пить,

90. А затимъ у князя чего Богъ послалъ».
Кабы скоро калики да не ослышались,
Ужъ садились они да за дубовой столъ,
ХлЁба-соли ись, да перевару пить,
Они пили да Ёли хлЁба, кушали,
95. Але всякихъ да разныхъ, право, кушаньёвъ,
Напились они, наЁлись, да накушались,
Кабы вышли изъ за стола да дубового,
Помолились они да Восподу Богу,
А спасали князя со княгиното.
100. Говоритъ-то княгина да мать Апрака'я:
«Ужъ вы ой еси, калики, да добры молодцы!
У васъ кто собирать съ собой милостыню?»
Говорили они калики да перехож1е:
— Собирать у насъ удалой доброй молодецъ,
105. По прозванью красота-Касьянъ да сынъ Степановичъ.—
Говоритъ-де княгина да мать Апрашя:
«Красота-де-Касьянъ да сынъ Степановичъ!
Ужъ пойдемъ-ко ты да въ кладову со мной,
Положу я тебЁ да милостыню».
110. Повела-де княгина да добра молодца,
Завела молодца да во теплу лежню,
Говорила княгина да таково слово:
«Ужъ ты ой еси, да добрый молодецъ,
Красота-Касьянъ да сынъ Степановичъ!
115. Я хочу тебЁ сказать да таково слово:
Сотворимъ со мной любовь, право, тЁлесную,
А тЁлесную любовь, да восердечную».
Говоритъ-то Касьянъ да сынъ Степановичъ:
— Ужъ ты ой еси, княгина да мать-Апракия!
120. Кабы какъ я могу такое д ё л о сдЁла.ти?
Переступить-де законъ, заповЁдь Божно?
А я должбнъ принять да тогда судъ большой,
Але судъ большой отъ своей братш?—
А говоритъ ему княгина да во второй наконъ,
125. А на это-ле Касьянъ не соглашается.
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А на это еще княгина да насмелилась,
Говоритъ Касьяну да во третей наконъ;
И на это-де Касьянъ не соглашается.
Ужъ княгина-то она да разгорелосе,
130. Разгорелася она, да осержается,
Говоритъ она Касьяну да таково слово:
«Ужъ давай-ко сгоды свою да, право, сумочку,
Положу я теб^, право, милостыню».
Понесла-де она его да, право, сумочку,
135. Положила туда чашу царскую,
Безъ которой онъ не пьетъ, не естъ,
А не пьетъ, не естъ, хлеба не кушаетъ;
А Касьянъ-отъ незнатъ смотреть.
Выходила она въ гринго-де во столовую,
140. Але все тутъ калики да становилися,
Становилися они, Богу молилися,
А спасали князя да со княгиною,
А пошли они калики да молодецше.
Ужъ идутъ они-де полемъ чыстыимъ,
145. Але долго идутъ, коротко-ле,
А идутъ съ утра день до вечера,
Але смотрятъ назадъ добры молодцы,
Але сзади за има сугонъ-погбнушка,
А погонушка за нима да нонь великая,
150. Кабы гонитъ-то богатырь по чисту полю...
А бы после было того, после этого,
Кабы после каликъ да перехожшхъ, .
А прг!зхалъ-бы князь изъ чыста поля,
Захотелъ онъ князь попить, поись,
. 155. А попить, поись, хлеба покушатати;
А княгина на столъ стала отавити,
Она ставити стала, право, кушанье,
А хватилася она чаши чарсюя,
Говорила она князю да нонь Владимеру:
160. «Ужъ ты ой еси, Владимеръ князь!
Кабы были здесь калики перехож1е,
А поила я, кормила хлебомъ-солыо ихъ,
Кабы съ тихъ-ле ведь поръ, не могу я знать,
Потерялася да чаша чарьская,
165. Изъ которой-де ты пьешъ, да нынче кушаешь,
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170.

Не могу я найти да негдЁ чашечки».
Говоритъ тогда-де солнышко Владимеръ князь:
—
Некого въ сугонъ послать да за каликами,
Отыскать ихъ в с ё х ъ каликъ да перехожшхъ.—
Да послалъ онъ Олёшиньку Поповича.
А Олёша да ле скоро да онъ сряжается,
Кабы скоро Олёша да сподобляется,
Усадился Олёша да на добра коня,
Ужъ погонилъ онъ въ с у г о н ъ за каликами,
Онъ наЁхалъ ихъ на поли на чистоемъ.
Ужъ Олёша ёнъ былъ роду невЁжлива,
НевЁжлива былъ роду, неучеслива,
Онъ не могъ съ людьми съЁхаться.
По хорошему съ людьми разъехаться,
Нагонилъ онъ каликъ да перехожшхъ,
Закрычалъ онъ, Олёша, да ярымъ голосомъ,
Ярымъ голосомъ да во всю голову:
«Ужъ вы воры-ле калики перехож1е!
Ужъ вы г д ё пьете, Ёдите—тутъ и серите,
Ужъ покрали вы чашу да, право, царскую».
А идутъ-де калики да не ёслышатся,
На Ёлешу-ле ёни да не ёгленутся.
Онъ вскрычалъ, Олёша, да во второй наконъ,
А идутъ они калики да не ослышатся;
Онъ вскрычалъ, Олёша, да во третей наконъ,
Онъ заЁхалъ межъ, да во середочку.
Какъ схватили они у Олёши добра коня,
Какъ добра коня, да за шелковы повода,
Кабы сняли они Олёшу Со добра коня,
Кабы сняли у Олёши нонь штаны съ гузна,
А давали они ОлёшЁ да в с ё п о тяпышу,
Прибавляли они в с ё да по алабышу,
Кабы подняли Олёшу назадъ на добра коня;
Ужъ не можетъ онъ с и д ё т ь да на своемъ гузнЁ,
На своемъ гузнЁ, да на к о н ё въ с ё д л ё .
Кабы Ёдетъ Олёша на добромъ к о н ё ,
Але конь-отъ бЁжитъ да коровою,
Молодецъ-ле сидитъ да вороною.
А завидЁлъ его солнышко Владимеръ-князь:
«Молодецъ, о т в ё т и л ъ , Ёдетъ непостарому,
w
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Але конь-отъ обжить да непопрелсному».
Выходилъ-то вгЬдь ужъ князь да на круто крыльцо,
Говоритъ-то онъ ОлёигЬ таково слово:
«Ужъ ты чтоже нонь, Олёшинька поповичъ сынъ!
Але гЬдешь ты нонь да непостарому,
Не постарому-де йдешь да непопрежному?»
Говоритъ ему Олёша да таково слово:
— Я на-Ьхалъ каликъ на полгЬ на чистыимъ,
Я съ каликами хорошо да не объ-Ьхался,
А не объгЬхался съ има, не поздоровался,
Закрычалъ-то-ле я да ярымъ голосомъ:
«Ужъ калики-те не воруготъ»—во первой наконъ,
Закричалъ-то вгЬдь и я имъ во второй наконъ,
А на это-ли калики не ослышаться,
Не ослышаться, да не оглянуться,
Я загЬхалъ-де къ има да во середочку,
Я скрычалъ-то имъ да во третей наконъ,
Але тутъ калики воротилися,
Поймали коня да за шолковы повода,
А сымали меня да со добра коня,
А стенули у меня они штаны съ гузна,
Але всЬ они-де клали мнгЬ по тяпышу,
Але вей прибавляли да по алабышу,
Немогу теперь сидеть я на добромъ конгк —
Говоритъ тогда-де солнышко Владимеръ князь:
«Пойликай давай, Добрынюшка Микитьевичъ,
Похорошему съ каликами здоровайся».
Але скоро-ле ■Добрыня нонь срежается,
А скорй того Добрыня сподобляется,
Ужъ пошелъ-ле Добрыня вонъ на улицу,
А садился Добрыня на добра коня,
Пойзжалъ онъ въ сугонъ да за каликами,
А состигъ онъ да на поли на чистоемъ,
А ёбъйхалъ ихъ Добрыня онъ добрыхъ молодцовъ,
Слезывалъ Добрыня со добра коня,
Але снялъ онъ поклонъ со буйной главы,
Говорилъ-де Добрыня таково слово:
«Ужъ вы здравствуйте, калики, добры молодцы!
А здорово-де-ле всгЬ да ясны соколы!
Ужъ я посланной отъ князя отъ Владимера,
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Поискать-де у васъ, да поспровЁдати:
Ужъ вы были у князя у^Владимера,
Ужъ вы сумками своимя да разбросалися,
Второпяхъ вы, люди дорожны, не ошиблись-ле,
Не попала-ле вамъ чашка царская?
Безъ которой-де чашки царь не пьетъ не Ёстъ».
Але тутъ они калики да становилися,
Свои посохи въ землю поростыкали,
А бершатые-те сумочки развЁшали,
Кабы стали они в с ё х ъ право обыскивать,
Кабы всг1зхъ они обыскали н о н ё сорокъ-ле,
Не могли натти-де чашку да право царскую,
А одинъ ище у нихъ да не обысканъ былъ,
Красота-де Касьянъ да сынъ Степановичъ.
Ужъ Касьяна-де стали они нонь обыскивать,
Ужъ нашли они чашку да право царскую,
Они отдали ДобрынгошкЁ Никитичу.
Говорятъ они калики перехожле:
«Ужъ мы что будемъ надъ Касьяномъ да нончи дЁлати?»
Говоритъ имъ Касьянъ да таково слово:
— Ужъ вы ой еси, робята добры молодцы,
Кабы вся наша дружина да заговорная,
Кабы этой я-ле чашки да не прычиненъ былъ,
Положила м н ё княгина, да мать Апракшя,
Кабы чо надо мной хочите—дЁлайте.—
Ужъ не вЁрятъ они словамъ да нонь Касьяновымъ;
Кабы стали они молодца закапывать,
Положили у его руки подъ пяты,
Закопали-де его да по грудямъ въ землю,
Говорокъ-языкъ стали—назадъ теменемъ,
Очи ясные его да вонъ косичами,
РЁтиво сердцо да промежъ два плеча;
Надъ Касьяномъ-те они да надругалися,
Не положили они право въ гробницу-ту,
Кабы тутъ они его право оставили,
А пошли они впередъ да во Черниговъ градъ.
Они шли кабы времени полсуточекъ,
Але все у нихъ Касьянъ да назади стоитъ,
А пошли они-де нонь да въ другу сторону,
Але все у нихъ Касьянъ напереди стоитъ;
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И промежъ они собой да становилися,
Клюки-посохи они да поростыкали,
Ужъ бершаты свои сумбчкй развешали,
Толковать они да стали промежъ собой:
290. «Ужъ виноваты мы, робята, нынче сделались,
Говорилъ намъ Касьянъ да отъ всего сердца,
Невиновенъ-де я, да не причиненъ здесь,
Надругались мы, да не поладили,
Да не положили въ гробницу да бйлодубову».
Старина досказана словами такъ: калики воротились
назадъ къ тому месту, где закопали Касьяна и погребли
его по христианскому обряду. После этого видеше Касьяна
уже не преследовало каликъ.
48 .

ВаеилШ Буслаевъ.
(Отрывокъ).

Прежъ Резаиь да слободой была,
А теперь Резань да славной городъ сталъ.
Почему это Резань прославилась?
Потому Резань это прославилась,
5. Что хороша она да изпостоилась.
Хто былъ въ городи строителемъ?
Хто былъ управителемъ?
Управителемъ былъ Василей сынъ Буслаевичъ,
Построилъ Резань да славнымъ городомъ.
10. Здумалъ Василей черленъ карабъ строити *)...
49 .

Иванъ Грозный.
Когда воцарился нашъ-ле грозной царь,
Але грозной-ле царь Иванъ Васильевичу
Тогда синё-ле море да прштишилось,
*) Дальше идетъ обычное onucaiiie но'Ьздки В. Б. въ 1ерусалимъ и иотолу оно
не приводится.
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Але щука-ле рыба въ глубину ушла.
А со той-ле со радости великоей,
А завелса у царя да нонь почесенъ пиръ.
Але пиръ-отъ идётъ во славу Божпо,
Але солнышко катится ко западу,
У ихъ пиръ-отъ идётъ да о полупира,
Але столъ-отъ идётъ да о полустола,
Але царь-отъ и ходитъ нонь въ полухмеля;
Выходитъ кабы царь на середка полъ,
Говоритъ кабы царь да таковы слова:
«Ужъ ковда я воцарился нынь хозяиномъ,
Ужъ я выведу измйну нынь изъ Шева,
Але выведу измену изъ Питера,
Изъ самой-ле изъ матки каменной Москвы.»
Кабы вей тутъ на пиръ да прпомолкнули,
Але вей на чесномъ да npiioдрогнули,
А большой-отъ хоронится да среднего,
Але средей хоронитсе да меньшого,
Ужъ отъ меньшого большому отвйту нйтъ.
А ставалъ-де Оедоръ на рйзвы ноги,
Подходилъ онъ-де къ батюшку родителю:
«Ужъ ты ой еси, родитель мой-де батюшко,
Але грозной-царь Иванъ да царь Васпльевичъ!
Намъ не вывести измйнушку изъ Шева и Питера
Изъ самой-де изъ матки да каменной Москвы».
А на то-ле какъ царь да осержаитце,
Говоритъ нашъ царь да таковы слова:
— Ужъ вы ой еси, мои-ле строги палачи!
Ужъ берите-ко вы вёдора за бйлы руки,
А за хороши перстеньки злаченыя,
Ужъ ведите его да во чисто полё,
А ко той-де нонь плахи ко дубовоей,
А ко той-де ко рели ко высокоей,
’де-ка веситсе петелка шелковая.—
А во ту-же пору было, во то времё,
У грознаго-то царя Ивана Васильевича,
По прозванью Малюта былъ строгой палачъ,
А строгой-де палачъ, да онъ немилостивой,
Ужъ ставалъ-то-ле Малюта на рйзвы ноги,
Подводилъ то ’ ведору царевичу,
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Говорилъ-то Малюта да таково слово:
45. «Кабы царски-то слова назадъ не ворочаютъ,
Если даря кабы намъ да не послушати,
А тогда-де своя голова подставити».
Кабы бралъ онъ вёдора за белы руки,
А за хороши-де перстеньки злаченый,
50. Ужъ повёлъ-то наследника изъ иолаты вонъ;
Не несутъ молодца да ноги резвыя,
Только катется изъ глазъ да гаргочи слезы.
Ужъ пошолъ-де народъ весь изъ полаты вонъ.
Провожать-ле какъ ведора царевица;
55. Але ведоръ съ народомъ—онъ прощаитее:
«Ужъ простите-ко, прощайте да люди добрыя!
Ужъ прости-ко, прощай да каменна Москва!
Не живать мне-ка будетъ на б'Ьломъ свети,
Не слыхать мне больше будетъ мне четья-петья,
60. А четья-де петья мне-ка поповского,
Але красного звону да колокольного».
Ужъ ведутъ-де ка’ вёдора ныньце по полю.
А не близко его да не далеко-ле,
Розстояше всего да за три поирыща,
65. А идётъ за имъ толпа народа великая,
А спровожаютъ-де вёдора царевица.
Ко его-де ко щасью ко великому,
Кабы ездитъ богатырь право по полю,
По прозванью Микита сынъ Романовицъ.
70. Ужъ и на поли-де тамъ да народъ стоитъ,
Ужъ на;родъ-де стоитъ, болыпа толпа валитъ,
Поворотилъ-де Микита коня доброго,
Ужъ промежъ онъ собой да думу думаётъ,
• Думу думатъ Микита, розговоръ ведётъ:
75. «Ужъ кого-ли придаваютъ должно быть казни,’
Не могу-ле я застать да право живого,
Але живого застать, отъ смерти избавити».
Прогонилъ-то Микита скоро на скоро;
Соскочилъ онъ, Микита да со добра коня,
80. На краю у народа не: чё не спрашиватъ, *
Ужъ не спрашиватъ, не чемъ онъ не докучаитсе,
А въ середку Микита да пробираетце,
Могутой своей народъ да онъ розваливатъ,
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Отъ Микиты народъ весь уклоняитсе;
85. А пробралса богатырь во середоцьку,
Ужъ завидгЬлъ Микита да сынъ Романовицъ,
Ужъ валятъ кабы Оёдора царевица, *
А на ту-ле какъ бабу на дубовую,
У палаця-де ’ саблей да рука поднята,
90. Отрубить-де хотятъ да буйну голову;
А схватилъ-то Микита да строга палаця,
А схватилъ онъ его да за черны кудри:
«Ужъ-ты воръ-де, Малюта, нонь строгой палачъ!
У кого-то отрубить хошь буйну голову?»
95. Говоритъ-то Малюта тутъ строгой палачъ:
— Ужъ я голову рубить ходю несвоимъ умомъ,
По указу-ле я да восудареву.
По приказу-ле я да ениралову.—
Говоритъ-то Микита да таково слово:
100. «Ужъ на irfccTo насленника-де Оедора,
Положить надо пса да на бабу тутъ,
Отрубить-де у пса да буйну голову,
Окровавить-де надо да саблю вострую,
Принести-де саблю да царю грозному,
105. Царю грозному-де ей на посмотреньичо».
Говоритъ-то Микита да сынъ Романовичъ:
— «Ужъ вы ой еси, да всгЬ да люди добрыя!
Ужъ не хто эту измену да вы не сказывайте,
А я самъ ему объявлю право Грозну-царю,
110. Але пиръ намъ-ле будетъ больше старого».
Понесли тогда саблю да самому царю,
Самому-же царю да право Грозному,
Ужъ приносятъ саблю на посмотреньичо.
Ужъ схватилса тогда да нашъ-ле Грозной царь,
115. Кабы тутъ-ле нашъ царь да запечалилса,
Говорилъ нашъ-ле царь да таково' слово:
«Ужъ вы ой еси мои да вс/Ъ опричники!
А опричники мои да право царсши,
А садитесь-ко всгЬ на свои занятая,
120. А пишите-ко всгЬ скоры эстафеты,
Розошлемъ кабы пошты нонь по всей земли,
А по всей восударевой по вотчины,
А по ■всгЬмъ-де церквямъ, по вс!>мъ молебнамъ-же,
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Поминать штобы моего нынь насл^нника,
125. А наследника моего, право вёдора».
А пошолъ-то Иванъ да во Божыо церковь,
Кабы собралъ онъ весь чинъ церковной-же,
- Кабы петь панафиду да за покойного.
А стоитъ-де ка’ царь на правомъ крылосЬ,
130. Со слезами поминать онъ, со умыльныма,
А приходитъ ему да доброй молодецъ,
По прозваныо-ле Микита сынъ Романовичъ,
Але царь-отъ стоитъ уливаитце,
Уливаитце слезами онъ горгочима,
135. А Микита стоитъ, да онъ подле царя,
Онъ п о д л ё царя стоитъ да умыляитце.
Ужъ завидЬлъ Микиту право Грозной-царь,
Говоритъ-то-де царь да таково слово:
«Ужъ кака-ты пришла да за нев^жа-же?
140. Передъ светыма иконами улыскаишсе—
Кабы люди слезами да уливаютсе,
Але ты-де стоишъ да усьмихаишсе».
Говоритъ-то Микита да сынъ Романовицъ:
—
Я надъ ч'Ьмъ кабы буду да право плакати?
145. Але пса ведь ужъ мне да оплакивать?—
Уже звёлъ тутъ-де очи да право Грозной-царь:
«Але што ты говоришь, да нынь каки слова?»
Говоришъ-то Микита самому царю:
. — Ужъ отрубили мы у пса да буйну голову,
150. Окровавили-де новую саблю вострую,
Принесли-де тебе на посмотреньичо,
Ужъ оставили твоего сына вёдора —
Говоритъ-то-де нашъ да право Грозной-царь:
«Те спасибо, Микита сынъ Романовиць!
155. Награжу я наградой тя великою,
Покажи только моего да сына ведора».
Ужъ пошли они тогда да изъ Божьей церкви, '
А назадъ домой въ палаты да право царсше,
Ужъ приводятъ тогда царскаго наследника,
160. А насленникъ отъ .смерти нонь избавленной,
Кабы темъ-де Микитушкой Романовымъ.
Кабы завидЬлъ его да ныньце Грозной-царь,
А бы бралъ молодца да за белы руки,
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А за хороши-де перстеньки злаченый,
165. Прижималъ-де его да къ р-Ьтиву серчу,
ЧЗзловалъ его въ уста сахарный,
Говорилъ-то-ле царь да таковы слова:
«А спасибо-же Микита да сынъ Романовицъ!
Ты избавилъ моего чада милого,
170. Ты избавилъ его отъ смерти напрасноей».
А со той кабы радости великоей,
Завели они пиръ да больше старого,
Пировать они стали во славу Божио.

50 .

Лука Даниловичъ.
А да жилъ-де Данпло да сынъ Борисовичъ,
Але жилъ онъ Данило да право о море.
Бъ воскресенье Христово было по утру,
А ставалъ-де Данпло по утру рано,
5. Онъ омылса Данило ключевой водой,
Утиралса Данило полотенышкомъ,
Розбудилъ онъ своихъ людей дворовыихъ,
А дворовыихъ домочадцей онъ робочихъ,
А сказалъ имъ Данило таково слово:
10. «Я пойду-де какъ нонь да въ черковъ Божио,
Я ко утренгЬ нынь да воскресеньскоей,
Розбудите вы моего чада милого,
А того-де Луку сына Даниловича,—
Онъ придётъ пусь къ обедни да воскресеньскоей».
15. А ушолъ-де Данило да сынъ Борисовичъ,
А прошло посл^ время какъ три часа,
Розбудили Луку они Даниловича:
— Кабы твой-отъ-де батюшко родитель-де,
А родитель Данило сынъ Борисовичъ,
20. Онъ велгЬлъ тебе притти да въ церковь Божш.—
А омылса Лука да онъ свежой водой,
Онъ утёрса-де белымъ полотенышкомъ,
Онъ срежалса-де въ платьичи хорошоё,
А пошолъ-де Лука да вонъ на уличу,

25. Онъ придумалъ детина молодымъ умомъ:
«Я схожу кабы въ поли за охотою».
Кабы взялъ онъ Лука, да право тугой лукъ,
А бы взялъ онъ тутъ стрелочки каленый,
А пошолъ онъ-де къ лгЬтнымъ-де тихимъ заводямъ,
30. Онъ с.тр'Ьлялъ-де гусей тамъ б'Ьлыхъ лебедей.
Ужъ онъ вышолъ Лука на морски луга,
Позадорился Лука да за охотою,
Нагонило-де воду да изъ синя моря,
Поняла-де Луку, право, морьска вода,
35. Кабы бродитъ онъ, Лука, да до кол'Ьнъ воды,
Пролились кабы всгЪ да малы заводи;
Але вытти-де Луки да ныныщ непокуль,
Кабы непокуль-де вытти, право, на землю;
Кабы бродитъ онъ Лука ’ воды до пояса,
40. Поднесло-де Луки гнилу колодину,
А колодину гнилу да водоплавную,
Потянулъ кабы вг£теръ нынь со города,
Понесло ныньце Луку да во синё морё,
Подхватилъ-де Луку, право, быстёръ субой,
45. А быстёръ-бы субой да, право, валъ густой,
А едва-ле такъ Лука да нынь спасаетца,
Понесло-де Луку до во синё морё.
Какъ носило Луку да вного времени,
Много времени носило его по морю,
50. Поднесло-де его до ныньце подъ горы,
Какъ подъ щельи-де тЬ непроходимый,
Але вытти Луки на землю непокуль,
Убиватъ-де валомъ его, захватыватъ,
А едва-де Лука да онъ спасаетсе.
55. А увидгЬлъ Лука да сынъ Даниловичъ,
А зм^Ья-де ныньце тутъ надъ нимъ налетывать,
А летатъ-де зм£я да; право, лютая,
А къ Луки эта змг1зя да приближаитце,
Вутто руськи слова да выговаривать:
60. «А светы отцы писали прописалисе,
Старики-то-де сказали просказалисе:
Бутто мне отъ Луки да право смерть принеть,
А топере Лука да у миня въ рукахъ;
Ужъ я здумаю Луку да въ хобота возьму,
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65. Ужъ я здумаю Луку да на воды стоплю».
Ужъ змолилса Лука да зм!ш лютоей:
— Ужъ ты ой еси, зм£я да скоропейная!
Ужъ ты вынеси миня да на сыру землю,
Кабы вного я принялъ, право, холоду,
70. Але вного я принялъ, право, голоду.—
Говоритъ-то змгЪя да, право, лютая:
«А возъмёшъ-ле миня да ты въ замужество?
А возьмёшъ-де миня да ты въ замужество
Але вынесу тибя я на сыру землю». •
75. Ужъ Луки-то-де дйватсе ныньце некуда,
Ужъ онъ отдалъ отъ себя рукописаныщо:
«А возьму-де тебя я за себя замужъ».
Забрала его зм£я да ’ свои хоботы,
Понесла-де ёна да право на гору,
80. Опустила Луку да она на землю,
Говоритъ-то зм^я да таково слово:
«Сотворимъ-ко со мной любовь телесную,
А тгЬлечшо любовь да восердецьную».
Говоритъ-де Лука да сынъ Даниловичъ:
85. — Я съ тово-де съ устатку со великого
Не могу нынь творить любовъ телесную,
Отдохнуть-де хочу да со устаточку.—
Какъ легли они-де нынь да, право, на землю,
Какъ прижарило ихъ да краснымъ солнышкомъ,
90. Бутто заспалъ Лука да сынъ Даниловичъ,
А змйя-же легла да потвориласе,
А нашла на ей тягость тутъ великая;
Прызывалъ-де Лука да онъ вг1здь вс^хъ светыхъ,
Отъ змг1ш-де штобы ему избавитце,
95. Але сталъ-де Лука да потишешинько,
Потишешинько онъ сталъ да на ргЬзвы ноги,
Онъ схватилъ кабы камень да со сырой земли,
Онъ ударилъ змгЬю да камнемъ въ голову,
Онъ росшибъ, розломалъ голову в^дь до мозга,
100. Какъ исчасъ тутъ-де дьяволъ, право, до смерти;
А пошолъ-де Лука да, право, прочь оттуль.
Онъ ужъ близко-ле шолъ, ноньце далеко-ле,
Онъ нашолъ-то-де нынь на скотскихъ пастуховъ,
Пастухи-де в^дь ходятъ ныньце валовъ пасутъ,
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105. Говоритъ-де Лука да сынъ Даниловичъ:
«Уже здравствуйте-де нынь да, право, пастухи!
Вы каково даря, каково хозяина?»
А одинъ-де изъ ихъ да тутъ толмачъ-же былъ,
Онъ толмачъ-де былъ, да нынь умйлъ говорить:
110. — Ужъ мы пастухи-ле нонь право Салтановы,
А С-алтана короля, право, турецково.—
Говоритъ-то Лука да сынъ Даниловичъ:
«А далёко-ле-де нынь, право, до города?»
Говорятъ-де Луки да эти пастухи:
115. — А до города-де только петь нынь поприщей.—
Говоритъ-де Лука да сынъ Даниловичъ:
«Я могу-ле натти, право, вашъ городъ?»
Говорятъ пастухи эти салтановы:
— А одна-де дорога нонь до города.—
120. Говоритъ-то Лука да таково слово:
«Ужъ я какъ подотти могу къ палатамъ нонь,
А къ палатамъ подотти ныньце царскимъ?»
Говорятъ-де эти Луки пастухи:
— Подходить ты какъ станёшъ ноньце къ городу,
125. Ты заткни у себя да полу л&вую,
А сочтятъ-де тебя да заблудящшмъ;
Ты зайди-де въ сады ихны зеленые,
Ты срывай-де в£дь всяки, право, яблуки.—
Вотъ пошолъ, пошолъ Лука отъ ихъ отправилса,
130. Онъ дошолъ-де какъ близко нонь до городу,
Онъ пошолъ-де въ сады да во зеленый,
Онъ заткнулъ-де полу да у ся лгЬвую,
Ужъ завидели его да добра молодца,
Кабы яблуки онъ £съ да наслаждаитсе,
135. Донесли нонь Салтану нонь турецкому,
Кабы вывели оттуль да добра молодца,
Завели его ’ полаты нынь во царсше,
Какъ царя-то вгЬдь въ то время не случилосе,
Енна Марьюшка дочи нынь Салтановна,
140. Але стала она его допрашивать:
«Ты откуль-де какой да доброй молодецъ?»
Говоритъ-де Лука да таково слово:
— Я изъ той-де земли, право изъ Руськоей,
А изъ Руськоей земли изъ СвгЬторусышей,
145. А зовутъ меня Лука да сынъ Даниловичъ,
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Ужъ носило миня да, право, по морю,
Кабы по морю носило вного времени,
Не пивагочись-де я, да не йдаючись.—
Говоритъ кабы да Марьюшка Салтановна:
«А быватъ, молодецъ, да ты покушать хошъ?»
Говоритъ-то Лука да таково слово:
— Не пивалъ я, не йдалъ да нынь десятой день.—
Говоритъ-то-де Марьюшка Салтановна:
«Ужъ вы ой еси, мои, право, куфароцьки!
Вы несите-ко молодцу, право, покушати,
Кабы разныхъ переваровъ, да нынь кушаньевъ)).'
А куфарки-де скоро да не ослышались,
Наноспли-де скоро они кушаньевъ.
Але сталъ молодецъ да онъ покушивать,
Але пилъ онъ, гЬлъ, да ноньце кушалъ-же;
Забрала его вгЬдь тягость тутъ великая,
Говоритъ-то бы Марьюшка Салтановна:
«А со скуки молодечъ, да отдохнуть не хошь?»
Прилюбилсе-де удалой доброй молодечъ,
Кабы Марьюшки, Лука да сынъ Даниловичъ,
Повалила его, молоцца, на кроватоцьку.'

«Они. тутъ застели Олешу полувгЬренина—Марьюшка была
изъ невгЪрныхъ, потому и былъ у нихъ «полувгЬренинъ)).

51.

Данило Борисовичъ.
Выпадали-де cirbrn да, право, на горы;
Кабы эти-де снгЬги да испотаели,
Протекли, пробежали да ручьи грубый,
Але выпали-де ручейки на тихой Донъ.
5. На тихомъ-де Дону да на казачькоемъ,
Але жилъ-ле Данило да сынъ Борисовичъ,
А Данило-то, да онъ в!здь атаманомъ былъ,
Атаманомъ онъ былъ, право, управителёмъ,
А им£лъ онъ-де шайку петьсотъ молодцовъ,
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10. Говоритъ-де рибятамъ *) добрымъ молодцамъ:
«Ужъ вы ой есь донски да наши казаки!
Кабы хто изъ васъ есь да, пра^о, мастера,
Але хто мастера изъ васъ есь плотники,—
Намъ болыпой-де ведь стругъ да надо сробити,
15. А такой-де стружокъ, да невеликъ-немалъ:
А што-бы понёсъ онъ насъ петсотъ челов’Ькъ,
А петсотъ человекъ да донскихъ казаковъ,
А со всей штобы насъ да со орущей».
А нашлись ведь тутъ да вного плотничковъ,
20. Але стали ёни да стругъ ведь робити;
Кабы этотъ ведь стругъ да ёни сробили,
Онъ ужъ здумалъ, Данило, да сынъ Борисовичу
На середку-де онъ да срубу сробити,
Але сробити-де онъ, право, поставит,
25. А поставити-де онъ да муровей-чердакъ,
Отенуть-де чердакъ да чернымъ бархатомъ,
А пробить это чердакъ да золотымъ гвозьёмъ;
Въ чердаки онъ кроватку да здумалъ сробити,
А кроваточку-де онъ право тесовую,
30. Але ноги.у кроваточки дубовый,
Не простого косья—зубья рыбъяго;
На кроватку перину-ле нонь пуховую,
На перину взголовьичо косявчато (такъ!),
Але мяконьки подушечки чижовыи,
35. А подушки, одеяло да соболиноё.
А совс^мь этотъ чердакъ, право, построили,
А совсемъ этотъ чердакъ да приготовили,
Приказалъ Данило притти всемъ на леккой стругъ,
А собрались они петсотъ да добрыхъ молодцовъ,
40. А съ луками, со стрелами нонь съ каленыма,
А зашли они-де все да добры молодцы,
Говоритъ тогда Данило сынъ Борисовичъ:
«Ужь вы ой еси, робята добры молодцы!
Я забылъ-де ведь дома да тощу меннуго,
45. Тощу менную-де—палицу буёвуго».
Говорятъ-де его да добры молодцы:
*) «Рибятамъ»—исключительно рЬдкШ случай произношсшя, обыкновсно
«робятамъ».
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— Ужъ мы сколькеро пойдемъ да за твоей казной?—
Говоритъ-то Данпло да сынъ Борисовичъ
На отвгЬтъ:—«Вы потьте хоть и петеры».
А пошли-де какъ петь да добрыхъ молодцовъ,
А приходятъ они да ’ тощы мйнноей,
Али ’ той они палицы буёвоей,
За одинъ они конечъ да не могли признеть,
А назадъ они пошли ноньце безъ паличи.
А приходятъ назадъ они на лёккой стругъ,
Говорятъ они какъ эти да петь молодцовъ:
«Ужъ не могли мы поднеть да за одинъ конечъ».
А други кабы выхвастались десетеро:
«Ужъ мы десетеро принесемъ тощу манную».
А приходятъ они къ той да тощи м^нноей,
Кабы этой-ле паличи буёвоей,
За одинъ они конечъ едва пошевеливаютъ,
А другого конча да не могли поднеть,
А назадъ они пришли опеть порозныи,
Не могли принести палицу буёвуго.
У Данила-то ево сына Борисовича,
Кабы былъ подъ рукой слуга верная,
Онъ ужъ пилъ съ нимъ и гЬлъ да съ одного стола,
Але платье носилъ да съ онного плеча,
А не больше онъ былъ да лгЬтъ семнадцети;
Говоритъ-то Данило да добру молодцу:
«А поди-ко ты по палицу да сб'Ьгай-же».
Кабы-скоро поб!жалъ да доброй молодечъ,
Онъ схватилъ эту тощу да за одинъ конечъ,
Потащилъ эту тощу да на правомъ плечи,
Кабы бросилъ-де онъ тощу на лёккой стругъ;
На тощи в^дь подпись есь подписана,
Але подрезь есь подрезана,
Але какимъ она кузнечёмъ да, право, роблена,
Але сколько в£су—она описана,
А описана она да шесьдисятъ пудовъ.
А совсемъ они собрались да нынь направились,
Ужъ и поплыли они да по тиху Дону,
По тиху-де Дону да по казачкому,
Ай хотели проплыть они весь тихой Донъ,
А къ тому кабы Шаху да Персичкому.
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Ha VGbMopin хватила да ихъ погодушка,
А така-ле ка’ шторма да великая,
Але едва, едва они да не погинули,
90. А не см^ли они-де на морё выехать,
А ’ персицкимъ берегамъ они поехати,
Воротились они назадъ по тиху Дону,
По тиху Дону, ноньце въ городъ Ростовъ,
Але къ Митрею царю да право Бранскому;
95. А постигла ихъ тутъ да темна ноченька.
Кабы Митрея царя да право Бранского,
Его въ городе какъ дома не случилосе,
Только была у его право ронна сестра,
А ронна сестра съ малинькимъ насленникомъ.
100. Розорили-де они да весь Бранской городъ.
А сестра-де съ насленникомъ онна выбралась;
Какъ серебро, они ведь золото все обрали,
Убрались они да сами ведь изъ города,
Изъ города убрались они на лёккой стругъ,
105. Кабы по Дону назадъ они поехали.
Кабы после того да после этого,
А пр1ехалъ-де Митрей царь ведь Браницкой,
Але всё розорено его имущество,
Кабы всё розорено да розворовано,
110. Розорено-де всё да надруганось.
Али Митрей-отъ-ле Бранской онъ хитёръ-мудёръ,
У его веть есь науки козачыии,
Ужъ казачкш науки да молодецкш:
Онъ заставилъ затопить печьку муравленку,
115. Але взялъ онъ своё да чернокнижьичо,
Але сталъ онъ книжку эту прочитывать,
Кабы сталъ онъ слова таки выговаривать:
«Ужъ впередъ штобы ходу да имъ ведь не было».
Приказалъ онъ поймать коня доброго,
120. А садилса-де Митрей на добра коня,
Кабы взялъ онъ съ собой да право тугой лукъ,
А тугой-де какъ лукъ со тетивочкой,
Але взялъ онъ стрелочку каленую,
А калёную стрелочку перёночку,
125. А поехалъ онъ ’ сугонъ да за разбойникомъ,
Онъ настигъ этотъ стругъ, право, по берегу,
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Але стругъ-отъ стоитъ да не у берегу,—
На субой далеко да онъ поставленной;
Онъ направилъ-ле свой да право тугой лукъ,
Онъ наладилъ-де стрелочку калёную,
Але самъ онъ стрелы да приговаривалъ:
«Полети-де ты моя да калена стрела!
Пролети ты-де палубу струговую,
Росшиби ты, пробей да муровей чердакъ,
Залети ты Данилу да какъ во правой глазъ».
А спустилъ онъ стрелу да изъ туга лука,
ЗаскрьигЗзли-де у лука туги маклеки,
Какъ не два сгЬры волка завояли,
Полетала изъ лука да калена стрела,
Пролетала она у струга палубу,
Ужъ пробила, проломила муровей чердакъ,
Залетала она Данилу нонь во правой глазъ.
ЗаревгЬлъ-де Данилко ярымъ голосомъ:
«Ужъ вы ой еси, рибята добры молодцы!
А тоиере-де мнгЬ, право, конечъ прпшолъ,
Ужъ вы вывезите миня да на сыру землю».'
Повезли-де Данила да на сыру землю,
Какъ осталса Данило да сынъ Борисовичъ;
А поехали затимъ они по тиху-Дону.
Они вгЪдь "Ьхали-де съ утра да день до вечера,
А постигла-де ихъ да ныньце темна ноць,
Ужъ сварили они ужину, поужинали,
Ужъ хотятъ они легчи да нынь на тёмну ноць.
Какъ потыхла зоря ноньце вечерняя,
Наб!>жалъ у нихъ Данило да сынъ Борисовичъ,
Говоритъ-то Данило да таково слово:
аЯ. васъ всгЬхъ-де нынь съгЬмъ, да право, всгЬхъпргЬмъ!»
А на то вйть его слуга верная,
Онъ ухваччивый-де былъ, право увёрточной,
Поб^жалъ онъ-де скоро да на лёккой стругъ,
Онъ схватилъ эту тощу да право манную,
Какъ билса онъ съ имъ, право, во всю нонь ночь,
А во всго-де онъ ночь, до самого утра,
А не могъ онъ убить право разбойника;
Зачелась какъ зоря да право утренна,
А одинъ-де присталъ да ёдва живъ стоитъ,
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А другой-де отъ свЗзту да паль на землю.
Кабы здумали ёни да добры молодцы,
Кабы въ землю-де яму право выкопать,
170. А въ испбдъ его глазами да въ яму бросити;
А зарыли они его жолтымъ пескомъ,
А на верхъ закатили да хрешьё-каменьё,
А оттуль-де назадъ домой поехали.

52 .

Князь Долгоруковъ.
Во той во матушки каменной Москвы,
Середи было кремля-ле славна города,
Стояла полата бйлокаменна;
У палаты под£лоцька брусёная,
5. Але столбики стоятъ тоцёныя,
У столбовъ головки золочёный.
Во той полаты белокаменной,
Жилъ тутъ, былъ да Долгоруковъ князь;
Въ городи былъ онъ управителёмъ;
10. Не было у него не сына, не дочери,
Только съ малыхъ лгЬтъ былъ взятъ пр1ёмышокъ.
Живётъ-то пр1ёмышъ вного времени,
Онъ повырощенной до полна возраста,
Онъ пьётъ-ле, Фсъ, да съ одного стола,
15. Але платьичо носитъ съ одного плеча,
А всё ему да предове^ено,
Предоверено и дов^реноТ
Вся ему да золота казна,
Золоты ключи и кованы ларъчи
20. Вся казна, да Долгоруковска *).
А по часту онъ сталъ ходить на царевъ кабакъ,
Онъ по многу носить сталъ золотой казны,
Онъ не вёдрами берётъ, не полувёдрами,
Онъ откатыватъ всё боцькой сороковоцькой;
25. Онъ выкатывать на площадь на широкую,
*) До 20-го стиха былина записана съ пересказа, дальше съ голоса.
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Онъ поитъ-де голей, да всё кабацкшхъ;
Але допьяна детина напиваитце,
Съ чумаками у его нонь зашолъ розговоръ,
А зашолъ розговоръ, нынь-де вышелъ споръ:
«Ужъ вы ой есь, чумаки да человальники!
Бы давно-ле живите, да мало знайте—
Я живу-то-ле у князя Долгорукова,
Я живу-то-ле у князя ровно тридцеть летъ,
А на мг1зсто-де сына, место дочери,
Але пыо то-ле какъ емъ я съ одного стола,
Але платьё ношу я съ онного плеча,
Але всё кабы мне ноньце доверено,
Але всё мне-ка нонь да предоставлено,
Кованы-де ларьци да золоты ключи,
Золота-де казна вся долгорукова,
Ужъ не знаю у ей да я не прибыли,
Ужъ не знаю у ей да я не убыли;
А живу-де я времени-де тридцеть летъ,
Але три года живу я со княгиною» *).
А на то-ле чумаки да человальники,
Они злы кабы были, какъ смышлёный,
Кабы эти они р^чи да все послушали,
А подслушали эти речи да нынь похвальшя,
А похвальшя слова, да непорядочны,
Они здумали донести князю Долгорукову.
Ужъ пришли они ко кремлю да славну городу,
Ужъ зашли они ко князю да Долгорукову:
«Ужъ ты ой еси, князь да Долгоруковъ-же!
Мы прпшли-де къ тебе да безъ докладу нонь, **)
Мы пришли объявить тнбе про ключника,—
Съ позволенья онъ-де ходитъ ноньце съ вашого,
Але самъ онъ сибе да самовольствуётъ?

*) П. Нозд4евъ спйлъ тутъ такъ:
... «Я живу ноньце у князя ровно тридцеть лЪтъ,
Со княгиной я-де знаюсь ровно три года:
А съ княгиной я съ одного стола кушивалъ,
Я не то што-ле куш ивалъ— на руки сыпалъ,
А не то што на руки с ы в а л ъ —въ уста ч'Ьлоивалъ.
**) У II. ПоздЪева Долгорукову доносятъ не цЬловальники, а придворные князя.
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Онъ почасту в^дь ходитъ на царевъ кабакъ,
Онъ по многу-ле берётъ да зелена вина *)...
... Говоритъ-то на то да Долгоруковъ князь:
— Ужъ вы ой еси мои да слуги вгЬрныя!
Слуги вгЬрныя мои, да неизменныя!
Ужъ вы подьте-ко не одинъ, двоимъ, хоть петерымъ,
Вы найдите моего да млада ключника,
Ужъ ведите-ко его да не оставте нынь.—
Услыхала-де слова эте Долгорукова,
Выходила за има да на круто крыльчо,
Говорила-то она имъ таково слово:
«Ужъ вы ой еси, рибята да добры молодцы!
Ужъ ведите нонь-ле уличей-де заннеёй,
Але занней-ле уличей, да не передною».
А пошли-де рибята да слуги верный,
Ужъ искали они ключника по городу,
А нашли они у царева да болына кабака,
Але пьянъ онъ ходитъ, да нынь пьянёшинёкъ,
Кабы взяли они молодца за бгЪлы руки,
Да за хороши за персни за злачёныя,
Повели они молодца нынь по городу,
Але ключникъ-де има да наговаривать:
«Ужъ вы ой еси, рибята да добры молодцы!
Не ведите меня уличей перенною,
Вы ведите меня по занней уличи,
А мимо кабы ту княгину ноньце горничу,
Я посланную спою княгины пгЬсенку,
Але шЬсенку спою да право жалобно».
Ужъ ведутъ молодца уличей заннеёй,
Мимо княгину ведутъ да Долгоруковьску,
Онъ запгЬлъ вгЬдь ключникъ право песенку;
Услыхала-ле княгина право въ горенкгЬ,
Ётперла-ле она да полъокошечка,
Ужъ слезами-ле княгина да уливаетсе.
Привели кабы ключника на уличу,
Ужъ ко той-ле ко рели ко высокоей,
Ужъ приказыватъ-де князь да изъ окошечка,
Але въ петелку-де ключника повг1зсити;
Цовторяется разсказъ клю чника—выпущено,
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Але ключникъ во петелкЬ лягаитце,
А княгина-де во тереми кончаитсе:
«Куды полетелъ бладъ-ясенъ-соколъ,
Туды-же летать белой лебеди».

II. Игнатм Михаиловичъ Дуркинъ.
Маленыай сЬденькш старичокъ свыше 75 летъ.
1ТЬлъ у меня всего одинъ день, п^лъ Илью и Со
ловья, Садка, Димитр1я Бранскаго и несколько стиховъ.
Очень былъ польщенъ, что я позвалъ его, слушаю
n£riie, и ггою чаемъ. Все время пока п£лъ—пилъ чай
и водку, отпивая маленькими глотками; постоянно
останавливался, внося въ пЪше неидушде къ делу раз
говоры.
53 .

Илья Муромецъ.
Какъ во томъ-ле было прежде городе Муроме,
Кабы жилъ кабы былъ тутъ нонь старъ казакъ,
Кабы старъ, пишутъ, казакъ Илья Муромець;
Онъ сидгЬлъ-то на печинысЬ-то тридцеть летъ,
5. Не имгЬлъ при себе онъ какъ ведь рукъ-ле, ногъ.
Какъ ушли его нонь отець-ле, ноньце матушка,
Онъ осталса на пецькЬ на муравленке,
Какъ пришли-ле тутъ две калеки нонь убогея,
Какъ зашли ноньце къ ему. Богу помолнлися,
10. Говорятъ они старбму Илье Муромцу:
«Охъ ты ой еси, старыя Илья Муромечъ!
Ты ставай-ко ноньце съ печеньки муравленой».
Говоритъ на то старой имъ, ётветъ дёржитъ:
— Охъ вы ой еси, какъ люди нонь хрещоныя!
15. Я сидю ноньце на пеценьке земляноей право,
Я невного нонь немало, ровно тридцать летъ.—
Говорятъ ему калеки во второй наконъ:
«Ты ётведай-ко, ставай ноньце какъ съ пецито-то».
Кабы сталъ ноньце ихъ-ле право слушатьсе,
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20. Онъ змахнулъ ноньце своима рукамы бйлыма,
Шевелить какъ сталъ ногами ноньце ргЬзвыма,
Говорятъ ему калеки таковы слова:
«Слезывай-ты ноньце съ пецьки земленой право».
Онъ какъ сталъ ноньце слезывать, право, со пеценьки,
25. Какъ зад^ствовали его руки бгЪлыя,
Заслужили какъ его нонь ноги ргЪзвыя.
Какъ говорятъ ему калеки нонь прохолае:
«Ты возьми какъ ведро ноньце водяное,
Ты поди-ко нонь сходи какъ за водой право,
30. Ты на ту какъ нонь на рЪценьку Карчагу-ле,
Принеси-ко ты ведромъ воды, право».
Онъ пошолъ-ле старой нонь за водой, право,
Онъ принёсъ нонь воды, право, ключевоей.
А сидятъ-ле тутъ калеки, говорятъ, право,
35. Говорятъ они старому Иль^з Муромцу:
«Ты повыпей-ко-же ноньче воды сколько хочетсе».
Говорятъ тутъ нонь калеки, его спрашиваютъ:
«Ты учуюлъ-ле нонь въ себгЬ, право, цего-сего?»
Говоритъ ноньце старой какъ имъ отвгЬтъ держитъ:
40. — Я поцюлъ ноньце въ себгЬ силу великую.—
Говорятъ на то ищэ калики-то:
«Кабы есь у ’тця, у ’тця-Ле, нонь у матушки,
Кабы есь нонь у ихъ полё посеяно,
Зашолъ ноньце скотъ да кабы топъцетъ-ле,
45. Ты поди огороди, огороди какъ ноньце Божей даръ».
Какъ юшли-то калеки нонь убоия,
А пошолъ онъ какъ хранить полё ётцовское.
Онъ завидгЬлъ-ле въ поли ноньци скотъ ходитъ,
Онъ какъ изъ поля скота ноньце выганивалъ,
50. Кабы полё-то сырымъ дубьемъ огораживалъ,
Онъ вгЬдь рвалъ тутъ какъ дубьицо съ кореньицомъ,
Онъ оклалъ, огородилъ людямъ на юдивленьицо.
Какъ пришли его отецъ-ле, ронна матушка,
Какъ пришли они, увидали свое полё,
55. Кабы всё оно какъ дубьями заклажено,
Они тутъ какъ-бы сами удивилисе:
«Кабы шчо эки чудеса у насъ сотворилися?»
Зашли они въ комнату свою тёплую,
Какъ ювид'Ьли старой ихъ сынъ здоровой сталъ,

60. Говоритъ ноньце старой какъ отцу, матушке:
«Охъ ты ой еси, отецъ-ле нонь родимыя!
Охъ ты ой еси, какъ матушка любимая!
Вы какъ дай ноньце вы мне было благословленыщо,
Я хоцю ноньце ехать въ стольнёй Шевъ-градъ,
65. Я хоцю нонь посмотреть князя Владимера,
Со его любой со матушкой любимоей».
Кабы дали тутъ ему благословленьицо,
Кабы ехати ему на стольнёй Шевъ-градъ,
На своемъ-то коне-ле право белыёмъ;
70. Кабы былъ-то ю отца его конь белой весь,
На юбелъ весь какъ белыя куропать,
Его хвосъ былъ-ле, грива научеръ-черна.
Кабы сталъ ноньце старой тутъ отправлятисе,
Какъ онъ въ ту-ле дорожку старопрежнюю,
75. Старупрежную дорожку прямоежжую,
На котору поселился кабы Соловей,
Поселился тутъ ведь соловей Рахматовичъ.
Онъ сидитъ ведь кабы самъ-отъ на сырыхъ дубахъ,
На тринадцети сидитъ какъ мелкихъ падубкахъ;
80. Кабы были у его ведь сильни заставы:
Кабы первая застава станичники,
А другая кабы застава граничники,
Кабы третья была застава турзы-урзы,
Какъ турзы эте урзы ёне проклятыя.
85. Какъ поехалъ нонь старой-ле въ путь дорожиньку,
Какъ пришли ведь три ростани, три дорожиньки,
Какъ стоитъ-ле тутъ ноньце, право дубовой столбъ,
На столбу-тутъ какъ надписи подписаны,
Кабы подрези кому юказаны:
90. «Кабы въ правоё дорожку идти-ехати,
Какъ во той-ле дорожиньке богату быть;
Какъ ’ середнюю дорожку, право, ехати,
Во середнёй-то дорожки живому не быть;
Кабы въ третью-ту дорожку кабы ехати,
95. Какъ во третей-то дорожки жонату быть».
Кабы тутъ стоитъ старой-ле нонь роздумалса:
«Кабы що ноньце мне ехать въ ту дорожоньку,
Во которой мне дорожоньки богату быть?»
А ’ середню мне-ка ехать какъ жонату быть?
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100. Кабы лучше я пойду въ третью дорожоньку,
Во которой дорожке живому не быть».
Онъ погЬхалъ нонь старбй-ле въ ту дорожоньку,
Во которой какъ старому живому не быть.
Кабы едётъ ближе къ городу ко Шеву,
105. ПргЬжжаётъ онъ ко первоей-ле заставе,
Тутъ стоели какъ на заставы станичники. .
Они близко тутъ старому приближаютца,
Какъ хотятъ они стара-ле бити-грабити,
Какъ хотятъ они старого испохабити.
110. Говоритъ ноньце старой имъ, какъ ётветъ дёржитъ:
«Охъ вы ой еси, удалые добрые молодцы!
Ужъ вы потьте ноньце проць отъ старого,
У старого смерть будётъ страховитая».
Какъ на то ноньце станичники не врандуютъ,
115. Кабы ближе все ’ старому приближаютца.
Кабы бралъ-ле въ руки палицу жалезную,
Кабы сталъ онъ ихъ поганыихъ помахивать,
Какъ туда-то махнётъ—лежатъ улицьма,
120. На округъ-то поворотить—съ переюлками;
Онъ побилъ ихъ проклятыхъ до единого,
Онъ опеть-же заскакивалъ на добра коня,
Онъ ёпеть-же поехалъ ноньце къ городу.
Какъ стрецяётъ тутъ его другая застава,
125. Тутъ стоятъ-ле на заставы граничники,
. Они тоже кабы ближе приближаютца,
Какъ хотятъ они стара-ле бити-грабити,
Какъ хотятъ его стащить-ле со добра коня,
Говоритъ какъ имъ старой нонь таково слово:
130. «Охъ вы ой еси, удалы добрые молодцы!
Вы не бейте какъ меня-ле ноньце старого,
А старого ведь нонь бить вамъ незатпто,
У старого какъ взять-ле ноньце нечего,
У старого только есь ноньце белой конь,
135. Кабы конь ведь наюбелъ ведь белъ,
Кабы хвостъ-ле его, грива на ючернъ-черна;
Ищэ есь только при се-ле право чуденъ кресъ,
Онъ невного ноньце стоитъ—:во петсотъ рублей».
Кабы пуще тутъ прокляты ёсержаютца,,
140. Кабы ближе-ле ’ старому приближаютца.,
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145.

150.

155.

160.

165.

170.

175.

180.

