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Предислов1е редактора.
Сборникъ былинъ П . Н . Рыбникова, вышеднйй въ 4 томахъ
въ 1861— 1867 гг., давно уже представляетъ библюграфическую
редкость, и некоторые томы его очень трудно добываются даже
антикварнымъ путемъ; между темъ ценность его для серьезныхъ занятШ народной поэз1ей до сихъ поръ очень велика.
Взявъ на себя редактироваше новаго издашя, мы стремились по
возможности освободить его отъ техъ недостатковъ, которые
дЪлаютъ подчасъ неудобнымъ пользоваше первымъ издашемъ.
Главные недостатки этого посл едн я я порождены темъ, что оно
печаталось по мере составлешя сборника, на протяженш 7 летъ,
подъ руководствомъ разныхъ лицъ (первые два тома редакти
рованы П. Безсоновымъ, трепй— самимъ Рыбниковымъ, чет
вертый— О. Миллеромъ). Отъ этого накоплялись поправки, доп од н етя къ вышедшимъ томамъ, рядъ обозначешй и npiypoчешй могъ быть сделанъ более точно или исправленъ лишь
посл^ знакомства съ «Заметкой» собирателя, которой естествен
ное м^сто было въ главе сборника, но которая появилась лишь
въ третьемъ томе. Затемъ былины въ первомъ изданш были
расположены по сюжетамъ, при чемъ и этотъ планъ по необходи
мости проводился для каждаго тома отдельно, такъ что op ieH тироваться въ сборнике можно было лишь при помощи особаго
указателя по сюжетамъ. Между темъ, теперь считается более
естественнымъ и удобнымъ располагать народныя произведешя
по местностямъ, а былины вместе съ темъ и по певцамъ.
€ам ъ Рыбниковъ уже понималъ важность объедпнешя репертуаровъ каждаго сказителя *). Редакторъ IV тома, правда, при*) См. „Заметку" 0 . Миллера (IV т. 1-го изд.).
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ложилъ нисколько указателей, которые облегчили пользовате
сборникомъ, но въ нихъ не везд* введены поправки и допол н етя, данныя собирателемъ въ III т., и не изучена доста
точно его «Зам*тка», наконецъ, они не свободны отъ пропусковъ и опечатокъ; а главное, не приложено предметнаго ука
зателя, который въ такихъ издашяхъ справедливо считается
очень важньшъ, прямо необходимымъ. Появление Гильфердинговскаго сборника, записаннаго въ томъ же кра* и часто отъ
т*хъ же п'Ьвцовъ, въ свою очередь дало много поправокъ и
разъяснешй къ неточнымъ или глухимъ указашямъ Рыбни
кова. Наконецъ на сборник* Рыбникова лежалъ тяжелый грузъ
изсл*довашй Везсонова, которымъ зд*сь просто было не м*сто,
не говоря о ихъ научной несостоятельности, а между т*мъ
они поражаютъ громоздкостью («Зам*тка» при II том* зани
маешь около 350 страницъ!).
Высказанными соображешями опред*лились задачи редактора
2-го издашя. Теперь матергалъ расположенъ по м*стностямъ и
сказителямъ; пр1урочетя отд*льныхъ былинъ къ п*вцамъ пров*рены и дополнены на основанш внимательнаго изучешя
вс*хъ пояснешй перваго издашя и указашй Гильфердинга; о
каждомъ сказител* дана зам*тка, сводящая вм*ст* св*д*шя
Рыбникова и Гильфердинга (иногда дополненныя) и устанавли
вающая отношеше репертуаровъ п*вца у обоихъ собирателей.
Вообще оба сборника, естественно примыкаюнце другъ къ
другу, поставлены въ близкую связь нутемъ ссылокъ (что было
отчасти уже сд*лано Гильфердингомъ). Результатомъ этой ра
боты явилось значительное уменынеше глухихъ или неполныхъ
щлурочешй 1-го издания и увеличеше совладев ift сравнительно
съ «Онежскими былинами»: въ первомъ изданш не прикр*плено къ точному имени п*вца бол*е 70 №№, въ настоящемъ—
4ieH*e 30; академическое издаше Гильфердинга даетъ 62 ссылки
на Рыбникова, настоящее издаше отм*чаетъ совпадете бол*е
ч*мъ въ ста случаяхъ.
Въ текстъ былинъ введены вс* поправки и дополнешя, сд*ланныя собирателемъ при I и II тт. Прим*чашя собирателя
напечатаны безъ подписи; Безсоновсюя обозначены буквой Б
(н*которыя изъ нихъ, слишкомъ своеобразно окрашенныя, вы
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пущены); примечанш редактора настоящаго из д а т а везде ого
ворены. Оставлены въ стороне «Заметки» Везсонова изъ I и
II тт. К ъ последнему тому прилагается предметный указатель.
Изданie дополнено несколькими письмами Рыбникова и разсчитано на три тома: первый обнимаетъ собою былины Петрозаводскаго уезда (почти все изъ Кижей), во второй войдутъ
былины изъ Пудожскаго, Повенецкаго и Каргопольскаго у .,
въ третьемъ сосредоточенъ будетъ весь не былинный матер1алъ.
Бшграфш составлена съ привлечетемъ новыхъ матер1аловъ.
Портрету П. Н . Рыбникова воспроизведенъ г. П. Павловымъ,
фотографомъ въ Москве, съ стариннаго дагерротипа, сохранившагося у родныхъ.
Помимо добраго участия семьи собирателя, настоящее издаше
многимъ обязано старпшямъ и заботливости племянницы его,
Е . А. Телешовой.
Москва,
апрель, 1909.

П. Н. Р Ы Б Н И К О В Ъ .
(1831— 1885 гг.).
Рыбниковъ, произведши въ 60-хъ годахъ сборникомъ Олонецкихъ былинъ целый переворотъ въ д ел е изучешя народ
ной поэзш и открывши своими четырьмя томами впервые воз
можность широкихъ научныхъ работъ въ этой области, былъ
во многихъ отношешяхъ личностью выдающеюся. Темъ не ме
нее мы не имЪемъ удовлетворительной его бшграфш. Самымъ
ценным!., хотя очень краткимъ источникомъ для нея служила
до сихъ поръ поминальная речь В . Модестова въ заседанш
Этнограф. Отд. Географич. Общества 17 дек. 1885 г. (на
печатанная черезъ неделю въ газете «Новости»); на ней
главнымъ образомъ основаны посвященныя Рыбникову стра
ницы 61— 65 II т. «Исторш русской этнографш» А . Пыпина.
Если прибавить къ этому кратия сведеш я въ У вып. «Обзора»
Д. Языкова, то больше нечего указать цельнаго, заслуживаю
щ а я внимашя.
При составленш настоящаго очерка мы, кроме того, пользо
вались: 1) несколькими письмами самого Рыбникова и разныхъ
лицъ къ нему, а также черновыми рукописями трехъ не законченныхъ его статей,—все это получено отъ его семьи; 2) воспоминашями его сестры, С. Н. Карзинкиной, записанными по
нашей просьбе; 3) документами изъ архива Московскаго уни
верситета; 4) матер1алами, извлеченными нами изъ «Олонецкихъ
Губернскихъ ведомостей» за 1859 — 1866 гг., а также изъ
Памятныхъ книжекъ» и «Сборниковъ» Олонецкой губ.; 5) воспоминашями о некоторыхъ университетскихъ товарищахъ Рыб
никова, любезно сообщенными намъ проф. А. Н. Весе'ловскимъ; 6) воспоминашями, которыми поделился съ нами Е . В .

VIII

Барсовъ; 7) статьями С. Приклонскаго и К. Петрова (напечат.
въ «Скверн. В'Ьстник'Ь» 1886 и 1887 гг.); 8) статьей М. С— скаго
въ журнал* «Трудъ» 1890 г. Мы перечислили лишь новые или
по крайней м*р* впервые привлекаемые для бюграфическихъ
ц*лей матер!алы; ссылки въ дальнЪйшемъ изложенш покажутъ
нашъ матер1алъ въ полномъ объем*.

I.
Павелъ Николаевичъ Рыбниковъ родился въ Москв* въ
1831 г. *), въ старинной купеческой семь*. Отедъ его былъ,
если и не особенно богатымъ, то во всякомъ случа* очень зажиточнымъ купцомъ 2); онъ умеръ, когда Павлу Николаевичу
было 4 — 5 л*тъ. Семья отличалась, очевидно, н*которой раз
витостью и ум*ньемъ ц*нить образование: старппе братья П. Н.
учились въ Практической академш, одинъ изъ нихъ по воспоминашямъ сестры очень любилъ театръ и отлично читалъ
стихи; самъ П . Н . прошелъ черезъ гимназш и университетъ;
наконецъ, засвид*тельствованное прекрасное знаше имъ н*сколькихъ иностранныхъ языковъ еще на гимназической скамь*, конечно, должно было им*ть корни въ домашней обстановк*. Съ другой стороны, Рыбниковы въ прошломъ были ста
рообрядцами; В. Модестовъ, знавнпй Рыбникова въ Петроза
водск*, говоритъ въ своей стать*: «У него хранился, какъ
!) Пыпинъ указываетъ на 1832 годъ, воспоминания сестры Р— ва даютъ
„1830—32 гг“ .; но въ архив* Москов. университета яд*до о принятш въ
число студентовъ Павда Рыбникова" содержитъ подлинное метрическое сви
детельство Моск. дух. консисторш отъ 10 авг. 1836 г. Зд*сь значится: „у
купца 3-8 гильдш Ник. Абрамова Рыбникова и законной жены его Елены Пет
ровой въ 1831 г. ноября 24 дня родился сынъ Павелъ, крещенъ 2 декабря".
2)
Объ этомъ говорятъ сохранивппяся въ памяти сестры Р— ва имена ихъ
родственниковъ: Шеведкиныхъ, Сушкиныхъ, Третьяковыхъ; въ гимназш Рыб
никовъ водилъ компанш съ Прове и Варгинымъ; это все видные, солидные
купечесюе дома. Поел* отца осталось на 100 тысячъ векселей, по которымъ
онъ им*лъ обычай не взыскивать денегъ. Наконецт^ въ III т. Варсуковскаго
Погодина мы нашли Рыбниковыхъ въ числ* круяныхъ жертвователей на борьбу
съ холерой 1830 г.
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н^кая святыня, портретъ казненнаго при Петре князя Мышецкаго, котораго онъ счпталъ какъ-то себе родственникомъ».
Повидимому, некоторый связи въ московскомъ старообрядче
стве у Рыбнпковыхъ продолжали сохраняться; на это указываетъ знакомство съ К . Т. Солдатенковымъ (о чемъ будетъ
речь ниже), объ этихъ связяхъ слышалъ и другой Петрозавод
ск ^ знакомецъ Р — ва, К. Петровъ '). Этими отношешями н е 
сколько объясняется рано появивпййся и довольно устойчивый
интересъ П . Н. къ расколу, а также вообще внимаше и ува
жеше къ старымъ нащональнымъ особенностямъ, къ искон
ному быту и укладу народной жизни; въ домашней и семейной
обстановке, несмотря на отмеченныя выше черты новой куль
турности, легко могли сохраняться т а т е ростки мысли и чув
ства, которые после отозвались и въ интересе либеральнаго
студента къ знакомству съ Хомяковымъ, съ Аксаковыми, и въ
горячемъ увлеченш собирателя народно-поэтическаго матер!ала
по глухимъ Олонецкимъ дебрямъ. Прибавимъ, что есть указашя
на раннее знакомство Рыбникова съ былинами еще въ детстве,
черезъ няньку.
Такимъ образомъ, духъ Рыбниковской семьи представлялъ
собой интересное соединеше разнородныхъ струй, которое должно
было давать много духовной пищи для даровитой личности. П. Н.
какъ разъ былъ одаренъ прекрасными способностями. Въ 1844 г.
на 13 году Рыбниковъ поступилъ въ 3-ю Московскую гимназпо
на Лубянке, очевидно, прямо во второй классъ, такъ какъ че
резъ 6 летъ онъ окончилъ семилетшй курсъ; это указываетъ
на заботливую домашнюю подготовку.
Гимназш наши тогда доживали последше годы по уставу
1828 года и готовились къ разгрому своей классической основы,
наступившему съ 1847 г.; третья гимназ!я (называвшаяся реаль
ною, такъ какъ ея старпйе классы имели кроме классическаго
и реальное отделеше) управлялась директоромъ П. Погорельскимъ, опытнымъ и не зауряднымъ педагогомъ, котораго це
нили все входивпйе съ нимъ въ общеше; среди учителей не
переводились лица съ -литературной или ученой репутащей (на*) „Скверн.
писатели".

В$стникъ“ 1887 г.
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зовемъ изъ перюда 1844— 1850 гг. П. Перевлесскаго, В. Классовскаго, С. Шестакова, В. Ордынскаго, М. Н. Капустина).
Наконецъ, въ числе преподавателей гимназш между 1841—
1846 гг. былъ 9 . И. Буслаевъ, какъ разъ въ это время вырабатывавппй и на младшихъ классахъ пров'Ьрявпий свою книгу
«О преподаванш отечественнаго языка». Рыбниковъ кончилъ
курсъ въ 1850 г. по классическому отделенш съ серебряной
медалью при очень хорошихь успЪхахъ по математике и опгличныхъ по закону Бояйю, русскому, греческому, латинскому,
французскому и немецкому языкамъ, по физике, математиче
ской географш, всеобщей и росшйской исторш, географш и ста
тистике х).
Для прекрасно окончившаго курсъ гимназиста съ определен
ной способностью и склонностью къ языкамъ и литературе 2)
прямой и естественной дорогой было продолжеше занятШ въ
аудитор!яхъ филологическаго факультета. Онъ такъ и сделалъ,
но далеко не сразу. Здесь въ бшграфш П. Н. есть не вполне
освещенный пунктъ. Известно, что онъ приблизительно въ эти
годы ездилъ за границу. Пыпинъ пишетъ: «Его университетскШ курсъ шелъ какъ-то неправильно; еще до окончашя его
онъ делалъ nyTemecTBie за границу и окончилъ курсъ только въ
1858 году»; въ этихъ словахъ есть неточность или неясность,
которой Пыпинъ могъ бы избежать, больше доверившись разсказу Модестова, изъ котораго онъ самъ на последующей стра
нице цитируетъ слова о «заграничномъ путешествш, предпринятомъ еще до университетскихъ студШ». И действительно
сестра Рыбникова пишетъ въ своихъ воспоминашяхъ: «Окончивъ курсъ гимназш, онъ ноехалъ какъ переводчикъ (такъ какъ
отлично зналъ языки) за границу съ Солдатенковымъ и Н . П. Воткинымъ; вернувшись, поступилъ въ университетъ на историкофилологическШ факультетъ» 3). Побудительной причиной путе1) Аттестата за № 223 въ деле архива Московскаго университета.
2) Гречесшй языкъ преподавался лишь желающимъ; въ выпуск^ 1850 г. было
только двое такихъ—Рыбниковъ и ОстрогожскШ.
3) Зд^Ьсь надо сделать одну оговорку. Солдатенковъ, весьма вероятно, ну
ждался въ переводчике, но къ II. П. Боткину это не можетъ относиться: онъ
очень часто ездилъ за границу, вачалъ путешеств1я свои раньше 1850 г. и
прекрасно зналъ языки. См. „Анненковъ и его друзья".
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HiecTBiH помимо стремлешя увидать западную Европу легко
могло быть желаше заработка; положеше семьи после смерти
отца должно было пошатнуться,— сестра недаромъ отмечаешь,
что П. Н . задолго до окончашя гимназическаго курса (она пи
шешь: «съ младшихъ классовъ») началъ давать уроки. Но важ
нее было бы выяснить характеръ самой поездки; у насъ нетъ,
къ сожаление, прямыхъ указашй на этотъ счетъ. Модестовъ,
черпавппй свои данныя изъ дружескихъ беседъ съ Рыбниковымъ въ Петрозаводске, отводитъ определенно (хотя безъ под
робностей) этому путешествие известное место въ высокой обра
зованности П. Н ., которая его изумляла; очевидно, мы имеемъ
здесь дело не съ краткой поездкой туристскаго характера. Но
мы не знаемъ, где былъ Р —въ за границей и сколько времени
провелъ онъ въ путешествш; память сестры не сохранила никакихъ сведеш й объ этомъ х). Но изъ делъ университетскаго
архива мы знаемъ точно, что въ число студентовъ филологическаго факультета Рыбниковъ былъ принятъ лишь въ 1854 г . 2).
Сколько изъ этихъ четырехъ летъ проведено за границей,
остается не выясненнымъ.
Въ эту знаменательную пору общественнаго, литературнаго и
научнаго ож ивлетя, на переломе двухъ эпохъ, накануне обновлешя Россш , Московсюй университетъ стоялъ во главе рус
ской науки. Филологичесюй факультета блисталъ целымъ рядомъ крупныхъ научныхъ звездъ , -изъ которыхъ одне скоро
исчезли, друпя только всходили. Рыбниковъ засталъ еще на
каеедре Грановскаго, слушалъ Кудрявцева, Соловьева, былъ
ученикомъ Шевырева, Буслаева, Бодянскаго, въ его время по
явился Тихонравовъ; наконецъ по классической древности ру
ководителями его были Леонтьевъ и Ш естаковъ. Вступивъ въ
университетъ после прекрасно пройденнаго гимназическаго курса,
!) Въ одной ненапечатанной статье (о которой р'Ьчь будетъ ниже) Рыбни
ковъ мимоходомъ обронилъ указаше, что онъ „довольно долго жилъ въ
Италш".
2) „Дело совета И. М. У. о принятш въ число студентовъ Павла Рыбни
кова № 289“. Здесь подписанное Рыбниковыми, нрошете отъ 16 шня 1854 г.
на имя ректора Альфонскаго съ приложешемъ: 1) метрическаго свидетельства
2) свидетельства гимназш о награжденш серебряной медалью отъ 18 ноября
1850 г. и 3) аттестата объ окончанш курса, выданнаго 17 декабря 1851 года.
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поел* н*сколькихъ л*тъ, проведенныхъ, очевидно, не безплодно,
уагЬвипй много увидать за границей, 23-л*тшй отлично одаренный
студентъ естественно могъ серьезно и солидно воспользоваться
университетскими годами. Университетсше отчеты за 1854—
1858 гг. не разъ отм*чаютъ успехи Рыбникова на различныхъ
курсахъ; такъ на первомъ же году оказались «заслуживающи
ми упоминашя» переводы изъ Тацита, представленные проф.
Леонтьеву студентомъ I курса Павломъ Рыбниковымъ; на второмъ курс* у проф. Шевырева «въ классическихъ бесЬдахъ»
А. Котляревсюй и Павелъ Рыбниковъ «читали свои работы о
II том* Мертвыхъ Душъ». Въ ш н * 1858 г. Рыбниковъ былъ
утвержденъ въ званш кандидата.
Обратимся къ внутренней исторш его студенчества.
Время тогда было такое, что во вс*хъ областяхъ жизни вы
двигались незаурядные люди; немало было ихъ и въ московскомъ студенчества. Въ одно время съ Рыбниковымъ черезъ
филологичесшй факультета проходили: А. Козловъ, известный
поел* профессоръ философ!и, А. Котляревсюй, Александръ
Веселовсюй, братъ его ведоръ, рано умерппй, серьезный классикъ, Н. И. Стороженко, талантливый переводчикъ Разсадинъ.
Это была даровитая, живая молодежь, жадно воспринимавшая
новыя общественныя в*яш я, полной грудью вдыхавшая св*ж 1й
воздухъ, которымъ поел* Николаевской замурованности такъ
отрадно в*яло во внутреннихъ д*лахъ, въ публицистика, въ ли
тератур*, въ наук*. Перечисленные выше юноши формирова
лись и выходили въ жизнь, обращенные уже въ то время всего
бол*е въ сторону серьезной науки, но тогда и наука не шла,
не могла итти изолировано отъ общихъ основъ м1ровоззр*шя,
отъ живыхъ вопросовъ эпохи. Занят1я, положимъ, народной
поэз1ей или старой русской письменностью неизб*жно связыва
лись для ученаго съ необходимостью опред*лить такъ или иначе
свое отношеше къ иде* народности, къ общему ходу историческихъ судебъ русскаго народа, къ вопросу о самобытности
развийя, къ западничеству и славянофильству. Если Буслаеву,
О. Миллеру и н*которымъ другимъ, уже твердо ставшимъ на
научную дорогу, приходилось иной разъ ощутить вторжеше въ
ихъ мирныя ученыя занят1я настойчиваго и требовательнаго
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элемента общественности, то естественно, что среди неустоявшейся и не определившейся молодежи было много метанья и
бурливыхъ искашй въ разныхъ направлешяхъ. Она шумгЬла,
говорила на сходкахъ, уясняла себе духъ времени, выработывала новыя основы свободнаго м1ровоззрешя, иной разъ просто
веселилась на шумныхъ товарищескихъ собрашяхъ, — однимъ
словомъ, реагировала ярко на жизнь и на собственную моло
дость.
Конечно, она нередко при этомъ обращала на себя неблаго
склонное внимаше начальства; изощренный долговременной прак
тикой въ 40-е годы глазъ хозяина Москвы, гр. Закревскаго подо
зрительно устремлялся на шумливые кружки и въ его канцелящи составлялся и росъ знаменитый «Списокъ подозрительныхъ
ляцъ 1859 г.» Здесь среди целаго ряда известныхъ лицъ, попавшихъ на замечаш е— одинъ за то, что членъ «тайнаго политическаго общества славянофиловъ», другой за то, что «западникъ и демократъ», третШ за то, что «другъ Кокорева», чет
вертый за то, что «желаетъ переворотовъ и готовъ на все»,— среди
Аксаковыхъ, Самариныхъ, Хомяковыхъ, Щепкиныхъ и др. мы
встречаемъ троихъ изъ названныхъ выше лицъ, только что покинувшихъ университетъ и занявшихся на первыхъ порахъ учительствомъ. Это—Козловъ, Котляревсшй и Разсадинъ; полицей
ская характеристика ихъ неблагонадежности неожиданна и таин
ственна: «изъ числа вертепниковъ», гласитъ списокъ, прибавляя
о Котляревскомъ: «но принималъ въ ономъ(!) уч аси е менее другихъ», а о РазсадинЬ—сакральную формулу: «готовъ на все» 1).
Мы не будемъ разгадывать кабалистику списка, да это и не
важно; очевидно, веселыя товарищесюя собрашя и кое-что въ
образе жизни некоторыхъ членовъ кружка (Котляревсшй повидимому даже не былъ близокъ съ двумя другими) дали какънибудь поводъ къ дикому назвашю. Весь списокъ дышитъ
такой юмористической нескладицей, что удивляться ему не
приходится; интересно здесь то, что онъ отметилъ своимъ
неуклюжимъ ударешемъ молодую группу, разумеется, случайно
одну изъ несколькихъ, въ которыхъ чуялось новое, живое,
!) „Русск. Архивъ“, 1835, № 7.
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необычное и ео ipso подозрительное. Такою и должна была
естественно быть вся выдающаяся молодежь конца 50-хъ годовъ.
Переходя къ Рыбникову, отметимъ прежде всего то, что
сохранилось въ памяти сестры о его студенческихъ годахъ.
Она пишетъ: <Онъ часто говорилъ на сходкахъ п все время
былъ подъ надзоромъ полищи. Сначала П. Н. жилъ съ ма
терью и сестрой, а потомъ изъ боязни обыска, чтобы не пу
гать мать, уЪхалъ и жилъ то съ Козловымъ, то съ Свириденкомъ и съ Власьевымъ». Здесь кое-что, вероятно, надо пони
мать лишь какъ общее впечатлите, но определенно устана
вливается его близость къ несколькимъ товарищамъ. Сестра
при этомъ называете ихъ «сощалистами», а Козлова даже «анархистомъ>; эта слишкомъ современная терминолопя рисуетъ
живо впечатлите отъ знакомыхъ брата, отъ ихъ свободныхъ,
крайнихъ взглядовъ. И зъ этихъ товарищей II. Н . мы всего
меньше знаемъ о Власьеве. Университетсюе отчеты говорятъ
лишь, что Владим1ръ Власьевъ, дворянинъ, после домашняго
образовашя поступилъ на юридичесшй факультетъ; въ 1855— 6 гг.
(когда Рыбниковъ былъ на 2 курсе) Власьевъ уже кончилъ и
держалъ экзаменъ на степень магистра уголовныхъ законовъ.
Дальнейшихъ сведеш й о немъ мы не могли собрать. (Харак
терно для зрелости Рыбникова, что онъ дружилъ со старшими:
Козловъ тоже кончилъ несколькими годами раньше его, въ
1856 г.)
О М. Я. Свириденке известно несколько больше. Проф.
Алексей Ник. ВеселовекШ, любезно поделивппйся съ нами
своими воспоминашями (Рыбниковъ былъ несколько стар
ше его по курсу и онъ успелъ узнать не всехъ его това
рищей), сообщаетъ: «Матвея Свириденко встречалъ у Котляревскаго; у меня осталось впечатлете очень типическаго и по
речи, и по костюму, и по любви къ родине украинца; ему
не везло въ жизни, и въ начале 60-хъ годовъ онъ, помнится,
долженъ былъ удовлетвориться местомъ приказчика въ книжномъ магазине известного тогда издателя Кожанчикова въ П е
тербурге». Тотъ же авторъ въ своихъ воспомпнатяхъ объ
А. Котляревскомъ («Шевская Старина» 1888 г.) говоритъ, что
Свириденко имелъ связи съ петербургскими кружками и былъ

однимъ изъ такихъ лицъ, при посредстве которыхъ въ мо
сковской молодежи того времени устанавливалось единомысл1е
съ гЬмъ, что тогда проповедывала передовая журналистика. Л.
Пантелеевъ въ своей книге «Изъ воспоминашй прошлаго»
(Спб. 1905, стр. 280) говоритъ о Свириденке: «Управлялъ магазиномъ Кожанчикова, съ университетскимъ образовашемъ,
большой пр1ятель Костомарова и для своего времени очень
интересная личность; умеръ въ конце 1864 г.». Наконецъ изъ
воспоминашй Н. А. Лейкина о П . И. Якушкине (Соч. П. Якушкина. Спб. 1884 г.) узнаемъ, что Свириденко жилъ въ ка
морке при магазине, былъ общимъ знакомымъ всей тогдашней
пишущей братш, собиралъ съ интеллигентной молодежи, во
множестве [посещавшей магазинъ, пожертвовашя на воскресныя школы и на поддержку бедныхъ студентовъ. Онъ былъ
пр1ятелемъ П . Якушкина и удерживалъ его отъ запоя; Якушкинъ часто привиталъ у него, когда появлялся въ Петербурге,
и въ его каморке на отдельныхъ клочкахъ бумаги написалъ
свои очерки «Великъ Богъ земли 'русской». Изъ этихъ отрывочныхъ сведеш й все же складывается некоторый образъ
личности незаурядной, захваченной новыми идеями, живой и
въ общемъ симпатичной, съ своеобразнымъ пошибомъ и обще
ственности, и народе люб1я, но почему-то съ неудачной судьбой.
Мы сочли не лишнимъ дать здесь в се, кашя удалось собрать,
сведен!я объ этомъ мало известномъ пр!ятеле юношескихъ
летъ Рыбникова.
Особо стоить гораздо более крупная личность А. А. Козлова.
Выдаюпцйся философъ - спиритуалистъ во второй половине
своей деятельности (съ 1876 г. профессоръ Шевскаго универ
ситета, умеръ въ 1901г.), онъ прошелъ очень сложную линпо
развитя. Въ главныхъ чертахъ переломы этой лиши изве
стны: первые 10 летъ после университета педагогическая д е я 
тельность въ Москве и усиленныя заняия политической экоHOMiefi исощальными вопросами, второе десятилет!е (съ 1866 г.)
удалеше «по независящимъ обстоятельствамъ» изъ Москвы и
деятельность агронома, интересъ къ естественнымъ наукамъ
и переходъ отъ нихъ къ философш; здесь сперва Контъ и
позитивизмъ, затемъ B.iiflHie Шопенгауэра и Гартмана и изу2
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ч е т е Канта. Тутъ научные интересы Козлова окончательно
фиксируются на философш метафизическаго характера и онъ
получаетъ каеедру въ Ш еве. Первый першдъ его деятельно
сти, который особенно занимаетъ насъ по связи съ Рыбниковымъ, оказался всего менее освещенъ въ существующихъ
источникахъ, какъ и вообще самая личность Козлова. Приводимъ интересную характеристику этой оригинальной фигуры,
данную въ письме къ намъ проф. А. Н. Веселовскимъ, знавшимъ его какъ разъ на переломе 60-хъ годовъ.
«Некрасивый, желтоволосый, съ мочальной бородой (которая,
говорятъ, въ старости превратилась въ длиннейшую белую бороду
n a T p ia p x a ), онъ и даромъ слова какъ будто не обладалъ, но отъ
этого умнаго, убежденнаго и, главное, увереннаго въ себе чело
века несомненно шелъ токъ, которому мало кто могъ противо
стоять,— особенно женщины. Былъ ли онъ «анархистомъ»? *).
Конечно, нетъ; но преимущественно въ области нравственныхъ
понятШ, семейнаго, брачнаго строя, свободы привязанностей и
союзовъ онъ обладалъ базаровскою смелостью до Базарова.
Его освобождающая, разрушительныя теорш очаровывали женсшй слухъ. Студентомъ онъ неудачно женился на какой-то,,
кажется, прислуге, но когда въ помещичьей семье, где
онъ одно время былъ учителемъ, его речей заслушалась
молодая девушка, онъ позвалъ ее съ собой, да такъ и
прожилъ съ нею, невенчанный, всю жизнь. Въ свое время
на нихъ указывали въ Москве, какъ на образецъ счастливаго
свободнаго союза, и Козловъ съ своей подругой, очень неглу
пой, подъ стать къ нему, былъ въ интеллигентныхъ кругахъ
лицомъ заметнымъ... Конечно, его новаторство и проповедь
обновлешя и переустройства не ограничивались семейнымъ или
женскимъ вопросомъ. Обще-сопдалистическая окраска его воззреш й несомненна, и тутъ приходится указать на усп ехъ его
;цалектики не у однбхъ только женщинъ. Увлеченный имъ, бо
гатый землевладелец^ изъ купцовъ, помнится, Хлебниковъ,
придумалъ для его обезпечешя дать ему место своего главнаго

*) Мы передали А . Н. Веселовскому приведенныя выше слова сестры Рыб
никова.
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управляющаго, и хогблъ итти еще дальше на этомъ пути, но
внезапно умеръ *). Словомъ, тогдашшй Козловъ рисуется мне,
на большомъ разстояши, представителемъ сильно поднявшейся
сощально-критической мысли; съ нимъ вместе шли и друпе
люди (напримеръ братья Орфано s). Были въ Москве и друпе
кружки, где общественные вопросы изучались превыше всего,—
напр, кружокъ, въ которомъ главнымъ лицомъ былъ здравствуюпцй ныне известный статистикъ В . И. Покровсшй».
Кружокъ, въ которомъ вращался Рыбниковъ въ студенче•CKie годы, несомненно отличался передовыми и даже, невиди
мому, довольно крайними воззрешями; по крайней м ере коекто въ П етербурге зналъ о такой репутащи его членовъ еще
въ начале 60-хъ годовъ. Въ воспоминатяхъ своихъ Л. Пантелеевъ разсказываетъ, что въ 1862 г., когда возникала поли
тическая организация «Земля и Воля», то «господинъ въ
пененэ», отправляя автора въ организационную поездку на
«еверъ, рекомендовалъ ему въ Петрозаводске войти въ сношешя съ Рыбниковымъ, прибавивъ: «черезъ него вамъ будетъ
открытъ весь Олонещий край, да наверно и Новгородсшй» 3).
«Господинъ въ пененэ» былъ вообще мало основателенъ, по
отзыву Пантелеева, а въ данномъ случае прямо дурно осведомленъ,*-Пантелеевъ тотчасъ же навелъ справки у Свириденки и тотъ далъ о Рыбникове «такую аттестащю, которая
мало подавала надеждъ» 4); но ясно, что «господинъ въ пененэ»
повторялъ ходяч]'й слухъ, чужое мнеш е, сложившееся где-то
помимо его; до высылки Рыбникова оно могло быть более
близкимъ къ истине.
Не смотря на такую репутацш , мы не имеемъ никакихъ
определенныхъ основашй приписывать и всему кружку, и, осо
бенно, лично Рыбникову склонность къ активной политике или
конспиращи. Ничего этого, конечно, и не было; было широко
^ Очевидно, здЬсь и лежитъ объяснеше даннаго нами выше глухаго указашя бшграфш Козлова на его агрономическую деятельность. Любопытно
сходство этого эпизода съ подобнымъ же приключешемъ въ „Рудин-Ь“ .
*) Изъ нихъ бол'бе изв4стеиъ М. И. Орфано или Орфановъ, писатель-на*
родникъ; его литературный псевдонимъ Мишла.
3) Изъ воспоминанШ прошлаго I, 263.
‘) Ibidem, стр. 280.
2*
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тогда распространенное свободомысл1е, серьезное образователь
ное чтеше, и главные интересы направлялись не на политичесгае, а на сощальные вопросы. Собственно у Рыбникова,
очевидно, къ этому быстро присоедились внимаше и любовь къ
русскимъ нащональнымъ особенностямъ въ исторш, въ быте,
въ народномъ творчестве, — не даромъ онъ прочнее другихъ
привязался къ А . С. Хомякову, съ которымъ у кружка въ то
время какъ-то завязалось знакомство.
Эти отношешя представляютъ большой интересъ и важны
для характеристики обеихъ сторонъ; къ сож аленш , о нихъ из
вестно очень мало въ печати. Мы знаемъ, что Рыбниковъ
студентомъ сталъ давать уроки детямъ А. С. и летомъ жилъ
въ его Тульскомъ именш Богучарове ‘); знакомство началось
очевидно съ первыхъ временъ университетскаго курса, такъ
какъ Козловъ въ своей статье после смерти Хомякова (о ней
сейчасъ будетъ {речь) въ 1860 г. относить ,сближеше къ вре
мени за пять, за шесть летъ назадъ, т. е. къ 1854— 1855 го*
дамъ. Оригинальное сближеше одного изъ крупнейшихъ столповъ славянофильства, пятидесятилетняго человека съ груп
пой студентовъ «крайнихъ воззрешй» бросаетъ особый светъ
прежде всего на личность самого Хомякова. Бшграфъ его»
В . Лясковсюй, отмечаетъ, какъ одну изъ характерныхъ чертъ
А . С., его склонность сходиться съ молодежью и уменье не
только подчинять ее своему вл!яшю, но и отъ нея заимство
вать кое-что. И раньше въ разное время къ нему были очень
близки люди гораздо моложе его: К . Аксаковъ, Ю. Самаринъ,
Д. Валуевъ, А. Поповъ; та же черта очевидно сказалась и здесь,
при чемъ услов1я жизни Хомякова ко второй половине 50-хъ
годовъ благопр1ятствовали ея проявлешю. Разсказавъ о целомъ
ряде потерь, перенесенныхъ имъ на протяженш несколькихъ
летъ (съ 1852 по 1857 г. умерла его жена, Гоголь, И. и П .
Киреевсше, наконецъ мать), бюграфъ говоритъ: «Вокругъ А. С.
не оставалось почти никого изъ ближайшихъ его друзей: од]) Такъ помнить сестра Рыбникова; о томъ же говоритъ сохранивппися въ
универснтетскомъ архиве отпускной билетъ, № 1207, выданный «окончившему
курсъ учешя своекоштному студенту Павлу Рыбникову на про£здъ въ ТульCKiB уездъ 4 шня 1858 г.» и явленный 7 шля въ Тудьскоаъ Земскомъ Суде.
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нихъ не стало, друпе ушли на практическое дело. Но общеше,
проповедь, споръ были для него необходимы. Въ последше годы
жизни мы видимъ его то въ состязашяхъ съ раскольниками въ
Кремле, то въ частыхъ спорахъ съ университетской молодежью,
особенно съ представителями крайнихъ м н е т й среди нея, каковы
были въ то время Рыбниковъ, Козловъ и некоторые друпе 1).»
Характеръ интересующихъ насъ отношешй хорошо выясня
ется въ упомянутой некрологической статье А. Козлова г).
Указавъ на редкую терпимость Хомякова къ чужому образу
мыслей, вытекавшую столько же изъ искренней преданности
«го своимъ убеждешямъ, сколько изъ уважешя къ человече
ской личности вообще, авторъ продолжаетъ: «Назадъ тому летъ
пять-шесть въ Москве было несколько студентовъ, которые
время отъ времени собирались къ одному изъ своихъ товари
щей потолковать и поспорить между собой о разныхъ философскихъ и научныхъ вопросахъ... Студенты эти были люди бед 
ные, неизвестные, но искренно преданные науке. Когда съ
однимъ изъ нихъ случайно познакомился Хомяковъ, то ни на
минуту ни задумался пр1езжать къ этимъ молодымъ людямъ на
вечеръ каждую неделю. Онъ, помещикъ несколькихъ тысячъ
душ ъ, человекъ, принадлежавши къ высшему обществу, имевпйй почетное имя въ литературе, просиживалъ за полночь въ
душной мансарде, въ обществе бедняковъ, у которыхъ на де
сять стакановъ чаю переходила изъ рукъ въ руки одна чайная
ложечка. В се эти молодые люди въ своихъ воззрешяхъ на
науку не сходились съ покойникомъ, поэтому въ спорахъ съ
нимъ были иногда слишкомъ резки, относились къ нему безъ
церемошй, какъ къ товарищу. Несмотря на всю эту невзрач
ную обстановку, несмотря на то, что въ обществе могли бы
находить странными сношешя Хомякова съ юношами-студентами, онъ долгое время продолжалъ свои посещ еш я и сохранялъ всегда глубокое сочувств1е къ своимъ горячимъ и непримиримымъ соперникамъ».
Въ то время, когда умеръ Хомяковъ (сентябрь 1860 г.) и
*) В. Лясковсми, «А. С. Хомяковъ», стр. 63.
2) Напечатана въ «Московскомъ В'Ёстник'6>, 1860 г. Нижес.тЬдующую цитату
заимствуемъ у Барсукова («Погодинъ», XVII, 449).

XX

одинъ изъ членовъ молодого кружка писалъ о немъ вышепри
веденный строки, другой участникъ бееЬдъ и споровъ съ покойнымъ, самъ Рыбниковъ, уже более года жилъ въ Петроза
водске. На и зв ес^ е о смерти А. О. Хомякова онъ отозвался
письмомъ къ его сыну, где говорилъ между прочимъ: «и для
нашего времени «мяръ твоему праху» можетъ означать, напр.,
окончаше борьбы. Но я, расходясь съ А. С. въ уб’Ь ждешяхъ,
сходился съ нимъ въ веротерпимости и вид'Ьлъ въ немъ благороднаго представителя одного изъ извгЬстныхъ м1ровоззрешй,
на которыя люди разделены по необходимости, а потому мнФ.
не нужна эта формула. Я иначе поминаю вашего отца. — По
просьбе Ю. 9 . С. я записываю смыслъ его бесЬдъ со мною.
Такимъ образомъ личность А. С. постоянно присутствуешь въ
моей мысли, еще вл1яетъ на нее, и я невольно повторяю слова
Тацита: Quicqiiid ex A. S. amavimus, quicquid mirati sumus, manet
mansurumque est in animis hominum, in aeternitate temporary],
fama rerum».
Изъ этихъ свид'Ьтельствъ самихъ дМствующихъ лицъ ясенъ
характеръ отношешй между Хомяковымъ и молодымъ кружкомъ, который мы назвали «Рыбниковскимъ» (хотя Козловъ
игралъ въ немъ, быть можетъ, и более важную роль); отношен1я эти отмечены были духомъ внутренней свободы: молодые
люди не отказывались отъ своихъ воззрешй и не подчинялись
вполне идейному вл1янш Хомякова,— очевидно, у нихъ многое
было хорошо продумано и прочно сложилось,— но они сум’Ьлн
оценить въ своемъ оппоненте искреннюю убежденность, отсутCTBie узкаго сектантства и нравственную привлекательность
личности. КрупнМ шимъ пунктомъ ихъ разноглас1я, конечно,
долженъ былъ служить тотъ индивидуалистичесюй характеръ
м1ровоззрешя, который явственно даетъ себя знать въ кружке
и который плохо мирился съ кореннымъ славянофильскимъ
принципомъ растворешя личности въ общемъ, соборномъ на
чале. Это разноглаае неминуемо выступало, разумеется, и въ
релипозныхъ, и въ философскихъ, и въ нравственныхъ вопросахъ, также какъ напр, въ пониманш русской исторш и будущ ихъ путей народнаго развита. Ниже еще будутъ случаи,
где у Рыбникова даетъ себя знать характерное для 60-хъ гг.
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учеше о самоутвержденш личности. Есть однако указашя на
то, что именно на Рыбникова славянофильская атмосфера имела
известное вл1яше; не даромъ онъ вошелъ до некоторой степени
въ кругъ близкихъ Хомякову лицъ: мы видели, что lOpifi Самаринъ обращался къ нему въ Петрозаводскъ съ просьбой, вы
званной смертью А. С.; сестра Рыбникова вспоминаетъ, что
К. Аксаковъ бывалъ у ея брата еще въ М оскве,—это косвенно
подтверждается фактомъ Петрозаводской переписки Рыбникова
съ К . С. и И. С. Аксаковыми *).
Эту бблыпую близость, конечно, надо объяснить т1шъ, что
для Рыбникова къ концу университетскаго курса несомненно
сталъ выясняться его интересъ къ народному творчеству и
старому быту; вспомнимъ, что онъ былъ сосланъ едва годъ
спустя по окончанш курса и къ моменту ареста имелъ уже
большое количество собраннаго матер1ала 2). Быть можетъ, въ
первое время этотъ интересъ не былъ чисто литературнымъ и
осложнялся сощальной окраской кружка; на это наводятъ сохранивппяся, правда очень обпця, свидетельства: Рыбниковъ
въ Черниговской губ. ходилъ по староверческимъ слободамъ,
«изучалъ расколъ», охотно развивалъ свою точку зреш я на него,
какъ на крупное общественное явлеше, въ близкомъ кругу и
позднее, въ Петрозаводске; но этотъ сощальный наклонъ его
внимашя къ народной жизни и въ первое время не поглощалъ литературно-этнографическихъ интересовъ: уцелевппя Черниговсшя записи хороводныхъ песенъ определенно говорятъ о томъ.
Во всякомъ случае здесь, въ области изследовашя стараго быта
и духовной жизни русскаго народа лежалъ главный пунктъ соприкосновешя и сближешя тогдашняго Рыбникова и московскихъ славянофиловъ; начавппяся после смерти Петра Киреевскаго заботы объ изданш его собрашя, деятельность П. Якушкина, одно время стоявшаго у этой работы, появлеше въ Хомяковскомъ кружке какъ разъ въ это время П. Шейна изъ
Симбирской губ. съ сборничкомъ былинъ и историческихъ пе>) Ко II т. былинъ было приложено извлечеше изъ письма Рыбникова къ
К . Аксакову отъ л'бта 1860 г. Письма И. Аксакова были въ нашихъ рукахъ.
г) Онъ былъ весь уничтоженъ (см. объ этомъ ниже), кром1з случайно yirfcл£вшаго десятка пЬсенъ изъ Черниговской губ., напечатанныхъ въ III том^.
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сенъ (напечат. Бодянскимъ въ Чтешяхъ Общ. Исторш и Древ
ностей въ 1859 г.), интересъ К . Аксакова къ былинамъ— все
это должно было стимулировать Рыбникова, вызывать наружу
его собственный влечешя и симпатш. Участ1е Хомякова и его
друзей въ этнографическихъ интересахъ П. Н . можно просле
дить съ самыхъ первыхъ шаговъ его собирательской деятель
ности: въ Черниговскую губ. въ 1859 г. онъ беретъ съ собой
рекомендательное письмо Хомякова; въ Петрозаводске, еще
почти не имея собственныхъ былинныхъ записей, и не подо
зревая, какое богатство откроется вскоре передъ нимъ, но получивъ въ свое распоряжеше Бутеневское собрате и начавъ
печатать его въ «Олонецкихъ Губ. Ведомостяхъ», онъ уже имеетъ
надежды (очевидно отъ того же Хомякова) на издаюе отдельнаго сборника *); первыя тетради своихъ записей онъ посы
лаетъ въ Москву къ Хомякову и тотъ решаетъ тогда же на
печатать сборникъ 2).
Характеризуя кружокъ Рыбникова и его связи, мы не вы
деляли до сихъ поръ особо духовную личность самого П. Н.
Мы не располагаемъ матер1алами для поДробнаго раскрытая его
внутренней жизни за это время, но обпцй обликъ Рыбникова,
его развийе и кругъ умственныхъ интересовъ тотчасъ по окончанш курса довольно живо переданы В. Модестовымъ въ названномъ выше некрологе. Модестовъ, тогда бывнпй молодымъ
учиТелемъ гимназш, после—известнымъ профессоромъ класси
ческой филологш, могъ, конечно, вполне оценить Рыбникова.
Вотъ набросанный имъ портретъ:
«Это былъ въ то время высоюй, стройный, сильный, очень
красивый мужчина летъ 26—27, обращавнпй на себя внимаше
петрозаводскаго общества и своимъ блестящимъ образовашемъ,
и своимъ интереснымъ положешемъ (онъ жилъ въ ссылке). Мы
!) Первая поездка Рыбникова, открывшая ему сразу цЪлый рядь п-Ьвцовъ
и давшая больше 80 записей, началась въ Mai 1860 г ., но уже 2 апреля
«Олон. Губ. В^дом.» въ редакщонной зам'Ьтк'б писали: «собраше былинъ, стиховъ и пйсенъ г. Р-ва, сколько намъ известно, предназначается къ издашю
особымъ сборникомъ, который займетъ видное м$сто въ'нашей ученой литературЪ».
2) Какъ-известно, въ исполнете воли отца, сыновья А. С.дали средства на
издаше первыхъ двухъ томовъ.
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сошлись очень скоро, черезъ месяцъ были на т ы, виделись
каждый день, месяца два или три сряду вместе обедали въ
его квартир^... Сношешй между нами было достаточно, чтобы
я могъ вполне понять и изучить замечательную личность своего
петрозаводскаго друга. Прежде всего я долженъ сказать, что
Рыбниковъ былъ человекъ высокаго образовашя, какое редко
было и въ то время между молодыми людьми, а теперь еще реже.
Образоваше это онъ частью получилъ въ московскомъ универ
ситете на историко-филологическомъ факультете, въ блестящую
еще пору послецняго, частью въ заграничномъ путешествш,
предпринятомъ имъ еще до университетскихъ студШ, част1ю
въ кругу образованнейшихъ въ то время въ Москве лицъ,
между прочимъ, въ кружке Хомякова, частью— и это главное—
посредствомъ чтешя, широкаго и плодотворнаго. Онъ былъ
знакомъ съ историей философш и ближайшимъ образомъ съ
Гегелемъ, ему была хорошо известна экономическая литера
тура Францш и Германш, особенно направлешя, такъ сказать,
левой стороны; онъ имелъ въ древней классической литера
туре познашя, которыя приводили меня въ изумлеше. Н еза
висимо отъ этого онъ былъ хороппй знатокъ богословской ли
тературы (вл1яше Хомякова), особенно русской сектантской,
зналъ хорошо бытъ раскольниковъ, усердно занимался стати
стикой и изучалъ народную жизнь во всевозможныхъ направлеш яхъ... Онъ былъ горячй любитель народнаго быта, исповедывалъ въ философш и политической экономш довольно передовыя учешя *), но револющонеромъ въ какомъ бы то ни было
*) Въ другомъ месте авторъ прибавляетъ, что ихъ беседы и споры часто
вращались вокругъ именъ Фейербаха, Макса Штирнера, Луи Блана и Пру
дона, на ряду съ которыми впрочемъ были друпя, какъ Гегель, Вико, Мон
тескье. Въ частности относительно Штирнера слЪдуетъ прибавить, что его
индивидуалистическая философия повидимому не осталась безъ в.11 яшя на
Рыбникова: ея следы можно видеть напр, въ уц'Ьл'Ьвшемъ изъ юношеской
поры наброске стихотворешя, где между прочимъ читаемъ:
Въ пучине минутныхъ явлеши
Одно устойчиво—я,
Въ хаосе реальныхъ мгновений
Реальна—дума моя.
II далее:
Богъ можетъ сразить меня волей,
II можетъ власть уморить,

смысле онъ не былъ никогда и, повторяю, не могъ быть ни
въ какомъ случае». Модестовъ прибавляетъ: «Смело могу ска
зать, что никому изъ лицъ, съ которыми раньше или позже
мне приходилось сталкиваться, я не былъ обязанъ, посред
ственно или непосредственно, своимъ умственнымъ развииемъ
въ такой степени, какъ Рыбникову. Во многихъ письмахъ,
которыя я писалъ тогда въ изобилш въ Петербургъ къ университетскимъ товарищамъ, вероятно, найдется не мало строкъ,
посвященныхъ Рыбникову, и полныхъ восторженныхъ о немъ
отзывовъ. Целые вечера, иногда даже целыя ночи мы прово
дили съ нимъ въ разговорахъ»...
Этотъ очеркъ даетъ довольно ясное представлеше о личности
Рыбникова въ перюдъ, очень близшй къ катастрофе, нарушив
шей спокойный ходъ его развиия. Переходимъ теперь къ внеш 
ней исторш этого собьшя.
Состояше источниковъ не даетъ возможности представить
эпизодъ ареста и ссылки со всей полнотой, но обпцй ходъ ис
торш устанавливается довольно отчетливо изъ сопоставлешя воспоминатй сестры Рыбникова и сведеш й, сообщенныхъ Моде-:
стовымъ и К. Петровымъ, которые получили ихъ отъ самого
П. Н . '). На основанш этихъ источниковъ дело представляется
въ такомъ виде. Черезъ Хомяковыхъ Рыбниковъ познакомился
съ семьей помещиковъ Жеребцовыхъ 2). У этихъ Жеребцовыхъ
онъ гостилъ въ черниговскомъ именш Лаврики (или Лаврентье
во), когда знакомился съ расколомъ и записывалъ песни въ
Замучить, стараться неволей
Мой духъ себ-Ь покорить.
Ну, умеръ, замученъ, въ темниц!»...
Коль трупъ—такъ это не Я;
Въ темниц^ с^яетъ денницей
Свободная мысль моя.
*) К. Петровъ работалъ вм-ЁстЬ съ Рыбниковымъ въ Петрозаводскомъ статистическомъ комитет^.
-) Повидимому, къ этой семьЗ> прикосновененъ Н. Жеребцовъ, одно время
впленскш губернаторъ, много ■Ьздившш по E B p o irt, усердный, но узый славянофилъ, плохой писатель, авторъ н-Ьсколькихъ сочинешй, частью писанныхъ
по-французски п изданныхъ за границей, въ томъ числЬ известной ITistoire de
la civilisation en Russie въ 2 томахъ, которую Добролюбовъ подвергъ уничто
жающей критик^.
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тамошнихъ старов’Ьрческихъ слободахъ. Модестовъ пишете, что
«своими связями съ старообрядческимъ купечествомъ онъ возбудилъ противъ себя неудовольств!е духовныхъ властей, а загЬмъ и полищи», упоминая, со словъ Рыбникова, о какомъ-то
неум’Ьстномъ его споре съ черниговскимъ арх1ереемъ. Заметимъ,
что помимо этого, самое «хождеше въ народъ» образованнаго че
ловека, да еще въ «русскомъ» платье должно было казаться подозрительнымъ даже въ те времена и само по себе могло вызвать
полицейсия меропр1яия; самъ Рыбниковъ косвенно подтвер
ждаете это следующими словами своей «Заметки»: «Неужели,
скажутъ иные, для собирашя этнографическихъ данныхъ нужно
переряжаться въ русское платье и подражать внешности про
столюдина. Переряживанье и подражаше, разумеется, никуда
не годятся. А можно носить русское платье, и тогда это небезполезно для изучешя народнаго быта въ великорусскихъ областяхъ. По крайней мере мне лично это помогало въ сношешяхъ съ черниговскими слобожанами, хотя и повлекло за со
бою важныя неудобства» '). Другую серьезную причину неблагосклоннаго внимашя черниговской полищи къ молодому этно
графу открываете сообщеше К . Петрова о томъ, что Рыбни
ковъ по неопытности житейской отправился въ слободы «безъ
паспорта, съ однимъ только письмомъ Хомякова». Всего этого
оказалось вполне достаточно для задержашя и высылки подо
зрительной личности. По разсказу сестры, Рыбниковъ былъ
взятъ изъ деревенскаго дома Жеребцовыхъ, и госпожа Ж ереб
цова французскимъ письмомъ известила его мать объ аресте
и о томъ, что она сожгла все его бумаги 2).
Тотчасъ после того, какъ Рыбникова взяли и повезли въ Петер
бурга въ III Отделеше, начались хлопоты о смягченш его участи;
]) Неясный на первый взглядъ слова: „переряживанье не годится, а можно
носить русское платье" мы толкуемъ такъ, что Рыбниковъ не для собирашя
п'бсенъ спещально над'Ёлъ поддевку и высокие сапоги, а носилъ ихъ въ ту
пору, какъ привычный костюмъ, подъ вл^яшемъ славянофиаьскаго кружка. Объ
этомъ говоритъ и сестра его, наконецъ другимъ подтверждешемъ тому могутъ
служить слова К . Петрова, что Рыбниковъ уже въ Петрозаводск^ продолжалъ
дома носить русскую рубаху и высоюе сапоги (loc. cit., стр. 82— 83).
2)
К. Петровъ пишеть: „Онъ собралъ весьма много матер1аловъ, но все со
брате погибло безсл'Ьдно".
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Хомяковы пустили въ ходъ свои связи и очевидно кое-чего доби
лись. Прежде всего матери и сестре было дано свидаше, что дела
лось далеко не часто. Вотъ разсказъ сестры объ этомъ: «После получешя письма (отъ Жеребцовой) мамаша пошла, кажется, къ
Хомякову или кому-то другому изъ славянофиловъ ‘); намъ дали
письма къ Ш еншиной, очень знатной вдове, другу Тютчевой,
воспитательницы великой княжны 2). Мы съ мамашей поехали
въ Петербургъ и утромъ же пошли къ Шеншиной. Она уже
знала, сейчасъ же приняла насъ, молодая красавица, недавно
овдовевшая, обласкала насъ и сказала, что будетъ хлопотать
о свиданш. Не помню уже, на другой или на третШ день мы
поехали въ третье Отделеше. Провели въ длинную залу; вышелъ братъ. Тутъ же былъ дежурный офицеръ, очень дели
катный—и не смотрелъ на насъ, и не слушалъ... Потомъ мы
были второй разъ, прощались съ братомъ, передали ему вещи,
которыя были ему нужны. Тютчева просила Государыню, го
ворила, что онъ ничего не сделалъ, и что онъ опора семьи. И
братъ поступилъ на службу. Б езъ дела онъ былъ съ полго да >.

И.
Трудно определить точно, когда именно Рыбниковъ былъ
арестованъ и доставленъ въ Петрозаводскъ. Въ начале ш н я
1859 г. онъ уже былъ зачисленъ на службу (см. ниже объ
этомъ); итакъ, если память не изменила сестре, то прибытие
его на северъ надо отнести къ зиме или къ началу весны 3).
!) Повидимому, именно къ Хомякову, онъ былъ близокъ съ молодымъ Н. В.
Шевшинымъ, умершимъ какъ разъ въ 1858— 59 гг.
2) Речь очевидно о фрейлине г. А. Ф. Тютчевой, дочери поэта, на кото
рой позднее женился II. С. Аксаковъ.
3) Къ осени 1859 года весть о высылке успела долетать въ Лондонъ къ
Герцену; въ № 51 отъ 1 сентября „Кодоколъ“ поместилъ заметку: „Мы были
бы очень благодарны, если бы намъ сообщили подробности, за что сосланъ
въ Петрозаводскъ г. Рыбниковъ. Намъ пишутъ, что онъ сосланъ за то, что,
изучая въ Черниговской губ. промышленность, онъ ходилъ въ русскомъ, а не
въ нпмецммъ платье. II это не при Бироне, не при Николае!" Дадьнейшихъ
известш въ „Колоколе® мы не нашли.
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К. Петровъ сообщае-гь, что первое время въ Петрозаводск* онъ
бедствовалъ и знакомства его ограничивались неболыпимъ кружкомъ учителей. Некоторый подробности о начале Петрозавод
ской жизни Рыбникова находимъ въ статье С. Приклонскаго,
служившаго въ половине 70-хъ годовъ въ Петрозаводске, где,
конечно, еще свежа была память о Рыбникове 1). Онъ пишетъ:
... «живо доставили молодого человека въ Петрозаводскъ въ
томъ самомъ костюме, который «повлекъ за собою важныя н е
удобства». И здесь, такъ же какъ и въ Черниговской губ.,
этотъ костюмъ привелъ въ ужасъ весь чиновничШ м1ръ, къ
которому, заметимъ кстати, принадлежитъ все безъ исключешя
культурное населеше Петрозаводска. На молодого человека
пальцами показывали на улицахъ, чиновники нарочно ходили
смотреть на него, а чиновницы пугали имъ малыхъ детей.
Словомъ, положеше молодого человека было самое непр1ятное».
Можетъ быть, въ этой картине, писанной съ чужихъ словъ,
кое-что преувеличено; мы видели, что Рыбниковъ не былъ
после ареста предоставленъ собственной участи, темъ не
менее, вполне допустимо, что на первыхъ порахъ онъ терпелъ
и отъ матер1альныхъ стеснеш й и отъ оскорбительнаго любо
пытства провинщаловъ— жителей глухого угла. Во всякомъ слу
чае Рыбниковъ былъ не изъ техъ людей, которые легко зати
раются въ подобной обстановке; онъ очень быстро долженъ
былъ выдвинуться и заблестеть крупнейшей звездой на Петрозаводскомъ горизонте, за это говоритъ его умъ, [молодая
энерпя и большая, разносторонняя образованность. Съ другой
стороны, вл1ятельныя хлопоты делали свое дело и помогли ему
быстро пр1обрести и приличное служебное положеше. Т е далеюя времена въ одномъ отношенш были лучше позднейшихъ:
административная ссылка вовсе не имела целью обречь «неблагонадежнаго» на положеше парш въ местномъ обществе и
на ужасъ полуголоднаго существовашя; зачастую высланный

>) На св'ЬдЪюя С. Приклонскаго („Северный БЬстнинъ", 1886 г. № 3
„Судьба губернскихъ статистиковъ“), не везд'Ь точвыя, считаемъ все-таки возкожиымъ опираться, такъ какъ они были проверены очевидцемъ: его статья
вызвала годъ спустя воспоминан1я К. Петрова, который, исправляя одно, мол
чаливо првзвалъ другое.
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немедленно определялся на службу и входилъ въ местную жизнь
полноправнымъ членомъ общества; если примеры Герцена или
Салтыкова еще можно считать за счастливыя исклю четя, объ
ясняющаяся богатствомъ и связями, но на ряду съ ними най
дутся друпе, къ которымъ такое объяснеше неприложимо ‘).
Разумеется, протекщя и тогда значила много, а матер1альныя
средства сглаживали пути, какъ и всегда, но важно, что случаи
высылки были редки и для нихъ не было выработано общаго
«положешя»; многое зависело отъ местной власти. Наконецъ,
то было время новыхъ веянШ, правительство само будило
общество, особенно по крестьянскому вопросу, и идее «прогресса»
весьма нечужды были даже мнойе администраторы.
Олонецкимъ губернаторомъ въ то время былъ генералъ Н . II.
Волковъ. Онъ былъ по всемъ признакамъ не лишенъ гуман
ной просвещенности и рано отозвался на старашя правитель
ства двинуть впередъ крестьянск 1Й вопросъ; намъ известно,
что онъ еще въ 1858 г. подалъ целый проектъ эмансипацш;
открытый при немъ 22 февраля 1859 г. ОлонецкШ губернсюй
дворянсшй комитетъ по крестьянскому делу былъ настроенъ
прогрессивно, работалъ дружно и быстро пришелъ къ соглаше
ние. Закрывая_4 ш н я комитетъ, губернаторъ произнесъ речь,
въ которой говорилъ между прочимъ: «Приветствую васъ и какъ
истинно руссюй дворянинъ, которому дорого всякое обществен
ное преуспеяш е, который твердо убежденъ и вполне сознаетъ,
что идея эмансипацш крестьянъ есть первая и необходимая для
насъ реформа въ ряду внутреннихъ улучшешй, озабочивающихъ наше правительство, ибо безъ нея нетъ настоящаго про
гресса для общества, это— conditio sine qua non будущаго совершенствовашя любезнаго нашего отечества». Въ конце речи
онъ съ трогательной уверенностью восклицалъ: «А если еще
найдется въ отдаленныхъ углахъ земли нашей несколько упорныхъ защитниковъ старины и рутины, которые будутъ отри
цать осязательныя благодеяшя этой меры, то оставимъ этихъ
слепорожденныхъ коснеть въ ихъ заблуждешяхъ».
*) Какъ разъпередъ Рыбниковымъ чиновникомъ особыхъ поручешй олонецкаго
губернатора былъ н-Ькто Болассогло, невидный чиноввикъ Аз1атекаго департа
мента, высланный по слабой прикосновенности къ д^лу Петрашевцевъ. О немъ
намъ придется упомянуть дальше.
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При этомъ Волков^ 10 ш н я ]1859 г. Рыбниковъ былъ опред'Ьлснъ на службу «въ число канцелярскихъ служителей канцелярш начальника губернш», 14 шля въ московскШ университетъ
былъ направленъ запросъ по делу о его производстве въ ч и н ъ 4),
а 30 ноября Павелъ Рыбниковъ, уже делопроизводитель губернскаго статистическаго комитета, былъ утвержденъ въ чине коллежскаго секретаря. Съ этихъ поръ его служебное положеше раз
вивалось и крепло для поднадзорнаго ссыльнаго очень быстрымъ
темпомъ 2). За 7 летъ пребывашя въ Петрозаводске онъ виделъ
трехъ губернаторовъ 3), и все они относились къ нему, какъ
видно, не плохо, особенно последшй, Арсеньевъ. Разум еется,
въ первое время Рыбниковъ внушалъ известныя опасешя;
особенно должно было казаться подозрительнымъ его стремлеHie пользоваться служебными разъездами для «якшанья» съ
народомъ и склонность застревать въ деревняхъ (а это началось
уже съ декабря 1859 г.); по крайней мере онъ писалъ въ
апреле 1861 г. П. Безсонову: «Вы въ Москве полагаете, что
я по крайней мере здесь свободенъ и разгуливаю, где хочу и
какъ хочу. Между темъ до последняго времени всякое мое пуTeinecTBie было соединено съ большими препятствгями, а три
первыхъ и даже отчасти пятое оставили за собой непр!ятности...
Въ Каргополе въ ту же поездку (речь идетъ о летней поезд
ке i8 6 0 г.) я собралъ бы многое, да меня воротили *). Но после
выхода въ светъ I и затемъ II тома былинъ въ немъ увери
!) Рыбникову не везло въ мелочахъ; запросъ былъ вызванъ недействитель
ностью его аттестата: въ университете при выдаче забыла приложить къ нему
печать.
2) Приводимъ этапы его службы по „Олонец. Губ. Ведомостямъ", откуда
нами почерпнуты почти все данный для этого першда жизни: 1860 г . — младшШ помощникъ правителя канцелярш губернатора; 1861 г .— секретарь стати
стическаго комитета и младппй чиновникъ особыхъ поручений; 1862 г.—стар
или чиновникъ особыхъ поручешй; 1863 г .— советникъ губернскаго правлешя;
1866 г. декабрь — нереведенъ на службу въ Царство Польское (вице-губернаторомъ въ г. Калишъ, где и умеръ въ ноябре 1885 г. въ той же должности.)
с) Волкова ненадолго заместилъ А . А. Философовъ, а посл^дше четыре
года управлялъ губершей Ю. К. Арсеньевъ, сынъ К . Арсеньева, когда-то
профессора Петербургскаго университета, пострадавшаго въ 20-хъ годахъ
вместе съ Галичемъ и Раупахомъ и бывшего потомъ по выбору Жуковскаго
учителемъ Наследника.
*) Изъ писемъ Р — ва; см. въ III томе настоящаго издашя.

XXX

лись; изъ приведенныхъ словъ можно вывести, что уже въ 1861 г.
онъ сталъ чувствовать себя свободнее въ этомъ отношеши1).
Ссылка не оказала на Рыбникова сильнаго угнетающаго
в.тпяшя, не подорвала его душевныхъ силъ. По натуре онъ
былъ человекъ, полный жизненной энергш, любилъ людей и
ум*лъ съ ними сходиться, съ открытой душой и бодрымъ
настроешемъ шелъ на встречу жизни и интересовался разно
образными ея проявлешями, не лишенный чутья къ ея прак
тическому смыслу; ничего болезненнаго, замкнутаго, мечтательнаго въ немъ не коренилось; это была здоровая, уравновешен
ная личность, съ умомъ яснымъ, чистымъ и конкретнымъ.
Много значитъ, что ссылка захватила его еще не успевшимъ
окончательно выяснить свою дорогу и сделать по ней рядъ
закрепляющихъ шаговъ, а то, что въ немъ более или менее
определилось (мы разумеемъ интересъ къ народной жизни),
скоро нашло себе обширное применеше и въ новыхъ услов1яхъ
жизни. Поэтому Рыбниковъ очень быстро ор1ентировался среди
этихъ новыхъ обстоятельствъ и нашелъ себе живую, разнооб
разную деятельность. Служба, необходимая по внешнимъ
услов1ямъ положешя, разумеется, не могла стать целью жизни
высоко развитого человека, и онъ ценилъ въ ней лишь те ея
стороны, которыя соприкасались такъ или иначе съ его инте
ресами или давали для нихъ удобную обстановку.
’) Характеренъ впрочемъ случал, относящШся къ 1863 году. Когда НаслЬдникъ Николай Алексаидровичъ въ iioH* былъ в ъ Петрозаводск*, решено
было показать ему и вароднаго п*вца былинъ. Во время прогулки въ подго
родное село Соломенное, красиво стоящее на высокой гор* надъ Онежскимъ
озеромъ, сл*пой сказитель Козьма Романовъ сп*лъ для Наследника нисколько
былинъ. Ученикъ Буслаева съ болышшъ интересомъ слушалъ п*ше, разговаривалъ съ п*вцомъ; объяснешя давалъ учитель гимназш (поздн*е ыевсюй
профессоръ) И. П. Хрущовъ. Естественно было ожидать, что зд'Ьсь первое
м*сто займетъ Рыбниковъ, но такъ не вышло. Почему? Хрущовъ въ своей
стать*, посвященной этому случаю („Сборникъ статей". Спб. 1901 г., стр. 291),
изображаетъ, что весь эпизодъ вышелъ случайно, мысль показать К. Романо
ва Наследнику явилась у автора вдругъ, меньше ч4мъ за часъ до поездки,
онъ бросился къ гр. Строганову, получплъ соглаЫе и едва усп*лъ захватить
п*вца ва пароходъ. Все это, очевидно, было; но Е. В. Барсовъ, жившШ тогда
въ Петрозаводск*, разсказывалъ намъ, что была р*чь о приглашешя Рыбни
кова, но это было найдено неудобнымъ въ виду его „неблагонадежнаго" по
ложешя.

XXXI

Уже первую служебную свою поездку въ Пов'Ьнецшй уЪздъ
на большую ярмарку въ Ш унге (декабрь 1859 г.), где Рыбни
ковъ въ качеств^ делопроизводителя статистическаго комитета
долженъ былъ собрать сведеш я о торговыхъ оборотахъ, онъ
пспользовалъ насколько могъ, и въ этнографическихъ целяхъ и
для знакомства съ местной жизнью въ различныхъ отношешяхъ.
Такъ это было и потомъ. Онъ былъ чутокъ и къ природе края,
интересовался бытомъ, нравами и общимъ положешемъ населешя; во все особенности жизни, начиная съ обычаевъ и веро
ваний, кончая промыслами, торговлей и ея услов1ями, онъ вникалъ, все давало ему матер!алъ для общихъ суждешй о народе,
для выяснешя великой коллективной народной физюномш.
Разнообраз1е пнтересовъ, съ которыми онъ подходилъ къ
крестьянской жизни на севере, отражается въ любопытныхъ
(къ сожаление немногихъ) сохранившихся письмахъ его изъ
Шунги къ одному сослуживцу, А . В . де-Сенъ Лорану (мы помещаемъ ихъ целикомъ въ третьемъ томе); иногда здесь
явственно звучитъ голосъ шестидесятника-народолюбца, иногда
просто образованнаго человека того времени, иногда видны
черты внутренней личности. Вотъ несколько выдержекъ оттуда.
«Войдите въ крестьянскую избу съ промерзшими углами, съ
занесенными окнами, съ ея угаромъ и чадомъ и осмотритесь
кругомъ: передъ вами налицо трудовая жизнь крестьянина.
Целое семейство сбилось въ кучу въ одной комнате, потолокъ
застланъ вековой сажей, светъ чуть-чуть проходить черезъ
щели оконныхъ ставень, на полкахъ запасъ лучинъ и дровъ,
у печки тускло горитъ, нагораетъ и гаснетъ лучина. Темнота,
холодъ, нечистота. Поработавъ целый день на морозе съ утра
до вечера, сюда торопится крестьянинъ, похлебаетъ щей изъ
ячменной крупы съ вяленой говядиной, а чаще поестъ одного
хлеба съ пескомъ или толокна и заснетъ тяжелымъ сномъ въ
этомъ угаре и удуш ье. Сегодня онъ снесъ подати, а завтра
надобно отдавать сына или брата въ солдаты, после завтра,
давать ответь передъ судомъ за порубку дровъ для топлива.
Впереди вечное изгибаше передъ сильными и, пожалуй, тюрьма
за то, что крестился по старому и вместо 1исуса выговаривалъ
1сусъ. Летомъ скотсшй падежъ, зимой долги и недостатокъ хлеба.
3
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« Не по силушкамъ крестьянчикамъ работушка,
« Н е по розмыслу крестьянчикамъ заботушка».
«Впрочемъ, что жъ намъ горевать о ихъ судьбе. Ведь ихъ
трудомъ и усталостью мы покупаемъ себе удобства нашей
цивилизованной жизни.
«Но несмотря на эту тяжелую обстановку, крестьянинъ ис
креннее въ своихъ чувствахъ и последовательнее въ своихъ
поступкахъ насъ, цивилизованныхъ людей. Если онъ дошелъ
самъ собою до убеждеш я, что какая-нибудь неправда истинно
неправда, а глупость въ самомъ дел е глупость и помеха,
такъ ужъ ничемъ не заставишь его идти по старымъ следамъ,
по нелюбой торной дороге. Конечно, у него выходъ изъ стараго свой, но за то какой решительный и безвозвратный. Если
онъ ненавидитъ недруга, онъ изведетъ его; если полюбилъ, а
родные стали поперекъ его счастья, или любимая девушка не
отвечаетъ на его любовь,— такъ онъ идетъ въ монастырь;
если усумнился въ истине предашя и значеши обрядности,—
создаетъ свою религюзную и философскую систему, распространяетъ ее между братьями и стоитъ за нее, не боясь тюрь
мы и ссылки; если созналъ, что гнетъ сверху превосходить
всякую меру,
< схватить шалыгу подорожную...
« И видитъ князь Владим1ръ стольно-шевсшй,
«Ч то пришла беда неминучая».
«Да, мы, образованные люди, не умеемъ уже такъ освобождать
ся отъ своихъ кумировъ и пугалъ».
Мы привели целикомъ эту обширную выдержку, очень ха
рактерную и для эпохи и для человека; здесь заложено зерно
целаго м1ровоззрешя, это въ известной степени profession de foi
народничества переходнаго времени, где можно различить, какъ
вскормленный эпохой нашего пробуждешя, некрасовскШ реализмъ сливается съ воспринятымъ въ Хомяковскомъ кружке
романтизмомъ славянофильства. Вотъ отрывокъ иного харак
тера, где уже апоееозъ развитой личности, а не народа:
«На второй станцш я сбросилъ ш убу, легъ на снегъ и долго
■смотрелъ въ небо. Вотъ Марсъ съ своимъ вечнымъ краснымъ
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мерцашемъ, Венера невольно манитъ къ себе своими чарую
щими синими лучами, светлыя пятна разрешаются, когда въ
нихъ всматриваешься, во множество звездъ. И в се эти звезды —
м1ры, все повинуются темъ же законамъ бытья, какъ и наша
земля: одне еще не достигли расцвета органической жизни,
друия пережили ее, на третьихъ уже живетъ и действуете
царственный человекъ, смотритъ въ звездное небо и постигаетъ устройство м1роздашя. Но знаетъ ли на иныхъ земляхъ чело
векъ, что эта природа не что-нибудь чужое ему, а родная мать,
что въ немъ и единственно въ немъ она достигаетъ сознашя?
Или, быть можетъ, и тамъ онъ пугается велич1я своего разума
и чувства, падаетъ во прахъ передъ явлешями природы и
обожаетъ разныхъ куколъ, создашя своего страха и благо
дарности?»
Но довольно выдержекъ, которыя помогли намъ несколько
вскрыть духовную личность европейски образованнаго дело
производителя Олонецкаго статистическаго комитета; посмотримъ, какъ проявлялъ онъ себя среди местныхъ условий д е я 
тельности, въ томъ крае, куда его забросила судьба.
Рыбниковъ, какъ сказано, отдалъ много силъ и внимашя
нуждамъ Олонецкой губернш. Его имя стоитъ подъ многими
работами (часто довольно обширныхъ размеровъ), посвящен1
ными практическимъ потребностямъ местной жизни; работы
эти были связаны съ его ролью секретаря статистическаго ко
митета и появлялись въ «Олонец. Губ. Ведомостяхъ», переходя
затемъ въ «Памятныя книжки Олон. губернш». Назовемъ два
описашя большой Ш унгской ярмарки, статью «О разведенш
льна въ Пудожскомъ у езд е» и обстоятельную записку «О ры
боловстве и охоте въ Пудожскомъ у езд е» ; наконецъ, передъ
самымъ отъездомъ изъ Петрозаводска въ 1866 г. на прощанье
съ Олонецкой губ. онъ поместилъ въ «Губ. Ведомостяхъ» за
метку о положенш ТивдШскихъ мраморныхъ ломокъ.
Мы не говоримъ объ обработке разныхъ статистическихъ
таблицъ или результатовъ подворной переписи Петрозаводскаго
населешя,— это требовалось по службе,— но несомненно его
добровольной инищативе принадлежать, напр., данныя въ
1864 г. таблицы сравнительнаго спроса въ губернш на журналы
з*
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съ газетами и на игральныя карты; этотъ опытъ «духовной»
статистики очень интересенъ по самой идее. Умственныя по
требности мЪстнаго населешя вообще нередко были предметомъ
его заботь; по личному опыту знавнпй, какъ важенъ въ глу
хой провинщи всяюй лишшй духовный рессурсъ, Рыбниковъ
на самые различные лады действуешь въ этомъ вопросе.
Никому другому, кроме него, не могъ по нашему убежденно
принадлежать фельетонъ въ № 40 «Губернскихъ Ведомостей» за
1859 г., написанный по поводу любительскаго спектакля; за
8 - 9 летъ просмотренной нами газеты ни до того, ни после ни
разу не видели мы здесь такого языка и такихъ мыслей. Спек
такль былъ для автора фельетона *) только поводомъ передать
навеянныя этимъ собьшемъ мысли, и о самомъ представленш
сказано две-три строки въ конце; авторъ все время говоритъ
о скудости и неосмысленное™ глухой провинщальной жизни,
о томъ, какъ легко опускается и грубеетъ среди такихъ услоBifi личность, о значенш литературы и искусства для поддержашя высокаго строя души. Фельетонъ написанъ глубоко культурнымъ человекомъ, въ пору тоскливаго раздумья, на мигъ
развеяннаго спектаклемъ; появился онъ приблизительно въ
октябре 1859 года, когда Рыбниковъ, недавшй и невольный
жилецъ Петрозаводска, естественно долженъ былъ всего силь
нее томиться. А спустя три месяца, въ январе мы читаемъ
объ открытш въ городе публичной библштеки по частному по
чину кружка лицъ, первыхъ ея подписчиковъ, «по желашю
которыхъ библютекаремъ избранъ П . Н . Рыбниковъ». Очевидно,
это было продолжеше мысли фельетона. Инищатива и руково
дительство Рыбникова здесь ярко сказались въ опубликованномъ сциске выписанныхъ въ библютеку журналовъ и газетъ 2);
!) Фельетонъ подписанъ „П—ъ “, что ыогло означать начало и конецъ имени
или имени вмЪстЪ съ фамил1ей; напомнимъ, что и свои былины, и друпя вещи
въ „Губ. В-Ьд." Рыбниковъ обыкновенно подписывалъ одними ивищалами.
2)
Вотъ этотъ любопытный списокъ (изъ № 5 „Губ. В-Ьд“.): „Современникъ"
(2 экз.), „Отечественныя Записки* (2 экз.), .РусскШ В'Ьстпикъ“, „Библштека
для чтешя", яСв4точъ“, „Семейный кругъ", „Разсв-Ьтъ", „Художественный
Листокъ Тимма“, „Искра"; газеты: „Руссши Mipb" (Стоюнина), „Московсшй
В’Ьстникъ" (2 экз.), „Le Nord“, „Le Voleur", „Augsburg. Allgem. Zeitung", еще
три иностранныхъ газеты и польскШ иллюстрированный „Tygodnik".
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это былъ невидимому первый опытъ просветительнаго учреждешя въ Петрозаводск^; поставленная сразу на довольно
широкую ногу, библштека очевидно не могла быть поддержана
неболыпимъ кружкомъ лицъ, которыя умели оценить пользоваше ею, и въ 1862 г. захирела. Но Рыбниковъ не бросилъ
идеи. Въ 1864 г. вышли правила, по которымъ съ разрешешя
попечителя округа въ библштеки при учебныхъ заведешяхъ
могли получать доступъ частныя лица на правахъ подписчиковъ за плату; въ Петрозаводскомъ уездномъ училище тотчасъ же воспользовались этими правилами и открыли пр1емъ
подписчиковъ, а вскоре и особое отдел ете для учащихся.
Библютека уезднаго училища въ 1865 г. объявляла, что въ
ея делахъ принимаетъ учаси е П. Н. Рыбниковъ, помогаетъ
въ выборе и выписке книгъ, жертвуетъ туда свои газеты *);
библштека получала все лучппе журналы, очевидно, по его
выбору 2).
Такъ разнообразно отзывался Рыбниковъ на практичесшя
и культурныя нужды края, съ которымъ связала его судьба;
его широшй и светлый взглядъ, солидная образованность и
привлекательный нравственный свойства нередко даютъ о себе
знать на страницахъ офищальной газеты, которой мы обязаны
всеми приведенными сведеш ями 3). Особо заслуживаетъ быть
отмеченъ одинъ случай, относящейся къ последнему году пребывашя Рыбникова на севере. Новыя судебный учреждешя
только что были введены въ Олонецкой губ. и въ марте 1866 г.
!) „День", „Петербургсыя Ведомости*1 и „Allgemeine Illustritre Zeitung".
2) „Отеч. Записки", „Современникъ", „Русское Слово", „Эпоху11, „Библютеку для чтешя", „Филологическая Записки", „Учитель".—Характерно отсутCTBie „Русскаго Вестника".
3) Првведемъ еще одинъ мелкш фактъ. 5 шня 1863 г. въ губернаторскомъ
доме былъ устроенъ первый въ Петрозаводске литературно-музыкальный вечеръ въ пользу бедныхъ учащихся; для характеристики времени интересно
отметить, что здесь читались вещи Некрасова и Шевченка. Рыбниковъ читалъ на этомъ вечере былину изъ своего сборника и стихотвореше Хомякова.
Зат'Ьмъ врядъ ли безъ его учасия и помощи могъ быть выполненъ праздникъ
Л’Ётомъ 1866 г., данный губернаторомъ въ Каргополе французскому послу
графу Перигору, где „каргопольск1е мещане пели лучпия руссюя песни и
представляли на лодкахъ (на р. Онеге) разный сцены изъ стариннаго народваго быта и изъ жизни русскихъ сказочныхъ богатырей".
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Петрозаводску предстояло впервые видеть уголовный процессъ.
по новому закону. Была ограблена сельская церковь, при чемъ
изъ двухъ сторожей одинъ оказался убитъ; по докладу состоя
лось Высочайшее расиоряж ете вести д£ло военно - полевымъ
судомъ. Обвинялся другой сторожъ. Процессъ велся при открытыхъ дверяхъ; когда председатель обратился къ публике
съ вызовомъ, не желаетъ ли кто принять на себя защиту под
суди м ая , Рыбниковъ заявилъ о своемъ согласш и произнесъ большую речь, очевидно, изучивъ дело предварительно;
онъ по пунктамъ доказалъ неосновательность уликъ, шагъ за
шагомъ воспроизвелъ картину преступлешя, объяснилъ сбив
чивость показашй подсудимаго, при чемъ подробно вникъ въ
душевное состояше этого болезненнаго, забитаго старика, къ
тому же корела, плохо понимавшаго русскш языкъ. Сторожъ,
которому угрожала смертная казнь, былъ оправданъ.
Всего крупнее и нагляднее сказались результаты знакомства
Рыбникова съ севернымъ краемъ, разумеется, въ области на
родной литературы и старины. Здесь , кроме собирашя былинъ,
песенъ и пов ер й , о чемъ будетъ сказано особо, мы должны
отметить еще, что онъ собралъ изрядное количество духовныхъ
стиховъ, которые передалъ Безсонову, затемъ составилъ поря
дочный сборникъ местныхъ словъ, не вошедшихъ въ Област
ной словарь ’);• и, наконецъ, въ последшй годъ петрозаводской
жизни напечаталъ въ «Губернскихъ Ведомостяхъ» небольшой
словарикъ «билямскаго» языка (профессшнальный языкъ стекольщиковъ Ладвинскаго погоста, Петрозав. уезда). Кроме
того, Рыбниковъ доставляетъ въ Археологическое Общество и
коллекцш каменныхъ орудШ, и старинныя стеклянныя отливки-копш съ античныхъ ониксовъ2), и монеты, и рукописи.
*) Этотъ сборникъ состоитъ почти изъ 500 словъ, часто сопровожденных^
толковашями; онъ не совпадаете съ словаремъ, приложеннымъ къ былинамъ
и былъ папечатанъ въ VI выпуск^ Этнограф. Сборника Импер. Русск. Геогр.
Общества.
2) Относительно этой коллекцш читаемъ въ „ И зв й т я х ъ Импер. Археолог.
Общества“ за 1862—63 гг., что Д. В. Пол1шовъ передалъ въ Общество со
б р ат е изъ 75 р4зныхъ камней, найденныхъ въ Бережно-Дубровскомъ погосгЬ
Пудожскаго уЬзда, что это оказались не подлинные разные камни (ониксы), а
литые изъ стекла по античнымъ образцамъ. Въ числЬ сюжетовъ Полоновъ на-
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Относительно послЗзднихъ надо сказать, что среди нихъ не
было цйнныхъ для науки пр1обргЬтешй и часто интересъ ихъ—
чисто местный 1). Местную старину Рыбниковъ усердно разыскивалъ и по его вызову въ «Губ. Ведомостяхъ» кое-что было до
ставлено; въ 1866 г. онъ въ целомъ ряде JW» газеты печаталъ
«Петрозаводске северные вечера» некоего Баландина, записав
ш а я разсказы своего деда, шихтмейстера при П етре, о первоначальномъ заселенш Петрозаводска.
Если мы прибавимъ, что въ тоыъ же году Рыбниковъ далъ
интересное описаше одной изъ своихъ последнихъ поездокъ
по губерши 2), то мы исчерпаемъ все, что далъ онъ о северномъ
крае. Намъ предстоитъ теперь несколько остановиться на
исторш собирания былинъ и другихъ произведен^ народной
ноэзш.

вываетъ: Палладу со славой, сидящаго Меркур1я, Гермафродита, Дискобола,
Энея, несущаго отца, жертвоприношеше Ilpiany, Сократа, Тиверия и др.
Местность, где найдены вещи, входила въ составъ торговаго пути Европы съ
древней EiapMieS. Предположено, что если отливки привезены были на про
дажу, то это могло быть въ половине XVI в. Общество постановило просить
академика Стефани дать свое заключеше. Намъ неизвестно, было ли это
исполнено.
*) Въ имеющемся у насъ письме къ Рыбникову И. С. Аксакова 1862 г.
говорится впрочемъ еще объ одной парии рукописей, присланной Аксакову,
и послЬднш пишетъ: „говорятъ, очень замечателенъ и редокъ по полноте
своей Юевскш Патерикъ“. Но вотъ и все, что сказано о Патерике, съ при
бавкой указашя, что рукопись ветха и что она попала къ Безсонову.
2) Статья эта вошла изъ „Губ. Вед.“ въ Памятную книжку 1867 г. Въ
ней интересны картины дикихъ красотъ природы (скалы, пороги Суны), опи
саше глухихъ, едва доступныхъ местъ, где чиновнымъ властямъ (поездка была
служебная) приходилось пробираться летомъ на саняхъ и на волокахъ, и въ
носилкахъ, прикрепленвыхъ между двумя лошадьми. Но самое интересное —
это описаше Данилова и Лексы— остатковъ огромнаго безпоповскаго центра,
такъ называемыхъ Выгорецкихъ скитовъ. Разоренные въ 1855 г. по приказаiiiro правительства, Даниловъ и Лекса по обширности, богатству и разнообра3iH) формъ деятельности едва ли уступали Сомвкамъ.
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III.
К аю я побуждешя руководили Рыбниковымъ въ его упорномъ
и нелегкомъ труде собирашя народныхъ произведешй? На основанШ ц^лаго ряда данныхъ можно утверждать, что тутъ прежде
всего известную роль игралъ непосредственный интересъ къ по
этическому творчеству народа, пробужденный еще въ детстве
и удовлетворявши художественнымъ склонностямъ натуры, а
затемъ общее чувство некоторой близости и симпатш къ народу,
поддержанное въ сознательную пору известными принцишальными соображешями. Рыбниковъ рано попалъ въ атмосферу
народной поэзш, узналъ ее и полюбилъ; его Петрозаводск^
знакомецъ, академикъ Д. В. П оленовъ, писалъ съ его разсказовъ Срезневскому: «Будучи происхождешя чисто русскаго,
купеческаго, онъ еще въ малолетстве слышалъ мнопя былины
отъ своей няни и счастливо удержалъ ихъ въ памяти, если
не целикомъ, то въ главномъ содержаши. Это послужило къ
тому, что, начавши разспрашивать о своемъ предмете, самъ
онъ первый показалъ знаше и темъ сразу внушилъ къ себе
довер1е> ‘). Это личное знакомство съ эпосомъ видно и въ
разсказе самого Рыбникова о первой встрече съ Т . Рябининымъ (въ «Заметке»), и въ словахъ его письма къ П . Безсонову: «Я самъ пелъ и разсказывалъ крестьянамъ, что зналъ»;
во многихъ местахъ «Заметки» сквозить также и чуткость
его къ художественной стороне былинъ. Выше указывалось
уже на общую любовь Рыбникова къ народу, а также на те
вл1яшя, подъ которыми складывалось его умственное развитее
и которыя должны были сообщить особый, съ одной стороны,—
общественный, въ д у х е 60-хъ гг., съ другой— славянофильскШ
оттЬнокъ его народолюбш. Этотъ стимулъ определенно выраженъ В. Модестовымъ (въ ответе на запросъ того же Срезневскаго), желавшимъ охарактеризовать общее отнбшеше Рыбни
кова къ народу и къ его творчеству: «Съ одной стороны, твер
дое убеждеш е, что сощальная наука въ Россш , до сихъ поръ
большей частью чуждая русской жизни, чувствуетъ крайнюю
1) Изв'Ьспя 2-го Отд'Ья. Академш, т. X, стр. 249—250.
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нужду въ ближайшемъ знакомстве съ м1росозерцатемъ, нра
вами и обычаями простого народа, составляющая ядро нашей
нащональности, съ другой— представлете, что перюдъ самостоятельнаго народнаго творчества доживаетъ поел'Ьдше дни: вотъ
причины, побудивпйя г. Рыбникова, при горячей любви его къ
народу, съ ревностью взяться за дело собирашя народныхъ
сказашй, которому онъ и предался сряду по выходе изъ Мо
сковская университета» '). Въ этой несколько тяжеловесной
формуле прекрасно схвачены мноия черты Рыбниковскаго отношешя къ вопросу. Следуетъ только добавить, что выставлен
ная здесь «общественная» окраска его научныхъ и иныхъ
влечешй къ народу въ общемъ м!росозерцанш Рыбникова ум е
рялась не менее явственной нотой индивидуализма. Отмечав
шаяся бегло и раньше авторитарность личности была для него
не менее законна, чемъ власть коллектива, и здесь лежитъ
граница вл!яшя на него славянофильскихъ воззреш й. Ниже мы
увидимъ, какъ прилагалъ Рыбниковъ эту точку зреш я къ объ
яснение хода русской исторш.
Изъ приведеннаго матер1ала, а также изъ живого разсказа
самой «Заметки» видна и общая манера Рыбникова обращаться
съ народомъ; его открытый и свободный подходъ къ населешю,
отсутств1е офищальности, очевидная симпайя, интересъ и н е 
которое знаше условШ крестьянской жизни быстро создавали
доверчивыя и простыя отношешя съ певцами. Припомнимъ,
напр., случай, когда онъ верхомъ догоняетъ «сказителя», знавшаго за собой грешокъ (порубку) и при виде чиновника опрометью
кинувш аяся въ лесъ: дело кончилось темъ, что едва «чинов
никъ» успелъ придти въ себя отъ одышки и душившаго его
смеха, какъ тутъ же, присевъ на пенечке, сталъ записывать,
что уже пелъ ему успокоенный певецъ. Все это необыкновен
но содействовало и количественному, и качественному усп еху
собирашя.
Что касается внешней исторш знакомства съ певцами и
обстоятельствъ, при которыхъ записывались былины, то мы не
будетъ излагать всего этого въ связномъ виде, чтобы не повто
*) Ibidem, стр. 251.
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рять «Заметки», но попытаемся дать Н'Ьчто вроде маршрута
поездокъ Рыбникова и дневника его записей, насколько это
оказывается возможнымъ на основанш у к а за т й его «Заметки»,
помгЬтъ при былинахъ, писемъ II тома и «св-Ьд'Ьшй о пргЬзжающихъ и отъезжающихъ» въ «Олонец. Губ. Ведомостяхъ». Эти
сведеш я помогутъ полнее представить себе картину постепеннаго накоплешя и проверки матер1ала, а также разобраться въ
разсказе «Заметки», не везде хронологически ясномъ.
Въ письме къ Безсонову 11 апреля 1861 г. Рыбниковъ на
считываешь уже пять путешествШ съ этнографическими резуль
татами, при чемъ сообщаетъ таюя подробности: «Въ первыя
два путеш еств 1 Я выдалось у меня пять свободныхъ дней *): въ
это время я записалъ бытовыя песни, заплачки, свадебныя
песни и духовные стихи, собралъ разные рукописные матер1алы.
Въ третью поездку въ два съ неболынимъ месяца записалъ
более осьмидесяти былинъ, а долженъ былъ между темъ во
зиться въ сельскихъ, волостныхъ правлешяхъ, со становыми
и исправниками. И, наконецъ, въ четвертую поездку въ одинъ
день записалъ посл-Ьдшя былины». О пятой поездке нетъ ни
чего. Эти пять поездокъ могутъ быть возстановлены, особенно
точно— третья, самая важная, которая одна и изложена, соб
ственно говоря, въ «Заметке»; дальнейния поездки и записи не
разсказаны авторомъ нигде, но и тутъ многое устанавливается
определенно по пометкамъ при отдЬльныхъ былинахъ и др.
матер1аламъ. Итакъ, вотъ последовательный ходъ поездокъ и
записей.
1860 г.

I . Январь. На Ш унгскую ярмарку, оттуда черезъ Онежское
озеро въ П удож скт уездъ (безплодные поиски певца Бутылки).
I I . Мартъ. На Ш унгу.
Оба раза запись духовныхъ стиховъ, причиташй и песенъ.
I I I . М ай — гюнь. Кижи, Пудога, Кенозеро, Усть Моша, Карго
поль. Слушалъ (и записывалъ) въ Еижахъ: Л. Богданова, Тр.
Рябинина, К. Романова, В . Щеголенка, П. Юхову, молодицу
*) Известно, что Рыбниковъ для co6npaniH пользовался разъездами по
д-Ьламъ службы.
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изъ Кижской губы, старуху изъ Великой губы. Н а П у д о т г
крестьянина изъ дер. Большой Дворъ, Н. Прохорова (Утку),
Шальскаго лодочника, А. Сорокина (лично записана только
часть), 90-л-Ьтняго старика изъ Колодозера, М. Богданова (Тряпицина), калику Латышова, старушку на р. Онеге, Кенозерскаго целовальника (Лядкова-Кропачева), крестьянина съ B ap iaH томъ о Чурил*.
Къ этому же году должна относиться успевшая попасть въ
1 томъ (подписанъ къ печати 18 марта 1861 г.) запись отъ
Дмитр1евой, кр. Святозерской вол. (на западъ отъ Петро
заводска).
1861 г.

I T . Я нварь. На Ш унгу. Здесь отъ слепого Ивана (вепонова)
былина о Батыге. Оттуда черезъ Онего искать Бутылку (снова
напрасно). Затемъ былъ у К . Романова въ Сенной Г убе.
Т. Я нварь. Въ Каргополь (на ревизш

съ губернаторомъ);

здесь запись отъ калики изъ дер. Красныя Ляги *).
7 м ая. Помечена запись изъ погоста Деревянскаго (запад
ный берегъ Онего, южнее Петрозаводска).
J m n o . Былъ между прочимъ въ Пудожск. у ., где проверилъ
чужую запись отъ Сорокина.
. Сентябрь. Былъ въ дер. Середке (на Кижахъ), слушалъТ. 1евлева въ избе у Л. Богданова.
1862 г.

Я нварь. Былъ на Ш унге. Быть можетъ, въ этотъ разъ, или
позднее, былъ снова на Кижахъ, слушалъ С. Корнилова (но
записать поручилъ кому-то).
2 0 августа. Помета записи отъ кр. Н . Байнина Деревян
скаго погоста.
12

декабря. Тоже относительно кр. Резина Ладвинскаго по

госта (на юго-западъ отъ Деревянск. пог.).
1)
дить.

Дал4е не номеруемъ отдбльныхъ поЬздокъ по трудности за ними усла
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1863 г.
1юнъ. Запись въ Петрозаводске отъ Г. ведотова (Дутикова)
и Бутылки (Чукова); кроме того слушалъ К . Романова (часто
•Ьздившаго въ Петрозаводскъ за пособ1емъ).
Октябрь. Запись тамъ же отъ кр. А. Иванова.
1864 г.
Я нварь. На ШунгЬ.
1юнъ (2— 15) былъ въ Каргопольскомъ
Повенецкомъ). Сюда повидимому^ следуетъ
отъ Савинова (Пудожск. у .), Никитина и
(оба Повенецкаго у.), помещенный въ IV
отъ Лазарева помечена 1864 годомъ.

у. (и вероятно, въ
пр1урочить записи
кореляка Лазарева
томе (одна былина

1865 г.
Февраль— мартъ. Въ Лодейномъ Поле (здесь, повидимому,
собраны обрядовыя песни IV тома). Поездка повторена была и
въ 1866 году.
Таблица помимо точныхъ пр1урочешй ясно говоритъ и о
повторныхъ носещ еш яхъ одного и того же района, и о неоднократномъ выслушиванш однихъ и техъ же певцовъ для про
верки прежнихъ своихъ записей и для получешя по возмож
ности исчерпывающихъ репертуаровъ отдельныхъ сказителей.
Обращаясь теперь къ составу Рыбниковскаго сборника, находимъ, что изъ 230 приблизительно №К», отнесенныхъ въ
первомъ изданш къ былинамъ, мы должны скинуть со счета
по крайнемъ мере 5, списанныхъ съ рукописи, не принадлежащихъ совершенно къ былинамъ 4); изъ остальныхъ после
всехъ попытокъ пр1урочешя у насъ набралось 15— 20 Л1Х» съ
общими и глухими обозначешями, не идущими дальше уезда,
и 200 слишкомъ могли быть отнесены сколько-нибудь опре
деленно къ селешю или лицу. Точныя указашя места житель
ства и имени имеются относительно 29 певцовъ, изъ которыхъ
отъ 21 Рыбниковъ записалъ лично (или по крайней мере лично
*) Это—два сказашя о старик, бой знаковъ зод1ака, повесть о граде 1еру~
салиме и подпись подъ портретомъ Пугачева.
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проверилъ чужую запись); а отъ 8 получилъ запись изъ вторыхъ
рукъ '). Личная запись отъ точно обозначенныхъ певцовъ
дала Рыбникову около 140 былинъ, а чужая— около 40. За ука
з а н н ы м и 29 певцами идетъ еще 9 лицъ, не носящихъ имени,
но обозначенныхъ помимо места какими-нибудь личными при
матами, врод^: «Калика изъ д. Красныя Ляги», «90-лЪтшй
стирикъ изъ Колодозера», «Шальсшй лодочникъ»; отъ такихъ
записано лично Рыбниковымъ около 30 былинъ (изъ нихъ только
одна чужая). Такимъ образомъ устанавливается, что приблизи
тельно три четверти всего былиннаго матер1ала записано самимъ собирателемъ. Откуда было получено остальное?
Здесь прежде всего надо указать на собраше начальника
Олонецкихъ горныхъ заводовъ, Н. О. Бутенева, поступившее
въ распоряжеше Рыбникова еще до его поездокъ; мы не знаемъ ни состава, ни объема этого собрашя, но Рыбниковъ, начавъ печатать его въ 1859 г. въ «Олон. Губ. В ед .» , называлъ
его «значительнымъ»,— самъ онъ обозначилъ лишь 5 былинъ
I тома полученными «отъ Н . 0 . Б.». Затемъ если упомянуть
переданный ему чиновникомъ Шкалинымъ изъ Лодейнопольскаго
уезда три былины, Обручевымъ изъ Вытегорскаго уезда— че
тыре, Миролюбовымъ — две и Прозоровскимъ — одну, то мы
исчерпаемъ все, что было записано, быть можетъ, безъ инищативы нашего собирателя; остальныя чуж!я записи были сделаны
(большей частью волостными писарями) по его заказу, иногда
при его личномъ знакомстве съ темъ или инымъ певцомъ,
когда что-нибудь мешало Рыбникову записать самому.
Наличность Бутеневскаго собрашя указываетъ на то, что въ
Олонецкой губ. и до появлешя Рыбникова былъ интересъ къ былинамъ; онъ самъ потверждаетъ это въ письме къ Безсонову,
говоря: «Возьмите въ соображеше, что здесь любителей бывало
много, и начальниковъ горныхъ заводовъ, и губернаторовъ: все
') Личныя записи ясны изъ таблицы, чуяпя сделаны: въ Кижахъ отъ Корни
лова, Сарафанова и Васильева; въ Повпнецкомъ упз&>ъ отъ Лукина (Калинина);
еъ Пудожскомъ угъздгъ отъ Проф. Романова, Амосова, Потахина (Антонова) и
еъ Еарюполъскомъ упздть отъ поромскаго старика (Сивцева).—Вторыя фамилш
въ скобкахъ означаютъ поправки (по Гильфердингу) неверно переданныхъ у
Рыбникова иненъ сказителей.
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■они собирали, а что явилось въ светъ? одна старина въ «Губернскихъ Ведомостяхъ». Эта «одна старина», которая была из
вестна Рыбникову (воспользовавшемуся ею въ III томе), на
печатана въ 1857 г. (о Соловье Гудим1ровиче) безъ подписи
доставившаго, но съ пометой: «изъ бумагъ А. П. Б .» *). Подъ
этими инищалами скрывался еще одинъ любитель, отчасти
похожШ своей судьбой на Рыбникова; это — А . П . Боласогло
(или Болассоглу), одинъ изъ Петрашевцевъ, высланный въ
Петрозаводскъ и бывппй въ 50-хъ гг. чиновникомъ особыхъ
поручешй при губернаторе а). К. Петровъ, статье котораго (въ
«Сев. Вестнике») мы обязаны указаш емъ, придаетъ большое значеше собранно Боласогло и деятельности учителя гимназш,
в . И . Дозе, въ руки котораго оно попало после сумасшеств1я
владельца; сообщивъ, что Боласогло «записалъ и собралъ весьма
многое», онъ пишетъ: «Очень жаль, что собраше утратилось
въ целомъ, но частями оно сохранилось въ трудахъ олонецкихъ
гимназистовъ. Дозе былъ человекъ образованный, любилъ свой
предметъ преподавашя, любилъ учениковъ своихъ и многихъ
изъ нихъ направилъ на путь изучешя края во всехъ отношеш яхъ». Далее г. Петровъ передаетъ, что Дозе раздавалъ гимназистамъ записанныя песни, причиташя, обряды, поговорки
и они писали на основанш ихъ сочинешя, которыя после «въ
переделанномъ виде» появились или въ «Губ. Ведомостяхъ» или
въ «Русскомъ Дневнике» Мельникова. «Гимназисты начали
записывать сами— явилось дополнеше къ «Областному Словарю»
и впоследствш много статей въ повременныхъ издашяхъ. Самъ
Дозе напечаталъ только былину о Соловье Гудим1ровиче съ
объяснешями, но повторяю, что онъ принесъ неоценимую пользу,
натолкнувъ другихъ на трудъ». Разсказъ заканчивается сло
вами: «Дозе, а не П. Н. Рыбниковъ, пробудилъ дремавшую
*) Въ другомъ M^CTi онъ говоритъ о двухъ: мы нашли въ „Губ. B i^ .“
1856 г. еще былину о Василш и БатыгЁ, безъ всякихъ пояснешМ; она очень
близка къ Корниловской (нашъ № 81).
L2) „Александръ Пантелеймоновичъ Болассоглу, надворный сов^тникъ, слу
жить въ Аз1атскомъ департамент^*, какъ гласитъ донесение Липранди о лицахъ,
посбщавшихъ собран]я Петрашевскаго. Противъ него не было серьезныхъ
обвинешё и онъ не значится въ спискЬ преданныхъ суду, но, какъ видио, его
•совсЬмъ въ поко'Ь не оставили. Передъ 1856 г. онъ сошелъ съ ума.
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Олонецкую губернш ». Сообщенныя сведЬшя интересны, но отъ
гимназическихъ сочинешй пользы для науки мало, такъ что и
посл1з нихъ приходится повторить слова Рыбникова: «А что
явилось на св^тъ? одна старина въ «Губ. Вед.».И онъ имелъ
полное право прибавить вследъ за этимъ: «Нужна была вся
тяжелая моя школа, горячая любовь къ народу и ответное
расположете съ его стороны, чтобы въ коротшй срокъ, узна
вая чутьемъ местность и людей, собрать ташя редкости». Мы
сказали бы кроме того, что не менее важно было обладать
научной подготовкой и понимашемъ роли собирателя. Это даетъ
намъ поводъ перейти къ вопросу о пр1емахъ работы Рыбникова.
Пыпинъ пишетъ, что появлеше 1 тома былинъ вызвало въ
ученомъ Mipe целый переполохъ. «Передъ темъ русская этнограф!я знала, въ отделе былинъ, только Киршу Данилова,
немнопя пьесы въ «Памятникахъ великорусская нареч!я» *);
думали, что былинъ должно искать где-н и б у д ь въ Сибири,—
и когда целый огромный запасъ ихъ найденъ былъ въ недалекомъ соседстве Петербурга, то первымъ впечатлетемъ ученаго Mipa было изумлеше, а потомъ у иныхъ недоумеше и
даже недоверие» 2). И звестно, что это недовер1е, подкрепляемое
отсутств1емъ объяснительной статьи собирателя, не только вы
сказано было Срезневскимъ въ рецензш на I томъ въ «Извесияхъ втораго Отделешя Академш» (т. X), но побудило автора
ея навести справки на м есте. Срезневскому представлялось,
что Рыбниковъ могъ и прикрасить и присочинить многое, и
онъ обратился съ запросомъ къ двумъ солиднымъ въ его гла
захъ олонецкимъ жителямъ— члену - корреспонденту Академш,
Д. В. Поленову и В. И. Модестову; ответы ихъ Срезневскт
включилъ въ свою рецензш ,— они совершенно успокоили сомнет я осторожнаго ученаго. Въ ответномъ письме Модестова, уже
цитированномъ нами выше, есть ценныя указашя и на приемы
Рыбникова какъ собирателя. «Если небывалая до сихъ поръ
въ сборникахъ такого рода свежесть народнаго слова и точ
ность удержашя малейшихъ местныхъ видоизменешй былины
!) Пыпинъ не считалъ разброеанвыхъ по перюдическимъ издашямъ отд'Ьльныхъ текетовъ.
2) Л . Пыпинъ. Нет. Русск. Этнографии, II, 63.
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по языку п содержание недостаточно свид4тельствуютъ о стро
гой добросовестности труда собирателя, то я считаю долгомъ
свидетельствовать, какъ человекъ, имевшШ случай поверить
собственными глазами, убедиться изъ факта, что ббльгаая добро
совестность, чемъ та, съ которой относился къ делу Рыбни
ковъ, едва ли можетъ* существовать»... Далее Модестовъ разсказываетъ, какъ онъ слушалъ въ квартире Рыбникова певца
Кузьму Романова !). «Старикъ пелъ тогда про Дуная Ивано
вича, про Добрыню Никитича, про Вольгу Буслаевича и про
Горе— злочаспе. Рыбниковъ сиделъ съ тетрадью, въ которой
были прежде записаны эти сказашя отъ того же певц а... Ста
рикъ пелъ долго и много. Иногда онъ забывалъ и останавли
вался, но тотчасъ же продолжалъ, какъ Рыбниковъ подсказывалъ ему следующая слова... Въ одинъ изъ случаевъ, когда ста
рикъ забылъ, что дальше следуетъ, я невольно посмотрелъ въ
тетрадь, находившуюся въ рукахъ Рыбникова, и когда старикъ
снова запелъ, мне показалось интереснымъ проследить, не
отступаетъ ли онъ въ иныхъ местахъ отъ прежде петаго имъ
текста. Я следилъ долго и тогда-то убедился, въ какой степени
точно до малейшихъ подробностей записаны Рыбниковымъ
песни этого старика. Кузьма Ивановичъ не отступалъ отъ записаннаго текста ни на шагъ; но случалось, что онъ пропускалъ иногда по забывчивости стихъ или два, и это, сколько
помнится, большею частью было въ техъ местахъ, где повто
рялся несколько разъ уже пропетый стихъ 2) ... Рыбниковъ
говорилъ, что каждая былина тогда только считалась имъ год
ной къ печати, когда она была повторена однимъ и темъ же
лицомъ разъ или больше. При этоыъ . онъ считалъ нужнымъ
удерживать в се особенности местнаго выговора, чтобы быть
какъ можно вернее народному слову. Слушая одну и ту же
былину отъ несколькихъ лицъ, онъ не сводилъ слышанное къ
одному знаменателю, не составлялъ изъ него одной былины, а
оставлялъ каждую отдельно» s).
') Это могло быть въ 1861 или 1862 году; „ИзвЪст1Я Акадоши* вышли въ
август* 1863 г.
2) Повидимому Модестовъ говоритъ зд’Ьсь о невыдержанности эпическихъ
повторешй.
3) „Извести второго Отд. Академш”, т. X, стр. 251—253.
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В се приведенный сведеш я, а также мноия отдельный места
«Заметки» позволяютъ съ достаточной убедительностью уста
новить фактъ действительно большой тщательности и осторож
ности, каюя проявлялъ Рыбниковъ въ пр1емахъ записи и получешя точнаго текста. Безспорно, техника собирашя съ 60-хъ
годовъ сделала известные усп ехи , но надо признать, что цен
ность результатовъ въ этомъ дел е, даже при пользованш всеми
новейшими способами (не исключая фонографа), и сейчасъ
очень сильно зависитъ отъ внутреннихъ свойствъ собирателя.
Конечно, ГильфердинговскШ способъ записывать съ медленная
п*шя въ огромномъ количестве случаевъ сохранилъ намъ под
линный стихъ былинъ, но не следуетъ забывать, что и неторо
пливое вырабатываше текста при помощи повторнаго исполнешя,
где только возможно, практиковавшееся Рыбниковымъ, въ
известной м ере сглаживало недостатки его первыхъ набросковъ
съ пересказа, такъ что у лучшихъ его певцовъ и сейчасъ на
протяженш целыхъ страницъ къ тексту можетъ быть прямо
подведенъ тотъ или другой мотивъ, известный намъ теперь въ
совершенно точномъ виде. Рыбниковъ проводилъ свои npieM bi
не ощупью или случайно, а вполне сознательно; онъ не только
отдавалъ себе отчетъ въ разнице текста спетаго и пересказан
н а я , но определенно разбирался въ мелкихъ вар!антахъ, вносимыхъ певцомъ при каждомъ новомъ исполнеши, и умелъ
отличить личныя черты каждаго сказителя, его, такъ сказать,
индивидуальный стиль, такъ же какъ и манеру исполнешя. Въ
своихъ наблюдешяхъ надъ особенностями некоторыхъ отдельныхъ сказителей, въ настойчивомъ совете перечитывать былины
по певцамъ *), онъ уже близко подходилъ къ выдвинутому
после вопросу о «школахъ», о которомъ Гильфердингъ далъ
несколько ценныхъ, но слишкомъ общихъ и неполныхъ указашй. Матер1алъ по этому вопросу найдется въ разбросанныхъ
замечашяхъ Рыбникова, а несравненно большее количество его
должно быть извлечено изъ самого сборника путемъ сравни
тельная изучешя его прежде всего съ Гильфердинговскимъ;
эта работа, можно сказать, почти еще и не начата. Не гово!) См. въ „Заметке* О. Милдера.
4
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римъ уже о громадномъ запасе эпическаго содержашя сборника,
такъ какъ съ этой стороны онъ оцепенъ былъ прежде всего
и до сихъ поръ больше всего.
Мы не касались теоретическихъ, научныхъ взглядовъ Рыб
никова на устное творчество народа, на тотъ самый матер1алъ,
который онъ въ такомъ неслыханномъ изобилш впервые доставилъ науке. Объ этомъ почти нечего и сказать: научный, спещальный интересъ не былъ заметнымъ стимуломъ его соби
рательской работы, Онъ, конечно, воспринялъ изъ университета,
на лекщяхъ Буслаева обпця основы миеологической теорш,
которыя сквозятъ кое - где въ его письмахъ къ К . Аксакову,
Д. А. Хомякову и къ Безсонову въ начале собирашя; тамъ же
видно намереше предпослать I тому „обстоятельную статью о
былинахъ", для которой Рыбниковъ желалъ иметь подъ руками
Гримма, Лахмана и Киршу Данилова, но планы эти быстро
разбились о невозможность работать въ Петрозаводской дали,
безъ книгъ, а еще более о внутреншя препятств!я, лежавпия
въ самой личности Рыбникова. Элементовъ теоретика - ученаго
было слишкомъ мало въ его натуре, даровитой и богатой, но
обращенной больше всего къ жизни, къ действительности и ея
живому синтезу. Безсоновъ справедливо писалъ ему по поводу
плановъ о статье: «В се разсуждешя и выводы о богатыряхъ и
ихъ эпохе, объ ихъ личностяхъ, характерахъ и т. п ., то-есть
все, что можно сделать, сидя въ кабинете надъ готовымъ матер!аломъ, предоставьте намъ, тюремнымъ сидельцамъ. Вы со
прикасаетесь съ народомъ непосредственно, съ глазу на глазъ,
вы собиратель (пока), вы практикъ»1) и далее набрасываетъ
планъ статьи, которую онъ желалъ бы получить отъ Рыбни
кова и которой никто другой не могъ бы написать.
Советъ Безсонова не только подходилъ къ обстоятельствамъ,
но и вообще былъ наилучшимъ для Рыбникова, и онъ последовалъ ему, сразу и навсегда, ни разу после не обнаруживъ желашя попасть въ «тюремные сидельцы» и, очевидно, не считая,
что на него было произведено внешнее и чуждое дав л е т е . Собира
тельство Рыбникова было результатомъ его любви къ песне,
!) Изъ неизданнаго письма, бывшаго въ нашемъ распоряженш.
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къ поэзш, къ народу, плодоыъ нащональнаго строя его души,
нашедшаго себе выходъ въ этой области подъ заметнымъ влгяшемъ общественныхъ настроешй той поры, когда складывался
онъ самъ. Весеншй характеръ эпохи и молодость личности
действовали дружно въ одномъ направленш, и сделано было
большое дело, сделано хорошо, вдумчиво и съ увлечешемъ, съ
жаромъ. Насталъ другой перюдъ жизни, м!ровоззрен1е отложи
лось, вошло въ берега; съ перваго поля жатва была снята и
жнецъ оглянулся кругомъ себя: ему было уже 35 летъ, онъ
былъ человекъ съ служебнымъ опытомъ и профессиональной
складкой, семьянинъ, съ думой объ упроченш будущаго. Рыб
никовъ оставилъ бы собираше былинъ, если бы его и не п е
ревели въ другой край съ повышешемъ — это наше глубокое
у беж дете; онъ нашелъ бы себе друпе интересы.
Въ чемъ же были эти его интересы 'за последшй першдъ
жизни? Принято думать, что онъ весь ушелъ въ службу, что
чиновникъ растворилъ въ немъ интеллигентную, культурную
личность. Посмотримъ, такъ ли это.