Какъ на то-ле прежъ старой-отъ былъ догадливой,
Онъ в^дь бралъ вгЬдь въ руки палицу жал^зную,
Кабы сталъ-же ихъ проклятыхъ помахивать,
Онъ впередъ туда махнётъ какъ лежать улицьмы,
Онъ прибилъ какъ бы всЬхъ тутъ до единого,
А ёпеть-же заскакивалъ на добра коня,
А ёпеть-же какъ г1здётъ какъ ближе къ городу.
ПргЬжжаётъ какъ къ послгЬньнёй ноньце заставы,
Тутъ стоели какъ на заставы турзы-урзы,
Какъ турзы-ле-урзы Богомъ проклятыя,
Какъ-бы ближе-ле 5 старому приближаютца,
А хотятъ ищэ старого бити-грабити,
А хотятъ они стащить его со добра коня.
Говоритъ-ле имъ старой какъ въ последней разъ:
«Охъ вы ой еси, турзы-урзы проклятыя!
Ужъ вы потьте ноньце проць ётъ старого,
У кого у васъ какъ есь нонь молоды жоны,
У кого кабы у васъ есь д$ти малыя».
Какъ на то они проклятыя не врандуютъ,
Они ближе-ле къ старому приближаютца,
Какъ старой ноньце вгЬдь кргЬпце осержаетце,
Онъ какъ бралъ ноньце саблю свою вострую,
Кабы сталъ тихъ турзовъ нонь помахивать,
Какъ присЬкъ ихъ ваЬхъ нонь до единого.
Онъ ёпеть-же заскоцилъ какъ на добра коня,
Онъ опеть-же гЬдётъ въ ту дорожоньку,
А котора какъ идётъ-ле ноньце къ Шеву.
ПрМзжжаетъ нонь ко подкопу какъ первому
Какъ глубокой-ле подкопъ тутъ ископанной,
Во подкопи-то копьиця поставлены,
Какъ завидгКзлъ старой тутъ глубокъ подкопъ,
Онъ приправилъ своего коня доброго,
Какъ скочить-ле черезъ тотъ глубокъ подкопъ,
Какъ повыскочилъ его-ле ноньце доброй конь.
Кабы Опеть нонь какъ гЬдётъ ближе къ городу,
Ко другому-ле подкопу онъ подъгЬхалъ нонь,
Онъ приправилъ-же своёго коня доброго, ,
Онъ стегнулъ какъ его нонь по крутымъ ребрамъ,
Повыскочилъ его-ле, право, доброй конь.
Онъ опеть-же ноньце г1здетъ ближе къ городу,
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Кабы третей подкопъ ноньце ведь стрйтилса;
Онъ ведь тутъ старой съ конемъ раздумалса,
Кабы видно этотъ подкопъ-отъ широкой нонь,
Онъ ведь тоже нонь стегнулъ какъ коня доброго,
185. Кабы тоже какъ скочилъ-ле его доброй конь;
Онъ немогъ перескочить этого подкопа,
Кабы падалъ тутъ старой нонь въ глубокъ подкопъ,
Со своимъ-ле со добрымъ онъ конёмъ добрыимъ;
. Какъ во подкопй ведь были право копыща,
190. Какъ ведь копья-ти были тамъ право наставлены,
Проколоться какъ коню были направлены;
По его ноньце старому какъ по щасьицу,
Кабы копья-ле ведь тутъ нонь роздвигалисе,
Кабы падалъ тутъ старой нонь со добрымъ конемъ,
195. Какъ межъ ти ёни ведь копья бурзоменсюя.
Кабы нонци тутъ старой-отъ призадумалса:
«Охъ ты ой еси, мой ноньце доброй конь!
Какъ мы какъ ноньце станёмъ выздыматисе?
Мы ведь какъ станёмъ такой беды избавлятисе?»
200. Кабы былъ-то тутъ у старого арканъ какъ шолковой,
Завезалъ онъ какъ однымъ коньдёмъ своего коня
доброго,
А другой-отъ коницёкъ берётъ въ руку правую,
Онъ змахнулса-стрепенулса ноньце въ подкопе,
Онъ повыскоцилъ старой ноньце изъ подкопа,
205. А на ту-ле нонь ведь право на сыру землю;
Потенулъ онъ се арканомъ коня доброго,
Забрала, его какъ'сила молодецькая,
Онъ повызнялъ коня онъ на сыру землю.
А ёпеть-же заскакивалъ онъ на коня доброго,
210. Какъ опеть ноньце какъ едётъ нонь старой казакъ,
Онъ какъ едётъ ведь ближе'’ Соловью.
Кабы Соловей сидитъ тамъ на сырыхъ дубахъ,
На тринадцети сидитъ мелкихъ падубкахъ,
Онъ завиделъ старого добра-молодца,
215. Засвистелъ какъ-бы Соловей по-змеидному,
Закрычалъ как-ъбы соловей по-звериному,
Подрожала ронна матушка сыра-земля,
Какъ-бы сырыя тутъ дубье расшаталися,
У старого ноньце конь право ёбрюшилса,
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220. А припалъ его какъ конь вгЬдь на колгЬни-то,
Кабы бьётъ его старой вгЬдь по тучнымъ ребрамъ:
«Кабы ой еси, ты нонь-ле право доброй конь!
Не слыхалъ будто вороньяго граянья?
Не слыхалъ вгЬдь какъ вороньяго курканья?»
225. Какъ скочилъ вгЬдь какъ тутъ конь на р'Ьзвы ноги,
Какъ тутъ ноньце старой-ле осержаетце,
Натенулъ онъ свой-ле, право, тугой лукъ,
Онъ направилъ какъ-бы стргЬлоцьку калёную,
А калёную стр^лоцьку, перёную,
230. Онъ направилъ кабы ей, самъ приговаривалъ:
«Охъ ты ой еси, моя стрела калёная!
Охъ ты ой еси, моя стрела перёная!
Полети-ко моя стргЬлоцька туда, право,
Ты туда-ле ка’ стрелка, куды я велю,
235. Полети-ко нонь ты Соловью во правой глазъ».
Полетала его нонь калена стрЗзла,
Какъ не падала она-ле ноньце на горы,
Какъ не падала она ноньце на землю,
Залетала, право, Соловью во правой глазъ,
240. Кабы тутэ нонь Соловей свернулса нонь,
Какъ свернулса ноньце Соловей съ сырыхъ дубовъ;
Какъ старой-отъ былъ в'Ьдъ Богомъ онъ ухватчивой,
Подгонилъ ноньце подъ Соловья Рахматова,
Онъ схватилъ кабы Соловья на полети нонь,
245. Привезалъ его ко степи лошадинноей,
Какъ погЬхалъ-то бы ближе то бы ’ городу.
Кабы было тутъ у Соловья деветь доцерей,
Какъ на всЪхъ было взято деветь зетевьей,
Кабы близко тутъ старой къ нимъ приближаетса;
250. Какъ завидели старого нещлятеля,
А хотятъ-бы его, право, побить, право,
А сидитъ тутъ кабы Соловей на добромъ конгЬ,
Онъ сидитъ-ле старымъ какъ тутъ привязаной,
Говоритъ онъ какъ своимъ любимымъ зетевьямъ:
255. «Вы не бейте ноньце руського богатыря,
Не сердите кабы нонь его-ле молодца,
Ужъ вы лучше унижайтесь нонь добрымъ концомъ,
Какъ просите нонь: миня онъ не спуститъ-ле».
Кабы были у его ворота широшя,

260. Кабы были тутъ надворотнички тежолыя,
Кабы кто тутъ зайдетъ, придавятъ того,
Говоритъ ищэ имъ Соловей Рахматовичъ:
«Не сердите вы какъ руського боготыря,
Не спускайте какъ надворотенку тежолую».
265. Какъ опеть-же пойхалъ ближе къ городу.
Какъ невного поры время миновалосе,
Пргйзжаётъ старой какъ ближе къ городу,
Онъ соскакивалъ ’ своего коня доброго,
Привезалъ какъ коня доброго къ дубову столбу,
270. Къ дубову-ле ёнъ столбу, золоту кольчу,
К.акъ пошолъ ноньце типеря во свйтлу гриню,
Во свйтлу-ле эту гриню княженеческу,
Какъ заходить онъ во гриню, Богу молитца,
На вей стороны какъ самъ тутъ поклоняитца,
275. А князю-то, княгины на ёсобичу:
«Ужъ ты здравстуешь, нонь солнышко Владимеръ-князь!
Ожъ ты здравствуешь, нонь сё матушка Опракс1я!»
Говоритъ ноньце какъ солнышко, отвйтъ держитъ:
— Охъ ты здравствуешь, удалой доброй молодецъ!
280. Ты ёткуль ноньце йдёшь, куда прависься?
Ты какого-ле отца, какой матушки?
Ище какъ тя молодца имянёмъ зовутъ?—
«Изъ того йду изъ города йзъ Мурома,
Изъ того-ле’я села-жила Карчагова».
285. — Ищэ какъ тя молодца нонь именёмъ зовутъ?—
«Именёмъ меня зовутъ-ле-я какъ старъ-казакъ,
Какъ бы старъ-казакъ я, ноньце Илья Муромець».
— Уже какъ ты, поколь нонь йхалъ, правилса?—
«Я вйдь йхалъ нонь дорожкой старопрежноей,
290. Старопрежноей дорожкой, прямойжжоей,
На котору поселилса кабы Соловей,
Поселилса онъ, сабака, убивалъ вного,
Убивалъ онъ, какъ, грабилъ людей добрыехъ,
Онъ поставилъ тутъ заставы велигая,
295. Мнй какъ Богъ пособилъ—я вей пройхалъ нонь,
Какъ побилъ я тутъ вйдь Сбловья Рахматова,
А стронилъ какъ его я со сырыхъ дубовъ,
Привязалъ я ко степи лошадинноей,
Онъ сидитъ ноньце у мня какъ на добромъ конй,
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300. На добромъ кони сидитъ привязаной».
Говоритъ-ле на то солнышко Владимеръ-князь:
— Охъ ты ой еси, старъ-ле доброй молодецъ!
Ты садись-ко нонь съ дорожоньки попить-поись,
Ты попить ноньце, поись, х.тЬба покушати,—
305. Какъ садилса старой ноньце, попилъ-по’Ьлъ,
Кабы сталъ его в^дь солнышко тутъ спрашивать,
Кабы сталъ онъ вгЬдь тутъ съ нимъ розговаривать:
«Какъ неможно-ле нонь Соловья завести суда?»
Говоритъ на то старъ-ле, какъ ответа дёржитъ:
310. — Какъ пошли-тко ты-ле слугъ-ле в'Ьрныихъ,
Кабы вФрныихъ ты слугъ-ле, неизменныихъ.—
Какъ пошли эте вйдь слуги ноньце вг£рныя,
А подходятъ они ближе къ коню доброму,
Какъ завидели тутъ Соловья привязана,
315. Ужахнуи лисе они Соловья Рахматова,/
Говорятъ они какъ Соловью Рахматову:
«Охъ ты ой еси, нонь Соловей Рахматовичъ!
Мы какъ посланы отъ стара-ле казака Ильи Муромца,
Мы какъ посланы отвезать тебя нонь, право,
320. Какъ отъ той-ле отъ степи лошадинноей».
Говоритъ кабы имъ Соловей, отвгЬтъ дёржитъ:
— Я не вашима руками нонь привязаной,
Я не вашима руками коню приказаной,
Кто нонь привязалъ меня къ добру коню,
325. Я того ноньце могу-ле право слушати.—
А зашли эти вгЬдь слуги нонь, народъ въ гриню,
Кабы сказываютъ они князю Владимеру:
«Говорилъ в’Ьдь.нонь какъ Соловей Рахматовичъ:
«Я не вашима руками сижу привязаной,
330. «Я не вашима словами сижу приказаной,
«Кабы хто меня привязалъ, того я слушаю».
Говоритъ ищэ какъ солнышко ’ второй наконъ:
— Охъ ты ой еси, старой-ле Илья Муромецъ!
Заведи-ко ноньце Соловья въ св^тлу гриню.—
335. Пошолъ-ле старой нонь ко добру коню,
Кабы сталъ ноньце ёнъ Соловья ётвязывать,
Говоритъ самъ какъ Соловью Рахматовичу:
«Ты пойдёмъ ноньце какъ Соловей въ свгЬтлу гриню;
340. Ты Владимеру-царю на посмотреньицо.
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345.

350.

355.

.

А стороннымъ ты лгодямъ на удивленьицо».
Онъ завёлъ ноньце какъ Соловья Рахматовнча,
Говоритъ на то какъ солнышко Владимеръ-князь:
—
Охъ ты ой еси, старъ казакъ Илья Муромецъ!
Ты позволь-ко ноньце Соловью засвистеть, право,
ЗасвистгЬть кабы ему нонь о полусвиста,
Закричать кабы ему нонь о полукрика.—
Говоритъ-ле тутъ старъ таково слово:
«Какъ велю я засвистеть ему о полусвиста,
Я возьму-ле нонь тебя князя въ руку правую,
А княгину надо взяти въ руку левую».
Говоритъ ноньце старой-ле право Соловью:
«Засвисти-ко ноньце Соловей въ полусвииста».
Кабы много тутъ народу собиралося,
На юдивлеше какъ въ Шевъ соезжалисе;
Засвистелъ онъ ноньце Соловей въ полусвиста,
Подрожала ровно гриня княженеческа,
Кабы князь-отъ, княгина щоть не юпали тутъ,
Простонарод1е тутъ все какъ ровно заспали.

54 .

ДмитрШ' Бранской.
Кабы былъ-ле прежде Митрей-ле Брансыия,
Онъ какъ былъ, право, Митрей-отъ хитеръ-мудёръ,
Онъ какъ могъ-бьг ходити рыбой щукою,
Ищэ могъ-бы какъ бегати серымъ волкомъ,
5. Кабы могъ ище рыскать белымъ горносталёмъ.
Какъ-бы былъ-ле прежде дядюшка Имбалъ-король,
Кабы были у ёго-ле два племянницька,
Какъ придумали нонь ехать въ Браньской городъ,
Ко тому ёни ко Митрею ко Браньскому,
10. А захотели роззорить они Браньской-отъ городъ,
Они просятъ какъ у дядюшки было благословленьица,
Роззорите ныньце хотятъ славной Браньской городъ;
Они просятъ какъ у дядюшки благословленицо,.
Говоритъ на то имъ дядюшка Имбалъ-король:
15. «Охъ вы ой еси, мои родны племяннички!
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Какъ не дамъ ноньце я вамъ благословленьице;
А какъ билса я прежде ’ Митреёмъ ровно тридцеть лгЬтъ,
Не могли мы одинъ другого ранити,
Не могли какъ вгЬдь мы другъ друга кровавити:
20. Кабы Митреётъ вгЬдь нонь право хитёръ-мудёръ,
Онъ вг£дь можотъ ходить-ле въ мор$ щукою,
Онъ в£дъ можотъ-ле б^гати с'Ьрымъ волкомъ,
Ищэ можотъ-ле рыскать б'Ьлымъ горносталёмъ».
Какъ на то его племяницьки не врандуютъ;
25. Кабы стали тутъ два брата снаряжатися,
Кабы стали ётиравлятися во Бранськой городъ,
А поехали они ближе ко городу,
А какъ близко-ле ко городу приближаютца,
ЗагЬжжаготъ нонь они въ славной Бранськой городъ,
30. Кабы Митрея въ городи не случилосе,
Какъ уЪхалъ ноньце Митрей ко Черну морю,
А стрЗзлети тамъ гусей, кабы лебёдышекъ,
Побивать-ле кабы малыихъ утянышокъ.
Какъ загЬхали они въ славной Браньской городъ*
35. Кабы зажили робята подомашному,
Кабы лучшую вгЬдь силу всё повыбили,
Какъ хдругая тутъ вйдь сила на юходъ ушла,
Кабы Божш-те церкви всгЬ повыжгали,
Присвятую Богородицю во грезь стоптали.
40. Кабы были у Митрея три ворона,
Какъ три ворона-то были тамъ кормлёныя.
Полетали эти вороны ко Черну морю,
А искать-ле своего какъ хозяина;
Прилетали они какъ ко Черну морю,
45. А завидели какъ Митреёвъ-ле чернъ шатёръ,
Какъ садилисе ти вороны на сыро дубьё,
Кабы первоётъ воронъ тутъ возграивалъ,—
Кабы спитъ-ле тотъ Митрей не пробудитса;
Какъ другой-отъ-ле воронъ тутъ возграивалъ,—
50. Кабы тоже Митрей спптъ нонь не пробудитса;
Кабы третей-отъ воронъ тутъ возграивалъ,—
Кабы тутъ-ле' ноньце Митрей пробужаитса,
Оиъ съ тежолымъ-ле со сномъ какъ роздгЬляетса,
Онъ какъ вышолъ ноньце Митрей изъ черна шатра,
55. Онъ увидйлъ своихъ вороновъ кормлённыехъ?
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Какъ увидйлъ еще вороновъ поёныехъ,
Кабы самъ-ле тутъ Митрей розговариватъ:
«Охъ вы ой еси, мои какъ черны вороны!
Видно есь у меня надъ городомъ незгодушка?
60. Видно есь у мня надъ Бранскшмъ великая?»
Онъ какъ скоро заскоцилъ тутъ на добра коня,
Онъ в£;дь скоро погонилъ ближе ко городу,
ПргЬжжяётъ ко городу ко Бранському,
Кабы весь его городъ розвоеваной,
65. Кабы лучшая-ле сила вся повыбита,
А другая-то вгЬдъ сила на юхбдъ'тла,
Кабы Божьи-ле церькви всгЬ повыжганы,
Присвятая Богородиця въ грезь стоптана;
Какъ увидйлъ ноньце Митрей Богородицу,
70. Онъ скочилъ со своего коня доброго,
Онъ какъ взялъ ей-ле во рйзвы руки,
Говоритъ кабы-ле ей-ле Богородиц^:
« Ты пошто ноньце далася кабы поганыимъ?
Ты пошто ищэ далася ноньце проклятыимъ,
75. Ты даласе кабы имъ да на иоруганьё?»
Онъ поставилъ ей куда какъ ноньце хоцетса.
Какъ была-ле у его, право, родна сестра,
Какъ уехали два брата Долгополыя (такъ),
Увезли они у Митрея родну сестру,
80. Они выехали на полё на чыстое,
А поставили они-ле тутъ, право, чернъ шатеръ.
ЗасвистЪлъ кабы Митрей нонь въ городе,
Онъ вгЬдь подалъ какъ своей силы нонь голосъ-ле,
ЗасвистЪлъ кабы Митрей во второй наконъ,
85. Кабы стала его сила приближатисе,
ЗасвистгЬлъ ищэ Митрей въ третей-ле разъ,
Набежала его сила нонь великая;
Какъ пошли ноньце въ сугонъ они за братьями,
А настигли кабы ихъ вйдь на поли,
90. Отдыхаютъ они нонь какъ во черномъ шатре,
Кабы тутъ-же сидитъ его родна сестра,
Какъ сидитъ у одного-ле ноньце вшей ловить.
Кабы Митрява сила приближаитца,
Кабы Митреётъ-ле былъ, право, хитёръ-мудёръ,
95, Онъ заскакивалъ въ шатёръ бёлымъ горносталёмъ,
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100.

105.

110.

115.

120.

125.

Онъ поскакиватъ-ле Митрей нонь горносталёмъ,
Какъ у тугйхъ луковъ онъ струны выкусалъ,
У калёныхъ ихъ вгЬдь стрйлъ-ле уши выкололъ.
Какъ сидитъ тутъ в£дь Митрея родна сестра,
Какъ увидала ноньце право горносталя,
Она думать какъ себгЬ нонь такову думу:
«Какъ явилса вйдь нонь, право, какъ родной в^дь братъ».
Кабы тутъ она сидитъ нонь зрыдоваласе;
Какъ выскакнвалъ горносталь изъ черна шатра,
Овернулса какъ горносталь ноньце Митреёмъ,
Засвист'Ьлъ кабы Митрей во первой нонь разъ,
Засвистйлъ кабы Митрей-отъ въ другой-ле разъ,
Кабы стала его сила привлижатисе,
Засвист'Ьлъ ищэ Митрей во.третей-ле разъ,
Какъ успела его нонь тутъ сила великая,
Приказалъ-ле онъ хватать етихъ двухъ брателковъ.
Какъ схватили етихъ двухъ^ле ноньце брателковъ,
Приказалъ онъ какъ своей силы великоей:
«Вы ю одного глаза ноньце ископайте,
У другого по кодйнъ ноги отсеките».
Какъ сроботала его сила великая,
Какъ ’ одного глаза ноньце ископала,
У другого по колйнъ ноги отсекла нонь,
Говоритъ на то Митрей ноньце Брансьгая:
«Ужъ вы потьте какъ назадъ, право, въ свою землю,
Ужъ потьте нонь ко дядюшкё ко Имбалу,
А с.тЬпой—ты неси, глазатой—указывай».
Какъ пришли ноньце они, право, ко дядгошкй,
Говоритъ на то имъ дядюшка Имбалъ-король:
«Вы не слушали старого вамъ наказываньё».

55 .

Садко.
Кабы
Какъ
Кабы
Кабы

было во городи во Шевй.
у ласкова князя-та Владимера,
было пированьё, столованьё.
вного тутъ съезжалось купцей-людей,
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5. Какъ купцей людей право торговыихъ,
А садили какъ в^дь тутъ-то ихъ ноньце за столики,
Угощали ихъ ноньце, цего имъ хоцётце.
Кабы всЬ они тутъ напивалися,
Кабы всгЬ они тутъ стали пьяноватыё;
10. Какъ сид'Ьлъ-то Садко купець за столикомъ,
Онъ за столикомъ сидФлъ какъ за переднеемъ,
Онъ выходить Садко ноньце изъ за столика,
Онъ на серёдку вгЬдь полу какъ кирпищата,
Онъ. самъ близко къ столу нонь приближаитсе,
15. Онъ вгЬдь проситъ себгЬ право охвотничка:
«Я хоцю кабы съ нимъ ноньце бится-ле,
Я хоцю в^дь нонь въ Нов'Ь-Град'Ъ товары всЬ
повыкупить.
Я товары какъ тутъ всъ повыкуплго,
А на матушку на Волгу всгЬ повывожу,
20. Тридцеть караблей черленыхъ всЬ повыгружу».
Тутъ выходитъ нонь попъ, отецъ духовныя,
Онъ вгЬдь близко-же къ столу самъ приближаитца,
Говоритъ-ле нонь какъ попъ таковы р$чи:
—
Я в^дь быося-ле съ Садкомъ, купцёмъ богатыемъ,
25. Кабы быося я в^дь съ нимъ да о великъ залогъ,
Какъ не о стахъ рублей нонь не о тысячахъ,
О своихъ-ле буйныхъ право головушкахъ.—
По Садки-то поручалисе купцы-люди,
По попи-то поручалисе попы, дьяки,
30. Какъ билися они тутъ о великъ залогъ.
Розошлися какъ съ пиру ёни, розъ'Ьхались,
Какъ Садко-ко забиралъ сибгЬ прикатчиковъ,
А к\гпити хоцётъ товары' во Нов^-Гради.
Кабы купятъ они-ле, право, день поры,
35. Кабы купятъ они, право, другой поры,
Ище купятъ, право, они неделю всю,
Не могли ёни товары тутъ повыкупить,
У Садка-ле казны нонь мало можетца, ~
Во Нов^-Гради товару больше старого;
40. Кабы тутъ ноньце Садко тутъ запечалилса,
Онъ пошолъ нонь Садко какъ во Божыо церкву,
Онъ змолилсе тамъ какъ Богородиц^:
«Охъ ты ой есь, Присвета Мать Богородиця!
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Пособи-ко мнй въ Новй-Гради товары какъ
повыкупить,
45. А на матушку на Волгу вей повывозить, '
Тридцеть караблей черленыхъ вей повыгрузить,
А поставлю я тибй нонь церковь Божйо,
Со всима какъ со иконыма тамъ чудныма».
А пошолъ нонь Содко какъ изъ Божьей церкви,
50. Они нацяли купить право товары-ти,
У Садка-ле казны стало вного вножество,
Во Новй-Градй товару мало можетца.
Какъ повыкупилъ Садко ноньце товары вей,
Какъ на матушку на Волгу вей повывозилъ,
55. Тридцеть караблей черленыхъ вей повыгрузилъ.

12. Екатерина ©едоровна Торопова.
Очень старая и дряхлая старушка—ей 81 годъ—
охотно согласилась мнй пйть и пйла кромй Голубинной книги: стихи: Егорья и Александру и про
смерть. Въ молодости знала много старинъ,. но теперь
перезабыла.

56 .

Голубинная книга.
А на ту-де на матушку Саворъ-гору
Выпадала вйдь книга голубинная..
Не велика-ле книжица, не малая,
Во долгот}7 она была да какъ цйла сажень,
5. Какъ цйла-де сажень была-печатная,
Во толпшну-то-ле книжица три четверти,
Въ ширину-то-ле книжица сорокъ локотъ.
А на ту-де на славу на великую,
Собиралисе тутъ, да сокоплелися,
10. Какъ цитать эту книгу голубинную;
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15.

20.

25.

30.

35.

40.

45.

Во первыхъ, тутъ циталъ да какъ Давыдъ-пророкъ,
Во вторыхъ, тутъ циталъ да какъ Исай-иророкъ,
Во третьихъ, тутъ циталъ да какъ Солбмаыъ-царь.
А хот'Ьли-прочесть да книгу голубинную,
А цитать они хотели кабы три в£дь дня,
Процитать они хотели съ доски на доску,
А потомъ процитали да книгу три года,
А цитали. они да у ей три листа.'
Кабы цё объ цёмъ книга была написана?
Отъ цего тутъ зацялся вольной б'Ьлой-св'Ътъ?
Отъ цего зацялось да сонцо красное?
Отъ цего-де зацялся бладъ-мйсецъ?
Отъ цего зацялись да звезды цястыя?
Отъ цего розлились да моря сишя?
Отъ цего-де пошли да много множесво,
А потимъ по морямъ да какъ по синшмъ,
Расходились по морямъ да какъ морски звгЬри,
Во моряхъ поевились какъ больши киты?
На китахъ да земля была основана.
И прошло тутъ-ле время, прокатилося,
Узнавать стали народъ да отъ цегб-цего:
Отъ цего-де зацялса вольной б'Ълой-св’Ьтъ?
Отъ цего-де зацялось красно-солнышко?
Да зацялся б^лой-св^тъ отъ Воспода,
Красно-солнышко зацялось да изъ оцей Его.
Отъ цего-де задался бладъ-св'Ьтелъ-мйсецъ?
Бладъ-св£тЬлъ-мгЬсецъ зацялса отъ ушей Его.
З в ё зд ы цясты зацялись да какъ отъ рукъ Его.
Отъ цего залялась вся поселенная?
Какъ отъ Суса Христа да отъ распятого,
Сотворилъ-де Господь да Царь Небёсной-св'Ьтъ,
Онъ и небо сотворилъ, онъ и землю всю,
А вси тутъ моря да болыносинж,
А и вси тутъ карабли, морски звйри,
Кабы всё сотворилъ Господь Небёсной-свЪтъ;
А земля мати основана на трёхъ китахъ,
Сотворилъ ей Господь да Исусъ Христосъ.

13. Алексей Васильевичъ Чупровъ.
Алексей Чупровъ—старикъ 70 лЁтъ, знаетъ много
сказокъ, которыя разсказываеть очень складно, почти
стихами, но безкоиечно повторяясь, отчего сказки его
выходятъ непомерно длинны. Знаетъ онъ и былины,
но съ тЬхъ поръ какъ его постигло большое несчаci'ie (онъ осл'Ьпъ), онъ релипозно настроенъ и ничего
не поетъ, кроме духовнаго, хотя сказки разсказывалъ
мне всяюя, иногда очень скабрезныя. Здесь ему принадлежить былина про „Потыка“ богатыря и песня.
Отъ него-же я записалъ несколько разсказовъ про
местную „бывалыцину“: про разбойниковъ и пр.
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Потыкъ.
Во стольномъ во городе во Шеве,
У ласковаго князя Владимера,
Завелса у князя почесенъ пиръ,
На многихъ князей, на бояровъ,
5. На руськихъ могучихъ богатырёвъ,
На злыхъ паленицъ преудалыихъ,
На купцей, людей торговыихъ,
На мешшанъ пригородныхъ,
Людей посадскшхъ,
10. На лучпгихъ хресьянъ православныихъ.
Ниръ идетъ о полупира,
Столъ стоитъ о полустола,
Княженевская радость—полурадость.
Владимеръ князь'сталъ пьянешинекъ и веселешинекъ,
15. Выходилъ на середка кирпищатъ полъ,
Съ ноги на ногу переступывалъ,
Изъ речей самъ выговаривалъ:
. «Всемъ молодцамъ служба явлена,
Штыку служба надмечена:
\j /

j
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20. Съездить ему въ землю Холщевскую,
Худшую силу въ пень повырубить,
Лучшую силу ВЪ ПОЛОНЪ В ЗЙ Т Ь ........
Красно-золото въ возы склась,
Скатёнъ жбмчугъ гонить телегою,
25. Добрыхъ коней табунами гнать,
Молодыхъ дгЬвушекъ станицами,
Молодыхъ молодушекъ пленйцами,
Старыхъ старухъ гнать коробицами».
Сидитъ Пбтыкъ запечалился,
30. Повеся сидитъ буйну голову,
Потупя очи ясныя во кирпищатъ полъ.
На то Солнышко догадливъ былъ:
Налив аетъ цару зелена-вина,
Не велику не малу—въ полтора ведра,
35. На закуску колачикъ б'Ьлъ-крупищатой,
Подносить удалу добру молодцу:
«Ужъ ты, Потыкъ Михаиловичъ!
Прими, выкушай цару зелена-вина».
Беретъ Пбтыкъ во праву руку,
40. Пьетъ чару къ едину духу,
За чарой ум^лъ слово вымолвить:
— Сколько радъ я отъ царя служить,
А вдвое радъ я голову сложить.—
Вставалъ Пбтыкъ на рг£звы ноги,
45. Выходилъ на середка кирпищатъ полъ,
И всгЬмъ челомъ билъ, низко кланялся,
А князю со княгиной на особицу.
Выходилъ тогда онъ на улицу,
Ко своему коню доброму;
50. Невинно поЪзки молодецкоей,
Только слышно побежки лошадиноей,
Во чистомъ поли курива стоитъ,
Отъ коня его дымъ столбомъ валитъ;
Скачетъ его конь съ укатисты на увалистыхъ,
55. Мелше ргЬки на ускокъ беретъ,
Черные грёзи промежъ ногъ держитъ.
Приганивалъ въ землю Холщевскую,
Не спрашиватъ у дверей придверниковъ,
У воротъ приворотниковъ,
о

о
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60. ЗаЗзхалъ въ городъ Холщевской
И сталъ громить, шурмовать
И крепко воевать.
Худшую силу въ пень повырубилъ,
Лучшую силу во полонъ взялъ,
65. Красно золото въ возы склалъ,
Скатёнъ жбмчугъ гонить телегою,
Добрыхъ коней табунами гналъ,
Молодыхъ дгЪвушекъ станицами,
Молодыхъ молодушекъ пленйцами,
70. Старыхъ старухъ коробицами.
Пбтыкъ Михаило гонитъ с и л у по чис/гу полю.
Приганиватъ ко городу ко Шеву,
Ко ласкову князю ко Владимеру,
Сила въ ворота не помещается,
75. Пбтыкъ въ ворота пробивается.
Встречаюсь Потыка сына Михаиловича,
Встречать народу много множество,
Встречать его солнышко Владимеръ-князь,
Со своей княгиной со Апракслей.
80. «Ужъ ты здравствуй, Потыкъ Михайловичъ!»
— Ужъ ты здравствуй, солнышко Владимеръ-князь,
Со своей княгиной со Апракшей!—
Со той со радости со великоей,
Завелся у князя почесенъ. пиръ больше стараго,
85. На многихъ на князей, на бояръ,
На руськихъ могучихъ богатырёвъ,
На злыхъ паленицъ преудалыихъ,
На купцей людей торговыихъ,
На мешшанъ пригородныихъ,
90. Людей посадскшхъ,
На лучшихъ хресьянъ православныихъ.
Пиръ идетъ о полупира,
Столъ стоитъ о полустола,
Княженевская радость—полурадость.
95. И тогда Владимеръ сталъ пьянёпшнёкъ и веселёшинёкъ,
Выходилъ онъ на середка кирпищатъ полъ,
Съ ноги на ногу переступывалъ,
Изъ речей самъ выговаривалъ:
«Ой ты, ой еси Пбтыкъ сынъ Михайловичъ!
о
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100. Хочешъ-ли ты пожинитися,
Дамъ тебе девицу какъ надобно?
Хошъ бери девушку княженевскую,
Хошъ бери боярскую,
Хошъ бери купеческу,
105. Хошъ бери и поповскую,
Хошъ бери и хресьянскую)).
Ставатъ Потыкъ на резвы ноги,
Выходитъ изъ за стола дубоваго на кирпищатъ полъ,
Тишешииько къ князю подвигается,
110. Нижешенько князю поклоняется:
— Охъ ты, солнышко Владимеръ-князь!
Позволь мне слово вымолвить:
Не надо мне девки княженецшя,
Не надо мне девки боярсшя,—
115. Боярски девки злы омманчивы;
Не надо мне девки поповстя,
Не надо мне девки и купеческой,—
Поповсшя девки пропируются,
Купечески девки проторгуются,
120. А хресьянсгая девки только толчй да молоть.—
Садится тогда Пбтыкъ на лавку брусчатую,
Дубовую, за передней столъ.
Пиръ-отъ идетъ у нихъ о полупира,
Столъ идетъ о полустола,
125. Солнышко катится ко западу,
День идетъ ко вечрру.
Бояра толстобркше на Потыка разсердилися,
И крепко прогневилися,
Говорятъ солнышку Владимеръ-князь:
130. «Охъ ты, солнышко Владимеръ-князь!
Всемъ намъ служба явлена. '
А Потыку службы долго негъ».,
На то солнышко догадливъ былъ:
— Всемъ молодцамъ служба явлена!
135. А Потыку службы надмечена—
Съездить Потыку въ землю Копейщату,
Худшую силу повырубить,
Лучшую силу во полонъ взять... (и т. д. до):
...Выходитъ онъ на улицу, къ своему коню,
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140. Отвезалъ коня отъ дубова столба, золота кольца,
Не видно по'Ьздки молодецкоей... (и т. д.).
...Приганпвалъ въ землю Копейщату,
Не спрашивалъ у дверей придверничковъ,
У воротъ приворотнпчковъ,
145. Зачалъ громить, шурмовать и крепко воевать.
Худшую силу повырубилъ^
Лучшую... (и тГ дГдо):
...Старыхъ старухъ гнать коробицами,
Душку-Маринку лебедь бгЬлую,
150. Душу полонёну, красну девицу во полонъ взялъ,
Посадилъ ей на добра коня, позади себя.
'Вдетъ съ Маринкой по чисту полю,
Самъ изъ ргЬчей выговариватъ:
«Ой еси, душка-Маринка, лебедь б'Ьлая!
155. Душа полонёна, красна девица,
Идешь-ле ты за меня възамужъ?»
Говоритъ Маринка таковы ргЬчи:
— Положимъ мы съ тобой заповедь тяжелую,
нелеккую,
Который, мы съ тобой, напередъ помремъ,
160. Другому лекчи живому во гробъ.—
'Вдетъ Потыкъ по чисту полю
И видитъ горитъ частъ ракитовъ кустъ;
ПрМззжатъ къ этому пламени великому,
Кругомъ пламя люта зм!ш извивается,
165. Къ Потыку блшкешенько приближается,
Нижешенько П отыку поклоняется,
Говоритъ таковы ргЬчи:
«Ой ты, Пбтыкъ сынъ Михаилычъ!
Соскакивай скоро со добра коня,
170. Сдергивай сапогъ съ ноиг правыя,
Б£ги скоро на Дунай-ргЬку,
Зачерпни сапогъ до полна воды
И залей, загаси частъ ракитовъ кустъ,—
Выводи моихъ дгЬтокъ милыихъ,
175. Милыхъ дгЬтокъ, глупыихъ,
Сотворю теб^ добро великое,'
Великое, хорошее».
Скоро Пбтыкъ не ослышался,
ь>
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Сбскакивалъ съ коня доброго.
180. Прпвязывалъ коня къ дубову столбу... (и проделывали,
все такъ, какъ просила змея).
...Вывелъ у змеи детей малыихъ.
Тогда змея люта блпжешенько къ Потыку
приближается,
Нижешинько Потыку покланяется:
«Спасибо Потыкъ Михаиле сынъ Ивановичъ».
185. Садился Потыкъ на добра коня
И ехалъ въ стольной Шевъ-градъ
Ко ласкову князю Владимеру... (щйехалъ Пбтыкъ,
его встречаетъ народу множество, князь Владимиръ и пр.,
на пиру Пбтыкъ заявляетъ, что хочетъ женится):.
«Я хочу поженитися,
Я хочу взять красну девушку,
190. Душку-Маринку, лебедь белую,
Душу полонену, красну девицу».
У солнышка князя не пива варить, не вина курить,—
Пиво сварено, вино скурено;
Веселымъ пиркомъ и скорой свадебкой,
195. Поженили Пбтыка съ душкой-Маринкой лебедь белоей.
Со той со радости со великоей,
Завелся у князя почесенъ пиръ больше стараго.
Все сидятъ пьянешиньки, все веселешиньки,
Сидятъ бояра толстобркше, царски подговорщики
200. И говорятъ они кнезю Владимеру;
«Всемъ служба явлена, Потыку службы нетъ».
На то Солнышко догадливъ былъ... и пр., до:
... «Съездить ему въ землю Подббьскую,
Лучшую силу во полонъ взять,
205. Худшую силу повырубить... (и пр. Пбтыкъ едетъ въ
землю Подобьскую и пр., какъ прежде—худшую силу рубить,
лучшую во полонъ беретъ и пр.)
А после того, после этого,
Понеслись бояра на Пбтыка,
Что онъ ихъ оконфуживалъ,
Ихъ красныхъ девушекъ не взялъ за себя възамужъ.
210. Опоили бояра на пиру молоду жену Пбтыка зельемъ
лютыимъ,
Приняла его молода жена смерть чажолуго.
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(Когда Пбтыкъ прйхалъ изъ земли Подобьской, его
встр'Ьчаготъ):
ВстргЬчаетъ Пбтыка народу множество,
Князя Владимера не случилосе,
Молодой его жены не пригодалосе.
215. Спрашиватъ Пбтыкъ Михаило:
«Гд^-же Солнышко Владимеръ князь,
Не встречать меня добра молодца изъ чиста поля?
Где-л^е моя молода л^ена?
Одолело-ле ее богачество
220. Или въ соборъ ушла Богу молитися?))
Отвечать народъ Потыку Михаилу:
— Не одолело ее богачество великое
И не ушла она въ соборъ Богу молитися,—
После тебя былъ почесенъ пиръ,
225. Опоили ее бояра толстобркше;
А солнышко Владимеръ князь,
Делатъ твоей молодой жене новъ-дубовой гробъ.—
Соскочилъ Пбтыкъ со добра коня,
Побежалъ ко князю Владимеру:230. «Тебе Богъ помочь, солнышко Владимеръ-князь!
Делать новъ-дубовой гробъ.
Делай ты солнышко Владимеръ-князь новъ-дубовойгробъ,
Чтобы оба вошли мы съ молодой женой.
-У насъ положена заповедь тяжелая, великая:
235. Которой напередъ помрётъ,
Другому жпвкомъ въ гробъ лекчи».
Тогда Пбтыкъ сынъ Михайловичъ
Похбдитъ къ кузнецу, ко мастеру,
Сковать себе три прутика:
240. Железной, менной и оловянной,
Сковать киски (тиски?) железныя.
Приходитъ ко князю Владимеру,
Ко гробу новому дубовому.
Занесли гробъ къ молодой жёны,
245. Понесли молоду жену,
Идетъ за ней Пбтыкъ Михаиловичъ,
Горечими слезами уливается,
Съ добрыми людьми прощается,
16*
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Со б£лымъ свйтомъ разставается,
250. Со княземъ, съ княгиной на особицу.
Ложится Пбтыкъ въ новъ-дубовой-гробъ съ молодой
женой.
Спустили ихъ въ матушку во сыру-землю,
Въ могилу глубокую,
Стали ихъ хоронить во матушку во сыру-землю,
255. Въ могилу глубокую,
Зарыли желтымъ пескомъ.
Лежитъ Пбтыкъ съ вечера до зари утренной,
Слышитъ—ко гробу кто-то копается.
Подрылась, подкопалась зм!зя лютая,
260. Взялъ Пбтыкъ киски жел^зныл
И прищемилъ зм£ю лютую,
И сталъ стегать ее прутомъ желгЬзныимъ;
Железный прутъ Потыкъ весь повыломалъ,
Ушинки за кожу змгЬи повысовалъ!
265. Ухватилъ прутъ манной' ..
И сталъ стегать имъ зм^го лютую.
Манной прутъ Потыкъ весь повыломалъ,
Ушинки за кожу зм£и повысовалъ.
Ухватилъ прутъ оловянной,
270. Оловянный прутъ гнется, не ломится.
Возмолилася зм£я лютая
Словомъ ласковымъ й покорныимъ:
«Ой еси, удалой доброй молбдецъ,
Пбтыкъ Михаило сынъ Ивановичъ!
275. Не стегай меня за напрасенно,
Выдергивай изъ моей щеки правоей
Кисками железными коренной зубъ».
Пбтыкъ Михайло скоро не ослышался,
Выдергивалъ у змйи коренной зубъ
280. И мазалъ свою молоду жену,
Вставала его молода жена жива и здрава.
Тогда-же Пбтыкъ сталъ вставать изъ матушки сырыземли
И идетъ онъ къ князю Владимеру.
Встречать ихъ Владимеръ-князь
285. На своемъ на крутомъ крыльце:
«Ужъ ты здравствуй, Пбтыкъ Михаиловичъ! •
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Слава .Богу, судилъ Господь живыми глазами видатпся».
Съ этой радости великоей
Завелся у князя почесенъ пиръ больше стараго.
Старина записана не съ голоса, со многими сокращешями
такихъ .м'Ьстъ, которыя составляютъ дословное повторение
м^стъ встречающихся раньше; разм’Ьръ старины уменьшился
почти вдвое, при всей полнот'Ь сюжета.
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Вдова и Разбойники.

5.

10.

15.

20.

25.

’ Пптеръ, въ Москву проплакали,
Во деревню за-Ьжжали,
Ко вдовушки приставали;
Ко вдовушки приставали,
Подъ окошкомъ колотились:
«Пусти вдова ночевати,
Пусти вдова постоети,
Ночевати, постоети;
Насъ-то молодцовъ немножко,
Полтораста пйшехоновъ,
Полтретьяста всё на коняхъ,
Всё на коняхъ, всё во сёдлахъ».
Вдова вышла на крылецько,
Прижала руки къ сердецьку,
Воспромолвила словецько:
— У мня домъ-отъ не стоялой,
Фатерушка небольшая.—
Они силой въ домъ ввалились,
Они всгЪ сгЬли по лавкамъ,
ВсгЬ по лавкамъ, вс'Ь порядкомъ.
А стоитъ вдова у печки.
Прижала руки къ сердецьку;
А болыпой-гость всгЬхъ повыше,
А меньшой-отъ всгЬхъ пониже,
А большой-отъ .слово молвилъ:
«Подойди ’дова поближе,
Поклонись, ’дова пониже».
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30.

35.

40.

45.

Подошла вдова поближе,
Поклонилась она пониже,
Што болыпой-отъ гость слово молвилъ:
«Ты давно-ле вдова вдовеешь?
Ты давно-ле сиротуешъ?»
Тутъ вдова-то слово молвить:
— Я вдовею летъ семнадцеть,
Сиротую лгЬтъ двгЬнадцеть.—
«Ты сойми-ко съ главы шляпу,
У шляпоцьки есь платоцикъ,
Во платочку юзолочикъ,
Въ узолочку злаченъ перьстень.»
Ужъ сымала съ главы шляпу,
Юшъ брала она платочикъ,
Во платоцьк'Ь юзолочикъ
Въ юзолочке злаченъ перстень:
«Ужъ мы тимъ перстнемъ съ тобой венчались,
Мы венчались, обручались».

YI. ДЕРЕВНЯ РОЩИНСШЙ РУЧЕЙ.

13. Игна"пй Васильевинъ Тороповъ.
Очень сохранившийся старикъ 69 летъ; волосы
на голове и бороде совершенно безъ седииъ, крепгай, здоровый; на видъ ему никакъ не больше 50 летъ.
Живетъ въ деревушке, въ 2-хъ верстахъ отъ Устьцыльмы; принадлежитъ къ разряду зажиточныхъ
крестьянъ, имеетъ два дома; очень хороппй хозяинъ
грамотенъ, имеетъ кой-каюе, конечно, богослужебный
книги;' почитываетъ и потому речь его довольно
близка, къ книжной; Пелъ старины довольно охотно;
кроме спетыхъ мне знаетъ: первую поездку Ильи М.,
Сокольника, Бой Добрыни и Дуная, Добрыню и Ма
ринку, Потыка, Дюка, Чурила, Ставра, Ваську Оку
лова, женитьбу Дуная, Луку Данилова, слыхадъ про
Сэ'ятогора,
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Добрыня и ЗмЪя.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

Ай да прежде Резань да свободой слыла,
Ай да ныньце да славной городъ сталъ;
Ай да въ томъ-ле Резани славномъ городи,
А да жилъ-то Микитушка Романовичъ,
А да жилъ-то Микитушка не старилса,
Ай середи веку Микитушка преставилса;
Вотъ осталасе у его да молода ?кона,
Вотъ осталасе ёна право беременна,
А невнолшо прошло да поры времени,
Вотъ родила она своё да чадо милое.
Собирали тутъ поповъ, дьяковъ, причетниковъ,
Окрестили её да чадо милоё,
Нарекали ему баско новое пмецько,
Молодыя Добрынгошка Микитицъ-бладъ.
А ростётъ тутъ-ле Добрыня летъ до дв^надцети,
Ёнъ сталъ хватать приправу богатырскую,
Онъ сперва хватилъ копейцо бурзомецкоё,—
Хорошо владетъ удалой доброй молодецъ;
Онъ еще хватилъ-ле палицу буёвую,—
Хорошо владетъ удалой доброй молодецъ;
Онъ еще хватилъ саблю право вгЬдь вострую,—
Хорошо владетъ удалой доброй молодецъ;
Онъ вгЬдь здумалъ еще ехать ко синю морю,
Посмотреть ему захотелось морё синёё,
Онъ и сталъ просить у матушки благословленъицо,
Онъ и падалъ ей самъ во резвы ноги,—
Не давать ему благословленьица.
Кабы падалъ Добрыня во второй наконъ,
Ужъ и просить у ей благословеньица;
Онъ и падалъ Добрыня во третёй наконъ:
«Ужъ ты ой еси, родимая моя матушка!
Ул^ъ ты дай-же мн£-ка благословленъицо,
Я ведь съежжу, схожу да до синя моря».
А давать она ему благословленъицо,
А съ буйной своей главы да до сырой земли,
#абы стала он^ ему поныне наказывать.
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40.

45.

50.

55.

60.

65.

70.

75.

A-бы стала она ему да наговаривать:
«А догЬдешъ ты, дитя, да до синя моря,
Пршстанетца тебе, да припотеетца,
А захочетца покупатца да во синбмъ мори;
Во синёмъ-то мори есть три быстры струи,
А третья-то-ле струя да зла омманчива,
А да вынесётъ тебя да на синё морё,
А налётитъ на тебя да змея лютая,
Кабы станетъ она тебя кругомъ облётывать,
А обваживать свои хоботы змг1шнныи;
Не боитца она копейца бурзомецкого,
Не боитца она ведь палицы буёвоей,
Не берётъ ее сабелька право вострая.
А боитца она ведь прутиковъ железныихъ;
Ты сходи-ко наперво въ нову кузницу,
Ужъ ты скуй-ко ныньце право три прутика,
А первой-отъ прутикъ скуй желгЬзной-же,
Да второй-отъ прутикъ ныньце мгЬнной-же,
А Третьёй-отъ прутикъ оловянной-бы».
Онъ пошолъ-ле Добрыня, ’ нову кузницу,
Какъ сковалъ первой прутикъ онъ желгЬзной-же,
А второй-отъ прутикъ ноньце манной ведь,
А третьёй-отъ прутикъ оловянной-же;
Ёнъ онъ бралъ свою уздилочку точмяннуго,
Онъ пошолъ себе брать коня доброго,
Онъ заходитъ ведь Добрыня во конюшенъ дворъ,
Онъ берётъ себе коня право семи цепей,
А семи пДшей, семи розьвезей,
Ёбуздалъ-ёбседлалъ да коня доброго,
Онъ ведь сталъ тутъ Добрыня снаряжатися,
А де сталъ-то Добрыня сподоблетися,
Онъ берётъ ’сю приправу да молодецкую,
А сперва берётъ копейцо да бурзомецкоё,
А затимъ берётъ-ле палицу буёвую,
А еще берётъ саблю да право вострую,
А в^дь взялъ эти съ собой право три прутика;
Вотъ средилса-сподобилса да доброй молодецъ,
А не видели его поездки да молодецкоей,
А увидели въ поли курива стоитъ,
Курива-ле стоитъ да дымъ столбомъ валитъ.
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80.

85.

90.

95.

100.

105.

110.

115.

Онъ ведь здраво прогонилъ да полё чыстое,
Доежжаетъ самъ до моря до синяго,
Ёнъ до тихъ крутыхъ-баскихъ да право бережковъ,
До жолтыхъ еще песковъ да до макарьевскихъ;
Ёнъ поставилъ свой шатёръ да белобархатной,
Онъ насапалъ пшаны да белояровой,
Захотелось ему покупатца во синёмъ мори,
Скиновалъ съ себя-ле самъ да платьё чветноё,
Онъ побрёлъ тутъ Добрыня во синё морё;
Кабы стретилась ему право перва струя,
Онъ ведь поплылъ Добрыня черезъ перву струю,
Ой да стретилось ему право друга струя,
О да поплылъ Добрыня черезъ другу струю;
Хорошо ему право да приглянулосе,
Кабы поплылъ Добрыня черезъ третью струю,
А третья-то-ле струя да зла омманчива,
А да вынесла его да на синё морё,
Да стала его носить да по синю морю;
Налетела на его да змея лютая,
А да стала она кругомъ его облётывать,
А овваживатъ стала хоботы змеиныя:
«Я хоцю тебя, Добрыня, нонь живкомъ зглону,
Я хоцю тебя, Добрыня, на воды стоплю».
Побоялга онъ угрозъ право змеинныихъ,
Онъ нырнулъ тутъ, Добрыня, да во синё морё,
Онъ вынировалъ ко своему платью чветному,
Надеватъ-ле своё онъ платьё чветноё,
Онъ заходитъ Добрыня во белой шатёръ;
Не юспелъ тутъ Добрыня-та ёгня добыть,
Не юспелъ тутъ Добрыня-та котла сварить,
Налетела на шатёръ да змея лютая,
Говоритъ ище ему да змея лютая:
«Я хоцю тебя Добрыня, на огни спалю,
Я хоцю тебя, Добрыня,. во котле сварю».
Ай да эти ему реци не по разуму,
За велику ему досаду показалосе,
Онъ. хватилъ тутъ змею да за косы (такъ!) право,
Онъ хватилъ свой право жалезной прутъ,
Онъ ведь сталъ тутъ змею право постегивать,
Да стала тутъ змея да извйватисе;
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120.

125.

130.

135.

140.

145.

150.

155.

«Ты не бей-ко, юдалой доброй молодецъ!
Не стегай ты меня да змгЬю лютую».
Онъ пуще сталъ змгЬю право похвбстывать,
Говоритъ-де ему да змйя лютая:
«Ты не бМ-же меня да зм^ю лютую,
Ужъ я дамъ-лад тебгЬ да золоту казну».
Онъ и пуще сталъ зм-Ью право постегивать,
Изломалъ-ле онъ нынь право ладл^зной прутъ,
Онъ хватилъ ищэ право да данной прутъ,
Ёнъ пуще сталъ стегать да зм!по лютую,
Говоритъ ему зм1зя да право лютая:
«Ты не бей меня, удалой доброй молодецъ!
Я. т£ дамъ ныньце коня ищэ доброго».
Говоритъ-ле Добрыня змйи лютоей:
— Ты сулишъ-ле змгЬя да сё омманывашъ.—
Изломался у его да право манной прутъ,
Онъ хватилъ ище нынь право оловянной прутъ,
Ёнъ пуще сталъ стегать да зм^ю лютую,
По худому зм^я да извиваетца,
А конается удалому доброму молодцу:
«Ты не бей-лад меня да змгЬю лютую,
Я
дамъ ище собя да красную девицу».
Онъ в^дь пуще сталъ змгЬю ище постегивать,
Оловянной прутъ у него не ломитсе,
Говоритъ тутъ удалой доброй молодецъ:
— Ты сулишъ-ле змгЬя да сё омманывашъ.—
Она выблевала сперва ему золоту казну,
Она выблевала затимъ да коня доброго,
Ищэ выблевала ему да красну девицу,
А говоритъ ищэ змгЬя ему конаетца:
«Ты спусти меня, удалой доброй молодецъ».
Онъ спустилъ тутъ зм^го да право лютую,
Собиратца сталъ юдалой доброй молодецъ,
Онъ сломалъ свой шатёръ да бйлобархатной,
ОбсЁдлалъ онъ коней да право добрыихъ,
А садилса-сподобилса доброй молодецъ,
Онъ ётправалса-пойхалъ съ красной д^вицой,
Онъ нещадно повёзъ да золотой казны,
Онъ поехалъ ко родимой своей матушк^.
До$лсдяютъ-ле они да до своя м$ста?
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До высокаго нова да право терема,
Ювидала тутъ его да родна матушка:
аКабы фдётъ-ле моё да чадо милое,
1GO. Позади его -бдеть да красна девица».
Какъ выходитъ-ле его да родна матушка,
А выходитъ она да на красно крыльцо,
А стр'Ъцяетъ-ле Добрынюшку Микитиця,
А стр’Ъцяетъ-ле она да красну девицу.
165. Какъ заходятъ они ноньце во высокъ теремъ,
Обручились, помЁнелись они злачны персни,
Обв-Ьичалисе, сошлись они въ Божьей церкви;
Кабы собрали они русышхъ богатырей,
Кабы сделали они право почесенъ пиръ,
170. Пировали столовали трои суточки;
После того было ищэ после пира,
Выводили, повалили во теплу лежню.

60 .

Скопинъ.
Во стольнёмъ во городи во KieBii,
У ласкова князя у Владимера,
Заводился пиръ, право, почесенъ столъ;
Розоставили столики дубовыя,
5. Настелили тонки новобранны скатерти,
Розоставили питья-ества сахарныя;
Собиралися все они, съежжалися,
Да къ солнышку батюшку на почесенъ пиръ.
Они пыотъ-ле, пируютъ трои суточки,
10. Да все на пиру стали пьянёшеньки,
Да все на чесномъ стали веселёшиньки,
Да все на пиру да приросхвастались:
Первой-отъ-ле хвастать золотой казной,
Другой-отъ-ле хвастать чистымъ серебромъ,
15. Юмнотъ-ле хвастатъ старымъ ётцомъ,
Старымъ-ле ётцомъ, старой матушкой,
Безумной-ле хвастатъ молодой жоной
й иной удачей молодецкоей,
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А да хвасталъ Скопинъ да доброй молодецъ:
20. «Ужъ я много, Скопинъ, да по землямъ бывалъ,
Ужъ я много, Скопинъ, да городовъ биралъ,
Я не бравши-ле города не проежживалъ,
А Малюту-короля да во полонъ его взялъ,
У Малютныхъ дочерей, на грудяхъ лежалъ,
25. Опускалъ я руки ниже до пуповья,
• А ищэ того пониже—ведь до черева».
Услыхала тутъ ведь зла дочка ■Малготпсна,
А эти ей ргЬци да не по разуму,
За велику ей досаду показалосе,
30. Какъ выходитъ на гриню на столовую,
Подходитъ ёна ’ солнышку Владимеру,
Влизешинько она, ’ солнышку подвигается
Низешинько она солнышку поклоняется,
Тихо-смирну свою речь она выговаривать:
35. «Ужъ ты ой еси, солнышко Владимеръ-князь!
Ты позволь-же мне-ка да слово вымолвить,
Ты не будешь-ле меня за слово казнить,
Отсылати-ле миня въ ссылки дальше?»
Говоритъ ей ведь солнышко Владимеръ-князь:
40. — Говори-же ты нонь да што те надобно,
Я не буду тебя да за слово казнить,
Отсылать я не стану въ ссылки -дальше.—
Говоритъ тутъ Малютисна таково слово:
«Ты позволь-же мнё отмерять цару зелена вина,
45. А поздравить надо нынь да люба кресника».
Говоритъ ей ведь солнышко Владимеръ-князь:
— Ты мгЬряй-же цару зелена вина.—
А брала ёна цашечку серебрену,
А спускаласе во погребы глубошя,
50. Да намерила она цару зелена вина,
Невелику, немалу полтара ведра,
Ищэ клала коренья, да зелья лютого;
Загорелосе во царе да во серебреной,
Середи-то есь цары да есь пламё •мецётъ,
55. Но бокамъ-то:есь цары да. искры сышпотсе;
Выходитъ на гришо да на столовую,
Выносить ёна' цару да зелена вина,.
Выносить ёна цару правой рукой?,

Во .тЬвой pyicfc выносптъ своё цядо милое,
60. Подходитъ она ко столикамъ дубовыимъ,
Подходить ’ Скопину сыну Михайлову,
Близешинько ёна ’ ему подвигаетца,
Низешинько сама ему поклоняется:
«Ужъ ты ой есь,. Скопинъ да сынъ Михайловъ!
65. Поздравить надо намъ любима кресника».
Говоритъ тутъ .Скопинъ да сынъ Михайловича
— А выпить мнгЬ та дара —живому не быть,
А не выпить мн!1. дара.—виновату быть.—
А гледятъ-ле, смотрятъ всгЬ руськи богатыри,
70. Середи-то есь дары да то пламё мецётъ,
По бокамъ-то есь цяры искры сыплютсе;
Онъ понадеялся на силу на могучую,
На свою-ле удачу да богатырскую,
Онъ пьётъ‘Эту цару да за единой духъ.
75. Сидитъ тутъ Скопинъ скоро непостарому,
Непостарому Скопинъ сидитъ, непопрежному,
Повеся онъ свою доржитъ буйну голову; .
С-какалъ-ле со лавки, съ дубовой доски, .
Черезъ ти ищэ столики дуб.овыя,
80. Онъ падалъ на середу кирпищатъ полъ:
Да на то были руськи-те богатыри,
Скочилъ ищэ старъ-казакъ Илья Муромецъ,
Подхватилъ онъ Скопина да за праву руку,
А скочилъ тутъ Добрынюшка Никитичъ-бладъ.
85.. А Добрыня-то хватилъ его за л!шу руку,
Поставили они его на рйзвы ноги,
.Надавали на его его шубу куныою,
Они клали его. право пуховъ калпакъ,
Выводили Скопина да вонъ на юлицу;
90. Его доброй-отъ конь стоитъ обузданой,
Онъ обузданной конь- его, обс/Ъдланной,
■Посадили его да на добра коня,
Отправили его да во своё м!зсто.
Поехалъ Скопинъ да непостарому,
95. Непостарому гЬдётъ, непопрежному,
ДогЬжжаетъ до своего, высока терема;
Увидала его матушка родимая:
«Да !здётъ дитё моё непостарому.
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100.

105.

110.

115.

120.

125.

130.

Одва-ле онъ винно на кони сидитъ».
Металасе она вонъ на улицу,
СтрЪчала она удала добра молодца,
Сымала его да со добра коня,
Ужъ стала у его она ведь спрашивать:
«Ужъ ты ой еси, моё дорого дитя!
Што-же ты пргЬхалъ непостарому?
Але пиръ-отъ тебе быватъ непоюму?
Подносчики были быватъ невежливы?
А винны-те цары да не доходили?
Але пивны стоканы да не доносили?»
Говоритъ ей Скопинъ да таково слово:
— Ой еси, родима моя матушка!
Поди-ко за попами, за причетниками,
Да надо мне скоре нынце покаетца.—
Да скоро привели поповъ, причетниковъ,
Да покаялся Скопинъ сынъ Михаиловичъ,
Повалили его на лавку на брущатую,
Повалили подъ иконы подъ святы его.
Немножко прошло да тутъ времицька,
Приставилса Скопинъ сынъ Михаиловичъ,
Да сделали ему гробъ да право вечной домъ,
Наверхъ обтенули да хрущатой камкой,
Да хоронили Скопина сына Михаиловича,
Погребли, похоронили да добра молодца.
Брала мати книжоцьку волховную,
Посмотрела она книгу волховную,
Надевала на себя да шубу куныою,
Отправлялась она ’ солнышку Владимеру,
Доежжаетъ она до солнышка Владимера,
Говоритъ ёна солнышку Владимеру:
«Ужъ ты ой есь, солнышко Владимеръ-князь!
Не на пиръ зовёшь, да не столовать право,
Зовёшь да ле ты'ноньце всё опаивашь,
Опоилъ ты у миня да цядо милое,
Какъ того-ле Скопина сына Михаиловича».
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YIL ДЕРЕВНЯ УЕГЪ.

15. Анисимъ ©едоровичъ Вокуевъ.
Слепой старикъ изъ Уera, деревни въ 25 верстахъ отъ Устьцыльмы внизъ ио Печоре. Это въ
сущности замечательный челов'Ькъ. Обладая воловьимъ
здоровьемъ, розовый какъ девушка, несмотря на свои
с'Ьдые волосы и 70 летъ, Аиисимъ громкимъ, какъ
труба, голосомъ поетъ свои старины, которыя знаетъ
твердо, поетъ складно, прекраснымъ напевохмъ. Являл
ся Анисимъ въ мою большую, пустую, отводную квар
тиру убогимъ челов'Ькомъ, ведомый какимъ-нибудь
малышом'ь за палку; но придетъ, сядетъ на полъ,
упершись спиной о стену, заговорить спокойно, ни
сколько не напрягая голоса и стекла зазвенятъ въ
окнахъ, такъ, можно сказать, ужасеыь его голосъ.
За свой удивительный голосъ, при участш на сельскихъ сходкахъ, онъ слыветъ за „горлана“, „горлопана“ своего общества, которое, не смотря на свое
убожество, онъ не дастъ ни кому въ обиду. Анисимъ
очень умеггь, обладаетъ въ высшей степени здравымъ
смысломъ и какой-то невероятной памятью: когда-то,
много л'Ьтъ назадъ Анисимъ слышалъ въ чтегпи старо
обрядческая полемичесюя книги, впиталъ изъ нихъ
существеннейшее и вотъ онъ защитникъ старой веры.
Когда православный миссюнеръ устраиваетъ беседу
со старообрядцами, Анисимъ, ведомый по улице сы
нишкой за палку, смело . является въ отводную избу
состязаться въ вере и часто своимъ зычнымъ голосомъ
и насмешками гонитъ противника съ поля словесной
битвы. За его умъ и острый языкъ его и уважаютъ, и
побаиваются не одни однодеревенцы, где онъ положи
тельно задаетъ тонъ; часто M H o r ie устьцылемы обра
щаются къ нему за советами въ тяжебныхъ дЬлахъ.
Однажды, разсказывали мтгЬ, местный богачъ поеылалъ
Анисима въ качестве адвоката своего къ зырянамъ на
Вашку, за 300 верстъ. Анисимъ хоронпй семьянинъ,—
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у него чуть-ли не 9 человЗькъ детей; хоронпй хозяинъ
и зажиточный челов'Ькъ. Слушалъ я его въ Устыхыльм'Ь,
куда онъ пргЬзжалъ по какому-то таинственному
д-Ьлу въ лодке, тотчасъ после того какъ вскрылась
Печора. Кроме старинъ знаетъ и прекрасно разсказываетъ сказки, разсказываетъ также артистически,
какъ поетъ и былины: безъ единой лишней строчки и
слова. Поетъ Анисимъ и песни, да въ большинстве
татая, что какъ-то не вяжутся оне ни съ его делови
тостью и серьозностыо, ни съ темъ, что онъ старообрядецъ и въ такихъ годахъ, когда его ровесники
уже думаютъ о „прекрасной матери пустынеа.

61.

Святогоръ.
Ъхалъ Светогоръ та Светыхъ горахъ; Илья Муромецъ
его нагналъ, выдернулъ сырой дубъ и хватилъ по голове.
«Ахъ, комаръ укусилъ!» сказалъ Светогоръ, оглянулса—человекъ. Онъ схватилъ его и вместе съ конемъ въ корманъ
посадилъ и впередъ поехалъ, а самъ и забылъ. Конь подъ
нимъ и проговорилъ: «Какъ я могу нести васъ—два бога
тыря да и лошадь?» Светогоръ спомнилъ, сунулъ руку въ
корманъ, вытащилъ; Илью къ стремени привезалъ, а ло
шадь сзади пошла. Поехали. Подъехали — два человека
гробъ делаютъ, тёшутъ въ гумажной листъ. Тогда спросилъ Светогоръ: «Кому этотъ гробъ делайте?» — Про Светогора.— «А што, этотъ гробъ меня удёржитъ-ле?» — Ну-ко,
отведай, легъ.— Светогоръ и легъ, и вдругъ гробова доска
наверхъ наскочила. Светогоръ говоритъ: «Ну-ко, Илья Муромечъ, ударь по одному-ту концу,'не розсыплетсе-ле гробъ?»
Илья ударилъ,— наскочилъ на одинъ конечъ железной
обручъ. И приказалъ1по другому кончу ударить—наскочилъ
другой. Ударилъ и по серёдке, и по серёдке обручъ наско
чилъ. Сталъ Светогоръ умирать и говоритъ: «Илья Муро
мецъ! смотри: изъ меня .пойдетъ пена жолта^ ты не ворошъ;
потомъ красна, — тоже не ворошъ; пойдетъ сера и ту не
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ворошъ; а пойдетъ бела, возьми на персту и с ъ ё ш ъ , не
больно много; тогда сила тибе прибыдетъ». Илья взялъ и
попало ему вноговато, и стало его помётывать, побрасывать
отъ силы; и сталъ Илья темны леса съ кореньёмъ рвать, и
делу реку заметалъ, ровно мостъ заставилъ. Тогда сила въ
ёмъ пр1ус£ла; тогда сЬлъ на коня и поехалъ.

62 .

Илья Муромецъ и голи.

5.

10.

15.

20.

25.

А изъ далече-далече, изъ чиста поля,
Изъ того-же изъ роздолья изъ широкого,
Накликала ’сё калика, всё убогая,
Кабы та-же сиротина да перехожая;
Со пути-ле, со дорожки да щлусталосе,
ЗахотЬлосе калики да опохмелитьсе,
А пошолъ-то-ле калика на царёвъ кабакъ,
А на то-же-ле онъ кружало да высударево;
А пришолъ-то-ле онъ калика да во царевъ кабакъ,
А сидятъ тутъ нонь какъ голи да всё кабацшя,
Говоритъ-то имъ калика таково слово:
«Ужъ вы ой есь, право, голи да всё кабацшя!
Ужъ вы сложте-ткось вы голи да по копеечке,
А возьмите-ткось вы, голи, да нонь косушечку,
Опохмельте-ко вы, голи, да добра молодца».
Кабы сложились вей голи да по копеечке,
Кабы взели право голи одну косушочку,
Опохмелили калику да добра молодца;
Кабы началъ тутъ калика, да сталъ похаживать,
Кабы крепко каблуками да полъ притаптывать:
«Ужъ вы ой есь, чумаки да человальники!
Вы отмЁрейте вина мне-ка на петьсотъ рублей,
Я петьсотъ-то-ле пропью, возьму на тысечу».
А не мЗзряютъ ему на одну копеечку,
Говоритъ-то имъ калика во второй наконъ:
«Ужъ вы ой есь, чумаки да человальники!
Вы отмерейте вина мне на петьсотъ рублей,
Я петьсотъ-то-ле пропью, возьму на тысечу».
А не верятъ-то ему на одну копеечку,
17
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30. Кабы снялъ-то онъ съ себя да право чуденъ кресъ,
Кабы стоптъ этотъ крестъ да во петьсотъ рублей,
Въ долину-ту этотъ крестъ право три четверти,
Въ ширину этотъ нонь кресъ право двгЬ четверти,
Въ толщину-ту этотъ кресъ право ч'Ъла четверть;
35. Кабы бросилъ имъ за стойку да за кабацкую:
«Вы отагЗзрейте вина мнгЬ-ка на петьсотъ рублей.
Я петьсотъ-то пропью, возьму на тысечу».
Не берутъ-то чумаки его-ле чуденъ кресъ,
А не мгЬряютъ вина ему на копеечку;
40. А то взялъ-то назадъ какъ свой чуденъ крестъ,
А схватилъ онъ чумака да за черны кудри,
Кабы вытащилъ изъ за стойки изъ за кабацкоей,
Кабы здынулъ-то. его какъ выше головы,
А свиснулъ-то нонь его да о кирпищатъ полъ,
45. Кабы тутъ-ле чумаку да смерть случилосе.
А одна-то бгЬда случилась, надо друга доспать,
Побг)зжалъ-то онъ ко дверямъ да ко подвальншмъ,
А топнулъ-то онъ-ле двери да какъ подвалы-пя,
А сломилъ ноньце онъ двери-ти подвальшя,
50. А берётъ онъ сороковку во праву руку.
А другую сороковку да во лФву руку,
А третыо-ту сороковку да онъ пинкомъ пинатъ;
Кабы выхватилъ на площадь на широкую,
Роздубанилъ сороковки да съ. зеленьшъ виномъ:
55. «Ужъ вы ой еси, вы голи да всгЬ кабацшя!
Кабы пейте вы вина да скольки хочите,
Сколыш хочите вы пейте, скольки можите,
Поминайте вы калику да добра молодца,
А старого-де казака да Илью Муромца».
63 .

Никита Романовичу рождеше и детство
Добрыни.
Кабы прежде Резань да слободой слыла,
Кабы ноньче Резань да славенъ городъ сталъ.
А прославилась Резань да добрымъ молодцомъ,
Кабы т’Ьмъ-же Микитушкой Романовымъ,
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5. Еабы тотъ-же Микита сынъ Романовичу
Кабы умноётъ былъ, право разумной-же,
Кабы тихоётъ былъ, да онъ смирёной-же,
Кабы спброётъ былъ, да онъ варовой-же,
А досужоётъ былъ и проворной-же,
10. А удалоётъ былъ, да онъ едрёной-же;
Онъ имелъ въ сиб-Ь силу да богатырьскую,
Онъ имелъ у ся палицу тежолую,
Онъ тежолую палицу, не лёккуго,
Онъ не лёккуго палицу—девеносто пудъ,
15. Онъ имелъ у ся, Никита, да молоду жону,
А чесну жону Офимыо да Костеньтпновну.
Онъ изжилъ своё да время строчноё,
Кабы строчное время—девеносто летъ,
А состарилса Микитушка—преставилса.
20. Оставалось у Никиты молода жона,
А честна вдова Офимья Костеньтиновна,
Оставалосе она право беременна;
Износила она какъ время строчноё,
Кабы строчноё время нонь сорокъ нидель,
25. А исполнила она какъ деветь месецовъ,
Родила-то она какъ сына отрока.
А со той-же со радости великоей,
Кабы собрали поповъ, дьяковъ духовныихъ,
А причетниковъ какъ собрали церковныихъ,
30. Нарекали какъ ему да лёкко имицько,
Кабы тотъ-же Добрынюшка Микитиць-бладъ.
А со той-же нонь со радости великоей,
А завелса у ихъ право почесенъ пиръ,
Пировали столовали трои суточки.
35. А ростётъ-то Добрынюшка Микитиць-бладъ,
Онъ не такъ-де ростётъ какъ у людей ростутъ:
У кого-де ростётъ какъ чельной месяцъ-же,
Столь Добрынюшка ростётъ въ одну неделюшку;
У ково-де ростутъ право пблгода,
40. А Добрынгошка ростётъ да въ одинъ месецъ-отъ:
У кого-де ростутъ да цельной годицокъ,
А Добрынгошка ростётъ столь право въ пблгод ;
Кабы выросъ Добрынька годовъ петишта-же,
Кабы началъ Добрынюшка похбживать,
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45. Онъ по улицамъ играть да по широкшмъ.
Онъ какъ тихой-отъ родилса да нонь смирёной-же,
Кабы скорой-отъ родилса нонь варовой-же,
Кабы умной онъ родилса, самъ разумной-же,
Отъ отца-то онъ родилса какъ отъ умного,
50. Какъ отъ матушки родилса отъ разумной-же,
А въ кого будетъ дитя оно неумное?
64 .

Алеша Поповичъ, Екимъ и Тугаринъ.
Ай да Ездили богатыри по чисту полю,
По тому-же раздолью по широкому,
А одинъ-то Олёшинька Поповиць-бладъ,
А другой-отъ Екимъ слуга паропокъ.
5. Доезжали до ростаней до широкшхъ,
А ёдна это дорога въ славной Шевъ-градъ,
А другая-та дорога право въ Новой-градъ,
А третъяя-та дорога во Черниговъ-градъ,
Говоритъ-то нонь Олёшинька Поповиць-бладъ:
10. «У насъ въ Шевг£-де градЬ было бывано,
Кабы Шевскому князю было служено,
Во НовгЬ-то-ле гради было бывано,
Новгородцькому князю было служено,
А по'Ьдемъ таваришъ во Черниговъ-градъ,—
15. Во Черниг6вгЬ-то гради о насъ не бывано,
Какъ Черниговскому князю у насъ не служивано».
А поехали они да во Черниговъ-градъ,
А прйхали они да во Черниговъ-градъ,
Становили-то коней середи двора,
20. Не привязанныхъ коней, да не приказанныхъ:
«А до нашихъ лошадей да штобы дгЬла н’Ьтъ».
А зашли они во гриню княженевскую,
Кабы молятся они да Восподу Богу,
Кабы крестъ-отъ кладутъ да по писанному,
25. А поклонъ-отъ-де ведутъ да по учённому,
А молитву-ту творятъ- да полну Сусову,
На вси стороны чотыре да поклоняются,
На особину князю право Черниговскому;'
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45.

50.
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60.

>65.

А сидитъ за столомъ да за дубовыимъ,
Онъ сидитъ-то со княгиной, съ молодой жоной,
Межъ нима сидитъ тотаринъ-отъ поганой-же,
А по имени зовутъ его—Тугаринъ ЗмЁевъ,
Межъ князёмъ-то-ле онъ сидитъ, да межъ княгиною,
Какъ-ле дёржитъ онъ свои-то руки бЁлыя,
У княгины-то онъ дёржитъ руки въ пазухи,
Онъ пихатъ-то ей да руки вплоть до черева.
Говорятъ-то-ле эти два богатыря,
А тому-же князю они Черниговскому:
«У тя н-Ьту-ле намъ мгЬста сгЬсть порбзного?»
Говоритъ-то имъ князь право Черниговской:
— У мня нЁту вамъ мгЬста нынь порозного,
Кабы всгЬ у меня мЁста право призаняты.—
Говорятъ-то богатыри таково слово:
«Ужъ мы видимъ какъ у тя да есть три мЁста намъ.
А одно-то ноньце мёсто насопротивъ тебя,
А другое-то мёсто во зл ё тя с и д ёть ,
А третьёе-то мгЬсто на печкгЬ на муравленкЗз».
Говорилъ-то имъ князь право Черниговской:
— Ужъ вамъ Богъ съ вами съ печкой съ муравленнбй».
A-бы сёлп они на печку на муравлёнку,
Кабы смотрятъ на князя да со княгиною,
Кабы што-же тутъ ведётъ право Тугаринъ ЗмЁевъ;
Принесли ему коврижку право нерушеннуго,
Онъ и сунулъ сгЬ въ гортань, ее чёлкомъ зглонулъ,
Говоритъ-то тутъ Олёшинька Поповиць бладъ:
«Ужъ ты ой еси, Екимъ да слуго-паропокъ!
Кабы помнишъ-ле ты, да помятуешъ-ле:
Какъ у нашего сударя свЁта-батюшка,
А у Оедора у попа у Ростовскаго,
А была ’ его корова право старая,
Кабы старая коровищо, мохнатая,
По загороду корова да волочиласе,
Улавиной корова задавиласе,—
Кабы этому Тугарищу не миновать того».
Принесли ему лебедушку нерушану,
А заткнулъ онъ на ножикъ. ей—чёлком ъ зглонулъ;
Говоритъ-то тутъ Олёша .да во второй наконъ:
«Ужъ ты ой еси, Екимъ да слуга-паропокъ!.
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Уже помнишъ-ле ты, да помятуешъ-ле?
А у нашего сударя свйта-батюшка,
А у Оедора попа да у Ростовскаго,
Какъ была у его нонь старая собачища,
По-подстолыо собака волочилосе,
Кабы косыо собака подавилосе,
Кабы этому Тугарину не миновать того».
Какъ на то былъ нонь Тугаринъ-отъ догадливой,,
Онъ схватилъ себ'Ъ чинжалпще булатенъ ножъ,
Кабы бросилъ онъ на печку на муравленку,
А во этихъ-то удалыхъ добрыхъ молодцовъ;
А на то были робята-тп увёрточны,
А схватили-то чинжалшце булатенъ ножъ;
Говоритъ-то тутъ Екимко слуга-поропокъ:
«Ужъ ты ой еси, Олёшинька Поповиць-бладъ!
Ужъ ты самъ его разпшъ,- але мнй-ка велишъ?»
— Ужъ я самъ-то не ражу и тебгЬ не велю,
Ковда вьгЬдётъ онъ на полгЬ на чистое,
А кому-де Богъ дастъ Божья помочъ.—
А на то былъ-де Тугаринъ-отъ догадливой,
Побг£жалъ-то Тугаринъ вонъ на улицу, ■
Кабы вынелъ онъ тутъ крыльё тутъ гумажноё,
Подвезалъ къ себгЬ онъ крыльё-то гумажноё,
ПолетЬлъ-то онъ, поднялса вверхъ на воздухъ-отъ.
А пошли эти богатыри во Божыо церковь,
А змолились они Спасу Вседержителю,
Присвятой Мати Божьей Богородиц^,
А тому-же какъ Миколы св^тъ-Можекскому,
Штобы дали они право мокра дожжа,
А смочили штобы крыльё какъ гумажноё,
Штобы палъ-то Тугаринъ на сыру землю.
Поднялася-ле тутъ да темень-тёмная,
Темень-тёмная тутъ, да туча грозная,
Кабы съ тЪмъ-ле она со мокрымъ дождёмъ,
Кабы палъ-то Тугаринъ на сыру землю;
А увид-Ьлъ тутъ Олёшинька ПоповиЦъ-бладъ,
А садилса-ле скоро да на добра коня,
Погонилъ то-ле скоро да во чысто поле,
Нагонилъ онъ какъ скоро нонь Тугарина,
Кабы самъ онъ ему сталъ выговаривать:
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«Кабы ой еси ты право, Тугаринъ Змйевъ!
Кабы што у тя взади-то за шумъ шумитъ?
Кабы што у тя взади-то за громъ гремитъ?»
Кабы сталъ Тугаринъ на лёво да поворачиватсе,
Да смотреть у себя што на зади-то есь,
Подгонилъ-то Олёшинька Поповичъ-бладъ,
А со правого-то боку подгонилъ къ ему,
Кабы тюкнулъ его да саблей востроей,
А срубилъ у его ,да буйну голову,
Онъ заткнулъ голову да на востро копьё,
А привезъ ее ко князю ко Черниговскому:
«Ужъ ты ой еси нонь, князь право Черниговской!
Ужъ вамъ нате голова право тотарьская,
Кабы вашего она-то нещлятеля».
А скочилъ тогда-де на ноги князь Черниговской:
— Ужъ вы ой еси, удалы да добры молодцы!
Кабы русьше могуч1е богатыри,
Заходите-ткось ко мнгЬ да на почесенъ пиръ,
А садитесе-ко вы да куды хочите,
А одно-то вамъ мгЬсто право возли меня,
А друго-то вамъ мгЬсто напротнвъ меня,
А третьёё-то мёсто —куды здумайте.—
Говорятъ-то ему какъ добры молодцы:
«Кабы Богъ съ тобой, съ мгМ‘тами да твоима-же*
На пргЬздинахъ гостей ты не учёствовалъ,
На поЁздинахъ гостей не учёствовать».

65 .

Ваеилш КазимировичъА во славно'мъ во городЁ во ШёвЁ,
А у ласково у князя у Владимера,
А у той-же княгины да мать Апраксш,
Кабы было пированьё-столованьё,
5. А на многи князи, всё на бояра,
А на руськихъ могучихъ сё богатырей,
А ,на тихъ полениць да злыхъ удалыихъ,
А на тЁхъ-же купчей, гостей торговыихъ.
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10.

15.

.20.

125.

[ 30.

35.

40.

45.

А на лучшихъ хресьянъ да православной м1ръ.
Кабы пиръ-отъ идётъ нонь о полупира,
Кабы столъ-отъ идётъ нонь о иолустола,
Кабы день-отъ идётъ, братцы, ко вечеру,
Кабы солнышко катитсе ко западу,
У насъ вс£-ле на пиру да напивалисе,
У насъ всЁ-ле на чесномъ да на^далисе,
Кабы всЁ-ле на пиру стали пьяны веселы,
Кабы всгЬ-ле на чесномъ да ириросхвастались;
Кабы воры-ти бояра какъ подмолвщыки,
Они злы-ле толстобрюхи подговорщыки,
А подмолвили князя они Владимера:
«У насъ вс'Ьмъ ноньце боярамъ служба явлена,
У насъ всЬмъ богатырямъ служба надмочена,
А да Васиныш да службы право долго нгЬтъ;
Касимирову нонь служобка надмочена:
Кабы съездить ему да въ землю дальнюю,
А во дальнюю землю, да во неверную,
Къ Абатуго царю да къ Аботуеву,
А свести ему пошлина великая:
Кабы сорокъ свести да ясныхъ соколовъ,
Кабы сорокъ свести да бгЬлыхъ кречетовъ,
Жабы сорокъ свести да ему жерёбцовъ,
Кабы тгЬхъ-же жеребцовъ синегривыихъ,
Кабы сорокъ свести ему черныхъ соболёвъ,
Кабы сорокъ свести да добрыхъ молодцовъ,
Кабы сорокъ дгЬвицъ да блады-красныихъ,
Кабы штуку свести да чиста серебра,
Кабы кипу свети да красна золота,
Кабы мйсу свести да скатна жамыцога».
А на то былъ Владимеръ-княЕЬ догадливой,
Наливалъ онъ скоро цару зелена вина,
А немалу невелику полтора ведра,
А припалнивалъ чашу пива пьяного,
Кабы турей-ле рогъ да мёду сладкого,
На закуску колачикъ бгЬлъ-крупищатой;
А подносить Владимеръ передъ золотъ столъ:
«Ужъ ты ой еси, удалой доброй молодецъ!
Кабы руськой нашъ магучей сильней богатырь,
Молодыя Василей Касимировичъ!
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Ужъ ты выпей-ко нынь цару да отъ меня князя,
50. Послужи-тко мнё князю ты вЁрой-правдою,
Ты вочыо-ле, позавбчью неизмЁнною,
Кабы съёзди- ткось ты нонь въ землю дальнюю,
А во дальнюю землю, да во невЁрнуго,
Къ Абатуго царю да Аботуеву,
55.. А свези-ко ему пошлина великая . . . *)
А берётъ-то эту цару во праву руку.
Кабы пьётъ-то эту цару къ едину духу,
Запиваётъ-ле Васька пнвомъ пьяныимъ,
ЗаЁдаетъ-ле Васька мёдомъ сладкшмъ,
60. А закусывать колачёмъ бЁлъ-крупшцатымъ,
Кабы самъ-же онъ за чарой выговаривать:
«Кабы сколько-ле я радъ право цары-то пить,
Я вдвоёмъ-де, втроёмъ радъ службы служить,
Я для князя-то служить, хоть головы сложить.
65. Ужъ ты солнышко батюшко Владимеръ-князь!
Ужъ ты дай-кось ты мнЁ-ка во товарища,
А того-же нонь Никиту Прпширокого,
Ты ищэ-же мнё дай-ко во товарыща,
Молодого какъ Потанюшку Вахрбмого».
70. А на то-ле былъ Владимеръ-князь догадливой,
Наливалъ онъ скоро цару зелена вина,
Онъ немалу невелику—полтора ведра,
А приполнивалъ чашу пива пьяного . . . (и пр.)
«Ужъ вы ой еси, удалы добры молодцы!
75. Ужъ вы русьше Morynie богатыри,
Ужъ вы выпейте по чарЁ зелена вина,
Послужите-ткось мнё князю вЁрой правдою,
Вы вочыо-ле позавбчью неизмЁнною,
Ужъ вы съЁздите съ Васильёмъ Касимировымъ,
80. А свезите вы пошлина великая».
А берутъ кабы богатыри во праву руку,
Кабы пьютъ эту цару къ едину духу. . . (и пр.)
Говоритъ-то имъ Василей Касимировичъ:
«Ужъ вы ой еси, дружина моя хоробрая!
85. Ужъ пойдёмте мы, робята, во Божью церковь,
Мы помолимся, робята, Восподу Богу,
*) Перечисляется по старому—пыиущено.

— 266 —

90.

95.

100.

105.

110.

115.

120.

А тому-же нонь Спасу Вседоржителю,
Присвятой Матери Божьей Богородиц^.
А тому-же какъ Миколы свйтъ-Моженскому:».
Говоритъ-то тутъ князю онъ' Владимеру:
«Приготовте-ко вы намъ право черленъ карапъ,,
Вы сносите эту пошлину великую,
Вы складите-ко всё это во черленъ карапъ.»
Кабы всё-де они склали, приготовили,
А пришла эта дружина изъ Божьей церквы,
А ступила какъ она да на черленъ карапъ,
Тутъ скомандовалъ Василей Касимировичъ,
Онъ обрать эти .сходенки дубовыя,
Кабы взеть якоря да карабельшя,
А подынуть паруса право полотнены;
Кабы далъ имъ Господь тишины пособное,
Кабы скоро перенесло ихъ за синё морё.
Забежали во гавани во тгшя,
Опускали Какъ парусы полотнены,
А поклали-де сходенки дубовыя,
А пошолъ-то тутъ Василей Касимировичъ,
Ко Батую царю да Аботуеву,
А съ докладомъ ему да доложитися:
«Ужъ вы ой еси, вы царско вы величесво!
Привезли мы вамъ пошлину великую,
Отъ того-же нонь отъ князя отъ Владимера,
Ужъ мы сорокъ привезли вамъ ясныхъ соколовъ... *)
Привезли мы вамъ пошлину великую,
Вы примите-к,о отъ насъ да поскоре себЁ».
Говоритъ тутъ нонь царь да Аботуевичъ:
— Я топере отъ васъ, робята, не приму къ себгЬ,
Сослужите-ткось мнгЬ службу каку я велю:
У тя есь-ле молодцы да преучёныя,
А съ моими борьцами да поборотисе?—
Говоритъ ему Василей Касимировичъ:
«Кабы зналъ я науки ваши царсшя,
Я привёзъ-бы молодцовъ тгЬхъ преучёныихъ,
Со твоима борьчами поборотися,^—
А надеюсь какъ на Спаса Всёдоржителя,

*) Перечислеше того, что привезли—выиускается.
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125. На ПрисвЁту-ле Матерь Божью Богородицу,
На того-же Миколу на Моженского,
На своего на брата на названого,
Молодого-ле Потанюшку Вахрбмого!»
Кабы позвалъ дружину да прихоробрую,
130. Со того-же со карабля черленаго:
«Ужъ ты ой еси, Потанюшка Вахрбмпнькой!
Ты не можешъ-ле съ борьцами да поборотисе?»
Кабы выбралъ царь борьцовъ да до шестидесятъ,
Изъ шестидесятъ борцовъ да до шести-то ихъ,
135. Изъ шести-то пхъ какъ выбрали какъ трёхъ-то ихъ:
А пошолъ-то нонь Потанюшка Вахрбшшькой,
Говоритъ-то онъ Василыо Касимирову:
«Кабы какъ м н ё позволншъ поборотисе:
ПоединкЁ съ има-ле, со всима-ле вдругъ?
140. Говоритъ ему Василей Касимировичъ:
— Ужъ-де какь твоя сила нонь берётъ съ пма,
По о д и н к ё съ има, хошъ и всЁхъ-ле вдругъ.»
Ево ясны-ти очи помутилисе,
Какъ горячи-тн слезы иокатилисе,
145. A Morynie-To плеця расходилпсе,
Молодецко ево серцо да розъярплосе,
Онъ одного-то берётъ какъ во праву руку,
А другого-то берётъ онъ во лЁву руку,
А третьбго-то берётъ сибЁ межъ-руки,
150. Кабы выше своей изъ вызнялъ головы,
Кабы кинулъ, свиснулъ ихъ о сыру землю,
Кабы тутъ-то-ле имъ да смерть случилосе.
Говоритъ опеть Василей Касимировичъ
Абатую царю да Аботуеву:
155. «Вы примите у насъ пошлины велигая».
Говоритъ ему нонь царь да Аботуевичъ:
— Ты привезъ-ле молодцовъ мнё поучёныихъ,
А съ моима-ле стрЁльцями пострЁлетися?—
Говоритъ ему Василей Касимировичъ:
160. «Кабы зналъ ваши науки право царсшя,
Я привезъ-бы молодцовъ да поученыихъ,
Я надЁюсь какъ на Спаса Содержителя...
На своего затимъ брата на названого,
На того-же Микнту Приширокого».
V

7
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165. Приказалъ царь принести имъ нонь тугой лукъ,
А несутъ его придворны право тугой лукъ,
Подъ однымъ концёмъ несутъ тридцеть тотариновъ,
Подъ другимъ концомъ несутъ тридцеть тотариновъ,
Подъ середоцькой несутъ тридцеть тотариновъ,
170. Кабы бросили на матушку сыру-землю,
Подрожала тутъ матушка сыра-земля;
Принесли-то какъ нонь стрелочку каленую,
Кабы тоже несутъ тридцеть тотариновъ,
А несутъ-то тетивочку толковую,
175. А несутъ-то-ле ей тридцеть тотариновъ;
А пришолъ-то .Микита Приширокой-же,
Кабы взялъ онъ этотъ нонь тугой лучокъ,
Онъ поставилъ конечъ да на сыру землю,
Кабы прижалъ онъ, Микита, ихъ тугой лучокъ,
180. Розломилса тутъ лукъ на мелки дребезги,
Онъ убилъ дребезгами сто тотариновъ;
Кабы самъ-же. онъ зат'Ьмъ да выговаривалъ:«Какъ у нащого-то князя у Владимера,
Кабы этими луками бабы шерсти бьютъ».
185. Говоритъ-ле тутъ Василей Казимировичъ
Абатую царю да Аботуеву:
«Ты прими-ко у насъ пошлина великая,
Отпусти-ко-ся ты насъ да добрыхъ молодцовъ».
Говоритъ-то ему какъ Абатуй нонь царь:
190. — Ты гораздъ-ле играть со мной во шахматы?—
«Я надЬюся на Спаса Вседоржителя...
Я над^юся на ся, на добра молодца,
Поиграти съ тобой какъ въ мелки шахматы».
Они начали играть какъ въ мелки шахматы,
195. Они первой разъ ступили—царь не доступилъ,
Они второй разъ ступили—царь переступилъ,
Кабы третей разъ ступили, дакъ онъ съ доски упалъ,
А схватилъ его Василей за черны кудри,
Кабы здынулъ его какъ выше головы,
200. А свиснулъ-то его да о кирпищатъ полъ,
Какъ и тутъ-то царю да смерть случилосе.
Говоритъ-ле тутъ Василей Касимировичъ:
«Ужъ я што-же сижу, да на кого глежу?
Выдаваю своихъ братьёвъ я назяанныихъ».
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205. Онъ бросйлсе Василей вонъ на улицу,
Кабы взялъ свою палицу буёвую,
Кабы началъ онъ палицей помахивать,
А куды-же онъ махнётъ дакъ лежитъ улица,
Поворотъ куда даётъ дакъ—переулками;
210. А Микита взялъ обломки у туга лука,
Онъ-де началъ обломками помахивать,
А Потанюшка схватилъ тотарина кой больше
Кабы началъ онъ тотариномъ помахивать;
Они бились тутъ, дрались да ч ё л ы суточки
215. Не пивагочись они, да не Ёдаючись,
А на малой-де часъ здоху не имёю чись ,
А прибили они всёхъ до единого,
Ради в ё с т и какъ оставили единого.
А пошли они тогда на свой черленъ карапъ,
220. Кабы далъ Богъ имъ тишины пособной-же.
Возратились они на свою сторону;
А пошли это они да во Божью церкву,
Помолилися они какъ Восподу Богу,
А тогда пошли-ко князю ко Владимеру,
225. А предложили поЁзку молодецкую,
Тогда сдали посылку всю князевскую,
Кабы всю назадъ всю пошлину великую.
А со той-же со радости великоей,
Завелса тутъ у князя-то почесенъ пиръ.
’и
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Лука Даниловичъ, зм£я и Настасья Салтановна.
Ай да жилъ-то Данило сынъ .Игнатьевичъ,
Онъ и м ёл ъ при себЁ да чадо милого,
Молодого Луку сына Данилова,
Кабы возрастомъ былъ—двенаццеть л ё т ъ .
5. А пошолъ-то Данило во Божью церковъ,
Во Божыс-ту церковъ Богу молитисе,
Розбудилъ онъ своего чада милого,
Молодого Луку сына Данилова;
Онъ ушолъ, Данило, во Божью церковъ,

10. Оставался Лука, да онъ заснулъ впередъ.
Миновалосе время, право, дпвно-же
Прохватилса Лука да сынъ Даниловичъ:
Онъ пошолъ за отцомъ да во Божью церковь,
Онъ пришолъ-то ко дверямъ ко церковныимъ,
15. Онъ послушалъ пгЬтъе-четьё церковное,
А послании салмы право читаютъ-же;
Онъ-де думаётъ, Лука, да въ уми-въ разуми,
Кабы мыслитъ онъ во мысляхъ богатырсюихъ:
«Ожъ я воръ-ле приду, право, разбойнпкъ-ле?
20. Я ночной-ле приду подорожникъ-ле?
Я пойду лучче, Лука, во зелены луга,
Погуляю'я то время, до об^здни-же».
А гуляётъ Лука во зеленыхъ лугахъ,
Подходила тутъ вода да синембрская,
25. Понимала тутъ вода всгЬ зелены луга,
А стоялъ тутъ Лука да поттЪнъ воды,
А стоялъ-то Лука да до поясъ воды,
А стоялъ-то Лука да до грудей воды;
Подносило тутъ колоду водоплавную,
30. А заскакивалъ Лука да на колодину,
Относило колоду да во синё морё,
Переносило колоду да за синё морё,
Подносило ей подъ горы Сорочинсшя.
А завидела Луку да зм!ш лютая,
35. Надлет'Ьла Надъ Луку сына Данилова,
Забрала его въ свои да она хоботы.
Во свои-ти-ле хоботы змгЬинныя.
Подняла его на горы Сарочинсшя,
Опускала-то его да на сыру землю,
40. Овернулась она девицей млады-красноей:
«Ужъ ты ой еси, Лука да сынъ Даниловичъ!
Сотворимъ-косъ мы съ тобой любовь телесную,
А т^лесну любовь со мной, прилесную,
Кабы вывьёмъ мы съ тобой, право, тепло гнездо,
45. Кабы выведёмъ съ тобой да мы малыхъ дгЬтей,
Кабы малыхъ-то д'Ьтей съ тобой змЗшнныихъ.»
Говоритъ-то Лука да сынъ Даниловичъ:
— Ужъ ты ой еси, проклята змгЬя лютая!
Не творю я нонь съ тобою любовь телесную,

50. Я тЬлесну любовь съ тобой, прилесную.—
Говоритъ-то зм ё я да таково слово:
«Ужъ ты ой еси, удалой доброй молодецъ,
Молодыя Лука да сынъ Даниловичъ!
Заберу я нонь тебя во свои хоботы,
55. Отнесу-ле- я тебя да во синё морё, .
Потоплю-ле я тебя да во синёмъ морЁ».
_А схватилъ-то Лука на ныньче сырой дубъ,
Кабы выдернулъ-ле дубъ онъ со всемъ съ коренёмъ,
Онъ одёрнулъ змёю да право лютую,
€0. Кабы тутъ-то змЗш да смерть случилосе.
Онъ пошолъ-то Лука да по темнымъ лЁсамъ,
Онъ-де вышолъ на дорогу да на трахтовую,
Онъ идётъ-то по дорог-Ь да трахтовоей,
А завид'Ьлъ-то Лука да стоитъ большой градъ,
65. .А идётъ-то онъ, Лука, право ко городу,
Кабы стрЁтилось калика перехожая,
А спрашиватъ Лука да сынъ Даниловичъ:
«Ужъ ты ой еси, калика да перехожая!
Это чьё-жо стоитъ царсво привеликое?»
70. — Эта царсво всё Салтана да нонь Турецкое,
По прозванью этотъ городъ—Киселиковъ-градъ.—
« З д ё с я кормятъ-ле, поятъ-ле людей добрыихъ?
Кабы добрыхъ-ле людей, да заблудящшхъ?»
— У насъ кормятъ и поятъ да людей добрыихъ,
75. Кабы добрыхъ-ле людей, да заблудящшхъ,
Кабы кормятъ и поятъ, да на дорогу даютъ.—
Онъ пошолъ-то Лука да въ Киселиковъ-градъ,
Онъ зашолъ-то въ сады право салтановы,
Онъ гуляётъ, Лука, во зеленыхъ садахъ;
80. А завидела Луку да дочь Салтановна,
А_послала своего слугу верную,
А позвать-то къ себгЬ да добра молоцца;
А привёлъ-то слуга Луку Данилова,
А ко той-же Настасьи дочь Салтановны;
85. Завела его Настасья въ свои горницы,
Кабы начала его она да спрашивать:
«Ты какой? откуль? дЁтина! чей? незнаемой?
Ты незнаемой, дЁтина! чей? невиданной?
Кабы какъ тебя, дгЬтина, именёмъ зовутъ?

90. Величаютъ-ле тебя да изъ отечества?»
— Я изъ за моря, дЁтина, да изъ за еиняго.
Я того же Данила какъ Игнатьева,
Я попалъ-то сюда право нечаемо,
Иминёмъ зовутъ—Лука да сынъ Даниловичъ,
95. Кабы отроду-то мнЁ-ка—л ё т ъ двЁнаццети.—
Говоритъ ему Настасья дочь Салтановна:
«Ужъ ты ой еси, Лука да сынъ Даниловичъ!
Ужъ мы примемъ-ко съ тобой право законной бракъ,
.Ты возьми меня, Лука, да во замужество,
100. А приди-кось ты къ намь сыномъ воспр1емныимъ».
Кабы ему эти рЁчи пригленулисе,
А Настасьины-то рЁчи прилюбилисе,
Онъ сталъ ей брать да во замужество;
А пошла она къ своему да родну батюшку,
105. Ко тому-же ко Салтану да ко Турецкому:
«Ужъ ты ой есь, мой родимой право батюшко!
Ужъ ты дай-ко-ся м н ё благословленьица,
Ужъ мнё взеть на себЁ да жониха ноньце:
Пршскала я удала да добра молодца,
110. Малодого Луку сына Данилова,
Иностранного его, да заблудящого;
Онъ изъ за моря пришолъ сюда, изъ за синего,
А того-же Данилы всё Игнатьева,
Онъ даваицце суда намъ въ принеты съ табой».
115. Говоритъ-то Салтанъ ей таково слово:
— Ужъ ты ой еси, моя дочи любимая!
Приведи-кс-сь ты его да напоказъ ко м н ё ,
Посмотрю его самъ да я въ лицо къ себЁ.—
Привела его Луку сына Данилова,
120. Кабы та-же Настасья дочь Салтановна;
ПосмотрЁлъ его Салтанъ право Турецшя,
Онъ понравился ему какъ доброй молодецъ;
Кабы спрашиватъ удала добра молодца:
«ТебЁ глянецца-ле Настасья дочь Салтановна?
125. Ты идёшъ-ле ноньце къ намъ да въ принеты на ей?
М ёсто сына-та къ намъ, да мёсто родимого?
Кабы станешь-ле насъ ты почитать и слушати?»
Завелась у нихъ названна скора свадебка,
А поЁхали они да во Божью церковъ,

— 273 —

130. Кабы принели они, право, законной бракъ,
А завелса у Султаиа-та почесенъ пиръ,
Пировали-столовали чгЬльной м'Ьсяцъ-же.
А прошло это вреыё, чйльной мйсецъ-же,
Говоритъ-то тутъ Лука да сынъ Даниловичъ:
135. «Ужъ ты ой еси, моя да молода жона!
Кабы та-же нонь Настасья дочь Салтанова!
Ты проси-ко у отца право черленъ карапъ.
Кабы збЪгать-ле намъ да за синё морё,
Ко моёму-то сударю св’Ьту-батгошку,
140. Ко тому-же Данилу да ко Игнатьеву».
А пошла-то Настасья да дочь Салтановна:
«Ужъ ты ой еси, родитель мой какъ батюшко!
Ужъ ты дай-ко-се-ле намъ, право, черленъ карапъ,
Кабы збгЬгать-то-ле намъ да за синё морё,
145. А ко нашому сударю свйту батюшку,
Ко тому-же нонь Данилу ко Игнатьеву,
Показатсе ноньче намъ, право, проздравитсе,
Со законнымъ-то нашимъ, право, браки-же».
А позволилъ имъ Салтанъ, право, Турецкш,
150. Онъ-то далъ-же имъ съ собой право черленъ карапъ,
Со прислугою, со всемъ да, право, съ войскимъ-же,
Говорнлъ-то онъ своему, право, войскому:
«Починяйтесь вы Луки сыну Данилову,
Какъ вы слушали миня, также его слушайте;
155. Ужъ ты ой еси, моя дочи любимая!
Затимъ ой еси, Лука да сынъ Даниловичъ!
Вы побытьте, право, тамъ, да попируйте-же,
Возратптесе назадь нонче ко~мнг1з суда».
А пошлн-то они да на черленъ карапъ,
1G0. Провожаётъ ихъ Салтаиъ да со всей съ музыкой,
Со стрельбою, со пальбою, со всйма-же ихъ;
Проводили какъ ихъ съ чесыо, право, съ радосью.
Кабы далъ имъ Богъ нонь тишины пособной-же,
Кабы поднели-ле парусы полотнены,
165. Кабы бг£жатъ нонь они да по синю морю.
А бгЬкали-то они какъ трои суточки,
Заб-Ьжалп-то во галани во тгшя,
Опускали они парусы полотнеипы,
Помотали они якори карабельиыя,

170. Л поклали они сходенки дубовыя;
Собралися тутъ народъ, право, православной лпръ,
ВстрЁчаютъ-то его какъ съ чесыо, съ радосыо,
Молодого-то Луку сына Данилова,
А стрЁчаютъ какъ его да съ молодой женой,
175. А со той-же Настасьей дочь Салтановной.
А услышалъ какъ Данило сынъ Игнатьевичъ,
Онъ про ту-же пргЬзку молодецкую,
А своёго-то они какъ чада милого,
Молодого Луку сына Данилова,
180. Съ молодой его женой, братцы, съ любой семьёй,
А стрЁчаютъ-то его какъ съ чесыо, съ радосыо.
А со той-же какъ со радости великоей,
А завёлся у Данила-та почесенъ пиръ,
Пировали-столовали чЁлу нидЁлюшку,
185. Говоритъ-то тутъ Лука да таково слово:
«Ужъ ты ой еси, родитель мой какъ батюшко!
Ужъ ты дай-ко-се-ле мнё благословленьичо,
Отъ буйной-то главы до сырой земли,
189. Я ушолъ отъ тя к ъ Салтану вмёсто сына-же».
Дальше старина передана пересказомъ: «отецъ—Данило
Игнатьевичъ сталъ пенять ЛукЁ, что тотъ его бросаетъ,
а Лука говоритъ: «у тебя есть друпя д ё т и и родствен
ники,—помогутъ, поддержатъ». Отецъ далъ ЛукЁ благословлеше и Лука съ женой уЁхалъ обратно въ Киселиковъградъ, къ Салтану».
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Небылица.
А во славномъ во городЁ во туесЁ,
А за крЁпкой-ле стёной было, за жорновомъ,
А стояла тутъ-ле льдина воеводою,
А стояла-то ледииа до Петрова дни,
5. О ПетровЁ дни эт’ лдьина-то ростаела;
А не стало-де во городи управителя,
А не стало-де во городи распоряччика.
Роздралисе тутъ невЁски со золовками,

А вострыма-то щиками всё лучинами,
10. Каленыма-ти стрелами всё лопатами,
А тугима-ти луками да коромыслами,
А нев'Ьска-то золовку пересилила;
Они скоро-то гледятъ да на синё морё,
Какъ б1житъ-ле карабъ да по синю морю,
15. На носу-ту сид-Ьлъ сгЬрой волкъ укащикомъ,
На середк'Ь медведь сид’Ьлъ расправщикомъ,
На кормы-то-ли быкъ спд'Ьлъ приправщнкомъ,
Кривоногоётъ-де заедъ бичевой тащитъ,
Бичевой-то тащитъ только вода шульчитъ,
20. А вода-де шульчитъ, да бичева трещитъ.

68.

Отрывокъ.
А да много-де во Kie-ву Божьихъ церквей,
А много-то почесныхъ монастырей,
Кабы и'Ьту не чудняе, не премудрее,
Кабы Светлого Христова Благовещенья.
5. А и Волга-то рйка да подъ Казань ушла,
А и дале-то того да мать подъ Астрахань;
А и долги-то плеса да Чивудельсшя,
А глубоки-ти омуты Непровсюя,
А широкъ-де перевозъ подъ Новымъ-городомъ...
УШ. ДЕРЕВНЯ ВЕРХНЕЕ БУГАЕВО.

16. Василий ДороФеевичъ Щишоловъ.
ЛЪтъ 40—45 веселый, разухабистый мужикъ, по
стоянно почти навесел'Ь. Съ женой онъ не живетъ,
а имеетъ „по д р у г у с ъ которой также живетъ едва-ли
хорошо —всегда жалуется на свою судьбу, говоритъ
намеками про какое-то горе, которое его гложеть.
Больше знаетъ сказки, которыя прекрасно разсказы18*

ваетъ. Старину про Чурила сп£лъ онъ прекрасно, съ
болыпимъ чувствомъ, применяя в^рно содержаше ста
рины к ъ своей д о л ё ; при п£ши голосъ его дрожалъ
и В. Д. нисколько разъ всхлипывалъ.
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Чурило и неверная жена.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

Нападала пороха снЁгу белого,
Невопору пороха, нынь невовремя,
Да середка-де лгЬта: о Петрова дни.
По этой-же пороха снЁгу белого,
Не бгЬлой-де заюшко проскакивалъ,
Не чернохвостъ горносталь да тутъ пропрядывалъ,
Молоды-душа Чурило да тутъ прохожнвалъ,
Да къ тому ПермятЪ да къ молодой жоггЬ.
Да заходитъ-бы онъ да на крылечико,
Кабы брякался онъ да во колечико,
Да выходитъ Настасья дочь-Колашнича,
Отпирала она да двери напету,
Да брала молодца за б£лы руки,
Ч'Ьловала молодца въ уста сахарный,
Проводила его да въ лёжню-спальшо нонь.
Кабы зажилъ тутъ Чурило по домашному:
Да кушакъ-отъ-бы вгЪшалъ онъ на спичечку,
А пуховъ-де колпакъ кладётъ на полочку,
Да софьянны сапожки кладётъ подъ лавочку,
Да ложилса на кроватку да на тесовую,
Да съ тою-де Настасьей да со Колашиицой,
Да на тЬ-же перины да на пуховый.
Да была Пермяты ищэ служаноцька,
Говорила.она да таково слово:
«Ужъ ты ой еси, Чурило да блады-Плёнковичъ!
Ты не парь-же кишку да во чужомъ горшку,
Да пойду къ ПермятЪ, да я нажал юсе».
Говоритъ-то Чурило да блады-Плёнковичъ:
— Ужъ ты ой еси, девушка чернавушка!
Не ходи къ Пермят'Ъ, да ты не сказывай,
Да куплю я тибг1з да въ косу лентацьку,
Заплацю я за ленту двадцатьпять рублей.—

35.

40.

45.

50.

55.

60.

65.

70.

Да на то-де д'Ьвчонко да не здаваитце,
Говоритъ-де она да таково слово:
«Ужъ ты ой еси, Чурило да блады-Плёнковичъ!
Ты не парь-же кишку да во чужомъ горшку,
А пойду къ ПермягЪ, да я нажалюсе».
Говорилъ-де Чурило да блады-Плёнковичъ:
— Ужъ ты ой еси, девушка чернавушка!
Не ходи къ ПермятЬ, да ты не сказывай,
Да куплю я теб!з да нонь шубеечку,
Заплачу за шубейку да петьдесятъ рублей.—
Да на то-же дгЬвчонко да не здаваитце,
Да пошла-де д!звчонко да вонъ на улицу,
Да пошла-де дгЬвчонко да во Божью церковь,
Говорила она да таково слово:
«Ужъ ты ой есь, Пермята да сынъ Ивановичъ!
Да у насъ-де въ садахъ да непостарому:
Заскоцилъ-де въ сады да какъ чужой-же конь,
Да стопталъ-бы траву у насъ толковую».
А па то Пермята да былъ догадливой,
А пошолъ-же бы онъ да изъ Божьей церквы,
Да заходитъ-бы онъ да въ лёжну-спальшо нонь,
Говоритъ-же Пермята да сынъ Ивановичъ:
«Ужъ ты ой еси, Настасья да дочь Колашница!
Эта цей какъ высится шолковъ кушакъ?
Эта цей-де лежитъ да нонь пуховъ колпакъ?
Эта цьи-де лежать да нонь сапожоцыш,
Да сапожки лежатъ да нонь софьянные?
Да-бы цей-же у насъ да ноньце доброй конь?»
Говоритъ тутъ Настасья да дочь Колашница:
— Ужъ ты ой есь, Пермята да сынъ Иваиовичъ!
Да ходила я по городу по Kiesy,
Кабы видела купцей людей торговыихъ,
Они "Ьздятъ на коняхъ всё на добрыихъ,
Кабы носятъ-де шапоцыш пуховыя,
Кабы носятъ кушаки да всё шолковыя,
Кабы носятъ сапожки да сафьянныя,
Да купила тебгЬ да носить въ праздники,
Да купила коня да тебгЬ доброго,
Кабы Ездить во церковь да во Божью нонь.—
Да пошолъ Пермята да сынъ Ивановичъ,
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80.
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90.

Да ко той ко кроваткЬ ко тесовоей,
Розмахнулъ-де бы онъ да новы завесы,
Да стенулъ од1яло да соболиное,
Да лежптъ-де Чурило да безъ почтанниковъ.
Какъ-де бралъ-де Чурила за жолты кудри,
Да мЁталъ-де его да на кирпищатъ полъ,
Да вытаскивалъ его да вонъ на улицу,
Да везалъ-бы коню да за хвостъ ноньце,
Да спустилъ-бы коня да во чисто полё.
Да заходитъ назадъ да въ лёжну-спальню нонь,
Говоритъ Пермята да таково слово:
«Ужъ ты гой еси, Настасья да дочь Колашнича!
Уже што-ле тебЁ да ноньце надобно?»
Говорила Настасья да дочь Колашниця:
— Кабы гдгЬ же-ле нонь да какъ есенъ соколъ,
Кабы тутъ-же-ле быть да бЁлой лебеди!—
Кабы взялъ Пермята да молоду жону,
На одну-де ногу да онъ ступилъ ноньце,
Какъ другу-де ногу да у ей оторвалъ,
Да служанку-же взялъ да за себя взамужъ.
70 .

Садко *).
....Да пошолъ-де Сатко да запечалилса,
ПовЁся-де идётъ да буйной головы,
Потупя-держитъ да очи ясный,
Кабы стрЁтилса старикъ какъ бЁлой куропать,
5. Говорилъ-де старикъ да таково слово:
«Ужъ ты, здраствуй Сатко, купецъ богатый!
Ужъ ты што-же идёшь да запечалилса?
ПовЁся-де держишь да буйной голове?
Потупя-де держишъ да очи ясный?»
10. — Ужъ ты ой есь, старикъ какъ бЁлой куропать!
Я ударилса съ попомъ отцомъ духовныимъ,О великъ закладъ, да не тысяцяхъ,
О своихъ мы ударились буйныхъ головахъ,
ЗахотЁлъ-де повыкупить товары всё,
*) Начало Садка въ и4ши Шишодова точно такос-же, какъ и у И гнат Дур
кина и потому не приводится.
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15. Да казна-же у мня да вся истощилась,
Да во городи товары всё не убыли.—
Говоритъ-то старикъ какъ б^лой куропать:
«Ужъ ты ой есь, Сатко, купечъ богатый!
Ты змолись-ко-се нонь да Господу Богу,
20. Ов^щайся поставить ноньце церковь-же,
А прибыдетъ у те да золота казна».
Да змолилса Сатко купецъ богатый,
Ой'Ьщалъ онъ поставить церковь Божио,
Появилось ’ его да золотой казны.
25. Да иошолъ-де по лавкамъ по торговыимъ
Кабы день торговалъ да онъ до вечера,
А другой торговалъ да до полуночи,
А третей торговалъ да во всю ночиньку;
У Сатка купця денёгъ не убыло,
30. Да во стольнёмъ во городи во Шёви,
Да во лавкахъ товары тутъ истощились.
Нагрузилъ-де три карабля черлёныя,
Поб&жалъ дабы онъ но синю морю,
Да хватила его пурга-падера,
35. Да разбило три карабля черлёныи,
Нарушился Сатко купечъ богатый.
IX. СЕЛО СРЕДНЕЕ БУГАЕВО.

15. Марья Кузьмовна Шишолова.
Шишолова двоюродная сестра предъидущаго п^вца;
живая, крепкая старушка 63 л'Ьтъ. Г№ть согласилась
посл"Ь долгихъ упрашивашй, п^ла очень хорошо, не
сбиваясь. Сп’Ьла она ми'Ь одну старину и разсказала
четыре маленькихъ сказки. Сказки разсказывала так
же хорошо.
71 .

Лука Даниловичъ, Зм£я и Наетаеья Салтановна.
Середи-то, братцы, было синя моря,
Какъ синя-де моря было, на острови,
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Какъ стояло в ё д ь царсво приведшие;
Тамъ в ё д ь жилъ-то удалой доброй молодецъ,
А Данило в ё д ь жилъ да Старонльевичъ, *)
А в ё д ь было у его да цядо милое,
Молодой-же Лука да сынъ Даниловичъ.
По утру-то было, братцы, ранымъ-рано,
Какъ на утренной было да ранной зорюшкЁ,
На в о с х о д ё - т о была красна солнышка,
Па зачинЁ-то была светла деничка,
А пошолъ-то Данило да во Божью церкву,
Да будилъ онъ свое да цядо милое,
Молодого Луку сына Данилова.
Ото сну-то Лука да пробужаитца,
Ключевою водой да умываитца,
Полотенышкомъ онъ да утираитца,
Хорошешинько онъ да снаряжантца,
Надеваетъ на себя да платье цветное,
Онъ в ё д ь цвЁтное платье, самъ церковное.
Онъ пашолъ-то Лука да во Божью, церковь,
У церковныихъ вратъ стоитъ послушиватъ,
А попы-ти поютъ да вползаутрени,
Говоритъ-то Лука да сынъ Даниловичъ:
«Мнё не честь в ё д ь хвала да молодецкая,
Мнё не выслуга, братцы, богатырская,

Я пойду нынь Лука да въ зелены луга».
Онъ пошолъ-де Лука да въ зелены луга,
Онъ в ё д ь ходитъ, гулятъ да въ зеленыхъ лугахъ.
30. По великому его да по несчасьицу,
НабЁжала вода скоро паморская,
А паморска вода, да нонь залённая;
А .стоитъ-то лука да до к о л ё н ъ ’ воды,
А стоитъ-то Лука да до поесъ ’ воды,
35. А стоитъ-то Лука да до грудей ’ воды,
Ему некуда молодцу стало деватисе;
Тутъ несётъ-то колоду водоплавную,
Онъ бросалса Лука да на колодину,
Съ подколодины выходитъ да з м ё я лютая,
*) Прозвище у Данилы сказателышца конечно перепутала: всЬмъ сказителямъ известна про Данила Староильевича совсЪыъ другая старина. Ы. О.