IV.
Въ декабре 1866 года Рыбниковъ простился съ Петрозавод
с к о м у переведенный, какъ упомянуто было, вице - губернаторомъ въ Калишъ. Н етъ сомнеш я, что этимъ онъ былъ обязанъ более всего своимъ московскимъ славянофильскимъ связямъ: въ нашихъ рукахъ было письмо къ нему Ив. С. Акса
кова отъ 10 мая 1866 г., где стоитъ: «Не удается вамъ вы
браться оттуда! Самаринъ несколько разъ писалъ объ этомъ
Черкасскому и Милютину. Теперь, после 4 апреля, все это
стало опять затруднительнее и многимъ досталось въ чужомъ
пиру похмелье». Но едва прошло три месяца, какъ хлопоты
друзей увенчались успехомъ; въ конце августа Рыбниковъ
уезжаетъ на месяцъ въ Петербургъ, вызванный по этому по
воду: кн. ЧеркасскШ приглашалъ его къ себе на службу въ
Варшаву. Работать при Милютине и Черкасскомъ, конечно,
4*
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Рыбникову было npiaTHo, но, повидимому, ему сразу не очень
улыбнулась перспектива сменить одну окраину на другую,
отрезывавшую его совсемъ отъ русской жизни и русскаго на
рода, этнографическШ интересъ еще не совсемъ умеръ въ немъ,
и онъ искалъ другого исхода, компромисса. Такъ, по крайней
м ере, приходится толковать сохранившееся въ его бумагахъ
рекомендательное письмо А. 0 . Гильфердинга къ какому - то
превосходительному Константину П етровичу*), относящееся
какъ разъ ко времени пребывашя Рыбникова въ Петербурге»
Здесь Гильфердингъ, указавъ на прпглашеше подателя кн.
Черкасскимъ къ себе на службу, говоритъ: «Но по моему убе
жденно было бы жаль отрывать подобнаго деятеля отъ русской
почвы, и его настоящее место было бы въ Западномъ крае,
где вместе съ пользою по службе онъ можетъ оказать неоцбненныя услуги изученш тамошней народности русской.» В ъ заключеше Гильфердингъ горячо рекомендуетъ Рыбникова вместо
себя въ большую экспедицш Географ. Общества въ Западный
край, которая снаряжалась въ 1862 г., но была остановлена
событиями въ П ольш е2). По какимъ - то причинамъ письмо
осталось не переданнымъ, а вместе съ темъ и Рыбниковъ попалъ не въ Варшаву.
Перспективе работать подъ руководствомъ двухъ просвещенныхъ деятелей не суждено было осуществиться: въ декабре
1866 г., когда Рыбниковъ поехалъ къ новому месту службы,
Милютина сразилъ нервный ударъ, вследъ за нимъ ушелъ и
кн. Черкассюй. К а т я бы ошибки ни усматривать въ ихъ го
сударственной деятельности въ Польше, все же необходимо
признать, что после нихъ воцарились порядки неизмеримо худшде: исчезло проведете обдуманнаго плана, лучпйя стороны
ихъ системы были искажены, а недостатки выросли и подчеркнулись.
Рыбниковъ не былъ слепъ и къ ошибкамъ самихъ руково
дителей, которыхъ уважалъ и ценилъ, темъ менее могъ онъ
быть внутренно солидаренъ съ темъ, что начало тогда тво
риться въ Польше. Правда, онъ остался на службе, и мы, не
') Победоносцеву?
2) Повидимому, эта экспедищя и была проведена Чубинскимъ въ 1872—78 гг.
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зная всЬхъ обстоятельствъ, затрудняемся объяснить причины,
сделавпйя это для него возможнымъ, но какъ онъ понималъ
задачи Россш въ крае, намъ известно положительно. Въ его
бумагахъ уцелело нисколько листовъ, на которыхъ набросано
нечто въ роде двухъ статей по польскому вопросу; связная
форма ихъ и следы обработки даютъ право думать, что авторъ
могъ иметь въ виду оглашеше ихъ какимъ-либо способомъ въ
печати. Одна изъ этихъ статей даетъ беглый историчесшй обзоръ польскихъ «аспиращй» съ начала X IX века, другая—анализируетъ в се возможныя комбинацш политическихъ отношешй между русскими и поляками.

Основныя мысли автора

таковы.
Начиная съ п оследн яя раздела Польши до самой франко
прусской войны знаменемъ польской интеллигенцш было возстановлеше независимой Польши въ границахъ 1772 года;
упорнымъ преследовашемъ этой цели объясняется недоволь
ство поляковъ и Наполеоновскимъ Варшавскимъ Герцогствомъ
и Польскимъ Королевствомъ 1815 г ., отсюда и 1880 и 1863 годы.
Событая 1870 года окончательно разрушили мечты и надежды
прежнихъ летъ; образовалась несокрушимая Германская импер1я, Франщя, въ которой Польша до сихъ поръ видела или
думала видеть опору, отступила на задшй планъ, и польскому
обществу волей неволей пришлось заменить прежнее знамя
другимъ. Новый лозунгъ поляковъ по взгляду Рыбникова гла
сить: «Сохранимъ польскШ духъ. Оставаясь верными поддан
ными техъ государствъ, которымъ насъ подчинила судьба, мы
хотимъ сохранить нашу народность, нашъ языкъ, нашу рели
гию, наши обычаи, нашу веру въ независимую личность, короче,
те особенности, благодаря которымъ поляки являются въ исто
рш представителями западнаго славянства, какъ pyccKie — пред
ставителями восточная». Ниже этихъ требоватй не можетъ,
не долженъ спускаться народъ, въ которомъ есть чувство нацшнальной личности. Между темъ объединительная система, въ
главе которой стояли Милютинъ и ЧеркасскШ, после нихъ по
степенно и незаметно превратилась въ обрусею е, «т.-е. въ
подведете польской народности подъ особенный требовашя ве
ликорусская племени, и именно московской его разновидности».
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«Разве обр уси те имели целью Александръ II и Мшпотинъ,
давая самостоятельность крестьянскому сословш? Разве обру
с и т е имелъ въ виду безпощадный къ полякамъ кн. Черкассшй? Онъ хотелъ применить къ Польше старинный москов
с к и пр1емъ объединетя: снять в ер хтй слой народа и зам е
нить его заезжими русскими людьми. Предполагалось при этомъ,
во-первыхъ, что освобожденное отъ гнета шляхетскихъ тенденщй крестьянство окажется въ состоянш возродить польскую
нацюнальность на какихъ-то новыхъ началахъ, во-вторыхъ,
предполагалось дать Польше все, что дано Россш. Но 17 летъ
минуло со времени печальныхъ с о б ь т й 1863 года, а здесь
еще нетъ ни городскихъ, ни земскихъ учреждешй, ни мало
мальской свободы прессы, ни суда присяжныхъ, ни свободы
учреждешя промышленныхъ, торговыхъ, ссудо-сберегательныхъ,
потребительныхъ ассощащй. Чтобы дать крестьянству возро
дить народность, заезж!е люди должны были дать ему полней
шую самостоятельность и соблюдать строжайшую законность...
Этого перваго услов1я правильнаго общежиия здесь не было.
Какъ же могло возродиться крестьянское сослов1е?». Сейчасъ *)
край спокоенъ, онъ имеетъ съ Pocciefl обице интересы въ торгово-промышленномъ отношенш, но связь его съ государствомъ
чисто внешняя, механическая, «здесь живетъ населеше подне
вольное и недовольное, оказывая лишь вынужденную и пото
му лицемерную покорность силе». Все это не только создаетъ
въ настоящемъ внутреншя осложнешя и непр1ятности для Росcin, но и грозитъ бедой въ будущемъ, при неизбежномъ (какъ
думаетъ авторъ) столкновенш ея съ Гермашей и Австр1ей.
Тогда наши польсюя отношешя могутъ стать нашей ахиллесо
вой пятой. «Австр1я, сложенная изъ разныхъ народностей, ста
рается удовлетворить, насколько понимаетъ и можетъ, требовашямъ этихъ народовъ; не только Венгр1я получила автономш,
но и Галищя: за это галищйсше поляки выражаютъ Францу
1осифу искреннюю и глубокую благодарность. Самый опасный
врагъ Россш и Польши— П р у т я , но и тамъ поляки могутъ
въ рейхстаге и земскихъ собрашяхъ высказывать свои нужды,.
]) Писано около 1880 г.
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въ литератур^ и журналистике проводить свои идеи и идеалы.
Только въ бывшемъ королевстве Польскомъ царствуетъ молчаHie гроба».
Приведеннаго достаточно, чтобы убедиться, что и после
двадцати летъ «чиновничьей» службы передъ нами вовсе не
человекъ, нёзаметно позволивппй жпзни подменить свое жи
вое, личное м1ровоззрен 1е на карьеризмъ или на тупое и без
душное мышлеше, не идущее дальше словъ и офищальной бу
маги. Ж изнь, конечно, поломала цельность личности, загоро
дила пути къ естественному, полному согласш стремлешя и
действ1я — истор1я, у насъ весьма обыкновенная, — но чело
векъ сохранилъ свои убеж деш я, справляясь, какъ могъ, съ
противореч1емъ, быть можетъ, страдая и испытывая по временамъ непреодолимую потребность исповедать свою внутреннюю
личность. Самое возникновете нашихъ статей свидетельствуетъ
объ этой потребности, и мы не станемъ утверждать, что Рыбни
ковъ не пытался ихъ напечатать, не напечаталъ... Во всякомъ
случае можно утверждать положительно, что на своемъ посту
онъ далеко не былъ усерднымъ слугой «русскихъ началъ» въ
томъ виде, какъ они понимались тогда въ офпщальныхъ сферахъ; вероятно, этимъ и объясняется его въ сущности скром
ная и глухая чиновничья карьера, замершая и остановившая
ся какъ-то сразу и навсегда.
Не находя въ службе внутренняго удовлетворешя, Рыбни
ковъ продолжалъ жить разнообразными духовными интересами.
Прежде всего онъ удержалъ въ известной мере связи съ ученымъ м!ромъ, которыя были вызваны его сборникомъ былинъ.
Последшй томъ печатался въ 1867 г ., когда Рыбниковъ былъ
уже въ Царстве Польскомъ; онъ поручилъ это дело О. Милле
ру, горячо приветствовавшему первые томы и признавшему
(въ письме къ собирателю), что имъ онъ «обязанъ былъ по
воротной точкой "въ зан я тя хъ и отчасти въ воззрешяхъ»; дру
жественный отношешя съ О. Миллеромъ удержались. Затемъ
Рыбниковъ посылалъ свой сборникъ по мере выхода Авг. Шлейхеру, и на этой почве они обменивались письмами; изъ очень
плохо уцелевш ей переписки Рыбникова въ наши руки попало
два письма Шлейхера. Въ первомъ (1865 г.) знаменитый уче
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ный, называя сборникъ «одной изъ самыхъ важнМшихъ книгъ
нов ей ш ая времени» *), относитъ его «къ очень рЪдкимъ книгамъ, которыя открываютъ читателю новый, до сихъ поръ не
знакомый св^тъ», и сообщаетъ, что для евоихъ занятШ выписываетъ «старинныя и вообще занимательный формы, находя
щаяся въ этихъ н’Ь сняхъ». Онъ нашелъ также много важнаго
для славянской грамматики въ статье объ особенностяхъ Олонецкаго подрЗжя: «Руссгая нар$ч1я до сихъ поръ мнЪ только
известны изъ статьи Даля въ I т. его словаря; подробное опиcaH ie одного изъ нихъ я въ первый разъ узналъ изъ вашей
статьи. Для славянскаго язы кознатя эти нарЪч1я необходимы».
Во второмъ письма (1868 г.) Ш лейхеръ, благодаря за 4-й томъ,
сообщаетъ, что занятъ составлешемъ возможно полной грамма
тики полабскаго н а р ^ я , очень важнаго для славянскаго язы
кознатя; это— предварительная работа для обширной сравни
тельной грамматики славянскаго языка, которой ученый соби
рается посвятить последнюю часть своей жизни. «Самый лучнпй изъ моихъ учениковъ, Др. Авг. Лескинъ... между гЬмъ
докончитъ начатую мною грамматику языка собранныхъ вами
памятниковъ словесности р у сск а я народа». Въ заклю чете
Шлейхеръ сообщаетъ, что выпишетъ рекомендованную ему Рыбниковымъ книгу Некрасова о значенш формъ русскаго глагола.
Изъ русскихъ ученыхъ Рыбниковъ повидимому дол^е всбхъ
сохранилъ отношешя съ Буслаевымъ; мы им^ли въ рукахъ
письмо последняя отъ 30 дек. 1875 г. 2).
Письма писаны по-русски; цитируемъ буквально.
2)
Иэъ него видно, что Рыбниковъ послалъ Буслаеву въ подарокъ изд.
Герберштейна; по этому поводу Буслаевъ пишетъ: „Приходило ли вамъ въ
голову, что эта книга, можетъ быть, р'Ьшаетъ вопросъ о ВолъгЬ Святослави
че? Помните, что еще Безсоновъ сближалъ его съ древлянскимъ Олегомъ. Но
въ этомъ сближенш недоставало твердаго связующаго звена. Звено это далъ
Герберштейнъ. Древвяго Олега онъ называетъ Olech, св. Ольгу— Olha, но сына
Святославова—именно Olcga и склоняетъ: Olegae, Olegqm (стр. 5), вероятно,
съ такимъ ударешемъ: Olegd, что съ придыхашемъ и будетъ В олы а (ё = ь).
Слич. Олыовичъ, т.-е. Олеювичъ. След. Новгородскаго ВЬлха (откуда В олх—овъ
река) приравнивать съ Волъгою нельзя... Во всякомъ случае Герберштейнъ
въ этомъ историческомъ преданш черпалъ изъ такого источника, въ которомъ
значилось Олега, {Ольга), а не Олегъ“.— Затемъ Буслаевъ сообщаетъ о выходе
новой работы Ягнча и благодарить за присылку Рыбниковымъ своего портрета,
который „красуется у меня въ альбоме вместе съ моими лучшими друзьями
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Но эти сношешя вытекли изъ прошлыхъ интересовъ соби
рателя, теперь отодвинутыхъ, и не могли быть живы и содер
жательны,— Рыбниковъ не возвращался на покинутое поле
древней русской поэзш. Теперь его внимате было, повидимому,
гораздо более сосредоточено на новой русской литературе и ея
текущихъ крупныхъ явлешяхъ. Въ самомъ начале 80-хъ го
довъ его сильно заинтересовалъ Левъ Толстой. Есть сведеш я
(идупця отъ семьи), что въ это время у него въ доме часто
бывалъ молодой М. С. Громека (тогда учитель Калишской
гимназш), увлекавппйся Толстымъ и писавш!й свою книгу объ
Анне Карениной; работа его по частямъ читалась у Рыбниковыхъ. Самъ Рыбниковъ добывалъ и читалъ появлявпияся тогда
за границей вещи Толстого, какъ «Исповедь» и «И злож ете
Евангел1я». Следы этого интереса дошли до насъ въ виде чер
новика большого письма къ Толстому по поводу «Евангелля» и
довольно обширной статьи, озаглавленной: «О последнихъ произведетяхъ Толстого». Обе статьи Рыбникова даже въ незаконченномъ виде представляютъ интересъ по самой постановке
вопроса или по точке зреш я и даютъ возможность (особенно
вторая) еще полнее представить себе духовную физшномда
нашего автора; въ виду этого мы позволимъ себе несколько
на нихъ остановиться.
Мы не знаемъ, было ли окончено и отправлено по адресу
письмо къ Толстому, но оно носитъ следы долгой и серьезной
предварительной работы: въ немъ много ссылокъ на евангельсюй текстъ славянсшй и гречесшй, цитатъ изъ еврейскихъ
книгъ. Работа осталась далеко незаконченной, трудно даже
сказать, какая ея часть передъ нами, и она интересна всего
более характернымъ для автора понимашемъ вопроса и подступомъ къ нему. Приводимъ важнейппя места письма. Оно
начинается такъ:
«Недавно я прочелъ въ польскомъ номере «La nouvelle Revue»
вашу статью: Expose de 1’ Evangile. Предметъ ея такъ серьезенъ, что долженъ глубоко заинтересовать каждаго мыслящаго
человека, въ особенности русскаго. Ведь дело въ сущности
идетъ о целомъ нашемъ м1росозерцанш, обсуждается развязка
роковой борьбы, которая происходитъ /или происходила въ
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умахъ современнаго и нарастающаго поколотя между ц1зльнымъ развииемъ духа и ращоналистическою односторонностью.
У кого изъ насъ при знакомстве съ наукою не падала съ
глазъ повязка суевер1я, и какъ у немногихъ уцелела вера въ
свободно творящаго духа»... «Вы пришли къ непреложному для
васъ выводу, что въ хрисианстве до сихъ поръ на первомъ
плане стояла личность Спасителя, его небесная и земная
истор1Я, что его у ч е т е было отодвинуто назадъ съ первыхъ
временъ хрисианства и заслонено учешемъ церкви или церк
вей, не имеющихъ съ первоначальнымъ учешемъ ничего общаго. Эту первоначальную «благую весть» вы задумали пере
дать намъ словами Евангел1я.
«Какъ поклонникъ вашего даровашя, я предпочелъ бы, чтобы
вы разсказали намъ жизнь Спасителя»... По мысли Рыбникова
следовало бы, вооружившись матер1аломъ современной науки,
нарисовать историчесшй фонъ въ услов1яхъ места и историческаго момента и дать на немъ личность Христа. «Особенности
вашего даровашя помогли бы вамъ, более чемъ Ш траусу и
Ренану, соединить въ одно целое историчесшя черты, уцелевнпя о жизни Спасителя (напр., черты глубокаго личнаго милосерд1я къ пороку или черты минутнаго раздумья о своей
судьбе) и возсоздать живой Его образъ со всею Его творческою
деятельностью, какимъ Онъ явился въ начале нашей эры»...
Отметивъ основныя черты обаятельной личности Христа, Рыб
никовъ переходитъ къ главной своей мысли. «Въ связи съ
личностью вамъ пришлось бы угадать точныя черты Его первоначальнаго учеш я, сравнить ихъ съ тогдашними веровашями
евреевъ и растолковать намъ, какимъ образомъ Его именно
личность превратила сухую , расплывчатую агоду въ евангель
скую проповедь, фарисейское учеш е о добродетельности стра
жду щаго идеала въ учеше о живомъ Искупителе, взявшемъ на
себя грехи M ipa... Для всего этого вы несомненно были бы
вынуждены определить, въ чемъ состояло подлинное учеше
Спасителя;— но этого нельзя было бы сделать механическимъ
сводомъ стиховъ изъ синоптиковъ и 1оанна. Въ труде вашемъ,
какъ онъ по крайней мере задуманъ и выполненъ, по вашему
же объяснение, для читателя всегда будутъ ценны и инте
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ресны: ваша исповедь съ фгшащей идей, приведшею васъ къ
убежденно въ истина Христова у ч е т я , и анализъ христ1анскихъ доктринъ. Что касается анализа Христова учеш я и изложешя истинной хрисианской доктрины, то они основаны на
свод* Четвероевангелгя, и я недоумеваю, какъ такой сводъ
можетъ изображать собою первоначальное евангельское у ч е т е » .
Далее авторъ характеризуетъ особенности каждаго евангел1я и
приходитъ къ выводу, что ихъ соединение не можетъ вести к ъ
цели. «Если не признать, что евангел1я служили камеръ-обскурой, въ которой отражались перемены христ1анскихъ воззреш й,
невозможно согласить противореча между самими синоптиками,
между ими и 1оанномъ, не только относительно историческихъ
подробностей о жизни Христовой, но и (что для вашей цели
особенно важно) о Его вероученш».
Письмо обрывается при начале подробнаго вскрьшя такихъ
противореча.
Въ довольно большой статье о Толстомъ (свыше печ. листа)
Рыбниковъ изъ анализа «Войны и Мира» и «Анны Карениной»
старается вывести философш художника, находя, что онъ стре
мился здесь «угадать полускрытый доселе смыслъ жизни рус
ск а я народа и общества, объяснить намъ, чемъ живутъ люди
вообще и руссше въ особенности». По мысли нашего автора,
въ сочинешяхъ Толстого царить м1росозерцаше, проникнутое
убеждеш емъ въ ничтожестве отдельной личности и въ могу
чей силе народа, направляемой не человеческимъ усмотрешемъ,
а высшей волей. Пьеръ Безуховъ не можетъ отыскать на земле
какой-нибудь разумной причины всему, что совершается во
кругъ него, и начинаетъ прислушиваться къ народному го
лосу, который ведетъ его къ идее предопределешя; въ А нне
Карениной аналитически разъясняется вопросъ, отчего даже
лучине pyccKie люди, если вздумаютъ жить собственнымъ
своимъ умомъ и отбросить традицш, непременно подвергаются
раздумью, недоверш къ себе, унышю и преждевременной ги
бели, если не откажутся отъ личнаго пути и не сольются съ
общимъ, съ народнымъ. Сжатый ответъ на тотъ же вопросъ
даетъ легенда «Чемъ люди живы». Авторъ находитъ, что воззреш е большей части русскаго народа на свои отношешя къ
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Mipy и людяиъ, воззр ите здоровой части

русскаго общества
несомненно таково, какъ его понялъ и выразилъ Л. Толстой,
но онъ ставитъ далее вопросъ на историческую почву и показываетъ, что философия эта не можетъ считаться исконной
принадлежностью всего русскаго народа, а воспитана истор1ей
одной его части; это—философ1я великорусскаго племени, притомъ «московской его разновидности». Проследивъ сжато исторпо
сложешя Московскаго государства, авторъ заключаетъ: «Весь
строй русской жизни сталъ абсолютистскимъ, высшее сослов1е
превратилось въ служилыхъ людей, явилось прокляие крепост
ного права. Куда было деться самостоятельной личности, что
она могла значить передъ силой сложившихся вещей? Полити
ческая и общественная жизнь замерла, умственная еще не на
родилась, оставалась открытой единственная сфера релипозная,
въ ней и сосредоточило великорусское племя свои духовные
помыслы, но вследств1е падешя гражданской и общественной
жизни понизило религш, съ одной стороны, до обрядности, съ
другой, до фатализма» *).
Дальше читаемъ: «Вотъ почему образованной русской лич
ности тяжко жить въ великорусской жизни. Если она выходишь
изъ традищонныхъ рамокъ, ее гонитъ въ безплодное отрицаHie нигилизма; если она прюбщается своему племени, ей на
добно наложить на себя печать смирешя, вступить въ казенную
церковь, подчиниться безусловно всякой обрядности, начиная
съ постнаго масла, и отказаться отъ всякой самостоятельной
деятельности, отъ всякаго самостоятельнаго мышлешя».
«Да, личности негде развернуться въ великорусской жизни.
Оттого гр. Толстой и выводить только приниженныя личности,
!) Своей мыслью о великорусско-московскомъ происхожденш даннаго Mipoвоззр'Ьшя авторъ видимо дорожитъ и въ дальн'Ьйшемъ не унускастъ случаевъ
ютмЬтить, что въ сЬверно-русскомъ племени (новгородцахъ и ихъ потомкахъпоморахъ), а до татаръ и на югЬ Россш было живо чувство свободы лич
ности и отсутствовало „приниженное подчипеше" року или обстоятельствамъ.
Впечатл'Ьшя отъ Олонедкаго населешя, очевидно, придавали уверенность его
•словамъ, что „предки нашего поморянина, когда плыли во флогб короля
■Свейна въ Англш, наверное понимали песни викинговъ“; выдержки изъ бы
линъ неразъ подкр-бпляютъ его мысль. Припоанимъ, что аналогичное впечат
л и т е отъ крестьянской личности на с'Ьвер'Ь вынесъ и Гильфердингъ.
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которыя покорны- судьбе, и обходитъ въ своихъ романахъ
маломальски самостоятельные и свободно развивппеся характеры:
ихъ или не уложить въ готовыя рамки великорусской жизни,
или надобно немедленно предать злой смерти. Возьмемъ «Войну
и Миръ». Пьеръ Безуховъ— непокрытая вода: тараканъ налакалъ, муравей нализалъ, муха падала; онъ могъ застрять въ
кв1етизме и семейномъ счастьи, а Болконского пришлось умо
рить. И будто въ эпоху 12-го года уже совсЬмъ не было даровитыхъ и самостоятельныхъ личностей, которыя не успо
каивались въ обрядности. Былъ же Мордвиновъ, Ермоловъ, гр.
Сиверсъ, Лунинъ, Чаадаевъ; но они не укладывались въ
рамкп романа».
Героевъ «Анны Карениной», не исключая Левина, Рыбни
ковъ тоже считаетъ за людей, лишенныхъ всякой внутренней
силы характера и инищативы, слегка подсмеиваясь надъ темъ,
что Левина «къ счастью спасъ встречный мужикъ». «Но— го
воритъ онъ— это верно съ общимъ характеромъ жизни велшсорусскаго общества, оттого тамъ и жить такъ тошно».
Далее отмечается ничтожность вл!яшя на общество науки
и искусства. «Вотъ почему перемена въ воззреш яхъ Безухова
и Левина совершается не путемъ самостоятельнаго умственнаго развита, не в л я т е м ъ высоко одаренной личности, а че
резъ появлеше deus ex machina. Когда Ф аустъ, после долгихъ
заблуждешй, находить въ любви къ человечеству высшее наслаждеше, то «ведь это— мудрецъ, знающий, что добрый человекъ
въ своемъ темномъ стремленш все-таки сознаетъ, гд е настоя
щая дорога, а для обращешя Безухова и Левина понадобился
солдатикъ Платоша и встречный мужикъ». Въ заключеше авторъ припоминаетъ, какъ и кемъ решался вопросъ «чемъ люди
живы» въ Платоновскомъ «Пире». Последш я слова его таюя:
«Вотъ какъ древнШ философъ силою д 1алектическаго процесса,
не въ избе сапожника, не въ разговоре съ аеинскимъ солдатикомъ или мужикомъ, а въ беседе съ величайшими талантами
своего времени вывелъ христ1анскую идею всеобнимающей
любви».
Мы изложили главныя мысли статьи Рыбникова, воздержи
ваясь отъ всякой критики, которая была бы здесь неуместна.
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Важенъ не взглядъ его на Толстого, верный или ошибочный
{въ известной свежести и самостоятельности точки зр1зтя ему
отказать нельзя),—важно то, что по поводу сочинешй Толстого
Рыбниковъ развилъ здесь некоторый существенный основы
своего м1ровоззр1зтя полнее, чемъ мы могли это проследить
раньше, и вскрылъ итоги всехъ своихъ размьнплешй надъ
русской жизнью. Здесь открывается, какой содержательной и
сложной работой былъ занятъ духъ этого «бросившаго умствен
ные интересы и ушедшаго въ службу вице-губернатора», какимъ принято было считать Рыбникова последней поры. Его
истинное, внутреннее отношеше къ службе очень ясно видно
въ словахъ, какими онъ рисуетъ здесь Карениныхъ: «Мы въ
Mipe бюрократовъ, которые въ петербургскихъ и провинщальныхъ канцеляр1яхъ составляютъ доклады о всевозможныхъ
предметахъ по даннымъ европейской науки и рапортамъ губернаторовъ, apxiepeeB'b и жандармскихъ штабъ-офицеровъ. На
добно знать на д ел е всю пошлость канцелярской жизни, всю
тщету канцелярской переписки, чтобы оценить изображеше
неустанной и ревностной деятельности Каренина на этомъ
поприще».
А какъ долженъ былъ временами чувствовать себя Рыбни
ковъ въ услов1яхъ своей деятельности, легко вывести изъ дру
гого места статьи, где онъ объясняетъ теорш принижешя лич
ности изъ M aTepia:ibHofl необходимости и противополагаетъ ей,
какъ идеалъ, признаше «свободно творящаго духа, который
требуетъ свободной человеческой личности: онъ не насилуетъ
ея, а вызываетъ въ ея ум е, чувстве и воле свободное съ со
бою духовное единеше».
Широта умственныхъ интересовъ и здоровый, трезвый складъ
натуры, конечно, сильно должны были помогать Рыбникову
не терять равновеая, но недаромъ, конечно, вырвались у него
слова: «въ великорусскомъ обществе тошно жить развитому че
ловеку».

А. Е. Грузинсшй.

ЗАМЪТКА СОБИРАТЕЛЯ>).
Пошелъ Добрынюшка во почестный пиръ,
Садился Добрынюшка на упеченку,
Началъ въ гусли наигрывати,
Первый резъ игралъ отъ Царяграда,
Другой разъ игралъ отъ 1еруеалима,
'ГретШ разъ сталъ наигрывати,
Все свое нохожденьице разсказывати.

Вскоре по выходе въ светъ первой части до меня стали
доходить отъ многихъ любителей народной поэзш настоятельныя просьбы объяснить, какъ и отъ кого записывалъ я былины,
что за люди современные певцы, въ какой степени былевая
поэз1я сохранилась у народа въ Олонецкой губернш и какъ
передается отъ одного поколешя къ другому. Я понималъ всю
справедливость этихъ требовашй, но не могъ удовлетворить
имъ тогда потому, что, по разнымъ причинамъ, мои сведеш я
*) Начало статьи, пр1уроченное къ III тому, при которомъ она напечатана,
и содержащее краткую характеристику новаго тома, печатаемъ подъ стро
кой, выпустивъ лишь перечислешя былинъ, да утративппя свое значеше ссылки
на первые два тома.—Ред.
Третья часть этого сборника заключаетъ въ себ* былевыя пЬсни, заплачки
и бытовыя пЬсни.
Изъ вар1антовъ былинъ MHOrie бол'Ье или мен^е известны; но въ дЪ.тЬ
собирашя памятпиковъ народнаго эпоса еще такъ мало сделано, что я счи
таю необходимымъ печатать ц'Ьликомъ пересказы, лишь бы они были инте
ресны въ какомъ-нибудь отношенш. Изъ печатаемыхъ въ III ч. иные за
мечательны по своей художественности (напр. 10, 13, .14, 15, 16, 24, 27, 29
и др.), иные содержать известные эпизоды или по крайней мЪр-Ь передаютъ
подробности, которыя даютъ средства къ определенш первобытнаго вида бы
лины и прибавляютъ новыя данныя къ содержанш ея и всего цикла, къ ко
торому опа относится. — Такъ въ пересказ* о Хотен* (№ 28) поединокъ за
Офимью Часовичну происходить между девятью Часовичами и падзобкомъ Хотена, а самъ богатырь во время боя спить себ* въ шатр*. Такое представлеHie борьбы за Часовичну повело въ своемъ развитш къ насмешливому вообще
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о сказителяхъ были еще очень отрывочны и ограниченны,
выводы изъ нихъ были бы преждевременны и односторонни,
а между тЪмъ не представлялось возможности вскоре запастись
матер1алами для разъяснешя сомнешй. Bo-первыхъ, поездки
мои были слишкомъ редки и непродолжительны, а певцы
инде разсеяны на большихъ разстояшяхъ другъ отъ друга.
Матер1алы для целаго 1-го томд и части второго были собраны
въ т е ч ет е какихъ-нибудь 9 или 10 недель, въ продолжете
которыхъ пришлось проехать более 2000 верстъ отъ Петроза
водска черезъ Заонежье до границъ Архангельской губернш
на северъ и Вологодской губернш на востокъ. Во-вторыхъ,
следуетъ обратить внимаше на то, что руссюй человекъ не
любить, чтобы на первыхъ порахъ знакомства слишкомъ инте
ресовались его личностью; потому я довольствовался темъ,
что мне сказывали былины, и не вдавался въ разспросы певцовъ о ихъ житье-бытье. Въ-третьихъ, само собой бросалось
въ глаза, что лучине изъ певцовъ уже старые люди и дряхлею тъ не по днямъ, а по часамъ. Учителя ихъ, которые, по
ихъ же разсказамъ, знали о богатырстве больше и лучше ихъ,
почти в се перемерли, и та же участь каждую минуту грозитъ
лучшимъ представителямъ теперешняго поколепя сказителей.
Я понималъ, что драгоценныя сказашя могутъ не нынчевзгляду на Хотеиа: въ B apiam i, напечатанномъ въ изв'Ьспяхъ И отд. Импер.
Академш наукъ, Хотенъ является не могучимъ героемъ, отъ одного удара
котораго ц^лый теремъ сдетЬлъ по окнамъ прочь, а трусоватымъ н$женкой,
за котораго въ минуту опасности вынужденъ действовать его наперсникъ. Два
вар1анта (№ 15 и 52) были уже напечатаны въ 1-й части; я ихъ перепечаты
ваю снова, потому что на этотъ разъ усп4лъ записать ихъ съ живой р-Ьчи
п^вца, а всл*дств1е этого объяснились иныя непонятныя выражешя, X» 15
дополнился важными подробностями (ст. 175—245) и № 52 возстановился во
всей своей художественности. Некоторые изъ печатаемыхъ вар 1антовъ, хотя
и близки къ напечатаннымъ прежде, однако именно вс.тЬдств1 е этого могутъ
послужить пособ1емъ къ разр'Ьшенш вопросовъ объ участш личнаго творче
ства въ былевой поэзш и о томъ, въ какой степени сохранился въ наше
время первобытный видъ былинъ.
Второй и третш отделы этой части, помимо своего вначешя для этнографш края, покажутся, быть можетъ, любопытными и для из следователей
вообще народнаго быта. Если былевая поэз1я переноситъ насъ въ дале
кое прошедшее и открываетъ намъ народное земское представлеше о русской
исторш и о тЪхъ идеалахъ, которые созданы ея течешемъ въ сознания на-
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завтра навсегда погибнуть, и торопился записывать уцелевш ее.
Наконецъ признаюсь, я самъ былъ подавленъ богатствомъ
собираемаго матер1ала, мной завладели новые для меня на
родные образы, какъ будто спгЬшив1ш е на см ену одинъ другаго,—и памятники былевой поэзш заслонили отъ меня тогда
ихъ хранителей и передатчиковъ. Теперь я более прежняго
освоился съ предметомъ, ближе познакомился съ певцами, и,
что могъ узнать о нихъ и о ихъ жизни, передаю читателямъ.
Чтобы наглядно представить, какъ я собиралъ и записывалъ
былины, разскажу со всей подробностью *) о знакомстве моемъ
съ первыми сказителями, съ которыми я столкнулся.

Въ т еч ет е 1859 г. изъ разговоровъ съ Петрозаводскими
старожилами я узналъ, что въ сельскомъ населенш Олонец
кой губернш сохранилось много любопытнейшихъ и древнихъ
обычаевъ, пов^рШ, предашй, былинъ и ггЬсенъ. Въ подтверждеше этимъ разсказамъ указывали на историчесшя и этнографичесюя данныя, напечатанный въ местныхъ губернскихъ
ведомостяхъ, между прочимъ на две былины о богатыряхъ
Соловье Будим1ровиче и Василье пьянице. Въ томъ же году
мне самому довелось прочесть въ рукописи несколько старода, то заплачки и бытовыя пгЬсни знакомятъ со взглядомъ русскаго чело
века на явлешя его семейной и обыденной жизни. Въ песни исчерпанъ кругъ
техъ несдожныхъ ощущен!й, которыя приходится испытывать крестьянину,
какъ члену семьи и общины. Начиная отъ колыбели, песня провожаетъ рус
скаго человека до дбтскихъ игръ, къ забавамъ молодыхъ летъ, къ первому
пробужденш любовнаго чувства; она въ трогательныхъ образахъ представляетъ девушке горькШ переходъ отъ девичьей воли къ замужнему безводью;
но она же подсказываетъ мужу и жене задушевныя речи любви и учитъ ихъ
убаюкивать и утешать будущаго ребенка; песня оживляетъ тяжелую буднич
ную работу на страдахъ въ непогоду и зной, и въ душной избе при свете
лучины, и праздничный отдыхъ въ хороводе или на беседахъ. Подростутъ у
крестьянъ дети, и та же песня проводить сына на службу государеву и дочь
на чужую сторону, и старика отца со старухою матерью, съ которыми дети
разстанутся навсегда въ этомъ свете.
Въ конце части я счелъ нужнымъ поместить, кроме дополненш и поправокъ къ первымъ двумъ частямъ, объяснеше непонятныхъ и обдастныхъ словъ.
') Этотъ эпизодъ поездокъ моихъ былъ напечатанъ отчасти въ губ.
Олонец, ведомостяхъ и въ „Д не“ .
5
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ринъ, записанныхъ (какъ я узналъ впоследствш) со словъ
крестьянскаго портного Бутылки, родомъ изъ Пудожгорскаго
погоста ПовЪнецкаго уезда.
Съ зимы 59— 60 года я принялся самъ собирать памятники
народной поэзш, но сначала удавалось записывать только бытовыя песни, заплачки и духовные стихи. Къ записывашю
этихъ матер1аловъ представила удобный случай первая поезд
ка моя на Ш унгскую ярмарку, Повенецкаго уезда (въ декабре
59-го и въ январ* 60-го года), куда я отправился для собрашя статистическихъ сведеш й. Здесь мне разсказали, что въ
старое время на эту ярмарку постоянно приходило много ка
ликъ: они садились, бывало, у погоста и пели духовные сти
хи, а толпы проезжихъ собирались ихъ слушать и подавали
имъ посильную милостыню. Но съ 50-хъ годовъ, неизвестно
почему, земская полищя стала гонять убогихъ певцовъ съ
погоста и не позволяла имъ больше петь на улицахъ. Только
по особенному моему настоянш сотсшй съ великпмъ трудомъ
отыскалъ двухъ каликъ (одинъ изъ нихъ, слепой Иванъ, былъ
родомъ изъ Купецкой волости, Пудожскаго уезда, другой изъ
Кузаранды, Петрозаводскаго уезда) и привелъ ихъ на мою
квартиру. Когда они пообогрелись и поразговорились, я началъ просить ихъ спеть, что умеютъ. Они сперва было все
отнекивались; но, когда я самъ прочелъ имъ по памяти изъ
«книги Голубиной», то и они завели сперва одинъ стихъ, потомъ другой, и спели все, что знали. В ъ эту поездку, въ
марте 60 года и частью въ январе 61 года записалъ я отъ
нихъ АлексЛя Бож1я человека, Агрикова сына Василья, книгу
Голубиную, Осипа Прекраснаго, Eropin Храбраго и т. п. 1).
Разспрашивалъ я своихъ каликъ про былины, но они не умели
ихъ петь. Впрочемъ, Иванъ изъ Купецкой волости пообещался
выучиться старине о Васильюшке Игнатьевиче и передать
мне ее, и действительно сдержалъ свое слово впоследствш,
уже въ январе 61 года. Исполняя просьбу каликъ, я упросилъ
*) Все это помещено въ „Каликахъ перехожихъ“ г. Безсонова. Впосл-Ьдствш въ Петрозаводск*, со словъ жены монастырскаго служителя изъ г. Пудожа, я составилъ небольшой сборникъ духовныхъ стиховъ, отличающихся
аскет ическимъ складомъ р*чи.
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еще въ 60 году земскаго исправника прекратить на нихъ гон ет е: съ шЬхъ поръ они опять показались на ярмарке, на
своемъ м есте у погоста, и снова стали п е т е м ъ стиховъ
испрашивать MipcKoe подаяше.
Въ ту же поездку я познакомился съ Ш унгской «воплени
цей» или плакальщицей. Вопленица— это въ Повенецкомъ
Заонежье *) такое же офищальное общественное лицо въ бы
товой сфере, какъ «уставщикъ» въ релипозной. Уставщикъ
наблюдаетъ за чистотою релийознаго обряда и порядкомъ,
а вопленица блюдетъ чистоту бытового обряда, обычая и по
рядка: она руководить ходомъ свадебъ, похоронъ, поминокъ.
Когда невесту въ день порученья подводятъ «ко столу», пла
кальщица идетъ сзади ея и поетъ жалобныя заплачки, въ
которыхъ высказываешь всю горесть разставанья молодой д е 
вушки съ родителями, родомъ-племенемъ, и весь страхъ не
известности при переходе къ «чужимъ чужанинамъ», «на
остудушку чужую на сторонушку». Плакальщица провожаетъ
невесту къ ея роднымъ, у которыхъ она тоже должна выпла
кать свое горе; плакальщица следить за соблюдешемъ всехъ
подробностей вековечнаго обычая на свадьбе, оберегаетъ не
весту отъ глаза, наговора, и окончивъ свое дело, оборонивъ
насколько следовало красную девицу «отъ полоненья», какъ
бы по необходимости продаетъ ее «измене-разсказу, большему
свату-тысяцкому». Въ дни похоронъ и поминокъ, она же под
сказываешь вдовамъ и сиротамъ жалобныя заплачки и выска
зываешь «жалкимъ голосомъ» тяжесть разлуки съ милою «семеюшкою», «яснымъ соколомъ-брателкомъ» и другими доро
гими «покойничками».
Моя знакомка была известна по всему околотку подъ именемъ «правителя свадебъ». Заплачки ея имели такую славу,
что ее приглашали даже въ Толвую, т.-е. въ Петрозаводское
Заонежье, где населеше живое, воспршмчивое и съ поэтическимъ даромъ слова, где поэтому обыкновенно плакальщицы
не играютъ важной роли: тамъ всякая почти женщина можешь
*) Въ Пов'Ёнецкомъ Заонежье уважеше къ обрядности доведено до край
ней степени, BcaijCTeie сильнаго р а з в и т старообрядчества и близости
■Выгорецкихъ общежительствъ.
5*

LXVI

выплакивать свое горе въ импровизацш ли, подъ вл1яшемъ
собственнаго настроетя, или въ перед'Ьлкахъ заплачекъ, переходящихъ изъ роду въ родъ и изв’Ьстныхъ почти каждой
болыпухе и старух^. Отъ этой Ш унгской вопленицы записалъ
я въ январе и марте 60 года и въ январе 61 г. превосходный
свадебныя и похоронныя заплачки. Въ той же местности на
беседахъ или вечеринкахъ мной были записаны песни беседныя.
Но о былинахъ покаместъ до меня доходили только слухи.
Я слышалъ на ярмарке отъ разныхъ лицъ, особенно отъ npie3жихъ торговцевъ, что въ Олонецкой губернш есть действитель
но люди, умеюпце петь и сказывать былины; но мои Ш унгCKie знакомые мало интересовались этимъ родомъ народной
поэзш. Чиновникамъ мое любопытство казалось празднынъ,
торговцы знать ничего не знали, кроме своего дела, а ТТТупгCKie туземцы смотрели на старины даже не совсемъ доброже
лательно. И хъ занимала только релипозная старина, и тутъ
у меня подтвердилось замечаше, сделанное мною еще въ Чер
ниговской губернш: где сильно разовьется старообрядчество,
тамъ народъ интересуется памятниками поэзш и вообще искус
ства лишь настолько, насколько они причастны релийозной
области и насколько они поддерживаются обычаемъ, возымевшимъ силу съ X V II века.
Къ м1рскнмъ песнямъ ревностные староверы большею частш относятся съ темъ же настроешемъ, которое вызвало
въ аскетахъ древней Руси такого рода запрещеше: «песней
сатанинскихъ ни пети и 5прскихъ людей не соблажняти». По
тому въ Повенецкомъ у езд е слышно едва-едва про двухъ
трехъ сказителей. Если въ другихъ местностяхъ Олонецкаго
края сохранилось столько остатковъ богатырскаго эпоса, то
тому причиною поэтическая природа жителей и ихъ поселешя
на украйне между Корелою и Чудью, где они должны были
поддерживать свою народность былевою памятью о славномъ
Иевскомъ и Новгородскомъ прошедшемъ. Впрочемъ, въ ту же
поездку я слышалъ про отличнаго Повенецкаго перехожаго
певца Бутылку, родомъ изъ Пудожгорскаго погоста, ремесломъ
крестьянскаго портного. Мне сказывали, что Бутылка ходитъ
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по всему Заонежью,

занимаясь портняжествомъ то въ той
время работы постоянно поетъ
былины. Въ ту пору ему должно было бы находиться или въ
Великой губе, или въ Сенной губе. Страстно желая отыскать
этого певца, я бросилъ почтовый трактъ и решился воро
титься въ Петрозаводскъ чрезъ Заонежье проселочными доро
гами и черезъ Онежское озеро. На пути я завертывалъ и въ
Великую губу, и въ Сенную губу; но, къ крайнему сожалеHiro, везде слышалъ, что Бутылка уже ушелъ. Три раза впоследствш я преследовалъ Бутылку: два раза изъ-за него мне
приходилось въ лютую зиму переезжать черезъ Онего по льду,
а летомъ 60 года переплывать въ дрянной лодченке озеро
изъ Кижей до Пудожгорскаго погоста, и все понапрасну. Уже
въ 63 г. я успелъ познакомиться съ нимъ и со словъ его
исправить то, что отъ него же было записано прежде другими
лицами.
Летомъ 60 года я получилъ отъ местнаго начальства офищальное поручеше— собрать данныя объ источникахъ, изъ ко
торыхъ составляются ведомости статистическаго отчета. К о
мандировка эта представляла мне возможность не только по
бывать въ уездны хъ городахъ Олонецкой губернш, но и за
глянуть въ деревенсшй бытъ. Решившись воспользоваться ею
для собрашя етнографическихъ матер1аловъ, я разсудилъ оста
вить почтовый трактъ и ехать по губернш проселочными до
рогами и водою. Это давало мне средства всмотреться въ бытъ
крестьянъ и отчасти избавляло отъ офищальности. И звестно,
какъ трудно добиться какихъ-нибудь верныхъ сведеш й отъ
народа «барину», и темъ более чиновнику. Его зваше, подо
рожная, вся обстановка его езды какъ-то не внушаютъ къ
д ер ев н е, то въ другой, и во