— 281 —

40. Зм$я лютая выходитъ, троеглавая;
А брала-то Луку да въ свои хоботы,
Донесла-то его да за синё морё,
Подносила подъ горы подъ высокш,.
Подъ престрашные степи Сарочинскш,
45. Прпнесла-то Луку да ко сухой земли;
Выходилъ-то Лука да на суху землю,
А выпалзыватъ за нимъ да змгЬя лютая,
Овернулася змгЬя да красной д ё в и ц о й ,
Говоритъ-то зм'Ья да руськимъ языкомъ:
50. «Ты удалой дороднёй доброй молодецъ!
Ужъ ты руськой могучей сильнёй богатырь,
Молодой ты Лука да сынъ' Даниловичъ!
Сотворимъ-ко съ тобой любовь телесную,
Мы телесную любовь съ тобой, сердецьнуго,
55. Мы совьёмъ-ко съ тобой да тёпло гнездышко,
Мы сведёмъ-ко съ тобой да малыхъ д'Ьтоцёкъ».
Кабы тутъ молодцу да за б£ду стало,
Его ясные оци да помутилисе,
А горяч1е слёзы да покатидисе,
60. Богатырское сэрцо да возъярилосе,
Онъ вгЬдь сырой-отъ дубъ схватилъ изъ кореия,
Отрехнувше о матушку сыру землю,
Онъ ударилъ змгЬю да по буйнымъ главамъ,
А в!здь тутъ-то зм£и пропасть случилосе.
65. А пошолъ-то Лука да сынъ Даниловичъ,
Онъ пошолъ-то подъ сторону подъ скверну,—
Подхватили его да горы ледены;
Онъ пошолъ-то подъ сторону подъ западну,—
Подхватили его да моря сити;
70. Онъ пошолъ-то подъ сторону подъ латную,—
Подхватили его тутъ зелены луга.
Онъ идётъ-то Лука по зеленымъ лугамъ,
Тамъ завидялъ онъ царсво превеликое,
А стоятъ тутъ во царсви много на крепости,
75. А удалыхъ стоятъ да добрыхъ молодцовъ;
Потишешинько Лука къ имъ подвигаетца,
Понижешпнько онъ пмъ да поклоняитца,
А в ё д ь самъ говоритъ да таково слово:
«Згжъ вы здраствуйте, удалы добры молодцы!.
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80. Это русько-ле царсво илп неверное?»
ОтвЁчаютъ тутъ удалы добры молодцы:
— Это царсво у насъ да з д ё с ь неверное.—
Говоритъ-то Лука да сынъ Даниловичъ:
«Это какъ вашо царсво по прозванью есь?»
85. — Это царсво-то нашо да Кпселйговъ-градъ.—
«Это хто нынь у васъ въ царсви набблынины?»
— А Салтанъ нынь есь царь да Лукоперенинъ.—
А заходитъ Лука да сынъ Даниловичъ,
Онъ идётъ вдоль по царсву по Салтанову,
90. Тамъ стоятъ в ё д ь сады да нонь зеленый,
Онъ заходитъ Лука да въ зелены сады;
А заводитсе у царя да нынче чесенъ пиръ,
Тамъ завидела Настасья дочь Салтановна:
«А родитель мой да сударь батюшко!
95. Во моихъ вонъ садахъ да во настасьиныхъ,
Тамъ в ё д ь ходитъ, гуляетъ доброй молодецъ,
Отъ его-то кудрей да лучи солнычны.
Его надобно позвати да добра молодца».
Привели его во грини да нынь во царскш,
100. У царя у Салтана да гостей множество,
Подносить она гостямъ стала по ргомоцьки,
Сама заритця на удала добра молодца,
Уронила съ руки да свой злаченъ перстень;
А искати вси стали да ей злаченъ перстень,
105. Тутъ согнулса Лука да сынъ Даниловичъ,
Обняла-то Настасья да за бЁлу шею,
А цЁлуетъ въ уста да во сахарньш,
Говоритъ-то Настасья да дочь Салтановна:
«А какой ты земли да какой родины?
110. Ты которого отца, да коей матушки?
Какъ тебя, молодца, да именёмъ зовутъ?
Величаютъ тебя да изъ отечества?»
ОтвЁчаетъ Лука да сынъ Даниловичъ:
— Я не помню не отца, да своей матушки,
115. Не села я не знаю и не городу,
Заблудящой я удалой доброй молодецъ.—
Дальше М. К. непомнила, какъ п ё т ь , а сказала только,
что Лука женился на НастасьЁ. и у нихъ родился Олёша
ПолувЁренинъ.

Б. СТАРИНЫ ПУСТОЗЕРСКОЙ ВОЛОСТИ.

X. СЕЛО ВЕЛИКАЯ ВИСКА.

18. Николай Петровичъ Шальковъ.
Слепой старикъ, л'Ьтъ 80 слишкомъ, высоюй,
стройный, съ черной полусЬдой бородой. Въ молодо
сти былъ, вероятно, очень хороипй старинщикъ, не
теперь многое перезабылъ, многое перепуталъ, да и
давно уже не поетъ, съ тЬхъ поръ какъ о с л ё п ъ отъ
старости. Послу моему, съ предложешемъ п ё т ь
старины—наотрЪзъ и очень р’Ьзко отказалъ, но явив
шись лично яуговорилъ его, и онъ, кром'Ь напечатанныхъ з д ё с ь 8 №№, спЁлъ еше нисколько стиховъ и
разсказалъ сказку. Отсюда выводъ: никогда не слЁдуетъ
посылать для переговоровъ туда, г д ё нужно прило
жить много просьбъ и такта,—неособенно заинтере
сованные въ дёлё посланные, просьбу пгЬть старины
передаютъ въ формЁ приказашя, напр.: „иди Шаль
ковъ старины п ё т ь , баринъ тамъ пр^халъ изъ Петер
бурга, зоветъ тебя“—и, конечно, получаютъ рЁзюй и
иногда очень грубый отказъ. И меня Шальковъ принялъ сначала очень немилостиво и долго отнекивался
пЬть, а когда мы познакомились поближе, мои п о с ё щешя были ему даже пр!ятны. ЧеловЁкъ очень бед
ный Шальковъ живетъ въ самомъ к о н ц ё села за
рЁчкой, вяжетъ с ё т и , а иногда ловить и рыбу.
72 .

Потапъ Артамоновичъ.
Изъ того-де изъ города изъ Клева
ВыЁлокалъ-де удалой доброй молодечъ,
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5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

40.

Молодой-де Потапъ сынъ Артамоновичъ,
Отъ рожденья молодцу семнадцеть летъ.
Онъ конём^-де владйлъ. да копьёмъ шурмовалъ,
Вывозилъ-то-ле боцыш съ зеленымъ виномъ,
Вывозилъ-то-ле боцыш пива пьяного,
Вывозилъ-то-ле боцыш мёду сладкого,
Вывозилъ-то-ле хлеба онъ оввозами;
ВыЁжжалъ-то середи поля онъ чистого,
Становилъ-то детина белъ полот’нъ шатёръ,
Становилъ-то столы да онъ дубовыя,
На столахъ-то-ле ествы всё сахарныя,
На столахъ-то питья да разноличныя.
Кабы пилъ-то-ле, елъ, да забавлялся онъ,
Какъ попилъ-то, по'Ьлъ, да тутъ и спать онъ лёгъ,
Кабы спитъ-то, храпитъ, да какъ порогъ шумитъ.
Какъ стоялъ-то его конь, лошадь добрая,
Какъ стоялъ-то его конь у сыра дуба,
Да насыпано пшаны было белояровой,
Да поставлена вода была сладка-медовая;
Да не Ззсъ-то пшаны конь белояровой,
Да не пьётъ изъ соты воды медовоей,
Да повеся стоитъ конь буйну голову,
Потупя-то-ле оци во сыру-землю;
Да бьётъ-де копытомъ во сыру-землю,
Вся дролштъ-то-ле матушка сыра-земля,
Да сыроё-то дубьё расшаталосе,
Да сухоё-то пеньё поломалосе.
Ото сну-то детина розбужаитсе,
Да выскакивалъ детина вонъ на улицу,
Да въ одной-то рубашечки безъ пояса,
Да въ одныхъ-то цюлочикахъ безъ чеботу,
Да хватилъ свою палицу буёвую,
Какъ и бьётъ коня да по тучнымъ ребрамъ:
«Еще волчья, конь, сыть, да травеной мешокъ!
Ищэ што-же стоишь, да ты не пьешь не ешь?
Ле пшана-ле моя тибе не дбшлая?
Ле вода-ле моя тибе не сладкая?
Не слыхалъ-ле ты граянья вороньяго?
Не слыхалъ-ле ты крыку .богатырского?
Не слыхалъ-ле ты свисту соловьиного?))
и
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45.

50.

55.

GO.

65.

70.

75.

80.

Да пров'Ьщылся конь да лошадь добрая
Ищэ русышмъ языкомъ человЁческиыъ:
— Ужъ ты ой еси, хозяинъ, сударь ласковой,
Молодой ты Потапъ сынъ Артамоновичъ!
Подходилъ-де собака зла-де, Скурла царь,
Ищэ Скурла-де царь, да сынъ Смородовичъ,
Ищэ прямо идётъ да въ славной Клевъ-градъ,
Ищэ хочетъ онъ Шевъ.да во шгЬнъ сплЯшить,
Да Божьи-то наши церкви на огни сожечь,
Да чудны наши иконы на поплавъ ргЬки,
Да почесные монастыри во грезь стоптать,
Самого князя Владьвпра—голову срубить,
А его-де княгину за сибя-то взять.—
Помутились у д ё т и н ы оци ясныя,
Осердилось у его да ретиво сэрцо,
Кабы сталъ-то детина снаряжатисе,
Кабы сталъ-то дгЬтина сподоблятисе,
Какъ налаживалъ онъ латы рибулатныя,
Какъ накладывалъ нагруднички укладные,
Да на шею кольчужку позолочену,
На головку колпакъ да земли греческой,
Ищэ латы-ти были двадцеть-пять пудовъ,
А нагрудникъ-тО былъ да десеть пудовъ,
Да на шею кольчуга была пять пудовъ,
На головку колпакъ да сорока пудовъ;
Да берётъ-то съ собой да саблю вострую,
Да берётъ-то-ле палицу буёвую,
Да берётъ-то-ле лукъ со каленой стрелой,
Да берётъ-де копейцо бурзометноё; ■
Да уздалъ-де, сЁдлалъ онъ коня доброго,
Онъ двгЬнадцеть кладётъ да подпругъ шолковыхъ,
Онъ тринадцету кладётъ черезъ хребётну кось,
Да не для ради басы, да ради крепости,
Ищэ ради побгЬкки лошадиноей,
Не оставилъ штобы конь да во чистомъ nojrfe,
Ищэ клалъ-то-ле войлоцьки-поджопничкп,
Да на войлойчки сЁделышко черкащето.
Да скочилъ-то детина на добра коня,
Повернулъ-де конёмъ да какъ лютымъ змЁёмъ,
Прнтугаётъ своя да коня доброго,
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95.

100.
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110.

115.

120.

Кабы въйхалъ-то въ силу, въ прокляту Литву,
Кабы сколько-то силы онъ саблей с'Мётъ,
Ишэ вдвое-де, втрое онъ конёмъ топцётъ,
Кабы билъ-то ломилъ ч'Ьлы суточки,
Пр1устали его да руки бЪлыя;
Какъ оттуль-то детина поворотъ даётъ,
ПргЬкжалъ-то детина ко бгЬлу шатру,
Да свезалъ-то коня онъ ко сыру дубу,
НасЫпалъ-то пшану онъ бгЬлоярову,
Наливалъ-то соты-воды медовоей,
Заходилъ-то детина во ойлой шатеръ,
Да садилса д'Ьтина за дубовой столъ,
Какъ попилъ-то, погЬлъ, да забавлялся тутъ,
Какъ попилъ-то, по’Ьлъ, да тутъ и спать онъ лёгъ.
Какъ и спить, храпитъ, да какъ порогъ шумитъ,
Какъ стоялъ его конь да у сыра дуба,
Не зобалъ-то пшену да бгЬлоярову,
Какъ не пилъ-то воду да онъ медовую,
Кабы билъ-то копытомъ о сыру землю;
Вся дрозкитъ-то-ле матушка сыра земля,
Какъ сыроё-то дубьё расшаталосе,
Какъ сухоё-то пеньё поломалосе,
Да въ озёрахъ водыця поплескаласе,
У шатра-то тынинки всЬ повыпали;
Ото сну-то дгЬтина пробужаитце,
Выходилъ-то скоренько вонъ на улицу,
Да хватплъ свою палицу буёвую,
Да бы бьётъ-то коня онъ по тучнымъ ребрамъ:
«Ищэ волчья ты сыть, конь, травеной мгЬшокъ!
Ищэ што-же стоишь, да не пьёшь, не !жь?
Ле пшена-то моя тибЪ не дошлая?
Ле вода-те моя тибгЬ не сладкая?»
А пров’Ъщился конь да лошадь добрая,
Ищэ русышмъ языкомъ человЪческимъ:
— Ужъ ты ой есь, хозяинъ, сударь ласковой,
Молодой ты Потапъ сынъ-Артамоновичъ!
Да подходитъ-де собака злая, Скурла царь.—
Да бросился дкгина на добра коня,
Повернулъ-де конёмъ да какъ лготымъ змг1зёмъ,
Дабы въЪхалъ во силу, въ прокляту Литву,
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Ищэ сколько- то силы онъ саблей сйкётъ,
Ищэ вдвое-то силы онъ конёмъ топчётъ,
Онъ билъ-то, ломилъ да двои суточки,
Пр1устали его да руки бйлыя,
Да оттуль молодецъ да поворотъ держитъ;
ПргЬжжалъ-то дйтина ко бйлу шатру,
Привезалъ-то коня онъ ко сыру дубу,
Насыпалъ-то пшену онъ бйлоярову,
Наливалъ-то соты-воды медовоей,
Заходилъ-то дйтина во бйлой шатёръ,
Да садился дйтина за дубовой столъ,
Какъ попилъ-то, пойлъ, да забавлялся тутъ,
Какъ попилъ-то пойлъ, да тутъ и спать онъ лёгъ,
Какъ и спитъ, храпитъ да какъ порогъ шумитъ,
Кабы спалъ-то ле онъ да двои суточки.
Какъ стоялъ его конь да у сыра дуба,
Не зобалъ-то пшену да бйлоярову,
Какъ не пилъ-то воду да онъ медовую,
Кабы билъ-то копытомъ о сыру землю,
Вся дрожгтъ-то-ле матушка сыра земля,
Ото сну-т< д'Г.тина пробужаитце,
Выходилъ онъ скоренько вонъ на улицу,
Да хватилъ свою палицу буёвую,
Да-бы бьётъ онъ коня да по тучнымъ ребрамъ:
«Ахъ ты волчья сыть, травеной агЬшокъ!
Ище што-же стоишъ, да не пьёшь, не йшь?
Ле вода-ле моя тибй не сладкая?
Ле пшена-ле моя тибй не дошлая?»
И пров'Ьщился конь да лошадь добрая,
Ищэ русышмъ языкомъ человйческимъ:
— Ужъ ты ой еси, хозяинъ сударь ласковой,
Молодой ты Потапъ сынъ Артамоновичъ!
А пойдешь ты во силу, прокляту Литву,
А пойдешь ты по силы проклятой Литвы,
Накопали перекопы тамъ глубошя,
Дабы первой перёкопъ я перёскочу,
Дабы втброй перекопъ я перёнесу,
Дабы въ третьёмъ перекопй обрущусе,
Я паду-то тогда да во глубокъ погребъ;
Да наскацютъ тотаръ да много множество,
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Да намгЬцготъ на тебя да добра молодца,
Ищэ ти-жо арканы бйло-шолковы,
Поведутъ-де къ царю тогда ко Скурлату».
Какъ и это дгЬтингЬ за бгЬду стало,
За немалую досаду показалосе,
Да бросилса д1гиша на добра коня, .
Повернулъ-де конёмъ да какъ лготымъ змйёмъ,
Кабы въйхалъ онъ въ силу, въ прокляту Литву,
Кабы сколькё-то силы онъ саблёй сгЬкётъ,
Кабы вдвое-де, втрое онъ конёмъ топцётъ,
Кабы первой перекопъ конь перескочилъ,
Кабы второй перекопъ конь перенёсъ нынь,
Кабы въ третьёмъ перекопы конь обрущылса,
Кабы палъ-то бы конь да во глубокъ погребъ.
Наскакало тотаръ да много множество,
Наметали арканы бг1>ло-шолковы,
Сохватали юдала добра молодца,
Повели-то тогда да къ царю Скурлату,
Привели-то тогда да къ царю Скурлату.
Подходилъ-де собака тогда Скурла царь:
«Ужъ ты здраствуй, удалой доброй молодецъ!
Ты коёго-жо-ле города? Коёй земли?
Коёгб ты отца? да коей матушки?
Ищэ какъ тя, дЪтина, именёмъ зовутъ?
Ищэ какъ величаютъ изъ отечества?
Послужи-ты-ле мнгЬ да вгЬрой правдою,
Да вочыо-ле, позавбчыо неизменною.
Я приду-ле во землю во Литовскую,
Я те дамъ-ле города да съ пригородками».
Говоритъ-то д'Ьтина таковы слова:
— Кабы былъ я молодецъ да на своей воли,
На своей-де воли да на добромъ коirk,
Я отс'Ъкъ у тебя-бы поплечь .голову.—
Говоритъ .ему Скурла во второй наконъ:
«Ужъ ты ой есь, удалой доброй молодецъ!
Послужи ты-ле мнгЬ да в'Ьрой правдою,
Да воцыо-ле, позавоцыо неизменною,
Я те дамъ города съ пригородками,
Я те дамъ нынь села со деревнями,
Я де дамъ тибгЪ-ле много золотой казны».
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Говоритъ молодецъ да таковы слова:
— Я бы былъ молодецъ на своей воли,
205. На своей-де воли да на добромъ конй,
Я отсйкъ у тебя бы поплечь голову.—
Говоритъ-де-бы Скурла во третей наконъ:
«Послужи ты-ле мнй да вйрой правдою,
Да вочыо-ле, позавочыо неизмйною,
210. Я те дамъ города съ пригородками,
Я де дамъ тибй села всё со деревнями,
Я де дамъ тибй-ле много золотой казны,
У мня есь-то топере единая дочь,
Я бы дамъ-то тибй тогда въ супружесво».
215. Говоритъ-то молодецъ да таковы слова:
— Я бы былъ кабы дйтина на своей воли.
На своей-то воли, да на добромъ конй,
Я отсйкъ бы у тебя да поплечь голову.—
Волокутъ-де телйгу троеколую,
220. Заковали молодца его въ желйза всё,
Да на шею желйза пятьдесятъ пудовъ,
Да на ноги желйза пятьдесятъ пудовъ,
Да на руки желйза пятьдесятъ пудовъ;
Потенули телйгу троеколую,
225. Да ко той ко казни ко смёртноей,
Да ко-той де ко плахй ко кровавоей.
Да стоялъ то-ле конь тогда въ перёкопы,
Розсердилось у его сэрцо лошадиное,
Розмутились его оци тогда ясныя,
230. Кабы выскоцитъ-то конь да изъ перекопы,
Побйжалъ-то по силы, проклятой Литвы,
Прибйжалъ-то ко казни ко смёртноей,
Да ко той-жо ко плахи ко кровавоей,
Испугалисе тотары вей поганыя,
235. Какъ вси выломалъ желйза притяжолыя;
Да скоцилъ-то удалой доброй молодецъ,
Да хватилъ-то телйгу троеколую,
Да куды-то махнетъ, да тутъ и улица,
Да назадъ проведётъ—съ переулками,
240. Да билъ-де ломилъ да двои суточки,
Не оставилъ онъ нестарого, немалого.
Да садилса дйтина на добра коня,
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Да погЬхалъ детина ко белу шатру,
Становилъ-то коня онъ ко сыру дубу,
245. Заходилъ-то детина во белой шатёръ,
Кабы елъ-то онъ, пилъ, да позабавилса.
73 .

Гремитъ Манойловичъ, Идолъ Жидойловичъ и
Анна, племянница Владигшра-князя.
■
5.

10.

15.

20.

25.

Какъ во славной земли было турецкоей,
У Гремпта короля, сына Манойлова,
Кабы было-де пированьё, столованьё,
Кабы былъ-то у ихъ, братцы, почесенъ пиръ,
Ахъ на многшхъ на князей, всё на бояровъ,
Да на тгЬхъ-же турзовъ-мурзовъ удалыихъ,
Какъ на т1зхъ-же паленицъ да преудалыихъ.
А Гремнтъ-король по полику погуливатъ,
Какъ сапогъ-де о сапогъ да поколачиватъ,
Какъ скобоцька о скобоцьку пощолкиватъ,
Кабы русыма кудрями самъ натряхиватъ,
Кабы ясныма оцями самъ розглядыватъ,
Да весёлую, ргЬчъ самъ выговаривать:
«Ой вы ой есь, мои князя-ббяра!
Ужъ вы силыпе могуты всё богатыри!
Ужъ вы ой есь, купци гости торговые!
Ужъ вы ой есь, кресьяна православные!
Ище хто-же изъ васъ знаетъ сужону,
А по руськи назвать жоной венчальную?
По немецки назвать супружницу?
Какъ статнымъ была статна, да полна возрастомъ,
Какъ лицомъ была она да акп белой сиегъ,
А глаза-ти у нее да ясна сокола,
А какъ брови у нее да чорна соболя,
Какъ ресничи у ее штобы сиза бобра,
Какъ сиза-бы бобра да всё сибирского,
Какъ походоцька у ней была уцавная,
Кабы рёчь-поговоря тихо-смирная».
Кабы меньши хоронятся за с.редшихъ,
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30. Кабы средни хоронятся за болышихъ,
Какъ отъ болышихъ Гремиту всё ответу пйтъ;
Какъ сидйлъ за столомъ да за переднпшъ,
Какъ на томъ-жо на стулй всё на золотй,
Молодой-де Идолъ да сынъ-Жидойловичъ,
35. Вышину былъ Идолъ да двй сажени нынь,
Ширину былъ Идолъ да какъ коса сажень,
Какъ коса-лге сажень да нынь печатная;
Какъ ставалъ-то Идолъ да на рйзвы ноги,
Подходилъ-то ко Гремиту поблнжешенько,
40. Поклонялся онъ Гремиту понпжешенько:
«Ужъ ты ой есп, Гремптъ да сынъ Манойловичъ!
Ты позволь-ко Гремитъ да слово вымолвить,
Не позволь-ко за слово скоро сказнить,
Нескоро ты сказнить, скоро повйсити».
45. Говоритъ-то Гремитъ да сынъ Манойловичъ:
— Ужъ ты ой еси, Идолъ да сынъ Жидойловичъ!
Говори ты Идолъ да не упадывай,
Не единого слова не затаивай.—
«Я то прежде-то былъ да въ земли Руськоей,
50. Я во томъ-то во городй во Шевй,
У того-то у князя у Владьпп'ра,
У того-то бы есь ныньце племянница,
Кабы та-же-ли Анна княженецька-дочь;
Какъ статнымъ она статна, да полна возрастомъ,
55. Какъ лицомъ-де она да аки бйлой снйгъ,
Какъ глаза-то у ее да ясна сокола,
Кабы брови у ее да чорна соболя,
Какъ рйсничи у ее аки сыза бобра,
Какъ походоцька у ей будто упавная,
60. Ищэ рйчь-поговоря тихо-смирная».
Наливатъ-то Гремитъ сынъ Манойловичъ,
Наливать онъ чару зелена вина,
А немалу, невелику полтара ведра,
Припалниватъ чашу пива пьяного,
65. На зайдку турей рогъ да мёду сладкого,
На закуску колачикъ бйлъ-круписчатой,
Подавалъ-то Идолу ’сё Жидойлову:
«Прими, выкушай ты чару зелена вина,
Послужи ты-ли мнй да вйрой правдою,
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70. Ты вочыо-де, позавбчыо, не изменою,
Ты-ле съезди во стольнёй во Шевъ градъ,
Ты посватайся на Анне княженевскоей,
Ужъ ты—чесыо даютъ, дакъ бери съ радосыо,
Ищ’-ле честыо не даютъ. дакъ бери нечесыо,
75. Розгроми ихъ полаты белокаменны,
Посади князя въ злодейку землену тюрьму».
Говоритъ-то Идолъ да сынъ Жидойловичъ:
— Ужъ ты ой еси, Гремитъ да сынъ Манойловичъ!
Ищэ сколько я радъ да былъ чару пить,
80. Ищэ вдвое я радъ службы служить,
Службы служить, да головы сложить.
Погрузи ты мне черленыхъ тридцеть караблей,
Ищэ дай мне-ка силы тридцеть тысецей.—
Какъ пошолъ-то Идолъ да сынъ Жидойловичъ,
85. Какъ на те-же черлены болыпи карабли,
Обирали якоря новы булатныя,
Обирали все те сходенки дубовыя,
Роснускали паруса белы полотнены,
Побежали-то по батюшку синю морю;
90. Какъ одна-та сторона тамъ знаменулася,
Какъ друга-то сторона да показалася,
Подбегали-то во гавань карабельнюю,
Какъ во ту-жо во пристань во глубокую,
Опускали парусы белы полотнены,
95. Выкатали якоря новы булатныя,
Кабы клали-то сходни кончёмъ на берегъ.
Какъ пошолъ-то Идолъ да сынъ Жидойловичъ,
Да идётъ-то во славной стольнёй Шевъ-градъ;
Какъ заходитъ-то во славной стольнёй Шевъ-градъ,
100. Какъ идётъ-то къ полаты княженевскоей,
Да заходитъ на крылецько на прекрасное,
Какъ подъ имъ-то крылецико кацяетсе,
Косяки-де, перила покосилися,
Да не спрашивалъ.у дверей онъ придверниковъ,
105. У широкшхъ воротъ да приворотниковъ,
Да заходитъ нынь въ полаты белокаменны,
Да проходитъ-то въ новы ныньце горницы,
Кабы руськшмъ богамъ Богу не молитця,
Какъ ВладьЕУпру-князю онъ челомъ не бьётъ,
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110. Онъ челомъ-де не бьётъ, да голову не гнётъ,
Подходилъ ’ ему солнышко Владьгалръ князь:
«Ужъ ты здраствуй, Идолъ да сынъ Жидайловичъ!
Ты куды-же поЗзхалъ, куды правишсе, ■
Ты куды-же, Идолъ, да ныньце путь держишь?»
115. Говоритъ-то Идолъ да сынъ Жидойловичъ:
— Я бы еду отъ Гремита-короля сына Манойлова,
Я. пргЬхалъ къ тебе ныньце посвататьця,
Да на той-же на Анны княженевскоей;
Кабы чесыо отдашь,, дакъ возьму съ радосыо,
120. Кабы чесыо не отдашь, дакъ возьму нечесыо,
Розгромлю твои полаты белокаменны,
Засажу тебя въ злодейку землену тюрьму.—
И весьма-то испужался киязь-Владьвлръ тутъ,
Побежалъ Владьшръ во второй покой,
125. Какъ ко той-же ко Анны княженевскоей:
«Ужъ ты ой есь, племянница любимая!
Ужъ пришолъ на тибе да женихъ свататьця,
Отъ Гремита-короля сына Манойлова,
Да гцйехалъ-то Идолъ да сынъ Жидойловичъ,
130. Кабы чесыо идёшь, дакъ берётъ съ радосыо,
Ищэ чесыо не идёшь, дакъ берётъ нечесыо,
Розгромитъ мои полаты белокаменны,
Засадить меня въ злодейку землену тюрьму».
Говоритъ ему Анна княженевска дочь:
135. — Ужъ ты ой еси, Владьииръ славно Юевской!
Ты не стой-ко за ж... ты за бабно,
Не теряй-ко свою да буйну голову
■Кабы стала-то Анна снаряжатися,
Ищэ стала она да сподобляитсе,
140. Надевала на ся да платье цветное,
Какъ брала съ собой ящицёкъ хорошинькёй.
Какъ оттуль-то Владьюпръ поворотъ доржитъ,
Подходилъ онъ къ Идолу ко Жидойлову,
Подносилъ ему цяру зелена вина,
145. Да немалу, невелику полтара ведра,
Говоритъ-то Владышръ таковы слова:
«Ужъ ты ой еси, Идолъ да сынъ Жидойловичъ!
Прими выкушай ты чару зелена вина,
Ты помешкай немножко, всё поправитце».
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150. Какъ берётъ-то Идолъ да единой рукой,
Выпиваётъ Идолъ да къ едпну духу.
Да поправилась Анна княженевска-доць,
Какъ пошла-то на черлены больши карабшт,
Да пошолъ тамъ Идолъ да сынъ Жидойловичъ,
155. Да на тй-же на черлены больши карабли.
Обирали якоря новы булатныя,
Обирали они сходни вси дубовыя,
Роспускали паруса б-Ьлы полотнены,
Побйжали-то по батюшку синю морю.
160. А б'Ьжали-то по батюшку синю морю,
Тамъ одна-де сторона знаменулася,
А друга-де сторона тамъ показалосе,
Выходила-то Анна вонъ на улицу,
Да подале, на черлёны больши карабли,
165. Увидала-то-бы тамъ да видно чадъ великъ,
Ищэ чадъ-бы великъ, да дымъ столбомъ валитъ,
Заходила-то назадъ да въ чорной карабель,
Подходила-то къ Идолу ко Жидойлову:
«Ужъ ты ой еси, Идолъ да сынъ Жидойловичъ!
170. У васъ этамъ-то-ле што-ле будто чадъ великъ?
Ищэ чадъ великъ, да дымъ столбомъ валитъ?»
Говоритъ-то Идолъ да сынъ Жидойловичъ: .
— Ужъ ты ой еси, Анна княженевска дочь!
Ужъ варятъ намъ на свадьбу кобылятину,
175. Ищэ жарятъ намъ на свадьбу жеребятину».
Говоритъ ему Анна княженевска дочь:
«Ужъ ты ой есь, Идолъ да сынъ Жидойловичъ!
МнгЬ нельзя идти по батюшку синю морю,
Ищэ сённи-то мнй-ка именинной день».
180. Говоритъ-то Идолъ да сынъ Жидойловичъ:
— Ужъ вы ой еси, мои да слуги вйрныя!
Опускайте паруса бйлы полотнены,
Вы меците якоря новы булатныя,
Намъ нельзя идти по батюшку синю морю.—
185. Какъ пошолъ тогда пиръ у ихъ навеселы,
Пировали-столовали нДшы су.тоцьки;
Изъ ума-то Идолъ тутъ выпиваетця,
Одолила-бы хмелинушка великая,
Кабы заспалъ Идолъ да сынъ Жидойловичъ,.
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190. Кабы спптъ-то хранить, да какъ порогъ шумитъ.
Какъ брала-то-ли Анна княженевска дочь,
Какъ брала-то свою да саблю вострую,
Какъ отсекла у Идола поплець голову;
Росходилось его тулово поганоё,
195. Да поганоё. тулово,. сердитоё,
Поймало мачту карабельшою,
А бы вымело-то мачту во мелко щепьё,
Усмиряло это тулово поганоё,
Ищэ пало во черной большой карабель.
200. Какъ скамандовала Анна княженевска дочь,
Какъ сбирали якоря новы булатныя,
. Росиускали паруса белы полотнены,
Побежали нынь во стольной славной Шевъ-градъ,
Ко тому ноньце ко князю ко Владышру;
205. Прибежали-то во стольной славной Шевъ-градъ,
Опускали паруса белы полотнены,
Выкатали якоря новы булатныя,
. Да иовыклали сходни кончёмъ на берегъ;
Да
Анна княженевска дочь,
210. Какъ во тотъ-жо во славной стольной Шевъ-градъ,
Ко тому-же ко князю ко Владьгшру,
Заходила нынь въ полаты белокаменны,
Походила-то подале въ нову горничу,
Къ самому ноньце ко князю ко Владьппру:
215. «Ужъ ты здраствуй, дядюшка Владьвпръ-князь!
Убирай ты черлены болыни карабли».

74 .

Ваешпй Буслаевъ.
Кабы жилъ былъ Буславей девеносто летъ,
Состарилса Буславей, самъ преставилса,
Да при смертоцьк'Ь Буславыошко наказывалъ,
Онъ своей-де жены да наговаривалъ:
5. «Ужъ ты ой еси, моя да. молода жена!
Молода моя жена, да дорога семья!
Когда будетъ-то моё чадо на возрасте,
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10.

15.

20.

25.

30.

35.

40.

45.

Бывъ ясёнъ-то соколъ будётъ на возлетЁ,
Ище станетъ-то Василыошко конёмъ владать,
Да конёмъ-де владать, коньемъ шурмовать,
Пусть не дёржитъ Василей всё сто рублей,
Пусть не дёржитъ Василей ц'Ълой тысецы,
Пусть-ко дёржитъ Василей у ся сто друговъ,
Ищэ сто-же друговъ, да сто пр1ятелей,
Въ Ерусалимъ-градъ ходитъ Богу молитися,
Ко Христовоей гробниц^ приложитися,
Да въ Ердань-то ргЬки пусть не купаетца,
Не купаетца въ рЁки, пусть омываетце:
Да купалса-крестилсе тамъ 1сусъ Христосъ;
Да свезётъ пусть положеньицо великого,
Да не мало-ле, не много—сорокъ тысецей».
Да покаялса Буславей, тутъ преставилсэ.
Когда сталъ-то нынь Василыошко навозрастЁ,
Какъ ясенъ-то соколъ сталъ навозлетЁ,
Ищэ сталъ-то Василыошко конёмъ владать,
Да конёмъ сталъ владать, копьёмъ шурмовать,
Онъ пошолъ-то Василей вдоль по городу,
Онъ ходилъ-то по лавоцькамъ торговыимъ,
Онъ купилъ сибЁ везиноцьку тежолую,
Онъ пошолъ во царевы болыпу кабаки,
Откупалъ-то-ле боцыш сороковыя,
Сороковыя боцьки ’ зеленымъ съ виномъ,
Онъ выкатывалъ на площеди широшя,
Розсылалъ-то указы ныньце скорыя,
Собиралъ-то голей да всихъ кабацкшхъ,
Да зовётъ-то Василей на почесенъ пиръ,
Кабы пити имъ вино ноньце безденежно.
Собпралосе голей да много множество,
Какъ со всгЬхъ-то сторонокъ ныньце разныихъ,
Росполубилъ онъ-то боцыш сороковыя,
Онъ спустилъ-то ковши тутъ позолочены;
Кабы пыотъ-то-ле голи вси кабацшя,
Кабы пыотъ-то они всгЬ зелено вино,
Какъ и пыотъ-то они, да потЬшаготца,
Кабы хвалятъ-то Василья всё Буславьева.
Приносилъ-то Василей свою везиноцьку,
Выбиралъ-то сибЗз.да онъ въ товарищи:

— 299 —

50.

55.

60.

65.

70.

75.

80.

85.

«Ищэ хто-ле пзъ васъ можотъ везинку зиять?»
Ихъ и сталъ-то везиноцькой помахивать,
Какъ по тимъ головамъ молодецкшмъ.
Какъ пошли-то голи, нынь заплакали,
Да платками-то-ле головы повязали,
Говорятъ-то-ле голи все кабацшя:
«Да у вора у Васьки у Буславьева,
Да не упито-ле было не уедено,
Баско хорошо-ле было не ухожено,
Толькё на векъ безвечыща залезено».
Какъ махнулъ-то удала добра молодца,
Какъ того-ли Потанюшку нынь хромого,
Да стоитъ молодецъ да онъ не-трехнетце,
Ищэ платье на нёмъ да не ворохнетце;
Да махнулъ-то-ле Костю Новоторженина,
Какъ стоитъ молодецъ да не трехнетце;
Да махнулъ-то-ле Васиныш всё малого,
Да стоитъ молодецъ не ворохнетце.
Выбиралъ-то-ле онъ да три товарыща,
Ходилъ-то Василей вдоль по городу,
Собиралъ-то Василей сибе плотничковъ,
Онъ-то строилъ Василей всё черновъ *) карапъ,
Онъ-то въ оци, ныньце врезалъ два-то камешка,
Онъ-то 5 брови-то-ле врезалъ два-то соболя,
Онъ состроилъ-то Василей-то черновъ карапъ,
Онъ спускалъ-то карапъ да тогда- на воду,
Онъ грузилъ-то карапъ тогда напитками,
Онъ грузилъ-то карапъ тогда припасами,
Собиралъ-то Василей-то товарыщовъ,
Какъ итти-то ему да во синё морё.
Онъ приходитъ-то ко матушке родимоей,
Онъ-то падалъ ей тогда да во резвы ноги,
Онъ просилъ благословленыща великого.
Да даётъ ему матушка благословленьицо,
Да съ буйной-то главы да до сырой земли.
Да пошолъ-то Василей вонъ на улицу,
Онъ пошолъ-то ’ черленой большой карабель;
Обирали ныньце сходенки дубовыя,

*) Чернъ-новъ?
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Подымали якоря новы булатныя,
Роспускали паруса бгЬлы полотнены,
ПобгЬкали~то они да въ Ерусалимъ градъ.
Да б-Ьжали-то по батюшку синю морю,
Подб'Ьгали-то они да въ Ерусалидгъ градъ.
Какъ пошли-то ко гробу ко Христовому,
Какъ Господу Богу помолплисе,
Ко Христовоей гробниц^ приложилпсе,
Да пошли-то нынь тогда да на Ердань-рЁку;
Кабы вси-то въ р-Ьки да омываготца,
Да Василей-то Буславьевичъ купаитце,
Да пошли-то ёттуль, да поворотъ держатъ.
Да пришли-то они да на черновъ карапъ,
Подымали якоря тогда булатныя,
Обирали-то-ле сходенки дубовыя,
Роспускали паруса бЁлы полотнены,
ПобЁжали-то по батюшку синю морю,
ПодбЁгали-то подъ горы Сарочинсшя,
Остоялса тогда да ихъ черной карапъ;
Какъ вымещотъ-то щупы долгом'Ьрныя,
Кабы ищутъ-то-ле кошоцыш подводноей,
Не находятъ-то кошки тутъ подводноей.
Да вперётъ-то-ле шли не чо не видели,
Да згленули-то на гору Сарочинскую,
Увидали-то они тутъ злаченъ-чуденъ-кресъ;
Какъ вдумалось имъ тутъ да помолитисе,
А бросали ноньце шлюпку они на воду,
Да спущалисе они да въ ету шлгопоцыда,
Выезжали на гору Сарочинскую,
Приходили ко кресту они ко чудному,
Кабы чудному кресту да помолилисе.
Да лежитъ-то голова тутъ чоловЁческа,
Да лежитъ-то-ле Тутъ да сЪръ-горючь-камень;
Какъ берётъ-то Василей свою тростоцькго,
Какъ колотитъ-то голову онъ чоловЁческу:
кУжъ-ты ой есь, голова—чья? чолов'Ьческа?»
Да провгЬщилась глава, кось чоловЪческа,
Да руськпмъ-то языкомъ чоловЁческимъ:
—
Ужъ ты ой еси, Василей сынъ. Буславьевичъ!
Я бы былъ молодець да не тебгЬ вёрста,
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Я лелсу-то на горахъ на Сарочинскшхъ,
Да лелсати-то тебг1з мою по праву руку.—
. Кабы плюитце Василей ныньце, цгораитцэ:
«Ты снбгЬ ты спала, да cuo'L видела».
130. Говоритъ-то-ле кось глава чоловеческа:
— Я сибЪ-то спала, да тибгЬ видела. —
Погленули они на сгЬръ-то камешокъ,
На камшо-то-бы есь да всё подписано,
На камшо-то-ли есь тогда подрезано:
135. «Хто впередъ-то-ле скодитъ, назадъ скоцитъ?»
Какъ скоцилъ-то Василей сынъ Буславьевичъ,
Какъ впередъ-отъ скоцплъ, назадъ не отскочплъ,
Кабы палъ-то Василей о сгЬрой камень,
Какъ тогда-то Василыо смерть случилосе.

75 .

Садко.

5.

10.

15.
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Какъ прежде Казань да слободой была,
Ищэ ныньце Казань да Новымъ-городомъ.
Какъ во той во Казани, въ Новомъ-городгЬ,
У Левонтея попа, отца Ростовскаго,
Кабы было-ле пированьё, столованьё,
Кабы былъ у его тогда почесенъ пиръ,
Какъ на многихъ купцей людей торговыихъ,
ITa почотныхъ поповъ, отцовъ духовныихъ,
Да на всихъ кресьянъ православныихъ.
Кабы вси-то на пиру тутъ напивалисе,
Кабы вси-то на чесномъ тутъ нафдалисе,
Да сид'Ьлъ на пиру купечъ богатыя,.
Да по имени Садко купецъ богатыя;
Изъ уд, а-то Садко выпиваптце,
Изъ р-Ьцей-то Садко прошибаетце,
Говоритъ-то Садко таковы слова:
«Я въ Новомъ-городЪ товары всЪ повыкуплю,
Я на черныя на карабли всгЬ повыгружу,
Я на Волгу-рЪку тогда повыплавлю».
И не хто-жо нынь-бы къ тФмъ рйцямъ не вязкотця»
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Толькё вяжотця Левонтей-попъ духовные.
— Въ Новомъ-городЪ товары те не выкупить,
Да на чорныя на карабли не выгрузить,
Да на Волгу-рЁку тибй не выплавить.—
Да ударились они да о великъ залогъ,
Да не ё ста рублей, не ё тысецй,
О своихъ-то-ле быотца буйныхъ головахъ.
Да бы началъ Садко купецъ просыпатисе,
Охватился Садко купецъ—дгЬло неладноё;
Да берётъ три слуги съ собой вйрыыя,
Да беретъ-то три ящычка ныньце съ деньгами,
Да бы день-то купилъ весь до вечера,
Да накладывалъ товары всё на возы нынь,
Кабы выдержалъ казну свою изъ ящыковъ,
Какъ товару привезли да больше старого.
Какъ-де день-де купилъ, да другой купилъ,
Какъ товару въ городу да худо убыло,
Какъ купилъ-то Садко да ровно три дни нынь,
Какъ казны-то у Садка да мало можитце,
Какъ товару въ городу да много множитце.
Да змолилса Садко да Господу Богу,
Какъ тому-то нынь Миколы нынь святителю:
«Я построю тибЁ церковь соборную,
Да на-вбимё Миколы тутъ светителя».
Кабы тутъ у Садка да казны прибыло,
Въ городу-де товару мало можитця;
Розсылалъ онъ указы ныньце скбрыя,
Подводилъ-то черлены больши карабли,
Погрузилъ-то товары вси-то разныя.
Онъ пошолъ-то Садко-то да скоро за морё,
Онъ повёзъ-то товары вси-ти разныя,
Да ходилъ-то Садко да ныньце за морё,
Торговалъ-то товарами заморскима,
Да забылъ тогда Миколу онъ светителя.
Кабы выпродалъ товары онъ заморсюя,
Какъ отгуЖ-то"Садко сталъ поворотъ дёржать.
Какъ бгЬжалъ-то Садко да по синю морю,
Середи моря карабли тутъ остоялися,
Опускали паруса б'Кшы полотнены;
Да метали они щупы долгом'Ьрныя,
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Да искали они кошоцыш подводпыя.
Не находятъ они кошоцыш подводноей,
Кабы ходятъ по черленымъ большимъ караблямъ,
Увидали они цюдо право щодиое:
Какъ бежитъ-то къ нимъ шлюпоцька-то лёккая,
Кабы лёккая шлюпоцъка, тутъ огненна,
Прибежала-то къ черленымъ большимъ караблямъ.
Да сидятъ-то во шлюпке два гребца-то тутъ,
Какъ третей-то сидитъ да ныньце кормщицокъ,
Говоритъ-то имъ кормщнкъ таково слово:
«Ужъ вы ой есь, молодцы да карабелыцики!
Ужъ вы дайте чоловека виноватого».
Ищэ меныши хоронятца за среднпгхъ,
Ищэ средиin хоронятца за большшхъ;
Выходилъ-то Садко купецъ богатыя,
Да на тотъ-то черленой большой карабель,
Кабы падало на юмъ да старо прелсноё:
«Не исполнилъ я Миколы-то свгЬтптелю,
Видно будетъ мне итти да во синё морё,
Видно я-жо нынь топере виноватой быть».
Распростилса со своими да онъ товарищами,
Какъ спускалса во шлюпоцьку-то лёккуго,
Да берётъ-то съ собой гусли звбнчаты;
Какъ вернулася шлюпка тутъ ’ обратноё,
Побежала эта шлюпка по синю морю,
Прибежала эта шлюпка къ столбу огненну,
Да ввернулась эта шлюпка во синё морё.
Да очюдилпсь-то двери тутъ хрусталыпя,
Какъ зашолъ-то во двери онъ хрустальшя,
Онъ идётъ, Садко, по новой тогда горницы,
Какъ лежитъ-то на лавке царь морской-ле тутъ*
«Южъ ты здраствуёшь, Садко купецъ богатыя!
Я прошу-то тебя да поиграть со мной,
Да во те-же во пешки, нынь во шахматы,
Ишь-ле можь-ле звеселить меня, морска царя?»
Кабы ходитъ-то Садко купецъ богатыя,
По тому ходитъ по дому по хрустальнёму,
Заигралъ-то во свои да гусли звонцятьг,
Кабы сталъ-то нынь морской царь нынь поршживать
Какъ руками-то онъ сталъ да пошевеливать.
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Кабы пушше игратъ Садко ио с б о и г у с л и ,
Какъ садилса-то царь да на ж... нынь,
Кабы сталъ-то играть Садко попуще-же,
Кабы сталъ-то морской царь да поплясывать;
Сколыбалосе тогда да всё синё морё,
Заходила-то повальня тогда сильняя.
Да подумалъ-то Садко купецъ богатыя,
Во своёмъ-то умгЬ, да кр'Ъпкомъ разутугЪ:
«Я-то много потоплю караблей купеческпхъ».
Онъ розорвалъ свои да гусли звонцяты,
Говоритъ ему топере нынь морской-отъ царь:
— Ужъ-ты ой еси, Садко купецъ богатыя!
Ты поцинь-ко свои да гусли звонцяты.—
Говоритъ ему Садко купецъ богатыя:
«Я уцилса играть да въ гусли звонцяты,
Не уцилса я починить гусли звонцяты».
Кабы это царю не полюбнлосе,
Онъ хватилъ-то Садка за длпнну бороду,
Онъ-то бросилъ Садка да вонъ изъ терему.
Да очюдилса Садко купецъ богатыя,
Подъ своимъ-то тогда-ли Новымъ-городомъ,
Какъ лёжитъ у воды да онъ на берегу.
Да ставалъ-то тогда Садко-то на ноги, Отресалъ свою длинну-болыну бороду,
Приходилъ-то Садко да въ Новой-городъ-отъ;
Да стрЁцяютъ его купци богатыя,
Да стрЁцяютъ нынь попы отцы духовные,
Да стрЁцяютъ хресьяна православные:
«Ужъ ты здраствуёшь, Садко купецъ богатыя!
Кабы восемь л£тъ тебя мы не видали нынь».
Да пошолъ-то Садко ’ своёму терему,
Да бы раныпе-то пришли его чёрны карабли.
Нанималъ-то Садко да тогда плотничковъ,
Какъ строилъ собориу Божью церковь нынь,
Какъ тому-жо онъ Миколы всё святителю.
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Данилко Дениеьевичъ.
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Кабы Волга-рЗзка да розливалосе,
Кабы тихой-де Донъ тогда повыбрызгалъ,
На Дону-де казаки зволновалйсё,'
Зволновался-де Данилко-воръ Дениеьевичъ:
«Ужъ вы милые-де братцы, добры молодцы!
Ужъ вы стройте-ко Данилу новъ черленой стругъ,
Кабы носъ-де корма по звериному,
Пщэ хоботы металъ штобы по змеиному,
На середоцькю постройте мураменъ чердакъ,
Во чердакъ ноньце краватку слоновыхъ костей,
Потените кроватку дорогимъ сукномъ,
Испробейте кроватку золотымъ гвозьёмъ».
Ищэ тутъ молодцы всё не отслышелись,
Да построили Данилу новъ черленой стругъ,
Р1щэ носъ-де, корма да по-зв'Ьриному,
Ищэ хоботы-то мйцётъ по-зм^иному,
На середоцькю построили мураменъ чердакъ,
Во чердакъ ноньце кроватку слоновыхъ костей,
Потенулн кроватку дорогимъ сукномъ,
Иатробилтьто кроватку золотымъ гвозьёмъ.
Ищэ стали-то они да снаряжатисе,
Ищэ стали-то ёни да спо'доблятисе,
А берутъ они веселышка дубовыя,
Говоритъ-то имъ Данилко-воръ Дениеьевичъ:
«Ужъ вы милые-де братцы, добрые молодцы!
Вы гребите-ко робята день до вечеру,
Темну ночиныыо гребите до б^ла-св^ту,
Не пиваюцись гребите, не йдаючись,
Да бгЬлымъ рукамъ отдоху не даваючпсь,
Вы гребите-ко на усьё славну тиху Дну,
Заставайте карабли новы купечески)).
Да гребутъ ныньце робята день до вечера,
Темну ночинькю гребутъ да до б'Ьла свгкгу,
Выгребали-то на усьё славно тиху Дну,
Заставали карабли новы,купечески,
20
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Обирали вси товары, вси заморскле,
Да ёттуль-то нынь Данилко поворотъ держитъ.
Да змолплисе купци да Господу Богу,
Подымалась тогда туця темна грозная,
Кабы выпала изъ туци Громова стрела,
ПострЁлнла-то Данилка всё Денисьева,
Да тогда-то нынь Данилку смерть случилосе. ■
Да пристали-то робята на крутой берегъ,
Да построили гробницу б!злодубову,
Погребли-то Данила во сыру землю.
Кабы йдутъ-то робята день до вечера,
Да приходитъ-то тогда да ноцька темная,
НабгЬжалъ-то Данилко-воръ Денисьевиць,
Становилъ-то бы ихъ да середи ргЬки,
Да крычитъ-то, громитъ, да зычнымъ голосомъ:
«Ужъ вы милые братцы, добры молодцы!
Не утти-то вамъ будётъ, не у-Ьхати».
Какъ стоятъ-то они да вплоть до утра тутъ.
Кабы сталъ-то тогда да ныньце бЁлой день,
Кабы палъ-то Данилко внизъ на землю тутъ,
ПодъгЬжжалп-то робята’круту берегу,
Погребли-то Данилка во сыру землю,
Да оттуль-то робята всё поехали.
Кабы Ёдутъ-то-ле день да всё до ноци всё,
Какъ приходитъ-то-ле ноцька ныньце тёмная,
НабЁжалъ-то Данилко воръ Деиисьевичъ,
Становилъ-то-бы ихъ да середи ргЬки;
Крычитъ-то, громитъ онъ зычнымъ голосомъ:
«Ужъ вы милые братцы, добры молодцы!
Не удти-то вамъ будётъ, не уЁхати,
Несухимъ-то путёмъ, да вамъ не водою».
Кабы былъ у его да нынь подруцницёкъ,
Да подруцьницёкъ былъ его, постельницёкъ,
Да слыхалъ онъ отъ Данилка таково слово:
«Да не дёржитъ меня да мать сыра земля,
Тольки дёржитъ меня да нонь осиновъ колъ».
Да бы стала-де зоря, да тогда бЁлой, день,
Да бы палъ-то Данилко внизъ на землю нынь,
ПодъгЬжжалп-то робята добры молодцы,
Положили-то Данилку вничъ на землю всё,
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Находили-то они тогда осиновъ колъ, .
Какъ колотятъ-то они да проти серьча тутъ,
Да осталса тутъ Данилко сынъ Дениеьевичъ.

77 .

Коетрюкъ.
Грозной царь государь Иванъ Васильевичъ
Не усшЬлъ воцаритисе, захотеть пожеиитисе;
Послалъ посла, скора св^товщыка,
Старого Микиту Романовича
5. Во дальню землю, во орду во неверную,
Демрюку на доцерп,
Кострюку на родной сестры, на Марш,
На крыницы на царскоей,
На вельмож1!? на великоей.
10. Всё не отказываютъ, всё приказываюсь.
Собирались во церковь во Вожно,
Прпмали закону Вожьёго;
Пиръ-отъ пошолъ о полупира*
Столъ-отъ пошолъ о полустола,
15. Вси на пиру напивалисе,
Вси на чесномъ наедалисе,
Одинъ Коетрюкъ Демрюковпчъ,
Онъ не есъ-ле, не пьетъ, не кушаётъ,
На тебя-ли, на царя думу думаётъ, >
20. На Марыо сестру судину творить::
«Я семъ городовъ побывалъ,
Семъ борцовъ побрролъ,
Есь-ле борцовъ поборотисе?
. За любовь попытатисе?»
25. — У насъ есь ноньце Васинькя маленькёй,,:
Потанюшка Хроминькой.—
Говорптъ-то Коетрюкъ Демрюковпчъ;,
«Што это за гадина.,идётъ?
•Уже што за перегадина идётъ?
30. На одну долбнь. посажу,:другой придавлю!));ц
Потанюшка ^рисправилс^),
20*
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За черны кудри заграбилсэ,
Выздымалъ выше дерева шарбвова,
Бросилъ Кострюка на сыру землю;
35. Не рубашка-ли порскнула,
Не кожа-ли треснула,
Побйжалъ Кострюкъ, дыру долбныо захватилъ:
«Не дай Богъ на светой Руси бывать,
Въ каменной Москвы,
40. Не д-Ьтямъ моимъ не внучатамъ».
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Голубинная книга.

5.

10.

15.

20.

25.

Подымалась туця темно-грбзная,
Какъ со той страны со восточноей,
Да заблёкъ-де батюшко свгЬтёлъ мйсецъ,
Призатухло-ле вотъ красно солнышко.
Да изъ той изъ тучи тёмпо-грозноей,
Выпадала книга голубинная,
Да на ту гору-де на Фаргорскую,
Ко тому-де кресту животворящему,
Ко расиятыщу да ко Христовому.
Въ долину была книга сорока л.окотъ,
Въ толщину была книга дватцети локотъ;
Да про ту про книгу голубинную,
Разселилася славушка немалая,
Да по всимъ землямъ, по вс/Ьмъ разныимъ,
Да по всимъ городамъ да по уЬздныимъ.
Да на ту на славу на великую,
Собиралося, да сойжжалося,
Какъ сорокъ царей, сорокъ царевицей,
Да сорокъ королей, сорокъ королевицей;
Да изъ тихъ царей, изъ тихъ царевицей,
Да изъ тихъ королей, да королевицей,
Выбиралося-то равно три царя,
Равно три царя да всЛз премудрые:
Да первой-отъ царь да В'олотбмонъ-царь,
Волотбмонъ-царь, сынъ Волотомбновичъ,
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Да второй-отъ царь Давыдъ Евсеевичъ,
Да бы третей царь—сударь Исай-пророкъ.
Да спрогбворилъ, да спромблвилъ нашъ,
Да спромблвилъ нашъ да Волотбмонъ-царь,
30. Волотбмонъ-царь, сынъ Волотомбновичъ:
«Ужъ ты ой еси, нашъ премудрой царь,
Ты премудрой царь Давыдъ Евсеевичъ,
Ты бери-ко книгу на белы руки,
На рукахъ держп-ты, на ногахъ стой».
35. Какъ спроговорилъ нашъ премудрой царь,
Нашъ премудрой царь Давыдъ Евсеевичъ:
— На рукахъ держать, да мне не содержать,
На ногахъ стоять, да мне не простоять.—
- Да спрогбворилъ да нашъ премудрой царь,
40. Нашъ премудрой царь Давыдъ Евс'Ьевичъ:
«Ужъ ты ой еси, нашъ премудрой царь,
Нашъ премудрой царь, сударь Исай-пророкъ!
Ты бери-ко книгу на белы руки,
На рукахъ держи ты, на ногахъ стой,
45. Розмыкай ты книгу годубинную,
Ты читай-ко книгу голубпнную,
Ты по старой памети, по грамоты,
Ты скажи-ко намъ, ты поведай-жо:
Отчего зачалса нашъ нынь вольней светъ?
50. Отчего зачалось нашо сонцо красное?
Отчего зачалса нашъ светёлъ месецъ?
Отчего зачалися зори утренны?
Отчего зачалися наши звезды частыя?
Отчего зачалися наши ветры буйные?
55. Отчего зачалися наши долежи ыелкле?
Да которой Богъ да надъ богами Богъ?
Да которой царь да надъ царями царь?
Да которой зверь да надъ зверями зверь?
Да котора птица всимъ птицамъ мати?
60. Да котора рыба всимъ рыбамъ мати?
Да которо морё всимъ морямъ море?
Да которо полё всимъ иолямъ полё?»
Кабы бралъ РГсай книгу голубинную,
На рукахъ дерлсалъ, да на ногахъ стоялъ,
65. Розмыкалъ онъ книгу голубинную,
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Онъ сказалъ-то имъ, да поповйдалъ-жо,
Онъ по старой по паметгц по грамоты:
— Оттого зачалса нашъ-то вольней свЁтъ:
Самого Христа Царя Небесного, '
70. Самого Христа да отъ оцей его;
Оттого зацялось да сонцо красное:
Самого Христа Царя Небесного,
Самого Христа да ото лба его;
Оттого-то зацялса свЁтёлъ мЁсецъ:
75. Самого Христа Царя Небесного,
Самого Христа да отъ тыла его,
Отъ тыла его, да отъ верхёвишша;
Оттого зачялйсь да зори утренны:
Самого Христа Царя Небёсного,
80. Самого Христа да отъ косиць его;
Оттого зацялись да з в ё з д ы частыя:
Самого Христа Царя Небёсного,
Самого Христа да отъ ушей его;
Оттого зацялись да вЁтры буйныя:
85. Самого Христа Царя Небёсного,
Самого Христа-ли отъ здыханьица;
Оттого зацялись да дожжи мелшя:
Самого Христа Царя Небёсного,
Самого Христа-ли .отъ слезовъ его;
90. Кабы самъ Богъ-Савовъ да надъ богами Богъ,
Да бЁлой-бтъ царь да надъ царями царь,
Дабы вЁруемъ вЁру самого Христа,
Самого Христа Царя Небёснаго;
Однорогой звЁрь да надъ звЁрями звЁрь;
95. Естрепёлъ-Птица да в с ё м ъ птицамъ птица,
Естрепёлъ-птица да вострепещетца,
Ашенъ-морё всё расколыблитця;
Кабы титъ-рыба да в с ё м ъ рыбамъ рыба,
Да за то рыба, да мать земля стоитъ,
100. Да на трёхъ титахъ была основана,
Да на трёхъ титахъ, на трёхъ подтитышахъ;
Да Оидрбнъ-полё да всимъ полямъ полё,
Да за то поле, да война первая,
На Ондронъ-полЁ будётъ последняя;
105. Да при первой войны было первоё:1
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Кабы кривда съ правдой тутъ тягалосе,
Дабы кривда-то сйрымъ заечомъ,
Кабы правда-то бйлымъ заечомъ,
Кабы кривда правду издоляла-жо,
110. Кабы правда-то да ушла на небо,
Кабы кривда-то по темнымъ л^самь,
По темнымъ л£самъ, да по добрымъ людямъ,
По добрымъ шодямъ, да по людскимъ серчамъ.
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Небылица про щуку изъ БЪлаго озера.
Да худому-де горё да не иривяжетса,
Да тому-то-де горюшко нонь привяжитцэ,
Ищо хто-жо горё можотъ измыкати,
Посл'Ь матери горё перемыкати.
5. Да это не чудо, да не диковина,
Да я-то того-то почудне скажу,
Лочудне-де' скажу, даниодико виине:
Да медвгЬдь-отъ летитъ да поподнебесыо,
Да короткими лапами помахивать,
10. Да короткимъ хвостикомъ подправливатъ.
Да это не чудо, да не диковина,
Да я-то того- да почудне скажу,
Почудне-то скажу, да подиковинне: .
Да корабль-отъ б^жнтъ да по сырой земли,
15. Да тёмные лгЬсы да бицевой идутъ,
• Да это не чудо, да не диковина,
Да я-то того да почудне скажу,
■ Почудне-то скажу да подиковинне:. .
: Да во славномъ-то было да -Ш>лг1м)зерг]з,
20. Заселилася щука .да npiогромная,
Да робятъ-де хватать, да жоребятъ глотать,
Кабы стали-то думу, да они думати:;
Ищэ какъ-то бы щуку да нынь добыть её?
Да сковали-то уду нынь дёсить пудовъ,
25. Да надели жеребёнка тутъ кобыльяго,
Да бросили-де во славно Б£ло-озеро,

Да хваталася щука щлогромная,
Да немала, невелика девяносто пудъ.
Потенули-то щуку нынь на вёшной лёдъ,
30. Да бы вёшной-отъ лёдъ тутъ изгибаитце,
Кабы добыли-то щуку на крутой берегъ,
Да о т с ё к л и у щуки болыиу голову,
Положили-то г о л о в у на больши сани,
Повезли эту голову во-трй коня,
35. Повезли-то-ли голову къ самому царю.
Привозили-то голову къ самому царю,
Собпралосе народу да много множество,
Удивилисе они да большой головы,
А отсёк ли у ей да праву ягодицу,
40. Отдавали царю ей на почесенъ пиръ,
Пировалп-столовали тутъ ч ё л ы суточки,
Кабы вси-то тутъ ягодицей наЁдалисе.
о

/

18. Дитятевъ Алексей Ивановичъ,
старикъ 71 года. Живетъ очень бЁдно на
самомъ краю зарЁчной стороны Виски, въ маленькой
избушкЁ, в м ё с т ё съ роднымъ братомъ. Когда я пришелъкъА. И. онъ на берегу рЁчки съ мальчонкомъ,
своимъ племяшшкомъ, иилилъ на д о ж д ё дрова, а
зрячт братъ въ избЁ вязалъ с ё т и . . . Старины знаетъ
А. И. прекрасно, поетъ твердо и сильно акаетъ при
п ё ш и , между т ё м ъ
при разговорЁ аканья совсЬмъ незамЁтно, да и неоткуда ему быть. А. И. прекрасный
сказочникъ; и сказки онъ знаетъ твердо, разсказываетъ очень хорошо, складно. КромЁ с п ё т ы х ъ м п ё
старинъ знаетъ еще: Добрыня и з м ё я , Потыкъ, Васька
Окуловъ, Сорокъ каликъ, Агрикъ, Eropifi храбрый
и нЁсколько духовныхъ стиховъ.
С лёпой
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80.