нему народнаго довер1я; крестьянинъ всегда склоненъ къ по
дозрение, что у чиновника есть, пожалуй, какое-нибудь «ка
сательное» до него дело, а если касательнаго дела и нетъ ,
то самая личность чиновника, его п о ш т я , его привычки д£яаютъ его чужимъ для крестьянина. Неужели же, скажутъ
иные, после этого для собрашя этнографическихъ данныхъ
нужно переряжаться въ русское платье и подражать внешно
сти простолюдина. Переряживанье и подражанье, разумеется,

LXV1II

ни куда не годятся. А можно носить русское платье, и тогда
это небезполезно для изучешя народнаго быта въ великорусскихъ областяхъ. По крайней мере, мне лично это помогало
въ сношешяхъ съ черниговскими слобожанами, хотя и повлекло
за собою важныя неудобства. Но главное дело не въ платье:
надо носить въ себе уважеше къ самостоятельности релипозныхъ веровашй народа, къ особенностямъ его быта, къ тяж
кому труду землепашца, работника и ремесленника, и отбро
сить въ сторону некоторые кабинетные предразсудки и барсю я замашки. Тогда крестьянинъ не откажется признать
своего брата и въ человеке, получившемъ университетское
образовате, и охотно разскажетъ ему, что нужно.
Итакъ, въ свежее майское утро отправился я на обществен
ную пристань въ Петрозаводске и сталъ пршскивать лодку для
переезда на Пудожсшй берегъ. Хотя ледъ еще не вполне потонулъ на озере, однако у пристани виднелось уже много
соймъ и лодокъ. На нихъ пр1ехали Заонежане, Повенчане и
крестьяне съ Пудожскаго побережья. Эти безстрашные морехо
ды, какъ только дождутся того, что ледъ на озере поломается,
тотчасъ же отправляются въ Петрозаводску за мукою, и съ со
бою привозятъ мясо, масло, яйца, рыбу и друпе припасы.
Гребцы у нихъ не наемные: и на п оезде, и на возвратномъ
пути хозяева берутъ въ гребцы родныхъ и знакомыхъ сосе
дей, которые за свою работу пореезжаютъ даромъ до города
или до дому. Н а этотъ разъ изъ Пудожскаго побережья была
только одна сойма. Устроена она была не совсемъ-то ладно;
вместо палубы на ней былъ навесъ изъ плохо сколоченныхъ
досокъ, помещеше подъ навесомъ было сырое и грязное, па
руса сшиты изъ лохмотьевъ, руль налаженъ кое-какъ, весла
самодельныя. Знакомые мои отговаривали меня всячески отъ по
ездки водою: по ихъ словамъ, озеро Онежское очень бурное, пе
ремены ветра совершенно неожиданны, а въ разныхъ местахъ
разсеянно множесство «лудъ» (мелей) и подводныхъ камней. Но
хозяинъ соймы, Иванъ изъ «Пестьянъ» (Песчанской волости),
понравился мне своимъ приветливымъ обращешемъ и словоохотливостпо, и я скоро уговорилъ его перевезти меня въ
Пудожгорсюй приходъ. Д лату за провозъ онъ выпросилъ самую
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ничтожную (3 p. с.), да и та предназначалась имъ для гребцовъ.
Долго-долго дожидался я «пов’Ьтери»: нисколько дней, какъ на
рочно, дулъ стокъ, зимнякъ и меженецъ, а намъ нуженъ былъ
шелоникъ, западъ, или полденъ 1). На четвертый день в'бтеръ
стихъ, и лодочники решились пуститься въ путь на гребл'Ь,
а ихъ было трое мужчинъ и одна женщина. Въ светлую и
холодную весеннюю ночь мы простились съ баженымъ (милымъ)
городкомъ и по’Ьхали къ Ивановскимъ островамъ. Поднялся
«стр'Ьтный» в^теръ. ЧЗзмъ дальше мы подвигались впередъ,
гЬмъ сильнее онъ разыгрывался, и только къ утру, часовъ
чрезъ шесть самой утомительной работы, измученные гребцы
пристали къ Шуй-наволоку, пустынному, болотистому и леси
стому острову, въ 12 верстахъ отъ Петрозаводска.
На остров* стоитъ закопченная «фатера», домикъ, куда въ
меженную и осеннюю пору, при затишкЬ, противномъ в^тр* и
бур*, пройзяие укрываются на ночь. Около пристани было мно
го лодокъ изъ Заонежья, и «фатера» народомъ полнымъ-полна.
Правду сказать, она была черезчуръ смрадна и грязна, и, хоть
было очень холодно, но не похот^лось мн’Ь взойти въ нее на
отдыхъ. Я улегся на м*шк* около тощаго костра, заварилъ
себЬ чаю въ костркмгЬ, выпилъ и по'Ьлъ изъ дорожнаго запаса,
и, пригревшись у огонька, незаметно заснулъ; меня разбудили
странные звуки: до того я много слыхалъ и пгЬ сенъ, и стиховъ
духовныхъ, а такого напева не слыхивалъ. Живой, причудливый
и веселый, порой онъ становился быстрее, порой обрывался и
ладомъ своимъ напоминалъ что-то стародавнее, забытое нашимъ
покол’Ьшемъ. Долго не хотелось проснуться и вслушаться въ
отдЗзльныя слова пгЬсни: такъ радостно было оставаться во власти
совершенно новаго впечатл^шя. Сквозь дрему я разсмотр^лъ,
*) Вотъ назваше главныхъ вЬтровъ въ Онежскомъ кра4:
Снверикъ
Подсиверныи
Западъ

Меженецъ
-j-

Шелоникъ

Стокъ
Зимнякъ

Полденъ
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что шагахъ въ трехъ отъ меня сидитъ несколько крестьянъ,
а поетъ-то сЬдатый старикъ съ окладистою белого бородою, бы
стрыми глазами и добродушнымъ выражешемъ въ лице. При
соседившись на корточкахъ у потухавшаго огня, онъ оборачи
вался то къ одному соседу, то къ другому, и пелъ свою пе
сню, перерывая ее иногда усмешкою. Кончилъ певецъ, и началъ петь другую песню: тутъ я разобралъ, что поется былина
о Садке купце, богатомъ госте. Разумеется, я сейчасъ же былъ
на ногахъ, уговорилъ крестьянина повторить пропЬтое и записалъ съ его словъ. Сталъ разспрашивать, не знаетъ ли онъ еще
чего-нибудь. Мой новый знакомецъ, ЛеонтШ Богдановичъ, изъ
деревни Середки, Кижской волости, пообещалъ мне сказать
много былинъ: и про Добрынюшку Никитича, про Илью Му
ромца и про Михайла Потыка сына Ивановича, про удалаго
Василья Вуславьевича, про Хотенушку Влудовича, про сорокъ
каликъ съ каликою, про Святогора богатыря, да зналъ-то онъ
вар1анты неполные и какъ-то не досказывалъ словъ. Потому
я напечаталъ впоследствш только те изъ его былинъ, которыя
дополняли своими подробностями друйе вар1анты, или предста
вляли совершенно новое содержаще. Впрочемъ на первый разъ
и записывалось какъ-то неохотно, а больше слушалось. Много
я впоследствш слыхалъ редкихъ былинъ, помню древше пре
восходные напевы; пели ихъ певцы съ отличнымъ голосомъ и
мастерскою дикщею, а по правде скажу, не чуствовалъ уже
никогда того свежаго впечатлешя, которое произвели rnioxie
вар1анты былинъ, пропетые разбитымъ голосомъ старика Леонтья на Ш уй-наволоке.
На разсвете около костра собралось много проезжихъ, боль
шею частго изъ-за Онеги: народъ все былъ приветливый,
радушный, велъ веселую беседу, держалъ себя съ удивительнымъ тактомъ и, по врожденной вежливости, при первомъ свиданш не разспрашивалъ о цели моей поездки. Я имъ самъ объ
ясните, что вотъ де ед у по губернш по ученому делу: — для
правительства нужны верныя сведеш я о числе народонаселешя,
о его прибыли и убыли, о его здоровье и долговечности, нако
нецъ о его благосостоянии, и вотъ я за темъ е д у , чтобъ пове
рить, какъ эти сведеш я собираются въ нашей губернш. Кре
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стьяне не только поняли мои слова, но даже одинъ изъ нихъ,
грамотный крестьянинъ съ Пудожскаго берега, тутъ же объяс
нить мне, что этихъ дбловъ у нихъ изъ волости ежегодно требуютъ и становой, и окружной. «Ну, говоритъ, нашъ писарь
(старшина-то нашъ неграмотенъ) сейчасъ и отпишетъ имъ, что
сл'Ьдуетъ».— Да откуда же онъ знаетъ?— «Нашему да писарю не
знать: у него есть тоже подначальные писаря. Вотъ онъ съ
ними посов'Ьтуетъ, да и отпишетъ, какъ ему надобно.»—Н у, а
какъ ты полагаешь: пишетъ-то онъ правду?— «А кто его B t даетъ: по другимъ то деламъ онъ редко пишетъ правду» ‘).
Когда крестьяне убедились, что у меня до нихъ никакого касательнаго» дела нетъ и что я совсемъ не полицейсюй чиновникъ, то сделались еще разговорчивее и сами повели речь о
разныхъ народныхъ поверьяхъ: въ короткое время можно было
составить себе поняте о целой Заонежской демонологш 2).
Имъ совсемъ не казалось страннымъ, отчего я ихъ разспрашиваю
про ихъ бытъ и поверья, потому что они убедились, что
мне хорошо известны MHorie ихъ обычаи и сказашя.
Пока мы беседовали у костра, совсемъ разсвело, а попутнаго ветра все не было. Мои новые знакомцы стали меня уго
варивать—проехать съ ними въ Заонежье 3) и оттуда уже пе
реправиться къ Пудожъ-горе. «Сойма у насъ славная,— ласково
говорили они м н е,— насъ целыя три перемены гребцовъ, и мы
тебя къ вечеру же представимъ въ Кижи». Такой радушный,
1) Впоследствш, разсматривая статистические отчеты сельскихъ и волостныхъ правлешй, я убЬдился, что мноия цифры ведомостей дутыя, и что составлеше ихъ происходить следую щимъ образомъ: если поленится волостной
писарь, то ведомости сочиняются сельскими писарями, а волостной ихъ перед’Ьлываетъ по-своему въ одно целое; или же первоначально сочинитъ во
лостной писарь, а сельсше станутъ его произведете расписывать между со
бою. Чемъ выше административная уЬздная единица, темъ больше безцеремонности въ обработка этихъ самодЁльныхъ статистическихъ данныхъ. О дальн'Ьйшихъ результатахъ этого объяснено въ статистическсмъ отчете за 1862 годъ,
напечатанномъ въ губернскихъ ведомостяхъ.
2) Напечатано въ декабрьскихъ номерахъ „Олонец, губ. вед“. 1862 года.
3) Заонежьемъ называются расположенные за озеромъ Онегомъ, Петрозаводскаго уезда, погосты: СЬиногубскш, Кижскш, ВеликогубскШ, Тшшницкш,
Яндомозерскш, Кузарандскш, Космозерскш, Толвуйскш, Вырозерскш, Фоймогубскш, Карасозерсый, Мелогубскш и Повенецкаго уезда Шунгскш и Челмужскщ.
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откровенный народъ были эти Кижане, что меня такъ и потя
нуло побывать у нихъ въ Заонежье. Сама собою у меня сло
жилась твердая уверенность, что я найду тамъ много интересныхъ памятниковъ народной поэзш, и явилась непременная
решимость ихъ разыскивать. Не думая долго, я разсчитался
съ прежнимъ хозяиномъ и селъ въ сойму къ Ошевневу (такъ
звали владельца новой соймы). Его лодка была поменьше ста
рой, безъ палубы и вся завалена кулями съ мукою. Гребцы
были в се изъ соседей или однодеревенцевъ Ошевнева. Одни
изъ нихъ работали веслами, друие закусывали и весело пере
кидывались съ ними прибаутками, а третьи опочивали на куляхъ. Самъ хозяинъ все хлопоталъ объ угощенш работниковъ
и бабъ. ЛеонтШ Богдановичъ то присоседится къ гребцамъ и
подзадориваетъ ихъ спеть песенку, то перейдетъ ко мне и
прерывающимся голосомъ заведетъ какую-нибудь старину, то
примется болтать съ бабами '). Ему ужъ летъ семьдесятъ съ
1) Въ № 45 „Олонец. Ведомостей” дальше стоитъ следующее место:
Напримеръ, они пели:

а) Л е

OHTifi.

Теща ты, теща моя,
Богоданная моя матушка,
У тебя дочь новыучена,
Девятая весна пришла,
Ставъ въ углу,
Устала челнокъ рыщучись,
По деревне утка ищучись,
Сквозь прошести трава растетъ,
На хвосте цветы цветутъ.

б) Б а б ы о т в е ч а л и .
Зятюшко, зятюшко,
Богоданное мое дитятко,
А ты траву выкоси косой,
На печке траву высуши,
На полатину заколину смечи,.
Подъ полатиноН коня корми.
Зятюшко, зятюшко,
Богоданное мое дитятко,
У тебя нету хлевушечки,
Ни хлевушечки, да ни телушечки,
У тебя нету конюшенки,
Въ конюшенке нету лошадушки и т. д .—

Ред.
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хвостикомъ, а онъ все еще здоровый, крепюй мужикъ. Соседи
звали его челов'Ькомъ волокитнымъ, т.-е. бывалымъ и работяшимъ. На в^ку своемъ онъ натерпелся таки вдоволь: былъ
онъ и на посылкахъ у какого-то чиновника, ходилъ и на рыб*
ные промыслы на Ладожское озеро, живалъ и въ артелыцикахъ въ Петербург* и хаживалъ „со щетью“ х) по деревнямъ.
Хорошихъ дней въ жизни у него было немного. «Я голъ какъ
соколъ, — говорилъ онъ мне, — а семья-то у меня не малая:
съ сыниной семьей десять ртовъ, десять животовъ». Но при
постоянныхъ неудачахъ никогда не покидала его веселость. И
теперь онъ пелъ и заигрывалъ съ бабами, а у другого бы
кошки на сердце скребли. Поехалъ онъ въ Петрозаводскъ за
мукою, и подвернулся ему на гр*хъ «хороипй человекъ», и
деньги на муку у него пошли «во царевъ кабакъ». Несмотря на
это, онъ упорно звалъ меня къ себе въ гости, и взялъ слово,
что я ни у кого, крои* его, не остановлюсь. «Ты только завер
ни ко мне, П . Н .,— говорилъ онъ,— такъ я и самъ тебе былинокъ напою и найду тебе такихъ сказителей, что супротивъ ихъ
не будетъ въ целомъ Заонежье. Повезу тебя по всемъ Кижамъ,
по вс^мъ губамъ и по всемъ островамъ. Хошь медную руду по
кажу, где она добывается, а захошь, такъ свезу на Святой
наволокъ. Тамъ, П. Н ., растутъ всяюя полезныя травы, въ
старое время ихъ и въ Питеръ брали». При дружной гребле
лодка живо подвигалась по водамъ озера 2), и къ полудню мы
дошли къ луде «Монаху», где считается половина пути отъ
Петрозаводска. «Монахъ»— это длинная и узкая мель, едва-едва
она поднимается надъ поверхностью воды; посредине она
разорвана большою трещиною. Съ девятымъ валомъ волны
шумно вливаются въ пропасть и съ шумомъ выливаются об
ратно въ озеро. Въ бурную погоду много лодокъ погибаетъ у
этой мели.
Дорогой мы приставали еще къ островку Ярь-наволокъ и
Гарницкой луде, а къ вечеру въехали въ Кижскую губу. Онегомъ все дули холодные ветры, местами еще плавали льдины:
было холодно, и мы в се кутались. Кроме воды и неба ничего
Со щетками для льна. Ред.
2) Прошу заметить, что Онего в*дь это цЬлое море.
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не было видно: по крайней м ере, я, по близорукости своей,
ничего не могъ разсмотреть въ дали, кроме длинной полосы
берега, который то приближался, то исчезалъ. Но какъ только
мы въехали въ Кижскую губу, и воздухъ, и окружающая
местность изменились, какъ будто бы по щучьему веленью.
Стало тепло, гребцы распоясались и поскидали кафтаны. Узкая
полоса залива или, лучше сказать, пролива тянулась въ неиз
меримую даль. По обеимъ сторонамъ его выступали гористые
берега самыхъ причудливыхъ очерташй, они были изрезаны
небольшими заливами, наполнены островками. Тутъ вдавалась
глубоко въ берегъ заберега, тамъ мы плыли «по тихой по за
води», а где тихая заводь, тамъ есть и «затресье», только въ
мае м есяце затресья были покрыты не зеленою «трестою», а
белою, высохшею отъ мороза и ломавшеюся отъ удара веселъ.
По берегамъ виднелись деревни, выселки и починки. Избы въ
иныхъ местахъ надвинулись къ самой воде, и отъ нихъ идутъ
въ озеро длинныя «мостовшца», куда пристаю тъ. лодки. И
надъ всемъ этимъ господствовала угрюмая, величественная с е 
верная природа, синева сосенъ, суровое очерташе скалъ, да
извилины озера. Такъ плыли мы къ Кижскому погосту, а
ЛеонтШ Вогдановичъ пелъ въ хоре:
Не кукушечка въ сыромъ бору скуковала,
Ай, не соловьюшко въ зеленомъ садочку жалко свищетъ,
Охъ, добрый молодецъ въ неволюшке слезно плачетъ.
Разстоскуйся-ко, моя сударушка, да разгорюйся,
Ужъ я самъ, ахъ, пошелъ, моя сударушка, да сгоревался,
Ужъ пошелъ я, сгоревался-стосковался,
Охъ, малешенекъ сынъ у батюшки прюстался.
Я родной-то своей матушки не воспомню,
А кто меня, сиротинушку, воспоилъ-воскормилъ?
Воспоилъ-воскормилъ сиротинушку православный м!ръ,
Воспоила добра молодца Волга матушка-река,
Завила желты кудри красна девица-душа.
Къ ночи мы подъехали къ деревне Середке. Ошевневъ высадилъ меня тутъ, а самъ поехалъ домой. Выходъ на сушу
не обошелся безъ приключешя. Спутники разобрали мои вещи,

чтобы перенести ихъ къ Леонтпо Богдановичу. Дорожную сум
ку, где была записная книжка, немного чаю и нисколько пачекъ съ сигарами взяла ветхая старушка; а я ей наказывалъ
лучше не брать: «ты, молъ, уронишь». И действительно, только
вступила она на мостовище, какъ сумка вылетела у ней изъ
рукъ и пала въ воду. Невольно у меня сорвалось съ языка:
«Говорилъ тебе, бабушка, не брать. Эхъ, унеси тя!» Старуха
чуть не взвыла и стала мне выговаривать. «Ахъ ты, мой жадобненькой, красное солнышко! ты зачемъ это выговорилъ?
Дорожному человеку неличе кликать лембоя» 1). Пришлось ее
успокоивать, а ЛеонтШ Богдановъ дорогой мне объяснилъ, что
закляие дорожнаго человека действительно великое дело; что
вотъ ряпушка въ заливе около Кижей летъ 25 не ловится и
совсемъ нейдетъ въ проливъ, а заклялъ ее тоже дорожный
человекъ. «Сидятъ это наши старики около костра,— говорилъ
онъ,— и хлебаютъ уху. И подходитъ къ нимъ проезжШ: вотъ
они местечко ему около костра дали, а ухой-то и не попотче
вали. Сидятъ они и глотаютъ «вологу» ложка за ложкой, а
онъ смотрелъ-смотрелъ на нихъ, да и говоритъ: «Видно рыб
ки-то у васъ мало ставится, такъ и будетъ». И съ той поры
за ряпушкой ездимъ въ большое Онего 2)».
«Есть у насъ два такихъ сказителя,— говорилъ мне въ тотъ
же вечеръ Л. Богдановъ,— что супротивъ ихъ не будетъ въ целомъ Заонеге. Одинъ— Козьма Ивановъ Романовъ, живетъ въ
деревне Лонгасы, съ Сенногубскомъ погосте, а езды къ нему
отселева на полчаса времени; другой— Трофимъ Григорьевъ Р я 
бининъ изъ нашей же деревни Середки».—Свези-ка меня зав
тра же къ этому Рябинину.— «Н етъ, П . Н ., мне по утру не
слободно, да и надо сначала мне къ нему наведаться: мужикъ
онъ гордый и упрямый. Коли его напередъ не уломать, такъ
ты ничего отъ него не добьешься».
ЛеонтШ ушелъ рано изъ дому и, воротившись домой къ пабедью, объявилъ, что Рябининъ придетъ сегодня же къ нему
въ избу. Днемъ я бродилъ по деревне и перезнакомился съ
многими однодеревенцами Л еонпя, а вечеромъ они целою гурь*) Неличе—неприлично, лембои—чортъ (корельское слово).
2) Зд^сь оканчивается напечатанное въ „Олонец. Губ. ВЬдом.“. Ред.
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<юю пришли къ намъ въ гости. Стали они мн* передавать
разныя м*стныя предашя о панахъ, о Петр* Первомъ, какъ
черезъ порогъ избы переступилъ старикъ средняго роста, кр*пкаго сложешя, съ небольшой с*д*ющей бородой и желтыми
волосами. Въ его суровомъ взгляд*, осанк*, поклон*, посту
пи, во всей его наружности, съ перваго взгляда были зам*тны
«покойная сила и сдержанность. «Вотъ и Трофимъ Григорьевичъ пришелъ», сказалъ мн* ЛеонтШ.
Поел* обычнаго обряда знакомства, я разсказалъ Рябинину
про любовь свою къ стариннымъ п*снямъ и сталъ уб*дительно просить его сп*ть о какомъ-нибудь богатыр*. «Негоже
нонь сказывать MipcKifl п*сни,— отв*чалъ онъ,— нон* постъ:
набъ стихи п*ть». Тутъ, какъ сум*лъ, я объяснилъ ему, что
если не гр*хъ п*ть стихи, такъ не гр*хъ и былины сказы
вать. «Въ стихахъ, Т. Г .,— говорилъ я ,— поютъ, въ назидаше
слушающимъ, о святыхъ людяхъ; да в*дь и въ былинахъ ска
зывается о в*ков*чной старин*, о древнихъ князьяхъ и свято-русскихъ богатыряхъ. Самъ ты знаешь, что въ былинахъ
на конц* прип*вается: «Синему морю на тишину, а вс*мъ
добрымъ людямъ на послушанье». — Или Рябинина уб*дили
мои доводы, или ему самому захот*лось развернуть свое ум*нье
передъ внимательнымъ и св*дущимъ слушателемъ, только онъ
тутъ же сталъ мн* сказывать о Хотен* Блудович*. Онъ вы
говаривалъ былину пословечно я записывалъ наречно, а ко
гда онъ кончилъ я попросилъ его сп*ть, и по п*тому поправилъ свою запись. Нап*въ былины былъ довольно однообразенъ, голосъ у Рябинина, по милости шести съ половиною десятковъ л*тъ, не очень звонокъ; но удивительное ум*ш е ска
зывать придавало особенное значеше каждому стиху. Не разъ
приводилось бросить перо, и я жадно вслушивался въ течеше
разсказа, зат*мъ просилъ Рябинина повторить проп*тое и не
хотя принимался пополнять свои пропуски. И гд* Рябининъ
научился такой мастерской дикцш: каждый предметъ у него
выступалъ въ настоящемъ св*т*, каждое слово получало свое
значеше!
Въ тотъ же вечеръ Рябининъ проп*лъ мн* о Иванушк* Годинович*, боярин* Ставр*, Садк* и Михайл* Потык*. Въ сл*-

I.XXVII

дуюшде дни онъ приходилъ ко мне по вечерамъ безъ зова и
самъ вызывался разсказать что-нибудь новое. Обыкновенно я
называлъ ему богатырсшя имена, кагая зналъ, иногда разсказывалъ вкратце подвиги богатыря, а Рябининъ тутъ же припоминалъ былину, или же предлагалъ вместо нея спеть дру
гую: «Этой я, П. Н ., не знаю, а вотъ спою тебе про Вольгу
Святославича». Бывало и такъ, что онъ подолгу отказывался
завести иную былину, потому-де что всея не помнилъ. Напр,
изъ старины о Садке и одного вар!анта о Потыке (№ 35, I ч.)
онъ зналъ только начало.
По хозяйству Рябининъ «полномочный крестьянинъ»: у
него хороний участокъ земли; но главный его промыселъ ры
боловство, доходами отъ котораго онъ уплачиваетъ подати и
кормитъ большую семью, которой на годъ недостало бы своего
хлеба при скудныхъ северныхъ урожаяхъ. Учителей у Рябинина было несколько: инымъ былинамъ онъ научился отъ великаго сказителя, дяди своего Игнатая Иванова Андреева, другимъ отъ какого-то петербургскаго трактирщика Кокотина.
Этотъ Кокотинъ, большой охотникъ до былевой поэзш, читывалъ ему мноия былины изъ рукописной тетрадки. Въ ней,
напр., было записано, какъ Добрынюшке покрутъ понадобился
для князя Владим1ра, и какъ этотъ богатырь ездилъ въ чуж1я земли за дорогими шелковыми матер1ями. Отъ того же
Кокотина Т. Г . слышалъ о Гальяке неверномъ—ведоре Ива
нове и сы не Владим1ровомъ 1). Но главный наставникъ Рябинина былъ Илья Елустаеьевъ, память о которомъ и теперь
*) Гальякъ наехалъ на славенъ Шевъ градъ, грозилъ пожечь его и вызывалъ къ себе поединщика. Богатырей въ Юев-Ь не случилось, н вызвался на
бои незнаемый молодецъ. А былъ онъ младшш сынъ Влади1Йровъ, отъ отца
онъ скрывался почему-то и не показывалъ ему патрета (т.-е. не поднималъ
забрало у шелома). И говоритъ онъ отцу: „Владим1ръ князь стольно-ШевскШ!
избери-ка мне добра коня богатырскаго, дай доспехи крепые, палицу воин
скую, копье мурзамецкое и ножшце-кинжалище“. Срядился тутъ богатырь къ
бою, вьгбхалъ во славное раздольице — чисто поле, съехался съ Гальякомъ
невернымъ, и начали они между собой драку великую. У нихъ палицы приломалися, востры копья притупилися, и бились они боемъ рукопашечнымъ, и
упали оба наземь. Какъ Владим1ровъ сынъ былъ посуровее, то первый скочилъ на ноги, наступилъ Гальяку на белую грудь и закололъ его ножищемъ.
Тутъ онъ пргбхалъ въ Клевъ, заходилъ въ палаты княженещня къ отцу, своротилъ наконецъ шеломъ и показалъ отцу патретъ.
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сохранилась въ Кижской волости. Былъ онъ первый сказитель
въ ц*ломъ Заонежь* и во всей Олонецкой губернш. Зналъ
онъ несчетное множество былинъ и могъ п*ть про разныхъ
богатырей ц*лые дни. Заонежане любили слушать его и даже
платили ему за сказыванье. Соберется бывало сходка,— мужики
и говорятъ: «А н у, Илья Елустаеьевпчъ! спой-ко намъ были
ну». А онъ на м'Ьсто ответить: — Положи-тко полтину, я и
спою былину.— Тутъ кто-нибудь изъ богатыхъ выложитъ ему
полтину, и станетъ Илья Елустаеьевичъ сказывать *). Занимался
онъ, подобно Т. Г ., рыболовствомъ и знаше свое оставилъ,
кром* Рябинина, Кузьм* Романову и сыну своему 1еву. Отъ
этого 1ева Ильина нисколько былинъ перешли въ наследство
внуку Ильи, Терентш 1евлеву 2).
Рябининъ въ молодости хаживалъ для рыбнаго промысла на
Ладожское озеро и привыкъ тамъ вид*ть уважеше и удивлеше
къ своему знашю былевой поэзш. Въ праздничные дни рыбо
ловы обыкновенно собирались съ разныхъ судовъ въ одинъ
кругъ слушать Т. Г. Если даже приходилась очередь Рябинпну дежурить у лодки, такъ кто-нибудь изъ слушателей бралъ
на себя исполнять его д*ло на сойм*, а Т. Г. т*мъ временемъ
п*лъ и сказывалъ былины безъ умолку. «Если бъ ты къ намъ
пошелъ, Трофимъ Григорьевичу говаривали рыболовы,— мы бы
на тебя работали: лишь бы ты намъ сказывалъ, а мы тебя
все бы слушали». У себя дома Рябининъ не встр*тилъ уже
такого внпмашя, потому что въ Кижской волости Заонежья
почти каждый смышленый старикъ знаетъ или, по крайней
м*р*, по содержание помнитъ одну-дв* старины; сверхъ того
и теперь еще живы друйе ученики Ильи Елуставьева и иныхъ
*) Это обыкновение полнее было передано Р — вымъ Ив. Аксакову, кото
рый изложилъ его въ газ. „День", 1863 г. (Цитату беремъ ивъ перепечатки
въ „Олонец. В’Ьдом.®). „Одинъ изъ сказителей былинъ, записанныхъ Р—вымъ,
крестьянинъ л-Ьтъ 80 говорилъ ему: не тагае еще, какъ онъ, бывали скази
тели въ прежнее время; еще онъ помнитъ, какъ бывало ц-Ьлая волость въ ни
сколько тысячъ душъ призывала къ себ£ такого, древняго лотами, сказителя
п заставляла его сказывать старины, былины и побывальщины и заслушива
лась вся отъ мала до велика, по нискольку дней сряду, забывъ и работы въ
пол* и хозяйство въ дому“.
2) Это неточно: см. Гильферд. II, 208, или нашу зам-Ьтку при этомъ пЪвцЪ. Ред.
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знаменитыхъ сказителей. Оттого Т. Г ., при своемъ гордомъ
и неподатливомъ характере, замкнулся подъ старость въ са
мого себя и поетъ больше про свое семейство. Изъ детей его
лучше всЪхъ выучился у него петь младппй сынъ, Иванъ.—
Вероятно изъ той же гордости, Рябининъ не сразу поддался
на приглашеше Леонт1я сказывать передъ пргЬзжимъ и впоследствш, несмотря на мои усиленныя просьбы, не согласился
ничего взять съ меня за науку. Когда я, на разставаньи, подарилъ его болыпухе платокъ, то онъ сейчасъ же отдарилъ
меня шитымъ полотенцемъ и счелъ нужнымъ объяснить какъ
пр1емъ подарка, такъ и свое отдаренье: «Когда, П. Н ., npiflтели разстаются надолго, то у насъ въ обычай дарить другъ
другу на память даровья» ').
На третШ или четвертый день прйзда своего въ Кижи я
съ’Ьздилъ съ Леонтьемъ Богдановымъ въ Лонгасы и отыскалъ
Козьму Иванова Романова. Жилъ онъ со старой работницей въ
ветхой избушк^ на курьихъ ножкахъ. Съ перваго взгляда въ
немъ бросалась въ глаза мягкость характера и дряхлость. Б е 
лый какъ лунь, слепой, робюй, онъ говорилъ дрожащимъ отъ
старости голосомъ и приветливымъ тономъ, употребляя самыя
ласковыя выражешя. Знакомство наше съ нимъ установилось
безъ всякаго труда: когда я передалъ ему, какъ много былинъ
я перенялъ отъ Рябинина, и предложилъ ему тоже разсказать
мне что-нибудь, онъ охотно сталъ петь былину за былиною;
началъ онъ въ своей избе, а кончилъ въ доме волостного пи
саря, куда отправился ночевать.
Козьма Ивановъ будетъ девяноста летъ и трехлетий сталъ
теменъ глазами. Старикъ онъ добраго нрава, изредка только
*) Слово гордость не исчерпываетъ характера Рябинина: къ ней присо
единяется деликатность, такъ что это свойство въ немъ слЪдуетъ назвать
уважешемъ къ самому себ* и къ другимъ. Для характеристики этого самоуважешя разскажу зд£сь случай изъ его жизни: одинъ изъ полицейскихъ чиновниковъ прежняго времени попроеилъ съ него взятку за какое-то дбло;
Рябининъ не далъ. И случилось чиновнику этому проезжать чрезъ деревню
Середку. Какъ онъ завидблъ Рябинина, такъ и бросился къ нему съ подня
тыми кулаками; Т. Г. спокойно отстранилъ его прочь отъ себя и замЪтилъ
ему суровымъ голосомъ: „Ты, ваше благород1е, это оставь; я по этымъ дЪ*амъ никому еще должонъ не оставался".

LXXX

капризничаетъ, какъ малое дитя; лета свои онъ немного утаиваетъ и, по разговорамъ его, не прочь даже отъ женитьбы:
ему-де всего шестьдесятъ годковъ. При этомъ онъ добродушно
признается, что онъ гораздо старше Рябинина; а Рябинину
явныхъ за шестьдесятъ летъ. Козьма Ивановичъ содержитъ
себя доходами съ своего участка и ежегоднымъ подаяшемъ изъ
Думы въ шесть руб. сер. *). Участокъ у него нанимаютъ и даютъ
ему въ годъ двадцать пудовъ ржаной муки, пудъ соли, пудъ
крупы и три воза сена. Козьма Ивановъ даже держитъ для
себя корову, за которой ходитъ старая работница. Къденьгамъ
онъ чувствуетъ маленькую слабость и всячески старается скрыть,
что у него есть кое-какая сбережоная копейка на черный день.
При мне, на моихъ глазахъ, ему въ собственный его руки
давали по четыре, по пяти руб. сер., а онъ, въ следующей
пргёздъ, увЪрялъ меня же, что ему «былъ даденъ въ т е поры
одинъ только рубликъ».
Шзть научился Романовъ отъ рыболова ведора Яковлевича
и Ильи Елустаеьевича: отъ посл^дняго онъ перенялъ Вольгу,
Горе efepoe, Хотена, Дуная, Упава добра молодца и Добрынюшку. Въ старину, по разсказамъ его, соберутся бывало ста
рики и бабы вязать сети, и тутъ сказители, а особенно Илья
Елустаеьевичъ, станутъ петь былины. Начнутъ они передъ
сумерками, а пропоютъ до глубокой ночи. Тутъ и Романовъ
повыучился старинамъ.
Къ Рябинину Козьма Ивановъ явно ревнуетъ и дивится,
где это и когда это соперникъ его научился столькимъ былинамъ. «Въ прежнее-то время онъ-де зналъ самую малость и
хаживалъ даже къ нему, Романову, послушать былинокъ. А
нонь люди, поди, толкуютъ, Рябининъ-молъ сталъ нервымъ
сказителемъ». Старикъ совсЬмъ забылъ, что Илья Елустаеье
вичъ нЬлъ не про него одного, а про всЬхъ, про целое Заонежье.
Знакомство мое съ Козьмою Ронановымъ и Рябининымъ не
кончилось этимъ разомъ. Хотя въ следующая поездки мне
удавалось быть въ Заонежье редко и только проездомъ, однако
я всегда успевалъ видеться съ старыми моими знакомцами, и
*) IIoco6ie это было назначено по ходатайству Рыбникова. Fed.
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не безъ пользы для своего сборника. Такъ въ январ* 1861 г.
я записалъ отъ Романова 5 былинъ (№N 2 75 I ч., 18, 22, 42,
и 5 4 II ч.)- Сверхъ того, оба п*вца пргЬзжали въ Петрозаводскъ:
Рябининъ очень р*дко для покупки хл*ба, а Романовъ раза
два въ годъ и бол*е для получки изъ думы noco6ifl. ВсякШ
разъ оба они заходили ко мн* и всегда почти п*ли свои бы
лины «на послушанье» моимъ знакомымъ; а я между т*мъ
пров*рялъ свою запись, пополнялъ пропуски и окончательно
устанавливалъ текстъ пЬтыхъ ими вар1антовъ.
Теперь, кажется, мною записано все, что только помнятъ
Романовъ и Рябининъ. По крайней м*р*, во время посл*днихъ
свидашй, какъ ни старался я навести п*вцовъ на сл*дъ какой-нибудь еще неизвестной мн* былины или побывальщины,
уже не-могъ отъ нихъ добиться ничего новаго. Въ 1862 году
Романовъ припомнилъ только, что разъ онъ слышалъ отъ Ильи
Елустаеьевича старину о томъ, какъ д*вица Кайдаевна (т.-е.
Маринка) вынуждала— взять себя замужъ — Добрынюшку, ко
торый загулялъ на ея подворье и заглянулъ въ ея окошечко:
«Ежели не возьмешь замужъ за себя, спущу тебя въ чисто
поле туромъ-золотыя рога». Припомнилъ онъ еще смутно о
борьб* Ильи и Идолища. Спрашиваетъ Идолище: «А каковъ у
васъ Илейко на святой Руси, по многу ль Илейка хл*ба *стъ,
по многу ль пьетъ зелена вина?» Отв*тъ держитъ калика пере
хожая:— А *стъ хл*ба во славу Божгю, а пьетъ чару чест
ную:—И возрадовалось Идолище поганое: «Н*тъ сильнаго мо
гучаго богатыря!»
Кром* этихъ двухъ сказителей, я вид*лся въ первую же по
ездку съ н*которыми другими и разузналъ про многихъ какъ
изъ Заонежья, такъ и изъ иныхъ м*стностей. Записать бы
лины въ ту пору привелось только отъ четырехъ лицъ: Щеголенкова и его племянницы, отъ одной молодицы и отъ старухи
изъ Великогубскаго погоста. Къ первому сказителю, въ дер.
Боярщину, меня свезъ Л. Вогдановъ. Щеголенковъ, бродячШ
крестьянсшй портной ‘), шилъ въ ту пору платье для Кижа-

') Онъ сталъ заниматься портняжествомъ, потому что слабъ здоровьемъ для
земледельческой крестьянской работы.
6*
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нина въ его избе и за работой распевалъ былевыя песни..
Онъ охотно согласился передать мне, что знаетъ, и первый
познакомилъ меня съ превосходною былиною: «Каково жить
птицамъ на Руси и за моремъ». Онъ же уговорилъ свою пле
мянницу, такъ называемую «монастырку» изъ Данилова, ко
торая пришла въ гости въ ту же избу, спеть мне о царе Саламане, о Василье Буслаеве (Иване Гудинове) и о Кощее
Трипетове. И зъ Боярщины я поехалъ кататься на северъ,
между Кижскимъ островомъ и «горою» '), и здесь ЛеонтШ завезъ меня къ своему знакомому, «у котораго-де невестка коечто малтаетъ». Мы пристали къ берегу и зашли въ избу. И
болыпакъ-свекоръ и мужъ, его сынъ, предложили, по просьбе
моего путеводителя, молодой женщине спеть старину. Певица
какъ будто застыдилась и сначала отнекивалась отъ п е т я ; но
скоро ободрилась и, кормя ребенка, разсказала мне о Домне
Александровне, Гришке Растрижке и Чуршге (№ № 46, 79,
69 I части). Тутъ я въ первый разъ узналъ, что у женщинъ
есть свои «бабьи ст арины », которыя поются ими съ особен
ною любовно, а мужчинами не такъ-то охотно; по крайней
мере, Никифоръ Прохоровъ изъ Купецкой волости, Пудожскаго
у езда, обозвавъ приключешя Ивана Годинова бабьей стариною,
началъ мне сказывать про этого богатыря не иначе, какъ после
особеннаго упрашивашя. К ъ числу такихъ бабьихъ старинъ
принадлежать былины о Чуриле и Катерине Микуличне, о
Дмитр1е Васильевиче и Домне Александровне, о князе Михайле, о Х отене, Иванушке ' Годинове и Кострюке. BapiaHTb
о последнемъ 2) былъ мне переданъ старухой Великогубскаго
погоста, у которой я остановился во время катанья по Киж
скому заливу: после некоторыхъ переговоровъ съ постояннымъ
моимъ спутникомъ Леонпемъ, она объявила мне, что знаетъ
одну старину, и спела мне ее, уговорившись напередъ, что по
лучить за это пят1алтынный.
Певицы знали по две, по три былины, больше ихъ былъ
сведущ ъ Щеголенковъ, но мнопе изъ его вар1антовъ не пред-

') Материкомъ.
2) Вероятно, это—I, № 68.—Ред.
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ничего интереснаго; поэтому я и х ъ не напечаталъ.
Въ ту же первую поездку я узналъ о хорошихъ п'Ьвцахъ: Теренти 1евлеве, Андрей Сарафанове, П. И . Корнилове, Прохоре
съ Волкострова и Оедотове. Очень мне было интересно пови
даться съ Терентаемъ 1евлевымъ, внукомъ Ильи Елустафьева,
но на этотъ разъ никакъ не удалось: человФкъ онъ не очень
старый, можетъ быть, л^тъ 50, но угрюмый и своенравный, а
незнакомыхъ просто избегаетъ. Такая нелюдимость отчасти
объясняется т1змъ, что онъ живетъ где-то въ Яндомозере или
КосмозергЬ въ заживкахъ, т.-е. въ выселке, устроенномъ имъ
самимъ на распаханной подсеке. Уже въ сентябре 1861 года
довелось мне записать отъ него въ изб'Ь Леонтгя отрывки былинъ о Вольге (II, 1), Василье Вуслаев'Ь (II, 32) и начало о
Дунай (II, 12,); вей эти вар1анты чрезвычайно любопытны, но
изъ Вольги онъ зналъ только нисколько стиховъ, ВасилШ
вставляли

Буслаевъ у него какъ-то не ладился, а Дуная онъ не досказалъ, потому-де что усталъ, и пообещался выучить концу
Л. Богданова. Действительно, я записалъ конецъ этой былины
отъ Л еония, которому ТерентШ натвердилъ эту старину въ
лодке, на дороге изъ Петрозаводска въ Кижи, и который,
вероятно, старался въ точности передать слова соседа. Но
Леонтай старъ, забывчивъ, не договариваетъ речи, и все это,
вместе съ личной его манерой, отразилось въ его пересказе.
Какая разница въ стиле и пошибе между началомъ № 12 до
133 стиха и концомъ! И зъ сравнешя этихъ первыхъ 132 сти
ховъ съ № 13 I части оказывается, что Козьма Ивановъ Ро
мановъ *) перенялъ Дуная отъ Ильи Елустаеьева, такъ что
намъ сохранилась въ двухъ пересказахъ былина почти въ
томъ же виде, какъ ее пелъ Елустафьевъ въ ХУ1П стол'Ьтш.
Отъ Андрея Сарафанова лично я ничего не добился, потому
что не успелъ ни разу видеться съ нимъ, и принужденъ былъ
Удовольствоваться записью отъ него писаремъ Лысановымъ интересныхъ вар1антовъ о Чуриле и Х отене (III, 25 и 28) и № № 4
и 21 III части. О личности этого певца знаю только, что
*) Вар1аптъ Рябинина (№ 31 I части), близкш по содержанш своему съ
№ 21 III части, вероятно, перенять Трофимомъ Григоръевичемъ отъ дяди
«го, Игнатчя Андреева.
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онъ человекъ уже немолодой, не бедный, занимается рыболовствомъ и живетъ въ деревне Гарницахъ. Петра ‘) Иванова
Корнилова изъ деревни Курганицъ я узналъ уже въ 1862 году.
Это слепой старикъ летъ пятидесяти, живетъ въ своей избе
съ родными и кормится доходами съ участка, который отдаетъ
въ наемъ: участокъ у него очень хороппй и приноситъ ему
порядочный доходъ. Пересказы петыхъ имъ былинъ очень инте
ресны; къ сож аленш , усталость съ дороги заставила меня за
мениться грамотнымъ родственникомъ Корнилова, который наобещалъ Л еонтж списать все, а прислалъ только три отрывка
60, 61 II ч. и прим. къ № 59 III части) и былины о
Сокольнике и Василье Игнатьевиче (М° 64 и 65 II ч .). Отъ
родственника Л. Богданова, ведотова, въ 1863 г. въ Петро
заводске, у себя на квартире, я записалъ все, что зналъ этотъ
певецъ, т.-е. Л1 6, 7, 30, 39, 40, 42 и 45 III части. Выучился
онъ былинамъ у какого-то Конона съ Зяблыхъ Нивъ. До Про
хора съ Волкострова я не могъ добраться до сего дня.
В не Заонежья, на Пудожскомъ берегу, три певца были на
первый разъ целью моихъ поисковъ: Бутылка изъ Пудожгорскаго погоста, Гаврила Амосовъ изъ дер. Уной губы Уножскаго
погоста и старикъ изъ дер. Марнаволока, про котораго мне
разсказывали, будто бы онъ знаетъ былину о попытке Рогнеды
отмстить Владшпру за смерть отца ея 2). Поэтому изъ Заонежья
я переплылъ въ лодке Л еония Богданова черезъ Онего на
Пудожское побережье и проехалъ водою вдоль последняго до
Пудожгорскаго погоста; но не захватилъ ни одного изъ сказителой на месте: Марнаволоксюй старикъ уже умеръ, Бутылка и
Амосовъ были въ отлучке. Хотя поиски мои были и напрасны,
за то во время ихъ я успелъ несколько узнать Пудожское
побережье и придти къ убеждешю, что н асел ете его одного
происхождетя съ Заонежанами и, подобно имъ, сохранило въ
своей памяти множество предашй и сказашй, и что следовательно
здесь можно разсчитывать на интересныя находки по былевой
’) Петра или Семена, не упомню хорошенько. (Семена. Ред.)
2) Безъ сомн!>тя, чиновникъ, передавши? миЗ. объ этомъ, подъ вляшемъ
школьныхъ воспоминанш думалъ видЬть Рогнедину месть въ какой-нибудь выходкЗ. княгини Апраксш.
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поэзш. И д*йствительно, уже въ Песчанскомъ погост*, въ дер.
Болыпомъ двор*, мн* назвали одного крестьянина, какъ бойкаго п*вца. Я послалъ было его звать къ себ*; но посланедъ
воротился съ изв*ст1емъ, что п*вецъ боленъ и не можетъ выйти
изъ дому. Заподозривъ тутъ какое-то недоразум*ше, я от
правился верхомъ къ дому больного и спрашиваю встр*чнаго
мужичка, не тутъ ли живетъ имярекъ; тотъ мн* отв*чаетъ,
что имярекъ живетъ зд*сь, но что дома я его не захвачу,
потому что, молъ, вонъ онъ утекаетъ въ л*съ. Я вдогонку
за б*глецомъ, перес*къ ему дорогу, соскочилъ съ лошади и ,
помирая со см*ху, сталъ разспрашивать, по какому это недоразум*нш вздумалъ онъ б*жать отъ меня изъ дому въ л*съ.
П*вецъ мой *) повинился, что боялся касательнаго д*ла; «было
у него пожгано л *су»; за это его судили, и во мн* онъ боялся
найти исполнителя надъ собою приговора суда. Разум*ется,
при первомъ объясненш, страхъ крестьянина сейчасъ же разс*ялся; я ус*лся на пень, онъ расположился подл* меня и
проп*лъ мн* тутъ же былину о Василь* Игнатьевич* 2), друпе
вар1анты, имъ п*тые, не представляли ничего особенно интереснаго.
Въ Купецкомъ погост*, въ дер. Бураковой, я нашелъ хорошаго
п*вца Никифора Прохорова и записалъ отъ него все, что онъ
зналъ, т.-е. около 12 былинъ. Два вечера сказывалъ онъ мн*
свои старины, и все время изба была полнехонька народа.
Старики слушали молча, молодежь тоже сид*ла смирно и изр*дка разв* прерывала разсказъ своими восклицашями: «Ишь
ты, на, поди!» и т. п. За то слушатели зашевелились и съ напряженнымъ внимашемъ подвинулись къ разсказчику, когда
Соловниковъ, уже признавъ въ Иль* отца, скоро натягиваетъ
свой тугой лукъ, вкладываетъ стр*лочку каленую и стр*ляетъ
во Илью скрозь б*лый шатеръ. Одинъ изъ стариковъ тутъ же
счелъ долгомъ разъяснить присутствующимъ «брателкамъ» давно
изв*стный вс*мъ имъ фактъ, что Иль*-де смерть на бою не
писана. Никифоръ Прохоровъ вообще п*лъ хорошо, только
!) Имени его я тогда не записалъ, а впосл'Ьдствш никакъ не могъ при
помнить.
2) Разум-бется, очевидно, I, Л" 29.— Ред.
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путалъ иногда имена и смЪшивалъ роли: Микулу онъ называлъ
Вольгою, а Вольгу Микулою; Соловникова раза два обозвалъ
Соловьемъ Будюйровичемъ; но, когда я ему заметилъ, что самъ
же Соловниковъ говоритъ про себя, что батюшки не знаетъ, то
Прохоровъ просилъ меня вместо Соловья везде прописать Солов
никова. — По занятно Никифоръ землепашецъ, недавно по
строить избу и попалъ при этомъ подъ следств1е, за то, что
перерубилъ 39 деревъ.
Были, по слухамъ, и друйе певцы въ обоихъ погостахъ, но
имъ было несвободно покинуть домъ въ рабочую пору; мне
для свиданья съ ними пришлось бы ехать въ сторону верстъ
пятнадцать и более, а я принужденъ былъ между темъ спешить
въ Ш алу, а отсюда въ Пудожъ, потому что расшибъ себе
руку и необходимо было полечить ее въ городе. Пробираясь
верхомъ по камнямъ и по мосткамъ *) черезъ болота, я до
брался кое-какъ до Ш алъ и тутъ переселъ въ лодку. На мое
счастье, лодочникъ оказался хорошимъ сказителемъ и спелъ
мне отличныя былины о двухъ Ливикахъ, о Сухмантш, о Василье
Буслаеве и Соловье Будим1ровиче. По словамъ моего кормчаго,
въ Ш алахъ были певцы и кроме него; и действительно, въ
1863 г. я получилъ изъ этого прихода 5 песенъ, записанныхъ
по моей просьбе, со словъ крестьянина дер. Гагарской Потапа
Трофимова Потахина: — былины эти, по складу и стилю, до
вольно близки къ записаннымъ мною отъ лодочника, и,
вероятно, оба певца учились у одного и того же учителя.
Еще въ Петрозаводске тамошше старожилы разсказывали мне,
что въ старое время былевыя песни были въ болыпомъ ходу
и большой чести у всего Пудожскаго городского населешя. Летъ
50 тому назадъ не только купцы и мещане, но и чиновники
сходились по вечерамъ на беседы, чтобы слушать былины. Но
въ настоящее время старины уже вышли изъ моды въ г. Пу!) Мостки—это бревна или, лучше сказать, колья, наброшенныя на грязь;
если они положены иоперекъ дороги, такъ еще можно кое-какъ по нимъ •Ьхать;
но если они постланы вдоль дороги, то нужно быть ■бздокомъ получше меня,
сильно полагаться на сноровку лошади, чтобы рискнуть пробираться верхомъ
по узенькимъ мостовинамъ, которыя отделены другъ отъ друга добрымъ полу.аргаиномъ.
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дож'Ь, о сказителяхъ почти

никто не зналъ, за исключешемъ
г. Буторина, который сообщилъ мн1з, что въ Сумозерскомъ погостЬ, верстахъ въ 15 отъ города, живетъ хоропий п’Ьвецъ, Ан
дрей Сорокинъ.— Самому мнЪ, по болезни, нельзя было съездить
въ Сумозерсюй погостъ, потому я послалъ звать Сорокина въ
Пудожъ. На слЗздуюнцй же день онъ пришелъ ко мнЪ и охотно
сталъ пЪть былины. Сорокинъ еще молодой парень, перенялъ
свое зн а т е отъ отца, содержитъ постоялый дворъ и своимъ
ум’Ьньемъ сказывать привлекаетъ къ себ1> многочисленныхъ
посетителей. ЗагЬдутъ къ нему про1>зж1е съ вечера и часто всю
ночь на пролетъ слушаютъ долпе разсказы Андрея о разныхъ
богатыряхъ. Былины его отличаются особенною полнотою, древ
ностью н'Ькоторыхъ выражешй и интересными эпизодами. Не
сносная боль въ рукЪ позволила мн1з въ то время записать отъ
него только 2 былины (64 и 74 I части) и неполный пересказъ
о Дюкй ‘) и принудила меня просить г. Шиша найти какогонибудь писца для записки остального. Впрочемъ въ 1861 г .,
проезжая по Пудожскому уЬзду, я проверилъ чужую запись,
и она оказалась очень верною.
Отъ Сорокина я разв^дадъ про зам’Ьчательныхъ п'Ьвцовъ въ
Водлозер!;, на Кенозер'Ь и другихъ м^стностяхъ Пудожскаго
уЬзда и могъ бы надеяться отыскать любопытныя вещи; но м н ё
нужно было торопиться для исполнешя офищальнаго поручешя
въ Устьмошу, а оттуда въ Каргополь; такимъ образомъ не
оставалось времени объездить разныя захолустья, какъ бы Mfffc
хотелось. При томъ, какъ на гр'Ьхъ, рука моя долго не зажи
вала, и это обстоятельство много мешало мнЪ въ собиранш
памятниковъ народнаго творчества, потому что самъ я могъ
Записывать съ болыпимъ трудомъ. Такъ, въ Колодозерй я
отыскалъ первостепеннаго сказителя, слишкомъ девяностол'Ьтняго старика, знавшаго древше пересказы о СтаврЪ, ЧурилЪ,
Иль’Ь, Дюк1з, Михайла ПотыкЪ, Василь^ Буслаев-Ь: будь я здоровъ,
я съ нимъ не разстался бы; а тутъ пришлось записать 5 былинъ,
и некого было попросить заступить мое м'Ьсто, потому что даже
старшина былъ неграмотенъ. Мн-fe обещались, правда, списать
‘) Это—I, № 47.— Ред.