Иванъ Горденовъ.
Во столъноёмъ во городи во Шеви,
У ласкова князя у Владьвпра,
Было иирбваньё-столованьё,
Да былъ у него, братцы, почесенъ пиръ,
5.. Про многихъ князей, да многихъ бояровъ,
Да сильныихъ русскшхъ богатырей;
Да вси на пиру да пьяны веселы,
Да вей на чесномъ потг1зшаютца,
Раст'Ьшилса солнышко Владьвпръ-киязь,
10. Да пагуливатъ па гриденке по свйтлоей,
Па той-же середы кирпищатой,
Резвыма ногами ёнъ поступыватъ,
ч
/
Белыми руками ёнъ розмахиватъ,
Русыма кудрями п]шна.тряхиватъ,
15. Ясныма оцями на всЬхъ згледыватъ;
Ёнъ. завиделъ юдала добра молодца,
По имени Ивана всё Горденова:
«Ты ой есь, Иванъ да сынъ Горденовичъ!
Ты што-же сидишь ёчунь не весело?
20. Повеся держишь да буйну голову?
Потупя очи ясны во кирпищатъ полъ?
Али м'Ьстомъ тебя мы прпонизили?
Али цары тиб^ да не доносили?»
—
Ажъ ты ой еси, солнышко Владьвпръ-князь!
25. Вы мйстомъ меня да не юнизили,
Да ца.ры-ти мне-ко-ва доносили,—
У тя всгЬ на пиру сидятъ паженены,
У тя красныя д'Ьвичи повыданы.
Единъ я, Иванъ, да, царь, холостъ хожу,
30. Я халбетъ-отъ хажу, да не женатъ живу;
Захотелосе-бы мне да поженитисе,
Да во стольнёмъ городе въ Чернигове,
У ласкова у киязя у Черниговска,
На его-же на любимой на дочери,
35. На дун!ке-Маринке лебедь-белой,
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На той Маривьяны на прекрасноей.—
Гаваритъ-то нашъ солнышко Владьппръ-князь:
«Когда хочешь, Иванъ, дакъ можешь на ей».
— Ажъ ты ой еси, дядюшка родимой мой,
Ты солнышко батюшко Владьгшръ-князь!
Одному-то мнё'теперь не взять будётъ,
МнгЬ надо мьгЬ тридцать всё богатырей,
Да сильшихъ русскихъ храбрыхъ воиновъ.—
Гаваритъ-то нашъ солнышко Владьгапръ-князь:
«Ты ой есь, Добрынюшка Микитицъ бладъ!
Садись-кё Добрыня за дубовой столъ,
За дубовой-отъ столъ, да на ремещетъ стулъ,
Пиши ерлыки да скоропищеты».
На то-де Добрыня не ёслышалсэ,
Да скорё садитца за дубовой столъ,
За дубовой-отъ столъ, да на ремещетъ стулъ,
Писалъ ерлыки да скоропищеты;
Срежаитце Добрыня во чисто полё,
Уздаётъ, сЬдлаетъ- коня доброго,
Да скоре садитца на добра коня,
Пойхалъ Добрыня во чисто полё,
По тимъ по дорогамъ по широкшмъ
Металъ ерлыки, да скоры грамотки.
СогЬжжалнсе богатыри во Шевъ-градъ,
Да тридцать-де три ровно богатыря,
Да ко ласкову --князю на почесенъ пиръ.
Да пиръ-отъ идётъ да о полупиру,
Да столъ-отъ идётъ да о полу-стола,
Да князь-отъ Владгоп'ръ о полухмеля,
Да день отъ идётъ у насъ ко вечеру,
Да солнышко катитце ко западу,
Кнеженевская радость въ полурадостй,
Гаворилъ-то Иванъ сударь Тарденовичъ:
«Ты солнышко батюшко Владьппръ-князь.
Ты откатывай боцьки с'ороковоцки,
А сорокъ намъ бочёкъ зелена вина,
Двадцеть намъ бочёкъ да пива пьяного
Сорокъ намъ возовъ да харчу хлебного,
Давай мне товару на сорокъ тысечей,
Заплачу тибе сударь деньги■полныяи.
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На то-же Владьвлръ не отслышелсэ,
Откатывалъ боцыш сороковоцьки,
Сорокъ-де боцёкъ да зелена вина,
Двадцеть намъ бочёкъ пива пьяного,
Сорокъ намъ возовъ да харчу хлебного,
Давалъ-же товару на сорокъ тысицей.
И стали молодцы да нонь срежатисе,
Скаре того да сподобляютца,
Во первыхъ, старъ-казакъ Илья Муромецъ,
Со своимъ-же бы онъ да со десяточкёмъ,
Во вторыхъ, Самсонъ сынъ-Колыбановичъ,
Со своимъ-же бы онъ да со десяточкёмъ,
Во третьихъ, Борпсъ сударь Горденовичъ,
Со своимъ-же бы онъ да со десяточкёмъ;
Уздаютъ, сЗздлаготъ коней добрыихъ,
Да скоро-де скачутъ на добрыхъ коней.
Не видали молодцовъ когда на конь сяли,
Да видятъ тамъ во поле курива стоитъ,
Скопотили пески мелки сыпуч1е.
Да скорё поётца, скорё скажитца.
Да много-де времени минуетца,
ПодъгЬжжаютъ подъ славной подъ Черниговъ-градъ,
Становилисе ёни на зелены луга,
Розоставили шатры бйлополотнены,
Отъ Чернигова-града за двенадцеть вёрстъ,
Да стали пировать, да столовати-же,
Да стали; ёни да думу думати:
аКому изъ насъ итти во Черниговъ градъ?
Кому-же итти изъ насъ свататцэ?
Послать намъ Алёшенькю Поповица,
Второго Добрынюшку Микитица,
Умеютъ они да право чесь воздать,
Чесь-ту воздать и слово вымолвить».
На то молодцы да не ётслышались,
Поехалъ Добрынюшка Микитицъ-бладъ,
Друпя Ёлешинькя Поповицъ-бладъ,
Да едутъ во славенъ во Черниговъ градъ.
Ка городу едутъ не дарогою,
~
Они въ городъ заежжаютъ не варотами,
Скачутъ черезъ стену городовуго,
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Ка тииъ-же полатамъ княженевскшмъ,
Ко тому ко крылыцо ко прекрасному,
Да скащотъ-де скоро со добрыхъ коней,
Да вяжутъ своихъ да коней добрыихъ,
Ка тому-же столбу да ко дубовому,
За то-же колечико серебрено;
Заходятъ они да на красно крыльцо,
Проходятъ они да во новы сгЬни,
Изъ новыхъ сЬней во гриню во столовую,
А молятде ёни да Господу Богу,
Ёни кресъ кладутъ да по писанному,
Паклонъ-отъ ведутъ да по учёному,
Да кланятце на всё четыре стороны:
«Здравствуёшъ, князь ведоръ Черниговской!»
— Приходите, удалы добры молодцы!
И куда идите, да куды правитесь?—
«Идемъ ка’ ё доброёмъ ё дгЬлгЬ ё сватовсв-Ь,
На твоей-же на любимоей на дочери,
На душкгЬ-МаринкгЬ лебедь-бг1злоей,
На той Маремьяны на прекрасноей,
За того-же за Ивана за Горденова».
Гаваритъ-то имъ князь-0ёдоръ Черниговской:
— Не Иванъ-то поставилъ ишшо плёночку,
Не Горденову попала въ плёнку уточкя,
Поставилъ плёнку Васиыькя Окуловичъ,
Да ВасинькЬ попала въ плёнку уточка;
Да Васинька Окуловичъ весьма великъ:
Промежду-де илецьми его коса сажень,
Промежду-де глазьмн его ц^лой аршинъ,
Да ноги его будто кичижища,
Да руки его какъ сильни граблища,
Да очи его какъ пивны чашища,
Да уши его какъ царски блюдшца,
Голова ю него бутто пивной котёлъ,
Да тотъ-же котёлъ сорока ведёръ.—
Говорилъ-то Добрыня не юподывалъ:
«Ты ой есь, князь-Оёдоръ Черниговской!
Ты тгГ.мъ-то-де насъ нынь не гострашивай,
Самихъ-же насъ зд^сь триццеть богатырей,
Да сильншхъ русскихъ храбрыхъ воиновъ,
и
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Ты чесыо намъ дашь, дакъ возьмемъ съ радосыо,
Ты чесыо не дашъ, мы возьмемъ нёчесью».
Пошолъ-то-де князь-0ёдоръ Черниговской,
Ко своей онъ ко дочери любпмоей:
«Ты душка-Маринка лебедь-бйлая!
Идёшъ-лп за Ивана за Горденова?»
— Не Иванъ-де поставилъ ище плёноцькю,
Не Горденову попала въ плёнку уточка,
Да поставилъ плёнку Васинька Окуловичъ,
Да Васиньки попала въ плёнку уточка.—
А и тутъ-то князь-вёдоръ осержаитце,
Хватилъ-то свою да саблю вострую:
«Сс/Ьку я тибе да по плечь голову—
Нейдёшъ за Ивана за Горденова?»
— Ажъ ты ой еси, батюшка родимой мой!
Я не еду типерече на ихъ коняхъ,
Суреди-же ты мне да своего коня.—
Суредили-же её да ворона коня,
Выходила Марюгьяна дочь прекрасная,
Садилась она на ворона коня,
Поехала она да на зелёны луга,
Ко тимъ ко шатрамъ белополотненымъ,
Стречатъ-то Иванъ да сынъ Горденовичъ,
Берётъ-то её да за белы руки,
Сыматъ её да со добра коня,
Чолуетъ её въ уста сахарныё, .
Заводитъ её да во-белъ шатёръ.
Пировали, столовали трои сутоцьки,
Аттуль молодцы да поворотъ даютъ,
Обирали шатры белополотнены,
Да скорё садяцца на добрыхъ коней,
Да едутъ во стольнёй славной 1\левъ-градъ.
Да едутъ ёни да по чисту полю,
Имъ пала дорожка поперецная,
Поперецна дорожицька, кровавая,
Да тутъ молодцы остановилисе,
Говорилъ-то Иванъ сударь Горденовичъ:
«Ты ой есь, Борисъ сударь Горденовичъ!
Поедь со своимъ да со десяточкёмъ,
Изведай дорожечкю кровавую».
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■На то-де Борисъ не ётслышалсэ,
ПогЬхалъ со своимъ да со десяточкёмъ.
Поехали ёни да по чисту полю,
Имъ пала дорожка поперечная,
Поперецна дорожечька, кровавая,
Да тутъ молодцы остановилися,
Говорилъ Иванъ сударь Горденовичъ:
«Ты ой есь, Самсонъ сынъ Калыбановичъ!
Ты по^дь со своимъ да со десяточкёмъ,
Изведай дорожечкю кровавую».
На то-де Самсонъ да не ётслышалса,
А уЪхалъ со своимъ да со десяточкёмъ.
Поехали ёни да по чисту полю*
Имъ пала дорожка цоперецная,
Поперечна дорожоцька кровавая,
Да тутъ молодцы остановилисе,
Говорплъ-то Иванъ сударь Горденовичъ:
«Ты ой есь, старой да Илья Муромецъ!
Ты п о ёдь со своимъ да со десяточкёмъ,
Изведай дорожечкю кровавую».
Говорилъ-то старой да Илья Муромецъ:
— Ты ой есь, Иванъ сударь Горденовичъ!
Ты оставь сибгЬ меньшого слугу паробка.—
Гов.орилъ-то Иванъ сударь Горденовичъ: .
«Пойжжай со своимъ со вс^мъ десяточкёмъ».
Говорилъ-то старой да Илья Муромецъ: ■
— Ты оставь сибф меньшого слугу паробка —
Скрычалъ-то Иванъ сударь Горденовичъ: .
«Говорятъ по’Ьжжай со всЬмъ десяточкёмъ!»
На то-де старой да не ётслышелсэ,
ПогЪхалъ со всимъ своимъ десяточкёмъ;
Пойхалъ Иванъ сударь Горденовичъ,
Со душкой-Маринкой лебедь-б^лою.
Заахали они да въ лгЬсы тёмныя,
Да тутъ-то они остановилисе,
Раскинули шатёръ да бгЬлъ-полотнеиой,
Легли они спать, да опочйнъ,держать. .
Какъ о ту было пору и о тр времё,
На'Ьхалъ-де Васинька, Окулрвичъ,
Крычитъ-то Василей,во всю голову:.

—
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«Ты блятъ-ле, ворона, пустопёрая!
Ты та-жо сорока огумённая!
Куда полетйлъ по чисту полю?
Да полно те спать, право пора ставать».
240. Ото сну тутъ Иванъ пробужаитцэ,
Въ однбй-де рубашечка безъ пояса,
Въ одныхъ-де чулочкахъ безъ чоботовъ,
Выскакивалъ скоро вонъ на улицу.
Б'Ъжитъ-то ко Васииыш на стрйту-же.
245. Да г1здетъ Василей на добромъ коне,
Махнулъ-то Василей саблей вострою,.
На то-же Иванъ да былъ ювертливой,
Подвернулса подъ гриву лошадинную,
Промахнулса-то Васинькя Окуловицъ,
250. Хватилъ-то Иванъ да за русы кудри,
Да сдёрнулъ его да со добра коня,
На ту-же на матушку сыру землю,
Садилса ему да на белы груди,
Растегивалъ пуговки тальячныя:
255. «Ай ты душка-Маринка лебедь-белая!
Подай-ко синьжалтщо булатенъ-ножъ,
Распороть-то бы мне да груди белыя,
• Пасматреть-то бы мне да ретиво сэрцо».
У него у собаки у нроклятоей,
260. Да во рте языкъ право ворочатце:
— Да душка-Маринка лебедь-белая!
За имъ-то те быть, будётъ служанкой слыть,
За мной-то те быть, будёшъ царицой слыть—
Прибежала Маремьяна дочь прекрасная,
265. Попутала Ивана всё Горденова,
Да справилса Васинькя Окуловицъ,
Да скакалъ-то* Василей на резвы ноги,
Прижимали Ивана ко сыру дубу,
Да опутали во путинки шелковыя:
270. «Да тебе сырой дубъ да молода жена».
Заходили ёни да нынь во белъ-шатёръ,
Да не закинули ю шатра да полу правую,
Легли ёни спать, да ёпочинъ держать.
Во ту было пору и во то времё,
275. Прилетели изъ чиста поля два голуба,
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Садились ёни да на сыро дубьё,
На самыя ёни да на вершиночки,
ЮвидЪлъ-то Василей ёнъ двухъ голубовъ,
Хватилъ то Ивана право тугой лукъ,
Хваталъ его стрйлоцьку калёную,
Натегатъ-то Василыошко нонь тугой лукъ,
Стрг1Ьлятъ-то Василей въ этихъ голубовъ,
Не дошедши стрела ихъ повороте даётъ,
Разлеталася Васиньке въ белы груди,
Распорола его да груди бйлыя,
Сомешалась его да кровь со печенью,
Да тутъ-то Василыо смерть случ|яласе.
Выходила Маривьяна изъ бела шатра,
Ёна кланяитца Ивану въ ногу правую:
«Прости глупу бабу во первой вшны».
— Спростай-ко меня да отъ cE.ip;t дуба,
Прощаю тебя да во первой вины.—
Роспростала опутинки шелковый,
Спросталса Иванъ сударь Горденовичъ,
ОдевайтДе ’ своё да платье чветное.
Да скоре садицца на добра коня,
А дутка-Маринка за имъ-же тутъ.
Поехали они да лесомъ темныимъ,
Доехали они да нонь до реченьки,
Да тутъ-то они остановилисе,
Да слезъ-то Иванъ да со добра коня:
«Ты душка-Маринка лебедь-белая!
ЗахотЬлосе бы мне-ка-ва напитисе,
Ты подай-ко-ся мне воды ключавоей».
Слезоваётъ Маривьяна со добра коня,
Берётъ-то Иванъ да саблю вострую,
Атсекъ онъ у ей да поколёнъ ноги:
«А эти мни ноги-ти не надобно,
Со поганымъ татариномъ оплеталисе».
Отсекъ онъ у ей да полокбтъ руки:
«Да ёти мне ручишша не надобно,
Со поганымъ тотариномъ обнималисе».
Отсекъ онъ у ей да носъ-отъ съ губами:
«Эти мне губишша не надобно,
Со поганымъ тотариномъ человалисе».
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Умывалъ-то Иванъ да руки белыя.
Уехалъ въ пещеры во велишя,
Да началъ Иванъ Багу (такъ!) малитисе.
81 .

Скопинъ.
Во славномъ во городе во КлевгЬ,
У ласкова у князя у Владьвира.
Родилось у его да чадо милоё.
Со той-же со радости великоей,
5. Завёлса ю князя-то почесенъ пиръ,
Пра многихъ князей да многихъ бояровъ,
Пра тихъ-же мгкцанъ ’ся городовыихъ,
Пра тихъ-же купцей людей торговыихъ,
Да все на пиру пьяны-веселы,
10. Да все на пиру потешаютце,
Ростешилса солнышко Владьвлръ-князь,
Онъ пагуливалъ по гриденкп па светлоей,
По той-же по середы кнрпичатой,
А резвыма ногами ёнъ поступывалъ,
15. Белыма руками прирозмахивалъ,
Изъ рецей-то Владьвп'ръ выговаривалъ:
«Ты ой есь, княгина да мать Апраксш!
Намъ каго-же поставити въ кумушки?»
Говоритъ-то княгина мать АпракЫя:
20. — Надь-бы съездить во Галичу во Малую,
Во ту-же Карелу прибогатую,
Позвать удала добра молацца,
А Скопина-лп Михаила сына Ивановича,
Его-же поставити во кумушки —
25. «Кого-же послати въ Малу Галичу?»
— Послать намъ Добрышошку Микитнця,
А Добрынюшка Микитиць онъ крестовой братъ,
А послушать Скопинъ своего крестовушка.—
Говорйтъ-то нашъ солнышко Владьппръ-князь:
30. «Ожъ ты ой есь, Добрынюшка Микитиць бладъ!
Ты съезди во Галичу во Малую,
Во ту-же Карелу прибогатую,
21
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Позови-ко годала добра молодца,
Ко князю его да всё во кумушки».
На то-де доброй молодецъ не ётслышалсэ.
Да сталъ-то Добрынюшка срежатисе,
Скоре-де того онъ сподоблеитце,
Уздаетъ, сЬдлаетъ"кбня"доброго,
Ёнъ скорё садитца на добра коня,
Онъ поЪхалъ во Галичу во Малую,
Во ту-же Карелу прибогатую,
Ко тимъ-же ко теремамъ высошемъ,
Ко тимъ-же окошечкямъ косявчатымъ,
’ тому-же крылечушку прекрасному.
Да скоро-де слазитъ доброй молодецъ,
Да скоро-де слазитъ со добра коня,
Да вяжотъ своего коня доброго,
’ тому-ate столбу да ко дубовому,
За то-же колечушко серебрено,
Заходитъ Добрыня на красно крыльцо,
Проходить Добрыня во новы сгЬни,
Изъ новыхъ сЬней во гриню во светлую,
Да молитце Добрыня Господу Богу,
Онъ и крестъ-отъ кладётъ да по писанному,
Онъ поклонъ-отъ ведётъ да по учёному,
Ёнъ кланятца на всгЬ четыре стороны,
Сидитъ-то вёдь тутъ право служаноцька:
«Не ты-ле Скопину родна матушка?»
— Я сижу-то его вгЬрна служаноцька.—
«Да гдгЬ-же Скопинова родна матушка?»
— Проходи тамъ вперёдъ да во свгЬтлу гришо.—
Проходить Добрынюшка Микитицъ бладъ,
А молитца Добрыня Господу Богу,
Ёнъ крестъ-отъ кладётъ по писаному,
Поклонъ-отъ ведётъ по ученому,
Ёнъ кланетце на вси четыри стороны,
Сидитъ-то в£дь тутъ право служаноцька:
«Не ты-ле Скопина родна матушка?»
— Проходи тамъ вперёдъ да во свгЬтлу гриню.—
Проходить Добрынюшка Микитиць бладъ,
Да молитца Добрыня Господу Богу,
Да кланятца на вей четыре стороны:
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«Да здраствуй, мой названушко крестовой братъ!»
— Да здраствуй, Добрынюшка крестовой братъ!—
Да скоро скочилъ да на рйзвы ноги,
Берётъ-то его да за бйлы руки,
Да хочетъ онъ дйлать пиръ велишя,
Да ради своего онъ крестовушка.
«Отъ ты ой есь, названой мой крестовушко!
С-копинъ-ле Михайло сынъ Ивановичъ!
Нельзя мнй сидйти на чесномъ пиру,
Я посланъ тебй да па ускбрую,
Ётъ ласкопа князя отъ Бладьвпра,
Зовутъ-го тебя ёни во кумушки».
Приходитъ юдалой доброй молодецъ,
Скопнпъ-ле Михаило сынъ Ивановичъ,
Ка сваей ко матушкй родимоей,
Ёнъ кланяетца ей да во рйзвы ноги:
«Ой моя, маменька родимая!
Чесная вдова благочестивая,
Спусти мя во стольнёй славной 1иевъ-градъ,
А мнй дай благословенье великое».
— Не дамъ благословленье великое,
Итти тибй, йхать въ стольнёй KieB'b-градъ,

95. А ты-же во хмелю да не сурядлпвой,
Тамъ злыя бояришка нодмолвщики,
Kaca6pioxie воры, подговорщики.—
Однако-же кланятца въ рйзвы ноги:
«Ты ой моя, матушка родимая!
100. Чесная вдова благочестивая!
Ожъ не дашъ благословленья великого,
Пойду-же, пойду въ стольнёй KieB'b-градъ».
Ёднако-же дала благословленьицо,

Съ буйной-де главы и до сырой земли,
105. Да стали молодцы да нынь срежатпсе,
Скорей-же того да сподобляютце,
Уздаётъ, сйдлаётъ коня доброго,
Онъ и скоре садицца на добра коня,
Да йдутъ во стольнёй славной Шевъ-градъ,
110. Ко ласкову князю на почесенъ пиръ.
Окрестили, молитвили бладенеця,
Ставалъ-то Скопинъ да ёнъ во кумушки,
21*
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Со той-же Скурлатой со Малютиной,
Выходили ёни да изъ Божьей церквы,
Ко ласкову князю на почесенъ пиръ,
Да всЬ на пиру напивалисе,
Да всЬ на чесномъ да похваляютце,
Изъ ума-де Скопинъ да выпиваитце,
Во хмелю-де Скопинъ да похваляитце:
«Да много Скопинъ да по землямъ бывалъ,
Да много Скопинъ да городовъ биралъ,
Не боялса Скопинъ да сорока полковъ,
Сорока-де полковъ, да сорокъ тысецныхъ,
Я Малюту-царя да во полонъ биралъ,
Я Малютину дочь держалъ парукою,
Парукою держалъ я, полюбовницой,
На остаткахъ далъ князю во служеньицо».
И та-же Скурлата дочь Малютична,
Спускаетца она да во глубокъ погребъ,
Выносила-ле цару зелья лютого,
По краямъ-то-ле цары какъ ключи кппятъ,
На середка-де цары да огонь горитъ.
Онъ и пьетъ, Скопинъ, цару за единой духъ,
Скатилося съ плечъ голова какъ пуговица,
Сидитъ-то Скопинъ да не по прежному.
Подхватили Скопина сына Михайловича,
Да садили его да на добра коня,
Да везли-бы его къ матушк-Ь родимо.ей;
Да встречала его матушка, горько плакала,
Похоронила она сына своево любимого.
Да та его матушка родимая,
Да зла паленица преудалая,
Выходила ёна да вонъ на улицу,
Суредрша ёна да коня доброго,
Да скоре садицца на добра коня,
Да гЬдётъ во стольнёй славной Шевъ-градъ,
Ко тимъ же полатамъ княженевскшмъ,
Крычитъ подъ окошечкомъ косявчатымъ:
«Подайте-тка миг1з да виноватого!»
ОтвгЪчаютъ тамъ-де слуги в'Ьрныя:
— Виноватого въ домгЬ не лучилосе,
Отлучилса виноватой во чисто полё.—
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Ажъ тутъ Маривьяна поворотъ даётъ,
А едётъ она да во чисто полё,
155. Выехала на горы на высок1я,
Да зритъ-то, смотритъ да во вси стороны,
Завидела во поле шатёръ стоитъ,
Стоитъ-то шатеръ да чернобархатной,
Она едетъ ко шатру какъ чернобархатну,
160. А берётъ-то-лс стрйлочкго каленую,
Откннётъ у шатра да полу правую,
Да спитъ тутъ Скурлата дочь Малютпчна:
«Ставай-ко, Скурлата дочь Малютпчна!
Да полно те спать, право пора ставать».
165. Ото сну-то Скурлата иросыпаптца,
Выходитъ ёна да вонъ на улицу,
Берётъ Маревьяна нынь востро копьё,
Втыкаётъ тупымъ концемъ въ сыру землю,
Берётъ-то Скурлату дочь Малютичну,
170. Посадила ей ж. . .й на востро копье,
Да тутъ-то Скурлаты смерть случилосе,
А оттуль Маривьяна поворотъ даётъ.

20. Безумовъ Степанъ АлексЬевичъ.
Черный, низкорослый, плечистый, истый типъ
иустозера; ему 53 года, живетъ бедно, кроме про
мысла рыбы занимается еще чеботарствомъ, былъ въ
солдатахъ. Знаетъ онъ, по его словамъ: Дуная, бой Добрыни и Дуная) женитьбу Алеши на Добрыниной
жеий, Ваську Окулова, но мне согласился петь только
горе и то после долгихъ упрашивашй; былъ сильно
навеселе, почему старина и спета не особенно гладко.

82 .

Горе.
Ужъ ты зла лиха свекровоцька неласкова,
Не давала снохи она не жить, не быть,
Не давала снохи она не псь, не пить;
Какъ случилось молоццу да ’ полё ехати,
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5. Какъ во ту во дорожкю во дальнюю,
Да во далЬнуго дорожку незнакомую;
Какъ во то-де времё, во ту пору,
А какъ зла лиха свекровушка неласкова,
Овернула ей сноху теперь березонькёй,
10. Прутья-лисья у березки серебре-ныя,
А вершинка у березки позолочена.
Какъ посл^ того было,j после этого./
Случилось молодцу да туды ехати:
«Какъ не.горюшко-де мне да показалося.
15. А несчасыщо-ли мне да повстречалосе».
А во ту было пору, во то времичькё,
Какъ задумалъ молодецъ ехать къ березоньке,
Обнажилъ онъ свою да саблю вострую,
Во своемъ уме теперь парень роздумывалъ:
20. «Какъ несчасьё видно мне да постречалосе,
Какъ великое горё привязалосе,
Отсеку я у березоньки вершиночкю».
Не успелъ молодецъ да слово вымолвить,
Какъ-де свиснула его да могуча рука,
25. Какъ отсекъ онъ со березоньки вершиночкю,
Во своемъ уме детинушка роздумыватъ:
«Какъ несчасьё видно мне да повстречалося,
Видно горюшко велико привязалося».
Поворачивалъ конёмъ да какъ лютымъ зверёмъ,
30. Пойетелъ на коне въ чисто въ раздольицо,
Ка ’ своёму-де прекрасному широку двору,
Не доехавши ’ крылечкю ко прекрасному,
Крычитъ-ли, зычитъ да зычнымъ голосомъ:
«Ужъ вы ой еси, нянюшки, все мамушки!
35. Все придворные мои да вы служаночки!
Выходите-ко теперь да на красно крыльцо».
Услыхали-де мои няньки, мамушки,
Какъ придворные мои да все служаночки,
Выбегали-де скоро на красно крыльцо,
40. И стречали удала добра молодца,
Какъ сидитъ-то удалой на добромъ коне,
Говоритъ очунь смелы строговы (такъ!) слова:
«Ужъ вы все-то теперь мои нянюшки
Ужъ-вы все мои придворные служаночки!
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45. Какъ'-же всй-то теперь меня встречайте,
Уже гдй-же нынь тепере дорога семья?
Дорога моя семья, да дорога жена?
1-Ге истрйчаетъ меня да добра молодца,
Какъ трудна-лн, больня, да во постель легла?
50. Или отошла она во бгробы (такъ!)?»
Выходила родимая моя маменька,
Говорила она да таково слово:
— Ужъ ты ой еси, моё чадо милое!
А да зла твоя жена да змйя лютая,
55. Отошла она злодййка во чисто полё,
Овернулася она да тамъ березонькёй,
Штобы нрутьё-де, лисъё серебреноё,
•А вершинка у берёзки позолочена,
Овернулася она да тамъ березонькой,
GO. Какъ безъ вйтру-то ее штобы шататися,
Прутьёмъ, лисьёмъ по земли да растилатися.—
Говоритъ на то удалой доброй молодецъ:
«Ужъ ты ой еси, маминъка родимая!
Зла лиха волшебница неласкова!
G5. Не сама вйдь овернулася березонькёй,
Обернула ты-де зла лиха волшебница,
Ты родимая моя да родна матушка,
Ужъ ты бляти вйдьма стольнё-Шевска!
Я отсйкъ на дорожечки березоньку,
70. Отсйку я у тебя да буйну голову».
Какъ соскакивалъ удалой доброй молодецъ,
Со своего коня да онъ со добраго,
Забйгаётъ удалой въ нову горницу,
Оиъ садился на крутой да иынь ремещатъ стулъ,
75. Онъ-де смотритъ въ окошечкё косявчато,
Какъ во ту-же околенку стеклянную,
Во своемъ умй дйтина прнроздумалса:
«Какъ-де матушку я кончилъ саблей вострою,
Ажъ отсйкъ я у березоньки вершиночкго,
80. Хоша взялъ-бы я теперь сибй другу жену,
Не натти и не купить мнй родной матери.—
А несчасьё видно мнй-ка повстрйчалося,
А великое видно горе привязалосе».
А умйлъ молодецъ да горё мыкати,
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90. Какъ хотгЬлъ молодецъ горя избегнута,
А садплса молодецъ да на добра коня,
ПолетЪлъ молодецъ да по чисту полю,
А какъ горюшко его да переди обжить,
Какъ де-лготымъ звгЪришкомъ какъ-де лъвбвишкомъ;
95. А хотЬлъ молодецъ горя избегнута,
А хотгЬлъ люта-звгЬря онъ конёмъ стоптать,
Онъ хотЬлъ лгота-звг£ря онъ копьёмъ сколоть,
А не могъ люта-зв^ря всё избегнута.
Овернулса молодецъ да яснымъ соколомъ,
100. ГГолет^лъ молодецъ да по поднебесью,
Какъ-де горюшко летитъ да переди его,
Какъ немудрою птицою сорокою;
Онъ хотгЬлъ молодецъ горя избегнута,
Онъ хотгЬлъ-де молодецъ ее настигнути,
105. Онъ хотгЬлъ-де молодецъ схватить въ свой когти,
Да не могъ его, горюшка, избегнута;
Овернулса-де соколъ да рыбой щукою,
Онъ спустилса молодецъ да во синё морё,
Онъ хотйлъ молодецъ горя избгЬгнути,
110. Какъ-де горюшко бгЬжитъ да переди его,
Какъ немудрою рыбинкой сорогою,
Онъ хотйлъ эту рыбинку настигнути,
И хотела эта щука всё сглонуть её,
Не могла-де эта щука поймать её,
115. А не могъ молодецъ горя избегнута.
Выходилъ молодецъ да во чисто иолё,
Выходилъ онъ на прекрасенъ Крутой бережокъ,
Овернулса молодецъ да сбрымъ волкомъ,
Побежалъ молодецъ да по чисту полю,
120. Какъ-де горюшко бежитъ да переди его,
Не добрымъ зверкёмъ да заечкёмъ;
Овернулса молодецъ да горностальчикомъ,
Побежалъ молодецъ да по подземелью,
Какъ-де горюшко его да переди бежитъ,
125. Какъ немудрыми звгЬрькёмъ бежитъ гнусиною,
Какъ не могъ молодецъ горя избегнута.
Выходилъ молодецъ да изъ подземелья,
Какъ-де горюшко идётъ да иереди его,
Оно тонко, жидко, да пережймисто,

— 329 —

130. Лыкомъ-де горе подпоясалось,
Л идётъ надомной да колыхаитце.
Падомною-де надъ молодцомъ иодсмйхаитце,
И велитъ молодцу да бити-грабитп,
Штобы за то молодца штобы повысили.
135. Во ту было нору и во то времё,
Случилась молодцу да скора смерточка,
А да горгошко-то взяло топорёнышко,
Да взяло нынъ-де горюшко гробёнушко,
Хоронило молодца да во сыру землю,
140. Стало горюшко молодчика оплакивать:
«Какъ худому-де горе не прпвяжитце,
Вйрно ум'Ьлъ молодецъ да горе мыкати».

21. Дитятева Парасковья Ивановна,
Сестра Алескйя Ивановича Дитятева, также сле
пая, знаетъ старины: первуя поездку Ильи Муромца,
Фатенко, Потыкъ., Чурило и неверная жена, Васька
Казим1ровъ, 40 каликъ. Поетъ ирштнымъ голосомъ,
но не твердо.
83 .

Небылица.
Старину я спою да стародавносыо,
Старика я свежу и со старухою;
Ищэ это-ли вамъ братцы, не чудпшшо,
Ищэ это-де вамъ, братцы, не диковина,
5. Юже я-то-ле вамъ да почудне скажу,
Почудне-де скажу и подиковисьне:
Какъ медвйдь-отъ летйлъ да по поднебесью,
Онъ вйдь ниже летйлъ облаковъ ходячшхъ;
Ищэ это вамъ, братцы не чудищо,
10. Ищэ это-де вамъ, братцы, не диковина,
Уже я то-де вамъ да почудне скажу,
Почудне-де скажу, да подиковисьне:
Какъ завидйли щуку въ Бйломъ озерй,
Вотъ задумали щуку ей ловити-жо,
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15. Вотъ ведь вытенули щуку ей на вёшну льдину,
Какъ-де вёшна-то льдина отъ ей ломается,
Вся осённа вода да сколыбалася,
Со краю-то на край да соравнялася,
Да немала-невелика щука—девеносто пудъ;
20. Ищэ это-де вамъ, братцы, не чудищо,
Ищэ это-де вамъ, братцы, не диковина,
Ищэ я то-де вамъ да почудне скажу,
Почудне-то скажу да подиковисьне:
Какъ телятъ она хвататъ, да жеребятъ глотать,
25. Ищэ мелкихъ робятъ мечетъ за щеку.
XI. ДЕРЕВНЯ Б-ВДОВЛЯ.

22. Марковъ Павел"ь Григорьевичъ.
Это худенькш, маленький, тщедушный старичокт?
76 летъ, типичный пустозеръ: говоритъ теноркомъ,
сладкимъ певучимъ голосомъ. Онъ сирота, т. е. б'Ъденъ, а также и вдовъ, родомъ изъ деревин Бедовой,
гд^ и прожилъ всю жизнь, но я его встр'Ьтилъ и ста
рины у него списалъ въ селе Оксин'Ъ, где онъ домовничалъ у родной дочери, которая со своимъ мужемъ отправилась „промышлять “ въ Печорскую губу.
Зять такой-же б'Ьднякъ, и вотъ П. Г. живетъ на краю
села въ маленькой избушке, возится съ двумя внуча
тами, присматриваетъ за коровой, которую и кор
мить и доитъ самъ; за это онъ получаетъ безплатную
квартиру съ дровами и, кажется, хлебъ отъ зятя, а
на приварокъ зарабатываетъ тЪмъ, что пускаетъ и
въ безъ того хмаленькую хибарку, где живетъ, еще
квартирантовъ, плотниковъ-зырянъ, строющихъ что-то
въ Оксине и варитъ имъ пищу. Павелъ Григорьевичъ
очень религюзенъ й яро настроенный старообрядецъ,
Бедовая—единственная деревня въ Пустозерской во
лости, где расколъ держится открыто и известенъ
оффищально; иотому-то эту, единственную больную
овцу въ „иравославномъ“ пустозерскомъ стаде усердно
навещаетъ миссюнеръ, и потому-то, можетъ быть,
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Пав. Григ, такъ яро настроень: онъ положительно
не дюжеть говорить равнодушно о НикохгЪ, объ АввакумЪ; носл'Ъдняго онъ прекрасно знаетъ и называеть
неиначе’ какъ „Аввакумъ 11етровичъ“, и много, подро
бно и съ жаромъ о немъ разсказываетъ. Старины
П. Г. знаетъ прекрасно, и довольно легко и охотно
согласился тгЪть мггЬ ихъ, совершенно неожиданно
найдя въ этой нетрудной для него работЬ кой какой
заработокъ. Какъ и Mi-iorie изъ моихъ. сказителей
П. Г. во время нйшя старинъ, что нибудь дЬлалъ,
обыкновенно или ткалъ нитки для сЬти, или вязалъ
эту самую с'Ъть.
11.
Г. знаетъ слйдуюшля старины: Дунай и же
нитьба Владишра; Алеша Поиовичъ, Екимъ-паробокъ
и Тугарище; Иванъ Горденовъ; Васшнй Игнатьевъ;
Василш Казтнровъ; Василш Турещай (Окуловъ) и
Соломанъ; ВасилШ Буслаевъ—двй старины; Садко;
Иванъ Грозный и сынъ 0едоръ; Кострюкъ; знаетъ
П. Г. и стихи: Алексей челов'Ъкъ БожШ, Агрикъ,
про Святителя Николу, расшгпе Христа и др. пре
красно знаетъ кром'Ь того пйсни всяческая, начиная
отъ хороводныхъ, до величальныхъ (Виноградье) и
дЪтскихъ (Коляда).

84 .

Вольга Вееелавьевичъ.
Когды на иебй родилса свгЬтёлъ-мгЬсецъ,
Тогды на Руси родилса могучъ-богатырь,
Молодыи Вольгя Вееелавьевичъ;
Рыба отступила во морску глубину,
5. Всё слышамши на Руси багатыря
Молодого-бы Вольгу Всеславьевича;
Птиця солеталасъ по поднебесью,
Всё слышачи на Руси багатыря
Молодого Вольга Всеславьевича;
10. Тонки горностали—во сыру землю,
Всё слышачи на Руси багатыря,
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15.

20.

25.

30.

35.

40.

45.

Молодого Волы то Всеелавьевпча;
Да буры лесицы по темнымъ лгЪсамъ,
Всё слышачи на Гуси багатыря,
Молодого Вольно Всеславьевича.
Да втапоры Вольшна матушка,
Ходила она по всимъ церьквямъ,
Служила молебны почесныя,
Въ первыхъ просила нынь у Господа:
«Да’ Богъ моему-де цяду милому,
Молодому Вольш Всеславьевнчу,
Да тулово ему-бы Светогорого»;
Въ другихъ-бы просила нынь у Господа:
«Да сила Самсона Колыбановиця;
Да’ Богъ моему-де цяду милому,
Молодому Вольи Всеславьевицго,
Да конь-бы Ильи, да Ильи Муромца;
Да’ Богъ моему-де чаду милому,
Молодому Волыи Всеславьевнчу
Кафтанъ-бы ему Дюка Стёпановиця;
Да’ Богъ моему-де цяду милому,
Молодому-бы Вольгг£ Всеславьевнчу,
Сапожки Чурила-бы Плёнковича;
Да’ Богъ моему да чаду милому,
Молодому-бы ВольгЬ Всеславьевнчу,
Шапка Кузёнка Сибирчаженина;
Да’ Богъ моему-де цяду милому,
Молодому-бы ВольгЬ Всеславьевнчу,
Рукавичи Казарина Петровиця;
Да’ Богъ моему-де цяду милому,
Молодому-бы ВолъгЬ Всеславьевнчу,
СвгЬтка Олёши нынь Поповича;
Да’ Богъ моему да цяду милому,
Молодому-бы ВольгЬ Всеславьевнчу,
Вёшво Добрынюшки Микитиця.
Да втопоры Волыя Всеславьевичъ,
Училса-бы въ вольнёмъ моргЬ щукой ходить,
Училса-бы по поднебесью птицею летать,
Училса-бы по полю лготымъ звг1зремъ рыскати.
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85 .

Олеша Поповичъ, Екимъ паробокъ и Тугаринъ.

5

10

15

20.

25.

30.

35.

Изъ далече-далече, изъ чиста поля,
Тутъ 'Ьдутъ удалы два молодца,
’Вдуть конъ-б-конъ, да с^длб-о-сгЬдло,
Узду-о-узду да тосмянную,
Да сами межъ собой разговариваютъ:
«Куды намъ в^дъ, братцы, ужъ какъ ехать будетъ?
Намъ ехать, не ехать намъ въ Суздалъ-градъ?
Да въ Суздал'Ь-граде питья много,
Да будетъ добрымъ молодцамъ испропитисе,
Пройдётъ про насъ славушка недобрая; ...
Да ехать, не ехать въ Чернпговъ-градъ?
Въ Чернигове граде девки хороши,
Съ хорошими девками спознатца будетъ,
Пройдётъ про насъ славушка недобрая;
Намъ ехать, не ехать во Шевъ-градъ?
Да Шеву городу на оборону,
Да намъ добрымъ молодцамъ на выхвальбу».
Пр]'ежжатотъ ко городу ко Шеву,
Ко тому-жо ко князто ко Владьвпру,
Ко той-жо ко гриденки ко светлоей,
Ставатотъ молодцы' да со добрыхъ коней,
Да мецютъ коней своихъ невязаныхъ,
Некому-то коней да неприказанныхъ,
Некому-то до коней да право дела нетъ,
Да лазятъ во грпденку во светлую,
Да крестъ-отъ кладутъ-де по-писаному,
Поклонъ-отъ ведутъ да по-учёному,
Молитву творятъ да всё 1сусову,
Они быотъ челомъ на вси чотыри стороны,
А князю съ княгиней на особинку:
«Ты здраствуй, Владьвпръ стольношевской!
Ты1здраствуй, княгина мать Апрашпя!
Говоритъ-то Владьппръ стольношевской:
— Вы здраствуй, удалы добры молодцы!
Вы какой-жо земли, какого города,
Какого отца, да какой матушки?
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Какъ васъ молодцовъ да именёмъ зовутъ?—
Говоритъ тутъ удалой доброй молодецъ:
«Миня зовутъ Олёшой нынь Поповицёмъ,
40. Попа-бы Левонтья сынъ Ростовскаго,
Да другой-отъ Екимъ Олёшинъ паробокъ».
Говорить' тутъ Владымеръ столъиошевской:
— Давно про тя вйсточкя прохаживала,
Случилосе Олёшу въ очи видйти;
45. Да пёрво те мйсто да подлй меня,
Другб тибй мйсто супротйвъ меня,
Третье тибй мйсто—куды самъ ты хошъ.—
Говоритъ-то Олёшинька Поповицъ-отъ:
«Не сйду я въ мйсто подлй тибя,
50. Не сйду я въ мйсто супротйвъ тибя,
Да сйду я въ мйсто куды самъ хоцю,
Да сйду на пецьку на муравленку,
Подъ красно хорошо подъ трубно окно».
Немножко поры-де миновалосе,
55. Да на пету гриня отпиралосе,
Да лазатъ-то цюдо поганоё,
Собака Тугаринъ былъ змйевичъ-отъ;
Да Богу собака не молитче,
Да князю съ княгиной онъ не кланетче,
60. Князьямъ и боярамъ онъ челомъ не бьётъ;
Вышина у собаки видь ужъ трёхъ сажонъ,
Ширина у собаки видь двухъ охватъ,
Промежу ему глаза да калена стрйла,
. Промежу ему ушей да пядь бумажная;
65. Садилса собака онъ за дубовъ столъ,
По праву руку князя онъ Владьппра,
По лйву руку княгины онъ Апраксш;
Олёшка на запечьй не утерпйлъ:
«Ты ой есь, Владьпиръ стольношевской!
70. Али ты съ княгиной не въ шобй живешь?
Промежу вами чудо сидитъ поганое,
Собака Тугаринъ-отъ Змйевичъ-отъ».
Принесли-то на столъ да какъ бйлу лебедь.
Вынималъ-то собака свой булатенъ ножъ,
75. Поддйлъ-то собака онъ бйлу лебедь,
Онъ кинулъ собака ей себй въ гортань,
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Со щеки-то Нса щеку перемётывать.
Лебёжьё косьё да вонъ выплюиватъ,
Олёша на запечьй не утерпеть:
«У моего у свйта у батюшка,
У попа у Левонтья Ростовского,
Былъ старо собачишшо дворовоё,
По-подстблыо собака волочиласе,
Лебежею косыо задавилосе,
Собаки Тугарину не минуть того,
Лежать ему во далечгЬ въ чистомъ пол!;».
Прпнесли-то на столъ да пирогъ столовой,
Вымалъ-то собака свой булатенъ ножъ,
ПоддгЪлъ-то пирогъ да на булатенъ иожъ,
Онъ кинулъ, собака, себй въ гортань,
Олёшка на запечьй утерпйлъ:
«У моего у свйта у батюшка,
У попа у Левонтья Ростовского,
Было старо корбвишшо дворовое,
По двору-то корова волочиласе,
Дробиной корова задавиласе,
Собаки Тугарину не минуть того,
Лежать ему во далечемъ чистомъ полй».
Говоритъ-то собака нынь Тугаринъ-отъ:
«Да што у тя на запечьй за смердъ сидитъ,
За смердъ-отъ сидитъ, да за заселыппна?»
Говоритъ-то Владьгапръ стольношевской:
— Не смердъ-отъ сидитъ. да не засельщина,
Сидитъ руськёй могучёй да богатырь,
А по имени Олёшинькя Поповичъ-отъ.—
Вымалъ-то собака свой булатенъ ножъ,
Да кинулъ собака ножъ на запечьё,
Да кинулъ въ Олёшиньку Поповиця;
У Олёши Екимушко подхвадчивъ былъ,
Подхватилъ онъ в-Ьдь ножнцёкъ за черешокъ,
У ножа были припои нынь серебрены,
По вгЬсу-то припои были двйиадцеть пудъ.
Да сами они-де похваляютца:
«ЗдгЬсь у насъ дйло зайжжое,
А хлйбы у насъ зд'Ься завозныя,
На впнгЬ-то иропьёмъ, хоть на калач’Ь пройдимъ».
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Пошолъ-то собака изъ за столья вонъ,
Да самъ говорилъ-де таковы р-Ьчи:
«Ты будь-кё, Олёша, со мной на полё».
Говоритъ-то Олёша Поповиць-отъ:
—Да я съ тобой съ собакой хоть топере готовъ.—
Говоритъ-то Екимушко да парубокъ:
«Ты ой есь, Олёшинькя названой братъ!
Да самъ-ли пойдёшь, али миня пошлёшь?
Говоритъ-то Олёша нынь Поповиць-отъ:
—Да самъ я пойду, да не тибя пошлю,
Да силы у тя дакъ есь в ё д ь съ два миня.—
Пошолъ-то Олёша п ё ш ъ дорогою,
НастрЁту ему идётъ названой братъ,
Названой-отъ братъ идетъ Гурыошко,
На ногахъ не,сётъ поршни кабанъ-звгЪря,
На главы несётъ шелонъ, земли греческой,
Во рукахъ несётъ шолыгу подорожную,
По вЁсу была шолыга девеносто пудъ,
Да той-же шолыгой подпираитца,
Говоригъ-то Олёшинька Поповичь-отъ:
«Ты здраствуй, ты мой ты названой братъ!
Названой ты братъ да вгЬдь ужъ Гурыошко!
Ты дай мнЁ-ка поршни кабанъ звЁря,
Ты дай мнгЬ шолонъ земли греческой,
Ты дай мнё шолыгу подорожную».
Наложилъ Олёша поршни кабанъ звгЬря,
Наложилъ Олёша шолонъ земли греческой,
Въ руки взялъ шолыгу подорожную,
Пошолъ-то Олёша пгЬшъ дорогою,
Да этой шолыгай подпираитце,
Онъ смотр^лъ собаку во чистомъ полгЬ,
Летаётъ собака по-поднебесью,
Да крылья у коня ноньце бумажное.
Онъ втапоры Олёша сынъ Поповиць-отъ,
Онъ молит.ця Спасу Вседоржителю,
Чудной Мати Божей Богородици:
«Ужъ ты ой еси, Спасъ да Вседоржитель нашъ!
Чудная есть Мать да Богородиця!
Пошли Господь съ неба крупна дожжа,
Подмочи Господь крыльё бумажное,
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Опусти Господь Тугарина на сыру землю».
Олёшина мольба Богу доходна была,
Послалъ Господь съ неба крупна дожжа,
160. Подмочилось у Тугарина крыльё бумажноё,
Опустилъ Господь собаку на сыру землю;
Да Ёдётъ Тугаринъ по чисту полю,
Крычитъ онъ, зычитъ да во всю голову:
«Да хошь-ли Олёша я конёмъ стопчу?
165. Да хошь-ли Олёша я копьемъ сколю?
Да хошь-ли Олёша я живкомъ зглону?»
Нато-де Олёшинькя в ё д ь вёртокъ былъ,
Подвернулса подъ гриву лошадиную,
Да смотритъ собака по чисту полю,
170. Да гд'Ь-де Олёша нынь стоптапъ лежитъ:
Да втапоры Олёшинька Поповиць-отъ .
Выскакивалъ изъ подъ гривы лошадиноей,
Онъ машотъ шолыгой подорожною
По Тугариновой-де по буйной головы,
175. Покатилась голова да ’ плець какъ пуговиця,
Свалилось трупьё да на сыру землю.
Да втапоры Олёша сынъ Поповиць-отъ,
Имаётъ Тугаринова добра коня,
Л'Ьвой-то рукой да онъ коня дёржитъ,
180. Правой-то рукой да онъ трупьё сгЬкётъ,
РоссгЬкъ-то трупьё да по мелку часью:
Розметалъ-то трупьё да по чисту полю,
ПоддгЬлъ-то Тугаринову буйну голову,
ПоддгЬлъ-то Олёша на востро копьё,
185. Повёзъ-то ко князю ко Владымеру,
Привёзъ-то ко гриденкЁ ко светло ей,
Да самъ говорилъ-де таковы рг£чи:
«Ты. ой есь, Владьвпръ стольнё-Шёвской!
Буди н'Ьтъ у тя нынь пивна котла,
190. Да вотъ-те Тугаринова буйна голова;
Буди н'Ьтъ у тя дакъ пивныхъ большихъ чашъ,
.Дакъ вотъ те Тугариновы есны оци,
Буди нгЬтъ у тя да большихъ блюдишшовъ,
Дакъ вотъ те Тугариновы болыпи ушишша».
22
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...Выходили удалы добры молодцы,
Выходили молодцы да вонъ на улицу,
Седлали, уздали-бы добрыхъ коней,
Во ту-же узду да во-тосмянную,
Во то-же сйдёлышко тоцёное.,
Двенадцеть кладутъ-то подпругъ шолковыхъ,
Тринадцету кладутъ черезхребётную,
Не ради басы, всё ради крепости,
Ради прытости лошадиноей,
Не оставилъ-бы доброй конь въ чистомъ полй;
Не видели ползки богатырскоей,
Только видели ихъ, какъ въ стремена ступили,
Скопбтили желты пески сыпуч1я:
Не видно ходеча красна солнышка.
Они долго-ли йхали, коротко-ли,
Не дошодъ было города Леховитского,
Становились молодцы да во чисто полй,
Говоритъ-то Дунай да сынъ Ивановицъ:
«Ты ой еси, Добрынюшка Микитиць-бладъ!
Останся ты этта во чистомъ полй,
Оставляю я те да нынь промйтоцыш:
Поставлю копья я вверхъ тупьшъ кончёмъ,
Положу на копейчо я копеечкю,
Да ту-же копеечкю серебрену;
Когды это копейчо да зашатаице,
Потемнитъ-бы копеечка серебрена,—
Я буду у казни у смертноей,
Гони ты Добрыня скоро-н4скоро,
Заставай меня живого добра молодца».
Да пойхалъ Дунай въ городъ Леховицшя,
Ко тому-же Семёну Леховитскому,