LXXXVI1I

вс* известные ему пересказы; но об*щ ате такъ и осталось
об*щашемъ. Въ 1863 г. я, черезъ г. Ш иша, получилъ изъ той
местности 7 былинъ, но отъ Трофима Романова изъ дер. Пирзаковской; впрочемъ он* по складу близки къ записаннымъ
мною въ 1860 г. и, в*роятно, переняты Романовымъ у того же
старика.
Въ Петрозаводск* я полагалъ, что именно въ Каргопольской
сторон* сл*дуетъ искать п*вцовъ; по крайней м*р*, крестьяне,
п*вш 1е былины г. Верещагину и другимъ собирателямъ въ
Архангельской губернш, сказывались Каргополами; но по м*р*
того, какъ я подвигался къ р*к* Онег* и къ Каргопольскому
у*зду, п*вцы встр*чались все р*же и р*же, о сказителяхъ не
было и слуха, а говорили только о каликахъ, которые, кромт
стиховъ, ум*ютъ п*ть и былины. Впосл*дствш я разузналъ,
что самые калики съ р. Онеги, которые ходятъ въ Архангель
скую губернш , одолжены своимъ былевымъ матер1аломъ Пудожскимъ сказителямъ; впрочемъ при этомъ сл*дуетъ оговорить,
что калики съ Краснолядскаго погоста и съ Мошинской стороны
научились былинамъ у м*стныхъ учителей.— Па К ен* я слышалъ про знаменитаго сказителя съ Поромскаго острова, знающаго будто бы бол*е 20 старинъ 1); но чтобы послушать его,
пришлось бы вернуться далеко назадъ, а это было для меня
невозможно; такимъ образомъ въ этой м*стности удалось только
записать вар1анты о Добрын* и Маринк* и о птицахъ отъ кре
стьянина Михайлы Богданова, простоватаго мужичка изъ Кенозера. Когда я далъ ему н*сколько денегъ за n *H ie, онъ захот*лъ получить еще, и для этого принялся припоминать разные
обрывки сказокъ, предашй и легендъ, и всячески усиливался
сложить изъ нихъ былину; разум*ется, выходила дичь, и я
уличалъ его. Самъ понимая, что д*ло неладно, Богдановъ съ
обиженнымъ видомъ уходилъ отъ меня въ кабакъ и, подкр*пившись тамъ зеленымъ виномъ, возвращался ко мн* съ ув*решями, что онъ теперь припомнилъ наст оящ е и зап*валъ
прежнюю же нескладицу. На другой день онъ, в*роятно, зашелъ

*) Когда этотъ томъ уже былъ въ печати, я получилъ 9 превосходныхъ
былинъ, записанных! отъ этого пЪвца.
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къ кому-нибудь изъ стариковъ-однодеревенцевъ, и тотъ, повидимому, натвердилъ ему старину о Василье Буслаеве; къ вечеру
онъ явился ко мне и объяснилъ, что знаетъ хорошую песню;
действительно, завелъ было ее, какъ следуетъ, но стиховъ
после 10 сталъ путаться, окончательно сбился и ушелъ домой.
Этимъ дело еще не кончилось: раза два приходилъ онъ после
того ко мне съ прежнею путаницей, такъ что я наконецъ прогналъ его совсемъ отъ себя.
До сихъ поръ я самъ предлагалъ деньги *) за пеш е, особенно
когда отрывалъ крестьянина отъ работы; иные певцы не брали
совсемъ денегъ, друие принимали ихъ, какъ подарокъ или
какъ вознаграждеше за прогулъ рабочаго времени; но въ Каргопольскомъ у е з д е калики стали просить и брать съ меня п лат у,
зарабочее; на свое пеш е они смотрели, какъ на ремесло.
Пока я ехалъ по р ек е К ене, мне все говорили, что вотъ на
реке Онеге много хорошихъ каликъ; прНзхалъ я на реку О негу
и услыхалъ, что здесь, напротивъ, былины заносныя изъ
Краснолядскаго погоста, съ рекъ Моши и Кены. Певцы в се
были въ отлучке; наконецъ въ Бережнодубровскомъ погосте,
въ дер. Кузнецовой, отыскалъ я калику Латышова. У него
хоть и былъ свой домишко, однако онъ жилъ въ немъ редко,
и съ другими товарищами по ремеслу скитался по ярмаркамъ и
торжкамъ, где за пеш е духовныхъ стиховъ собиралъ подаяше.
По р еке ОнегЬ живетъ много раскольниковъ, и М1рскихъ п есенъ
они не любятъ, а божественное слушаютъ охотно. Потому
Латышеву редко приходилось сказывать былины въ Каргопольскомъ у езд е; онъ ихъ пелъ только въ Архангельской губернш,
где по деревнямъ богатые крестьяне, а въ уездны хъ городахъ
купцы и даже чиновники любятъ слушать разсказы о богатыряхъ. Старинамъ Латышовъ научился частно на К ене, а более
всего отъ столетняго калики Гергуши съ Мошинской стороны.
Отъ этого последняго напр, онъ перенялъ побывальщину о
дворянине безсчастномъ молодце и уверялъ меня, что самъ-то
Гергуша поетъ ее былиною.
Одна только' старуха изъ Ведикогубскаго погоста сама запросила
пятиалтынный за былину; но и тое, вероятно, подбилъ на это Л. Богдановъ:
„Ты де, сватья, спой только ему, а онъ тебЪ за это денегъ надаетъ“.

хс

УЬхавъ изъ Устьмоши, я странствовалъ по рекамъ ЛеппгЬ и
Верале, по такимъ местамъ, которыя у самихъ жителей зовутся
задвенными ‘). Кажется, тутъ-то бы и следовало ожидать
находокъ; а между т'Ьмъ каликъ я здесь не нашелъ, а слышалъ
только про двухъ крестьянъ, знающихъ былины, да и гёхъ не
случилось дома. Помня о ГергунгЬ, я хотЬлъ было прямо изъ
Вералы проехать въ Мошинскую сторону, въ Лимской приходъ,
волокомъ въ 35 верстъ; но сами крестьяне, привыкппе къ ужаснымъ м^стнымъ дорогамъ, стали отговаривать меня отъ этой
поездки. По ихъ словамъ, тутъ приходилось переезжать речку,
черезъ которую не было ни моста, ни переброда, а вода была
отъ дождей большая; за ручкой начинались красныя янги 2),
т.-е. топюя обнаженныя грязи, на которыхъ не растетъ даже
кустарника; черезъ эти янги кое-где положены въ незапамят
ное время продольные мостки, а гд-b и мостковъ н'Ьтъ. Изъ
про’Ьзжихъ этимъ путемъ е.халъ будто бы только одинъ исправникъ стараго времени; "Ьхалъ онъ летомъ въ саняхъ, а въ сани
были запряжены мужики. Когда убеждеш я крестьянъ на меня
не подействовали, они позвали къ себе священника, а тотъ,
вместо довода, привелъ съ собой хромоногаго дьячка, который
попробовалъ было въ 59 г. проехать черезъ янги, да и сломалъ себ^ ногу. Разумеется, пришлось отказаться отъ поездки
и воротиться въ Устьмошу ни съ чгЬмъ.
На верховье Онеги, после многихъ поисковъ, мне удалось
записать только песню о t хм еле отъ старушки, жившей въ
!) Забвенными, т.-е. забытыми: npoiaxie бываютъ тамъ очень рЪдко, а
чиновники по необходимости. Тутъ сохранились еще въ н о т о й свежести
предашя о Чуди. На Jlennrfe самая церковь будто бы складена еще язычни
ками и прежде была капищемъ; потомъ хрисианамъ принадлежала правая
сторона, а язычникамъ .тбвая. На Верал^ ц'Ьла еще часовня, поправленная
въ послЪднШ разъ въ 7190 г.; въ ней хранится Eeaiirejie письма XIV стол^т 1я, а можетъ быть и древнейшее, по крайней м^р-Ь изъ подписей на заглавномъ лнст4 видно, что какая-то Богданова давала Московскую гривну
вклада еще въ 7118 г. Сторона эта не знаетъ никакихъ новыхъ порядковъ
и крайне бедная, такъ что зг6сь въ ходу пословица: „то не б£да, какъ во
ржи лебеда,—то мн-Ь б-Ьда, какъ ни ржи, ни лебеды", между гбмъ какъ во веек
остальной Каргопольщип’Ь говорятъ: „то мн-Ь 61;да, какъ во ржи лебеда".
*) На болотахъ-пенусахъ растетъ, по крайности, трава и березнякъ, даже
райды покрыты мохомъ и обросли хвойными деревьями.
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у богатыхъ крестьянъ Скорухиныхъ 4). Она тоже ув е
рила меня, что былины нын'Ь зд^сь р’Ьдки, а повались въ преж
нее время: она часто слыхала ихъ у покойнаго хозяина, кото
рый былъ охотникъ до старинныхъ п’Ёсенъ. Подвигаясь къ Кар
гополю, на одной станцш, въ Полуборскомъ norocrfe *), я раз
говорился о любимомъ предмет^ съ про'Ьзжимъ; онъ оказался
цЪловальникомъ съ Кенозера и подтвердилъ мн1з, что въ ихъ
сторон^ много сказителей. Отъ него я услыхалъ п’Ьсню о Горй,
былину о Кострюк^ и отрывокъ отличн-Ьйшаго пересказа о Дюкй.
Онъ же отыскалъ мнгЬ крестьянина, который спйлъ вар1антъ
о Чурилй 8).
Въ эту поездку я больше не записывалъ былинъ, потому
что, по независящимъ отъ меня обстоятельствамъ, принуждена
былъ немедленно вернуться въ Петрозаводскъ. Въ 1861 году,
бывши на ревизш въ Каргополе вм’ЬсгЬ съ губернаторомъ, я
упросилъ его послать за каликою въ К р а сн о л я д т й погостъ.
Явился дряхлый старичекъ, нисколько испуганный нежданнымъ
приглашешемъ начальства, но, когда онъ узналъ, зач'Ьмъ его
звали, то успокоился и пропилъ мн1> 9 былинъ, напечатанныхъ
впосл'Ьдствш во II части. Какъ всЪ калики, онъ странствовалъ,
пока былъ помоложе, изъ деревни въ деревню и промышлялъ
п!ш1емъ стиховъ, а теперь живетъ на покой у своихъ родныхъ.
Вылинамъ онъ научился отъ досюльныхъ каликъ, урожденцевъ
того же погоста. Нынй, по словамъ его, мало кто знаетъ ста

услуж енш

рины, а больше поютъ стихи.
Изъ пйвдовъ, пересказы которыхъ напечатаны въ этой части,
Гаврилы Амосова изъ Уной губы я лично не знаю, Кореляка
Василья Лазарева видЪлъ мелькомъ, и мнй остается сказать
нисколько словъ о Бутылк'Ь, настоящее имя котораго Абрамъ
Евтие'Ьевъ (Евтих1евъ) Чуккоевъ. Долго мн1> доставались одни
чуж1я записи отъ него былинъ, и лично я познакомился съ
нимъ въ Петрозаводск^ уже въ 1863 г. У него есть хороппй
участокъ земли въ дер. Горкахъ Пудожгорскаго погоста и все
хозяйственное обзаведете, но онъ больше промышляетъ портЭто— I, № 88. Ред.
г) Въ 1-й части онъ по ошибке назвавъ Т и х в и поборекияъ.
3) Песня о горе I, Л» 84, о Дюке—II, № 27, о Чуриле—II, № 24. Ред.
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няжествомъ и, по этому ремеслу, всю почти зиму обходить
Заонежсюя деревни. ПЬть онъ выучился отъ отца своего, ко
торый былъ великимъ сказителемъ. Кром1> Бутылки въ погост’Ь есть еще нисколько крестьянъ (напр., Петръ Лукинъ),
знающихъ былины и перенявшихъ ихъ отъ своихъ стариковъ.
Самъ Бутылка, по собственному его признанно, прежде зналъ
гораздо больше, а теперь, подъ старость, сталъ многое забывать.
Въ Петрозаводск^ Бутылка пришелъ ко мнЪ, по моему зову и
по собственному желанно; пришелъ, зная напередъ, что будетъ
пгЬть былины, и, такимъ образомъ, не нужно было никакихъ
уговоровъ, чтобы понудить его сказывать.— Въ август^ м-ЬсяцЪ
63 г., когда текстъ былинъ былъ уже переписанъ и приготовленъ къ печати, Бутылка припомнилъ 2 старины о царств^
подъ солнышкомъ и о неразсказанномъ cids. Я записалъ ихъ,
но, записывая, испытывалъ то же недоум'бте, которое было воз
буждено во мн1> побывальщиною о дворянин^ безсчастномъ мо
лодца и которое разсЬялось после статьи П. А. Безсонова, до
казавшей мнЪ, что о дворянин^ этомъ непременно должны были
существовать былины. И на этотъ разъ недоум^ше обуслов
лено было тбмъ, что я не зналъ, какъ решить вопросъ: отзвукъ ли это древнихъ до-Владтпровыхъ старинъ, у которыхъ
складъ разрушился или разрушается въ побывальщину, или же
это последняя, можетъ быть, попытка народнаго творчества по
строить новыя былины изъ сказокъ, въ основанщ которыхъ ле
жать предашя, обпця всему индо-европейскому племени. Если ока
залось бы последнее, то пришлось бы допустить, что перюдъ
эпическаго творчества только еще заканчивается; если принять
первое, то у насъ окажется особый циклъ п1зсенъ, содержаше
которыхъ не только восходить къ доисторическому времени, но
и переносить прямо къ эпохе, когда славянская племена не
были еще отделены отъ другихъ родственныхъ. Я скорее го
товь принять последнее, ч1>мъ первое, потому что им’Ьлъ слу
чай неоднократно заметить напрасный усил1я лучшихъ п1;вцовъ возстановить былину, когда они ее забыли. Если возстановить былину трудно, то сложить ее вновь въ пору ослаблешя эпическаго настроешя почти невозможно.
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Напевы былинъ довольно однообразны: напр., у Рябинина
ихъ собственно два; но перехваты и колена голоса даютъ каж
дой былин1> особый характеръ. Одинъ и тотъ же быстрый голосъ очень веселъ въ Ставр-Ь, въ Потык’Ь какъ-то заунывнее,
а въ ВольгЬ и Микулушк* выходитъ торжественнымъ ‘). Про
тяжный нап^въ звучитъ мужественно въ «двухъ королевичахъ
изъ Кракова» и «Иль* Муромц'Ь» и делается грознымъ въ
«Иль* и Палении,*». У Козьмы Иванова Романова тоже три или
два напева, и все его п1>ше на какихъ-нибудь трехъ нотахъ
но вибрацш голоса удивительно помогаютъ ему разнообразить
напевы. Повидимому, ни съ того, ни съ сего, старикъ вдругъ
ускорить п’Ьше и точно расколетъ голосъ, а выйдетъ отлично
и совершенно подъ ладъ содержашю. Напр., въ «Добромъ молодц'Ь и жен* неудачливой» начало заводится протяжно:
Жилъ былъ у батюшки, у матушки единый сынъ,
Во дрокушк’б былъ у матушки
И во люби былъ у батюшки!
■Влъ сладко, носилъ красно,
Работалъ легко-о...
Еще чувствуешь, бывало, въ ух* отголосокъ послЪдняго
ддиннаго о, какъ Романовъ перехватитъ напЪвъ и какъ-то жа
лобно скоро станетъ п£ть съ дрожащими переливами:
ПохогЬла меня матушка,
Поневолилъ роденъ батюшка
Пожениться удалому дородню добру молодцу;
Поженили отецъ съ матушкою
Не въ простомъ M’fecrfe, во богатоемъ, и т. д.
У Бутылки напЬвъ одинъ для всЬхъ былинъ. Нап’Ьвъ Дюка
‘Степановича, слышанный мною въ Каргопольскомъ уЬздЪ (27
II части), очень близко подходилъ къ подблюдному, только на
третьенъ отъ конца слог* каждаго стиха голосъ возвышался и
посл1>дую1ще слоги соединялись съ сл'Ьдующимъ стихомъ. Во
обще теперь я пришелъ къ уб'Ьжденш, что напЪвъ для былинъ
*) По выраженш Рябинина, въ СтаврЪ надо пЬть толще, а въ ПотыкЪ
тоньше.

XCIV

почти одинъ и тотъ же въ настоящее время; чймъ искуснее
П’Ьвецъ, гЬмъ больше ум^етъ онъ его разнообразить; усвоить
же голосъ какой-нибудь старины со всЬми оттенками очень
трудно, потому что пйше ея составляетъ постоянную импровт ащ ю на одинъ ладъ. Еще я замЪтилъ вотъ какой пр1емъ:
передъ гЬмъ, какъ завести былину о Василь^ Игнатьевичй,
Песчансюй имярекъ навелъ себя на голосъ такой интродукщей:
Ай тени, тени, тени, спотетени...
Изъ-подъ бйлыя березки кудревастеньюя и т. д.
Выводя т ени, онъ словно пробовалъ, какой тонъ лучше подойдетъ къ старинЬ.
Пользуясь присутств 1емъ въ Петрозаводск^ Романова, Рябинина и другихъ п'Ьвцовъ, много разъ я пробовалъ положить
на музыку некоторые напевы былинъ, но д'Ьло какъ-то не ла
дилось. Брались за это д1зло знакомые, которые, казалось, хо
рошо знали музыку, а никакъ имъ не удавалось перенять б£ry4ie напевы былинъ.
При ближайшемъ знакомств^ съ певцами, я зам1>тилъ, что
они не всегда поютъ былины совершенно одинаково. Это про
исходить отъ разныхъ причинъ. Сказители не сразу вспоминаютъ иную былину, а старики иногда многое забываютъ: такъ
напр., Козьма Романовъ д р я х л е т ь со дня на день и все меньше
и меньше помнитъ стиховъ. ДалЪе, сказители знаютъ часто одну
и ту же былину отъ Н'Ьсколькихъ учителей и, разумеется,
только тогда различаютъ вар1анты, когда они р^зко отличаются
одинъ отъ другого; когда же вар1анты очень близки между со
бой, тогда певецъ поетъ одинъ разъ былину по одному B apiанту, а другой разъ по другому. Напр., въ 1862 г. Рябининъ
П"Ьлъ у меня на дому былину о Вольгё (Л1 3 части I) и такъ
завелъ ее:
Жилъ Святославъ 90 л^тъ,
Живучись Святославъ состарился,
Состарился и переставился.
Оставалось чадо милое,
Молодой Вольга Святославговичъ.
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Это начало, быть можетъ, заимствовано изъ старины о Василь'Ь Буслаев^, но, ыожетъ, оно принадлежишь и особому ваpiaHTy о Вольге. Наконецъ, у каждаго истиннаго сказителя за
метно его личное вл1яте на складъ былины: онъ вноситъ въ
нее свой характеръ, любимыя слова, поговорки. Чтобы у б е 
диться въ этомъ, стоитъ сравнить пересказы Рябинина, Рома
нова и 1евлева. Возьмемъ, напр., былину о Д унае, перенятую
обоими последними певцами отъ Ильи Елустаеьева. Чему иному,
какъ не характеру Романова, следуетъ приписать, что онъ упомнилъ или внесъ отъ себя столько ласковыхъ выражешй и особенныхъ подробностей, опущенныхъ 1евлевымъ. Почестный пиръ
у него пированъице, солнышко красное, онъ предпочитаешь
форму «в)ъки долйе корот ат и» *), припоминаетъ, что обе дочери
у короля на выдаванъи, что Дунаю поручаютъ свататься доб
рыми словомъ, что Добрыня Никитичъ для другихъ любимый
товарищъ, что Дунай для короля преж няя слуга, слуга вгьрпая. Самые распросы короля принимаютъ у него мягкую форму:
«Скажи, скажи, Дунай, не утай собою.» Даже, когда король
сажаетъ Дуная въ погребъ, то въ королевскомъ наказе нетъ
ничего грознаго или злобнаго: «Пусть-ка во Литвы погостить,
въ погребу посидитъ, можетъ, Дунай догадается». Между темь
какъ у 1евлева король тутъ же выказываетъ замашки неумильныя: «Возьму-т о я тебя за желты кудри, посажу я тебя въ
глубокъ погребъ: пусть-ка Дунай въ хоробры погоститъ, тошто
Дунай объумгьется». Въ свою очередь 1евлевъ, какъ зрячШ,
припомнилъ подробности, которыя были неинтересны для слеп
ца отъ рождешя. На пиру «все были за столы посажены, и
всемъ были кушанья налажены». После вызова Владим1ра,
«все за столомъ призамолкнули, все за столомъ пр1утихнули,
никто-то тутъ никакого словечка не вымолвилъ: болышй туляется за средняго, середшй туляется за меныпаго, а отъ меньшаго и отговору нетъ». Когда Дунай выпросилъ у Владимира
товарища, то проситъ еще: «двухъ жеребчиковъ неезжаныхъ,
да и два седелышка недержаныхъ, и две узды обе недержа
ния, и две плеточки

обе не хлыстаны».

Наконецъ, Дунай

*) У Гевлева— „долгой в'Ькъ коротати.*
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разсердился: «здынулъ-то онъ руки выше головы, допустилъ
онъ до того стола до дубоваго, питья на столахъ проливаются,
альни столъ въ щепья приломается, альни мать-земля да сколыбается» ‘). Если личное вообще вл1яше п'Ьвца на былину
неоспоримо, то, какъ бы ни установился у него пересказъ,
какъ бы ни закончились формы, все порою скажется и вл1яте
личнаго н а ст роет я минуты: иногда п*вецъ употребитъ одни
изъ своихъ обычныхъ выражешй и формъ, иногда друпя. Наприм., Романовъ сколько разъ п*лъ у меня одну и ту же бы
лину и всяшй разъ п’Ьлъ съ небольшими вар1ащями: то коечего не доскажетъ, то сократить нисколько стиховъ въ одинъ,
то вставить новый стихъ 2).
Поел* этого подробнаго разсказа о сказителяхъ считаю нелишнимъ перейти къ н*которымъ общимъ положешямъ о на
родной поэзш.
Въ развитш народной поэзш сл*дуетъ различать нисколько
моментовъ. Бываетъ такая пора въ народной жизни, когда по
этическое настроеше и поэтичесшй матер!алъ составляютъ достояше ц*лаго народа, и всякая живая, воспршмчивая личность,
при первомъ возбужденш извн*, выд’Ьляетъ свое чувство или
представлеше въ поэтичесшй образъ и облекаетъ его сейчасъ
х) Приведемъ нисколько любимыхъ словъ и оборотовъ другихъ п'Ьвцовъ. У
Рябинина: одинакш и одиныи [у Романова—единый], одежица, художество
[вместо богачество], пословечно выговаривать [у Романова—изъ словъ], слав
ное раздольице чисто поле, охвочь упиваться въ зелено вино, славный бога
тырь святорусьскш, .силушки чернымъ черно, какъ черна ворона, силушка ве
ликая, противность великая, припустилъ онъ коня богатырскаго, къ тымъ рЪчамъ Владим1ръ не примется, поотв'Ьдать силы у поганаго, пр1ужахнуться,
бить нежалухою, загодки отгадывать [вм. задавать загадки]; у Колодозерскаго
старика: у тя есть ли охота, горитъ ли душа, зр'Ьть-смотр’&ть, не довл!>етъ
ти, завелся у князя почестенъ пиръ; у Никифора Прохорова: не дойдетъ си
деть, сид-Ёть-высиживать, отдать-повыдать, охаживать, залога великая [вм.
закладъ], обрядиться; у Андрея Сорокина: столованье почестенъ пиръ, золото
не мЪд'Ьетъ, серебро не жед'ЁЗ'Ьетъ, вязать крепки поводы на бедро свое, птица
граючая, халуина дворянская [у Рябинина—холопина], маломошица [у Рома
нова—несомношечко], стадмы стадомъ, рядмы рядомъ.
2) Дальше пропускаемъ поправки къ текстамъ первыхъ двухъ томовъ, сдЪланныл Рыбниковымъ при повторномъ выслушиванш у себя на дому К. Рома
нова, Т. Рябинина и Бутылки (Чукова). Мы ввели всЬ эти поправки прямо
въ текстъ. Ред.

XC V II

ясе въ поэтическую форму, которая въ ту пору подъ рукою у
каждаго. Таково, говорятъ, и теперь еще эпическое настроеше
Сербш. У насъ на Руси, сколько я ее виделъ, подобное настроете бываетъ только у ж енщ ипъ, лирическое, и въ м ин ут ы
силънаго горя. Выражеше его— заплачки, въ которыя чувство
выливается само собой на свадьбахъ, при похоронахъ, при от
даче детей или родныхъ въ рекруты. Въ Петрозаводскомъ За
онежье и на Пудожскомъ побережье каждая почти женщина
умнеть высказать ощущеше своей скорби, или слагая новую
заплачку, или применяя къ обстоятельствамъ старую. Въ III
части помещена заплачка, записанная отъ молодой девушки
изъ Пудожскаго уйзда: умеръ ея двоюродный братъ,— вся семья
горько оплакивала его потерю, но скорбь его двоюродной сестры
выразилась въ лирической форме съ такою силою и свежестью,
что заплачка эта тотчасъ же получила известность; теперь она
уже перенята другими женщинами и поется ими, когда ихъ постигаетъ такое же горе. Въ Повенецкой части того же Заонежья,
какъ я уже говорилъ выше, заплачки слагаются не всеми; оне
образовали уж е нечто законченное и сохраняются особыми, по
чти офищальными лицами, плакальщицами или вопленицами.
Второй моментъ развит!я народной поэзш представляетъ у
насъ песня. Она захватываетъ более или менее весь кругь
ощущешй, свойственныхъ и дорогихъ русскому человеку. Оттого
почти въ каждой личности изъ народа хранится такой запасъ
этихъ песнопеш й, что посредствомъ ихъ крестьяне могутъ
отозваться на каждое с о б ь т е въ жизни, на каждое движ ете
въ сердце. Но народнаго творчества тутъ уже н етъ , пора его
прошла. Везконечный запасъ песенъ большею частью своею
принадлежитъ прошедшему и потому только доступенъ каждому
крестьянину, что прошедшее это въ главныхъ чертахъ сходно
съ настоящимъ. Если заметны некоторыя и зм ен ет я въ песняхъ вслед CTBie условШ местности и времени, то новыхъ п е 
сенъ уже не слагается; я, по крайней м ере, не знаю такихъ.
Слыхивалъ я новомодным песни; но оне лишены были врякаго
художественнаго достоинства и отзывались харчевнею, кабакомъ
и передней, или же составляли явное подраж ате произведеН1ямъ личнаго творчества.
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Переходя къ нашимъ былинамъ, припомнимъ исторш разви
л и былевой поэзш у другихъ народовъ индо-европейскаго пле
мени. Вообще образоваше первоначальнаго эпоса происходитъ
еще въ то время, когда письмена не изобретены или не въ
болыпомъ употребленш, когда челов^къ, желая сохранить про
шедшее въ памяти, прибегаешь къ размеру и напеву, и когда
въ стихотворную форму облекаются не одни предашя и историчесюя воспоминашя, но и законы, пророчества, предзнаменовашя 1). Сначала подвиги героевъ и собьш я нащональной
жизни передаются потомству въ коротенькихъ, отдельныхъ
героическихъ песняхъ. Эти песни мало-по-малу группируются
около любимыхъ народныхъ героевъ и образуютъ целые циклы
разнаго времени и происхождешя; циклы въ свою очередь, подъ
вл1яшемъ какого-либо господствующаго миеа или преобладаю
щей нравственной идеи, сближаются между собою и при участш личнаго творчества сплочиваются въ эпопею.— Затбмъ народныя былевыя песни мало-по-малу теряютъ свой поэтическШ характеръ, частью уступаютъ место поэмамъ, рыцарскимъ
романсамъ, частью переходятъ въ сказки и лиричесюя песни.
На украинахъ цивилизацш, въ захолустьяхъ, оне держатся
дольше и, по слухамъ, напр., песни о Сигурде, Брунгильде
') Въ ИНДШ первобытныя ntCHH, отрывки которыхъ сохранились въ Ригведе, возникли еще во время лоселешя ApieBb въ области Инда и пяти р'Ькъ.
По мнЬшю Дункера, начало эпической поэзш въ Грецш относится къ пертду
800— 1000 л'Ьтъ до P . X.; въ Одиссее Демодокъ поетъ уже лередъ ОХиссеемъ
о Троянской войне подъ аккомпаниментъ формикса (большой цитары). Ammiянъ Марцеллинъ (XV, 9) приписываете въ Гал«и начало цивилизацш, на
равне съ эвбагами и друидами, бардамъ, которые подъ звуки лиры воспевали
подвиги героевъ въ героическихъ п£сняхъ. У герианцевъ, по свидетельству
Тацита, были древшя песни, которыя заменяли имъ исторш и летописи:
такъ, Готесшя песни, судя по словамъ 1орнанда (IY, V, XIV), восходили отъ
событш V в. до собь тй древнейшаго времени. Въ одной изъ нихъ описыва
лось, какъ Гунны попали въ шгЬнъ въ Британш или на другой какой-то
островъ, и выкупились изъ неволи ценою лошади; въ другихъ прославлялись
подвиги древнихъ героевъ: Этеспамары, Ганалы, Фридигерна, Видикулы и иныхъ.
Песни эти пелись подъ аккомпаниментъ цитары. Единственный образецъ этой
древнейшей формы германскаго эпоса сохранился въ отрывке о ГадубрандЪ
и Гильдебранде. О народномъ творчестве у германцевъ и франкогалловъ,
после нринят1я ими христианства, свндетельствуюгь народныя песни о Гаэле,
графе Нантскомъ, о Роланде, которыя существовали во время Турпина.—
ЛатинскШ переводъ песни о победе Клотара II надъ саксами.
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и Гегни сохранились на Фероерскихъ островахъ даже до на
шего времени.
Наша эпическая поэз!я остановилась на первой ступени раз
в и т , былинахъ, и не успела перейти въ эпопею. За то мнопя былины, смотря по тожеству изображаемаго ими быта и
1просозерцан1я, сами собою сгруппировались въ циклы: старшихъ богатырей, В ладтпровъ, Новгородсшй, МосковскШ и Казащий. Если взять веб вар1анты посхЬднихъ четырехъ цикловъ
вместе и отделить позднейппя вставки, то получится несомнен
но древняя основа, которая современна или близка по времени
воспеваемымъ былинами собь тя м ъ г). Некоторые BapiaHTbi
такъ мало пострадали отъ времени, что пересказы, записанные
въ X V I1 и X V III столейяхъ, въ существенномъ не отличаются
отъ техъ, которые поются современными намъ певцами 2). Но
такъ какъ былины сохранились въ памяти народа исключи
тельно посредствомъ устнаго пересказа, то, естественно, иныя
въ форме своей и мелочахъ, друпя въ самомъ содержант под
вергались въ т е ч ет е вековъ постояннымъ изменешямъ. Изменешя эти разнаго рода. На одни изъ нихъ можно смотреть какъ
на естественное развит1е былины. Такъ, мнопя старины дошли
до насъ и въ первоначальномъ краткомъ виде, и въ длинныхъ
пересказахъ, въ которыхъ предметы отдельныхъ песенъ стали
эпизодами 3). Некоторые BapiaHTbi о Илье и Добрыне разро
слись до огромныхъ размеровъ и обнимаютъ почти все подвиги
воспетыхъ ими богатырей. Другого рода и зм ен ет я составляютъ
анахронизмы, которые неизбежно вкрадываются во всякое уст
ное предаше. Сюда относятся древшя и позднейппя вставки въ
текстъ новыхъ обычаевъ, учрежденШ, назватй оружия, чиновъ
и проч.— Сюда же принадлежитъ пр1уроченье къ времени Вла
*) Таково MHiiHie и г. Майкова относительно происхождешя былинъ Владизнрова цикла.
2)
Сказаше о семи богатыряхъ, напечатанное въ „Памятникахъ Русской
Литературы" съ рукописи, если даже оставить въ стороне признаки книжной
переделки, носитъ гораздо больше слйдовъ вл!яшя Московскаго периода, чЬмъ
былины о Иль* и Идолищ^, содержаше которыхъ почти одинаково со сказав1емъ.
s) Бой Ильи съ Ндолищемъ введенъ какъ эпизодъ въ некоторые вар1анты
0 Дюке, женидьба князя Владимира въ вар1анты о Дунае.
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дм пра такихъ собьшй, которыя случились до него или гораздо
позже него '), и вообще замена богатырей старшаго покол*шя
младшими 2). Третьяго рода и зм *н ете состоитъ въ томъ, что
подвиги богатыря стушевываются и обобщаются до того, что
былина д'Ьлается безыменною, а образъ богатыря общимъ типомъ. Еще шагъ, и старина теряетъ наггЬвъ и разрушается.
Такое pa3pym eH ie иногда заменяется переходомъ въ побываль
щину, сказку или лирическую п*сню 8).
Итакъ, наше покол*ше застало былевую поэзш вполн* сло
жившеюся.— Поел* Московскаго перюда появляются вновь одн*
историчесюя п*сни, былины же не слагаются ‘) вновь, а только
сохраняются въ народ* посредствомъ устнаго пересказа 8). Въ
сохраненш народнаго эпоса сначала принимаютъ уч асте и
городеше обыватели 6), но съ нын*шняго стол*т!я былевая
*) Такъ Владим1ръ и его богатыри являются действующими лицами въ
татарскомъ натествш, и, наоборотъ, къ его времени применены порядки
Московскаго царства. Эти анахронизмы, а также пр1уроченье къ циклу Вла
димирову старшихъ богатырей Самсона, Сухмания, Вольги, могли произойти
еще въ тотъ перюдъ, когда иныя былины слагались.
2) Такъ Ермакъ, въ старине о царе Калине, просто подставленъ вместо
Ильи, который тутъ занимаетъ MtcTO или Самсона, или Святогора, и прежде
самъ исполнялъ роль младшаго богатыря; Добрыня (въ вар1ант£ № 14 III ча
сти) въ изв'Ьстномъ роковомъ бой между отцомъ и сыномъ тоже подставленъ
вм. Ильи, Касьянъ или 9ома Ивановичъ, въ сорока каликахъ съ каликою, вм.
Потыка.
3) Таковы побывальщины о Святогора, Илье и Юнке Степановиче въ I
части, о Саламане, о дворянин^ безчастномъ молодце во II, сказки о Микуi i , Ивав4 русскомъ молодце и проч., п4сни о Ванюше Кдючник4 (I часть и
Сборн. Кир.); о убшетве жены княземъ (№ 64 III части и Сборн. Кир.), о
горе (I часть), о гульбе молодца за реками Нсвагою и Перебрагою (III часть).
*) Слагаются после этого одне историчесмя п4сни, и те въ пр1емахъ,
языке, ц4лыхъ частяхъ своихъ, представляютъ подражаше прежнимъ образцамъ или даже явную переделку ихъ, напр., песня о графе Чернышеве (въ
I части) просто переделка песни о Разине.
5) Эту законченность народнаго былевого творчества понимають сами хра
нители ея, какъ мне, по крайней м4ре, сдается изъ сл4дующаго полувопросаполуотвЪта Рябинина: „Скажи мне, П. Н .,— говорилъ онъ, отчего о прежнихъ
князьяхъ поютъ на былинахъ, и слава имъ векъ не минуетъ? Какой малецъ
мой Ванюха (сынъ Р .), а въедетъ въ околицу, вапоетъ про ратая, по де
ревне стонъ стоитъ. А о нынешнихъ царяхъ ноюгь на песняхъ?“—
6) Я говорилъ выше, что въ начале нынешняго столе™я городское населеше города Пудожа очень любило старины и слушало ихъ на вечеринкахъ.
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поэзия передается отъ поколотя къ поколение исключительно
памятью сельскаго насел етя и притомъ не по цгЬлой Руси, а
п р е и м у щ е с т в е н н о на украинахъ, въгуберш яхъ Олонецкой, Архан
гельской, Пермской, Оренбургской, Саратовской, Симбирской и
Нижегородской.

Въ Олонецкомъ краЗ; былины сохранились между русскимъ
населеш емъ уЪздовъ Петрозаводскаго, Пудожскаго, Каргополь-

скаго, и въ нЪкоторыхъ м1зстностяхъ Пов^нецкаго, Вытегорскаго
и Лодейнопольскаго ’). Въ посл’Ь днихъ двухъ он1з известны
немногимъ, а потому явно забываются и переходятъ въ побы
вальщины 2). Но въ первыхъ трехъ уЬздахъ и той части
ПовЬнецкаго, которая прилегаетъ къ Пудожскому побережью,
старины очень распространены и до сего времени усердно со
хранялись народомъ.— Во вс'Ьхъ этихъ м1;стностяхъ каждый
крестьянинъ знакомъ съ содержашемъ былинъ и именами нйкоторыхъ богатырей. Въ ЗаонежьгЬ и на Пудожскомъ побережкЬ
у всякаго смышленаго пожилого человека отыщется въ памяти
одна-двЪ былины, и хотя самъ-то онъ полагаетъ, что ничего
не знаетъ,— однако, при случай, вдругъ припомнитъ какую-ни
будь былевую пЬсню 3). Главные хранители былинъ зд!>сь
сказители ‘), а въ Каргопольской сторонЬ к алики. Сказители
*) Прежде я полагалъ, что корелы совсемъ не знаютъ былинъ; но после
убедился, что они, растерявъ и позабывъ свою лиричесюя и эпичесшя песни,
переняли отъ русскихъ первыя и отчасти последшя. Въ настоящее время я
лично знаю кореляка и норелку, которымъ известны старины: Василья Ла
зарева изъ дер. Кяменицъ Повенедкаго уезда и Дмитр1 еву изъ дер. Прятокъ
Петрозаводскаго уезда. Кроме того я слышалъ объ одномъ старике кореляKt, изъ Святозера, который будто бы помнитъ много былинъ.
2) См. № 51, часть I.
3) Такъ мне иногда приходилось записывать вар1анты отъ такихъ крестьянъ, отъ которыхъ трудно быю и ожидать этого.— Сиделъ я въ 61 году
въ избе у Л. Богданова и записывалъ слова Кузьмы Романова. Одинъ изъ
родствпнниковъ Л е о н т слушалъ-слушалъ слепого певца, и вдругъ заявилъ
“не, что и онъ вспомнилъ былину о добромъ молодце и жене неудачливой
(№ 50 II части), и действительно, прекрасно пропелъ ее мне. Сталъ я его
спрашивать: „Где онъ ей научился?0— У стариковъ, говоритъ.— „Помнишь ли
еще какую-нибудь?"— Нетъ, больше не помню.—Другой разъ, въ 1863 году,
давно знакомый мне крестьянинъ Андрей Ивановъ нежданно негаданно припомнилъ превосходную старину о Иване Гостиномъ сыне.
4) Мы видели выше, что отъ себя лично они вносятъ только известные
обороты и любимыя слова и те еще изменешя, которыя происходятъ отъ ихъ
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поютъ no oxorfc, изъ любви къ искусству, а калики по ремеслу,
Первые научились своему знанш отъ знаменитыхъ «досюльныхъ» сказителей: Ильи Елустафьева, Игнатая Иванова Андрее
ва, бедора Яковлева и другихъ стариковъ, вторые отъ таких!
же стариковъ и каликъ. Сказитель обыкновенно зажиточный
крестьянинъ, земледЬлецъ, рыболовъ, содержатель почтоваго
двора. Какъ бы переходъ къ каликамъ составляютъ nepexoade
п'Ьвцы, большею частью портные, но и гб имг£ютъ оседлость
и не нуждаются въ деньгахъ, между тЬмъ какъ калики живутъ милостынею. Научившись былинамъ отъ предковъ, п'Ьвцы
въ свою очередь передаютъ знаше свое д’Ьтямъ. Такъ Андрей
Сорокинъ еще молодой парень, а сказываетъ превосходно и
выучился этому отъ отца. Сыновья Рябинина, въ особенности
младппй Иванъ, тоже многое переняли отъ Т. Г . Но у боль
шинства сказителей врядъ ли найдутся наследники, и черезъ
двадцать-тридцать л'Ьтъ, по смерти лучшихъ представителей
нын'Ьшняго поколотя пЪвцовъ, былины и въ Олонецкой губернш удержатся въ памяти у очень немногихъ изъ сельскаго
населешя.

забывчивости; остальныя же перемены въ вар1антахъ слЪдуетъ приписать
прежнему естественному развиию былевой поэзш и духу времени.—
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РЯБИНИНЪ.
Трофимъ Григорьевичъ Рябининъ, крестьянинъ дер. Середки,
Кижской волости, родился въ дер. Гарницахъ сос*дняго С*нногубскаго погоста въ начал* 90-хъ годовъ Х У НТ в ., умеръ
въ 1885 г. Изъ вс*хъ Олонецкихъ сказителей далъ наиболь
шее количество былинъ въ сборники Рыбникова (23 Ж№) и
Гильфердинга (18 ЖМг). С равнете Рябининскаго репертуара
въ обоихъ сборникахъ показываетъ, что п’Ьвецъ въ 1871 г.
уже не могъ припомнить для Гильфердинга сл*дующихъ бы
линъ, п*тыхъ имъ Рыбникову въ 1860— 62 гг.: Самсонъ (Святогоръ), Илья и Идолище, Ставеръ, Вас. Буслаевъ, Садко,
Грозный, Соломонъ. Съ другой стороны Рябининъ далъ Гильфердингу пять новыхъ сюжетовъ, оставшихся неизвестными
Рыбникову, а именно: Илья въ ссор* съ Владимдромъ, Добрыня
и Маринка, Добрыня и Зм*й, Скопинъ, Молодецъ и худая
жена. Кром* того былина объ Иль* и Калин* цар*, им*ющаяся въ обоихъ сборникахъ, пред став ляетъ тамъ и зд*сь два
совершенно самостоятельные вар)анта, очень мало cxoacie ме
жду собою. Такъ какъ Рыбниковъ дважды (въ Зам*тк* и въ
письм* 3 ноября 1861 г. къ Д. А. Хомякову) определенно го
воритъ о своихъ старашяхъ исчерпать весь репертуаръ Ряби
нина и выражаетъ уверенность, что достигъ ц*ли, то можно
было бы думать, не увеличился ли запасъ п*вца за десять
лЪтъ. Но предположете это приходится отвергнуть: три изъ
этихъ пяти сюжетовъ по указанно самого Рябинина принадле
жали къ его старому запасу: Добрыня и Зм*й идетъ отъ Ивана
1*
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Завьялова, Скопинъ отъ И г ш т я Андреева, Молодецъ и худая
жена отъ Ильи Елустафьева *). Это доказываетъ, что исчер
пать съ несомненностью репертуаръ народнаго п’Ьвца— задача
не легко достижимая даже при длительныхъ сношешяхъ. О
всЬхъ сн ош етяхъ своихъ съ Рябининымъ Рыбниковъ подробно
говоритъ въ Заметке; с B'f;дгТ>нiя о бшграфш пЪвца пополняются
вводной статейкой къ его былинамъ у Гильфердинга.

1.
САМСОНЪ БОГАТЫРЬ.
Славный Саысонъ, богатырь свято-русьскнй,
Т>халъ на добромъ конгЬ богатырскоемъ
По славному раздольицу чисту полю
И усмотр^лъ идучись по чисту полю
5 Дородня добра молодца пехотою.
Какъ припустить скакать коня 'богатырскаго
Во всю силу лошадиную,
Идетъ добрый молодецъ пехотою,
Во слгЪдъ не останется;
Ю ПсЬдетъ Самсонъ тихою вольготою,
Добрый молодецъ во сл^дъ не наступываетъ.
Становилъ добра коня богатырскаго
И ожидалъ къ ce6 t добра молодца;
Оны съ эстымъ челов’Ькомъ въ пол'Ь съехались,
15 Говорили разговоръ промежду собой:
« Что же ты, удаленькой дородшй добрый молодецъ!
« Ходишь по чисту полю пехотою:
!) См. Гильфердингъ II, 4. Прибавимъ, что былина Молодецъ и худая жена
(Гильф. № 89) очень близка по тексту къ одной изъ Рыбниковскихъ (стар. изд.
II, № 50), почему-то не носящей имени сказителя, но записанной въ той же
дер. Середке, где жилъ Рябининъ. Быть можетъ, это случайная недомолвка,
и Рыбниковъ записалъ былину изъ устъ Рябинина, но мы не решились при
числить ее прямо къ репертуару послЬдняго,
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« Какъ припущу на добромъ кон'1; богатырскосмъ
« гВхать во всю силу лошадиную,
20 « Ты отъ меня не оставаешься;

« Когда ■Ьду тихою вольготою,
« Тогда ты на меня не наступываешь? »
Тутъ по Божью повелЪньицу
Супротивъ ихъ явился камень синенькой,
25 Камень синенькой, плита зеленая.
Этотъ удаленькой дородшй добрый молодецъ
Полагаетъ онъ малыя сумочки
Со своихъ плечъ со могучшхъ
На эту плиту на зеленую
30 И говоритъ Самсону богатырю:
— Ай же ты, славный богатырь свято-русьский!
— Отведай взять мою ношицу
— На свои на плечи на могучш
— И побежать по славному раздольицу чисту полю.
35 Тутъ славный богатырь свято-русьский
Опущался со своего добра коня,
Принимался онъ за эты за сумочки,
За эты за сумочки одной рукой,
Никакъ этыя сумочки малыя
40 На камешк'Ь не сворохнутся.
Принимался онъ обг£ма ручкамы б1;лыма,
Сумочки на камешк’Ь не сворохнутся.
Принимался онъ со всей своей силой богатырскою,
И припалъ своей грудью б’Ьлою
45 Ко этыыъ ко сумочкамъ ко маленькимъ,
И схватилъ всей силой великою,
По кол'Ьну онъ угрязнулъ во зеленъ камень,
Столько могъ подпустить малый духъ
Подъ эты подъ сумочки подъ малыя.
50 И говорилъ Самсонъ таковы слова:
« Отъ роду я эдакой ношицы не здымывалъ!
« Кто ты есть какой человйкъ,
« Какого ты рода-племени,
« Откуда идешь, куда путь держишь? »
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55 — Ай же ты, славный богатырь свято-русьский!
— Посланъ я ангелъ отъ Господа
— Поотв*дать твоей силы велиюя:
— Погружена вся тягота во эты во сумочки.
Отв*чалъ Самсонъ таковы слова:
60 « Аще въ небеси было бы кольцо,
« И притянута оттуда ц*пь железная,
« Притянулъ бы я небо ко сырой земли
« И своей бы силой богатырскою
« См*шалъ бы земныхъ со небесныма;
65 « И есть бы было кольцо во матушки сырой земли,
« Могъ бы я повернуть матушку сыру землю,
« Повернулъ бы краемъ къ верху
« И опять перем*шалъ бы земныхъ съ небесныма».
Тутъ ангелъ Бо>шй утаился отъ Самсона отъ богатыря, а
богатырь шгбхалъ по славному раздольицу чисту полю. Зат*мъ
Рябининъ побывальщиной разсказывалъ, какъ Самсонъ, подобно
Святогору, на*халъ на судъ БожШ, на кузнеца, и выковалъ
ему кузнецъ— жениться въ Поморскомъ царств* на дочери Луки
кальки, которая тридцать л*тъ лежала на гноищ*. Самсонъ
богатырь поел* свадьбы долженъ былъ признать, что
« Суда Бож1я на добромъ кон* не объ*хати ».
70 И то поговорье впередъ пошло.
Когда жена Самсона изъ мужняго разсказа узнала, что Сам
сонъ хот*лъ было разрубить ее на-полы, когда она лежала въ
гноищ*, то кр*пко озлобилась на мужа.
Съ той поры стала выв*дывати:
« Боятся тебя, Самсонъ, вс* земли,
« Вс* земли боятся и вс* орды.
« Отчего жъ силенъ и славенъ,
75 « Силенъ, и славенъ, и громокъ? »
— Оттого я силенъ, и славенъ, и громокъ,
— Что им*ю на голов* семь волосовъ ангельскихъ.—
И сделался Самсонъ имянинщикомъ,
И сталъ править имянины своему ангелу,
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80 И заводилъ нированьице почестенъ пиръ:

B e t на пиру на’Ьдалися,
И вс1; на пиру напивалися,
Самсонъ богатырь пуще вс1зхъ.
И стали наливать ему хмельныхъ напиточковт.;
85 Собирала друзей любимыихъ
И стригла ему голову до-нага,
И связали ему ручки б'Ьлыя,
И выкопали очи ясныя.
Онъ какъ пробудился отъ крЪпкаго сна,
90 Во бЪлыхъ ручушкахъ не стало силы молодецмя,
Въ ясныхъ очушкахъ не стало бела света:
« Ай же ты, жена, змея лютая!
« Погубила ты меня на веки вечные ».
Дала ему крепостную служаночку,
95 И выгнала скитаться между дворамы
Со этой крепостной служаночкой;
И ходилъ онъ скитаться между дворамы.
Проходилъ поры времени ровно три годы,
Прютростилъ на голову желты кудри,
100 Сталъ во плечахъ иметь силушку великую,
А столько не имелъ во ясныхъ очахъ свету б^лаго.
Говорилъ онъ своей верной служаночк'Ь:
« Ай же ты, служаночка моя верная!
« Веди ко во свой *) великой градъ,
105 « Ко своимъ палатамъ б'Ьлокаменнымъ:
« У меня ли были палаты построены
« На двенадцати столбахъ на каменныхъ».
Этая девица служаночка
Приводила его во великой градъ,
110 Къ тымъ палатамъ белокаменнымъ.
Славный Самсонъ богатырь свято-русьский
Не видитъ онъ въ очахъ свету белаго,
А инеетъ во плечахъ силу великую.
И услышалъ онъ въ палатахъ великое танцеваше:
, ) Т.-е. мой.
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115 Сидитъ его жена любимая,
Забавляется, тешится съ друзьями любимымы.
Славный богатырь свято-русьскпй
Подогаелъ къ столбу ко каменному
Подъ самый подъ большой уголъ,
120 Схватилъ ручкамы белыма,
Порозсыпалъ палаты белокаменны,
И тутъ убило Самсона богатыря.
И тутт> ему, Самсону, славы поготъ.

2.
СВЯТОГОРЪ.
Когда я разсказалъ Рябинину побывальщину объ Иль* и
Святогоре, то онъ передалъ мне, что еще учитель его, Илья
Елустафьевъ, пелъ былиною про все знакомство Ильи и Святогора, и припомнилъ тутъ же следующее отрывки изъ этой
песни:
Прочитавъ надпись на великомъ гробу,
Говорилъ Илья таковы слова:
« Не наше место, не намъ и спать! »
А Святогоръ богатырь улегся въ гробъ и говоритъ Илье:
— Окутай меня каменной накрышечкой!—
Онъ какъ накуталъ накрышечкой,
Гробъ и сросся въ одно место.
Изъ той же былины Рябининъ припомнилъ наставлеше каликъ перехожихъ Илье:
« Приходи ко мостику калинову,
« Услышишь заржучись жеребчика
« Во тоя конюшенке стоялыя.
« И что крестьянинъ запроситъ за жеребчика,
5 « Запроситъ за жеребчика пять сотъ рублей,
« Давай ему пять сотъ рублей;
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« А веди жеребчика молодаго,
« И станови во срубъ рубленый,
« II корми пшеной белояровой,
Ю « И пой свежей ключевой водой;
« Положи на него золотну узду
« Со тыма поводамы со шелковыма,
« И води-тко по конюшенке стоялыя.
« Когда-то онъ станетъ черезъ тынъ поскакивать,
15 « Когда станетъ черезъ тынъ поплясывать,

« Станетъ конь головушкой повертывать,
« Станетъ въ логаадиныя въ ноздри онъ пофурскивать;
« И тогда ты седлай-ко добра коня,
« И полагай на него доспехи крепше,
20 « Поезжай-ко ты въ раздольице чисто поле,
« Т>зди ты по матушке по святой Руси,
« Тогда, добрый молодецъ, прославишься
« И будешь сильный богатырь свято-русьский ».
Святогоръ богатырь позвалъ Илью Муромца къ себе въ го
сти на Святыя горы и на поездке Илье наказывалъ: «Когда
пргбдемъ въ мое посельице и приведу тебя къ батюшке, ты
моги нагреть кусокъ железа, а руки не подавай». Какъ npi'Ьхали на Святыя горы къ Святогорову посельицу и зашли въ
палаты белокаменныя, говоритъ старикъ, отецъ Святогоровъ:—
Ай же ты, мое чадо милое! Далече ль былъ?— «А былъ я, ба
тюшка, на святой Руси!»— Что же виделъ и что слышалъ, сынъ
мой возлюбленный, на святой Руси?— «Я что не виделъ, что не
слышалъ, а столько привезъ богатыря со святой Руси». Отецъотъ Святогоровъ былъ темный *), то говоритъ сыну: «А приведи
ко ко мне русскаго богатыря поздоровкаться». Илья тымъ временемъ нагрелъ железо, пошелъ по рукамъ ударить и даваетъ
старику въ руки кусокъ железа. Когда захватилъ старикъ же
лезо, сдавилъ его и говоритъ: «Крепкая твоя рука, Илья! Хоpomift ты богатырекъ!»