*) Былина данисаыа не. съ начала: ouncanie пира Владимира со вс’Ьми ре
чами его и его богатырей о холостой ж и з н и —выпущено: тоже самое читатель
ыожетъ найти въ «Дуна’Ь» си'Ьтомъ ми'Е Д. К. Дуркнным'ь.
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ПргЬжжаетъ ко городу Леховитскому,
Ко той-же ко гриденки ко светло ей,
Ставаётъ Дунай да со добра коня,
Онъ лазптъ во грпденку во светлую,
Да Богу молитце у ихъ некому,
Толыш бьётъ челомъ на вси чотыри стороны,
Самому-то
Семёну%/ на особинку:
w
«Ты здраствуй, Семенъ да Деховитсшя!»
— Ты здраствуй, Дунай да сынъ Ивановичъ!
Куды-то ты гЬдёшь, куды путь держишь?
Кабы мне-ка. ты npiexa.Tb въ услуженьицо?—
Говортггъ-то Дунай-да сынъ Ивановицъ:
«Не тебе я прЛзхалъ въ услуженьицо,
ПрМзхалъ я къ те да нынь посвататце,
На той Опросеньп дочь Семёновны,
За того-же-ли князя за Владьви'ра».
Говоритъ-то Семёнъ да Леховйтсшя:
— Ты ой есь, Дунай да сынъ Ивановицъ!
Не стара заслуга твоя прежная,
Отсг1жъ-бы у тя я по плець голову.—
Говоритъ-то Дунай и во второй наконъ,
Говоритъ-то Дунай да не съ упадкою,
Онъ топнулъ-то правой ногой во кнрпищатъ полъ,
Подрожали полаты кнеженевсшя,
Да самъ говоритъ-де таковы рг1щи:
«Отдашь буди чесыо, в о з ь м у с ъ радосыо,
Не отдашь буди чесыо, возьму нечесыо:
Мы всё твоё царсво подъ мець выклонимъ,
Заморимъ мы тя въ злодейке земляной тюрьмы».
Да тутъ-бы Семёнъ да осержаитце,
Скакалъ-бы Семёнъ да на резвы ноги,
Выбегалъ-бы Семёнъ да вонъ на улечу,
Игралъ-бы Семёнъ да онъ во турей рогъ,
Нагонилъ силы многнмъ множество,
Сохватали удала добра молодца,
Свезали во путенки шелковыя,
Садили на тележку двоеколочкю,,
Повезли-то ко казни ко смертноей,
Ко смертноей казни къ позорноей,
Речистой езыкъ да вынеть теменёмъ,
22*
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Да ясны-ти оци-ти косичами,
Ретивое сарцо промежу плецьми;
По праву руку идётъ силы сорокъ тысецей,
75. По лйву руку идётъ сорокъ тысецей,
Переде-то его да числа смйту нйтъ,
Позаде-то его да числа смйту нйтъ,
Кабы плацётъ Дунай да какъ рйка тецётъ.
Немножко поры-де миновалосе,
80. Найжжаетъ Добрынюшка Микитиць-бладъ,
У ясна сокола да крыльё отросло,
У добра молодца вдвоё силы прибыло,
Разрывалъ-то онъ путинки шелковыя,
Скакалъ-то Дунай да на рйзвы ноги,
85. Ухватилъ-то телйжку двоеколочшо,
Да впередъ-де махнётъ, дакъ лежитъ улича,
Назать отмахнётъ—съ переулками,
Добираитче Дунай-де до добра коня,
Добралса Дунай-де до добра коня,
90. Садилса Дунай-де на добра коня,
Они сйкли, рубили до единого.
Выходилъ Семёнъ да вонъ на уличу,
Кланетця имъ да понижешеныда:
Вы ой есь, удалы добры молодцы!
95. Вы сильни могуци руськи багатыри,
Умирите-тко серчо своё ретивоё,
Оставте хоть малого, либо старого».
Умирилисе удалы добры молодцы,
Пргйжжаготъ ко гриденки ко свйтлоей,
100. Срежатча Опросенья дочь Семёновна,
Да плацётъ Опросенья какъ рйка тецётъ:
«Кабы мая да нынь родна сёстра,
Кабы та-же Настасья дочь Семёновна,
Ты ой есь, Дунай да сынъ Ивановиць!
105. Кабы она-бы съ тобой да поотвйдалась».
Средились згдалы добры молодцы,
Посадилъ Дунай да позади себя,
Посадилъ Опросиныо дочь Семёновну,
Пойхали удалы добры молодцы,
110. Пойхали они да въ стольнё-Шевъ-градъ.
Они долги-ли йхали, коротко-ли,
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Нашли они ископыть конинную,
Говоритъ-то Дунай да сынъ Ивановичъ:
«Ты ой есь, Добрынюшка Микитиць-бладъ!
Посажу я те Опроспныо нынь назадъ въ сЬдло,
Ты ног1здь-то Добрыня въ стольнё-Шевъ-градъ,
А назадъ то суда да не ворочайся,
Я пойду по ископоти конинноей».
Онъ пойхалъ Дунай да сынъ Ивановичъ,
Онъ долго-ли гЪхалъ, нынь коротко-ли,
Заздрйлъ на чистомъ поли стоитъ чёрнъ-шатёръ,
ПргЬхалъ ко шатру да нынь ко чёрному,
Онъ откпнулъ полу ie л^вую,
Заходитъ Дунай да нынь во чёрнъ-шатёръ,
Да спитъ-то Настасья не пробудитце,
Лежилса Дунай ей на праву руку.
Разбужатча Настасья дочь Семёновна,
Схватила Настасья нынь востру саблю,
Здымала Настасья выше головы,
Остоялось рука, да рука правая,
Какъ будптъ Настасья дочь Семёновна,
Разбужаитця Дунай да сынъ Ивановиць.
Выходили они да вонъ на улечу,
Схватилса Дунай да со Настасыошкой,
Они долго-ли водилисе, коротко-ли,
Сысполнилось времё трои сутоцьки,
Какъ мецётъ Настасыошка Дунаюшка,
Какъ метала Настасья на сыру землю,
Садилась ему дакъ на бгЬлы груди.
Немного поры дакъ миновалосе,
Найжжаетъ Добрынюшка Микитиць бладъ,
Да самъ говоритъ-де таковы р£цп:
«Ты ой есь, Дунай да сынъ Ивановиць!
Намъ не чесь-то, хвала да молодецкая,
Не выслуга будётъ богатырская:
Лёжать-де подъ гузномъ нынь подъ бабьимъ тимъ;
Да баба-то право нынь задомъ пухла,
Треси ей за пелыш, пинай подъ гузно».
Дунай трясъ ей за пелыш, пиналъ подъ гузно,
СлетЬла Настасья со Дунаюшка;
Скочилъ-то Дунай да на рг1ззвы ноги,
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Садидса Дунай ей на бйлы грудп,
Да хоцётъ поротъ-де груди бйлыя,
Да хоцётъ смотреть да ретиво серцо;
Да плацётъ Настасья, какъ рйка тецётъ,
Сама говоритъ таковы рйтщ:
«Ты возьми миня, Дунай, да во супружесво,
Принесу я те два угодья, два велишя,
Два-ти-жо, два сына, два любимыя:
Поколйнъ-то ноги да будутъ въ золоте,
Полокотъ-то ведь будутъ руки въ серебра,
Во лбу-то ведь будётъ красно солнышко,
Въ тылу-то ведь будётъ бладъ-свйтёлъ-мйеецъ,
По косичамъ-то будутъ тутъ есны зори,
По верховишшу будутъ часты звездочки».
Говоритъ тутъ Добрынюшка Микитиць бладъ:
— Прости её бабу во первой вины.—
Ставаетъ Дунай дакъ на рйзвы ноги,
Берётъ-то Дунай дакъ за белы руки,
Челуётъ Настасью въ сахарны уста,
Поехали, они вси въ стольнёй Клевъ-градъ. '
Пр1ехали они да въ стольнёй Шевъ-градъ,
Стрецяютъ-то ихъ да. кнези-ббяра,
Да сильны могуч1я багатыри,
Стрецяётъ Владьппръ стольно-шевской,
Берётъ Опросиныо за белы руки,
Челуётъ Опросиныо въ сахарны уста.
Крещона Опросинья—миромъ не мазана,
Заводили во церквю во Божыо тутъ,
Мазали вить миромъ православныимъ,
Ставалъ-то Владьвпръ на подножекъ-отъ,
Со той Опросиньей дочь Семёновной,
Спринималъ-то Владымиръ золоты винчи,
Со той Опросиньей дочь Семёновной,
Выпивалъ-то Владыайръ чару заздравную,
Со той Опросиньей дочь Семёновной;
Пошолъ-то Владышръ онъ изъ церкви вонъ,
Заходили во полаты белокаменны,
Да пиръ-отъ пошолъ, пиръ навёсело.
Обвенчалса Дунай да сынъ Ивановицъ,
Обвенчалса Дунай да со Настасыошкой,
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Да вси на пиру да пьяны веселы,
Да вси на пиру да прирасхвастались,
Какъ хвастатъ Дунай да сынъ Ивановичъ,
«Я гораздъ-де Дунай да во пршгЬтъ стр^леть».
Говоритъ-то Настасья дочь Семёновна:
— Ты не хвастай, Дунай да сынъ Ивановичъ!
Сама я, Настасья, не хилё тебя
Да стр'Ьлеть во примйтоцыш пртгЬтныя.—
Кабы тутъ-то Дунай да осержаитце,
Выходилъ-то Дунай да вонъ на улицу,
Да самъ говоритъ да таковы рг1зци:
«Выходитко, Настасья дочь Семеновна».
Выходила Настасья вонъ на улицу,
Относила прим'Ьтоцьку въ чисто полё,
Да ту-же пршгЬтоцъку—злаченъ перстень;
Натегпвала Настасья свой ведь тугой лукъ,
Кабы стрелила Настасья во чисто полё,
Да въ ту-же прим’Ьтоцьку злаченъ перстень,
Прострелила Настасья свой злаченъ перстень.
Осержаитце Дунай да сынъ Ивановичъ,
Поводитъ Настасью во чисто полё,
Уговаривать Солнышко Владымеръ-князь,
Уговаривать Опросинья дочь Семеновна:
«Ты ой есь, Дунай да сынъ Ивановичь!
Умири свое сарцо нынь ретивое,
Прости её бабу во первой вины».
Богатырское серцо-то заплывчнво,
Не миритче Дунай да сынъ Ивановичъ,
Какъ плацётъ Настасья какъ река течётъ,
Сама говорила таковы речи:
«Прости меня, Дунай, да во первой вины,
Не стреляй меня, Дунай да сынъ Ивановичъ:
Да есь два угодья во мне велишя,
Два чада-жо, два чада, нынь два милыя,
Два чада-жо, два сына, два любимыя,
Поколенъ-то у ихъ ноги въ золоте,
Полокотъ-то у ихъ руки въ серебре,
Во лбу-то у ихъ красно солнышко,
Въ тылу-то у ихъ светёлъ месецъ,
По косичамъ у ихъ есны зори,
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235.

240.

245.

250.

260.

По верховишшу частыя звйздочки».
Неслушаётъ Дунай да сынъ Ивановичъ,
Онъ клалъ ей вйдь на ‘голову золото кольчб.
Онъ ей стрйлплъ Дунай въ золото кольчо,
Прострйлилъ Дунай ей груди бйлыя,
Розломилъ-то у ей да грудь онъ бйлуго,
Розрубилъ-то у ей да ретиво сарцо,
Смйшалъ-то ей да кровъ со печенью,
Онъ увидйлъ у ей два угодьича,
Два-ти жо, два чада, нынь два милыя,
Два-ти жо, два сына, два любимыя:
Поколйнъ-то у ихъ ноги въ золотй,
Полокотъ-то у ихъ руки въ серебри,
Во лбу-то у ихъ красно солнышко,
Въ тылу-то у ихъ светёлъ мйсечъ,
По косичамъ у ихъ есны зори,
По верхбвишшамъ частыя звездочки.
Богатырско серцо нынь заплывчиво-:
Изуставилъ Дунай своё востро копьё,
Изуставилъ Дунай да ’сё во бйлу грудь,
Кабы ткнулъ копьёмъ сибй въ бйлу грудь,
Ищэ поворотитця у Дуная езыкъ въ головы:
«Гдй пала-то ныньце бйла лебедь,
Да пади-ко-сё тутъ да и есенъ соколъ».

87 .

Ваеилш Игнатьевъ.
(Отрывокъ).

...«Вы ой-ли, мои да два гнйды тура,
Два гнйды тура, да два милы чада,
Вы гдй были, туры, да цего видйли?»
Говорятъ-то туры да златороие:
5. — Ты, свйтъ государына наша матушка!
Гнйдая туриця златорогая!
Мы были туры и во Чаховй,
Во чаховй были мы, во Ляховй,
Идёмъ нынь ИоЪ города изъ Шева,
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10. Да Клевъ-отъ городъ полночь прошли,
Да такого чуда не видели,
Да такого дива мы не слыхали:
Середи было города, середь Шева,
Тутъ столбъ-де стоялъ, да столъ-бы огненной,
15. Отъ сырой-де земли, етолбъ-бы до неба;
Шли мимо церкёвъ, мимо Божью тутъ.
Отворились ворота нынь церкёвныя,
Выходила д^виця душа-красная,
Во рукахъ выносила книгу божественну,
20. Божественну книгу евангельё,
Она стольки не чтитъ—сама вдвоё плачётъ.—
Говоритъ-то турида злоторогая:
«Вы глупы, туры, да д£ти малыя,
Не столбъ-де стоялъ, да столбъ не огненной,
25. Отъ сырой земли да столбъ-бы до неба:
Подымаитце светыня нынь изъ Клева,
Подымаптце светыня ныньце на небо,
Всё цгоетъ надъ городомъ незгодушку,
Всё цгоетъ надъ Шевомъ великую:
30. Подыматця сабака злодМ Скурла-царь,
Со зетемъ собака онъ со кыршакомъ,
Да съ сыномъ собака со кончальничкёмъ,
Ихъ сорокъ царей, сорокъ царевичей,
Ихъ сорокъ королей, сорокъ королевичей,
35. На всякого царя да силы по три тьмы,
На царевичей да по три тысечи,
На всякого короля да у ихъ по три тьмы,
На всякого королевиця по три тысечи,
Да всей у ихъ силы нынь нев^рноей,
40. Да всей у ихъ силы числа смгЪту н^тъ,
Да великимъ-то днёмъ да нынь межонныимъ,
Да горному ворону не облетати,
Осённого ночью нынь тёмного,
Осённою ночью нынь межонною,
45. Да серому волку не обрыскати;
Да глупы туры да дёти малыя,
Не дЁвиця-та ищэ да душа-красная,
Тутъ шла Присвята Мать Богородица,
Во рукахъ несетъ книгу божественну,
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50. Она чуётъ надъ городомъ незгодушку,
Она чуетъ надъ Шевомъ великую:
Какъ Шевъ-отъ городъ хотятъ въ полонъ-бы взять,
Да церкви-ти Болин на дымъ спустить,
Иконы-ти Божьи на поплавъ рйки,
55. Православную вйру облатынить всю,
Да князя Бладьппра во грезь втоптать,
Княгину Апраксно за Кончальничкя взять».
Да втаропы собака злодей Скурлатъ-царь,
Садилса собака на ремещатъ стулъ,
60. Писалъ-бы ерлыкъ да скору грамоту,
Ко тому-то князю ко Владьвору,
Быбиралъ онъ, собака, триста пословъ,
Изъ триста пословъ да онъ тридцеть пословъ,
Изъ тридцеть пословъ да онъ вйдь трёхъ пословъ,
65. Изъ трёхъ-бы пословъ да одного посла,
Онъ выбралъ тотарина немилослива,
Да самъ онъ послу своему наказывать:
«ТЫ ой, мой посолъ, да скорый гонечъ!
Ты полёмъ-то йдь, да не дорогою,
. 70. Да во городъ-отъ лазь-ко не воротами,
Скачи черезъ стйну городовую,
У дверей не спрашивой придверничкёвъ,
У воротъ не спрашивой приворотничковъ».

88.

Ваеилш Буслаевъ въ Новгород^. *)
.... Сидйлъ Василей сынъ Буслаевичъ,
Они пили-де, йли потйшалися,
О полу-де пира да приразспорили;
Ударилса Василей сынъ Буслаевичъ,
5. Ударилса Василей о великъ закладъ,
Битцэ-бы, дратця съ Новымъ-городомъ,
Опричъ Онтоньева монастыря,
*) Начала старины II. Г. М. не всномнидъ.
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Задоръ возьмётъ дакъ и съ Онтоньевымъ.
Говоритъ ему матушка родимая:
10. «Ты ой, моё цядо иынъце милое,
Ты бладой Василей сынъ Буслаевичъ!
Да жилъ-де Буславъ да девеносто летъ,
Не имйлъ-де Буславъ девети друговъ,
Им'Ьлъ Буславъ дакъ онъ три друга,
15. Да три-то друга, да три названный,
У тя, моё цядо, не единого».
Втапоры Василей сынъ Буслаевичъ,
Устроилъ-то щанъ да середи двора,
Спустилъ онъ вёдь чашу полтора ведра;
20. Да втапоры Василей сынъ Буслаевичъ,
Садилса Василей на ремещатъ стулъ,
Писалъ ерлыки, да скоры грамотки,
Металъ по дорогамъ прямоежжшмъ:
Да шли-бы, брели-бы къ Ваське на дворъ,
25. Къ молодому Ваське Буслаевичу,
Братчину пить-бы медовую,
Деньги платпть-бы единому мнг1з-ка-ва,
Ножики доржать-то переменный. (Такъ!)
Изъ того изъ Нова-города,
30. Изъ того бою кулачного,
Идутъ-то шильники, мыльники, игольники,
Всяшя люди недобрыя,
На пиръ они шли, дакъ ужъ радовались,
Съ пиру пошли, дакъ нынь заплакали:
35. «Да у вора у Васыш Буслаева,
Не упито было, не уедено,
Красно-хорошо было не ухожено, ,
Только на векъ увечья залезено».
Изъ того изъ Нова-города,
40. Изъ того бою кулацьного,
Идётъ-то ведь Костя Новоторженинъ,
Да будётъ-то Костя середи двора,
Говоритъ Василей сынъ Буслаевичъ:
«Не признеть тибе чаша единой рукой,
45. Не выпить тё медъ да единымъ духомъ,
Не снести тибе удару богатырского».
Берётъ-то ведь Костя единой рукой,
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Выпиваётъ-то мёдъ да единымъ духомъ;
Машотъ Василей черлёнымъ везомъ,
50. По его по буйной по головы;
Стоитъ моледечъ да не ворохнетче,
На головы кудерцы не трехнутче,
Челомъ онъ ударилъ, да вйдь вонъ пошолъ:
«Да будь ты мнй, Васинькя, назвоной братъ».
55. Говоритъ-то Василей сынъ Буслаевичъ:
— Да паче ты брата родимого.—
Изъ.того-де изъ Нова-города,
Какъ изъ того бою кулачного,
Да будётъ тутъ нынь какъ 9ома толстой,
60. 9ома-то толстой, самъ ремесленной,
Да будётъ 9ома и середи двора,
Берётъ-то вйдь чашу единой рукой,
Выпиваетъ-то мёда единымъ духомъ;
Да машотъ Василей черленымъ везомъ,
65. Да но его по буйной по головы;
Стоитъ молодецъ не ворохнетче,
На головы его кудерцы не трехнутче,
Челомъ онъ ударилъ, самъ и вонъ пошолъ:
«Да будь ты мнй, Васинькя, названой братъ».
70. Говоритъ-то Василей сынъ Буслаевичъ:
— Да паче ты брата мнй родимого.—
Изъ того-де изъ Нова-города,
Какъ изъ того бою кулачного
Идётъ-то Потанюшка хроминькёй,
75. На одну ножку Потанюшка припадываётъ,
На другу ножку Потанюшка прихрамываётъ,
Костылёмъ-бы Потаня подпираетца,
Ко двору-то Потаня приближаитца,
Да будётъ Потаня середи двора,
80. Берётъ-то Потаня чашу единой рукой,
Выпиваётъ-то мёдъ да единымъ духомъ;
Да машотъ Василей черлёнымъ везомъ,
По его п§ буйной по головы;
Стоитъ молодецъ не ворохнетче,
85. На головы кудерцы не трехнутче,
Челомъ онъ ударилъ да и'вонъ пошолъ:
«Да будь ты мнй, Васинькя, названой братъ».
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Говоритъ-то Василей сынъ Буслаевичъ:
— Да паче ты брата мне родимого.—
90. На томъ-бы пошли да вотъ во Новгородъ,
Пришли-то ко стЪны городовоей,
Говоритъ-то Василей сынъ Буслаевичъ:
«Р1щэ хто изъ насъ, братцы, на ножку легокъ?»
Да Потанюшка у насъ на ножку легокъ,
95. Скакалъ черезъ стену городовую,
Роздергивалъ решеточки железныя,
Отворилъ ворота да городовыя;
Запустили свою дружинушку хоробрую,
Да Костя прошолъ да тысяцю убпдъ,
100. 9ома-то прошолъ, дакъ нынь другу-ту убилъ,
А Василей сынъ Буслаевичъ
Вперёдъ-де махнётъ, дакъ лежитъ улича,
А назадъ отмахнётъ—съ переулками.
Кабы видятъ мужики да новгорожана,
105. Они видятъ сибе да неминучую,
Побежали къ Васильевой матушки:

110.

115.

120.

125.

«Ты ой есь, васильева матушка,
Чесна вдова Омельфа Тимофеевна!
Уйми своя чада нонь любимого,
Оставь бы въ Нове-городе хоть-бы малого,
Хоть-бы малого, да хоть-бы старого».
Пошла-то васильева матушка.
о
/
Пошла-то она да на побоищо,
Брала-то Василья за белыя руки,
Поводила Василья въ тёплу ложню-ту,
Привела-то Василья въ ложню тёплую,
Сковала въ железа нынь тяжолыя,
Въ ножны и въ руцъны, нынь въ заплецныя;
Да спитъ-то Василей не пробудитце.
Да втапоры девушка чернавушка,
Пошла-то-де по воду на Волхову-реку,
Воротила къ Василею Буслаевичу,
Какъ замкнута Василей ныньце въ три замка,
Какъ въ три-ти замка да ныньце крепшя;
Втапоры девушка чернавушка,
Она пнула-то двери правой йогой,
Отлетели-то двери съ ободверинками,
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130.

135.

140.

145.

150.

155.

160.

165.

Заходила-то дйвка въ ложнго тёплую,
Сама говорила таковы рйци:
«Ты ой есь, Василей сынъ Буслаевичъ!
Ты спишъ-то Василей, не пробудишее,
Какъ вся твоя дружинушка въ крови ходитъ,
Кушаками у ей головы приверчены».
Пробудилса Василей сынъ Буслаевичъ,
Скакалъ-то Василей на рйзвы ноги,
Онъ выломалъ желйза нынь тяжолын,
Ножны и ручны, нынь заплечнып,
Побйжалъ-то Василей на побоищо,
На ейльнё, грозно,-на кровавоё;
На стрйту старикъ идётъ Антошй-отъ,
На главы несётъ колоколъ девеносто пудъ,
Езыкъ въ колоколй петьдисятъ пудовъ,
Самъ говоритъ да таковы рйци:
«Ты ой, Василей сынъ Буслаевичъ!
Да мблодо курё—не попархивай,
Не выпить те воды да изъ Волховой-рйки,
Не выбить те людей да изъ Нова-города.
Сызмалешинькя въ единомъ училгицй училися,
Тогды мы съ тобой боролисе,
Тогда я тебя частенькё побрасывалъ,
А ты меня—тогдЫ-сегды».
То Васьки слово за бйду стало,
За велику досаду показалосе,
Побйжалъ-то Васька нынь за Волхову-рйку,
Вырывалъ-то дубину онъ изъ корени,
Онъ машотъ дубиной нынь съ кокорою,
По его по буйной по головы,
Покатилась голова съ плечь какъ пуговица.
Поворотитце у старика еще езыкъ въ головы:
«Топерь нйту, Василей, тибй старого вожака».
Прибйжалъ-то Василей на побоищо,
На сильнё, грозно на кроволние,
Впередъ-то махнулъ, дакъ лежитъ улича,
Назадъ отмахнётъ—съ переулками.
Дакъ вйдь вндятъ мужики новгорожана,
Побйжали къ Васильевой матушки:
«Ты ой есь, Васильева матушка,
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175.

180.

.
185.
.

190.

195.

200.

Чесна вдова Омельфа Тимофеевна!
Уйми своя чада любимого»,
Говоритъ-то Васильева матушка:
— Вы ой есь, мужики новгорожана!
Да што вы надъ чадомъ насмехайтесь:
У мня спитъ-то Василей крепко-накрепко,
Онъ скованъ въ железа во тежолыи,
Во ножны, во ручны, во заплечнып.—
Пошла-то Васильева нынь матушка,
Пошла-то она да въ ложнго тёплую,
Какъ нету Василья Буслаевпця;
Побежала она да на побоищо,
На сильно, грозно, на кроволшлё,
Пришла она да на побоищо,
На силънё, грозно на кроволгше;
Не можотъ унёть цядо родимое,
Схватила его за праву ногу,
Говоритъ-то Василей сынъ Буслаевгп
«Да што за трепича за ногой волочитче^
Да што за онуча прпвязаласе?»
Говорятъ мужики новгоражана:
— Ты ой есь, Василей сынъ Буслаевичъ!
Уйми свое сарцо ретивое:
Не трепича за тобой да волочитче.
Не онуча къ тебе да прпвязаласе,
Какъ волочитче матушка родимая,
Чесна вдова Омельфа Тпмоееевна.—
Умирилсэ Василей сынъ Буслаевичъ,
Да самъ говоритъ-де таковы речи:
«Ужъ вы ой есь, мужики да Новгорожана!
На то у насъ былъ да право уговоръ: .
Обсыпать-бы мой да нынь черленой вязъ,
Обсыпать-бы мне да краснымъ золотомъ».
89 .

Василш Буслаевъ въ 1еруеалимъ 'Ьздилъ.
Не бела березонька къ земли клонитце,
Не бумажноё листьё ростилается,
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Кабы кланялса Василей своей матушки,
Онъ-бы кланялса ie да во рйзвы ноги,
Да самъ говорилъ да таковы рйци:
« Ты свйтъ, государына моя матушка,
Чесна вдова Омельфа Тимофеевна!
Ужъ ты дай благословенье мнй великов.
Мнй велико благословенье, вйковйцьное,
Со буйной-то главы, да до сырой земли:
Мнй йхать Василью въ Ерасалимъ градъ,
Свести положеньичо немалое,
Мнй немало положенье—сорокъ тысечей».
Говоритъ государына его матушка,
Чесна вдова Омельфа Тимоееевна:
— Ты, свйтъ моё цядо ноньце милоё,
Ты бладой Василей сынъ Буслаевичъ!
’ Ерусалимъ-градъ дорожинькя не ближиое:
Кривой йздой йхать ровно трй-годы,
Прямой йздой йхать нынь три мйсяца,
На прямойжжой дорожкй есть субой быстёръ,
Субой-отъ быстёръ, дакъ есь розбой великъ,
Говоритъ государына его матушка,
Чесна вдова Омельфа Тимоееевна:
— Кому думно спасатця, дакъ можно здйсь спастись,
Туда много добрыхъ молодцовъ вйдь ужъ хаживало.
Назадъ молодцы не ворочались.—
Онъ кланелса, Василей, ей во втброй разъ:
«Ты, свйтъ государына моя матушка,
Чесна вдова Омельфа Тимоееевна!
Ужъ ты дай благословенье мнй великое,
Великое благословеньичо, вйковйчное,
Съ буйноёй главы, да до сырой земли,
Мнй йхать, Василыо, въ Ерасалимъ градъ,
Святоей святыни помолитисе,
Ко Господней гробничи приложитисе;
У мня съ молоду было бито-граблено,
Подъ старость-ту надо душа спасти;
Насъ тридесять удалыхъ добрыхъ молодцовъ,
Субой-отъ быстёръ дакъ мы пёрегребёмъ,
Розбой-отъ великъ дакъ мы поклонимсе».
Говоритъ-то Васильева матушка,
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Чесна вдова Омельфа Тпмоееевна:
— Кому думно спастися, можно здесь спастись.—
Онъ кланелся Василей во третей наконъ:
«Ты, светъ государына моя матушка,
Чесна вдова Омельфа Тпмоееевна!
Ужъ ты дашь, я пойду, и не дашь, я пойду,
Не отстать мне-ка ’ дружинушки хорбброей,
Мне ’ тридесять удалыхъ добрыхъ молодцовъ».
Говоритъ государыня его матушка,
Чесна вдова Омельфа Тимоееевна:
— Какъ будь благословенье великое,
На бладомъ на чаде на Василit,
Тебе ехать Василыо въ Еросалимъ градъ,
Святоей святыни помолитисе,
Ко Господней гробницы приложитисе,
Свести положенье не малое,
Не мало положенье—сорокъ тысячей.—
Да сталъ-то Василей снаряжатисе,
Сынъ Буслаевичъ сталъ да" сподоблетисе,
Испостроплъ Василей новъ черленъ карапь,
Да носъ-де корма да по звериному,
Да хоботы мйцётъ по змеиному,
Дерева были у карабля кипарисныя,
Оснасточькя у карабля бйла-шблкова,
Не здйшняго шолку шемашинского,
Паруса были у карабля бйлополбтнены,
Какъ флюгароцька была на карабли позолочена,
Какъ чйна этой флюгароцькй петьдесятъ рублей,
Якоря были у карабля булатныя,
Мйсто оцей было у карабля положено
По тому-жо по камешку самоцветному,
Место бровей было у карабля положено
По тому-жо по соболю по чёрному,
Не по здешнему соболю, по сибирскому,
Место ресницъ было у карабля положено
По тому по бобру да нынь по сизому,
Не по здешнему бобру, по закаменьскому.
Пошолъ-то Василей на черленъ карапь,
Со всёй своей дружинушкой хороброю,
Обирали-то сходенки дубовыя,
23
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Поклали-то сходенки вдоль по караблю,
Вынимали то якоря булатныя,
Подымали тонки парусы полотнены;
0ома-то толстой тотъ на кормы стоитъ,
А Костя Микитиць на носу стоитъ,
А Потанюшкя маленькёй околъ парусовъ,
Потому-де Потаня околъ парусовъ,
Гораздъ былъ Потаня по снастямъ ходить.
Они долго-ли бежали, нынь коротко-ли,
Подбежали подъ гору Сорочинскую,
Выходилъ-то Василей на черленъ карапь,
Онъ здрилъ-смотрелъ, Вася, на круту гору,
Уведалъ Василей нынь чуденъ кресъ,
Говоритъ-то Василей сынъ Буслаевичъ,
Говоритъ-то Василей таковы реци:
«Вы ой есь, дружинушка храбрая,
Вы тридесять удалыхъ добрыхъ молодцевъ!
Опускайте вы парусы полотнены,
Помеците-тко вы якори булатныя,
Кладите-тко сходни коньцёмъ на берегъ,
Мы выйдемъ-ко, братцы, на круту гору,
Мы чудному кресту Богу помолимся».
Кабы вся его дружина не отслышалась,
Опускали-то парусы полотнены,
Пометали-то якори булатныя,
Поклали-то сходни концемъ на берегъ;
Кабы вышолъ Василей на крутъ-бережокъ*
Пошелъ-то Василей по крутой горы
Не нашелъ-то Василей нынь чудна креста,
Нашелъ Василей только сухую кость,
Суху голову, кось человеческу,
Онъ пнулъ ей Василей правою ногой,
Говоритъ голова, кось человеческа:
«Не попинывай, Василей, меня, сухую кось,
Суху голову, кось человеческу:
Да былъ молодечъ я не въ твою пору,
Не въ твою пору, да не въ твою ровню,
Какъ убила Сорочина долгополая,
Какъ та-жо-ли Чудь да двоёглазая;
Не бывать тибе, Василью, на светой Руси,
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Не видать тибй Василей, своей матушки,
Честной вдовы Омельфы Тимофеевны».
Онъ вйдь плгонулъ-то Василей, самъ чураетца:
— Сибй ты спала, да сибй видйла.—
Онъ пнулъ ей Василей во второй разъ:
«Ужли голова въ тибй врагъ мутитъ?
’тибй врагъ-отъ мутитъ, да въ тибй бйсъ говоритъ?»
Говоритъ голова-то человйческа:
— Не врагъ-оть мутитъ, мнй не бйсъ говоритъ,
Я сибй-то спала да тибй видйла:
Лежать тибй, Василыо, со мной въ единомъ гробу,
Во единомъ гробу, да по праву руку.—
Пошолъ-то Василей на черленъ карапь
Прпшолъ-то Василей на черленъ карапь,
Обпрали-то сходенки дубовыя,
Вынимали-то якори булатныя,
Подымали-то парусы полотнены,
Побйжали они да въ Еросалимъ-градъ.
Заходили-то въ галань карабельшою,
Опушшали тонки парусы полотнены,
Пометали-то якори булатныя,
Поклали-то сходни концемъ на землю,
Пошли-то они да въ Еросалимъ-градъ,
Заходилп они во церьковь Божио,
Да Господу Богу по молилисе,
Ко Господней гробничи приложилисе;
Положилъ Василей положеньичо,
Немало положенье—сорокъ тысечей,
Пошолъ-то Василей ко Ёрданъ-рйки,
Скинывалъ-то Василей чвйтно платьичо,
Спускалса Василей во Ёрданъ-рйку;
Прпходитъ жона да староматера,
Говорила сама да таковы рйчи:
аТы ой есь, Василей сынъ Буслаевичъ!
У насъ во Ёрданъ-рйки не купаютче,
Какъ толькё въ Ёрданъ-рйки помототче,
Купалса въ Ёрданъ-рйки Самъ вйдь Сусъ Христосъ,
Не бывать тибй, Василей, на светой Руси,
Не видать тибй родимой своей матушки,
Чесной вдовы Омельфы Тимоееевны».
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Онъ ведь плгоитче, Василей, самъ чураитче:
— Сибй-же ты спала, да сибе видела. —
165. Говоритъ-то жона да староматера:
«Сибе я спала, тибе видела».
Выходилъ-то Василей изъ Ёрданъ-реки,
Надевалъ-то Василей чветно платьичо,
Пошолъ-то Василей на черленъ карапь,
170. Зашолъ-то Василей на черленъ карапь,
Со всей своей дружинушкой хороброю,
Обирали-то сходенки дубовыя,
Поклали-то сходенки вдоль по караблю,
Выздымали-то якори булатныя,
175. Подымали тонки парусы полотнены,
Побежали-то они да во своё царсво.
Они долго-ли бежали, нынь коротко-ли,
Подбегали подъ гору Сорочинскую,
Выходилъ-то Василей на черленъ карапь,
180. Онъ здритъ, смотритъ на вси стороны,
Какъ увиделъ Василей нынь чуденъ крестъ,
Говоритъ-то Василей таковы реци:
«Вы ой есь, дружинушка хоробрая!
Ужъ мы выйдёмъ-ко, братцы, на круту гору,
185. Ужъ мы чудному кресту Богу помолимся».
Кабы вся его дружина не ослушалась,
Опускали тонки парусы полотнены,
Метали якоря они булатныя,
Они вышли нынь, братцы, на круту гору;
190. Пошли-то они да по крутой горы,
Подошли-то они да ко крутой горы,
Не нашли-то они да чудна креста,
Нашли-то они да серъ-горючь камень,
Въ ширину-то камень тридцеть локотъ,
195. Въ долину-то камень да сорокъ локотъ,
Вышина его у камешка ведь трёхъ локотъ,
Говоритъ-то Василей сынъ Буслаевичъ;
«Вы ой, моя дружинушка хоробрая!
Мы станемъ скакать черезъ камешокъ,
200. Впередъ-отъ мы скочгшъ, назадъ бтскочимъ;
Одинъ у насъ Поташошька есь маленькёй,
Кабы маленькёй Потанюшка, хроменькёй.
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Вперёдъ ему скопить, назадъ не отскочить».
Скакали они-де черезъ камешокъ,
Вперёдъ-то скочили, назадъ отскочили,
Говоритъ-то Василей сынъ Буслаевичъ:
«Не чёсь-то хвала да молодецкая,
Не выслуга будётъ богатырская,
Мы станёмъ скакать да вдоль по камешку,
Мы вперёдъ-то скочимъ, назадъ отскочимъ;
Одинъ у насъ Потанюшка есь Хроминькёй,
Вперёдъ ему скопить, назадъ не отскочить».
Скакали они да вдоль по камешку,
Вперёдъ-отъ скочили, назадъ отскочили;
Скочилъ Василей сынъ Буслаевичъ,
Да палъ-то Василей грудыо белою,
Да палъ, розломилъ-то да грудь свою белую,
Поворотитце у Василья ищэ езыкъ въ голове:
Вы ой, моя дружинушка хороброя!
Ужъ вы сделайте гробъ да белодубовой,
Найдите суху кось человеческу,
Положте-тко кось со мной въ единой гробъ,
Въ единой-отъ гробъ, да по праву руку».
Они сдгЬлалп гробъ да белодубовой,
Нашли кось-голову человеческу,
Завертели во камоцьку белу-хрущату,
Положили ихъ да во белой гробъ,
Закрыли-то ихъ да гробовой доской,
Копали м о г и л у имъ глубокую,
Спускали въ могилу во глубокую,
Засыпали желтымъ пескомъ сыпучшмъ,
Поставили во резвы ноги имъ чуденъ крестъ,.
На кресте подписали подпись книжную:
«Лежатъ два удала добра молодца,
Два сильни могуци русыш богатыря,
Да одинъ-отъ Василей сынъ Игнатьевичъ,
Другой-отъ Василей сынъ Буслаевичъ,
Ихъ убила Сарочина долгополая
Да-та-же-ли Чудь да двоеглазая».
Пошли-то дружина на черленъ карапь,
Обирали-то сходенки дубовыя,
Поклали-то сходни вдоль по караблю,
и

j
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Вынимали-то якори булатныя,
Они снеди со дерева флюгароцъку,
Какъ вынели изъ карабля есны оци,
Какъ взели они да черны брови:
Не стало на караблй хозяина.
Того-же Василья Буслаевича;
Подымали тонки парусы полотнены,
Побежали они да во своё царство,
Да втаропы Васильева матушка,
Честа вдова Омельфа Тимоееевна,
Да ждётъ-то Василея Буслаевича,
Какъ смотритъ она въ трубоцьку подзорную;
Какъ бежитъ изъ заморя черленъ карапь,
Непопрежному карабликъ непостарому,
Да нйту на караблй флюгароцьки,
Какъ нйту на караблй есныхъ оцей,
Какъ н^ту на коробля черныхъ.бровей;
Какъ плацётъ Омельфа Тимоееевна,
Она плацётъ да горюцьми слезми:
«Видно н^ту на карабликй хозяина,
Да блада-то Василея Буслаевича».
Пошла она Васильева матушка,
Чесна вдова Омельфа Тимоееевна,
Пошла-то она да во Божью церковь,
Служить панафиды нынь почесныя,
По бладомъ Васильй по Буслаевичй.

90.

Садко.
Во славномъ-то было во Новй-городй,
У того-то у Садка купца богатого,
Да было пирбваньё, почесенъ пиръ.
Да пиръ-отъ идётъ-де о полупиру,
5. Да день-отъ идётъ да день ко вечеру,
Да сончё катитча ко западу;
Учалъ Садко купець богатыя,
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Онъ учалъ по середы пола похаживать,
Онъ белыми руками прирозмахиватъ,
10. Изъ р'Ьчей-бы Садко да выговаривать:
«Ужъ кто у насъ товары изъ Нова-города,
Повывозитъ товары на край быстрой реки,
Повыгрузитъ товары во черлены карабли?»
Не хто-тт? бы тймъ ргЬчамъ не вяжотча,
15. Говоритъ-то ведь попъ отецъ духовныя:
— Ты не хвастай Садко, купецъ богатыя,
Я быося съ тобой объ великъ закладъ,
Не купить товары те изъ Нова-города,
Не вывозить товары на край быстрой реки.
20. Не выгрузить товары въ черлены карабли,
За синёё морё торговать не утти.—
Ударились они съ нимъ о великъ закладъ,
Не о сто рублей, не о тысяче,
О своихъ о буйныя о головы.
25. Пошолъ-то Садко купецъ богатыя,
Да купитъ Садко да право день поры,
Да купитъ Садко да другой поры,
Да купитъ Садко да неделю всю,
Да купитъ Садко да месецъ поры.
30. Да втапоры попъ, отечъ духовныя,
Садилса-бы попъ да на ремещатъ стулъ,
Писалъ ерлыки, да скоры грамотки,
Металъ по дорогамъ прямоежжшмъ —
Везли-бы товары во Новъ-городъ,
35. На ту-жо на збву на великую,
Того-жо товару право толкова.
Да купитъ Садко да право день поры,
Да купитъ Садко на другой поры,
Да купитъ Садко всю неделгошку,
40. Да купитъ Садко и месецъ поры;
Въ городы товару прибыло,
Пошолъ-то Садко въ полату денежну
У Садка-бы казны да мало можотца.
Тутъ-бы Садко да закручинилса,
45. Весьма-то Садко да запечалилса,
Пошолъ-то Садко да во Божыо церковь,
Онъ милитцэ Миколы Всеможойскому:
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«Ты ой есь, Микола Всеможойсшя!
Пособи мий выкупить товары изъ Нова-города,
Повывозить товары на край быстрой рг1жи,
Повыгрузить товары въ черлены карабли,
За синёё морё торговать идти,
Я построю те церковь обыдённую,
Кресты-маковичи да золоченый».
Пошолъ-то Садко въ полату денежну,
У Садка-де казны да боле старого;
Да купитъ Садко да пр.аво день поры,
Да купитъ Садкой да другой поры,
Да купитъ Садко да и нидйлю всю,
Да купитъ Садко да и мйсечъ поры.
Повыкупилъ товаръ весь изъ Нова-города,
Повывозилъ товары на край быстрой ргЬкй,
Повыгрузилъ товары въ черлены карабли,
Пошолъ-то Садко да на черлены карабли,
Со всей своей дружинушкой хороброю,
Обирали-то сходенки дубовыя,
Вынимали-то якори булатныя,
Подымали тонки парусы полотнены,
За синёё морё торговать пошли.
Они долго-ли бежали, коротко-ли
Середи было моря, середь синёго,
Остоёлись у Садка купца богатого,
Остоёлись у его черлены карабли,
Выходилъ-то Садко да на черленъ карапь,
Да самъ говорилъ-де таковы р^чи:
«Вы ой-ли, мои да слуги вйрныя!
Берите шшупы да долгомйрныя,
Мечите шшупы да во синё морё,
Да нйтъ-ли луды, да нйтъ-ли каменья?
Да нЪтъ-ли кошки-злодейки ей подводноей,
На чёмъ мои карабли остоелися?»
Тутъ его слуги не отслышались,
Да брали шшупы да долгомйрныя,
Метали шшупы да во синё морё,
Не нашли-то луды, нынь не каменья,
Не кошки-злодёйки, ей подводноей.
Удумалъ Садко да думу крепкую;
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«Вы ой, мои слуги ныньце вйрныя!
Мы сдйлаёмъ жеребьи тавблжены,
90. Кому намъ птти да во синё морё».
Они дгЬлали жеребьи тавблжены,
Метали-то жеребьи въ синё морё,
Вен жеребьи лишь по верхго плывутъ,
Садковъ жеребей—тотъ каменёмъ ко дну,
95. Поверхъ жеребью лишь ключи кипятъ;
Говоритъ Садко купецъ богатыя:
«Я этому жеребью не вгЬрую,
Мы сдйлаёмъ жеребьи берёстены».
Они делали зкеребьи берестены,
100. Метали-то жеребьи въ синё морё,
Да вси-то зкеребьи поверхго плывутъ
Садковъ жеребей—тотъ каменёмъ ко дну;
Говоритъ Садко купецъ богатыя:
«Я этому зкеребыо не верую,
105. Мы сдйлаемъ жеребьи нынь хлйбныя».
Они делали зкеребьи нынь хлйбныя,
Метали-то зкеребьи въ синё морё,
Вси зкеребьи по верхю плывутъ,
Садковъ жеребей—каменёмъ ко дну.
110. Тутъ-бы Садко да закручинилса,
Весьма-то Садко да запечалилса,
Заплакалса Садко да горючми слезми,
Самъ говорилъ-де таковы речи:
«Вы ой-ли, мои да слуги вйрныя!
115. Посадите меня да на нашёсточькю,
Вы дайте-ко мне въ руки весёлышко,
Пе столь-бы мнй страшно итти въ синё морё».
Тутъ его слуги не отслышались,
Садили Садка да на нашестоцыш,
120. Да дали Садку въ руки весёлышко;
Пришла ко Садку да и перва волна,
Розлучила Садка да со нашестоцькёй,
Пришла ко Садку да и втора волна,
Розлучила Садка да со весёлышкомъ,
125. Пришла ко Садку да и третья волна,
Розлучила Садка да со бйлымъ свйтомъ.
Подхватывать Садка царшщпо-Поддонишшо,
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Да самъ говорилъ да таковы рйци:
«Ты ой есь, Садко купець богатыя!
130. Ты вйки, Садко, по морю хаживалъ,
А мнй-то царю да дань не плачивалъ,
Да хошъ-ли, Садко, я живкомъ зглону?
Да хошъ-ли, Садко, тибя огнёмъ сожгу?
Да хошъ-ли, Садко, да я тибя жанго?»
135. Положилъ-то Садка купца богатого,
На ту-жо кроватку на тисовую,
Да спитъ-то Садко купецъ богатыя,
Привиделось Садку во сновидйньицп—
Приходила жона да староматера,
140. Сама говоритъ-де таковы рйци:
«Приведётъ тибй царь да перву толпу,
Перву-то толпу да красныхъ дйвушокъ,
Да въ золотй, въ серебрй не согнутца,
Говори-ты Садко купецъ богатыя:
145. «Во этой толпы да мнй невйсты нйтъ».
Приведётъ-то тибй и втору толпу,
Они въ золотй, въ серебрй не сбгнутця,
Гав ори ты Садко купець богатыя:
«Во этой толпы да мнй невйсты нйтъ».
150. Приведётъ-то тибй и третью толпу,
Они въ золотй, въ серебрй не согнутця,
Позади идётъ дйвушка чернавушка,
Говори ты Садко купецъ богатыя:
«Во этой толпы да мнй невйсты нйтъ,
155. «Позади идётъ дйвушка чернавушка,
«Вотъ эта моя да богосужона».
Ты легешъ Садко да съ молодой женой,
На ту-то кроватку на тисовую
Не двинся .Садко да къ молодой жоны».
160. Пробудилса Садко купецъ богатыя,
Привёлъ ему царь и перву толпу,
Говоритъ Садко ,купецъ богатыя:
«Во этой толпы да мнй невйсты нйтъ».
Привелъ ему царь и втору толпу:
165. Ж во этой толпы мнй невйсты нйтъ».
Привелъ ему царь и третью толпу,
Третью-ту тодпу красныхъ дйвушокъ,
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175.

180.

Они въ золотй, въ серебре не согнутца,
Позаде идётъ девушка чернавушка,
Говоритъ-то Садко купецъ богатыя:
«Вотъ эта моя да Богосужона!»
Уложили Садко на кроватоцьку тисовую,
Со той-же его да съ молодой жоной,
Не двинетце Садко да къ молодой жоны.
Пробудилса Садко купець богатыя,
Лежитъ-то Садко да на крутомъ бережку,
Лежитъ-то Садко на край быстрой реки,
Пошолъ-то Садко во Новъ-городъ,
Исполнилъ онъ заповедь великую.
Построилъ-бы церковь обыдённую,
Тому-же Миколы Всеможойсъкёму,
Кресты маковичи да золоченыя.
Тутъ его слуги ныньце верныя,
Воротилисе слуги во обратну путь;
Тогды-то Садко купець богатыя
Пошолъ-бы Садко да на черлены карабли,
Обирали-то сходенки дубовыя,
Вынпмали-то якори булатныя,
Подымали тонки парусы полотнены,
Побежалъ-то Садко да за синё морё.
J

о
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Коетрюкъ.
Поизволилъ нашъ царь государь,
Царь Иванъ сударь Васильевичъ,
Поизволилъ онъ женитисе,
Не у насъ на светой на Руси,
5. Не у насъ въ каменной Москвы,
У короля въ проклятой Литвы,
Онъ на Марье Темрюковны;
Онъ немного съ собою поезду берётъ,
Полтораста татариновъ берётъ,
10. Полтретьяста боярскихъ детей,
Петьсотъ стременныхъ стрельчей,
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Собиралосе пойзду,
Околъ цйлоей тысечи.
Покатилсэ нашъ царь государь,
15. Царь Иванъ сударь Васильевичъ,
Покатилса въ прокляту Литву,
Онъ по Марью Томргоковну,
Прикатилса въ прокляту Литву,
Здраво сталъ онъ въ проклятой Литвы,
20. Бралъ онъ Марью Темрюковну.
Какъ втапоры отецъ Темрюкъ,
Онъ немного проважатыхъ кладётъ,
Полтараста татариновъ кладетъ,
Полтараста татарскихъ дгЬтей,
25. Петьсотъ стременныхъ стрйльцовъ,
• Собиралось проважатыихъ гостей
Околъ цйлоей тысечи;
Да ищэ онъ проважатого кладётъ,
Кострюка сына Темргоковиця.
30. Покатилса нашъ царь государь,
Нашъ Иванъ сударь Васильевичъ,
Покатилса на светую Русь,
На свету Русь, каменну Русь,
Онъ со Марьей Темрюковной.
35. Прикатилса въ каменну Москву,
Заходилъ онъ во божыо черькёвъ,
Да ставалъ на подножокъ-отъ,
Онъ прималъ золотые вйнчи
Да со Марьей Темрюковной.
40. Покатилса нашъ царь государь,
Нашъ Иванъ сударь Васильевичъ,
Покатилса изъ божьей церквы
Да со Марьей Темрюковной,
Онъ пошолъ въ ложнго тёплую,
45. Онъ ложилса во теплу ложнго.
Дакъ втапоры дядюшка царевъ,
Старъ Микита Романовичъ,
Онъ и уцялъ столы становить,
Онъ в^дь уцялъ гостей пбтчивати;
50. Дакъ и хлйбъ-отъ у царя на столгЬ,
Да йствы-то у царя на столгЬ,
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90.

Да питья-то у даря на столе,
Да и вси у насъ пыотъ и едятъ,
Пыотъ, едятъ, потЬшаютче,
За даря Богу молятче,
За Иванъ сударь Васильевича,
За цариду за Марью Темрюковну;
Да одинъ у насъ не пьётъ, не есъ,
Онъ не пьётъ, не есъ, не тешитсе,
За даря Богу не молитце,
За Ивана за Васильевиця,
За цариду за Марью Темрюковну;
Онъ в^дь проситъ борца-молодца,
Поучена добра молодца,
Скажотъ: «семь городовъ пспрошолъ,
Тридцеть борцовъ поборолъ,
Не нашолъ по сибе борца,
Поучена добра молодца».
Кабы втапоры дядюшка царёвъ
Старъ Микита Романовичъ,
Приходилъ да къ ложни тёплоей,
Онъ колотитця съ молитвою,
Говоритъ таковы реци:
«Ужъ ты ой еси, царь государь!
Царь Иванъ сударь Васильевпчъ!
Дакъ и хлебъ-отъ у миня на столе,
Да ествы-те у миня на столе,
Да питья-те у миня на столе,
Дакъ и вси у насъ пыотъ и едятъ,
Пыотъ-едятъ потешаютце,
За царя Богу молятце,
За царицу за Марью Темрюковну,
Промежу собой хвастаютъ; •
Да одинъ у насъ не пьётъ, не есъ,
Онъ не пьетъ, не есъ, не хвастаетъ,
За царя Богу не молитце,
За Ивана за Васильевиця,
За Марью Темрюковну,
Да по имени Коетрюкъ сынъ Темргоковичъ;
Онъ ведь проситъ борца молодца,
Поучена добра молодца,
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Скажотъ: «семь городовъ испрошолъ»,
Скажотъ: «тридцеть борцовъ поборолъ,
«Не нашолъ по сибй борца,
95. «Поучена до&ра молодца».
Говоритъ Иванъ Васильевичъ:
— Ужъ ты ой еси, дядюшка царевъ!
Старъ Микита Романовичъ!
Выходи на крыльцо красное,
100. На прекрасно государево,
Ты крычи-зычи во всю голову,
Штобы чуть было по всей Москвы.
Какъ по всей Москвы, по Замосквы,
Съ Кострюкомъ поборотисе,
105. Съ Темрюкомъ дшотвйдатце.—
Собиралися богатыри,
Къ государеву кб двору,
Ко прекраснинькёму кб крыльцу,
Кабы втапоры дядюшка царевъ,
110. Выходилъ на крыльчо-красное,
На прекрасно государево,
Онъ крычалъ-зычалъ во всю голову,
Штобы чуть было по всей Москвы,
По всей Москвы, по Замосквы:
115. Собиралисе богатыри,
Съ Кострюкомъ поборотисе,
Съ Темрюкомъ поотвйдатце. .
Какъ изъ нижняго изъ конца.
Какъ изъ маленькёго изъ дворца
120. Выходили два богатыря:
Кабы Васинькя маленькёй,
Да Потанюшка хроминькёй,'
Кабы Вася на царевъ кабакъ пошолъ,
А Потаня ко дворцу государевому,
125. Ко крылечюшку прекраснинькёму,
На одну ножку прихрамываётъ,
На другу ножку припадываётъ
Костылёмъ подпираитце,
Ко дворцу приближаитце.
130. Кабы втапоры дядюшка царёвъ,
Старъ Микита Романовичъ,
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Говорилъ таковы речи:
«Ужъ ты ой еси, Потанюшка хроминъкёй,
Ужъ ты можошь-ли Кострюка побороть?
Побороть, обезвечить его?»
Говоритъ Потаня хроминькёй:
— Ужъ ведь я Кострюка поборю,
Поборю, обезвйчу его,
Кабы я-то вчера хмелёнъ былъ,
Кабы нынё голова-то болитъ,
Кабы мне-то прюправитце.—
Кабы втапоры дядюшка царевъ,
Старъ Микита Романовичъ,
Наливаетъ цару зелена вина,
Какъ немалу, полтара ведра,
Какъ подносптъ Поташошке хроменькёму;
Какъ берётъ Потаня единой рукой,
Выпиватъ единымъ духомъ,
Самъ за чарой покланяитца:
«Да ищэ-то я Потаня не оправилсэ,
Какъ болитъ у Потани буйна голова».
Да и втапоры дядюшка царевъ,
Старъ Микита Романовичъ,
Наливаетъ-то чару зелена вина,
Какъ немалу, полтара ведра,
Какъ подносптъ ПотаьгЬ хроминькёму;
Какъ берётъ Потаня цяру единой рукой,
Выпиваётъ единымъ духомъ,
Самъ за чарой поклоняитца:
«Да ищэ Потаня не оправилса».
Да и втапоры дядюшка царевъ,
Старъ Микита Романовичъ,
Онъ еще подносить зелена вина;
Какъ берётъ Потаня цяру единой рукой,
Выпиваетъ единымъ духомъ,
Кабы самъ за цярой покланяитца:
«Какъ топерь я могу Кострюка побороть,
Побороть обезвечить его».
Какъ втапоры дядюшка царевъ,
Заходилъ во гриню светлую, Онъ ведь подчоватъ провожатыхъ гостей:
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«Какъ и хлйбъ-отъ у меня на столе,
Да и ества у меня на столе,
Да и питья-то у меня на столе,
Да борцы-ти у меня на дворе».
Да и втапоры Коетрюкъ сынъ Темргоковичъ,
Онъ скочилъ черезъ дубовы столы,
Онъ одной ногой за скамью задйлъ,
Полтораста татариновъ убилъ,
Полтретьяста татарскихъ детей,
Петьсотъ стременныхъ стргЬльцей,
Онъ убилъ-пригубилъ всехъ провожатыхъ гостей,
Выходилъ онъ вонъ на улечу.
Да и втапоры дядюшка царевъ,
Старъ Микита Романовичъ,
Приходилъ онъ къ пожни теплоей,
Колотилса съ молитвою,
Онъ будилъ-то Ивана Васильевича:
«Ужъ ты ой еси, царь государь!
Царь Иванъ сударь Василъевичъ!
Выходи на крыльцо красное,
Какъ смотреть борьбу богатырскую».
Дакъ и вышолъ нашъ царь государь,
Царь Иванъ сударь Васильевичу
Да со Марьей Темрюковной,
На крылечушко на красное,
На прекрасно государево.
Говоритъ Потаня хроминькёй:
«Ужъ ты ой еси, царь государь!
Царь Иванъ сударь Василъевичъ!
Ужъ мы кой коегб поборёмъ,
Съ виноватого штобы платье снеть,
Да спустить его нага, да какъ мать родила». .
Говоритъ Иванъ Василъевичъ:
— Да лишь-бы тибе Богъ пособилъ;—
Говоритъ Марья Темрюковна:
«Кабы прежъ борцы боролисе,
Кабы прежъ стрельчи стрелелисе,
Съ виноватого платье не сымывали».
Какъ не две горы скаталисе,
Два богатыря сходилисе,
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Да впервы-ти Кострюкъ поборолъ,
Да въ други-ти Кострюкъ поборолъ:
Дакъ и втапоры дядюшка дарёвъ
Старъ Микита Романовичъ,
Онъ вйдь рвётъ сйдуго голову,
Да и щыплетъ ейдую бороду:
«Ужъ ты горькяя бйлая голова!
Ты безчасная ейдая борода!
Доставалась на поруганьё,
Злу татарину проклятому;
Самому' будётъ отвйдатце,
Съ Кострюкомъ поборотисе».
Да Потанюшка справплса,
За рубашенькю сграбилса,
Выздымалъ выше головы,
Опускалъ о сыру землю,
О гумёнецькё медвенно,
Не сорочинькя спархивала,
На Кострюкй кожа треснула,
Онъ спустилъ его нага, да какъ мать родила;
Поволокся Кострюкъ сынъ Темргоковпчъ,
Поволокся подъ крылечушко,
Онъ долоныо прикрываитце.
Дакъ и втапоры царь государь,
Царь сударь Иванъ Васильевичъ,
Онъ пошолъ во ложню теплую,
Онъ со Марьей Темрюковной,
Онъ ложилса въ ложню теплую,
На кроватоцькю тисовую.