*) СлЪнон.
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3.
ВОЛЬГА И МИКУЛА.
(1’ильферд. Л" 73.)
Когда возаяло солнце красное
На это небушко на ясное,
Тогда зарождался молодой Вольга,
Молодой Вольга Святославговичъ.
5 Сталъ Вольга раст'Лть-матерЪть;
Похот'Ьлося Вольг’Ь много мудрости:

ю

15

20

25

зо

Щукой-рыбою ходить ему въ глубокшхъ моряхъ,
Птицей-соколомъ летать подъ оболока,
С'Ьрымъ волкомъ рыскать во чистыхъ поляхъ;
Уходили вс* рыбы во сишя моря,
Улетали вс* птички за оболока,
Уб’Ьгали вс* зв*ри въ темны лte a .
Сталъ Вольга раст*ть-матер*ть,
Избирать соб* дружинушку хоробрую,
Тридцать молодцевъ безъ единаго,
Самъ ощё Вольга во тридцатыихъ.
Жаловалъ его родный дядюшка,
Ласковый Владюпръ стольно-Шевсюй
Тремя городамы со крестьянамы:
Первыимъ городомъ— Гурчевцомъ,
Другшмъ городомъ— Ор*ховцемъ,
Третыимъ городомъ— Крестьяновцемъ.
Молодой Вольга Святославговичъ
Со своею дружинушкой хороброю
Онъ но*халъ къ городамъ за получкою.
ВьгЬхалъ въ раздольице чисто поле,
Онъ услышалъ въ чистомъ пол* ратая:
Оретъ въ пол* ратай, понукиваетъ,
Сошка у ратая поскрипываетъ,
Ом*шики по камешкамъ почеркиваютъ 1).

Совершенно местный образъ: въ Заонсжь '6 и Пудожскомъ у^Бзд'Ь почва
чрезвычайно каменистая и нивы буквально усбяны камнями.

3 . В о л ь га и М и н у л а .

Ззхалъ Вольга до ратая
День съ утра онъ до вечера,
Со своею дружинушкой хороброей,
А не могъ онъ до ратая доЪхати.
35 'Вхалъ Вольга ощё другой день,
Другой день съ утра до вечера,
А не могъ онъ до ратая до^хати.
Оретъ въ пол1з ратай, понукиваетъ,
Сошка у ратая поскрипываетъ,
40 Ом’йшики по камешкамъ почеркиватотъ.
1зхалъ Вольга ощё третш день,
TpeTift день съ утра до паб'Ьдья,
Наехалъ онъ въ чистомъ полЗз ратая:
Оретъ въ полЗ) ратай, понукиваетъ,
45 Съ края въ край бороздки пометываетъ;
Въ край онъ уЬдетъ, другаго не видать;
Коренья, каменья вывертываетъ,
А велиюя-то веб каменья въ борозду валитъ;
Кобылка у ратая соловая *),
50 Сошка у ратая кленовая,
Гужики у ратая шелковые.
Говорилъ Вольга таковы слова:
« Божья ти помочь, оратаюшко!
« Орать, да пахать, да крестьяновати,
55 « Съ края въ край бороздки пометывати,
« Коренья, каменья вывертывати! »
Говорилъ оратай таковы слова:
— Поди-тко, Вольга Святославговичъ,
— Со своею со дружинушкой хороброю,
60 — Мн1;-ка надобна Божья помочь крестьяновати!
— Далече ль, Вольга, йдешь, куда путь держишь
— Со своею со дружинушкой хороброю?—
« Ай же ты, ратаю, ратаюшко!
« I;ду къ городамъ за получкою:
65 « Ко первому городу ко Гурчевцу,
1) По разсказу другого 1г6 вца, кобылу ратая звали: „Обнеси голова".
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« Ко другому ко городу къ Ор1;ховцу,
« Ко третьему городу ко Крестьяновцу ».
Говорилъ оратай таковы слова:
— Ай же, Вольга Святославговичъ!
70 — А недавно я былъ въ городе, третьёво-дни,
— На своей кобылке соловоей,
— Увезъ я оттоль соли столько два urbia,
— Два мФха соли по сороку пудъ.
— И живутъ-то мужики все разбойники,
75 — Оны просятъ грошёвъ подорожныихъ;
— А былъ я съ шалыгой ‘) подорожною,
— Платилъ имъ гроши подорожные:
— Который стоя стоитъ, тотъ и сидя сидитъ,
— А который сидя сидитъ, тотъ и лежа лежитъ,
80 — А кой лежа лежитъ, тотъ и векъ не стоитъ.—
Говорилъ Вольга таковы слова:
« Ай же, оратай, оратаюшко,
« ПоЬдемъ со мною въ товарищахъ!
« А ко славному городу ко Гурчевцу
85 « И къ тымъ городамъ за получкою».
Этотъ оратай-оратаюшко
Гужики шелковеньки повыстенулъ 2),
Кобылку изъ сошки повывернулъ,
Снялъ онъ хомутики съ кобылушки.
90 Сели на добрыхъ коней, поехали.

Говоритъ оратай таковы слова:
—
—
—
95 —
—
—
—
—

Ай же, Вольга Святославговичъ!
Оставилъ я сошку въ бороздочке,
И не гля-ради прохожаго, проезжаю,
А гля-ради мужика деревенщины.
Сколнутъ 3) омешики булатнш,
А и не чимъ мне буде крестьяновати.
Какъ бы сошка съ земельки повыдернути,
Изъ омешиковъ земелька повытряхнути

*) То же, что шелепуга: плеть съ обвязанной пулей, кистень. В.
2) Повыстетулъ: г згЬсь не произносится.
3) Сколотятъ (снимутъ).
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ЮО — И бросить бы сошка за ракитовъ кустъ?—
Молодой Вольга Святославговичъ
Посылаетъ онъ съ дружинушки хоробрыя
Пять молодцевъ могучшхъ,
Чтобы сошку съ земельки повыдернули,
105 И зъ омЬшиковъ земельку повытряхнули,
Бросили бы сошку за ракитовъ кустъ.
Эта дружинушка хоробрая,
Пять молодцевъ могучшхъ,
ЛрНЬхали къ сошкФ, кленовыя:
НО Оны сошку за обжи вокругъ вертятъ,
А не могутъ сошки съ земельки повыдернуть,
Изъ ом'Ьшиковъ земельки иовытряхнуть,
Бросить сошки за ракитовъ кустъ.
Молодой Вольга Святославговичъ
115 Посылаетъ онъ цЪлыимъ десяточкомъ,
Чтобы сошку съ земельки повыдернули,
Изъ ом'Ьшиковъ земельку повытряхнули,
Бросили бы сошку за ракитовъ кустъ.
Оны сошку за обжи вокругъ вертятъ:
120 Сошки отъ земли поднять нельзя,
Не могутъ изъ омЪшиковъ земельки повытряхнуть,
Бросить сошки за ракитовъ кустъ.
Посылалъ онъ всю дружинушку хоробрую:
Оны сошку за обжи вокругъ вертятъ,
125 А не могутъ сошки съ земельки повыдернути,
Изъ ом’Ьшиковъ земельки повытряхнути,
Бросить сошки за ракитовъ кустъ.
Говорилъ оратай-оратаюшко:
— Ай же, Вольга Святославговичъ!
130 — То немудрая дружинушка хоробрая.—
ПодъЬхалъ оратай-оратаюшко
На своей кобылк'Ь соловенькой
Ко этой ко сошк’1; кленовоей:
Бралъ-то онъ сошку одной рукой,
135 Сошку съ земельки повыдернулъ,
Изъ омЪшиковъ земельку повытряхнулъ,
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Бросилъ сошку за ракитовъ кустъ.
С'Ьли на добрыхъ коней, поехали.
Оратая кобылка-то рысью идетъ,
А Вольгинъ-отъ конь и поскакиваетъ;
У оратая кобылка-то грудью пошла,
А Вольгинъ-отъ конь оставается.
Сталъ Вольга тутъ покрикивати,
Колпакомъ Вольга сталъ помахивати:
« 11остой-ка ты, ратай-ратаюшко!
« Этая кобылка конькомъ бы была,—
« За эту кобылку пятьсотъ бы дали ».
Говорилъ оратай таковы слова:
— Глупый Вольга Святославговичъ!
— Взялъ я кобылку жеребчикомъ сподъ матушки
— И заплатнлъ за кобылку пятьсотъ рублей:
— Этая кобылка конькомъ бы была,—
— За эту кобылку смгЬты бы нЪтъ.—
Говорилъ Вольга Святославговичъ:
« Ай же ты, ратаю-ратаюшко!
« Какъ-то тобя именёмъ зовутъ,
« Какъ звеличаютъ по отечеству? »

Говорилъ оратай таковы слова:
— Ай же, Вольга Святославговичъ!
160 — А я ржи напашу, да во скирды сложу,
— Во скирды складу, домой выволочу,
— Домой выволочу, да дома вымолочу,
— Драни надеру, да и пива наварю,
— Пива наварю, да и мужичковъ напою.
165 — Станутъ мужички меня покликивати:
— « Молодой Микулушка Селяниновичъ » ‘)!

•) Въ другомъ разнор$чш роль Микулы приписана Волы"Ь; зато побываль
щина, записанная мною въ Шалахъ, совершенно сходна съ этою. Мику.та Селяниновичъ уже оказался сильнее Вольги; а изъ продолжешя былины, кото
рой, къ сожалЪнт, п^вет* не могъ припомнить вполне, видно, что онъ мудрЪе
Вольги. Въ города, куда они по’Ьхали, имъ готовили засаду: разобрали мостъ

4. Илья и

С оловей Р

азбонникъ.

15

4.

ИЛЬЯ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИКЪ.
(1'ильферд. Л» 74.)
Старый казакъ Илья Муромецъ
Ноехалъ на добромъ коне
Мимо Черниговъ градъ:
Подъ Черниговымъ силушки чернымъ черно,
5 Чернымъ черно, какъ черна ворона.
Припустилъ онъ коня богатырскаго
На эту силушку великую,
Сталъ конемъ топтать и копьемъ колоть,
Потопталъ и покололъ силу въ скоромъ времени,
Ю И подъехалъ онъ ко городу ко Чернигову.
Приходятъ мужики къ нему Черниговцы,
Отворяютъ ему ворота въ Черниговъ градъ
И зовутъ его въ Черниговъ воеводою.
Говоритъ имъ Илья таковы слова:
15 « Ай же вы, мужики Черниговцы!
« Нейду я къ вамъ въ Черниговъ воеводою:
« А скажите-ка мне дорогу прямоезжую,
«Прямоезжую дорогу въ стольно-Клевъ-градъ ».
Говорили ему мужички Черниговцы:
20 — Ай же, удаленьюй дородшй добрый молодецъ,
— Славный богатырь свято-русскшй!
— Прямоезжею дорожкою въ Шевъ п я ть со тъ верстъ,
— Окольною дорожкою цела тысяча.
— Прямоезжая дороженька заколодела,
и Вольга погибъ бы тутъ со всей своею дружиною, если бы его не спасъ
Микула Селяниновичъ. [Рябининъ въ другой разъ продолжалъ Рыбникову бы
лину такъ: „Поехали къ городамъ за получкою, Пр1Ьхали къ речке Сморо
динке; Поделаны мосточки поддельные, Сделаны подкопы велиюе, И поста
влены ножи все булатше..." Ред.\ Потомъ Микула угощалъ Вольгу у себя и
«осле угощешя отнустилъ въ Юевъ. Было у того Микулы три дочери-полевицы: Василиса, Настасья и Марья: все оне наследовали и силу, и мудрость
отцовскую. См. друпя былины.
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Заколод'Ьла дорожка, замуравила;
ОЬрый звЪрь тутъ не прорыскивать,
Черный воронъ не пролетыватъ:
Какъ у тоя у Грязи у Черныя,
У тоя у березы у покляпыя,
У славнаго креста у Леванидова,
У славненькой у р^чки у Смородинки,
Сидитъ Соловей разбойникъ Одихмантьевъ сынъ,
Сидитъ Соловей во сыромъ дубу,
Свищетъ Соловей онъ по-соловьему,
Воскричитъ-то онъ, злодМ , по-зв’Ьриному:
Темны лЪсушки къ зем.тК; преклоняются,
В сё травы-муравы уклетаютъ 1),

— Лазуревы цветочки отсыхаютъ,
— Что есть людюшекъ, вс1; мертвы лежатъ.—
40
Илья Муромецъ спущалъ коня онъ богатырскаго,
По’Ьхалъ по дорожк'Ь прямо’Ьзж1я,
Бралъ онъ въ руку плеточку шелковеньку,
Билъ коня онъ по тучной бедры,
Вынуждалъ коня скакать во всю силушку великую.
45 Пошелъ его добрый конь богатырский
Съ горы на гору перескакивать,
Съ холмы на холму перемахивать,
Мелки реченьки, озерка межу ногъ спущать;
Подб^гаетъ онъ ко Грязи той ко Черныя,
50 Ко славныя березы ко покляпыя,
Ко тому кресту ко Леванидову,
Ко славненькой рг1;чк+. ко Смородинка.
Какъ засвищетъ Соловей разбойникъ Одихмантьевъ сынъ,
Засвисталъ-то Соловей по-соловьему,
55 Воскричалъ злодМ-разбойникъ по-зв^риному:
Темны л1;сушки къ земл1:> поклонилися,
Что есть людюшекъ, мертвы лежатъ,
Ильи Муромца добрый конь потыкается.
Онъ билъ коня по тучной бедры,
*) П о б л е к н у т ь .
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60 Билъ коня, самъ выговаривалъ:
« Ай же ты, волчья сыть, травяной м'Ьшокъ!
« Ты итти не хошь, али нести не мошь ‘)?
« Не слыхалъ ты, видно, посвисту соловьеваго,
« И не слыхалъ ты покрику зв'Ъринаго,
65 « И не видалъ, видно, ударовъ богатырскшхъ,
« Что ты, собака, на корзн’Ь потыкаешься! »
Становилъ коня онъ богатырскаго,
Свой туйй лукъ разрывчатый отстегивалъ
Отъ праваго отъ стремечка булатняго,
70 Накладывалъ-то стрелочку каленую
И натягивалъ тетивочку шелковеньку,
Спущалъ-то онъ въ Соловья во разбойника:
Вышибъ ему правое око со косицею 2),
Палъ-то Соловей на сыру землю.
75 Старый казакъ Илья Муромецъ
Пристенулъ 3) его ко правому ко стремени,
Ко правому ко стремечку булатнему.
Онъ по’Ьхалъ по раздольицу чисту полю
Ко этому ко гнездышку къ Сол9 вьевому.
80 И со этого со гн'Ьздышка Соловьяго
Усмотрела его больша дочь Невеюшка,
Говоритъ Невея таково слово:
— В деть нашъ батюшка раздольицемъ чистымъ полемъ4),
— И сидитъ онъ на добромъ конЗз богатырскоемъ,
85 — И везетъ онъ мужичища деревенщину,
— Ко стремени булатнему прикована.—
Посмотрела его друга дочь Ненилушка,
Говоритъ Ненила таковы слова:
« ’Вдеть нашъ батюшка раздольицемъ чистымъ полемъ,
90 « И сидитъ онъ на добромъ конЪ богатырскоемъ,
!)
а)
■*)
4)

Хошь вм. хочешь, мошь вм. можешь.
Вискомъ.
Пристегнудъ.
Стихъ, конечно, таковъ:
'Ьдетъ нашъ батюшка раздольицемъ,
Раздольицемъ— чи&тымъ полемъ.
И.
2

18

Кпжп.

Р

ябининъ.

« И всзетъ онъ мужичища деревенщину,
« Ко стремени булатнему прикована ».
Посмотрела Нелька, его третья дочь,
Говорила Нелька таковы слова:
95 — Т>детъ мужичище деревенщина
— Раздолыщемъ чистымъ полемъ,
— И везетъ-то государя батюшку
— Къ стремени булатнему прикована:
— Ему выбито право око со косицею.
100 — Ай же, мужевья наши любимые!
— Хватайте-тко рогатины звЗзриныя,
— БЬжите-ка въ раздольице чисто ноле,
— Побейте мужичища деревенщину!—
Эти зятевья Соловьиные
105 Похватали рогатины звериныя,
Выбегали во раздольице чисто поле,
Оны хочутъ бить мужичища деревенщину.
Воскричалъ Соловей имъ во всю голову:
« Ай же, зятевья мои любимые!
но « Побросайте-тко рогатины звериныя,
« Вы ведите-тко богатыря свято-русскаго
« Во мое во гнездышко Соловьев,
« Кормите ествушкой сахарнею,
« Пойте его питьицемъ медвяныимъ,
115 « Дарите ему дары драгоценные» ’).
Не поехалъ въ гнездышко Соловьес,
') Побывальщина такъ зам^щаетъ этотъ пропускъ:
Какъ по£хагь онъ ко зятю ко большему,
Старшая сестра была догадлива,
Поднимала въ верёхъ подворотенку,
Подворотня в-бсомъ-то ста пудовъ,
Хочетъ спустить на буйпую головушку,
Хочетъ убить Илыо Муромца.
ПльЪ-то было не къ суду пришло,
Увидалъ онъ надъ собою подворотенку.
Отбивалъ ю ручкой правою,
Убипалг-то сестрицу большую.
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А по'Ьхалъ онъ ко городу ко Клеву,
Ко ласкову ко князю ко Владимиру.
ПргЬхалъ онъ ко князю на широшй дворъ,
120 Становилъ онъ коня посередъ двора,

Шелъ онъ въ палату белокаменну.
А ВладиМ1ръ князь вышелъ со Божьей церквы,
Отъ той отъ об^деньки Христосьсюя.
Садился онъ за столики дубовые,
125 За тыя за скамеечки окольныя,

Т>сти ествушекъ сахарншхъ,
Нити питьидевъ медвяныихъ.
Илья Муромецъ сшелъ въ палату бЬлокаменну;
Онъ крестъ кладетъ по-писаному,
130 Поклонъ-то ведетъ по-ученому,

На всЬ на три на четыре на сторонки поклоняется,
Самому-то князю Владим1ру въ особину
И вс£мъ его князьямъ подкол’Ьнныимъ.
Сталъ В ладтпръ князь выспрашивать:
135 — Ты откулешный, дородшй добрый молодецъ,
— Тобя какъ молодца именёмъ назвать,
— Звеличать удалаго по отечеству?—
Говорилъ ему Илья таковы слова:
140 « Есть я изъ города пзъ Муромля,
« Со славнаго съ села Карачарова,
[Самъ Рябининъ позднЬе п^лъ собирателю это мЬсто въ такомъ г.н
Старый казакъ Илья Муромецъ
Подъ'Ьхалъ ко гн'Ьздышку Соловьеву.
Его добрый конь богатырскш
Перескочилъ въ ворота Соловьевыя
II ударилъ головушкой въ задшй тынъ.
Тутъ его большая дочь Нев'Ьюшка
Отдернула каточки надъ воротамы,
II спустила железный брусъ въ девяносто пудъ,
И не могла угодить въ буйну голову.
Тутъ Илья соходилъ съ добра коня,
Порастрепалъ гн'бздо Соловьевое,
Пораздернулъ дочерей Соловьевыихъ,
Показнилъ зятей Соловьевыихъ,
Соловья повезъ въ столенъ Шевъ градъ.] Ред.
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« Именемъ меня Ильей зовутъ,
« Илья Муромецъ сынъ Ивановичъ ».
Сталъ Владишръ повыснрашивать:
145 — А давно ли ты яовы'Ьхалъ изъ Муромля,
— Ты которою дорожкой ехалъ въ стольно-Шевъ-градъ?—
Говорилъ ему Илья таковы слова:
« Стоялъ-то я заутрену во Муромл-Ь,
« Посп'бвалъ-то къ обеденьке въ стольно-Шевъ-градъ.
150 « Дело мое дороженькой замешкалось:
« "Вхалъ я дорожкой прямоезжею,
« Прямоезжею мимо славенъ Черниговъ-градъ,
« Мимо славную реченьку Смородинку ».
Говорилъ Владидпръ таковы слова:
155 — Во глазахъ, мужикъ, ты посмехаешься,

— Во глазахъ, мужикъ, ты подлыгаешься:
— Подъ городомъ Черниговомъ стоить силушка неверная,
— У р^чки у Смородинки Соловей разбойникъ Одихман
тьевъ сынъ,
— Свищетъ-то Соловей по-соловьему,
160 — Кричитъ злод'Ьй-разбойникъ по-звериному.—

Говорилъ Илья таковы слова:
« Владим1ръ, князь стольно-Шевсюй!
« Соловей разбойникъ на твоемъ дворе
« И прикованъ онъ ко правому ко стремячку къ булат
нему » ’).
165 Тутъ Владизпръ, князь стольно-Шевсюй,
Скорешенько ставалъ онъ на резвы ноги,
Кунью шубоньку накинулъ на одно плечо,
Шапочку соболью на одно ушко,
Скорешенько бежалъ онъ на широкШ дворъ,
170 Подходить онъ къ Соловью къ разбойнику,
Говорилъ онъ Соловью таковы слова:
— Засвищи-ка, Соловей, по-соловьему,

1) Стихъ опять таковъ:
И прикоианъ онъ ко правому ко стремячку,
Ко стремячку ко булатнему. Б.
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— Воскричи-тко ты, злодей, по-звериному!—
Говорилъ Соловей князю Владимиру:
« Владим1ръ, князь стольно-Шевсшй!
« Я сегодня не у васъ ведь обедаю,
« Не васъ я хочу и слушати,
« А обедаю у стараго казака Ильи Муромца,
« И его хочу я слушати ».
180 Говорилъ Владим1ръ Илье Муромцу:
— Ай же, старый казакъ Илья Муромецъ!
— Прикажи-тко засвистать по-соловьему,
175

— Прикажи-тко воскричать по-звериному!—
Говоритъ Илья Соловью разбойнику:
185 « Засвищи-тко ты, Соловей, по-соловьему,

« Воскричи-ка, Соловей, по-звериному! »
Говорилъ Соловей Илье Муромцу:
« Ай же ты, старый казакъ Илья Муромецъ!
« Мои раночки кровавы запечатались,
190 « И не ходятъ уста мои сахаршя:
« Не могу я засвистать по-соловьему
« И не могу я воскричать по-звериному ».
Говорилъ Илья князю Владим1ру:
« Владим1ръ, князь стольно-Шевскш!
195 « Наливай-ка ты чару зелена вина,
« Не малую стопу— полтора ведра,
« И разводи-тко медамы стоялыма,
« Подноси-тко ты къ Соловью ко разбойнику:
« Тутъ уста его сахаршя расходятся,
200 « И онъ засвищетъ намъ по-соловьему,
« Воскричитъ онъ намъ по-звериному».
Владим1ръ князь стольно-Шевскш
Скорешенько шелъ въ палату белокаменну,
Наливаетъ-то онъ чару зелена вина,
205 И не малую стопу— полтора ведра,
Разводилъ-то медамы стоялыма,
Подносилъ-то къ Соловью ко разбойнику.
Соловей разбойникъ Одихмантьевъ сынъ
Принималъ онъ эту чару одной рукой,
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210 Иснивалъ эту чару за единый духъ.
Говорилъ ему Илья Муромецъ:
« Засвищи-тко ты, Соловей, столько въ полсвиста соловьяго,
« Закричи-тко столько въ полкрика зв^ринаго » ‘).
Какъ засвисталъ Соловей по соловьему,
215 Закричалъ, злодМ , онъ по звериному;
Отъ этого отъ посвиста соловьяго,
Отъ этого отъ покрика зв-Ьринаго
Очень великъ шумъ пошелъ:
Темные лЪса къ земле поклонилися,
220 На теремахъ маковки покривились,
Околенки хрустальныя поразсыпались,
Что есть людюшекъ, все мертвы лежатъ,
А Владгопръ князь стольно-Шевсюй
Стоитъ— куньей шубонькой укрывается.
225 Илье Муромцу это дело не слюбилося.
Садился-то Илья на добра коня,
'Ьхалъ Илья въ раздольице чисто поле,
Срубилъ Соловью буйну голову,
Рубилъ ему головку, выговаривалъ:
« Полно-тко тобе слезить отцевъ-матерей,
« Нолно-тко вдовнть женъ молбдыихъ,
« Полно спущать сиротать малыхъ детуш окъ!»
Тутъ Соловью и славу поютъ 2).

!) Стихи с.тбдустъ разделить и дополнить по вышепрнведеннымъ образцамъ. Л.
2) To-есть, тутъ Соловью и копсцъ. В.
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ИЛЬЯ МУРОМЕЦЪ И ДОЧЬ.
(Гильферд. .Y? 77).

На славной на Московской на заставы
Стояло двенадцать богатырей безъ единаго.
По нихъ, по славной Московской заставы,
Пехотою никто не прохаживалъ,
5 На добромъ коне никто не проезживалъ,
Серый зверь не ирорыскивалъ,
Птица черный воронъ не пролетывалъ.
Проехала паленичища удалая,
Конь подъ нею какъ сильна гора,
ю Паленица на коне какъ сенна копна;
И надета на головушку у ней шапочка пушистая.
Пушистая шапочка и завесистая:
Спереду-то не видать лица румянаго,
И сзаду не видно шеи белыя.
ij Она ехала, собака, насыеялася,
Не сказала Божьей иомочи богатырямъ,
Проехала въ раздольце въ чисто поле,
Стала по соловьеыу посвистывать,
И стала-то во всю голову покрикивать,
20 Кличетъ-выкликаетъ поединщика,
Супротивъ себя да супротивника:
« Ежели Владимцуь князь стольно-Шевсшй
« Не дастъ онъ мне поединщика,
« Супротивъ меня да супротивника,
25 « Самого-то я Владим1ра подъ мячъ *) склоню,
« Подъ мячъ склоню, да голову срублю,
« Церныхъ мужичковъ-то всехъ повырублю,
« Божьи церквы все на дымъ спущ у».
Стоятъ богатыри, пораздумались.
') Мечъ.
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30 Говоритъ-то старый казакъ Илья Муромецъ:
« Ай же вы, братьица мои крестовые,
« Дружинушка добрая, хоробрая!
« Стоимъ мы на славной Московской на заставы ‘);
« По той ли по славной Московской заставы
35 « Пехотою никто не прохаживалъ,
« Н а добромъ коне никто не проезживалъ,
« Серый зверь не прорыскивалъ,
« Птица черный воронъ не пролетывалъ:
« Проехала паленичища удалая,
40 « Ъхала, собака, въ глазахъ насмеялася,
« Не сказала Божьей помочи богатырямъ.
« На головке у ней шапочка пушистая,
« Пушистая у ней шапочка и завесистая:
« Спереду-то не видать лица румянаго
45 « И сзаду не видно шеи белыя.
« 'Вздитъ-то она по раздольицу чисту полю,
« Посвистываетъ она по соловьему,
« Покрикиваетъ она во всю голову,
« Выкликаетъ она поединщика,
50 « Супротивъ себя да супротивника.
« Кого же намъ послать въ раздольице въ чисто поле
« Поотведати-то силы у поганаго? »
— Послать молода Алешеньку Поповича.—
Повыехалъ Алеша во чисто поле,
55 Посмотрелъ на паленицу за 2) сыра дуба,
То не смей онъ къ паленицы и подъехати;
Поскорешенько Алеша поворотъ держалъ,
Говорилъ-то Алеша таковы слова:
« Ай же, братьица мои крестовые!
*) Дополнено т$мъ же п^вцомь въ другой разъ:
« Думаемъ думушку крепкую:
Какъ бы намъ сохранить стольно-Шевъ градъ,
II какъ бы намъ оберечь каменна Москва,
И какъ бы намъ сохранить святая Русь,
Чтобъ не Ездили татары на снятой Руси,
Не побивали бъ мужичковъ святорусьскшхъ. Ред.
2) Изъ-за.
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60 « Хоть былъ-то я въ раздольице чистомъ поле,

« Посмотрелъ на паленицу за сыра дуба,
« И не см^й я къ паленицы и подъехати,
« И не смелъ-то ея силушки отведати ».
— Послать молода Добрынюшку Никитинца.—
65 ПовьгЬхалъ Добрыня во чисто поле,

Подъ'Ьхалъ къ паленицы ко удалыя,
То не смей у ней онъ силушки отведати,
Носкорешеньку Добрыня цоворотъ держалъ,
И прМзхалъ онъ на Скатъ-гору высокую,
70 И говорилъ-то Добрыня таковы слова:

« Хоть былъ-то я въ раздольице чистомъ поле,
« Посмотрелъ на паленицу на удалую:
« На правой-то руке сидитъ соловей,
« На левой-то руке жавроленочекъ.
75 « Не смелъ я къ паленичище подъехати,
« Не смелъ я у ней силушки отведати » ‘).
Говорилъ старый казакъ Илья Муромецъ:
« А на бою-то мне-ка смерть не писана:
« П оеду я въ раздольице чисто поле,
80 « Поотведаю я силы у поганаго ».
Садится-то Илья на добра коня,
Поезжаетъ онъ со Скатъ-горы высошя.
Говорилъ ему Добрынюшка Никитинецъ:
— Ай же ты, старый казакъ Илья Муромецъ!
85 — Ноезжаешь ты въ раздольице чисто поле,
]) Стихи 53—77 имЪли въ другой разъ у Рябинина такой вар1антъ:
« Намъ кого послать въ раздольицо чисто поле?
« Послать молода Алешеньку Поповича:
« Такъ Алеша силой не силенъ,
« Силой не силенъ, напускомъ емЬлъ;
« Убьетъ его паленичище удалое,
« Не будетъ богатыря на Святой Руси.
« Послать молода Добрынюшку Никитивца:
« Силушка въ Добрынюшк'6 великая,
« II собой Добрыня очень обворотистый,
« Столько Добрыня напускомъ застойсливый,
« Застойсливый и задумсливый". Ред.

26

Кижи. Ряпининъ.

— Ыа этып побои на смертные,
— На этыи удары на тяжелые:
— Намъ куда велишь итти, да куда ехати?—
Говорилъ-то старый казакъ Илья Муромецъ:
00 « Ай же, братьица мои крестовые!
« По^зжайте-тко на гору Сорочинскую,
« Посмотрите-тко на драку богатырскую:
« Когда надо мною будетъ безвремяньице,
« ПоспЬшайте-то, братьица, ко мне на вы руку».
95 Онъ ехалъ по раздольицу чисту полю
И подъ-Ьхалъ онъ подъ гору Сорочинскую,
Сходилъ тамъ съ добра коня богатырскаго,
И вшелъ-то онъ на гору Сорочинскую;
1[осмотргЬлъ на наленичище удалое:
юо Ъздитъ паленица по чисту полю,
Ъздитъ паленица въ поле, тешится,
Ш утитъ она шуточку не малую,—
Кидаетъ она палицу булатнюю
Подъ эвтую подъ облаку ходячую,
105 Подъезжаетъ-то она на добромъ коне,
Подхватитъ эту паличку одной рукой,
То какъ лебединыимъ перышкомъ иоигрываетъ;
И не велика эта палица булатняя,
Весомъ-то она да девяноста пудъ.
110 У стараго казака Ильи Муромца

Его сердце богатырское npiy жахну лось.
Сходилъ онъ со горы Сорочинсшя,
Приходилъ онъ къ доброму коню богатырскому,
Палъ-то онъ на бедра лошадиныя,
И5 И говорилъ-то онъ таковы слова:
« Ай же ты, мой бурушко косматенькой!
« Послужи-тко ты мне верою и правдою,
« Послужи но старому и но прежнему,
« Чтобъ не побилъ бы насъ поганый во чистымъ пол'
120 « Не срубилъ бы онъ моей буйной головушки,
« Не распласталъ бы моей онъ груди белы л.
« Хоть на бою мне смерть не писана,
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« Дереступитъ сила черезъ великъ законъ ».
Садился-то Илья на добра коня,
125 Онъ ехалъ раздольицемъ чистымъ нолемъ
И наехалъ паленичищу удалую,
Онъ подъгЬхалъ къ паленицы со бела лица.
Становили оны коней богатырскшхъ,
Оны сделали сговоръ да промежду собой,
130 Что разъехаться съ раздольица чиста поля
На своихъ на добрыхъ коняхъ богатырскшхъ,
Пр1ударити во палицы булатшя.
Разъехались съ раздольица чиста поля
На своихъ на добрыхъ коняхъ богатырскшхъ,
135 Пр1ударили во палицы булатшя,
Оны другъ друга били нежалухою
И со всея силы богатырсшя,
И били оны другъ друга по белымъ грудямъ,
Какъ подъ нима были доспехи очень крепюе:
140 У нихъ палицы въ рукахъ-то погибалися,
По макомкамъ *) отломилися;
Оны другъ друга не сшибли со добрыхъ коней,
Оны другъ друга не били, не ранили,
Ни котораго местечка не кровавили.
М5 Становили добрыхъ коней богатырскшхъ,
Оны сделали сговоръ да промежду собой,
Что разъехаться съ раздольица чиста поля
На своихъ на добрыхъ коняхъ богатырскшхъ,
Hpi ударить надо въ копья Муржамецюя.
150 Какъ разъехались съ раздольица чиста поля,
Пр1ударили во копья Муржамецюя,
Оны другъ друга били по белой груди,
По белой груди били нежалухою
И со всея силы богатырсюя;
155 Подъ нима доспехи были очень крепюе:
У нихъ копья въ рукахъ погибалися,
По маковкамъ копья отломилися;
') По маковки Е.

28

Кижи.

Рябининъ.

Оны другъ друга не сшибли со добрыхъ коней,
Оны другъ друга не били, не ранили,
160 Ни котораго местечка не кровавили.
Становили добрыхъ коней богатырскшхъ
И сходили со добрыхъ коней на матушку сыру землю:
Надо биться молодчамъ имъ боемъ-рукопашкою
И отведать надо силушки великоей.
165 Эта паленичища удалая
Она была зла-догадлива,
Подходила ко богатырю могучему,
Старому казаку Илье Муромцу,
Подхватила-то его на косу бодру 1)
170 И здынула выше головы,
И ступила на белую грудь,
И беретъ свою рогатину звериную,
Заносила руку правую выше головы
И спустить хотела ниже пояса.
175 Тутъ по Божьему повеленш

Рука правая въ плечи застоялася,
Бъ очахъ у ней светъ помущается;
Она стала у богатыря выспрашивать:
« Ты скажи-то мне, богатырь свято-русскшй:
180 « Какъ-то молодца по имени зовутъ,

« Звеличаютъ удалаго по отечеству? » 2)
На бою-то Илье смерть не написана.
Разгорелось его сердце богатырское:
Какъ отмахнетъ свою руку правую,
185 И сшибъ онъ паленицу со белой груди.
Онъ скорешенько скочилъ да на резвы ноги,
Схватилъ-то паленицу за желты кудри,
Здынулъ онъ паленицу выше головы,
Спустилъ-то на матушку сыру землю,
190 Ступилъ онъ паленицы на белы груди,
!) Бедру.
2) Изъ посл’Ьдующихъ словъ паленицы видно, что она, въ случай поб'Ьды,
никакъ не стала бы спрашивать объ имени и отчеств^ поб^жденнаго; поэтому
я эти четыре стиха почитаю вставными.
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Беретъ свой ножъ булатшй во б'Ьлы руки,
Заносилъ онъ ручку правую выше головы
И спустить ю хочетъ ниже пояса.
Права рученька его въ плечгЬ застоялася,
195 Во ясныхъ очахъ св^тъ помущается;
Сталъ у паленицы выспрашивати:
— Скажи-ка мн'Ь, паленица, попров’Ьдай-ка 4),
— Ты съ коёй земли, да ты съ коей Литвы,
— Какъ паленицу именемъ зовутъ,
200 — Звеличаютъ удалую по отечеству?—

Говорила паленица таковы слова:
« Ай же ты, старая базыга 2) ново-древняя!
« Тоб'Ь просто 3) надо мною насм'Ьхатися,
« Какъ стоишь ты надъ моею грудью б^лою,
205 « Во рукахъ держишь кинжалище булатнее!
« Есть бы была я на твоей б'Ьлой груди,—
« Пластала бы я твои груди б’Ьлыя,
« Доставала бы твое сердце со печенью,
« И не спросила бы ни батюшка, ни матушки,
210 « Ни твоего роду и ни племени».
Беретъ свой ножъ булатшй во б'Ьлы руки,
Заносилъ онъ ручку правую выше головы
И спустить ю хочетъ ниже пояса.
Права рученька его въ плеч’Ь застоялася,
215 Во ясныхъ очахъ св'Ьтъ помущается,
Сталъ у паленицы выспрашивати:
— Скажи-ка мн1з, паленица, попроведай-ка,
— Ты съ коей земли, да ты съ коей Литвы,
— Какъ паленицу именемъ зовутъ,
220 — Звеличаютъ удалую по отечеству?—
Говорила паленица таковы слова:
« Ай же ты, старая базыга ново-древная!
« Тоб’Ь просто надо мною насм'Ьхатися,
« Какъ стоишь ты надъ моею грудыо б'Ьлого,
*) Проповедай, поведай. В.
2) Хрычъ. В.
й) Легко. В.
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225 « Во рукахъ держишь кинжалище булатнее!
« Есть бы была я на твоей белой груди,—
« Пластала бы я твои груди белыя,
.« Доставала бы твое сердце со печенью,
« И не спросила бы ни батюшка, ни матушки,
226 « Ни твоего роду и ни племени ».
Беретъ свой ножъ булатшй во белы руки,
Заносилъ онъ ручку правую выше головы
И спустить ю хочетъ ниже пояса.
Права рученька его въ плече застоялася,
235 — Во ясныхъ очахъ св1зтъ помущается,
Сталъ у паленицы высирашивати:
— Скажи-ка мне, паленица, попроведай-ка,
— Ты съ коей земли, да ты съ коей Литвы,
— Какъ паленицу именемъ зовутъ,
240 — Звеличаютъ удалую по отечеству? —
Говорила паленица и заплакала:
« Ай же, удаленьшй дородный добрый молодецъ
« Есть-то я изъ темной орды, хороброй Литвы,
« Есть-то я вдовина дочь *);
245 « У меня была матушка калачница,
« Калачи пекла, поторговывала,
« Тымъ меня и воспитывала;
« И я возрасла до полнаго до возраста,
« Им'Ью силу великую въ могучихъ плечахъ;
250 « Избирала я коня богатырскаго,
« И послала меня матушка
« На славну на святую Русь
« Проповедати про батюшка».
Старый казакъ Илья Муромецъ
255 Скорешенько соскочитъ со белыхъ со грудей,
Беретъ ю за ручушки за белыя
If за нея за перстни за злаченые,
Становилъ-то ю да на резвы ноги,
Целовалъ онъ ю во уста во сахаршя
!) II Ванька— «Удовкпнъ», т.-е. вдовшп. сынъ.
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И говорилъ онъ съ ней таковы слова:
— Жилъ я въ хороброй Литвы
— По три году норы-времени,
— Выхаживалъ дани-выходы отъ князя Владим] ра,
—- И жилъ я у твоей родителя-у-матушки,

265 — Спалъ я на кроватки на тесовыя,

— На той на перинке на пуховоей,
— У нея у самой на правой р уч к е.—
И называлъ ю дочерью себе любимою.
Оны сели на добрыхъ коней богатырскшхъ
270 II поехали по славну по раздольицу чисту полю,

И въ раздольице чистомъ поле разъехались.
Старый казакъ Илья Муромецъ
После бою, после драки велишя
Пораздернулъ шатеръ б'Ьленьшй полотняный,
275 Легъ онъ спать да прохлождатися.
А паленица-то удалая,
Она ездитъ во чистомъ поле,
Сама она да и пораздумалась:
« Хоть я ездила на матушку святую Русь,
280 « То я сделала насмешку на Святой Руси:
« Онъ назвалъ мою-то матку б.......
« А меня-то назвалъ вы........й.
« А поеду я ко городу ко Шеву
« II наеду я богатыря въ чистомъ поле,
285 « Убью-то я богатыря въ чистомъ поле,
« Не спущу этой насмешки на святой Р уси ».
Подъезжаетъ къ шатру беленькому полбтняну,
Бьетъ она рогатиной звериной по белу шатру
Со всея со силы богатырсшя.
290 Отлетелъ-то шатеръ беленькой въ чисто ноле:
Спитъ Илья Муромецъ, высыпается,
Не прохватится ото сна богатырскаго.
Реветъ-то его добрый конь, буруитко косматенькШ,
Бьетъ во матуптку во сыру землю
295 Правою ногою переднею:
Мать сыра земля продрыгиваетъ,
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Илья Муромецъ онъ спитъ, не прохватится,
Надъ собой невзгодушки не в^даетъ.
Эта паленичища удалая
зоо Бьетъ рогатиной звериною по его б^лой груди:
У Илви-то чуденъ крестъ на воротФ,
Не малый крестъ— полтора пуда.
Пробудился онъ отъ звона отъ крестоваго,
Скинулъ *) свои очи ясныя:
305 Стоитъ паленичища на добромъ кон1;
Надъ верхомъ, какъ сильна гора,
И бьетъ его рогатиной авЪриной по б'Ълой груди.
Отмахнулъ свою онъ руку правую,
Онъ отшибъ коня-то отъ б'Ълой груди;
зю Скорешенько скочилъ Илья на р'Ьзвы ноги,
Схватилъ онъ паленицу за желты кудри,
Здынулъ онъ паленицу выше головы,
Спустилъ онъ паленицу о сыру землю,
Спустилъ онъ паленицу, выговаривалъ:
315 — Не твой-то кусъ, да не тоб^з-то 'Ьстъ
— И не тобЪ убить Илью Муромца!—
Ступилъ онъ паленицы на л4ву ногу
И подернулъ паленицу за праву ногу
Онъ ю на двое порбзорвалъ.
320 Первую частиночку рубилъ онъ на мелки куски
И рылъ онъ по раздольицу чисту полю,
Кормилъ эту частиночку сЬрымъ волкамъ;
А другую частиночку рубилъ онъ на мелки куски,
Рылъ онъ по раздольицу чисту полю,
325 Кормилъ онъ частиночку чернымъ воронамъ.
Тутъ паленицы и славу поютъ.

') Вскинулъ.
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ПрИззжалъ Одолище *) поганое въ стольно-Шевъ градъ,
Со грозою со страхомъ со великшмъ,
Ко тому ко князю ко Владиийру,
И становился онъ на княженецюй дворъ,
5 Посылалъ посла ко князю ко Влади&цру,
Чтобы князь Влади&йръ стольно-ШевскШ
Ладилъ бы онъ ему поединщика,
Супротивъ его силушки супротивника.
Приходилъ посланникъ ко Владим!ру
Ю И говорилъ посланникъ таковы слова:
« Ты, В ладтпръ, князь стольно-ШевскШ!
« Ладь-ка ты поединщика во чисто поле,
« Поединщика и супротивничка съ силушкой великою,
« Чтобы могъ онъ съ Идолищемъ поправиться.»
15 Тутъ Владгопръ князь ужахнулся,
Пр1ужахнулся да и закручинился.
Говоритъ Илья таковы слова:
« Не кручинься, Владим1ръ, не печалуйся:
« На бою мнЪ-ка смерть не написана,
20 « По'Ьду я въ раздольице чисто поле
« И убью-то я Идолища поганаго ».
Обулъ Илья лапотики шелковые,
Подсумокъ од^лъ онъ черна бархата,
На головушку надблъ шляпку земли греческой
25 И пошелъ онъ ко Идолищу къ поганому.
И сд'Ьлалъ онъ ошибочку не малую:
Не взялъ съ собой палицы булатшя
И не взялъ онъ съ собой сабли вострыя;
Идетъ-то дорожкой— пораздумался:
30 « Хошь иду-то я къ Идолищу поганому,
« Ежели будетъ не пора мн'Ь-ка не времячко,
’) Идолище.
3
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« И съ чимъ мн1'> съ Идолищемъ будетъ поправиться? »
На тую пору на то времячко,
Идетъ ему въ страту каличище Иванище,
35 Несетъ въ рукахъ клюху девяноста пудъ.
Говорилъ ему Илья таковы слова:
« Ай же ты, каличище Иванище!
« Уступи-тко мне клюхи на времячко,—
« Сходить мне къ Идолищу къ поганому? »
40 Не даетъ ему каличище Иванище,
Не даетъ ему клюхи своей богатырскоей.
Говорилъ ему Илья таковы слова:
« Ай же ты, каличище Иванище!
« Сделаемъ мы бой рукопашечный:
45 « Мне на бою ведь смерть не написана,—
« Я тобя убью, мне клюха и достанется ».
Разсердился каличище Иванище,
Здынулъ эту клюху выше головы,
Спустилъ онъ клюху во сыру землю,
50 Пошелъ каличище,—заворыдалъ.
Илья Муромецъ одва досталъ клюху изъ сырой земли.
И пришелъ онъ во палату белокаменну
Ко этому Идолищу поганому,
Пришелъ къ нему и проздравствовалъ.
55 Говорилъ ему Идолище поганое:
— Ай же ты, калика перехожая!
— Какъ великъ у васъ богатырь, Илья Муромецъ?—
Говоритъ ему Илья таковы слова:
« Толь великъ Илья, какъ и я ».
00 Говоритъ ему Идолище поганое:
— По многу ли Илья вашъ хлеба есть,
— По многу ли Илья вашъ пива пьетъ?—
Говоритъ Илья таковы слова:
« По стольку естъ Илья, какъ и я,
G5 « По стольку пьетъ Илья, какъ и я ».
Говоритъ ему Идолище поганое:
— Экой вашъ богатырь Илья:
— Я вотъ по семи ведръ пива пыо,
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— По семи пудъ хлеба кушаю.—
70

Говорилъ ему Илья таковы слова:
« У нашего Ильи Муромца батюшка былъ крестьянинъ,

« У его была корова едучая:
« Она много пила-Фла и лопнула.—
Это Идолищу не слюбилося:.
75 Схватилъ свое кинжалище булатнее
И махнулъ онъ въ калику перехожую
Со всея со силушки велиюя.
И пристранился Илья Муромецъ въ сторонушку малешенько,
Пролет'Ьлъ его мимо-то булатшй ножъ,
80 Пролет’Ьлъ онъ на вонную сторону съ прост'Ьночкомъ.
У Ильи Муромца разгоралось сердце богатырекое,
Схватилъ съ головушки шляпку земли греческой,
И ляпнулъ онъ въ Идолище поганое,
И разсбкъ онъ Идолище на полы.
85 Тутъ ему Идолищу славу поютъ.

7.
ИЛЬЯ, ЕРМАКЪ и КАЛИНЪ ЦАРЬ.
Отсылалъ Татаринъ Турицъ на святую Русь,
Отсылалъ онъ Турицъ и наказывалъ:
« ПогЬзжайте-ка, Турицы, на святую Русь,
« И ко славному ко городу ко Шеву,
5 « Что ни будь вы тамъ да попроведайте,
« Что дается на матушке святой Руси ».
И съехались Турицы на святую Русь,
И пр1ехали Турицы въ стольно-Шевъ-градъ:
Хоть отдалй-то Турицы поганые
ю Посмотрели на князя на В ладтпра,
И нр1ехали къ Татарину поганому.
Сталъ Татаринъ у нихъ спрашивать:
« Где же вы, мои Турицы, были-побыли,
3*
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« Что же вы, мои Турицы, видели? »
15 Говорятъ ему Турицы таковы слова:
— То мы побыли на матушке святой Руси,
— Во славноемъ во городе во Ш еве,
— То мы видели во городе во Ш еве,
— Какъ со матушки съ Божьей церквы
20 — Шла девица душа красная,

— На рукахъ книгу несла во-евангелье.
— Причитаючись она да слезно плакала.—
Говорилъ Татаринъ таковы слова:
« Ай вы глупые Турицы, неразумные!
25 « Не девица тутъ шла душа красная,
« А тутъ шла мать пресвятая Богородица,
« На рукахъ книгу несла во-евангелье:
« Она ведала надъ Шевомъ невзгодушку,
« Ту она и слезно плакала ».
30 Снаряжается царь Калинъ со своею силушкой великою,
Посылаетъ онъ посла въ стольно-Шевъ-градъ,
Ко ласкову ко князю ко Владим1ру;
Посылалъ посла, ему наказывалъ:
« Поезжай-ка ты, посолъ, въ стольно-Шевъ-градъ
35 « Ко ласкову князю ко Владим1ру на широшй дворъ,
« И спущай-ка ты коня на посыльный дворъ,
« Самъ поди въ палату белокаменну,
« Креста не клади по писаному,
«
40 «
«
«

Поклоновъ не веди по ученому
И не бей челомъ на в се стороны,
Ни самому-то князю В ладтпру,
Ни его князьямъ подколенныимъ х),

« И полагай-то ты грамоту посыльную на золотъ стулъ
« И пословесно князю выговаривай:
45 « Очистилъ бы онъ улицы стрелецк 1я
« И в се болыше дворы княженецюе,
« Чтобы было где стоять царю Калину

*) Колтьмо значить старили въ семь'Ь; сл'Ьдоиательно подколгънпые князья
младнпе, удельные князья.

7. Илья,

Е рм акъ

и

К алинъ

Ц арь.

« Со своею силушкой великою ».
ПргЬзжалъ посолъ въ стольно-Шевъ градъ,
50 Ко князю Владимиру на пшрокШ дворъ,

Спущаетъ коня на посыльный дворъ,
Самъ идетъ въ палату белокаменну;
На пяту онъ дверь поразмахивалъ,
Креста онъ не клалъ по писаному
55 И не велъ поклоновъ по ученому,

Ни самому-то князю Владим1ру
И не его князьямъ подкол'Ьнныимъ,
Полагалъ онъ грамоту посыльную на золотъ стулъ,
И пословечно онъ, собака, выговаривалъ:
60 « Ты Владим1ръ, князь стольно-ШевскШ
« Прючисти-тко улицы стрелецшя
« И вс^ дворы княженецйе,
« Чтобы было где жить царю Калину
« Со своею силушкой великою ».
65 Поскорешенько посолъ поворотъ держалъ,
Садился онъ скорехонько на добра коня
И онъ поехалъ по раздольицу чисту полю.
А Владим^ръ князь въ палатахъ княженецкшхъ
Онъ сидитъ, да npiyжахнулся;
70 Говоритъ Владим1ръ таковы слова:
— Какъ на почестный пиръ-пированьице
— Съезжаются мноие pyccKie M ory4ie богатыри
— Ко славному ко князю ко Владишру;
— Какъ теперь ведаютъ на Ш еве невзгодушку,
75 — Такъ не едутъ оны ко князю ко Владтлру,
— Сидятъ въ своихъ палатахъ белокаменныхъ,
— Во комнатахъ во богатырскшхъ!—
На пяту тутъ двери растворилися,
Приходитъ молодецъ въ палату белокаменну,
8о Крестъ онъ кладетъ по писаному,
Поклонъ ведетъ по ученому,
На в се на три, на четыре на сторонки покланяется,
Самому князю Владим1ру въ особину
И всемъ его князьямъ подколенныимъ.
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85 Самъ онъ пословечно выговаривать:
« Ласковый В ладтйр ъ , князь стольно-ШевскШ!
« Посланъ я изъ заставы Московскоей!
« У русскихъ у могучшхъ богатырей
« Есть подогнано Литвы много поганыя
90 « Ко славному ко городу ко Шеву.
« Такъ. ты накладывай первы мисы чиста серебра,
« Д руп я мисы красна золота,
« Третьи мисы скатна жемчуга,
« Отошли-тко эты мисы во чисто поле
95 « Ко тому Татарину поганому,
« Чтобы далъ намъ поры-времени на три месяца
« Очистить улицы стрелещпя
« И в се велите дворы княж енецте ».
Тутъ Владим1ръ князь стольно-Шевсшй
100 Шелъ скорешенько на погреба глубоюе,
Накладывалъ первы мисы чиста серебра,
А друпя мисы красна золота,
А третьи мисы скатна жемчуга;
И повезъ тихШ Дунаюшка Ивановичъ
105 Эты мисы ко Татарину поганому.
Далъ-то имъ Татаринъ поры-времени,
Поры-времени далъ на три месяца
Прочистить улицы стрелещйя
И все в ел и те дворы княженецюе.
110
Въ тую порушку въ то времячко
Ко славному ко князю ко Владюпру
Приходитъ ощё молодецъ въ палату белокаменну,
На пяту онъ двери поразмахиватъ,
Крестъ онъ кладетъ по писаному,
115 Поклонъ ведетъ по ученому,
На все три-четыре на сторонки поклоняется,
Самому князю Владим1ру въ особину
И всемъ его князьямъ подколенныимъ.
Самъ онъ пословечно выговаривать:
120 « Дядюшка Владим]ръ, князь стольно-Шевск1й!
« Дай-ка мне прощеньице-благословленьице
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« Повыехать въ раздольице чисто поле,
« Поотвйдать мне-ка силушки поганаго ».
Говорилъ ему Владим1ръ, князь стольно-ШевскШ:
125 — Ай же ты, любимый мой племничекъ,
— Молодой Ермакъ Тимоееевичъ!
— Не дамъ тобе прощеньица-благословленьица
— Повыехать въ раздольице чисто поле,
—
130 —
—
-—
—

Поотведать силушки поганаго:
Ты, Ермакъ, младешенекъ,
Младешенекъ, Ермакъ, глупешенекъ.
Молодой Ермакъ, ты лЬтъ двенадцати,
На добромъ коне-то ты не езживалъ,
Въ кованомъ седле ты не сиживалъ,

135 —
—
—
—
—

Да и палицы въ рукахъ не держивалъ:
Ты не знаешь спонаровки богатырсюя:
Тобя побьетъ Литва поганая;
И не будетъ-то у насъ богатыря,
То намъ не на кого будетъ понадеяться.—

140 Говоритъ Ермакъ, поклоняется:
« Ай же ты, дядюшка мой родньпй,
« Владим1ръ, князь стольно-Шевсюй!
« Когда не дашь мне прощеньица-благословленьица
« Повыехать въ раздольице чисто поле,
145 « Поотоведать силушки поганаго,
« Такъ дай-ка мне прощеньице-благословленьице
« Повыехать въ раздольице чисто поле,
« Посмотреть столько на силушку поганую .»
Далъ ему дядюшка прощеньице-благословленьице
150 Повыехать въ раздольице чисто поле,
Посмотреть на силушку поганую.
Ш елъ онъ во свою палату белокаменну,
Одевалъ-то одежицу забранную;
И шелъ онъ Ермакъ на широкШ дворъ,
155 Седлалъ добра коня богатырскаго,
Заседлывалъ коня, улаживалъ,
Подкладалъ онъ потничекъ шелковеньюй,
Покладалъ на потничекъ седелышко Черкасское,
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Подтянулъ подпружики шелковыя,
Полагалъ стремяночки железа булатняго.
Пряжечки полагалъ чиста золота,
Не для красы, Ермакъ, для угожества,
А для-ради укропы богатырсюя:
Подпруги шелковыя тянутся,— они не рвутся,

165 Стремяночки железа булатняго гнутся,— они не ломятся,
Пряжечки красна золота они мокнуть,— не ржавеютъ.
Садился Ермакъ на добра коня,
Беретъ съ собой палицу булатнюю,
Беретъ вострое копье онъ Муржамецкое;
170 Онъ повыЪхалъ въ раздольице чисто поле,
ПосмотрЬгь на силушку поганаго:
Нагнано-то силушки чернымъ черно,
Чернымъ черно, какъ чернаго ворона;
И не можетъ пропекать красное солнышко
175 Между паромъ лошадиныимъ и человеческимъ;
Вёшншмъ долгшмъ денечкомъ
Серому зверю вокругъ не обрыскати,
Меженныимъ *) долпимъ денечкомъ
Черну ворону этой силы не обграяти 2),
180 Осенншмъ долпимъ денечкомъ
Серой птицы вокругъ не облететь.
Посмотрелъ Ермакъ на силушку великую:
Его сердце богатырско не ужахнулось.
Онъ зоветъ себе Бога на помочь,
185 Въехалъ-то онъ въ силушку великую,
Сталъ онъ эту силушку конемъ топтать,
Конемъ топтать, копьемъ колоть.
Бьетъ онъ эту силушку, какъ траву косить,
И бился целыя су точки,
190 Не едаючись и не пиваючись,
И добру коню отдуху не даваючись;
А въ немъ силушка волика не уменьшилась,

') Межень— жаркая летняя пора.
2) Граять—каркать.

7.

Илья, Е р м л къ и Кллинъ Ц а р ь .

41

И въ немъ сердце богатырско не ужахнулось;
Въ двадцать четыре часика положеныихъ
195 Побилъ онъ эту силушку великую:
Этой силы стало въ пол* мало ставиться.
На той Московской на заставы,
На славной на Скатъ-горы на высошя,
Стояло двенадцать богатырей безъ единаго.
200 Говорилъ тутъ старый казакъ Илья Муромецъ:
« Ай же, братьица мои крестовые,
« Славные богатыри святоруссше!
« Мы стоимъ на славной Московской на заставы,
« Думаемъ мы думушку великую,
205 « Какъ намъ приступить къ эвтой силушк* поганаго;
« А молодой Ермакъ Тимоееевичъ
« Бьется онъ ц*лыя суточки,
« Не едаючись и не пиваючись,
« И добру коню отдуху не даваючись.
210 « Поезжай-ка ты, Алешенька Поповичъ, во чисто поле,
« Наложи-тко храпи крепюе
« На него на плечики могуч1я,
« Окрепи-тко его силушку великую,
« Говори-тко ты ему таковы слова:
215 « Ты, Ермакъ позавтракалъ,
« Оставь-ка намъ пооб*дати».
Выехалъ Алеша Поповичъ въ чисто поле
Ко славному богатырю святорусскому,
Наложилъ онъ храпы крепше
220 На него на плечики могуч!я:
Онъ первые храпы пооборвалъ;
Налагалъ Алешенька Поповичъ храпы друйе:
Онъ друпе храпы пооборвалъ;
Налагалъ Алеша храпы третыи:
225 Онъ и третьи храпы пооборвалъ.
Поскорешенько Алеша поворотъ держалъ,
Пр1езжалъ на Скатъ-гору высокую,
Говорилъ Алеша таковы слова:
— Ай же, старый казакъ Илья Муромецъ!
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230 — Хоть-то былъ я во раздольице чистомъ ноле,

— То я не могъ пр1унять богатыря святорусскаго
— И не могъ укротить его силушки велишя:
— Онъ трои храпы мои пооборвалъ.—
Говорилъ Илья Муромецъ таковы слова:
235 « Поезжай-ка ты, Добрынюшка Микитинецъ,

« Поскорешенько въ раздольице чисто поле,
« Наложи-тко храпы Kp'feiiKie
« На него на плечики могуч!я,
« Окрепи-тко его силушку великую,
240 « Говори-тка ему таковы слова:

« Ты, Ермакъ, позавтракалъ,
« Оставь-ка намъ пооб'Ьдати ».
ВьгЬзжалъ Добрыня во чисто поле
Ко славному богатырю святорусскому,
245 Наложилъ онъ храпы кр'Ьпше
На него на плечики могуч1я:
Онъ первые храпы пооборвалъ;
Налагалъ Добрыня храпы друие:
Онъ друие храпы пооборвалъ;
250 И налагалъ Добрыня храпы третьи:

Онъ и третыи храпы пооборвалъ.
Поскорешенько Добрыня поворотъ держалъ,
Пр1езжалъ на Скатъ-гору высокую,
Говорилъ Добрыня таковы слова:
255 — Ай же, старый казакъ Илья Муромецъ!
— Хоть то былъ я во раздольице чистомъ поле,
— То не могъ я пр1унять богатыря святорусскаго
— И не могъ укротить его силушки велиюя:
— Онъ трои храпы мои пооборвалъ.—
260 Тутъ старый казакъ Илья Муромецъ
Самъ скорешенько садился на добра коня,
Онъ ехалъ скоро на скоро въ раздольице чисто поле,
Подъехалъ къ богатырю святорусскому,
« Наложилъ онъ свои храпы крепюе
265 Н а него на плечики могуч!я,
Прижималъ его къ свому ретивому сердечушку,
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Говорилъ онъ ему таковы слова:
« Ай же, младъ Ермакъ Тимоееевичъ!
« Ты, Ермакъ, позавтракалъ,
270 « Оставь-ка намъ пообедати,

« Прикроти-тки свою силушку великую».
Тутъ молодой Ермакъ Тимоееевичь,
Со этыихъ побоевъ со великшхъ,
Со этыихъ съ ударовъ со тяжелыихъ,
275 Кровь-то въ немъ была очень младая,

Тутъ молодой Ермакъ онъ преставился.
Тутъ старый казакъ Илья Муромецъ
Ьхалъ онъ на Скатъ-гору высокую,
Бралъ свою дружинушку хоробрую,
280 Двенадцать богатырей безъ единаго,
Самъ-то Илья во двенадцатыхъ.
Поехали раздольицемъ чистымъ полемъ:
Отъ нихъ Литва поганая въ побегъ пошла.
Тутъ они скрятали *) Татарина поганаго.
285 Этотъ-то Татаринъ поганьпй
Даваетъ имъ заповедь великую
И пишетъ съ ними заповедь онъ крепкую:
Будетъ платить дани-выходы
Князю Владмпру исконъ до веку.

8.

ДОБРЫНЯ и ВАСИЛШ КАЗИМ1Р0ВЪ.
(1'ильферд. Л» 80).

У ласкова князя у Владинпра
Былъ хорошъ пиръ— пированьице
На многихъ князей, на бояръ,
На русскихъ могучшхъ богатырей.
*) С к р у т и л и , за х в а т и л и в ъ ц о л о н ъ , по о б ь я с н е ш ю п Ь в ц а.
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5 Вс* на пиру на*далися,
Вс* на пиру напивалися,
В с* на пиру порасхвастались:
Богатырь хвастатъ силушкой великою,
Иный хвастатъ добрымъ конемъ,
ю Иный хвастаетъ безсчетной золотой казной,
А разумный хвастаетъ родной матушкой,
А безумный хвастаетъ молодой женой.
Самъ Влади 1пръ князь по горенк* похаживать,
Пословечно государинъ выговаривать:
15 «Красное солнышко на вечер*,
« Хорошъ честенъ пиръ идетъ на весел*,
« И вс* добры молодцы порасхвастались;
« А мн*, князю Владим1ру, ч*мъ будетъ похвастати?
« Кого послать, братцы, изъ васъ повы*хать
20 « Во дальшя во земли въ Сорочинсюя
« Къ королю-то Бутеяну Бутеянову:
« Отнести-то надоть дани-выходы
« За старые годы и за нын*шни,
« И за вс* времена за досюлешны,
25 « Неполна государю за дв*надцать л*тъ,
« Дв*надцать лебедей и дв*надцать креченей,
« И отвезти още грамоту повинную? »
Вс* богатыри за столикомъ утихнули,
Пр1утихнули да пр1умолкнули,
30 Пр1умолкнули вс*, затулялися,
Большая тулица за середнюю,
А середняя тулица за меньшую,
А отъ меньшей тулицы отв*товъ н*тъ.
35 Изъ за этыхъ за столичковъ дубовыихъ,
Изъ за этыхъ скамеечекъ окольншхъ
Вышелъ старый Пермилъ сынъ Ивановичъ,
Понизешенько онъ князю поклоняется:
— Владизпръ, князь стольно-ШевскШ
— Бласлови мн*-ка, государинъ, словцо вымолвить!
40 — Знаю я, кого послать повы*хать
— Во этыя во земли во дальныя,
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— Во этыя во земли Сорочинсюя
— Къ королю-то Бутеяну Бутеянову
— Отнести дани и выходы
45 — За старые годы и за нынешни,

— И за все времена за досюлешны,
— Неполна государю за двенадцать л'Ьтъ,
— И още отвезти грамоту повинную:
— Послать молода Васильюшка Казйипрова.—
50 Владим1ръ, князь стольно-Шевсюй,
Беретъ онъ чару во белы руки,
Наливаетъ онъ чару зелена вина,
Не малую стопу— полтора ведра,
Разродилъ медамы онъ стоялыма,
55 Подносилъ къ Васильюшку Казим1рову.
Молодой Васильюшка Казим1ровичъ
Къ дел у онъ идеть, не ужахнется:
Онъ скорешенько вставалъ-то на резвы ноги,
Принималъ эту чарочку въ белы руки,
60 Принималъ эту чарочку одной рукой,
Выпивалъ эту чарочку однимъ духомъ,
Понизешенько самъ князю поклоняется:
— Владим1ръ, князь стольно-Шевсюй!
— Везу я дани-выходы:
65 — Столько дай-ка мне во товарищахъ
— Моего-то братца крестоваго,
— Молода Добрынюшку Микитинца.—
Владюпръ, князь стольно-Шевсюй,
Наливалъ онъ чару зелена вина,
70 Не малую стопу— полтора ведра,
Разводилъ медамы онъ стоялыма,
Подносилъ къ Добрынюшку Никитинцу.
Молодой Добрынюшка Никитинецъ
К ъ делу онъ идетъ, не ужахнется:
75 Онъ скорешенько вставалъ-то на резвы ноги,
Принималъ эту чарочку въ белы руки,
Принималъ эту чарочку одной рукой,
Выпивалъ эту чарочку однимъ духомъ,
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Понизешенько самъ князю поклоняется:
80 « В д а д т п р ъ , князь стольно-ШевскШ!

« "Бду я въ товарищахъ съ Васильюшкомъ Казим!ровымъ
« И везу я дани-выходы:
« Столько дай-ка намъ още ты во товарищахъ
« Моего-то братца крестоваго,
85 « Молода Иванушка Дубровиця,—
« Ему Иванушку коней сгЬдлать,
« Ему Иванушку разсЬдлыватъ,
« Ему плети подавать и плети принимать ».
Владим1ръ князь стольно-Шевсшй
90 Наливаетъ чару зелена вина,
Не малую стопу— полтора ведра,
Разводилъ медамы онъ стоялыма,
Подносилъ Иванушку Дубровицю.
Молодой Иванушка Дубровичъ
95 Къ д^лу онъ идетъ, не ужахнется:

Онъ скорешенько вставалъ-то на резвы ноги,
Принималъ эту чарочку одной рукой,
Выпивалъ эту чарочку однимъ духомъ,
100 Понизешенько онъ князю поклоняется:
« В л адтп р ъ , князь стольно-Шевсюй!
« гВду я въ товарищахъ къ Васильюшку К азтпрову
« И къ молоду Добрынюшку Микитинцу ».
Становились оны на резвы ноги,
105 И говорилъ Васильюшка Казюпровъ:
— Владим1ръ, князь стольно-Шевсюй!
— Поди-тко ты на погреба глубоюе,
— Неси-тко ты дары драгоценные:
— Двенадцать лебедей, двенадцать креченей,
110 — И още неси ты грамоту повинную.—
Владим1ръ князь стольно-ШевскШ
Скорешенько пошелъ на погреба глубоие,
Принесъ онъ дары драгоценные:
Двенадцать лебедей, двенадцать креченей,
115 И още принесъ онъ грамоту повинную.
Бралъ-то дары Василыотко подъ п азутк у.
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И оны Господу Богу помолилися,
На вс* стороны низко поклонилися,
Самому Владмпру въ особину,
120 И выходили изъ палаты белокаменной

На славный стольно-Шевъ градъ;
И оны думали думушку съ общая:
Надо итти въ свои палаты белокаменны,
Седлать-то коней богатырскшхъ
125 И одевать соб* одёжицы дорож тя,
Хоть дорожшя одёжицы, драгоценный.
Оны сделали сговоръ промежду собой,
Где съехаться въ раздольице чистомъ поле,—
На тыхъ на дороженькахъ крестовыихъ
130 У славнаго у сыра дуба у Невина,

У того у каменя у Латыря.
Пошли они въ палаты белокаменны.
Молодой Добрынюшка Микитинецъ
Какъ вшелъ въ свои палаты белокаменны
135 Ко своей родителю ко матушке,

Къ честной вдовы Офимье Александровны,
Говорилъ-то ёй Добрыня таковы слова:
« СвЬтъ ты государыня, родна моя матушка,
« Ты честна вдова Офимья Александровна!
140 « Ты безсчастнаго спородила Добрынюшку!
« Лучше бы ты спородила Добрынюшку
« Белымъ камешкомъ горючшмъ,
« Ты бы выстала на Скатъ-гору высокую,
« Ты бы бросила въ Шянъ-море глубокое:
145 « Тамъ лежалъ бы этотъ камешекъ в*къ по в1;к}
« Векъ по веку безъ шевелимости.
« Н етъ, такъ бы спородила Добрынюшку
« На гору Сарачинскую деревинкою,
« Не для красы, не для угожества,
150 А для ради пр1езда богатырскаго:
« Ко этому бы ко деревцу
« Съезжалися pyccK ie могуч1е богатыри,
« II стояло бы эта деревиночка векъ по веку,
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« В екъ по веку безъ шевелимости.
155 « Още нетъ, такъ бы Добрынюшку спородила
« Во славную во матушку Непру реку,
« Во H tn py р^ку да гоголинкою:
« Стояла бы тамъ эта гоголиночка в'Ькъ по веку,
« Векъ по веку безъ шевелимости ».
160 Говорила честна вдова и заплакала:
— Ай же ты, светъ мое чадо милое,
— Молодой Добрынюшка Никитинецъ!
— Есть бы знала надъ тобою невзгодушку,
— Тобя возрастомъ бы Добрынюшку спородила
165 — Во стараго казака въ Илью Муромца;
— А силушкой Добрынюшку спородила
— Во славнаго Самсона во богатыря:
— Тобя бы смелостью Добрынюшку спородила
— Во смелаго богатыря Алешеньку Поповича;
170 — Красотою бы спородила Добрынюшку
— Во славнаго во князя во Владимхра.—
Стоитъ Добрынюшка и покланяется:
« Светъ ты государыня, родная моя матушка,
« Честная вдова Офимья Александровна!
175 « Дай-ка мне прощеньице съ благословеньицемъ
« На тые на веки нерушимые ».
Сидитъ она— горько заплакала,
И дала ему прощеньице съ благословеньицемъ
На тые на веки нерушимые.
180 Пошелъ Добрынюшка Никитинецъ,
Оделъ собе одежицу дорожную,
Хоть дорожную одежицу, драгоценную,
И бралъ съ собой одежицы запасныя,
Не малешенько одежицы онъ бралъ— на двенадцать летъ;
185 Сшелъ-то Добрынюшка на дшроый дворъ,
Сталъ добра коня Добрынюшка заседлывать,
Сталъ заседлывать да сталъ улаживать.
Подъ седелышко Черкасское
Полагалъ потничекъ онъ шелковенькШ,
190 И полагалъ-то онъ седелышко Черкасское,
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Черкасское сК'.делышко tie держаное:
Обсажено тое сЬделышко есть камешкомъ,
Дорогимъ камешкомъ самоцв’Ьтныимъ,
Самоцветныимъ камешкомъ обзолоченымъ;
195 Онъ подпруженки подтягивалъ шелковеньки,

Стремяночки полагалъ ж елеза онъ булатняго,

200

IIряжсчки-то полагалъ красна золота,
Все не для красы, для угожества,
А для-ради крепости богатырсшя:
Подпруженки шелковеньки тянутся, такъ они не рвутся,
Булатъ-железо гнется-то, не ломится,
Пряжечки красна золота они мокнутъ, не ржав-Ьютъ.

Садится тутъ Добрыня на добра коня,
Хотитъ ехати Добрыня съ широка двора.
205 Говоритъ его родитель-матушка,
Честна вдова Офимья Александровна:
— Ай же ты, моя любезная семеюшка,
— Молода Настасья дочь Микулична!
— Ты чего сидишь во тереме, въ златомъ верху?
210 — Али надъ собой невзгодушки не выдаешь?
— Закатается-то наше красное солнышко
— За эты за лЗзсушки за темные
— И за тыя за горы за высошя:
— Съ^зжаетъ-то Добрыня съ широка двора.
215 — Поди-ка ты скоренько на пгарошй дворъ,
— Зайди-ка ты къ Добрыне съ бела личика,
— Подойди къ нему ко правому ко стремячку булатнему,
— Говори-ка ты Добрыне не съ упадкою:
— « К уда, Добрыня, едешь, куда путь держишь,
220 — « Скоро ль ждать намъ велишь, когда сожидать,
— « Когда велишь въ окошечко посматривать? »—
Молода Настасья Микулична
Скорешенько бежала на широшй дворъ
Въ одной тонкой рубашечке безъ пояса,
225 Въ одныхъ тонкшхъ чулочикахъ безъ чоботовъ,
Зашла она къ Добрынюшке съ бела личика,
Подошла къ него ко правому ко стремячку булатнему,
4
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И говорила-то ему да не съ- упадком):
— Св'Ьтъ ты моя любимая сдержавушка,
230 — Молодой Добрынюшка Микитинецъ!
— Далече ли едеш ь, куда путь держишь?
— Скоро ль ждать намъ велишь, когда сожидать,
— Ты когда велишь въ окошечко посматривать?—
Говоритъ-то ей Добрыня таковы слова:
235 « Ай же ты, любимая семеюшка,
« Молода Настасья Микулична!
« Когда ты стала у меня выспрашивать,
« Я стану про то тебе высказывать:
« Перво шесть годовъ поры-времени—то жди за меня,
240 « Друго шесть годовъ поры-времени— пожди за собя;
« Исполнится того времени двенадцать летъ,
« Тогда прибежитъ мой богатырсшй конь
« На вашъ ли на вдовиный дворъ,
« Ты въ тую пору-времячко
245 « Сходи-тко въ мой зеленый садъ,
« Посмотри на мое сахарнее на деревцо:
« Налетитъ тогда голубь со голубушкою,
« И будутъ голубь со голубушкою погуркивать:
« Побитъ-то Добрынюшка въ чистомъ поле,
250 « Поотрублена его буйна головушка
« И пораспластаны Добрынины груди белыя.
« Такъ въ тую пору-времячко
« Хоть вдовой живи, а хоть за мужъ поди,
« Не ходи-тко только за мужъ за богатыря,
255 « За смелаго Олешеньку Поповича,
« За того за бабьяго насмешника:
« Олешенька Поповичъ мне названый братъ ».
Только видели молодца на коне сядучись,
А не видели со двора его иоедучись.
260 Со двора-то онъ поехалъ не воротамы,
То онъ съ города-то ехалъ не дорожкою,
гВхалъ черезъ стены городовыя.
Какъ онъ повыехалъ въ раздольице чисто поле,
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ПохогЬлъ онъ испытать добра коня богатырскаго,
265 ПоотвФдать его силушки велигая:

Бралъ онъ плеточку шелкову во праву руку,
Билъ-то онъ плеткою по тучной бедры
Изо всея силушки велиюя,
Давалъ ему удары онъ тяжелые,—
270 Пошелъ его добрый конь чистымъ полемъ,
Сталъ онъ по раздольицу поскакивать,
Съ горы на гору онъ перескакивать,
Съ холмы на холму перемахивать,
Мелюя озерка-реченьки промежъ ногъ спущалъ.
275 Такъ не молв1я
тутъ по чисту полю промолвила,
Проехалъ-то Добрыня на добромъ коне.
Подъ'Ьхалъ онъ къ сыру дубу ко Невину,
Ко славному ко камени ко Латырю,
Наехалъ-то своихъ братьицевъ крестовыихъ,
280 Дружинушку хоробрую.
Оны съехались молодцы, поздоровкались,
Становили добрыхъ коней богатырскшхъ,
Сходили молодцы съ добрыхъ коней,
Погуляли оны по полю пехотою,
285 Оны думушку-то думали за общая,
Оны звали собе Бога на помочь
И во вторыхъ още Пречисту Богородицу.
Садились молодцы-то на добрыхъ коней,
Брали оны верный планъ во ясны очи
290 И поехали раздольицемъ чистымъ полемъ.
Въ день едутъ по красному по солнышку,
Въ ночь едутъ по светлому по месяцу.
Времячко-то идетъ день за день,
День за день, какъ трава растетъ,
295 Годъ за годъ, какъ вода текетъ,
Прошло-то поры-времячка по три году.
Съехали во орды-то во дальныя,
*) Вместо „м олш я"
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Во этую во землю въ Сорочинскую,
Во тыя м'Ьста во нев*рныя.
300 ПрИзхали къ королю Бутеяну на широкъ дворъ,

Соскочили молодцы оны съ добрыхъ коней.
Молодой Васильюшка Казюпровъ
Отстенулъ ‘) свое копье мурзамецкое
Отъ праваго отъ стремени булатняго,
305 Спустилъ копье во матушку сыру землю вострымъ концемъ,
Онъ пристегивалъ добрыхъ коней и привязывалъ,
А никого онъ къ конямъ не приказывалъ,
Да и не спущалъ онъ коней на посыленъ дворъ.
Бралъ онъ даровья подъ пазушку,
310 Самъ пошелъ въ палаты белокаменны
Со своей дружинушкой хороброю;
Пришелъ онъ въ палату б*локаменну,
На пяту онъ двери поразмахивалъ,
Ступилъ онъ своей ножкой правою во эту палату б*локаменну,
315 Ступилъ онъ со всея со силы богаты рсюя:
Вс* столики въ палат* сворохнулися,
В с* околенки хрустальны поразсынались,
Вс* Татаровья другъ на друга оглянулися.
Какъ вошли оны въ палату б*локаменну,
320 Оны Господу Богу помолилися.
Крестъ-отъ клали по писаному,
Вели оны поклоны по ученому,
На вс* на три, на четыре на сторонки покланялися,
Самому-то королю въ особину
325 И вс*мъ его князьямъ подкол*нныимъ.
Полагали оны дани-выходы на золотъ столъ
К ъ королю-то Бутеяну Бутеянову:
Дв*надцать лебедей, дв*надцать креченей,
И положили още грамоту повинную.
330 Король Бутеянъ Бутеяновичь
*) О тс т е гн у л ъ .
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Принимаешь эты дани за двенадцать летъ
И принимаетъ грамоту повинную,
И относитъ на погреба глубоюе;
И садитъ онъ богатырей съ собою за единый столъ,
335 То не ествушкой кормитъ ихъ сохарнею.

Да и не питьицемъ поить онъ ихъ медвяныимъ,
Говорилъ имъ король таковы слова:
— Ай же вы, удаленьки дородни добры молодцы,
— Богатыри вы святоруссше!
340 — Кто изъ васъ гораздъ играть въ шашки-шахматы,'
— Во славны во велеи J) во немецшя?—
Говорилъ ему Васильюшка Казим1ровичъ:
« Ай же, король Бутеянъ Бутеяновичъ!
« Я не зналъ твоей утехи королевсшя
345 « И не зналъ твоей ухватки богатырсшя,—
« А у насъ все игроки дома оставлены;
« Столько мы надеемся на Спаса и Пресвятую Богородицу,
« Во третьихъ на младаго Добрынюшку Микитинца».
Приносили къ нимъ доску шашечну.
350 Молодой Добрынюшка садился за золотъ столъ,
Сталъ играть съ королемъ въ шашки-шахматы,
Во славны во велеи во немецшя.
Со тоя онъ велишя горячности
На той дощечке на шашечной
355 Просмотрелъ ступень шашечный,—
Король обыгралъ Добрынюшка Микитинца первый разъ,
И говоритъ Добрынюшка Микитинецъ:
« Ай же, братьица мои крестовые, дружинушка хоробрая!
« Не бывать-то намъ на святой Руси,
360 « Не видать-то намъ свету белаго:
« Проигралъ я свои головушки молодецшя
« Во славныя во шашки во шахматы
« И во эты во велеи во немецшя! »
Сыгралъ Добрынюшка-то другой разъ,
365 Другой-то разъ короля пообыгралъ,
*) Тавлои— П.
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Сыграли оны и т р ет т разъ,
ТретШ разъ онъ короля пообыгралъ.
Это д1:ло королю не слюбилося,
Не слюбилося это д^ло, не въ люби пришло.
370 Говорилъ ему король таковы слова:
— Вы удаленьки дородни добры молодцы,
— Богатыри вы святорусеюе!
— Кто изъ васъ гораздъ стрелять изъ луку изъ каленаго,
— Прострелить бы стрелочка каленая
375 — По тому острею по ножовому,
— Чтобы прокатилася стрелочка каленая
— На две стороны весомъ равна
— И попала бы въ колечико серебряно.—
Говорилъ ему Васильюшка Казим1ровичъ:
380 « Ай же, король Бутеянъ Бутеяновичъ!
« Я не зналъ твоей утехи королевсюя
« И не зналъ твоей ухватки богатырсюя,—
« А у насъ все стрелки дома оставлены;
« Столько есть надеюгака на Спаса и на Пресвяту Бого
родицу,
385 « Во третьихъ на младаго Добрынюшка Микитинца».
Говорилъ король Бутеянъ Бутеяновичъ:
— Ай же вы, слуги мои верные, богатыри M o r y q ie !
— Подите-ка на погреба глубокие,
— Несите-тко мой тупй лукъ разрывчатый.—
390 Идутъ туда три богатыря могучшхъ
И несутъ туп й лукъ разрывчатый,
Подносятъ къ Добрынюшку Микитинцу.
Молодой Добрынюшка Микитинецъ
Принимаетъ этотъ лукъ одной рукой,
395 Одной рукой, ручкой правою;
Сталъ Добрынюшка онъ стрелочки накладывать,
Сталъ Добрынюшка тетивочки натягивать,
Сталъ туп й лукъ разрывчатый покрякивать,
Шелковыя тетивочки полопывать.
400 Онъ порозорвалъ этотъ лукъ и весь повыломалъ,
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И королю говорилъ не съ упадкою,
И говорилъ Добрыня таковы слова:
« Дрянное лученышко пометное:
« Не съ чего богатырю святорусскому повыстр-Ьлить! »
405 Этотъ король Бутеянъ Бутеяновичъ

Послалъ дружинушку хоробрую на погреба глубоше,
Десять сильныхъ богатырей,
Принести самолучпйй туй й лукъ,
Что было съ чего богатырю святорусскому повыстр'Ьлить.
410 Идутъ десять могучшхъ богатырей на погреба глубоюе,
На носилочкахъ несутъ королевскШ лукъ,
Подошли къ мол оду Добрынюшку Микитинцу.
Молодой Добрынюшка Микитинецъ
Принимаетъ этотъ лукъ одной рукой,
415 Одной рукой, ручкой правою;
Сталъ Добрынюшка онъ стрелочки накладывать,
Сталъ Добрынюшка тетивочки натягивать,
Сталъ королевскШ туйй лукъ покрякивать,
Шелковыя тетивочки полопывать.
420 Онъ порозорвалъ этотъ лукъ и весь повыломалъ,
И королю говорилъ не съ упадкою,
И говорилъ Добрыня таковы слова:
« Дрянное лученышко пометное:
« Не съ чего богатырю святорусскому повыстр'Ьлить!
425 « Ай же, мой братецъ крестовый,
« Молодой Иванушка Дубровичъ!
« Поди-тко скоренько на широкъ дворъ
« Къ моему коню ко богатырскому,
« Подойди ко правому ко стремячку къ булатнему,
430 « Отстени-ка ‘) мой туйй лукъ разрывчатый
« Отъ праваго отъ стремячка булатняго,
« Завозное лученышко, дорозное а) ».
Шелъ Иванушка на широюй дворъ.
Подошелъ къ доброму коню богатырскому

*) Отстегни.
4) Дорожное.
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435 И ко правому ко стремячку къ булатнему,
Отстенулъ онъ Tyrifi лукъ разрывчатый,
Положилъ его подъ правую подъ пазушку,
Пошелъ онъ во палату б'Ьлокаменну.
У молода Добрынюшка Микитинца
440 Въ тотъ Tyrifi лукъ разрывчатый въ тупой конецъ

Введены были гуселышка яровчаты.
Какъ зыгралъ Иванушка Дубровичъ въ гуселышка яров
чаты,
Вси тутъ игроки щлумолкнули,
Вси скоморохи прюслухались:
445 Эдакой игры на свете не слыхано,
На б’блоемъ не видано.
Приносилъ-то тупй лукъ разрывчатый,
Подавалъ Добрынюшка Микитинду.
Молодой Добрынюшка Микитинецъ
450 Бралъ свой Tyrifi лукъ разрывчатый,
И скорешенько становился на резвы ноги,
И становился супротивъ ножа булатняго,
И наложилъ онъ стрелочку каленую,
Натянулъ тетивочку шелковеньку,
455 И спустилъ онъ тетивочку шелковеньку
Во эвтую во стрелочку каленую;
Прокатилась эта стрелочка каленая по острею по ножо
вому
На две стороны весомъ равна,
Пролетала прямо въ колечико серебряно.
460 И сдЬлалъ онъ три выстрела,
И не сделалъ ни великой, ни малой ошибочки:
И во все три выстрела
Пропустилъ онъ стрелочку каленую
По тому острею по ножовому въ колечико серебряно.
465 Сталъ стрелять король Бутеянъ Бутеяновичъ
Въ тое колечико серебряно
И по тому острею по ножовому:
Первый разъ стрелилъ, черезъ перострелилъ,
Другой разъ стрелилъ, не дострелилъ,
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470 А третей разъ стр1злилъ и попасть не могъ.

Королю это д^ло не слюбилося,
Не слюбилося это д^ло, не въ люби идетъ.
Говоритъ король таковы слова:
— Ай же вы, богатыри святоруссше!
475 — Кто изъ васъ гораздъ бороться объ одной ручк!;?

— Подите-ка на мой широкШ дворъ
— Съ моима могучима богатырмы поборотися.—
Говорилъ ему Васильюшка Казтировичъ:
« Ай же, король Бутеянъ Бутеяновичъ!
« Я не зналъ твоей угбхи королевсшя
« И не зналъ твоей ухватки богатырсшя,—
« А у насъ всЬ борцы дома оставлены;
« Столько есть над^юшка на Спаса и Пресвятую Богоро
дицу,
« Во третьихъ на младаго Добрынюшка Микитинца ».
485 Молодой Добрынюшка Микитинецъ
Пошелъ онъ на широшй дворъ
Съ Татарыми поганыма боротися;
А король Бутеянъ-то Бутеяновичъ,
Да Васильюшка Казим1ровъ съ Иванушкомъ Дубровичемъ

480

490 Пошли на балконы королевсше
Смотреть на борьбу богатырскую.
Вышелъ Добрыня на широшй дворъ,
Посмотр^лъ какъ на Татаровей поганыихъ,—
Стоятъ Татаровья престрашные,
495 Престрашные Татаровья, преужасные:
Во плечахъ у нихъ такъ велика сажень,
Межу глазамы велика пядень,
На плечахъ головушки какъ пивной котелъ.
У Добрыни сердечушко ужахнулось,
500 Сталъ Добрыня онъ по двору похаживать,
Сталъ онъ ручушекъ къ сердечушку пошибывать,
Говорилъ Добрыня громкимъ голосомъ,
Громкимъ голосомъ онъ, во всю голову:
« Ай же, братьица мои крестовые, дружинушка хоробрая!
505 « Не бывать-то намъ на святой Руси,
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« Не видать-то намъ свету белаго:
« Побьютъ-то насъ Татаровья поганые! »
Пошли къ Добрынюшк* Татаровья,
Сталъ Добрынюшка Татаровей отпихивать,
510 Сталъ онъ Татаровей оттолыкивать:
По двое ихъ, по трое стало по двору кататися.
Пошло къ Добрынгошк’Ь целыма десяткамы,
Добрынюшка видитъ,— есть дело не малое,—
Схватилъ онъ Татарина за ноги,
515 Сталъ онъ Татариномъ помахивать,
Сталъ онъ Татаровей поколачивать:
Какъ отворились-то ворота на широкъ дворъ,
Пошло оттуда силушки чернымъ черно,
Чернымъ черно, какъ черна ворона.
520 Воскричалъ тутъ Добрыня громкимъ голосомъ,
Громкимъ голосомъ кричалъ онъ, во всю голову:
« Ай нее, братьица мои крестовые!
« Поспевайте ко мне, братьица, на выручку! »
Молодой Иванушка Дубровичъ
525 Онъ скорешенько бежалъ на широшй дворъ:
Во тоя въ великой во горячности
Схватилъ онъ въ руки железну ось,
Сталъ онъ железной осью помахивати
И сталъ онъ Татаровей поколачивать.
530 Вышли они на темну орду,
Силушки стали бить, какъ трава косить,
Бились молодцы целы суточки
И не едаючись оны, не пиваючись.
Прошло-то поры-времячки двадцать четыре часику,
535 Силушки видь въ нихъ не уменьшилось,
Сердце богатырское не утихнуло,
А въ орды стало силы мало ставиться.
Говорилъ король Бутеянъ Бутеяновичъ:
— Ай же ты, богатырь святорусский,
540 — Молодой Васильюшка Казтпровичъ!
— Уйми своихъ богатырей святоруссшихъ.
— Оставь мне-ка силы на посемена,
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— И возьми-ка дани-выходы за двенадцать л'Ьтъ:
— Двенадцать лебедей, двенадцать креченей,
545 — И возьми-тко още грамоту повинную.

— А буду платить дани князю

Владим1ру исконъ до
в ек у.—

Молодой Васильюшка Казюпровичъ
Скорешенько онъ шелъ на широкШ дворъ,
Садился на коня на богатырскаго,
550 Проехалъ онъ по этой по темной орды,
Наехалъ богатыря святорусскаго
Молода Добрынюшка Микитинца,
Налагалъ онъ храпы кр'Ьпгае
На него на плечики могуч)я,
555 И говорилъ Васильюшка Казим1ровичъ:
« Остановись-ка, Добрынюшка Микитинецъ!
« Ужо ведь ты позавтракалъ:
« Оставь мне-к;\ пообедати! »
Молодой Добрынюшка Микитинецъ
560 Послушаетъ Васильюшка Казим1рова,
Остановилъ свою силушку могучую,
Покинулъ Татарина въ сторону.
Тутъ Васильюшка Казюпровичъ
Подъехалъ къ Иванушку Дубровичу,
565 Наложилъ онъ храпы крепюе
На него на плечики могуч1я,
Становилъ Иванушка Дубровича,
И говорилъ Васильюшка Казим1ровичъ:
« Ты, Иванушка, позавтракалъ:
570 « Оставь-ка мне пообедати,
« Укроти свою силушку великую,
« Установи свое сердце богатырское,
« Оставь поганому силы на посемена!»
Иванушка Дубровичъ Васильюшка послушаетъ,
575 Бросилъ онъ ось железную въ сторону.
И идутъ оны къ королю въ палату белокаменну,
И берутъ оны дани-выходы за двенадцать летъ:
Двенадцать лебедей, двенадцать креченей
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И взяли грамоту повинную,
580 Что платить князю-то Владилпру

Дани-выходы отныне и до веку.
Говорилъ король таковы слова:
— Садитесь-ка со мною за единый столъ,
— Станемъ мы есть ествушки сахаршя,
585 — Испивать мы питьицевъ медвяныихъ.—

Говорилъ ему Васильюшка Казим1ровичъ:
« Ты глупый король, Бутеянъ Бутеяновичъ!
« Не учествовалъ молодцевъ пр1едучись,
« А не ужаловать ти молодцевъ поедучись!»
590 Взяли оны дани подъ пазушки,
Выходили молодцы на широкъ дворъ,
И садились на добрыхъ коней богатырскшхъ,
И поехали по славному раздольицу чисту полю.
Оны едутъ-то на матушку святую Русь,
595 Брали оны верный (планъ) во ясны_ очи:
Въ день едутъ по красному по солнышку,
Въ ночь едутъ по светлому по месяцу.
Времячко-то идетъ день за день:
День за день, какъ трава растетъ,
ООО Годъ за годъ, какъ вода текетъ,—
Прошло-то поры-времячка по три году.
И пр!ехали къ дорожкамъ ко крестовьшмъ,
Ко славному сыру дубу ко Невину,
Ко славному ко каменю ко Латырю.
G05 Тутъ молодцы оны разъехались:
Васильюшка Казгапровъ поехалъ ко Царю-граду,
Иванушка Дубровичъ къ 1еросалиму,
А Добрынюшка Микитинецъ къ стольну KieBy.
И молодой Добрынюшка Микитинецъ
610 Со дальшя пути со дороженьки
Похотелъ онъ раздернуть шатеръ беленькШ полотняный
И лецй *) онъ спать да проклаждатися.
Онъ насыпалъ пшены лишь белояровой
*) Лечь.
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Добру коню богатырскому,
015 Легъ въ шатеръ б-Ьленыий полотняный,
Легъ спать, да не посп-Ьлъ уснуть;
А на тую пору-времячко
На этотъ сырой дубъ прилетитъ голубь со голубушкой,
И голубь со голубушкой стали оны прогуркивать:
620 « Молодой Добрынюшка Микитинедъ!

« Спишь ты да проклаждаешься,
« Надъ собой незгодушки не выдаешь:
« Твоя-то молода жена Настасья Микулична
« За мужъ идетъ за славнаго богатыря,
625 « За того Олешеньку Поповича. »
Молодой Добрынюшка Микитинецъ,
Онъ скорешенько скочилъ тутъ на р^звы ноги,
Отъ добра коня отъ богатырскаго
Стряхнулъ тутъ пшену бЬгоярову,
630 Сдернулъ свой шатеръ б^леньюй полотняный,
Онъ скорешенько сЬдлалъ добра коня,
Садился тутъ Добрыня на добра коня,
Ъхалъ по чисту полю по раздольицу широкому,
Ъхалъ на добромъ кон* не жалухою,
635 Не жалеть онъ добра коня богатырскаго:
Скакалъ его-то конь богатырский
Во всю-то пору лошадиную.
Молодой Добрынюшка Микитинецъ
ПргЬхалъ онъ на свой на широшй дворъ,
6io Онъ скорешенько сходилъ со добра коня,
Онъ оставилъ коня по двору похаживать,
Самъ онъ шелъ въ палату бЪлокаменну
Во свою во комнату во богатырскую.
Пришелъ къ своей ко родителю-матушк*,
645 Ко честной вдовы ОфимьгЬ Александровны,
Понизешенько онъ ей поклоняется:
« Здравствуешь, честна вдова Офимья Александровна!
« Я прйхалъ со раздольица чиста поля;
« Вчерась мы съ Добрынюшкой въ чистомъ пол1> разъеха
лись:
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650 « Добрынюшка поехалъ ко Царю-граду,
« Меня послалъ ко стольну KieBy;
«. Поклонъ послалъ Добрынюшка Микитинецъ,
« Вел'Ьлъ къ тобе заахать на широкШ дворъ,
« Сходить тобе вел^лъ на погреба глубоюе,
655 « Подать вел^лъ лапотики шелковые,
« Подать вел^лъ платьице скоморовчато
« И подать Вел’Ьлъ гуселышка яровчаты;
« Сходить вел^лъ онъ мне-ка-ва на почестный пиръ
« Ко славному ко князю ко Владюпру,
660 « И ко смелому къ Олешеньке Поповичу,
« И къ молоды Настасьи Микуличной ».
Говорила честна вдова, сама заплакала:
— Ай же ты, мужикъ-деревенщина!
— Во глазахъ ты, мужикъ, насмехаешься
665 — И во глазахъ ты, собака, подлыгаешься:
— Есть бы была эта славушка на святой Руси,
— Что есть-то живъ Добрынюшка Микитинецъ,
— Да онъ 'Ьздитъ по раздольицу чисту полю,
— Не дошло бъ тебе, мужику, насмехатися
670 — Надъ моимъ дворомъ надъ вдовиныимъ,
— Во глазахъ собаке подлыгатися.—
Онъ опять говоритъ ей, поклоняется:
« Вчерась мы съ Добрынюшкой въ чистомъ поле разъеха
лись:
« Добрынюшка по-Ьхалъ ко Дарю граду,
675 « Меня послалъ ко стольну KieBy;
« Поклонъ послалъ Добрынюшка Микитинецъ,
« Велелъ къ тобе заехать на широшй дворъ,
« Сходить тоб'Ь велелъ на погреба глубоше,
« Подать велелъ лапотики шелковые,
680 « Подать велелъ платьице скоморовчато
« И подать велелъ гуселышка яровчаты;
« Сходить велелъ мне-ка-ва на почестный пиръ
« Ко славному ко князю ко Владимлру,
« И ко смелому къ Олешеньке Поповичу,
685 « И къ молоды Настасьи Микуличной ».
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Говорила честна вдова таковы слова:
— Ай же ты, мужикъ-деревенщина!
— Во глазахъ ты, мужикъ, насмехаешься
— И во глазахъ ты, собака, нодлыгаешься:
690 — Есть бы была эта славушка на святой Руси,

—
—
—
—

Что есть-то живъ Добрынюшка Микитинецъ,
Да онъ ездить по раздольицу чисту полю,
Не дошло бъ тебе, мужику, насмехатися
Надъ моимъ дворомъ надъ вдовиныимъ,

695 — Во глазахъ собаке подлыгатися.—

ТретШ разъ говоритъ онъ, поклоняется:
« Честная вдова Офимья Александровна!
« Мы вместе съ Добрынюшкой грамоты училися,
« Платьица носили съ одного плеча,
700 « И хлеба мы съ Добрынюшкой кушали по однакому.

« Вчерась мы съ Добрынюшкой разъехались:
« Добрынюшка поехалъ ко Царю-граду,
« Меня послалъ ко стольну Шеву,
« Поклонъ послалъ Добрынюшка Микитинецъ,
705 « Велелъ къ тобе заехать на широкШ дворъ,
« Сходить тобе велелъ на погреба гл убойе,
« Подать велелъ лапотики шелковые,
« Подать велелъ платьице скоморовчато,
« И подать велелъ гуселышка яровчаты;
710 « Сходить велелъ онъ мне-ка-ва на почестный пиръ
« Ко славному ко князю ко Владим1ру,
« И ко смелому къ Олешеньке Поповичу,
« И къ молоды Настасьи Микуличной ».
Сидитъ она и пораздумалась:
715 — Не прозналъ мужикъ-деревенщина
— Святымъ духомъ, самъ собой, про лапотики шелковые,
— И про платьице скоморовчато, и про гуселышка яров
чаты!—
Брала она золоты ключики,
П1ла-то на погреба глубоше,
720 Принесла ему лапотики шелковые,
И платьице скоморовчато, и гуселышка яровчаты.
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Какъ обулъ Добрынюшка лапотики шелковые,
Какъ и тутъ было;
Какъ надЬть на собя платьице скоморовчато,
725 Какъ и тутъ было.

Тутъ пошелъ Добрынюшка Микитинецъ
К ъ князю ко Влади&пру на почестенъ пиръ,
Пошелъ въ палату белокаменну,
Не спрашивалъ ни придверниковъ, ни цриворотниковъ,
730 И никакихъ сторожевъ строиихъ могучшхъ,
И вшелъ прямо въ палату белокаменну на почестенъ пиръ,
И садился близко печку близъ кирпичную,
И зыгралъ онъ въ гуселышка яровчаты:
Выигрывалъ хорошенько изъ Царя-града,
735 А изъ Царя-града до 1еросалима,
Изъ Херосалима ко той земли Сорочинсюя.
На пиру игроки все пр1умолкнули,
В се скоморохи прюслухались:
Эдакой игры на свете не слыхано
740 И на белоемъ игры не видано.
Князю Владим1ру игра весьма слюбилася,
Ставалъ Владим1ръ князь на резвы ножки,
Наливалъ-то онъ чару зелена вина,
Не малую стопу— полтора ведра,
745 И разводилъ онъ медамы стоялыма,
Иодносилъ къ молодой скоморошины.
Молода скоморошина скорешенько ставалъ онъ на резвы
ноги,
Бралъ онъ эту чарочку въ бгЬлы руки,
Выпивалъ онъ эту чарочку однимъ духомъ,
750 И садился близко печку кирпичную;

И выигралъ онъ въ гуселышка яровчаты:
Выигрывалъ хорошенько изъ Царя-града,
А изъ Царя-града до 1еросалима,
А изъ 1еросалима ко той земли Сорочинской.
755 На пиру игроки в с ё щпумолкнули,
Вс* скоморохи прюслухались:
Эдакой игры на св ете не слыхано,

8.

Д обры н я

и

В асш пй К

65

а зи ш ро въ .

На белоемъ не видано.
Князю Владимиру игра весьма слюбилася,
760 И говоритъ онъ князю Олешеньке Поповичу:
— Олешенька Поповичъ! Ставай-ка на резвы ноги,
— Наливай-ка чару зелена вина,
— Подноси-тко къ молодой скоморошины.—
Олешенька Поповичъ ставалъ на резвы ноги,
765 Наливалъ-то онъ чару зелена вина,
Не малую стопу— полтора ведра,
Разводилъ медамы стоялыма,
Подносилъ къ молодой скоморошины.
Молода скоморошина скорешенько ставаетъ на р!;звы ноги,
770 Беретъ эту чарочку одной рукой,
Выпиваетъ эту чарочку однимъ духомъ,
И садился онъ близко печку кирпичную;
И выигралъ онъ въ гуселышка яровчаты:
Выигрывалъ хорошенько изъ Царя-града,
775 А изъ Царя-града до 1еросалима,
Изъ 1еросалима ко той земле Сорочинскоей.
На пиру игроки все пр!умолкнули,
B e t скоморохи пршслухались:
Эдакой игры на свете не слыхано,
780 На белоемъ не видано.
Князю Владим1ру игра весьма слюбилася,
И говорилъ Владюйръ таковы слова:
— Ай же, Настасьюшка Микулична!
— Наливай-ка чару зелена вина
785 — И подноси-тко къ молодой скоморошины.—
Молода Настасья Микулична
Скорешенько ставала на резвы ножки,
Наливала она чару зелена вина,
Не малую стопу— полтора ведра,
790 Разводила медамы стоялыма,
Подносила къ молодой скоморошины.
Молода скоморошина скорешенько ставаетъ на резвы ноги,
Беретъ эту чарочку одной рукой,
Выпиваетъ эту чарочку однимъ духомъ,—
5
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795 На ногахъ стоить скоморохъ, не пошатнется,
И говоритъ скоморохъ, не мешается.
Видитъ князь Владим1ръ, что д’Ьло есть не малое,
Подходить къ молодой скоморошины,
И зоветъ его онъ за единый столъ:
800 — Садись-ка съ нама ты за единый столъ:
— Перво теб$ местечко под.тЬ меня,
— А другое м’Ьстечко подл'Ь князя Олешеньки Поповича,
— А третье м'Ьстечко избирай-ка ce6ls по люби.—
Говорилъ молодой скоморошина:
805 « Владим1ръ, князь стольно-Шевсюй!
« MiiCTO не по люби мнгЬ подл4 тобя,
« И не любо Mfffc м^сто подл’Ь князя Олешеньки Поповича,
« А любо мпгЬ м'Ьсто напротивъ молодой княгины
« Настасьи Микуличной ».
810 Засадился скоморошина за единый столъ,

Напротивъ молодой княгины Настасьи Микуличной,
И говорилъ онъ князю Владим1ру:
« Владим1ръ, князь стольно-Шевсюй!
« Выпилъ я чарочку отъ князя отъ Владимира;
815 « Позволь мн$-ка налить чарочку зелена вина
« И поднести князю Владим1ру?»
Позволилъ Владим1ръ князь стольно-Шевсюй.
Наливалъ скоморошина чарочку зелена вина
И подносилъ-то князю Владим1ру;
820 Принималъ Владим1ръ чарочку одной рукой,
Выпивалъ чарочку однимъ духомъ.
Говорилъ молодой скоморошина:
« И выпилъ я чарочку отъ к н я зя 1) Олешеньки Поповича,
« Позволь мн'Ь-ка налить еще чарочку зелена вина
825 « И поднести князю Олешеньк’Ь Поповичу.»
Позволилъ ему Владияпръ князь стольно-Шевсюй.
Наливалъ скоморошина чарочку зелена вина
И подносилъ князю Олешеньк’Ь Поповичу;
Принималъ Олешенька чарочку одной рукой,
•) Жениха. Е.
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830 Выпивалъ чарочку однимъ духомъ.

Говорилъ молодой скоморошина:
« Поднесъ я чарочку князю В ладтпру,
« И поднесъ я чарочку князю Олешенька Поповичу;
« А позволь-ка мне налить чарочку зелена вина,
835 « Поднести молодой княгины Н астасье Микуличной? »
Позволилъ ему Владим1ръ князь стольно-Шевсюй.
Наливалъ скоморошина чарочку зелена вина,
Разводилъ медамы стоялыма,
И подносилъ Настасье Микуличной,
840 И въ тую чарочку спустилъ обручный злаченъ перстень.
Которымъ перстнемъ оны обручалися
Съ молодой Настасьей) Микуличной.
Настасья Микулична скорешенько ставала на резвы ножки,
Принимала эту чарочку одной рукой
845 И стала пить эта чарочка зелена вина.
Говорилъ тутъ молодой скоморошина:
« Если хошь добра, такъ пей до дна,
« А не хошь добра, такъ не пей до дна! »
Настасья Микулична, она была женщина не глупая,
850 Испила эту чарочку до донышка,—
К ъ нея *) ко устамъ но сахаршимъ
Прикатился ея злаченъ перстень.
Какъ возьметъ она на правую на ручушку,
Со тыя со чарочки злаченъ перстень повытряхнетъ,
855 И усмотрела свой обручный злаченъ перстень,
Которымъ перстнемъ обручалася
Съ молодымъ Добрынюшкомъ Микитинцемъ.
Какъ она тяпнула чарочкой о золотъ столъ,
Оперлася въ него плечика могуч1я,
860 И скочила-то она черезъ золотъ столъ,
И беретъ его за ручушки за белыя,
За него за перстни за злаченые,
О Зд^сь, какъ и ниже (ст. 859 и 862), и во всЬхъ подобныхъ случаяхъ,
по особенности Олопецкаго говора встрЬчаемъ въ м4стоименш вставное и.
См. статью Рыбникова «Объ особенностяхъ Олонецкаго подр'Мя», глава
Нроизнотете, II, 2 . Ред.
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И целовала его во уста сахаршя,
И называла-то любимою сдержавушкой,
865 Говорила она речь ему умильную:
— Ай же, CBtrb моя любимая сдержавушка,
—
—
—
870 —
—
—
—
—

Молодой Добрынюшка Микитинецъ!
У бабъ волосъ дологь, а умъ коротеньшй:
Я не послушала твого наказу богатырскаго,
Сделала я дело не повел^но,
Побоялась я князя Владим1ра.
Сталъ ко мне Владим1ръ похаживать,
Сталъ меня замужъ за Олешеньку посватывать,
И сталъ мне-ка Владюпръ князь пограживать:

875 —
—
—
—

« Ежели не пойдешь замужъ за Олешеньку Поповича,
« Такъ не столько во городе во Ш еве,
« Не будетъ тебе места и за Ш евомъ».
Побоялась я угрозы княженецюя,

— Пошла замужъ за богатыря Олешеньку Поповича.—
880 Молодой Добрынюшка Микитинецъ,
Онъ скорешенько скочилъ тутъ на резвы ноги,
Схватилъ онъ Олешеньку за желты кудри,
Стукнулъ Олешу о кирпиченъ мостъ:
Сталъ Олешенька по мосту погалзывать 1).
885 Говорилъ Добрыня князю Владизпру.
« Владим1ръ князь стольно-Шевсюй!
« Свою жену-то .........., .................... ,
« А чужую жену замужъ даешь?
« Мужъ въ лесъ по дрова, а жена замужъ пошла!»
890 Сталъ В ладтпръ князь Добрыню уговаривать,
Сталъ Добрынюшка униматися.
Тутъ молодой Добрынюшка Микитинецъ
Съ молодой Настасьюшкой Микуличной
Пошелъ въ свои палаты белокаменны,
895 Ко своей родителю ко матушке,
Ко честной вдовы Офимье Александровны.
*) Е л о з и т ь .
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Нришелъ, матушк'Ь поклонъ принесъ:
« Прости меня, родитель-матушка,
« Что не признался я тобе, пргЬдучись съ раздольица чи
ста поля,
900 « Ушелъ-то я безъ толку на почестенъ пиръ».