Павелъ Марковъ разсказалъ, послй того, какъ спйлъ
старину, слйдугощую легенду: Марья Темрюковна осерди
лась на царя Ивана, что позволилъ Потанй посрамить ея
родного брата Костргока; она вызвала Ивана Васильевича
«поединщикомъ на полё, битця-боротце». При царскомъ
дворй былъ бояринъ Бйльской, такъ-же какъ царь лнцомъ
и возрастомъ; Марья Темрюковна уйхала впередъ на поле,
а Бйльскаго средили въ царское платье и послали драться
съ ней. «Бйльской выйхалъ, разъйхалисъ, Бйльской царицу
копьёмъ шшипъ, она съ лошади пала, а Бйльской ейлъ
24
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ей на белы груди, да и роспоролъ груди б£лыя, а царица
говоритъ: — Не быть то Ивану Васильевичу, быть собаке
Вельскому».

92 .

Царь Иванъ Ваеильевичъ *).
«Былъ въ Москве человекъ-волшебникъ,. писалъ ру
ками и ногами; написалъ грамоту-письмо и положилъ въ
церковь за икону, передъ которой государь прикатитця,
дакъ стоитъ у службы. Царь Иванъ Ваеильевичъ прикатилса въ церковъ, увиделъ письмо, взялъ и положилъ
въ корманъ. Прочиталъ после — Новгородъ отказыватца
прочь отъ его, и дети все прочь отъ его. Царь разсердилса
и сталъ казнить людей занапрасно. Когда царь казнилъ
въ Москве, ведоръ царевичъ пожалелъ народъ и сказалъ:
«Бежите въ уличи громлёиыя, туды царь не воротитце».
Старшой братъ это услышелъ, да за столомъ на пиру и
сказалъ на ведора, что ведоръ изменнпкъ. Когда царь ходилъ по городу и казнилъ, зашолъ въ келыо ко старцу,
ись попросилъ. Старецъ принёсъ царю голову шшучыо, а
царю оказалась голова кобылья: «Што ты, старецъ-голо. гузъ! Не подобаетъ хрест^анину кобылятину ись, я ведь
царь». Старецъ крестомъ оградилъ, евилась голова шшучья,
и говоритъ:—лучше-бы тибе кобылятины найстисе, нечёмъ
неповинную кровь лить.—Изъ Москвы, изъ Нова-города въ
то времё много бежало народу, тогда и на Печору засели
лись изъ Нова-города, наша деревня Бедовая, Голубкова
тоже и друпе».
Прикатилса нашъ царь государь.
Во свои палаты белокаменны,
И доспелъ онъ пиръ,
Сталъ онъ ходить по полу кирпищету,
*) II. Г.. Марковъ плохо зналъ эту старину и совс'Ьмъ отказавшись си^ть
се, согласился передать словами. Началъ онъ простымъ разсказомъ, а затемъ
иереигелъ на стихи. Я счелъ за лучшее сохранить буквально ту именно форму,
въ какой „Иванъ Ваеильевичъ4* вылился у II. Г. .Маркова. .
Н. О,
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5. Изъ речей самъ выговаривалъ:
«Я ходилъ по матушке каменной-Москвы,
Выводилъ я измену изъ матушки каменной-Москвы,
Вывелъ я измену изъ матушки каменной-Москвы».
Сидитъ сынъ и говоритъ:
10. — Хоть ходилъ ты по матушки каменной-Москвы,
Выводилъ измену изъ матушки каменной-Москвы,
Не могъ ты вывести измену изъ матушки каменнойМосквы,
Измйныцикъ у тебя за етоломъ сидитъ.—
Строго приступилъ царь къ нему:
15. «Скажи кто, а не то я казню тебя?»
— Онъ нзмйнг.щикъ*), онъ объ изменьщпкахъ ттлакалса,
Онъ пзмйныдикамъ снаровлпвалъ.—
Втапоры грозной царь Иванъ Васильевичъ
Выскакивалъ вонъ на у л и ч у ,
20. На прекрасно на крылечушко,
Крычалъ громкимъ голосомъ во всю голову,
Чтобы чуть было по всей Москвы:
«Ужъ вы ой еси, палачи немилостивы!
Вы идите ко дворцу государеву».
25. Вси палачи приразбйгались.
Собака Малютка Скурлатовъ сынъ,
Тотъ собака на дворъ идётъ,
Бралъ Оедора за белы руки,
За его перснп за злачёный,
Ш. Повёлъ на полё Куликово,
Ко той ко плахе ко липовой,
Казнить Оёдора смертной казеиыо,
• Смертной казеныо позорною,
Речистой езыкъ вынеть теменёмъ,
35. Ретивоё сэрцо промежу плечьмй.
Скоро-то веска перепадывала
Ко дядюшки Роману Никитевичу,
Бралъ-то дядюшка любимого конюха,
'Вдётъ по полю по чистому,
40. Крычитъ, зычитъ во всю голову:
«Ты ой есь, собака Скурлатовъ сынъ!
*) При этомъ старшШ царсвнчъ покааалъ на ашдшпго—Оедора.
24*
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45.

50.

55.

60.

65.

70.

75.

80.

Не поступай на роды на царсшя,
Не казни ты ведора царевича,
ведора царевича Ивановича,
Отдамъ я тибе любимого конюха,
Казни ты любимого конюха».
Малюта взялъ любимого конюха,
Казнилъ смертной казеныо, позорного,
Речистой езыкь вынелъ теменёмъ,
Ясныя очи вонъ косичами,
Ретиво сэрцо промежду плечми.
Втопоры дядюшка царёвъ
Старъ Микита Романовичъ,
ПргЬхалъ съ лгобымъ племенникомъ,
Во свои полаты белокаменны,
У дядюшки Микиты Романова,
Пошолъ топере пиръ навесело;
Пошолъ-то нашъ грозной Иванъ Василъевичъ,
Пошолъ во Божью церковь,
Петь панифиды упокойныя,
По своёму по сыне любимому,
По ведоре Ивановиче,
Случилосе итти мимо дядюшки Романова,
Пиръ идётъ у дядюшки на весело,
Остоялса нашъ грозной царь Иванъ Ваеильевичъ.
«Што у тебя идётъ пиръ навесело?
Смешалася вера—каменна Москва,
Потухла свеця, свеця месная,
Подпала звезда поднебесная,
Не стало у насъ на царсве царевича,
Царевича ведора Ивановича!»
Говоритъ старъ Микита Романовичъ:
— Живой нашъ церевичъ ведоръ Ивановичъ:
Я оддалъ своего любимого конюха,
Казнить смертною казнью позорною.—
Воротилса нашъ царь Иванъ Василъевичъ,
Пошолъ у царя пиръ' навесело.
Топере пошолъ дядюшка царевъ въ Божыо церковъ,
Старъ Микита Романовичъ,
ПЬть по конюхе панафиды упокойныя.
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XII. ДЕРЕВНЯ ПЫЛЕМЕЦЪ.

23. Хабаровъ Степанъ ©едоровичъ,
Хабаровъ небольшой, коренастый, здоровый старикъ
69 л'Ътъ. Обй старины, сп^тыя имъ, записаны на ры
боловной тони, въ 6 —7 верстахъ ниже родной его
деревушки Пылемца; записывались старины въ невозможныхъ услов1яхъ: на берегу реки, на песке, между
двумя лодками, у костра; съ Печоры дулъ сильный
ветеръ и руки коченели отъ холода, а когда я садился
у костра дымъ невыносимо 'Ьлъ глаза. Кругомъ си
дели рыболовы и своими замйчашями все время ме
шали и мггЬ и сказателю; кроме того дело осложнялось
еще тЪмъ, что староста рыболовной ватаги, родной
братъ С. 0. жадный мужикъ, все время ворчалъ, что
С. 0. не работаетъ, а занять пустяками; не совсемъ
нормаленъ былъ и самъ С. 0 . петь онъ сталъ после
того только, какъ выиилъ водки, а выпилъ онъ лиш
нее и потому пелъ не такъ твердо, какъ бы могъ.
С. 0. единственный сказитель въ Пылемне, но слава
объ немъ въ Пустозерской волости также велика,
какъ о Горенке въ Устьцылемской. С. 0. знаетъ:
Первую поездку Ильи Муромца, бой Добрыни и
Дуная, Ставра-боярина, Дюка, Потыка, Ваську Иг
натьева, Добрыню и Маринку, Фатенка, Ивана Горденова, Чурила, две старины про Балтия Буслаева,
Ваську Окулова, Дуная, Кострюка, Луку Игнатьева,
слыхалъ про Святогора. Къ большому сожалешю, его
ни за что не хотЬли отпустить въ деревню петь мне
старины, и я списалъ у С. 0. только две; во всякомъ случае для меня была большая потеря, что я
его не засталъ дома, въ деревне.
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■Михайло Карамышевъ.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

Ай во славномъ во город!; Карамышовй,
У того-то было Петра купца богатого,
У того-то была молода жона.
Да во ту-то было пору, да во то времё,
Ай во то-то было время'нонь беременна,
Роднла-то, ирннисла да чада милого,
Ай лгобимого-бы сына да одинакого;
Созывали-бы отцовъ-поповъ, прпчятниковъ,
А крестпти-бы его, сына, молитвити,
Прнходилп-бы попы, отцы духовный,
Нарйкли-бы свето имё ему Мнхайлушкой.
Заводилса у Петра тогда почесёиъ пиръ,
Какъ на тихъ-бы на радощахъ великшхъ,
Пиръ-отъ у нихъ шолъ да о полупира,
Кабы столъ-отъ вёлса о полгстола.
о
А и вс'Ь-бы на пиру были пьяны-веселы,
Да весьма-то бы нонь вси да веселёшпньки,
Говоритъ-то бы Петръ купецъ богатыя:
«Ужъ ты ой еси, моя да молода жона!
У насъ хто будётъ теперь тЗшшть-нёжити?
Отдадимъ-ко мы вйдь бабушки задворенки,
А кормити-то поить да чадо милое,
До того-бы ума, до крепка разума».
Посылали-то за бабушкой скора посла,
Приходила тутъ-бы бабушка задворенка,
А примаютъ тутъ старушку съ чесыо, съ радосыо,
Говоритъ тутъ его молода жона:
«Ужъ ты ой еси, бабушка задворенка!
Ты возьми-тко у насъ да чада милого,
Да лгобимого-бы сына одинакого,
Да кормити-бы, поить его до возраста,
До того-бы ума, до крепка разума».
А на то бы тутъ старушка да соглашаитца,
Да берётъ-то кормить-поить до возраста,
До того-бы ума, до крепка разума.
Какъ-бы отдали старушки этой, бабушки,
J
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Понесла въ свого-бы келью нонь во малую,
Да кормити-бы, поить да добра молодца,
Принесла-бы его да дитя малого,
40. Она кормитъ кусочками всё сборныма,
Да поитъ молочькёмъ сладкимъ козловыимъ.
Какъ-бы сталъ Михайлушко летъ пети-шести,
Какъ-бы сталъ Михайлушко летъ семи-восьми,
Пр1'учать-то стала въ грамоту всё руськуго,
45. Кабы въ ти-жо науки протчи мудрый,
А Михайлу грамота давалосе,
Хитры-мудры’я науки открывалисе;
Кабы сталъ Михайло тогды на возраст^,
Да во томъ-бы уме, во крйпкомъ разуме,
50. Онъ-бы сталъ-бы Михайло лгЬтъ двйнадцети,
Говоритъ-то Михайло своей бабушки:
((Ужъ ты ой еси, нонь бабушка задворенка!
А не та видно мать, коя спородила
А та видно мать, коя воскормила,
55. Ужъ ты ой еси, нынь бабушка задворенка!—
Оиъ-бы падалъ-то ей да во резвы ноги—
Ужъ ты дай благословеныща мне сходить, сгулять
Посмотрг1зть-то охвота людей добрыихъ,
Показать сибя удала добра молодца,
60. Ты не знашъ-ле где коня какъ лошадь добрую?
По чисту мне-ка-ли полю ирогулятисе».
Говоритъ-то тогда бабушка задворенка:
— Ужъ ты глупо ты дитя, да малолётноё,
Ты пойдёшь-то топерь да во чисто полё,
65. А быватъ, найдешь удала добра молодца,
Ай бы сильняго могучаго богатыря,
Потеряешь ты свою да буйну голову,
Заневйдъ ты потеряешь, не за денежку.—
«Ужъ ты ой, еси нонь бабушка родимая!
70. Ты спусти-тко меня да прогулятися,
Да не знашь-ле ты мне-ка лошадь добрую,
Посмотреть мне-ка охвота людей добрыихъ,
Показать себя удала добра молодца».
Говоритъ-то ему бабушка родимая:
75. — Я бы знаю-то далёко въ поле чистаёмъ,
У сыра-то бы дуба да есь глубокъ погребъ,
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А, во погребй стоитъ-бы доброй конь,
А закрытъ-бы доской-плитой желйзноей,
Да засыпанъ-бы пескомъ-хрещомъ сыпучшмъ,
80. Да закладенъ-бы онъ плитьемъ-каменьёмъ.—
А тогды-де Михайло осержаитце,
А розмётывалъ-бы всё да плитьё-каменьё,
А розрылъ-бы хрящи-пески сыпучш,
Да была-то бы плита да тутъ железная,
85. Да тенула-бы плита нонь да сорокъ пудовъ,
Онъ пиналъ-бы доску-плиту своей ногой,
Улетйла-бы доска-плита во чисто поле;
Услыхалъ-то бы тогды да типерь доброй конь,
Обрывашь-то-бы чйпи вси железный,
90. Онъ выскакивалъ-то конь теперь изъ погреба,
Схватилъ тогда Михаило во бйлы руки:
«Ужъ ты конь-ле мой, конь, да лошадь добрая!
Ужъ ты какъ-ле служилъ прежну хозяину,
Ужъ ты также послужи мнй вйрой-правдою,
95. Ужъ-бы правдой-ле, вйрой, не измйиою,
Также сноси меня по чисту полю,
Да удалого дородня добра молодца».
Становилса-бы конь у добра молодца,
Онъ пошолъ-бы молодецъ да ко сыру дубу,
100. На дубу-ту-бы было всё написано,
Глубоко-то-бы было всё подрйзано:
«Есь-то-бы тутъ да ю сыра дуба,
Тутъ положено-бы есь у добра молодца,
Да у сильняго могучаго-бы богатыря,
105. Положена-бы тутъ сбруя лошадиная,
Тутъ-бы вся-то есь приправа багатырская».
Разрывалъ тогды матушку сыру землю,
Да нашолъ-бы нонь сбрую лошадиную,
Какъ-бы всю нонь приправу богатырскую,
110. Надйвалъ-бы узду на коня тосмянную,
Послй того-то бы клалъ да мякки войлочки,
А подъ войлочки клалъ подсйдёльничёкъ,
А на верхъ-то клалъ сйдёлышко черкасское,
Ай двенадцеть-то-бы подпругъ шолковыхъ,
115. А тринадцету кладётъ черезъ хребетну степь,
А не ради-бы басы, да ради крепости,
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Кабы ради-то псгЪзки молодецкоей;
Онъ берётъ съ собой матёръ бйлой-полотъ-шатёръ,
Онъ берётъ съ собой лукъ тугой разрывчатой,
120. Ищэ три берётъ стрелы съ собой калёный,
Ай калёныи-бы стрЗшщьки, перёныи,
Не иростымъ-то бы перъпцомъ, орловыгшъ,
Не того-то бы орла,што российского,
Дорогого-бы орла славна камчужского;
125. А берётъ-бы съ собой да саблю вострую,
Да берётъ съ собой палицу буёвуго,
Да берётъ-то копьё востроё проперомъ,
Да берётъ-то бы ножищо нонь кинжалищо,
А берётъ съ собой арканъ да бйлошолковой,
130. Да берётъ съ собой латы всё булатный,
Какъ которы-бы были съ крйпкимъ панцырёмъ,
Онъ берётъ съ собой шапоцьку булатную,
Какъ котора-бы была да съ крйпкимъ панцырёмъ,
Не брала-то-ее бы сабля вострая,
135. Не ломила-бы ей палица буёвая;
Ищэ бралъ съ собой скатерку-хлгЪбосолочку,
Какъ-бы бралъ съ собой шатёръ бйлополотненой,
Кабы падалъ-то бабущки въ ргЬзвы Ноги:
«Ты прости-то бы бабушка родимая!
• 140. Да не та-то-лп нонь мать, коя спорбдила,
Да та винно мать, коя воскбрмила)).
Да тогды-то бы старушка приросплакаласъ;
А скочилъ молодецъ да на1добра коня,
Толькё видела старушка какъ ’ коня посйлъ,
145. Не видала у его пойзки молодецкоей,
Пргокималъ-то бы коня во стропы булатныя,
Заходилъ-то подъ нимъ коницёкъ какъ лютой зв^рь;
Оыъ-бы скацётъ-то на кони да съ горы на горы,
Онъ-бы скацётъ-то съ шбломя на мёлема окатисты,
150. Отъ его-то пойзки молодецкоей,
Молодецкоей пойзки богатырскоей,
Да камышъ-то бы трава да растилаетца
А сыро-то дубьё всё шатаетсэ.
ВьгЬкжалъ тогда Михаило на круту гору,
155. Вынималъ-то трубоцъку подзорную,
А смотрйлъ-то, гледйлъ да во вси стороны,
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А во перву-то згленулъ во сторону во с'Ьверну,
А во северной сторонушкй есь сини моря,
Да сини-то-бы моря тутъ ледовитыя;
160. Во вторыхъ, згленулъ ’ стороночкю во л'Ьтную,
Да во летной стороны темны леса,
А темны-то бы леса весьма дремучгя;
Да згленулъ-то бы въ стороночкю во веточную,
Да во веточной сторонке есь круты горы,
165. Да круты-то-бы горы, да превысокш;
А гленулъ бы ’сторонку тутъ во западну,
Да подъ позападной сторонки, подъ крутой горы,
А стоялъ-то-бы въ поле тутъ-бы чёрнъ шатёръ,
Кругъ шатра-'го бы ходятъ три добрыхъ коня,
170. А тогды то-бы Михайло нынь раздумалса:
«А нельзя-то бы шатра протти-нроёхати,
А надь во шатре людей проведати,
Мне не честь будётъ, хвала да молодецкая,
Да не выслуга будётъ богатырская».
175. Поворачивалъ коня тутъ ко черну шатру,
Ищэ самъ-то въ уми тутъ прироздумалса_:
«Я слыхалъ отъ своей бабушки родимоей,
Што-бы чёрнъ-отъ шатёръ будётъ неверный,
A-бы белой-отъ шатёръ да нашъ pyccKiii,
180. Кабы нецё молодцу страшитця-боятисе».
Поворачивалъ коня да ко черну шатру,
Онъ-бы гналъ кабы круто по чисту полю,
Пр1ежжалъ тогды Михайлушко ко черну шатру,
Во шатре-то бы Михайло самъ послушиватъ,
185. Кабы злы-то разговоры ихъ татарскш,
Кабы есь тутъ три тотарина поганый,
А поганый собаки, нечестивый,
А четверта-то съ има сидитъ красна девушка;
А ограбили-они-то золоту казну,
190. Огромйли они церкви вси соборный,
Розорили-бы монастыри причесныи,
Да между-то-бы собой собаки делъ делятъ,
На одинъ-отъ-бы пай кладутъ собаки сорокъ тысецей,
На другой-отъ-бы пай кладутъ собаки сорокъ тысецей,
195. На третёй-отъ пай нонь кладутъ красну девицу.
Тутъ-бы плацётъ-то девица, какъ река текётъ,
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Она ронитъ-бы слезы всё горючш,
А трешггъ-то-бы, щыплётъ трубчату косу:
«Ужъ ты ой еси, моя трубчата коса!
Ты досталася не кнезю, не боярину,
Не удалому дороднго добру молодцу.
А не сильнему могуцго храбру воину,
А досталася тотарамъ на порутаньё».
Акъ одинъ-отъ говоритъ да таково слово:
— Ты не плачь-ко, дгЪвица, душа красная!
Если ты-то въ моёмъ пою достанишсе,
Я возьму-то вйдъ тебя да за себя въ жены,
Я те дамъ поученье нонь великое:
Да на кождой день по раны по кровавоей:—
А другой-отъ говоритъ да таково слово:
— Ты не плачь-кё дгЬвнца да душа красная!
У меня-то бы есь теперь любимой сынъ,
Да лтобпмоётъ-бы сынъ, да одинокой былъ,
А возьму я нонь тпбя за его въ жены,
Ужъ ты будешъ у меня въ домгЬ хозяйкою,
Онъ бы, будётъ-же, девица, нонь строжйти те:
А на каждой день бить будётъ, стегать будётъ,
А по три раны давать тибгЬ кровавыя.—
А третей-отъ говоритъ да таково слово:
— Ты не плачь-кё, дЬвица душа красная!
Ужъ въ моёмъ ты пою если достанешсе,
Про тибя-то у меня есь сабля вострая,
Кабы востра, нова, некрововлена,
Я ссЪку у тя, срублю да по плечь головуАй бы плацётъ-то девица пуще старого,
Да не видптъ она свгЪту белого.
А тогды-то-бы Михайлу за бгЬду стало,
За болыпу ему досаду показалося,
Онъ скакалъ-бы тогды да со добра коня,
Оставлялъ-бы коня да не привязана,
Какъ-бы шолъ-то тотарамъ во чернъ-шатёръ,
Онъ не спрашпвалъ не роду ихъ, не племени,
А хватилъ-то ихъ, тотаръ, тогды за черны кудри,
Да тащплъ-то ихъ, собакъ, да вонъ на улицу,
Какъ одного-то-бы бралъ онъ подъ праву руку,
А другого-то бы бралъ самъ подъ лЗзву руку,
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А третьёго прпжималъ на груди бйлоей,
Выздымалъ-то-бы выше буйной головы.
Да хвосталъ-мйталъ о матушку сыру землю,
240. А тогда-то-бы тотарамъ смерть случнласе,
Розрывалъ-то бы татаръ ихъ по мелку чесыо,
Розметалъ-бы собакъ да по чисту полю.
Заходилъ тогды Михайло во чернъ-шатёръ:
«Ужъ ты, здраствуёшь дйвица душа-красная!
245. Во первыхъ, ты мнй невйста обручённая,
Во вторыхъ, мнй княгина первобрачная,
А по .руськёму назвать—жона вйнчанная».
Не спрашивалъ у ей не роду онъ, не племени,
А ложилса съ ей бы спать да ’ едино мйсто,
250. Онъ бы спалъ съ ею-же времени трои сутоцки,
На четвертый сутки разбужаитце:
«Ужъ ты ой еси, дйвица душа-красная!
Ты коёго теперь города, коей земли?
Коего видь ты отца, да родной матушки?
255. Ищэ какъ тя назвать будётъ по имени?
Ищэ какъ звеличать по отечеству?»
Отвйчатъ ему дйвица да душа красная:
— Я изъ славного города Карамышова,
Я того вйдь нонь Петра купца богатого,
260. Я ему-то вйдь буду всё любима дочь.—
А тогды-бы говорилъ Михайло таково слово:
«Ужъ ты ой есь, дйвица да душа красная!
Ищэ ты мнй не невйста обручённая,
Ищэ ты мнй не княгина первобрачная,
265. Ищэ ты мнй не жона будёшь вйнчанная,
Ище будёшь ты мнй, дйвушка, родна сестра)).
А тогды они съ ею да думу думали:
Роздйлили пополамъ съ имъ золоту казну,
Какъ удумали они съ имъ Богу молитисе,
270. За свои-ти грйхи тежки прощатисэ,
Какъ пошли они въ монастыри пречесныи;
Роспростилисе тогды да со родной сестрой, ,
Онъ-бы бралъ половину золотой казны,
Онъ пойхалъ къ своей бабушки родимоей,
275. Да на вйки-то проститсе съ родной бабушкой,
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Онъ-бы отдалъ ей двадцеть тысяць золотой казны,
А остатки-то-бы взялъ онъ съ собой тогды.
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...А во томъ-то было во Новй-городй,
Кабы былъ, заводилса тутъ почесенъ пиръ,
А тогда-то бы вси весьма придумали,
Какъ позвать-то дородня добра молодца,
А сильнёго могуця храбра воина,
Какъ по имени Василья сына Буслаева,
Со своей-то дружпнушкой хороброей;
Какъ послали они тогды скора посла,
А просить его со матушкой съ родимоей,
А просить-то во Новъ-городъ на почесенъ пиръ.]
Кабы скоро послы теперь поехали,
Попросили Василья сына Буслаева,
Со своей-то дружиной со хороброю;
А на то-бы Василей не ётслышенъ былъ,
Со матушкой Василей снаряжаетца,
Со своей-бы дружиной сподобляптце,
А пойхалъ Василей въ славной Новгбродъ,
Кабы въ той-бы каретй золоченоей,
Кучеровъ молодцовъ очунь хорошшхъ,
Какъ стрйцяютъ-то ихъ да съ чесыо, съ радосыо,
Какъ проводятъ-то ихъ да въ гринп свйтлыя:
Они вей на пиру да напивалисе,
Они вей на чесномъ да пъяны-веселы,
На пиру-бы молодцы да приросхвастались,
А одинъ-отъ бы хвастатъ' золотой казной,
А иной-отъ-бы удачей молодецкоей,
А иной-отъ-бы силой богатырскоей,
А иной-отъ-бы несчатнымъ скатнымъ жемчугомъ,
Кабы умной-бы хвастатъ старой матерью,
А безумной похвалятца молодой женой,
7
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А тогды-то Василей не ётступчпвъ былъ:
«Ужъ вы ой, молодцы новгорожаны!
Ищэ хто со мной бьётца о великъ закладъ:
Я возьму-бы, побью да славной Новгородъ,
Не кому со мной во городе не выстоять».
Мужики новгородчана не отступцпвы;
Унимала-то дружина его хоробрая:
«Ужъ ты ой есь, Василей сынъ Буслаевичъ!
Не серди ты удалыхъ добрыхъ молодцовъ,
Намъ не чесъ-то, хвала будётъ молодецкая,
На пиру сидеть—спорить, теперь, здоритця»'.
Унимала его матушка родимая:
— Ужъ ты ой еси, Василей сынъ Буслаевичъ!
Полно-те спорить, полно здбрити.—
А Василей не на чё да не здаваитце,
Не уступать имъ удалой доброй молодецъ;
Они бились тогды да о великъ закладъ,
Они сделали условьё промежу собой,
Ай когды открыть войну да на чистомъ поли,
А въ коё-бы-то времё, въ кой часы,
Кабы вся его дружина подписалася,
Какъ подъ ту бы бумагу, подъ условьё всё.
Отходилъ-бы крутенько тутъ почесенъ пиръ,
Со пиру-то бы всгЪ да расходилисе,
По домамъ-то бы всгЬ да разбгЪжалисе;
ПогЬжжатъ-бы Василей сынъ Буслаевичъ,
Со своей-то со матушкой родимоей,
Со своей-бы дружинушкой хороброей,
ПрШкжалъ-бы въ полаты б^локаменны.
Она тутъ-то тогды да думу думала,
Какъ-бы какъ-то скротить да сына милого?
Она удумала-бы сделать почесенъ пиръ,
Напоила-бы его тутъ зеленымъ виномъ;
Онъ-бы пьетъ, гоститъ со матушкой родимоей,
А то матери-то самъ не оберегаитца,
Не берегаитце-бы матери, не опасаитце;
Онъ напилса до пьяна зелена вина,
Кабы гдгЬ-ка-бы палъ, да тутъ-бы спать-бы лёгъ.
То-то думала матушка родимая,
Созвала-бы кузнечей да кр!шкихъ мастеровъ,
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Заковала-бы вокругъ окошечка косявчатьг,
Заковала у его да руки бйлыи,
Заковала у его да ноги рйзвыи,
Занаплецны желйза сделала десить пудъ,
Кабы на руки железа были пять пудовъ,
Повалила на кроватодьку тисовую,
А на ту-бы перинушку пуховую,
Одевальнпцой закрыла чёрныхъ соболей,
Ясны очи закрыла камкой хрущатой,
Какъ замкнула она тогды за три замка,
Ай за три-бы замка, крйпкп вйсучпг,
Тутъ поставило сторожовъ да караульншхъ.
Онъ-бы спитъ молодецъ, да просыпаптце,
Ото сну времё дйтинй розбужатисе.
Какъ во ту-то бы пору, да во то времё,
Тогды шла-то девушка изъ Нова города,
Подбегали ко его высокому терему,
Ко тому-бы ко окошечшо косявцету,
Ко его-то бы нонь да ложнп тёплоей,
Говоритъ-бы девушка таково слово:
«Ужъ ты ой еси, Василей сынъ Буслаевичъ!
Ты хорошъ былъ во славномъ Новй-городй,
Ты удалъ былъ, боёкъ бшгце, ратитце,
Съ мужиками новгородскими о великъ закладъ,
А тепере ты, Василей, самъ запряталса.
Да твоей-то дружины мало можетца,
Не можетъ стоятъ да со Новымъ городомъ,
А у пхъ-то вси головы приломаны,
Кушаками пхны головы поверчены».
Ото сну тогда Василей пробужаптце,
Отъ великой хмелины просыпаптце,
Онъ учуюлъ на ей желйзы злы-тежолые,
Его ясны-тп очи помутилисе,
Какъ горечи его слезы прокатилисе,
А могучш плечи расходилисе:
Онъ срывалъ тогды желйзы да со бйлыхъ рукт,
А спихалъ-то желйзы да со рйзвыхъ ногъ,
Они лопнули желйзы, розлетйлися,
Нотенулса-то онъ да могуцьми плецьми,
Кабы сорвалъ желйза занаплецныи,
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Тогды сталъ молодецъ на своей воли,
Кабы сталъ со кроватоцыш тисовоёй.
Онъ бЗшешинькё Василей умываитце,
Тонкимъ б'Ьлымъ полотенцемъ утираптце,
А накладывалъ на ся тогды куныо шубу,
Надевалъ сапоги тогды сафьянный,
Опояску опоясывалъ онъ шолкову,
Не того видно шолку, што росшйскаго,
Дорогого славна шолку шематинскаго,
Приходилъ ко дверямъ нонь ко жел'Ьзныимъ:
«Ужъ вы ой еси, стражи каравульныя!
Отмыкайте замки скоро весуч1я,
Выпускайте меня удала добра молодца,
Мне не времё-то жить теперь во комнаты,
МьгЬ-ка времё-то итти на свою волю,
Какъ итти-то бежать во славной Новъ-городъ)).
Отъ стражей-то Василыо нынь ответу н'Ьтъ;
Какъ тогда-то Василыо за беду стало,
За великую досаду показалосе,
Его ясный оци помутилисе,
Какъ могучи-то плеци расходилися,
Вогатырско его сэрцо разъярилосе,
Онъ пиналъ-то бы двери всё желгЬзныя,
Розлетелися двери на середь двора,
Кабы сорвалъ замки все вйсущя,
А стражи-то бы все усторонилисе;.
Выходилъ-то бы Василей вонъ изъ комнаты,
Да не хто-бы не см^тъ слова вымолвить,
Говорилъ-то девице душгЬ красноей:
«Когда буду я, Василей, на своей воли,
НадгЬлю-то тебя я золотой казной,
Я обсыплю тебя скатнымъ жемчугомъ».
Не берётъ-то Василей золотой казны,
А берётъ толькё Василей свой черленой вязъ,
По весу коя палица буёвая,
По вг1зсу она-бы тенётъ—девеносто пудъ;
Побежалъ-то Василей ’ славной Новъ-городъ,
Ко своей-то дружинушке хороброей,
Онъ бежалъ-то Василей по чисту полю,
Ай не есенъ-то соколъ перелётъ летелъ,
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Ай то бЗшъ-то-бы кречетъ перепурхъ пустилъ.
Ой не много поры да миновалосе,
Тутъ-бы стретилась имъ женщина снарядная,
Говоритъ-то она да таково слово:
155. «Ужъ ты ой еси, Василей сынъ Буслаевичъ!
Ты гораздъ былъ гостить да во Нов^-городе,
А гораздъ ты былъ битця о великъ закладъ,
А теперь-то молодецъ да пршпрятайсе,
Ужъ ты выдалъ дружинушку хороброю;
160. Какъ твоей-то дружинй мало можетца,
А не можетъ стоять да съ Новымъ городомъ,
У ихъ вси-то бы головы испроломаны,
Кушаками ихны головы поверчены».
Ай Василыо это слово за ойду стало,
165. За великую досаду показалося,
Онъ срывалъ-то-бы съ женщины платье цветное,
Обнажилъ-то женщину всю донага,
Отдавалъ-то-бы платье дйвицЬ дупгЬ-красноей:
— Ты прими-тко девица душа красная!
170. Когда буду-то я да на своей воли,
Награжу я тебя да золотой казной.—
Онъ б'Ьжитъ-то бы Васька по чисту полю,
Ай не есенъ-то соколъ перелётъ летитъ,
Акъ бйлой-то-бы кречетъ перепурхъ пустилъ,
175. Онъ-бы столь скоро бйжитъ по чисту полю;
Повстрйчалса ему калика перехожая
Кабы тотъ старичище Перегримищо,
Ай несётъ-бы колоколъ да девеносто пудъ,
На своей-то несётъ да буйной головы:
180. «Ужъ ты молодо курё не попархивай,
Молодыя Василей не похвастывай:
Я в£дь былъ богатырь да не въ твою пору,
Не въ твою-то-бы пору, не тибй ровня;
Ужъ ты выдалъ всю дружину хоробрую,
185. А твоей-то-бы дружины мало можотца,
Вей у ихъ головы проломаны,
Кушаками ихъ головы поверчены».
А Василыо тогды да за бйду стало,
За болыпу ему досаду показалосе,
190. Его ясны-ти оци помутилисе,
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Какъ горяци его слёзы покатилисе,
Онъ выхватывалъ-бы скоро свой червленой вязъ,
Онъ махнулъ старику по буйной головы,
По тому колоколу всё великому;
200. А и стоитъ старичонко не ворохнетце,
Какъ на головы-то кудри всё не тряхнутця;
А тогды-то Василыо за бйду стало,
За болыпу-бы досаду показалося,
Побйжалъ-то-бы Васька къ р^чки Волховой,
205. А стоялъ подъ горой тутъ да сырой дубъ,
О двенатцети онъ саженъ былъ печатныихъ,
Вырывалъ-то-бы сырой дубъ изъ кореню,
Онъ хвосталъ-бы о матушку сыру землю,
Розлетелси-бы дубъ да на три жеребья;.
210. Онъ схватилъ-бы-то жеребей съ кокорою,
Онъ бгЪжалъ-бы тогда да на круту гору,
Онъ махнулъ старика Перегрймища,
Какъ изъ той-бы изъ силы богатырской,
Розломилъ колоколъ да на три жеребья,
215. Онъ-бы сорвалъ-же голову съ могущихъ плечъ.
А ищэ у старика езыкъ воротитцэ:
«Ужъ ты ой еси, Василей сынъ Буслаевичъ!
Ай не будётъ тибгЬ да поединщика».
А тогды шолъ-бы Васинька во Новъ-городъ.
220. Прибйжалъ-то Василей въ славной Новъ-городъ,
А дружины-то стало да мало можитця,
Ищэ всгЬ ихъ-бы головы проломаны,
Кушаками ихъ головы всгЪ поверчены,
Говоритъ-то Василей сынъ Буслаевичъ:
225. «Ужъ вы ой, моя дружинушка хоробрая!
Вы отдальтесь-ко прочь да во чисто полё,
Ужъ вы дайте-ко мнй-ка розгулятисе,
Съ новгородцами мн£-ка поотвйдатца,
Поотвйдатдя нонь, да поправйтдё»."'-30. бтшанула вся дружинушка хоробрая,
Онъ-бы взялъ-то-бы круто свой черленой вязъ,
Онъ-бы сталъ вязомъ Васька помахивать,
Какъ не хто-то не можотъ битця-ратитця;
Ай леталъ онъ по силы, силы армш,
235. Кабы бгЬгатъ Василей какъ-бы лютой звгЬрь:
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Ай увидели во городи какъ стрась таку,
Они думали-бы думу промежду собой:
«Не стоятъ видно съ удалымъ добрымъ молодцомъ».
Посылали они теперь скора посла,
Ко его-то-бы матушки, родимоёй,
Уняла штобы своего чада милого.
Кабы скоро-де послы тогды поехали,
ПргЬжжали они тогды къ Омельфе Тимоееевны,
Кабы просятъ они тогда нижающо,
Какъ нижающо просятъ, со покорносыо,
Уняла штобы своего чада милого,
Ай-бы милого-бы сына, всё любимого;
Отвйчатъ-то имъ она да таково слово:
«Ужъ вы ой, нонь еси да люди добрыя!
Ужъ вы што надо мной да посмйхаитесъ?
У мня спитъ-то бы чадо не пробудитце,
Въ крйпкпхъ-то желйзахъ, во тежолыихъ».
— Ужъ ты ой еси, Омельфа Тимоееевна!
Ты подлегчи, сходи да въ гриню светлую.—
Ай пошла-бы она да въ гриню светлую,
Его нету во грине, не случилосе,
Ай во грине лежитъ всё приломоно,
Ай назадъ-бы тогды да поворотъ даётъ.
Отъ стражей, караулыциковъ она спрашиватъ:
«Ай куды у мня ушолъ да любимой сынъ?»
Отъ стражей-то тогда да ответу нетъ,
А слезами-то стражи да уливаютце,
А не хто-то-бы не сметь да слово вымолвить;
Ай пошла тогда Омельфа Тимоееевна,
Какъ пошла-то въ свои да новы комнаты,
Призывала своихъ да добрыхъ молодцовъ,
Ищэ тЬхъ-бы нонь слугъ да придворныихъ,
Приказала запречь тогда добра коня,
Ищэ въ ту-бы корету золочёную,
Ай проведать своего чада милого,
Ай лгобпмого-бы сына одинакого; ,
А на это слуги не отслышилйеь,
Запрегали-бы въ карету золоченую,
Повезли-то ie да въ славной Новъ-городъ,
Привозили-то её да въ славной Новъ-городъ,
25*
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295.

300.

305.

Какъ на то-бы побоищо великое,
Какъ на то-бы кроволитье непомерное,
Какъ крычитъ она, зычитъ да громкимъ голосомъ:
«Ужъ ты ой есь, ты мой ясёнъ соколъ!
Ужъ ты ой еси, моё ты чадо милоё!
Ай любимое дитя ты одинокоё!
Умири ты свое да ретиво сэрцо,
Опусти ты свои да руки белыя».
А крычитъ вся дружинушка хоробрая,
Какъ ревутъ все, зычатъ да громкимъ голосомъ,
Не1чому-то-бы Василей тутъ не бардуётъ;
Побежала она къ ему добру молодцу,
Захватилася ему да за праву ногу,
Волочилась-бы она да по чисту полю,
Какъ крычитъ-то, зычитъ дружинушка хоробрая:
«Ужъ ты ой есь, удалой доброй молодецъ!
Умири свое серцо багатырское,
Опусти ты свои да руки белыя».
Говоритъ-то Василей сынъ Буслаевичъ:
— Ищэ што это да онуча привязалося?—
Говоритъ-то дружина всё хоробрая:
«Привязалася-то къ те да родна матушка».
Какъ тогды-то бы удалой доброй молодецъ,
Опустилъ свои да руки белыя-,
А поставилъ-то-бы онъ свой черленой вязъ,
Какъ во славну во матушку сыру землю.
А на то-бы мужики были догадливы,
Да таскали тогды золото со всехъ сторонъ,
А осыпали-бы вязъ-отъ золотой казной, .
Нонь не видно стало палицы боёвоей;'
Покорилса-то весь да славный Новъ-городъ,
Выдавали, отдавали золоты ключи.
ХШ. CEJIO КУЯ.

24. Шевелева Парасковья Ивановна.
Шевелева, известная подъ прозвитцемъ Пойловчанки (родомъ изъ д. Пойловой), мать той зам^чатель-
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ной старинщицы-дЪвшш 21 года, которая поетъ по словамъ матери 22 старины. П. И. совсемъ не поетъ старинъ
и спЬла мн^ женитьбу Олеши после усиленной
моей •просьбы, сп^ла, кажется, въ первый разъ въ
жизни, и потому очень плохо. Но прекрасно знаетъ ста
рины ея дочь Аксинья, выучившаяся петь отъ деверя ма
тери и своего дяди, еще въ то время, когда они жили въ
деревне Пойловой, теперь уже не существующей.
Деревня стояла въ 7 верстахъ ниже Куи по Печоре,
но каждый годъ полая вода рвала берегъ де
ревни такъ, что въ конне концовъ жители должны
были выселиться изъ Пойловой. П. И. Говорила мне,
что знаетъ старины и сынъ ея Яковъ, 13 летъ! Сама
Пойловчанка съ Мезени родомъ, но съ 17 летъ живетъ
на Печоре.

95 .

Алеша Поповичъ женится.
Отправлялся Добрыня во чисто полё,
Не на много ведь поры, да на двадцеть-два года,
Оставляётъ онъ свою да любиму симыо,
Ллобиму свою симыо, да молоду жону:
5. «Если сполнится мне да двадцеть-два года,
Не сиди-то ты моя да молода жона,
Не сиди-то ты вдовой горькою,
Ты поди-ко-ся да за ина замужъ,
Хошъ за барина поди, хошь за буярина,
10. Не ходи толькё за Олёшинькю Поповица,
Олёшиныш мне будётъ крестовой братъ».
Заводилосе у князя пированьё-столованьё,
Сидели они да на чесномъ пиру,
Какъ запала-то ведь мысель въ ретиво серчо,
15. Какъ задумалъ-ыть Олёшинька женитися,
Какъ н а . той-то вдовы да на Добрыниной:.
«Ужъ ты, батюшко Владьийръ стольношевской!
Ты позволь мне-ка женитися на Добрыниной вдовы».
Отвечать ему Владьвпръ стольнёшевской:
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20. — Можотъ быть Добрыня еще самъ живой.—
Говоритъ Олешинько Поповицъ-блатъ:
«Я давно вить-то Ездилъ во чисто полё,
Сквозь Добрынюшка трава ростётъ,
Сквозь Микитица цвгЬты цвйтутъ;
25. Ты позволь мнй на ней женитися,
Ты-же самъ будёшь мшЬ-ка батгошкомъ,
А киягина-то Апракая мгЬсто матушки,
Какъ ты, старой да Илья Муромець!
Ты-же мнй быть ты тысецкимъ;
30. Какъ Цгорило Голошапишко,
Ты будёшь мне ходить да мйсто дружки-то».
Срежалисе они да со князёмъ-то,
Какъ пошли-то ведь да со княземъ пойздомъ,
Ише къ той-то вйдь Добрыниной родной матушке;
35. Шли-то вйдь они да ноцьнымъ временёмъ,
Какъ колотятся они у Добрыниной у матушки,
Какъ у тйхъ-же вгЬдь воротъ да у крылецныихъ;
Выходилa-то Добрынина родна матушка:
«Ише хто-же тутъ колотитце ноцнымъ временёмъ?
40. Ише воры-то или разбойники?»
Отвйцатъ на то Владышръ стольнёшевской:
— Запускай насъ, Добрынина родна матушка,
Мы идёмъ ведь къ Добрыни на почэсенъ пиръ.—
Запускала ихъ Добрынина родна матушка,
45. Не воротятъ они въ ложню теплую,
Ищэ прямо всё идутъ да въ лёжню спальнюго,
Гд^-то спитъ его да молода жона;
Заходилъ Владым1ръ стольнёшевской,
Какъ со тймъ-же вйдь Олёшинькой Поповицомъ,
50. Какъ со тймъ-же вйдь стары да Илья Муромцомъ,
Говорятъ они Добрыниной молодой жоны:
«Ты ставай-ко-се, вдова со кроватоцьки,
Ты ставайко-се съ постелюшки пуховоей,
Со кроватоцьки ставай-ко со тисовоей,
55. Надевайся ты во платьицо во цветное,
Ты поди-ко-се съ Олёшой ко Божьей церкви,
Прйнимай-ко-ся съ Олёшой золоты винчи».
Тутъ не белая лебедушка восклыкала,
У Добрыни молода вдова заплакала,
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60. Какъ ставала в ё д ь она да со кроватоцьки,
Какъ брала она въ руки да золоты ключи,
Отмыкала она ящики окованны,
Вынимала она умываньицо румянное,
Вынимала она своё да платье цвЁтноё,
65. Надавала она своё да платьё цвЁтноё;
Еще бралъ-то ей Олёша да праву руку,
Какъ повёлъ-то ей Олёша во Божью церкву,
Принимали они винчи да золотые съ имъ.
Были у Добрыни три утЁхи,
70. Были три ворона кормлёный,
Полетали эти вороны кормлёный,
ГдЁ в ё д ь сиитъ-то в ё д ь Добрыня во чистомъ поли,
Ище сиитъ-то в ё д ь Добрыня во бЁломъ шатрЁ;
Какъ бдинъ-отъ в ё д ь садилса на сырой дубъ,
75. Какъ другой-отъ в ё д ь садилса на бЁлъ-шатёръ,
Какъ третёй-отъ в ё д ь садилса на сыру-землю,
Какъ первой-отъ воронъ-отъ воскуркаётъ,—
Какъ удрбгла в ё д ь матушка сыра земля;
Какъ второй-отъ в ё д ь воронъ-отъ воскуркаётъ,—
80. Какъ сухое-то пенье поломалося;
Ищэ третей-отъ в ё д ь воронъ-отъ воскуркаётъ,—
Какъ нашъ-то в ё д ь доброй молодецъ пробужаитце,
Отъ великою хмелинки- просыпаптце:
«Видно есь у насъ надъ городомъ незгодушка».
85. Какъ сряжалса в ё д ь Добрынюшка Микитьевичъ,
Какъ сбиралъ-то в ё д ь Добрыня свой бЁлой шатёръ,
Поворотъ дёржитъ Добрынюшка во свой городъ.
Пр1Ёжжалъ-то Добрынюшка ноцьнымъ временёмъ,
Какъ колотитце Добрыня у свопхъ’воротъ,
90. Выходила в ё д ь Добрынюшкина родна матушка:
«Ищэ хто-же тутъ колотитце ноцьнымъ временёмъ,
Ищэ воры-ли вы ходите, розбойники?»
— Ётпирай-ко-ся ты матушка родимая!
Запусти-ко ты меня удала добра молодца.—
95. Какъ заходитъ в ё д ь Добрыня да въ гриню свЁтлую,
Какъ заходитъ в ё д ь Добрыня въ спальну ложную,
Какъ в ё д ь н ё т ъ - т о его да молодой жоны,'
Ищэ спрашиватъ свою да родну матушку:
«Ищэ г д ё моя да любима жена?»
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100. Какъ не бйлая береза росшаталася,
Не зеленая къ землй да приклонялася,
Да падала-то Добрынина матушка во рйзвы ноги:
— Недавно вйдь у насъ бьшъ Владым1ръ
стольношевской,
Ишшо съ тймъ-же вйдь Олёшинькой Поповицомъ,
105. Увели-то у Добрынюшки молоду .у ,ну.—
«Ужъ ты дай мнй-ка, матушка благословеньицо,
Какъ сходить-то вйдь къ Олёшинькй на свадебку».
Говорила ему матушка родимая:
— Ты пойдёшь, мое дитятко на свадебку,
110. Ищэ много крови ты прольёшъ нап<1асноей.
«Я не пролью, матушка, крови напрасноей:
Ище ейно-то вйдь дйло невольное».
Надйвалъ-то вйдь онъ платьицо калицеско,
Заходилъ-то вйдь Добрынюшка на свадебку,
115. Какъ сидятъ-то они за столами за дубовыми,
Какъ сидитъ-то жена съ Олёшинькой Поповицомъ;
Наливали калики чару зелена вина,
Подавалъ калики князь да стольношевской,
Подходилъ-то вйдь Добрыня къ дубову столу,
120. Ищэ бралъ онъ вйдь чару во праву руку,
Какъ за цяроцькой Добрыня выговаривать:
«Тибй дай Боже, Владьиоръ, ходить батюшкомъ.—
Наливаютъ калики чару зелена вина,
Подаваётъ калики княгина мать-АпракЫя,
125. Какъ приходитъ-то калика къ дубову столу,
Какъ берётъ онъ цяру во праву руку,
Какъ за чарой Добрыня выговаривать:
«Те подай Боже, княгина, ходить матушкой!»
Наливаютъ калики чару зелена впна,
130. Подаваетъ калики Илья Муромець,
Какъ берётъ-то калика во праву руку,
Какъ за чарой самъ выговаривать:
%
Те да Богъ, Илья, да ходить тысецькимъ».
Наливать цару Олёша-то Поповиць-отъ,
135. Подавать цару Олёшинька Добрынгошкй,
Какъ берётъ-то Добрыня во праву руку,
Ищэ пьётъ-то цяру со една духу,
Какъ за царой самъ выговаривать:
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«Те подай Боже, Олёша, во с о в ё т ё жить!»
140. Наливаётъ-то в ё д ь чару молода жона,
Ищэ пьетъ-то в ё д ь Добрыня съ едина духу:
«Те подай Боже, молодушка, согласно жить!»
Какъ сымаётъ-то Добрынюшка съ правой руки,
Какъ съ правой-то руки да злачёной перстень,
145. Роздвигала-т. ч ё д ь она дубовы столы,
Да падала ему да во рЁзвы ноги:
— Ты прости меня, Добрыня, во первой вины:
Какъ мое-то в ё д ь д ё л о подневольнёё.—
Какъ онъ бралъ свою жену да за праву руку:
150. «Проздравляю тебя Олёша съ молодой жоной!
Благодарю тебя в ё д ь князь да стольношевской!
Ты нашто надЁелса Илья Муромецъ?
Вы ужъ взяли жену да отъ жива мужа».

XIY. ДЕРЕВНЯ НАРЫГА.

25.НиконовъВасил1йАртамоновичъ.
Никоновъ пустозерскш старшина, родомъ изъ
Нарыги, а д в ё Нарыги большая и малая славятся
на ПечорЁ обшиемъ старинъ и мастерствомъ п ё т ь
ихъ. Въ Нарыгахъ я, по случаю наступлешя времени
промысла, не былъ, но В. А., какъ волостного стар
шину встрЁтилъ въ ПустозерскЁ, г д ё онъ въ волостномъ правленьЁ и разсказалъ м н ё , что зналъ: Это
тоже типичный пустозеръ: маленьюй, толстеныай, съ
тихими, немного льстивыми рЁчами. Старины свои
сообщалъ м н ё какъ-то таинственно, п о с л ё усиленныхъ просьбъ, точно разсказывалъ какую-то тайну,
которая только-что случилась у него въ с о с ё д я х ъ .
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96 .

Потапъ Ивановичъ 12-ти л'Ьтъ.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

Подходилъ Шкурлакъ царь подъ Новгородъ,
Хоцётъ Шкурлакъ царь взять Новгородъ,
Самблучшую-то силу повыгонить,
Худолучшую силу-то подъ пень склонить.
Богатырей во городй не лучилосе,
Былъ одинъ Потапъ сынъ" Ивановичъ,
Отъ роду Потапъ двйнадцеть лйтъ;
Приходилъ Потапъ къ отцу,къ матерй,
Падаетъ Потапъ въ ноги резвые:
«Благослови женя отецъ, да ныньце матушка,
Выйхать мнй да на чисто полё».
Не спускаётъ его да отецъ, съ матерью:
— Ты не йзди ты чадо малолйтноё.—
«Дайте благословеньицо пойду я,
Не даитй благословеньицо пойду-жо».
Сталъ-то Потапъ да снаряжатися,
Онъ уздалъ-то, сйдлалъ да коня доброго,
Заскакивалъ Потапъ да на добра коня,
И не видйли его посадку молодеческу,
Тольки видятъ-то ’ поли курива стоитъ.
Найхалъ-то Потапъ на рать великую,
На ту-жо Литву, да на поганую:
Праву руку махнётъ, дакъ лежитъ улича,
Во лйву отведётъ, дакъ переулками.
Отъйхалъ тутъ Потапъ да во чисто полё,
Роскинулъ-то Потапъ да бйлъ полотненъ шатёръ,
Заснулъ Потапъ съ тяжкой работы.
Розоспалса Потапъ да тяжкимъ сномъ,
Взели собаки во полонъ Потапа,
Сковали Потапа въ чйпи-оковы,
Повалили Потапа на телйгу двоеколыцету,
Потенули Потапа ’ царю Шкурлаку;
Притенули Потапа ’ царю Шкурлаку,
Говоритъ-то Потапу Шкурлакъ царь:
«Склонься мнй, Потапъ сынъ Ивановиць!
Дамъ-то я тибй да золотой казны».
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40.

45.

50.

55.

60.

65.

70.

75.

Отвечать Потапъ сынъ Ивановиць:
— Кабы былъ-то я, жилъ да на своей воли,
СсЬкъ-бы у тебя да поплець голову.—
Говоритъ-то Потапу Скурлакъ царь:
Молодой ты, детина, серцомъ заплывапшся,
Мне царю да въ р-Ьчи не даваишсе,
Склонься мне, Потапъ да сынъ Ивановичъ,
Дамъ тебе доцерь я въ супружесво».
Говоритъ-то Потапъ да сынъ Ивановиць:
— Кабы былъ-то я, жилъ да на своей воли,
Ссекъ бы у тебя голову со дочерью.—
Отвечать ему ныньце да Шкурлакъ царь:
«Молодой ты, серцэмъ заплываишся,
Мне царю да въ речи не вдаваишся».
Потенули Потапа во чисто полё,
Ко той ко плахе кровавоей,
Отрубить у Потапа поплець голову;
Тутъ Потапъ и расплакалса,
Въ уме-то Потапъ тутъ и взмолилсе:
«О, прпсвята мать Богородица!
Я стоялъ-то за Спаса Вседоржителя,
Я стоялъ за Присвяту Мать Богородицу,
Я сталъ за чесны монастыри,
Я стоялъ за отца, за матерь свою,
Я стоялъ за веру православную».
Бежитъ по чисту полю калика перехожая,
Крычитъ калика громкимъ голосомъ:
«Не бейте Потапа Ивановиця,
Дайте съ Потапомъ проститисе».
Съ рукъ-то, съ ногъ у Потапа жалеза обвалилисе,
Съ шеи оковы да окатилисе,
Соскочидъ-то Потапъ тутъ на резвы ноги;
Нечемъ у Потапа боронитисе,
Отъ рукъ отъ татарскихъ да нечестивыихъ,
Схватилъ-то Потапъ телегу двоекольчету,
Билъ-то, ломилъ Потапъ многочисленно;
Побежалъ тутъ Потапъ ко добру коню,
Заскочилъ-то Потапъ тутъ на добра коня,
Бросилса Потапъ къ царю Шкурлаку:
«Ужъ ты здраствуй, шкурлакъ нечестивой царь!
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Не ты-ли мнй давалъ, царь, золотой казны?
Не ты-ли-то давалъ царь супружесво?»
Ссйкъ онъ у сабакн по плець голову,
80. Ссйкъ онъ голову и у доцери.

97 .

Василш Буслаевъ въ Новгород^,.
(Отрывокъ).

5.

10.

15.

20.

25.

30.

Былъ жилъ Буславей девеносто лйтъ,
Не съ кймъ Буславей не ссаривалса,
Не съ кймъ-то Буславей не здаривалса,
Ноньце Буславей преставилса;
Оставаитце его да чадо милое,
По имени Василей сынъ Буслаевичъ,
Поступки, пошшапка не отцовсшя:
Выйдетъ съ малыма робятами играть на улицу,
Коего за руку схватитъ, рука вырвитса,
Коего за ногу схватитъ,-нога изломитцв,
По середочки хватить—жизни кончаитце,
Стали къ матушки ходить, жалобу творить:
«Своё чадо уйми, либо насъ удали».
Тутъ-то Васиньки за бйду стало,
За великую досаду показалося,
По городу онъ да погуливать,
На колйнй ерлыцьки-грамоты росписыватъ,
По дорожецькамъ грамоты розмётыватъ:
«Хто хоцётъ ись-пить готового,
Носить хто хочётъ припасёного
Идите ко Васиньки ко Буслаеву».
Тй-же находятъ нйтъ не пить, не ись,
Идутъ-то, гредутъ ко Васинькй Буслаеву,
Васинькя Буслаевичъ .того вязомъ,
Кой ударъ унесётъ, того къ себй берётъ,
К ой ударъ не унесётъ того проць пошлётъ.
У вора у Васьки у Буславьева,
Не упито было не уйдено,
Баско-хорошо было не ухожено,
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Великого увечья получено,
Собиралъ-то Вуславъевъ на почесенъ пиръ,
Во первыхъ, на об'Ьд’Ь былъ вома толстой,
в ома толстой самъ ремесленной,
35. Во вторыхъ-то, былъ Костя новоторженинъ,
Во третьихъ-то, былъ Потаня хроменькёй.

98.
Коетрюкъ.

5.

10.

.15.

20.

25.

Задумалъ грозной царь Иванъ Василъевичъ пиръ
собрать,
Собиралъ онъ многихъ князей,
Собиралъ онъ многихъ купцей,
Собиралъ многихъ бояръ къ себЁ,
Изъумыльнюю р’Ьчь выговаривать:
«Я задумалъ, братцы, женитисе,
Не у насъ на МосквгЬ, въ проклятой ЛитвгЬ».
До петисотъ по'Ьжжанъ наметалосе,
До трехсотъ провожатыхъ собиралосе;
ВсгЬ на пиру да напивалися,
ВсгЬ на чесномъ да найдалися,
Только одинъ проважатой не пьётъ, не йсъ,
Не пьётъ онъ, не £съ, нечймъ не т'Ьшится,
Именёмъ его зовутъ нынь Кострюкъ-Мострюкъ
Степановичъ.
Подходилъ-то дядюшка Микита Романовичъ:
«Што-же ты, Кострюкъ-Мострюкъ Степановичъ,
Што-же ты не пьешъ, не ■Ьшъ, не тгЬшишсе?
Съ хорошимя людьми ты не нежится?»
ОтвгЬчатъ-то ему да Кострюкъ-Мострюкъ:
— Я прошолъ-то семь городовъ,
Поборолъ.я семь борцовъ,
ПостргЬлилъ-то я семь стр'Ьльцовъ,
Посрамилъ я всЬхъ стр'Ьльцовъ,
Я желаю-бы со рускима борцами поборотисе.—
Выходилъ-то дядюшка Микита Романовичъ,
На то крыльцё на прекрасное,
На то кружало государево,
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30.

35.

40.

45.

50..

55.

60.

65.

Зычитъ-то крычитъ громкимъ голосомъ:
«Нйтъ-ли у насъ въ городй боротисе?»
Зычитъ-то дядюшка во второй разъ,
Самъ-то рвётъ свою сйду броду,
Самъ-то брады приговаривать:
«Ужъ ты, сйда моя брада!
Ты достанешся рвать видно рукамъ тотарскимъ,
Видно будётъ ирютвйдатца самому старику».
Крычитъ-то, зычитъ Никитушка во третей разъ.
Съ того-же славна царева кабака,
Идутъ-то два названые два брателка,
Одного именёмъ зовутъ Васинькя маленькёй,
Другого зовутъ Потанюшка хроменькёй,
Костылёмъ-то Потаня подпираетця,
Впередъ-то Потаня подаваетця,
Васинькя маленькёй мастеръ стрйлетисе,
Потанюшка хроминькёй мастеръ боротисе.
Приходятъ ’ны къ тому-же кружалу государеву:
«Ужъ ты здраствуёшь, дядюшка Микита'Романовичу!
Для чё-то тебй да люди скоро надобны?»
— Желатъ-то провожатой съ рускими борцями
поборотисе,
Желатъ-то съ рускими стрйльцами пострйлетися,
Тотъ-же Кострюкъ-Мастрюкъ Степановичъ;
Онъ вйдь по полу идётъ, колйнки жмётъ,
На лавицу садицца куну берегётъ,
Это не быть, братцы, мущина, быть женщина.—
«Ужъ ты ой еси, дядюшка Микита Романовичъ!
Доложся-кось Ивану Васильевичу,
Ивану Васильевичу царю грозному:
Велитъ-ли онъ мнй да побороть Кострюка,
Побороть его, съ его платьё снеть,
Платье снеть, нагогб спустить».
Отвйтилъ тутъ имъ Иванъ Васильевичъ,
Иванъ Васильевичъ, самъ грозной царь:
— Лишъ-бы Богъ помогъ.—
Подходилъ нынй дядюшка къ дубову столу,
Говоритъ-то нынь дядюшка таково слово:
«Што братцы, бояра, господа!
Што братцы, господа, провожатый!
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Што-же Кострюкъ-Мострюкъ Степановичъ!
Не пьёшь, ты не гЬшь, не тЬшпшся?
Ты съ почётныма людьми ты не нежишся?
70. А питья-то и гЬствы у насъ на стол'Ь,
А борцы у насъ на двор^».
Соскочилъ тутъ Кострюкъ-Мострюковичъ на ргЬзвы ноги
У Кострюка тутъ сэрцо зрадоваласе,
Скоцилъ-то Коетрюкъ черезъ дубовой столъ,
75. Стопталъ-то онъ трёхъ Степановыхъ, трёхъ, Юлановыхъ.
Выходили они да вонъ на улицу,
А хватилисе съ Потанюшкой боротисе;
Во первыхъ-то Потанюшку бросили,
Во вторыхъ-то Потанюшку бросили, 80. Во третьихъ-то Потанюшка справилса,
За рубашаньку Потанюшка зграбилса,
Металъ Кострюка-Мострюка сына Степановича,
Металъ его выше народа стоечего,
Бросилъ его о сыру землю,
85. Платье снялъ, да нагого спустилъ.
Соскочилъ-то Коетрюкъ на р'Ьзвы ноги,
За углы Коетрюкъ забираитца,
Долоныо пирогъ прикрываётъ;
Тутъ-то Потаня пострамилъ её.
90. Выговаривалъ имъ грозной царь Иванъ Василъевичъ:
«Пойте удалыхъ добрыхъ молодцовъ,
Зеленымъ виномъ да базденежно,
Богъ пособплъ да пострамити имъ».
Понесла-то гнйвъ царица на царя Грозного
95. Руку накинётъ, дакъ пышйтъ одва,
Ногу накинётъ, дакъ дышитъ одва;
Выходилъ Грозной царь за ворота вонъ,
Переложилъ-то платье его дядюшка Микитушка,
Снялъ онъ съ ней роту—дубьёмъ отодралъ.
Коетрюкъ разсказанный Васшнемъ Арт. Никоновымъ
оканчивается такъ: царица Марья хотела задушить Ивана
Васильевича за то, что тотъ позволйлъ Потаив осрамить
ея родную сестру. Узнавъ о покушеши, дядя царя Никита
Романовичъ «снялъ съ ней роту—дубьемъ отодралъ».
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Князь Гогаринъ.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

Милъ сидишь возлй меня,
Гледишь радось на меня,
Чйлуешь и милуешь,
Крепко къ сэрцу прижимать,
Разлапушкой называть:
Разлапушка дйвушка,
Бйлая лебёдушка,
Твоя русая коса
До толкова' пояса,
До толкова пояса
Твои, кудрявы волоса.
Понизъ воды плывутъ стружки,
На стружкахъ сидятъ дружки,
Они играютъ въ тварожки, (такъ!)
Хорошо дружки играютъ, выговариваютъ,
Выговариваютъ, сами Гогарина бранятъ:
«Зайдаетъ воръ Гогаринъ нашо жалованье,
Харчево и годово, нашо денежно».
На эти воръ на деньги онъ полаты становилъ,
Полаты становилъ да белокаменные,
Онъ и своды-те сводилъ, своды серебреные,
Онъ вйдь трубы-те трубилъ, трубы мйденны,
Какъ не хуже и не лучше государева дворца,
Только тймъ однымъ похуже—золотого ерба нйтъ.
«Еруславъ-бы городъ спобывать,
Да царя-бы увидать,
Золотой-бы ерлыкъ купить
Да верхь-ётъ вызолотить».
За тй-же словеса опредйлили молодца:
Его на лёкку роботку—на каторгу,
На вйчно житьё-бытьё—на вйселицу.
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100.

14-е декабря 1825 г.
Молодой солдатъ да на чесахъ стоитъ,
Стоючись-то солдатъ да расплакалса,
Зйнулъ ружьёмъ солдатъ въ сыру землю:
«Ты роздвинся, раздвинся мать сыра земля,
Ты откройся, откройся гробова доска,
Розорвись-кё, рбзорвися рущата камка,
Ты возстань-кё, возстань нашъ блоговйрной царь,
Благоверной царь Алексантъ Павловичъ!
25. У насъ всё-то нынче не иоирежному,
Придумали, братцы, бояришка думу крепкую:
«Кому, братцы, изъ насъ да государёмъ быть?
«Государёмъ быть, да акитантомъ слыть?
«Государёмъ-то быть князю Вильянскому,
30. «Акитантомъ слыть князю Волхонскому».
Воспрошлышело его да ухо правое,
Разсадили ихъ по тёмнымъ кибиточкамъ,
Розвозили-то ихъ да по тёмнымъ тюрьмамъ.
101.

Жена разбойника *).
Изъ подъ кустышка было ракитова,
Изъ подъ камешка было серого,
Протекала-то-де рйчка быстрая,
Рйчка быстрая, вода холодная.
5. Во этой рйчки быстроей, въ водй холодноей,
Красна девушка она мылася,
Бйдна бйлилася,
Она мылась, слезно плакала,
Красоты она своей дивилася:
10. «Крас.отали ты моя, красоточка!
; Охъ ты счастье-ли мое, счастьице!
Талану-участи доля горькая!
На роду-ли то да мнй написано,
На дйлу-ли то да мнй досталосе,
*) 11’Ьсмя эта взята изъ переданной nut тетрадки, заключающей 18 иЪсенъ
П'Ьени заиисалъ съ голоса местный крестьининъ Егоръ Ивановичъ Днтятевъ. ирошедшш курсъ сельской школы.
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15. Въ жеребьи-ли мнгЬ сповыпала:
Жениховъ-ли про меня не было?
Сватовья-лн на мьгЬ не сваталисъ?
Изъ бояръ-то-лн да сваталисъ бояра,
Изъ купцовъ-то-ли сватались намнЬ купцы,
20. Изъ крестьянъ-то-ли сватались молодчики;
Какъ нын^ отдалъ меня родной батюшко,
Просватала родна матушка,
Какъ за вора, да за разбойника,
За ночного да подорожника;
25. Со вечера да онъ коня сЬдлалъ,
Со полуночи въ розбой съг£зжалъ,
Къ утру-св^тичку домой въгЪзжалъ;
Онъ кричитъ-зычитъ собачьимъ голосомъ:
«Ты ставай-ко-ся, жена немилая!
30. «Немилая жена, постылая,
«Добывай огня скорёхонько,
«Зат'опляй-ко печь крутёхонько,
«Ужъ ты грМ-ко-ся воду ключавую,
«Ужъ ты мой-ко-ся платье кровавое,
35. «Кровавое платье, разбойницкое».
Я ставала млада скорёшинько,
Топила печку крутёшинько,
Я нагрела воды ключавоей,
Я стирала платье кровавое;
40. Перву вымыла я, не раздёрнула,
Втору вымыла, да развёрнула,
Нашла эту рубашеньку, знакомую,
Знакомую рубашечку, приметную;
Закричала я громкимъ голосомъ,
45. Закричала я, сама заплакала:
«Ожъ ты гой еси, ладо немилое,
Немилый и постылый!.
Ты пошто убилъ моего брата любимого?
Своего шурина постылаго?»
50. — Не я убилъ твоего брата любимаго,
Своего шурина постылого,
Не я убилъ—убила темна ноченька,
Подстрелила калена стрела.—

Словарь мЪстныхъ словъ *).
Ажъ 21, 10—ужъ, ужё? см. Ожъ.
А к и т а н тъ , 100, 30—адъютантъ.
Алабышъ 47, 197—въ смысла тяпышъ. Первоначаль
ное значеше см. Алябышъ.
Алавйна или Улавйна 64, 63—жесткая трава, растетъ
.у воды.
A-и ле, Але 21, 30—или.
Алябышъ, чаще Алабышъ 1, 181—особаго рода блинъ;
отсюда Аладьи, АлаШки напр, въ Вятской губ.
Бадья 7, 51—деревянное ведро съ узкимъ дномъ и широкимъ верхомъ, привязанное къ веревк'Ь; достаютъ воду
изъ колюдцевъ.
Балб& нъ 24, 99—болванъ, деревянный обрубокъ.
Банкётовать или еще Панкётовать 37, 72—пировать.
Бардоватъ 94, 286—слушать, понимать.
Баса 1, 146—красота, прелесть.
Баско-хорошо 4, 8—прекрасно, красиво.
Безчёсьё 1} 285—несчастье.
Бершатыя сумки 46, 9—узорчатыя.
Берщатыя скобки у сапогъ, 27, 18—м. б. отъ берчать—бренчать, по «олонецкому наргЬчпо» Кулик.'
Бладёнь 40, 13—младенецъ.
Б ладой, бладъ 12, 33—молодой. .
*) Первая цифра обозна.чаетъ № былины, вторая цифра- ея стихъ, гд^
находится слово; сокращешс „см зиачнтъ с м о т*р и; сокращен1е „въ см.“—
что приводимое слово употреблено п'Ьвцомъ въ данномъ лгЬсгЬ были въ
смысмь такомъ-то.
•
;
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Блевать, выблевать 59, 143—вырвать.
Бой 1, 270—въ смыслй opviirie.
Ббльнё, больно 2, 171—въ смысле очень.
Брататься 1, 261 — делаться братьями, меняться
крестами.
Братчина. 88, 26—напитокъ.
Братыня 12, 11—металл, сосудъ, изъ котор. пыотъ пиво
и квасъ—(Подв. Архн. Кулик. Олон.).
Буёвая палица 19, 113—боевая, для боя, для битвы.
Буржумёцкое 19, 117 — Бурзомёцкое копьё 6, 136—
мурзамецкое, мурзинское.
Бурзумёнтъ 30, 6—извращенное слово позументъ.
Веровать 7, 103—слушаться; 2, 31—верить.
В ар ово 21, 35—быстро, проворно.
Варбвой 63, 8—проворный, быстрый.
Вальяжный 24, 180—красивый.
Вз^быль 2, 149—на самомъ деле, действителяно.
Взрадов&ться 19, 54— обрадоваться.
Верхбвишшо, Верхбвище, 86, 165—темя.
Вного 12, 10—много.
Водиться при борьбе 86, 135—схватившись другъ съ
другомъ руками ходить, до момента когда роняютъ другъ
друга.
Вбжлокъ или Вьпклокъ 1, 66—собака.
Возграивать 54, 47—см. граять.
Волочажная сука 21, 163—безпризорная, бездомовая
см. волочиться.
Волочиться 20, 304—бродить безъ призору, также: валя
ться безъ вниманья.
Ворбхнуться 88, 51—шевелиться.
Ворошить стр. 256—трбгать.
Воскурканье 20, 334—куркать—каркать.
Вост&рзанье 20, 335—растерзйнье.
Врандовать, не врандовать 53, 114 — слушать, не
слушать.
В.ъ любы придутъ 24, 73 — будутъ въ пору,
полюбятся.
Выжилъ 7, 118—въ см. выслужилъ, заработалъ.
Вызнять 1, 382—поднять высоко.
Выкрошить, повыкрошить 18, 243—перебить.
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Вы пнуть двери 2, 51—сломать ногами.
Вышибаться изъ речей, 14,10, шибовйту жить 14,
63—говорить то, что не следуетъ, лишнее.
В ы ч и х н у т ь 37, 222—выскочить внезапно.
В ё ш в о 84, 45—вежливость.
Г а л а н ь 27, 110—гавань.
Гнила, Г н й л к а 24, 142—глина, глинка.
Г н у с й н а 82, 125—мышь. Г ну съ—общее наз. комаровъ, мошекъ, оводовъ.
Годовъ петйшта-же» 63, 43—годовъ пяти.
Г о р а з д ъ 94, 156—ловокъ.
Гор аз на играть 11, 157—хорошо играетъ.
Г о р т а н ь 85, 76—въ см. горло.
Г р а я т ь 37, 111—каркать.
Гредут.ъ 97, 24—идутъ.
Гр йня 3, 132—комната для собрашя дружины.
Гр омйт ъ 25, 10—въ смысле стучитъ.
Гр ом ётъ 1, 92—греметь, производить грохотъ, шумъ,
говорить громко.
Г р у б ый р у ч е й 51, 3—сильный, бурливый.
Г р я д к а 25, 24—полка у стены въ избе.
Гуз нб 86, 146—седалищная часть тела.
Гу ма г а 26, 47—бумага.
Д а в а и ц ц е в ъ п р и н е т ы 66, 114—дается, идетъ въ
принятые въ домъ.
Да ръ бож1й 19, 20—въ см. хлебъ.
Дёрнуть, Од ё р н у т ь 66, 59—внезапно ударить.
Дицё-де в с е х ъ 27, 384—дичее всехъ, всехъ глупее,
дураковатее.
До з в о л ъ 17, .103—позволенье.
Доку ча т ь с я 49, 81—добиваться.
Долбнь 77, 30—ладонь.
Д о с п е т ь 20, 157—случиться, сделаться, но и сделать.
Др ё б е з г и 11, 130—разбить въ мелки дребезги—на
мелшя части.
Дробйна 85, 96—гуща.
Д р у г а с т о л ь к и 42, 31—въ другой разъ столько-же.
Д р у г й ж д ы 25, 87—въ другой разъ.
Ду м у ч й с ь 7, 18—думая.
Д ы б у н ъ, д ы б у ч е е б о л о т о, 19,170—зыбунъ, зыбучее
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о., трясина; поросшее мохомъ и болотн. растешями земля,
на которой выступаетъ изъ подъ ногъ вода. «Арх. Нар.
Подв.»
Де и т ц е 37, 197—делается.
Д а л ь н е 2, 120—правильно, справедливо.
Е 22, 404—есть.
Ёбзадбрюсь 20, 196—см. обзадорюсь.
Ёб ё н н я 10, 10 обедня.
Едрёной 63, 10—крйпшй, сильный.
Ёжъ 23, 223—ожъ,
Ёкой 22; 413—экой.
Ёммйнимсе 20, 40—-обменимся.
Ёрда 26, 13—орда.
Ётоя 39, 27—эта.
Ефицё ръ 15, 26—офицеръ.
Ёхвота 7, 130—охота.
Ёчесливой, Очесливой, 3, 47—относящейся къ кому
ниб. сообразно его чести, вежливый.
Ёчунь 9, 84—очень.
Жалиться, На ж а л и т ь с я 23, 81—жаловаться, На
жаловаться.
Ж&ребцы 22, 206—жеребцы.
Жёребей 94, 209—въ см. часть.
Ж ив отъ 17, 57—имущество.
З а б а в л я т ь с я 2, 84—развлекаться.
За б'Ьду стало 22, 200—обидно, оскорбительно пока
залось.
3 а в £ д ь у руки 1, 325—сочленение между кистью и предплечьемъ.
Загрёзить, Гр е з ит ь 17, 20—шалить, проказничать,
бедокурить.
За лйз ной 23, 350—железный.
З а м е н я т ь с я людьми 9, 13—см. засылаться.
За невйдъ, 1, 115—не изъ за чего, изъ за пустяковъ.
З а пиха т ь 12, 66—затолкать, всунуть.
З а п л ыв ч и в о й родъ 24, 213—гневливый, вспыльчи
вый. Заплывчивое сердце—обидчивое, завистливое.
З а с ё л ыци на 85, 101—гвъ см. деревенщина, необразо
ванный.
З а с п а т ь 20, 138—заснуть; з&спалъ—уснулъ.
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З а с ы л а т ь с я людь ми 9, 12—посылать людей вместо
себя.
3 а х л у п ы в а т ь 37, 220—захлопывать, накрывать чемъ
нибудь.
З а ю т р е н ь н я 22, 28—заутреня.
Здохъ, 26, 267—отдыхъ.
Здря, зря 2, 175—напрасно.
З в о р а ч и в а т ъ 20, 274—повлрачивается.
3 г р а б и т ь с я 98, 81—схватиться крепко, вцепиться.
Зеле н ё ш и н ё к ъ 6, 118—въ см. очень молодой.
З л а ч н ы е перстни 3, 32—золотые.
З н а м е н у е т с я гора 6, 18—видится, показывается.
Зрев/Ьть, взреветь 20, 240—вскричать, закричать.
З р и т ъ 81, 156—глядитъ.
З р ы д о в а л а с е 54, 103—возрадовалась.
З р е т ь 1, 43—смотреть.
З ы к н у т ь 17, 46—въ см. ударить изъ всей силы; обыкновенно-же—крикнуть громко;
З ы ч а т ь —кричать; з ы ч н ы й голосъ 2, 192—громid ft.

Из в ихнулис ь 1, 281 — вывихнулись, выскочили изъ
своихъ местъ.
И з г и л я т ь с я 45, 296—издаваться, глумиться.
Има л ь н ик ъ , им&льники 22, 397—ловцы.
Има т ь 19, 194—ловить.
И з о р в а н ч а т ъ 30, 5—въ см. узорчатъ, узорчатый.
Ись, пойсъ 26, 7—есть, поесть.
И с к и т а т ь с я 45, 296—см. изгиляться.
Йс к о п ыт ь 37, 134—следы отъ копытъ по дороге.
И с п о д и i й 24, 132—нижшй.
Ис ще р б й т ь с я 1, 269—зазубриться.
Как а эк а 4, 181—какая этакая.
К а л й к а, 20, 1—ншщй, который поетъ духовные стихи.
Ки с к й 57, 260—тиски.
К ич иг а, к и ч й г и 4, 82 — палка аршинъ двухъ вели
чиной, на конце утолщенная и загнутая; кичигами молотятъ на Печоре хлебъ.
К л гок а, 5, 106—палка, посохъ.
Ко в р и г а 19, 20—чйстый ржаной, безъ примеси ячмен
ной муки хлебъ.
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Кокора 88, 156—утолщешё дерева въ корне.
Ко л ьц южи н а 23, 116—кольчуга.
К о л ы х а т ь с я 82, 131—смеяться.
Кон&ться 59, 136—просить, упрашивать, добиваться.
Копот ь 1, 60—пыль.
Ко р ыс т ь 19, 162 — польза; чужа корысть — чужая
польза.
К о ей да 78, 80—високъ.
Кос я вча т о, ко е йща т о 3, 102—обшитое досками.
К бти ка по д в о д н а я 90, 86—песчаная или каменистая
мель на взморье.
К оя 1, 330—какого.
Красно- трубно- ок но 4, 148—окно въ черной, кур
ной избе, куда выходить дымъ, когда топятъ печь.
К р ё с т б в а т ь с я 26, 342 — обменяться крестами, въ
знакъ брат.скихъ отношений; равнозначуще — бра т ат ь ся.
Кр е с т б в у шк о 81, 28—крестовый братъ.
К р о в а в и т ь с я 1, 267—запачкиваться кровью.
Кр у жа л о г о с у д а р е в о 4, 136—казенный кабакъ.
Круто, крутёнько 94, 53—скоро, скоренько.
Ку н а J23, 302—въ см. женск. половыхъ органовъ.
Курива, Курева 1, 151—дымъ, пыль.
Ку.ропать, жен. р. 23, 361—куропатка.
Кычкб, кычкй 21, 164—собака, кобель; на Печоре собакъ кличутъ кычб-кычб.
Ладятъ 19, 192—хотятъ, намереваются.
Л ё с н и 37,160—ясли.
Л ё ж н я теплая, Л б ж н я 25, 21—спальня.
Луда 90, 85—каменистая прибрежная мель.
Манйться 14, 40—годить, ждать.
Ма т и ц а 26, 340—въ см. середина.
Мй с а 65, 38—чаша.
Молёбна 49, 123—молельня.
Му р а в л е н к а - п е ч ь 16, 26—покрытая глазурью.
Набъ 16, 2—надо; не набъ—не надо.
, На д ё р ну т ь 25, 55 — надеть на скорую руку; над ё р н у л а с ь —надела наскоро.
На дым;ъ с пу с т йт ь 1, 93—сжечь.
Н а д е в а й с я 95, 55—одевайся.
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На к и д а т ь , н а к й н ы в а т ь платье 35, 28—надавать:
На к о н ъ 1, 243—разъ; во первой наконъ — въ первый
разъ.
На опбръ 2, 17—на споръ.
На п о п л а в ъ воды 1, 96—бросить въ воду плыть.
Н а п р о к у ч и т ь 14, 56 —надоесть,' разсердить, набедо
курить.
Н а п у с к ъ 1, 164—нападете, наездъ.
Н а р у ш и т ь 4, 248—убить.
Н а с а д к а у копья 1, 280—место, где железный конецъ
копья прикрепляется къ пике.
Н а ш ё с т о ч к а 90, 115—нашесть — скамейка для гребцовъ въ промысловомъ судне.
Не ётслышенъ былъ 94, 14 — не ослышался, послу
шался.
Не п о к л ё п н о й с ынъ 6, 109—на самомъ деле сынъ,
действительно.
Н е л а д и ч к а 37, 92—безпорядокъ.
Не п о к у л ь 50, 37—не какъ.
Нёпоцё 20, 199—незачемъ.
Н е с у р я д л и в о й во хмелю 81, 95—задорный, спорливый.
Не у п а д ы в а т ь говорить 3, 86—не падать духомъ.
Нецё 4, 182—ничего.
Нни 19, 11—дни.
Но ч ё с ь 2, 127—прошлою ночью.
О б з а д б р и л с я н а цё 20, 52—прельстился чемъ.
О б е ща т ь с я 19, 77—въ см. дать обетъ.
Оболокат ь 24, 167—надевать.
О бр ю ш и т ь с я 24, 203—обрушиться, свалиться.
Овернуть, обернуть 21, 152 — волшебное действ1е, ■
сделать, напр., изъ человека зверя; О т в е р н у т ь 21,154—
действ1е обратное,—опять изъ зверя человека.
Ог у м ё н н ый 80, 236—живущШ на гумне. .
Одв& 1, 186—едва.
О д е в а л ь н и ц а 94, 78—одеяло.
Ожъ 22, 135—ужъ?
Ок а р а ч ъ 19, 238—«палъ на бкарачъ», положеше тела
въ согнутомъ состоянш, когда человекъ стоитъ, упираясь
въ землю руками и ногами,

—

410

—

Ок о л ь з дй л а с ь нога 1.287—подскользнулась, покати
лась, оступилась.
Опочйнутце 4, 255—отдохнуть, оправиться.
От да ль т е с ь 94, 226—отойдите.
Отопру жилъ 2, 157—опрокинулъ.
Отъ с я 22, 52—‘отъ себя.
Оттуль 11, 131—оттуда.
От ша ну л а 94, 230—отшатнулась, отошла.
Отяпышъ, Тя пышъ 1, 180—шлепокъ, ударъ по телу,
отъ слова тяпнуть—ударить.
Очёсливый, 1, 129—вежливый.
Па г у б о к ъ, 19, 230—поддубокъ.
Паж оная тюрьма, 42, 5—гнилая, сгнившая.
П ай 17, 58—часть.
Па н з ыр ь 20, €0—панцырь.
Пёльки, 86, 148—женсшя груди.
Пе р е в а р ъ 26, 106—напитки, сваренные напраздникъ:
квасъ, пиво, брага и пр.
Пе р е н ь н ё й 27, 54—передшй.
Пе ре па л ис ь 37, 67—испугались.
Пе р е па х ну л а в е т р у полоска 1, 301—про
неслась.
Пе р с т я н к и 24, 50—перчатки.
Пе р ё ч и т ъ с я 21, 5—спорить.
Перещеп&ть 24, 149—взять верхъ, превзойти.
Пйлька т ь, р ос пйль кив а т ь , прироспйль ки
ва т ь 29, 8—глядеть, разглядывать, подслеповатыми гла
зами, насмешливое выражеше.
Пл а с т а т ь с я 17, 83 —делать что-нибудь усиленно,
изо всехъ силъ.
Племяденка, племяненка 37, 65—племянница.
Пл ё н к а 80, 138—сетка для ловли птицъ.
П лесть, Пап л есть стр. 59—врать, придумывать.
Плот ный сонъ 1, 394 — крепшй. возстановляюпцй
силы.
Пов.а льня 75, 106—сильная буря на море.
Повареночка, п о в а р ё н к а 5, 8 — большая дере
вянная или жестяная разливательная ложка.
Поворотъ д а в а т ь 8, 62—въ см. идти обратно.
Подмётывать. 1? 86—подбрасывать,
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П о д о п н у л а с ь нога, 21, 70—запнулась.
По д па с т ь подъ что-нибудь 26, 236—навалиться в с ё м ъ •
т ё л о м ъ , чтобы уронить или пошевелить.
П о д п и н а т ь с я 19, 258—запинаться.
По д у т б ма н ь ё 1, 13—подъатаманъ.
Пог а литься, Г а л и т ь с я 11, 164 — смеяться , зло,
издаваться.
По и з ы т ь 2, 181—выйди.
По ись 47, 154—поесть.
По л е н й ц а 3, 7—богатырша.
По л о же н ь е 89, 58—даръ по обЁту.
Покатилась съ плечъ голова 5, 49—въ см. опустилась.
П о м е ш к а т ь 73, 149—подождать.
П о н а ф й д а 49—128—панихида.
Поносйть, 27, 106—нести.
П о н я т ь стр. 3,—въ см. выучить наизусть, напр., по
нять старины.
Порато 4, 180—очень, сильно.
П о р й п к и в а т ь 75, 99—помигивать, р и п а т ь —часто
мигать глазами.
Порозное м^сто ('4, 39—свободное м ёсто .
Пороть груди 1, 294—рЁзать.
П о р с к н у т ь 77, 35—отъ слова пбрскъ,—звукъ при
разрывЁ ткани; порск н у л а—разорвалась издавая звукъ.
Послать на у скорую 81, 82—наскоро.
Пос лё нни- жъ 22, 221—въ п о с л ё д ш й разъ.
По с п р о в Ё д а т ь , п р о в Ёд а т ь 47, 246— узнать, ра
зузнать.
По т о п и т ь очд 1/200—опустить глаза въ землю.
По т р е б йл ъ 5, 108—въ см. извелъ, уморилъ.
Поршни 85, 131 —кожанная обувь безъ голенищъ,
н ё ч т о вродЁ туфель, только для хождешя не дома, а на
работЁ.
П о т я н у т ь т е л Ёг у 96, 32—повезти.
Походйт ь 27, 105—идти.
П р е с т а в и л с я 59, 6—умеръ.
П р и г и б а ют ъ съ клятвой- 2, 25 —наговариваютъ,
лжесвидЁтелъствуютъ.
П р и г о д й т ъ с я 1, 399—быть гдЁ-ннбудь въ извЁстное
время кстати.
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Пр и жн я т ь Т , 226—признять.
При лучи л ось 1, 347—пришлось.
Пр и п а д а т ь на ногу 11, 95—хромать.
П р и р а з л я п а т ь с я 3, 13—разболтаться.
Пр ипр а в а б о г а т ыр с к а я 1, 221 — вооружеше
богатыря.
При с т а в и т ь с я 21, 6—преставиться, умереть.
П р о к л а ж д а т ь с я 9, 8—проводить время пр]'ятно.
' Пр о с в и с т а л а ргЬка 4, 1—протекла быстро.
Пр о с т ит ь с я 4, 257—въ см. извиниться.
П р о т о л м а ч и в а т ь 26, 58 — говорить, переводить съ
съ одного языка на другой.
П у инки 2, 191—привязь коня.
Пурга-падера 70, 34—снйжный буранъ въ моргк
Пйшехонъ 58, 10—пйшеходъ.
Р а з р у ши в а т ь за лог ъ 19, 174— нарушать обйтъ.
Р а н и т ь с я 1, 267 —получать раны.
Р а с т у л и т ь 20, 172 — вынять втулку, тулку, деревян
ный гвоздь изъ бочки, замйнягощш кранъ.
Р а т и т ь с я 5, 127 — драться, воевать.
Ре в е т ь , з а р е в е т ь 1, 203 — въ см. кричать.
Рела, рёла 12, 54—горка, холмъ, возвышенность въ
Ол о н. г. п о К у л и к.; въ былинй употребляет, въ смысла
вис елица.
Р б бить, срббить 51, 20, 21 — работать, сделать.
Рбвно- не рбвно 1, 217 — какъ будто, подобно тому,
какъ.
Р о г о з и на 18, 130 — рогожа.
Р о д ъ с в е сти 9, 17 — породниться.
Р а з с в и с т а т ь 1, 418—разбросать.
Р б з в о л о ч а т ъ 22, 208 — розволокутъ, растащатъ въ
разныя стороны.
Р о з д у б а н и т ь 62, 54 — раскупорить.
Р а з м ы к а т ь книгу 78, 45 — раскрывать.
Ро с к о л ыб а т ь с я 37,. 112 — расшататься.
Ро с полубит ь 74, 40 —раскупорить.
Р б стань 19, 148 —рбзстань, перекрестокъ, пересйчеше
дорогъ.
Р о с т а р з а н ь ё 1 , 421 — растерзанье, расхищенье.
Р б с т о л о ч а т ъ 22, 207 — растолкутъ,' растопчутъ.
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Р у ш а т ь х л £ б ъ 64, 53 — рЁзать.
Сарцо 86,73 — сердце.
Сбруня 1, 220 — сбруя.
Сбыдет се 2, 144 — сбудется.
Свис нулъ 1, 303 — сбросилъ, бросилъ.
С ё д н и 2, 135 — сегодня.
Сенбтъ 15, 6 — сенатъ.
Сёр еда, 3, 78 — полъ въ избе.
С и л й м е н к а 40, 24—соломенка.
Скблькеро 51, 47 — сколько; унотр. крайне рЁдко.
Ск о по т йт ь пески 80, 94 — поднять пыль.
См е р д ъ 85, 100 — въ см. мужикъ, человгЬкъ низкаго
происхождешя.
Сметь я 20, 305 — помои, сорт».
Содё е лос ь 20, 198 — сделалось.
«Спасали князя» 47,99 — говорили спасибо, бла
годарили.
Си й ч к а, с п й ц а 25, 25 — деревянный гвоздь, вбитый
въ ст'Ьну, на которомъ в^шатотъ платье.
Сп о д о б л я т ь с я 1, 136 — приготовляться къ чему ни
будь серьезному.
Сп о с о б с т в о в а т ь 18, 96 — пособлять, помогать.
С о с т й г ъ 47, 238 — настигъ.
Сос т оя лос ь 20, 189 — сделалось.
Ср ёнъ ней 27, 52 — средшй.
Степъ лошадиная, 1, 145—спина у лошади.
Столёшенка, с т олёшница, 4, 216 — доска на
сто.тк
Ст р б с ь 28, 101—трость.
Ст у п а т ь 23, 241—при игре въ шЬшки, ходйть.
Суббй 11, 52—быстрое мгЬсто на pfofb или въ море,'
где вода бьётъ.
Суг бнъ 5, 120—погоня.
Су р е д й т ь 80, 172—сна.рядить.
Сыс п б л н и л о с ь 86, 136—исполнилось.
Тб щи тс я к а з н а 23, 113—тратиться.
Т р е п й т ъ 93, 198—рветъ. треплетъ.
Тр уп ь ё 9, 101—въ см. мертвое человеческое тело.
Тыл ъ 78, 76—затылокъ.
Tib ни 38, 8—сапоги изъ оленьяго меха.
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Тя, 22, 407—тебя.
Т я ц ы шъ 47, 196—ударъ ладонью по тйлу, отъ слова
тяпнуть, ударить.
У д йл у 4, 234—при дйлежй.
У д р б г н у т ь 95, 78—дрогнуть, задрожать.
У к а т и с т а, Ок а т и с т а гора 22, 1-43—крутая, обры
вистая.
У в а л и с т а гора 22, 113—противополояшая крутой.
УлР1в а т ь с я слезами 49, 133 — обливаться, горько
плакать.
У л и с к а т ь с я 49, 140—насмехаться.
Умы л ка 45, 31—улыбка; умыляться—улыбаться.
У м ы л ь н а я поглядочка 27, 40—умильная, веселая.
У м ы л ь н ы я слезы 49, 130—умильныя/
У м ы л я т ь с я 49, 134—улыбаться, усмехаться.
^ н о ж ъ 11, 55—полъ подъ ногами, въ даниомъ случай
палуба; упасть подъ у и ож ъ—подъ палубу, въ трюмъ; на
у н о жъ —на палубу.
У с т о р о н й л и с ь 94, 136—отошли въ сторону.
У ч а л ъ 90, 8—началъ.
Уч у л ъ 94, 102—почувс'твовалъ.
Учуть, у ч у я т ь 1, 133—услышать.
У ш й н к а 57, 268—заноза.
Фл ю г а р ъ 4, 23—флюгеръ.
Хвостать, п о х в б с т ы в а т ь 94, 208—хлестать, похле
стывать.
Хилё 86, 198—хуже.
Х р е б ё т н и ч а 22, 352—хребётъ, спина.
X р б м и н а п о с т о р б н н а я 19, 8—отдельное помйщеHie; хоромина.
Хрущатй, к а м к а 8, 43—шелковая цветная ткань съ
узорами.
Ч е б л ё т ы 4, 42—штиблеты.
Чёре во 12, 42—въ см. женск. половыя органы.
Ч е р к а л ь ч е т о сйдло 19, 129—черкасское.
Чё или цё 3, 104—чего, что.
Чббот ы 80—242—сапоги.
Ч у м а к ъ 16, 13—цйловалышкъ, кабатчикъ;
Ч у я т ь 19, 263—слышать.
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Ч е л к о м ъ пе х н у л ъ 20, 279—всунулъ цЬликомъ, все,
безъ остатка.
Шабашить 4, 225—кончать какое нибудь дело.
Ш а л а б б л к а 23, 379—неважная, незначительная вещь
безполезная вещь.
Ши шк а стр. 37—передшй, наиболее опытный бурлакъ.
Ш ёл онъ окатистая 24, 6—холмъ.
Шо л ы г а 85, 133—дубина.,
Ш ти 1, 228—щи.
Шт ё ф ъ 30, 10—въ смысле штабъ-офицеръ.
Шу р м о в а т ъ 1, 93—ударять, бросать.
Щанъ 88, 18—чанъ.
Щё л ь я 50, 51—гора на берегу реки или моря.
Щи к ъ 41, 14—штыкъ.
Щ уп алы 10, 63—шесты для определешя дна.
Ыщэ 22, 107—еще.
Этамъ 2, 133—здесь.
З т т а 22, 437—здесь.
Я г о д и ц а 79, 39—щека.
Я еа къ стр. 37—напевъ песни или былины.

Указатель именъ *).
Абатуй Абат уе въ царь, 264—9.
Ав д о т ь я Ми к у л и с н а , жена Данила Староильевича
166—8.
Авдотья' дочь Обл у д и ш н а 47—8; Авдотья Блудова
вдова 193—4.
Авдот ья Семеновна, дочь Семена Лиховитова
186—191.
А к i ё н ъ-море 310.
Ала т ы р ь-камешокъ 132, 136; онъ-же Л а т ы р ь.
Але кс а ндру Павловичу, царь. 158, 183, 401.
Ал е кс а ндр у II, царь 62—64.
Алёша Полувйренинъ, сынъ Марыошки Салтановны и Луки Даниловича 213, 282.
Алеша Попов и чъ, поваръ на застав-Ь богатырской,
5, 8; йздитъ съ Ильей Муромцемъ 43; на пиру у князя
Владишра 24—6; 140, 163—8 187, 191; 201—2—гЬдетъ за
каликами; 260—3; 315, 332-7, 389—393.
Анна, племянница Владим1ра-князя шевскаго 293—7.
Аннушка, дочь Марины Чусовой-вдовы 193—6.
Аннушка Путятишна, живетъ въ Литовской земл^з
46—7. •
Ана с т а с ь я Петровична, сестра братьевъ Долгополыхъ 23-5.
А н а с т а с ^ Семеновна, дочь Лиховитого царя 18'6.
Андрбнъ-поле 310.
Анисимъ За ха ровъ 175.
Антон1евъ монастырь, 346—7.
Антон1й старикъ, 350.
Апракс1я- княгина, жена князя Владим1ра Шев
скаго 17—21; 29, 71, 115, 118 —121; 1-98—200, 203, 228, 239,
263; 333—7; 346, 390—2.
’
Ап р о сень я Семеновна, дочь Лиховитскаго царя
186—192; 339—341, 343.
Артемье въ монастырь 196—7.
А р х к н г е л ь с к ъ, . 157.
Астрахань 26, 45, 155 275.
*) Цифры означаютъ строницы.
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Б а б у ш к а - з а д в о р е н к а , воспитательница Михайла
Карамышева 100, 374—380.
Б а з ы к о в а корова 14.
Ба т уишшо, онъ-же Абатуишшо царишшо 54—6.
Б л у д н о - Б л у д и що , отецъ Фатенка 193.
Бобръ осистой, 26; бобръ закаменьской 353.
Б о г ъ Са в аовъ 310.
Б о г о р о д и ц а 171—2, 266—8, 231—4, 336, 345, 395.
Б о р и с ь Г о р д е н о в и ч ъ 315, 17, 318.
Б р а н с к б й - г о р о д ъ 230—3.
Бр ю н е к о й - к о р о л ь 182.
Бус ла в е й, онъ-же Буславыошко 297 — 8; Буславъ
347, 396.
Б у т м а н ъ К о л ы б а н о в и ч ъ 59—62; 64—5
Б у я н ъ - о с т р о в ъ 6, 163—5.
Б е д о в а я д е р е в н я 370.
Б ^ л о е озеро 311, 329.
Во л ь с к о й, б о я р инъ при дворгЬ Ивана Грознаго
369, 370.
Б а р а л ь с к о е море 44.
Васил1й Б у с л а е в ъ 5, 38, 53—6; 151—5; 204, 298—301,
346—358; 381—8; 396—7.
Ва с ь к а З а х а р о в ъ 155, 175.
Ва с и л е й Ив а н о в и ч ъ , переряженая мужчиной жена
Ставра Годинова 117—123.
Васил1й И г н а т ь е в и ч ъ 5, 29—32, 62—9, 73-6.
В а с и л i й К а з и м й р о в ъ 264—9.
В а с и н ь к а м а л е н ь к 1 й 299, В07, 866, 398.
Ва с и л и с а Мику л и ц ы -i а, жена Ставра Годиновича
115, 116.
В а с и н ь к а Ок у л о в ъ, онъ-же В а с ь к а П р е к р а сной-царь 142—4, 149 —150, 316—20.
В а с и н ь к а Х а н а в о в ъ 175.
Визя Лазуръевичъ 163—8; онъ-же Вижа.
В и л ь я н с к о й - к н я з ь 401.
Вл а д им1 р ъ - княз ь, ст оль нов ле в с нлй 16—25,
28; 33, 53, 68, 71—6; 80, 89, 93, 97—8; 102, 106—122; 124,
126, 129, 133—9; 166—8; 192-203; 222, 228—30; 233; 237—
244; 251—4; 263—4; 268—9; 287, 293—7; 313—333—7; 342—3;
346, 389—393.
27
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Вла димлръ- княз ь , Че р ни г о в с к л й 260—3.
Волг а рйка, матушка 26, 45, 234—5, 275,301—2,305.
Во л ь г а В е е е л а в ь е в и ч ъ 331—2.
Волкъ рыскучШ 26.
Ворона пустопёрая 11.
Во л о т б ма я ъ ВоЛяотомоновичъ,. царь 308—9.
Волховъ р йк а 50—1, 152 -4, 349—50, 386.
Волхбнекой-князь 401.
Г а л и ц а Малая, Н и ж н а я 123, 129, 321—2.
Гогаринъ-князь 400.
Г о л у б и н н а я к н и г а 235—6.
Голубкова д е р е в н я 370.
Господь, Царь, Небесной- свйтъ 236.
Госпожа Мать Б о г о р о д и ц а 70.
Г р а н й ч н и к и 223—4.
Гр е мит ъ Манойловичъ, король Турецшй 292.
Г р е ч е с к а я земля 81.
Гурыотпко, названой братъ Олеши Поповича 336.
Да в ы д ъ Ев с йе в ич ъ, царь 309.
Д а в ы д ъ - п р о р о к ъ 236.
Данило Борис овичъ, атаманъ казацшй 209, 213—18.
Да н ил к о Д е н и с ь е в и ч ъ атаманъ казацшй 305 -7.
Да нило И г н а т ь е в и ч ъ 269, 272—4.
Да нило Ст а р о и л ь е в и ч ъ 162—8, 280.
Де мрюкъ 307, 364.
До б р ын и н а же н а 389—393.
Д о б р ы н я Н и к и т и ч ъ 5 ,8 —10,37,41—5,70,98—101,
138—40, 191, 203, 232, 247—51, 253, 259—60, 314—16, 321 -23,
338—40, 389—93. '

До л г о р у к о в а княгиня 219—221.
До л г о р у к о й - к н я з ь 57—8,218—20.
Дол г о по л ые бр а т ь я 38, 39, 232.
Донъ р йк а 156—7, 213—17, 305.
Ду н а й Ив а но в ичъ, 338—5, 8, 16, 43—5, 186—192.
Д у н а й - р й к а 241.
Д й в у ш к а - ч е р н а в у ш к а 130—1, 276—8, 383.
Дгокъ Ст е п а н о в ич ъ 5, 123—9, 332.
Ег о р е й- к н я з ь 180—1.
Е к и м ъ - п а р о б о к ъ 260—3, 334—7.
Елесёй- рйка 132, 133, 136.
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Е р а к а Бо ль ше б о р о дой 175.
Ё р д а н ь - р ’Ъка 154, 298, 300, 355.
Ер у салимъ - гр а дъ 151—4, 298, 300, 352—3, 355.
Еру с л а в ъ - городъ 184, 400.
Естрёпелъ, птица 310.
Же н а р а з б о й н и к а 401—2.
Же н щи н а с н а р я д н а я 385.
Ж е н а с т орома т е ра 362.
Зам о скв а 366.
З а с т а в а татарская 75.
З л а т ы г о р к а 13, 40.
3 м!зй Горыцькой, лтобовникъ Маринки 99.
З м гЪя л ют а я т р о е г л а в а я 281.
И в а н ъ Го рде новъ 313—321.
РГванъ Г о с т и н о в и ч ъ 102—112.
Ив а н ъ Ва с и л ъ е в и ч ъ Грозный царь 204—9, 307,
363—8, 370—3, 397—9.
Ив а н ъ В е л и к 1й 158.
Ив а н ъ Тимооеевичъ, отецъ Ильи Муромца 78,80,88.
Идолъ Жи д о й л о в и ч ъ 293—7.
Идолище пог а ное 40, 89.
Ил ь я Муромецъ 5—15, 16—21, 37—45, 124—129,
134—142, 168,191, 221—230, 253, 256—8, 315—18, 332, 390—3.
Имбалъ, король Литовсклй 330—1, 333.
Исай пророкъ 236, 309—10.
Исусъ Христ осъ 236, 355.
К а з а к и Донсгае, Гребенсше, Запорожные 156—7.
Ка з а н ь городъ 26, 45, 155, 275.
К а з а р и н ъ Пе т р о в и ч ъ 332.
Калика перехожая 395.
Кама-р'Ька 156.
Камчужсклй орелъ 377.
Кандрбкъ-городъ 183.
Карамышовъ-городъ 374, 380.
Карачагово село 78, 88; Карчагово жило 228.
Карела пребогатая 123, 321—2.
Карчага ргЬ ка 221.
Катерина, жена Егорея-князя 180.
Кашинъ - городъ 59.
Кирша к ъ, племянникъ Скурлы царя 66—7, 70.
27*
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Киршикъ, зять Кудреванка-царя 133.
Киселйковъ-градъ, въ царствй Салтана Турецкаго
271—4, 282.
К1евъ И, 14, 17, 18, 27, 31, 35—6, 42, 70—3,82—6,89—
90, 102, 106, 113, 123—4, 133, 137, 139, 183, 185, 191—2, 197,
205, 222—5, 230—9, 242, 251, 260, 233, 275—9, 285—7, 293—
7, 313—7, 321—4, 333, 340-6.
Ключникъ, пр1емышъ князя Долгорукова 57,58,218—221.
Книги старопечатный 18.
Ковшей Без смертный 18—£1.
Кончальникъ, 345—6.
Конынакъ, зять Скурла царя, 70.
Копейщата-земля 240—1.
Король Литовской земли 45—46.
Кост ринсюй городъ 182.
Кострюкъ Темрюковичъ 364—8. Кострюкъ-Мострюкъ Степановичъ 397—9. Кострюкъ Демргоковичъ 307—8.
Костя Новоторженинъ 299, 347—9, 354, 397. Костя, братъ царя Александра,63—4.
Кощей Трипетовъ 115.
Красна дйвица, сестра Михаила Карамышева 378—81.
Красота-Касьянъ сынъ Степановичъ 199, 200,
203, 204.
Кремль-городъ 218.
Кривда 311.
Кудреванко-царь 133—7.
Кузенко Сибирчаженинъ 332.
Куликово поле 6, 70, 133, 371.
Куршакъ, сватъ Скурлы-царя 27, 70, 345.
Л а т ы р ь-камешокъ 13, 40.
• Левонтей, попъ РостовскШ 301—2, 334—5.
Леховитской- городъ, 338—9.
Л и м б а л ъ-король, Литовсюй 169.
Ли с и ц а Б е р ё з о в к а 45.
Ли с и ц а б у р н а с т а я 26.
Л и т в а п р о к л я т а я 288—291, 363, 397—9; Литва по
ганая 394; Литовская земля 45.
Л у к а Д а н и л о в и ч ъ 209—213 269—273, 274 280—2.
Л у к а Пе т р о в и ч ъ Долгополый 6, 8. 23—5,141—2, 177.
Ляхово 27, 69, 87.
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Маев о побоище 142.
Ма к а р ь е в с ь ие пес ки 20, 249.
Малюта Скурлатовъ, палачъ московский 371 — 2
205—7.
Ма л ют а - ц а р ь 324; Малюта-король 252; Малютинъкнязь 33.
Ма лют а С к у р л а т ь е в н а 33.
Мал-ют и с на, дочь Малюты короля 252—3:
М а р и в ь я н а 325, мать Скопина.
Ма р и н к а 159, 160.
Ма ринка - душка лебе дь б ^ л а я 241—4.
Маринка, волшебница подруга зм^я Горыцькаго
99—101.
Маринка-душка лебедь бйлая, дочь Черниговск. кня
зя, она-же Ма р и м ь я н а прекрасная 313, 316—321.
Ма р и н к а Чу сова вдова 47—9, 193—6.
Mapifl, царица, сестра Кострюка 307, 363—8, 399.
Марьюшка, дочь Салтана, короля турецкаго 212—213.
Матвей Петровичъ Долгополый 6, 8, 23—5, 141—2, 177.
М е д в е ж и н а p i ка 81,
Ми р ш а к ъ, зять Скурлы - царя 27; Миршикъ, сынъ
Кудреванка-царя 113.
Михайло Ка р а мыше в ъ, 374—381. см. Казаринецъ.
Мих а йл у шк о К а з а р и н е ц ъ 177—180.
Мишка Торопанишко, конюхъ на застав^ богатыр
ской 58.
Монастырь вселенсшй, Миколы светителя 158.
Морской-царь 303—4.
Москва городъ 97, 158, 183, 205, 218, 245, 308, 370—1,
363—6, 397.
М у р о м ъ-городъ 78, 88, 221-8.
Мыслеево озеро 196—7.
Н а с т а с ь я дочь Колашница , жена Пермяты Ива
новича’276—8.
Н а с т а с ь я Салт а новна , дочь салтана Турецкаго
271—4, 282.
На с т а с ь я Се ме н о в н а , дочь Леховитскаго царя 340—4.
Нева- р^ка 69.
Несёй-р'Ька 42.
Никита преширошй 5, 53—5; 265—9.
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Н и к и т а Ро ма нов ич ъ , дядя царя Ивана Грознаго
160, 206—9, 307, 372—3, 364—8, 397—9.
Ни кит ушка выс окой 153.
Ни кит ушка Рома нов ичъ, отецъ Добрыни 97, 247,
258—9.
■ Ни к о л а святитель,52, 79, 139, 156—8, 179—80, 266—8,
302—4, 359—60, 363.
Новг ородъ 50—1, 151, 260, 301—4, 346—350, 358, 360,
363, 370, 381—8, 394.
II ов г о р о ж а н ы-мужики 349, 351, 382—8.
Н о в г о р о д с к и пе ре воз ъ 275.
Но в о т б к мя н ы мужики 83, 152—3; они-же станич
ники и коробочники.
Новыегорода97.
Нйпръ- рйка 128; Ыйпровсше омуты 275.
П ан к б русый 175.
Перегрймшцо-старичище 385—6.
Пермя В а с и л ь е в и ч ъ 5;Пермята Ивановичъ 130—2,
276—8.
Пе т ръ Алекс Ьевичъ, царь. 60—2.
Пе т р о в ъ д е нь 276.
Пе т ръ Ка р а мыше в ъ, купецъ 374, 380.
Печора р йк а 370.
Пит ер ъ городъ 183, 205, 245.
П л е м я н н и к и Лимбала, короля Литовскаго 169 —
175, 230—233.
По д б б ь с к а я з емля 242—3.
По т а н юшк а Хромой 5, 53 —4, 153, 265 — 9, 299,
307—8, 348—9, 354—7, 366—8, 397—9.
По т а п ъ Ар т а мо н о в и ч ъ 286—292; см. Потапъ Ива
новичъ.
Потапъ Ивановичъ, богатырь 394—6.
По д с у ши на 29.
Пб т ык ъ Михайло И в а н о в и ч ъ 5, 237—245.
Почбвъ-рйка 18, 20;.Пучевъ-рйка 27.
Пр а в д а 311.
Разбойникъ-воръ, ночной подорожникъ 402.
Резань, слобода и городъ 204, 247, 258.
Ро диво нъ превысоклй 5.
Россия 62; Руськая земля 158, 354, 363—4.
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PoccifiCKift орелъ 377.
Ростовъ, городъ 216.
Саворъ-гора 235.
Садко, купецъ новгородский 234—5, 278—9,301—4,
358—363. Садбкъ, 50—2.
Салт анъ Лукоперенинъ, царь 282.
Салт анъ Т у р е ц юй 212, 271—4.
Самсонъ Ко л ыб а нов нч ъ 5, 8, 315, 318, 332.
Саратовы-горы 6.
Святогоръ 256, 332.
Семенъ Лиховитый-царь 44, 186—191, 338—340.
Сибирск1й соболь 353.
Си з о к а мс юй орелъ 7. 81.
Сини-моря л е д о в ит ыя 378.
Скопинъ Михаило Ивановичъ 6, 33, 191, 252—4, 321—4.
Ск у р л а-царь,27,28,32,66—70,75,287—291,345—6,394—6.
Скурлата Малютична, кума Скопина 324—5, см. Малюта
Скурлатьевна.
Смородина-р’Ъка 26, 45.
Сокольникъ 12—15, 40.
Соловей Б у д и ми р о в и ч ъ 45—7.
Соловей Р а х м а т о в и ч ъ 84—88, 223, 226—230.
Солбманъ, Премудрый царь 144—151, 236.
Сорока-б'Ьлобокая 11.
Сорочина долгополая 354, 357.
Сорочинск1я горы 270, 300—1, 354—6.
Сорочинское поле 6, 27, 70.
Спасъ Вседержитель. 262, 266—8, 336 395.
Ставёръ сынъ Годиновичъ 114—123.
Старецъ-гологузъ, волшебникъ 370.
Старикъ бг£ лый ка к ъ куропат ь 278.
Стеньку Р а з и н ъ 156, 182.
Степановы, царсгае гости 399.
Сторона Западная, Северная, Л-Ьтмая, Полу
но чна я 6, 378.
Студёное море 136.
Суздалъ-градъ 233.
Ог лпцянина, народъ 62.
Омельфа Тимое е е в на 34—6, 123—9, 349—353, 355,
358, 382—8.
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Ор д а п р о к л я т а я и З е м л я п о г а н а я 61.
О ф имъ я К о н с т а н т и н о в н а , жена Никиты Рома
нова 259.
. Т а р а к а н т , З а м о р е н и н ъ 144—7, 150.
Татары трое, везутъ дочь Петра Карамышева 378—80.
Татарину 9.
Т и т ъ-р ы б а 310.
Т у г а р и н ъ Змйеву 95—7, 134—8, 261—3, 334—7; онъ-же
Угарище, Югаршце, Идолище.
Т уе су-гор одъ 181, 274.
Т у р е ц к а я з е м л я 292.
Турка, народъ 62.
Т у р з ы - у р з ы 223—5.
Ф а т е н к о , 47—9, 193—6; ону-же чудно-чудишшо.
Ое дору, п о п у P 0 CT0 BCKifi 261—2.
О е д о р ъ Ч е р н и г о в с к 1 й , князь, 316, 317.
Х о л щ е в с к а я з е м л я и г о р о д у 238—9.
Х р и с т о с у Царь Небесный 310.
Ц а р е в и ч у , старнпй сынъ Ивана Грознаго 370—1.
Ц а р и щ о-П о д д о н и щ о 361—2.
Церковь Свйтлаго Христова Б л а г о в г1з щ е н i я 275.
Ч а х о в о 344.
Ч е р н и г о в у - граду 102—3, 105, 197,203,260,313,315,333.
Ч е р н о е мо р е 231.
Ч е р н ы ш о в у З а х а р у Г р и г о р ь е в и ч ъ 182—3.
Ч и в у д е л ь с к 1 я п л ё с а 275.
Ч у д ь б е л о г л а з а я 354—7.
Ч у р и л о I I л е н к о в и ч у 5, 125—132, 276—8, 332; онъже голошапишко 390.
Ш а х ъ П е р с и ц к 1 й 215.
Ш а х о в о 27, 69.
Шолкъ PoccificKift и Шолкъ Шематинсшй 384.
Ф а р г о р с к а я гора 308.
О е д о р ъ - ц а р е в и ч ъ , с ы н у Ивана ГрознагО 370—3,
205—9.
Оома т о л с т о й 348—9, 354, 397.
Оома ш и р о к о й 153.
Ф р а н ц у з ъ, народъ 62.
Ю л а н о в ы (Улановы), царств гости 399.