Тутъ честная вдова Офимья Александровна
Скорешенько ставала на р’Ьзвы ноги,
Брала его за ручушки за б'Ьлыя,
За него за перстни за злаченые,
905 И целовала его во уста его во сахаршя,

Прижимала его къ ретивому сердечушку
И прикладывала ко белому ко личушку.
Молода Настасья дочь Микулична
Скорешенько снимала съ него одежицы дорожныя
910 И од’Ьвала-то одежицу драгоценную, что налучшую.
Честная вдова Офимья Александровна
Посылала скоро конюховъ любимыихъ на широшй дворъ
Убрать добра коня Добрынина,
Насыпать-то ему пшены белояровой,
915 Наливать-то ему свежей ключевой воды.
Тутъ молодой Добрынюшка Микитинецъ
Съ тоя съ пути со дороженьки
На спокой улегся съ молодой Настасьей Никуличной.
Честная вдова Офимья Александровна
920 Завела она хорошъ почестенъ пиръ
Своему сыну любимому,
Молоду Добрынюшк’Ь Микитинцу:
Стали править за шесть годовъ годинъ да именинъ,
Стали оны есть ествуш ку сахарнюю,
925 Испивать стали питьицевъ медвяныихъ,
Стали оны жить да быть, долго здравствовать.
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ДУНАЙ-СВАТЪ.
(Гильферд. Л» 81).

У ласкова князя у Влади»пра
Былъ хорошъ пиръ - пированьиде
На многихъ князей, на бояръ,
На русскихъ могучшхъ богатырей.
5 Сталъ по горницы Владинпръ князь похаживать,
Пословечно сталъ онъ выговаривать:
« В с е есть добры молодцы поженены,
« Все-то красны девушки замужъ даны,
« Столько я одинъ хожу холостъ, не жененый.
Ю « То вы знаете ль мне, братцы, супротивницу,
« Чтобы лицюшкомъ-то была супротивъ м е н я '),
« Очушки-то у ней ясныхъ соколовъ,
« Бровушки-то у ней черныхъ соболей,
« Походочка была бы лани белыя,
15 « Белыя лани напольсюя,
« Напольсюя лани златоропя,
« Чтобы было мне съ кемъ жить да быть,
« Жить да быть, векъ коротати,
« И вамъ, молодцамъ, было бы кому поклонятися ».
20 В се молодцы за столомъ умолкнули,
Пр1умолкнули в се, затулялися2),
Большая тулица за середнюю,
Середняя тулица за меньшую,
Отъ меньшей тулицы ответу нетъ.
25 За тыхъ за столиковъ дубовыихъ,
Изъ за тыхъ скамеечекъ окольншхъ
Вышелъ старый Пермилъ сынъ Ивановичъ,
Понизешенько онъ князю поклоняется:
!) Владим1ръ славился красотою и въ помЪщенныхъ выше былинахъ Доб
рыня желаетъ „спородвться красотою во князя во Владим1ра“.
2) Туляться—уклоняться, хорониться.
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— Владизйръ, князь стольно-Шевсюй!
30 —

—
—
—
—
35 —

З н а ю я т ебе к н я г и н у суп рот и вн и ц у:

Лицюшкомъ-то она супротивъ тебя,
Очушки-то у ней ясныхъ соколовъ,
Бровушки-то у ней черныхъ соболей,
Походочка у ней лани белыя,
Б е л ы я л ан и н а п о л ь сю я ,

— Напольсюя лани златороия:
— Будетъ съ кемъ тебе князю жить да быть,
—

40

— И намъ молодцамъ будетъ кому покланятися.
— Во той есть во славной Литвы,
—
—
-—

45

Ж и т ь д а бы ть, в е к ъ к ор от ат и ,

У того есть у короля ЛГитовскаго
Дочь прекрасная Опракса королевична;
Сидитъ она во тереме въ златомъ верху,
На ню красное солнышко не оппекетъ,

— Буйные ветрушки не оввеютъ,
— Мнойе люди не обгалятся‘) . —
Говорилъ Владгапръ таковы слова:
« Ай же ты, Пермилъ сынъ Ивановичъ!
« Кого мне-ка послать посвататься

50 « За меня за князя за Владим1ра
« На прекрасной на Опраксы королевичны? »
Говорилъ Пермилъ таковы слова:
— Владим1ръ князь стольно-Шевсюй!
—
55 —
—
—
—
—
60 —

Я про то знаю, кого послать посвататься
За тобя за князя за Владим1ра
На прекрасной на Опраксы королевичны:
Послать ra x ifl2) Дунаюшка Ивановича;
Онъ Дунаюшка во нослахъ бывалъ,
Онъ Дунай много земель знавалъ,
Онъ Дунаюшка говорить гораздъ:

— Ему Дунаюшку и посвататься.—
Владинпръ князь стольно-Шевсюй
*) Не обзарятся, не глаз'Ьютъ. Б .
2) Дунай зд'Ьсь называется тихимъ, потому что таково (тихт и бгьлый)
постоянное прозвище р^ки Дуная у Славянъ, Б.
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Наливаетъ-то онъ чару зелена вина,
Не малую стопу— полтора ведра,
65 Подносилъ-то онъ ко тихому Дунаюшку Иванову.
ТихШ Дунаюшка Ивановичъ
Къ делу онъ идетъ, не ужахнется,
Принимаетъ эту чарочку одной ручкой,
Выпиваетъ эту чарочку однимъ духомъ,
70 Самъ говоритъ таковы слова:
«Вдадинпръ, князь стольно-Шевсюй!
« 'Вду я за добрымъ дЬломъ, за сватовствомъ,
« Посвататься за тобя за князя за Владиилра
« На прекрасной на Опраксы королевичны.
75 « Столько дай мне во товарищахъ
« Моего-то братца крестоваго,
« Молода Васильюшка КазЁшрова ».
Владим1ръ князь стольно-Шевсюй
Наливаетъ онъ чару зелена вина,
80 Не малую стопу— полтора ведра,
Подносилъ къ Васильюшку Казим1рову.
Молодой Васильюшка Казим1ровъ
К ъ делу онъ идетъ, не ужахнется,
Принимаетъ эту чарочку одной рукой,
85 Выпиваетъ эту чарочку однимъ духомъ
Самъ говоритъ таковы слова:
« Владим1ръ, князь стольно-Шевсшй!
« "Вду я въ товарищахъ съ Дунаюшкой,
« Только дай намъ още въ товарищахъ
90 « Василья паробка Заморскаго:
« Ему Васильюшку коней седлать,
« Ему Васильюшку разседлывать,
« Плети подавать, плети принимать. »
Владим]ръ князь стольно-Шевсюй
95 Наливалъ онъ чару зелена вина,
Не малую стопу— полтора ведра,
Подносилъ къ Василью паробку Заморскому.
Васильюшка паробка Заморсшй
Къ делу онъ идетъ, не ужахнется,
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loo Принимаетъ эту чарочку одной рукой,
Выпиваетъ эту чарочку однимъ духомъ,
Самъ говоритъ таковы слова:
« Владим1ръ, князь стольно-Шевсшй!
« Т>ду я въ товарищахъ къ Васильюшку Казим1рову
Ю5 « И къ THxifl Дунаюгаку Ивановичу. »
Оны шли въ свои палаты белокаменны,
Седлали добрыхъ коней богатырскшхъ,
Садились на добрыхъ коней, поехали
Во славную во эту въ хоробру Литву.
по

П оехал и къ королю на широкШ дворъ,
Становили коней посередь двора.
T'Hxifl Дунаюшка Ивановичъ
Со своей дружинушкой хороброей
Шелъ онъ во палату белокаменну,

115 На пяту онъ дверь-то поразмахивалъ,

Крестъ онъ клалъ по писаному,
Поклонъ онъ велъ по ученому,
На все на три на четыре на сторонки покланяется,
Самому-то королю въ особину
120 И всемъ его князьямъ подколенныимъ.

Сталъ король у нихъ выспрашивать:
— Вы отколешны, удаленьки дородни добры молодцы
Говорилъ Дунай таковы слова:
« Есть мы со славной матушки со святой Руси
125 « Отъ ласкова князя отъ Владим1ра ».
Король садитъ-то ихъ за столики дубовые,
За тыя за скамейки за окольныя,
Кормилъ-то ихъ ествушкой сахарнею,
Поилъ-то ихъ питьицемъ медвяныимъ.
130 Наливаетъ-то онъ чару зелена вина,
Не малую стопу— полтора ведра,
Поднесъ къ тихому Дунаюшку Иванову.
ТихШ Дунаюшка Ивановичъ
Скорешенько ставалъ онъ на резвы ноги,
135 Беретъ онъ эту чарочку одной рукой,
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Онъ за этой чарочкой посватался
За того за князя за Владилпра
На прекрасной на Опраксы королевичны.
Говорилъ ему король таковы слова:
140 — Глупый Владим1ръ стольно-Шевсюй:
— Онъ не знай *) кого послать ко мне посвататься,
— И зъ крестьянъ ко мне крестьянина богатаго,
— Изъ бояръ мне-ка боярина хорошаго,
— Изъ богатырей богатыря могучаго:
145 — Онъ послалъ ко мне холопину дворянскую!
— Ай же вы, мои слуги верные!
— Вы берите-тко Дунаюшка за ручушки за белыя,
— За него за перстни за злаченые,
— Ведите-тко на погреба глубоюе
150 — За него за речи неумильныя.—
Тих1й Дунаюшка Ивановичъ
Видитъ онъ: дело есть не малое,
Скорешенько онъ скочитъ черезъ золотъ стулъ,
Схватилъ онъ Татарина за ноги,
155 Сталъ онъ Татариномъ помахивать,
Сталъ онъ Татаръ поколачивать.
Король по застолью бегаетъ,
Куньей шубой укрывается:
— Ай же, тихШ Дунаюшка Ивановичъ!
160 — Садись-ка со мной за единый столъ,
— Сделаемъ съ тобой мы сватовство
— За того за князя за Владим1ра
— На моей-то дочери любимыя,
— На прекрасный Опраксы королевичны.—
165 Говорилъ Дунай таковы слова:
« Не учествовалъ молодцевъ нрН;дучись,
« То не ужаловать ти молодцевъ уедучись:
« Я въ честь возьму Опраксу за князя за Владим1ра,
« А не въ честь Опраксу за товарища,
170 « За того возьму за паробка любимаго.»
*) Сокращеше изъ зное—зиастъ.
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Пошелъ тих1й Дунаюшка по терему,
Сталъ онъ замочиковъ отщалкивать,
Сталъ онъ дверцы выставливать,
Пришелъ-то онъ въ теремъ, во златы верхи,
175 Ко прекрасныя Опраксы королевичной.

Прекрасная Опракса королевична
Ходитъ по терему, злату верху,
Въ одной тонкой рубашечке безъ пояса,
Въ однихъ тонкшхъ чулочикахъ безъ чеботовъ,
180 У ней русая коса пораспущена.

Говорилъ ей Дунай таковы слова:
« Ай же ты, Опракса королевична!
« Идешь ли ты замужъ за князя за Владиьпра? »
Говорила она таковы слова:
185 — Три года я Господу молилася,

— Чтобъ попасть мне замужъ за князя за Владим1ра.
Tflxifi Дунаюшка Ивановичъ
Беретъ ю за ручушки за белыя,
За нея за перстни за злаченыя,
190 Целовалъ ю въ уста во сахаршя
За нея за речи за умильныя.
Приводилъ ю на широкШ дворъ;
Оны сели на добрыхъ коней, поехали
По славну по раздольицу чисту полю.
195
—
—
—
—
2оо —

Говоритъ ему Опракса королевична:
Ай же, тихШ Дунаюшка Ивановичъ!
Есть у меня сестрица родимая,
Молода Настасья королевична:
Она ездитъ въ чистомъ поле паленицею,
Имеетъ въ плечахъ силушку великую;

— Ежели наедетъ васъ въ раздольице чистомъ поле,
— Съ ней не делайте противности велишя.—
Раздернули шатры белые въ чистомъ поле,
Становили добрыхъ коней богатырскшхъ,
205 Насыпали имъ пшены белояровой.
Наехала Настасья королевична
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Изъ того раздольица чиста поля,
Накатилася за нима, какъ сильна гора.
ТихШ Дунаюшка Ивановичъ
210 Поздравствовалъ Настасью королевичну

И говорилъ ей таковы слова:
« Ай же ты, Настасья королевична!
« Идетъ твоя сестрица родимая,
« Прекрасная Опракса королевична,
215 « За славнаго за князя за Владим1'ра;
-« А ты поди-тко замужъ за меня,
« За THxifl Дунаюшка Ивановича».
Пошла она за тих1я Дунаюшка Ивановича.
Пр1,Ьхали оны въ стольно-Шевъ градъ,
220 Ко князю ко Владюпру на шйрокъ дворъ,
Ихъ ср^таетъ князь Владим1ръ стольно-Шевсшй
И ведетъ ихъ во палаты белокаменны;
Накормилъ-то ихъ ествушкой сахарнею,
Напоилъ-то ихъ питьицемъ медвяныимъ.
225 Сходилъ съ нима во матушку въ Божью церкву,
Принимали-то оны златы венцы,
Выходили со матушки съ Божьей церквы,
Пришли оны въ палаты белокаменны;
Владим1ръ князь стольно-Шевсюй
230 Заводилъ онъ почестенъ пиръ-пированьице
На всехъ на князей, на бояръ,
На русскшхъ могучихъ на богатырей
И на всю паленицу удалую.
Стали испивать хмельныихъ напиточекъ.
235 ТихШ Дунаюшка Ивановичъ
Пьетъ напиточки, да похваляется:
« Досталъ-то я княгину про князя про Владим1ра,
« Досталъ княгину про тих1я Дунаюшка Ивановича
Говоритъ ему Настасья королевична:
240 — Ай же, тихШ Дунаюшка Ивановичъ!
— Не хвастай своею храбростью великою:
— На твою-то молодецкую головушку
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— Я кладу свое колечико серебряно,
— Три разъ изъ лука калену стрелочку повыстрЪлю,
245 — Пропущу-то скрозь колечико серебряно,

— И не сроню-то я колечика съ головушки.—
ТихШ Дунаюшка Ивановичъ
Скорешенько ставалъ на резвы ноги,
И выходилъ съ ней Дунай въ чисто поле,
250 Полагалъ себе колечико серебряно
На свою ли на головку молодецкую.
Молода Настасья королевична
Три разъ она прострелила въ колечико серебряно,
Пропустила стрелочку каленую
255 И не сбила колечика съ головушки.
ТихШ Дунаюшка Ивановичъ
Становилъ Настасью королевичну,
Полагалъ ей колечико серебряно на головушку,
Беретъ свой тупй лукъ разрывчатый въ белы руки,
260 Налагалъ-то онъ стрелочку каленую,

Натянулъ тетивочку шелковеньку.
Тутъ ему Настасья королевична молилася:
— Ай же, тихШ Дунаюшка Ивановичъ!
— У меня съ тобой есть во чреве чадо посеяно,
265 —
—
—
—

Принесу тобе я сына любимаго:
По коленца ножки въ серебре,
По локоточки рученьки въ золоте,
На головушке по косицамъ будутъ звезды частыя.

— За глупыя слова мои за женсюя
270 — Копай ты въ матушку сыру землю меня по поясъ,
— Бей-ко ты меня по нагу телу
— За мои за речи неумильныя.—
Говорилъ Дунай таковы слова:
« Все это отвертки есть женсюя! »
275 Спустилъ какъ онъ стрелочку каленую
Да во самое во темячко,
Убилъ онъ Настасью королевичну,
Убилъ онъ, самъ пораздумался:
« Пораспластать мне было ёй чрево женское,—
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280 « Есть ли у меня что съ ней посеяно? »

Какъ распласталъ ёй чрево женское,
Такъ съ ней во чреве чадо посеяно:
По коленца ножки въ серебре,
По локоточки рученьки въ золоте,285 На головушке по косицамъ звезды частыя.
Тутъ Дунаюшка и раздумался:
« Что я сделалъ две головки безповинныихъ! »
Бралъ въ руки саблю вострую,
И палъ-то онъ на саблю вострую,
290 Самъ говорилъ таковы слова:
« Г де пала Настасьина головушка
« И где протекла Настасья река,
« И тутъ протеки-тко Дунай река ».
Исподъ эвтого сподъ местечка
295 Протекали две реченьки быстрыихъ,
И на дв е струечки оны расходилися,
И още оны въ место сходилися.

10.

ИВАНЪ ГОДИНОВИЧЪ.
(Гильферд. № 83).

Молодой Иванушка Годиновичъ
Поезжалъ жениться въ Золоту орду
На прекрасной Настасье Митр1ёвичной.
Говорилъ ему Владинпръ стольно-ШевскШ:
5 « Ай же ты, Иванушко Годиновичъ,
« Крестничекъ мой любимый!
« Поезжаешь ты жениться въ Золоту орду
« На прекрасноей Настасье Митр1евичной:
« Что же будешь брать съ собой?—
Ю « Силу [арыдо] великую,
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« Али будешь брать безсчетну золоту казну,
« Али будешь брать одежи драгоценныя? »
Говорилъ ему Иванушка Годиновичъ:
— Ай же ты, крестовый мой батюшка!
15 — Намъ не войскомъ брать Настасью Митр1ёвичну,
— И не дракой брать Настасью Митр1евичну,
— Не купить-то намъ безсчетной золотой казной,
— Да и не надоть мне одежи драгоценныя:
— А столько дай-ка мне въ товарищахъ
20 — Паробкя любимаго Васильюшка Заморскаго,
— Чтобъ ему Васильюшку коней седлать,
— Да ему Васильюшку разседлывать,
— Ему плеть подавать, да и плеть принимать.—
Владюпръ князь стольно-Шевсшй
25 Даетъ паробкя Васильюшка Заморскаго.
Оны сели на добрыхъ коней, поехали,
День за день, какъ трава растетъ,
Годъ за годъ, какъ вода текетъ,
Пр1ехалъ въ Золоту орду Иванушка Годиновичъ,
30 Сталъ посватывать Настасью Митршвичну.
А съ другой стороны, съ хороброй Литвы
Наезжаетъ царскШ сынъ ведоръ Ивановичъ
И сталъ сватать Настасью Митр1евичну.
Не пошла она за сына царскаго,
35 А пошла за Иванушка Годиновича.
Иванушко Годиновъ сынъ
Взялъ въ люби Настасью Митр1евичну.
Сели на добрыхъ коней, поехали
Со своимъ со паробкомъ любимыимъ
40 И со своей Настасьей Митр1евичной.
Оны ехали раздольицемъ-чистымъ полемъ
На своихъ на добрыхъ коняхъ богатырскшхъ,
Ускоряли-то дорожкой скоро на скоро:
Оны день едутъ по красному по солнышку,
45 А ночь едутъ по светлому по месяцу.
Отпускалъ Иванушка Годиновичъ
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Паробкя любимаго Васильюшка Заморскаго
Къ своему крестовому ко батюшку,
Ко славному ко князю ко Владим1ру,
50 Отпускалъ Васильюшку, наказывалъ:
« Ты скажи, Васильюшка Заморскшй,
« Что въ люби везу Настасью Митр1евичну ».
Изъ того раздольица чиста поля
На'Ьхалъ царстй сынъ ведоръ Ивановичъ,
55 Говорилъ Н астасье Митр1евичной:
—
—
—
—

Прекрасная Настасья Митр1евична!
Пошла ты за мужъ за Ивана Годиновича,
За того работника князя Владим1ра:
А поди ты за мужъ за меня, за сына царскаго,

60 — И такъ будешь ты царицей, не работницей.—
Какъ сталъ ю сватать путемъ дорогою
ЦарскШ сынъ ведоръ Ивановичъ,
И пошла она за сына за царскаго.
И взяли оны двое— обневолили
65 Молода Иванушка Годиновича,
Привязали его ко сыру дубу,
Самы пораздернули шатеръ белополотняный,
Спать оны легли, да проклаждатися,
Въ разныя забавы заниматися.
70 Какъ оны спали-проклаждалися,
Выходили оны изъ бела шатра;
По Божьему по повелешю
Полетело черезъ ихъ три белыихъ три лебеди.
Говорила прекрасная Настасья Митр1евична:
75 — Ай же ты, Ведоръ Ивановичъ!
— Захотелось на поносе мне мяса лебединаго:
— Застрели-ка белую лебедушку.—
Онъ беретъ скорешенько каленый лукъ разрывчатый,
Натянулъ тетивочки шелковеньки,
80 Наложилъ онъ стрелочки каленыя:

Этая стрелочка каленая,
К ъ верху стрелочка поднималася,
И въ верху она свивалася,
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И пала прямо въ темя бедору Ивановичу,
85 И убила до смерти ведора Ивановича.

Тутъ стоитъ Настасья Митр1евична,
Закручинилась и запечалилась:
Отъ бережка она откачнулася,
А къ другому не прикачнулася.
90 Говоритъ Настасья Митр1евична:
— Ай же ты, Иванушка Годиновичъ!
— Прости меня во женсюя во глупости,
— Возьми меня опять за собя.—
Говорилъ ей Иванушка Годиновичъ:
95 « Исполню я три заповеди женсюихъ,
« Тогда возьму тобя за собя».
Отвязала она его отъ сыра дуба.
Бралъ-то онъ свою саблю вострую,
Отрубилъ-то ей ножки р^звыя,
100 Рубилъ-то ей ножки, выговаривалъ:
« Зач^мъ эти ноженьки р-Ьзвыя
«Оплетали Татарина поганаго!»
И отрубилъ ей ручки б'Ьлыя,
Рубилъ-то ей ручки, выговаривалъ:
105 « Зач^мъ эти рученьки б’Ьлыя
« Обнимали Татарина поганаго! »
И отрубилъ ей уста сахаршя,
Рубилъ-то ей уста, выговаривалъ:
«Зач^мъ эти уста сахаршя
по « Целовали Татарина поганаго,
« Того ли Оедора Ивановича!»
Садился Иванушка на добра коня
И ехалъ Иванушка въ стольный Шевъ градъ.
Тамъ Владшпръ стольно-Шевсюй
И5 Ждетъ его съ прекрасною Настасьей Митр1евичной,
А пргЬхалъ Иванушка самъ собой.
В ладтпръ князь стольно-Шевсюй
Отводилъ его въ покои во особые:
Сталъ у его онъ выспрашивати:
120 — Какъ же, Иванушка Годиновичъ,
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— Г д* жъ ты д*лъ прекрасную Настасью Мятр1евичну?
Отвечалъ ему Иванушка Годиновичъ:
« Ай же ты, крестовый мой батюшка,
« В л адтп р ъ , князь стольно-ШевскШ!
125 « ВсякШ молодецъ на веку женится,

« А не всякому женитьба удавается!»

11 .
МИХАЙЛА ПОТЫКЪ.
(Гильферд. № 82.)
Ходилъ молодецъ изъ орды въ орду,
Загулялъ молодецъ къ королю въ Литву.
Король молодца любитъ-жалуетъ,
Королевна молодца во люби держитъ.
5 Загулялъ добрый молодецъ, порасхвастался,
Что ходилъ молодецъ изъ орды въ ор ду1)...
Ходилъ Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ
Ко славныя ко матушке ко Пучай реке,
Стрелялъ-то онъ гусей, лебедей,
ю Стрелялъ малыихъ перелетныхъ утушекъ.
И по славныя по матушке Пучай реке
Пловетъ-то колода белодубовая:
На этой колоды белодубовой
Сидела на ней белая лебедушка.
15 Тутъ Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ
Бралъ онъ свой туйй лукъ разрывчатый,
Накладывалъ онъ стрелочку каленую
И натягивалъ тетивочку шелковую,
Хотйтъ подстрелить белую лебедушку.
20 Белая лебедушка поднималася
') Пропускь.
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И становилася на матушку сыру землю
Супротивъ Михайлы Потыка сына Иванова,
Проязычила она языкомъ человеческимъ...
{Не кончено.)

12.

ТОЖЕ.
(Гильферд. № 82.)
Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ
'Вздилъ онъ во славну во темну орду,
Относилъ-то дани-выходы
За старые года и за нынешше,
5 И за в се времена за досюлешны,
Неполна государю за двенадцать л'Ьтъ:
Двенадцать лебедей, двенадцать крёченей,
Отвозилъ-то грамоту повинную
Ко царю Лиходею Лиходееву.
10 Воротилъ назадъ онъ дани-выходы:
Двенадцать лебедей, двенадцать креченей,
Жаловалъ его царь Лиходей Лиходеевичъ
Трема кораблямы со Татарамы.
И поехалъ Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ
15 По славному по синему по морюшку.
Увиделъ онъ лебедку на синёмъ море,
Говорилъ-то Татаровьямъ поганыимъ:
« Ай же вы, Татаровья поганые!
« Можете ли злучить *) эту лебедку на синёмъ море,
20 « Чтобъ не ранену лебедку, не кровавлену? »
Говорятъ ему Татаровья поганые:
— Ай же, Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ!
■
— Долиною море долинешенько,
*) З а л у ч и т ь , з а х в а т и т ь .
6*
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— Шириною море широкошенько:
25 — Не излучить-то намъ лебедки на синемъ море,
— Чтобъ не раненой лебедки, не кровавленой.
— Если бъ плавала лебедка по быстрбй реке,
— Излучили бы лебедушку не ранену и не кровавлену,—
Тутъ Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ
30 Веретъ-то свой туп й лукъ разрывчатый,
Натянулъ онъ тетивочку шелковеньку,
И наложилъ-то онъ стрелочку каленую,
Хотйтъ подстрелить эту белую лебедушку.
Этая белая лебедушка
35 Поднималася отъ синя моря
На своихъ на крыльяхъ лебединыихъ,
Садилась она на черленъ корабль,
Обвернулась красной девицей.
Подходилъ-то къ ней Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ,
40 Бралъ-то ю за ручушки за белыя
И за ней 4) за перстни за злаченые,
Целовать хотйтъ въ уста ю во сахаршя.
Говоритъ-то ему красна девица:
— Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ!
45 — Не целуй меня, красну девушку:
— Есть я роду невернаго,
— Есть я роду некрещенаго.
— Когда свезешь на славную святую Русь,
— И будемъ во славномъ стольно-Шеве,
50 — И сходимъ во матушку Божью церкву,
— И доставлять во веруш ку крещоную,
— Тогда мы съ тобой примемъ золоты венцы,
— Тогда меня целуй красную девуш ку.—
Пр1ехали оны во стольно-Шевъ градъ,
55 Сходили во славную во матушку Божью церкву,
Доставлялъ онъ ю во верушку крещоную,
Принимали оны золоты венцы;
Стали жить да быть, долго здравствовать.
!) За н ей = за н ея = за ея, Ред,
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Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ
60 Сталъ Ездить во раздольице чисто поле
На добромъ коне на богатырскоемъ.
И наехалъ онъ станъ разбойницкШ въ чистомъ поле;
Во тоёмъ стану во разбойницкомъ
Сидитъ красная девуш ка подъ окошечкомъ,
65 Плачетъ она причитаючись,
Русую косу прижимаючись:
— Вчерась моя косынька была призаплетена,
— Сегодня моя косынька порастреплена,
— Порастреплена въ полону сидитъ,
70 — Въ полону сидитъ подъ неволею,

— Во томъ стану во разбойницкомъ.—
Услыхалъ то Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ,
Повыломилъ онъ дверцы дубовыя,
Вралъ эту девуш ку подъ правую подъ пазушку,
75 Садился на добра коня богатырскаго,
ПргЬхалъ Михайла въ стольно-Шевъ градъ,
Привозилъ-то эту красну девуш ку.
Усмотрела его молода жена,
Прекрасная Марья Лебедь Белая,
80 Стала она да усомлятися:
« Что ездитъ мой мужъ по Шеву за б.......ы *). »
*) Пропавши эту старину, пЬвецъ припомнилъ пропуски, которые по его
словамъ нужно разместить такъ: после 57-го стиха —
Принимали оны золоты венцы,
Оны заповедь великую покладали между собой:
« Который, де, изъ насъ впереди помретъ,
« Живому съ мертвымъ въ одинъ гробъ лецй
« На трое сутокъ на времени.»
Стали жить да быть, долго здравствовать.
После стиха 81-го—
И сделалась она нездоровая,
И тутъ она скоро преставилась.
Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ
Сковалъ три прута медныихъ и три жел'Ьзныихъ,
Сковалъ клещи железные
И приказалъ сколотить домовище великов,
Чтобы въ одно домовище двоимъ леци.
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Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ
Уходилъ онъ на царевъ кабакъ,
Сталъ онъ упиваться въ зелено вино.
85 На тую пору на времячко
Изъ той изъ Литвы изъ поганоей
ПргЬхалъ царсюй сынъ ведоръ Ивановичъ,
Сталъ онъ звать за собя Марью Лебедь Белую;
И пошла за него за мужъ Марья Лебедь Белая.
90 Оны с£ли на добрыхъ коней, уехали,

А Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ
Сидитъ—пьетъ да проклаждается,
Надъ собой незгодушки не в'Ьдаетъ.
И приходитъ во царевъ кабакъ
95 Старый казакъ Илья Муромецъ,
Говорилъ Илья таковы слова:
— Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ!
—
. —
100 —
—

Ты пьешь зелено вино, проклаждаешься,
Надъ собой незгодушки не выдаешь:
Твоя же молода жена,
Прекрасная Марья Лебедь Белая

Говорилъ Владиинръ стодьво-К1евсми:
— Михаила Потыкъ сынъ Ивановичъ!
— Зач^мъ берешь съ собой три прутика м1;дныихъ,
— Три жел’бзныихъ и клещи железные?—
Ответь держалъ Михайла Потыкъ сыаъ Ивановичъ:
« Ради того беру съ собой прутья медные и железные,
« И клещи беру железные,
« Чтобы къ моему ко гробу не плавала зм-Ья подземельная
« И не точила бы мого тела белаго. »
Положили ихъ въ одно домовище
И спускали въ могилу глубокую.
И ко тоему гробу приплываетъ зы£я подземельная.
Тутъ Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ
Беретъ клещи онъ железные,
Прихватилъ тую змею подземельную,
И билъ ю прутьямы медныма,

И билъ ю прутьямы жолЬзныма.
И обвернулась она Марьей Белой Лебедью,
И давала заповедь великую
Не услать впредь никаковыхъ пакостей.

12. М и х а и л а П о т ы к ъ .

— За мужъ ушла за Татарина поганаго,
— За дарскаго сына ведора Иванова.—
Тутъ Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ
Ю5 Обулъ себе лапотики шелковеньйе,
Клюку онъ бралъ кости рыбьея,
Подсумокъ одЬлъ черна бархата,
На головку шляпку земли греческой,
И пошелъ онъ въ эту во темну орду.
110 Приходилъ онъ къ Татарину поганому
Къ тому бедор у Иванову на шйрокъ дворъ,
Становился подъ окошечко косявчето,
Воскричалъ-то онъ во всю голову:
« Ай же ты, царскШ сынъ ведоръ Ивановичъ!
115 « Сотвори-тко ты мне милостинку,
« Да не рублями я беру, не полтинкамы,
« А беру я целыма тысячмы ».
Какъ посмотрела въ окошечко
Его-то молода жена, Марья Лебедь Белая,
120 И говоритъ она таковы слова:
— Ай же, мой любимый мужъ, ведоръ Ивановичъ!
— Пришелъ ко мне прежшй мужъ:
— Веди его въ палаты белокаменны,
— Садись-ка съ нимъ за единый столъ,
125 — Корми-тко его ествушкой сахарнею,
— Пой-ка его питьицемъ медвяныимъ
— И дари-тко ему дары драгоценные.—
И выходилъ-то царсшй сынъ на широшй дворъ,
И просилъ къ собе въ палаты белокаменны.
130 И заходили въ палаты белокаменны,
Садилися за столики дубовые,
И ели они ествушки сахаршя,
Пили они питьица медвяныя.
Этотъ царсшй сынъ ведоръ Ивановичъ
135 Во эты во хмельны во напиточки
Спущалъ да зелья спящаго,
Спящаго зелья, забудущаго.
Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ,

88

Кижи. Рявининъ.

Г де елъ да пилъ, тутъ и спать уснулъ.
140 Взяли Михайла Потыка сына Ивановича,
Стащили его во глубокъ погребъ,
Приковали къ стены на гвоздики.
У этого у сына у царскаго была сестра родная,
Сестра родная, дочй царская,
145 Прекрасная Анна королевична:
Она въ Михаилу Потыка влюбилася
И взяла— отняла его отъ стены прикована,
Стала его раночекъ кровавыихъ заращивать,
Стала его добра молодца удабривать,
150 И ввела его во силушку богатырскую,
Во прежнюю храбрость великую.
Царсюй сынъ ведоръ Ивановичъ
Поехалъ съ молодой женой
Съ Марьею Лебедью Белою
155 По своему по городу погуливати.
А его сестра, дочи царская,
Прекрасная Анна королевична
Говоритъ Михайлы Потыку сыну Иванову:
— Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ!
160 — Поди-тко по нашему по городу:
— Где сустигнешь сына царскаго
— Со своей со прежней молодой женой,
— Г де ихъ сустигнешь, тутъ и смерти предай.И сама за нимъ въ следъ пошла засматривать.,
165 Какъ онъ насмотрелъ ихъ по царству едучись,
Такъ и увидела его Марья Лебедь Белая,
И говоритъ свому мужу ведору Иванову:
— Мой прежшй мужъ опять живъ идетъ:
— Наливай-ка чару зелена вина
170 — Да спусти ему зелья спящаго.—
Царсюй сынъ ведоръ Ивановичъ
Наливалъ ему чару зелена вина
И спущалъ ему зелья спящаго;
И Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ
175 Хотйтъ эту взять чару зелена вина;
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говоритъ ему дочи царская:
Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ
Не пей-ка этой чары зелена вина:
Если выпьешь, и самъ погинешь, и меня сгубишь.—

180 Не пошелъ онъ за чарой зелена вина,

Вынималъ-то саблю булатнюю,
Убивалъ онъ сына царскаго
И убилъ Марью Лебедь Белую .
А взялъ за собя дочи царскую
185 Прекрасную Анну королевичну.
И тутъ-то они стали жить да быть,
Добра наживать, отъ лиха избывать.

13.
СОРОКЪ КАЛИКЪ.
(Гильферд. № 86).

Ходили калики перехож!е изъ орды въ орду,
Сорокъ каликъ со каликою.
Лапотики на ножикахъ у нихъ были шелковые,
Подсумочки сшиты черна бархата,
5 Во рукахъ были клюхи кости рыбьея,
На головушкахъ были шляпки земли греческой.
Приходили оны въ хоробру Литву,
Ко тому королю Литовскому на широкШ дворъ,
Становились подъ косявчето окошечко
Ю И попросшга-то они милостины:
« Ай же ты, король ЛитовскШ!
« Сотвори-тко намъ милостину, каликамъ перехожшмъ:
« Не рублямы мы беремъ и не полтинамы,
« Беремъ-то мы ц^лыма тысячмы ».
15 Отъ ихъ отъ покриковъ богатырскшхъ
Околенки во теремахъ поразсыпались,
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Маковки во теремахъ покривились.
Король вводилъ ихъ во палаты бЪлокаменны,
Кормилъ онъ ихъ 'Ьствушкой сахарнею
20 И поилъ ихъ питьицемъ медвяныимъ,
И дарилъ имъ дары драгоценные.
Говорилъ король таковы слова:

« Не калики есте перехожш,
« Есть вы pyccKie Moryqie богатыри...—

(Н е кончено1, Рябиттъ не помнилъ далгье.)

14.
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У ласкова князя у Владимира
Былъ хорошъ пиръ-пированьице
На всЬхъ на князей и на бояръ,
На руссюихъ могучихъ на богатырей
5 И на всю паленицу удалую.
Красное солнышко на вечери,
В еб молодцы пьяны-веселы,
Bcfe на пиру прирасхвастались,
А только сидитъ одинъ Ставёръ сынъ Годиновичъ,
ю Не ^стъ не пьетъ и не хвастаетъ.
Тутъ Владим1ръ князь стольно-Шевсюй
Налилъ ему чару зелена вина,
Не малую стопу— полтора ведра,
Разводилъ медамы настоялыма,
15 Подносилъ ко Ставру сыну Годиновичу,
А самъ говорилъ таковы слова:
« Что же ты, Ставеръ сынъ Годиновичъ,

« Не faub не пьешь и не кушаешь,
« Самъ ты сидишь—ни чимъ не хвастаешь?
20 « Или не чимъ теб^, молодцу, похвастати? »
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Говоритъ Ставеръ сынъ Годиновичъ:
— Владиьпръ, князь стольно-Шевскш!
— Ощё есть у Ставра чимъ похвастати:
— Мои добрые молодцы не старятся,
25 — Мои добрые конюшки не держатся,

— Моя золота казна не тощится;
— Да още есть у Ставра чимъ похвастати,—
— Есть у Ставра молода жена,
— Молода Василиста Микулична:
30 — ВсЬхъ-то князей-бояръ пр!6бманетъ,
— Самого тебя Владим1ра съ ума сведетъ.—
Говорилъ Владим1ръ таковы слава:
« Ай же, мои слуги верные!
« Берите-тко Ставра сына Годиновича
35 « За него за ручушки за белыя,
« За него за перстни за злаченые,
« И ведите-ка на погреба холодные
« За него за речи неумильныя».
Взяли Ставра сына Годиновича
40 За него за ручушки за белыя,
За эти за перстни за злаченые,
И свели его на погреба холодные.
Проведала его молода жена,
Молода Василиста Микулична,
45 Что ей любимый мужъ, Ставеръ сынъ Годиновичъ
Въ полону сидитъ на погреб* холодноемъ.
Въ тотъ часъ Василиста Микулична
Пошла по палаты белокаменной,
По своей по комнаты по богатырскоей,
50 Воскричала-то она во всю голову,
Во всю голову кричала жалкимъ голосомъ:
« Ай же вы, служанки мои в'Ьрныя!
« Посп^вайте-ка ко мне скоро на скоро,
« Рубите-тко мои косы русыя,
55 « Несите-ка мне платьица посыльныя
« Да с^длайте-ка коня мне богатырскаго. »
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Подбегали къ ней служаночки верный,
Скорещенько отрубили ёй ты косыньки русыя,
Одели ёй одежицы посыльныя
со И заседлали ёй добра коня богатырскаго.
Садилась Василиста Микулична
На добра коня богатырскаго,
П оехала она поеломъ въ стольно-Шевъ градъ.
Пр1ехала ко князю Владинфу на шйрокъ дворъ,
G5 Шла она во палату белокаменну,

Н а пяту дверь поразмахиватъ.
Ступила своёй ножкой правою
Во славную во гридню княженецкую:

Столики во гридне постряхнулися,
70 Околенки хрустальны поразсыпались.
Полагала она грамоту посыльную на золотъ столъ,
Называлася поеломъ со славной земли Гленсюя.
Тутъ она у князя у Владим1ра
Посваталась на прекрасной дочери любимоей.
75 Говоритъ дочй князя Владим1ра:
« Батюшка, Владим1ръ стольно-Шевсюй!
« Не выдай девчины за женщину:
« Походочка у посла-то частенькая,
« Н а место сядетъ, ноги жметъ, вещины бережетъ,
80 « А гд е на рукахъ были жуковины, тутъ и место знать. »
Говорилъ Владим1ръ стольно-Шевсюй:
— Ай же вы, слуги мои верные!
— Истопите-тка парную баенку,
— Умыться и попариться послу во парной во баенке;
85 — Я самъ схожу съ поеломъ во парную во баенку.—
Истопили парную баенку,
Приходилъ посолъ во парную во баенку,
Скоро на скоро умылся и упарился,
И на стрету идетъ ко князю ко Владипру.
90 Говоритъ Владим1ръ стольно-Шевсюй:
— Что же ты, посолъ земли Гленсюя,
— Скоро умылся во парной во баенке?—
« Ай же ты, Владим1ръ стольно-Шевсюй!
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« Мое д^ло есть дорожное
95 « И мое дело есть посыльное:

« Мне не долго проклаждатися во баенке».
Пришли они въ палату белокаменну,
I I п роси т ъ он а борц а-п оед и н щ и чка,
П о б о р о т ь с я ей н а д о о б ъ одной р у ч к е 1) . . .
ю о Г о в о р и л ъ В л а д т п р ъ с т о л ь н о -K ieB C K ifi:

— Какъ отдать Ставра, не видать Ставра,
— А не отдать Ставра, разгневить посла.—
Приводили Ставра на широкъ дворъ
Со славныимъ посланникомъ боротися.
105 Середи двора они становилися,
На борьбу-рукопашку сходилися.
Тотъ посолъ земли Гленсшя
Поборолъ Ставра сына Годиновича.
Здынула она его со матушки со сырой земли,
по Становила его на резвы ноги,
Брала его за ручушки за белыя,
За него за перстни за злаченые,
Целовала во уста во сахаршя,
Называла его любимою семеюшкой,
115 Семеюшкой, законною сдержавушкой,
Говорила ему таковы слова:
« Ай же, Ставръ сынъ Годиновичъ!
« Не учись-ка впредь женою хвастати:
« Самъ ты погниешь и меня сгубишь!»
120 Тутъ они садились на добрыхъ коней,
Поехали во свои палаты белокаменны,
Стали жить да быть, да долго здравствовать.

1) Зд'Ьсь очевидно пропускъ: я обратилъ на это внимаше нЬвца, онъ отвЬчадъ мнЪ, что Василиста поборола всЬхъ борцовъ лоединщиковъ. Илья Му
ромца еще не было при князЪ Владиийр'Ь, а Добрынюшка Никитичъ былъ сла
бее и меньшой дочери Микулы Селяниновича, Настасьи. Тогда Василиста
потребовала Ставра.
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15.

ХОТЕНЪ БЛУДОВИЧЪ.
(Гильферд. № 84.)

У ласкова князя у Владтпра
Былъ хорошъ пиръ-пированьице
На вс*хъ на князей и на бояръ,
На вс*хъ могучшхъ русскихъ богатырей,
б Было на томъ пиру дв* вдовы:
Первая вдова честна Блудова жена,
А другая вдова была купецъ-жена.
Ко честной вдовы честно-Блудовой жены
Подносили къ ёй чару зелена вина,
ю И не малую стопу— полтора ведра.
Честная вдова честно-Блудова жена
Поскорешенько вставала на р*звы ноги,
Брала эту чарочку во б*лы руки,
За этой за чарочкой посваталась
15 За своего за сына за любимаго,
За того Хотинушку за Блудовича,
У честной вдовы у купецъ-жены
На прекрасной купецъ-вдовы дочери.
Честная вдова купецъ-жена
20 Поскорешенько вставала на р*звы ноги,

Брала отъ ёй чарочку въ б'Ьлы руки,
Назадъ-то ёй чарочку повыплеснула,
Кунью шубоньку всю облила,
К ...., б .... оклескивала 1),
25 Говорила-то она таковы слова:
« Глупая ты вдова, честно-Блудова жена:
« Дойдетъ ли Офимьюшку взять за собя,
« Да за свого Хотинушку за Блудовича?
« Сидитъ-то моя Офимьюшка во терем*,
30 « Во славноемъ во терем*, въ златомъ верху
•) Оплескивать, давать кличку, обзывать.
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« На ню красное солнышко не бппекбтъ,
« На ню буйные ветры не бввеютъ,
« Мноие люди не обгадятся.
« Какъ твой-то сынъ, Хотинка Блудовичъ,
35 « Ъздитъ Хотинка по городу,
« Уродуетъ *) со своимъ со паробкомъ любимыимъ,
« Ищетъ бобоваго зерненка,
« А где бы-то Хотинушк'Ь обедъ сочинить».
Честная вдова честно-Блудова жена,
40 Со честна пира пошла она не весела,
Прикручинивши пошла, припечаливши,
Приклонила буйну голову къ сырой земли,
Очи ясные втопила во сыру землю.
Подходитъ-то ко свому ко терему высокому.
45 Со того со терема высокаго,
Со того окошечка косявчета,
Скрозь это хрустальное стеколышко,
У смотре лъ-то Хотинушка Блудовичъ,
Что идетъ его матушка съ честна пира,
50 Со честна пира идетъ она не весела;
Выскочитъ Хотинушка на крутой крылецъ,
Говорилъ Хотинушка таковы слова:
« Светъ ты, моя родимая матушка!
« Что же ты идешь съ честна пира не весела?
55 « Али место было въ пиру не по люби,
« Али чарою тобя пообнесли,
« Али пьяница-дуракъ прюбгалился? »
Говоритъ вдова таковы слова:
— Светъ ты, мое чадо милое,
бо — Молодой Хотинушка Блудовичъ!
— Место въ пиру мне было по люби,
— Чарою меня не пообнесли,
— Да и пьяница-дуракъ не прюбгалился;
— Насмеялась надо мною честная вдова,
65 — Честная вдова купецъ-жена.
*) Уродовать, юродствовать.
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—
—
—
—
70 —
—
—

Подносили ко мн* чару зелена вина,
И не малую стопу— полтора ведра;
Я за этой чарочкой посваталась
За тобя Хотинушку за Блудовича
У честной вдовы у купецъ-жены
На прекрасной Офимь* купецъ-дочери.
Честная вдова купецъ-жена

— Брала мою чарочку въ б'Ьлы руки,
— Назадъ чарочку повыплеснула,
75 — Мою кунью шубоньку облила,

—
—
—
—
80 —
—
—
—
—

Меня к ...... , б .... оклёскивала,
Говорила она мн* таковы слова:
« Глупая ты вдова, честно-Блудова жена!
« Дойдетъ ли Офимыошку взять за себя,
« Да за своего Хотинушку за Блудова?
« Сидитъ-то моя Офимьюшка во терем*,
« Во славноемъ во терем*, въ златомъ верху:
« На ню красное солнышко не бппекётъ,
« На ню буйные в*тры не овв*ютъ,

85 — « Мноие люди не обгалятся.
— « А твой-то сынъ, Хотинка Блудовичъ,
— « Ъздитъ Хотинушка по городу,
— « Уродуетъ со своимъ со паробкомъ любимыимъ,
— « Ищетъ бобовьяго зерненка,
90 — « А гд* бы-то Хотинушк* об*дъ сочинить. » —
Говорилъ Хотина таковы слова:
« Св*тъ ты, моя родимая матушка!
« Въ честь я Офимью за себя возьму,
« А не въ честь Офимью за товарища,
95 « За своего ли за паробка любимаго’».
Повернется Хотина на одной ножк*,
Скоро шелъ въ палаты б*локаменныя,
Кунью шубоньку накинулъ на одно плечо,
Ш апочку соболью на одно ушко,
100 Хватилъ наличку булатнюю подъ пазушку.
Скоро шелъ Хотина на широкъ дворъ,
Садился на добра коня на с*длана;
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ПовыЪхалъ Хотина во чисто поле,
Сталъ онъ по чисту полю побзживати:
105 Сердце въ немъ разгорается,
Кровь-то въ немъ распылалася,—
Бралъ-то онъ плеточку шелковую,
Билъ-то коня по тучной бедрьг,
Давалъ ёнъ удары велише,
цо Да со всея силы богатырсшя.
Такъ онъ 'Ьздилъ по раздольицу чисту полю,
Шуточки шутилъ онъ не малыя:
Кидалъ палицу булатнюю подъ облаку,
Подъ’Ьзасалъ-то Хотина на добромъ кон1;,
115 Подхватывалъ-то паличку одной рукой,
Какъ лебёдиныимъ перышкомъ ноигрыБалъ;
Не малая та наличка булатняя:
В4сомъ-то она да девяноста пудъ.
Онъ разъехался съ раздолья изъ чиста поля
120 Ко славному ко терему, злату верху,
Билъ-то онъ палицей булатнеей
По славному по терему, злату верху,
Билъ-то онъ палицей нежалухою
Со всея со силы богатырсшя:
125 Палица въ рукахъ погибалася,
По маковкамъ она отломилася,
Во терема околенки разсыпались,
На терема всЬ маковки покривились.
Соскочитъ Хотина со добра коня,
130 Подходитъ онъ ко терему, злату верху,
Сталъ онъ замочиковъ отщалкивать,
Сталъ онъ дверцы выставливати;
Приходить онъ во теремъ, во златой верёхъ:
Ходитъ Офимьюшка купецъ-дочй
135 По славному по терему, по злату верху,
Въ одной тонкой рубашечк'Ь безъ пояса,
Въ однихъ тонкшхъ чулочикахъ безъ чоботстъ.
У ней русая коса-то пораспущена.
Говорилъ Хотина ёй Блудовичъ:
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140 « Ай же ты, Офимыошка, купецъ-дочи!
« Идешь ли ты за мужъ за Хотинушка,
« За того Хотину за Влудовича? »
Говоритъ Офимья таковы слова:
— Три года я Господу молилася,
145 — Чтобъ попасть мне за мужъ за Хотинушка
— За того Хотину за Влудовича. —
Бралъ то онъ за ручушки за белыя,
За нея за перстни за злаченые,
Целовалъ ю во уста во сахаршя
150 За нея за речи за умильныя,
Вывелъ ю со терема, злата верха.
Сели на добрыхъ коней, поехали
По славному по городу по K ie B y .
Молодой Хотинушка Блудовичъ
155 ПрИзхалъ во свои въ палаты б'Ьлокаменны
Ко своей ко родимой ко матушке,
Самъ-отъ говорилъ таковы слова:
« Св^тъ ты, моя родимая матушка,
« Честна вдова, честно-Блудова жена!
160 « Въ люби-то я Офимыошку взялъ за собя ».
Сходили-то во матушку Божью церкву,
Оны Господу Вогу помолилися,
Ко Господнему кресту приложшшся,
Приняли собе оны чудны венцы,
165 Стали жить да быть, много здравствовать.

16.

ДЮК Ъ.
(Гильферд. № 85.)

Снаряжался Дюкъ Степановичъ, княженецкШ сынъ,
Изъ славнаго богатаго Волынъ-города,
И зъ тоя Индеюшки богатыя;
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Снаряжался Дюкъ во стольно-Шевъ градъ,
Посмотреть хотйтъ на князя на Владим1ра
И на русскихъ на могучихъ на богатырей.
Говоритъ ему родна матушка,
Честна вдова Настасья Васильевна:
« Молодой Дюкъ Степановичъ, княженецкШ сынъ!
« Хоть ты сряжаешься во стольно-Шевъ градъ,
« Посмотреть хотйшь на князя на Владим1ра
« И на русскихъ на могучихъ на богатырей,
« А охвочь ты упиваться въ зелено вино:
« Такъ ты не хвастай-ка своимъ художествомъ *)
« Супротивъ русскихъ могучшхъ богатырей ».
Садился Дюкъ на добра коня,
То онъ ехалъ по раздольицу чисту полю
Ко славному ко городу ко Шеву.
И щлехалъ къ князю ко Владим1ру на широюй дворъ,
Вшелъ-то онъ въ палаты белокаменны,
Крестъ-отъ онъ клалъ по писаному,
Поклоны велъ по ученому,
На в се на три на четыре на сторонки поклоняется,

И спросилъ-то онъ про князя про Владим 1ра.
25 Владим1ра-то въ доме не случилося:
Ушелъ-то князь Владюпръ во Божью церкву,
Господу Богу помолитися,
Ко Господнему кресту приложитися.
Идетъ Дюкъ Степановичъ, княженецюй сынъ,
30 По славному по городу по Ш еву.
И заходилъ онъ во мат-ушку во Б ож ш церкву,
Крестъ-отъ онъ кладетъ по писаному,
Поклоны ведетъ по ученому,
На в се на три на четыре сторонки поклоняется,
35 Самому князю Владим1ру въ особину
И всемъ его князьямъ подколенныимъ.
По праву руку Владим1ра
') Отъ худоба, небольшое хозяйство, иыЬше; художество здЬсь то же сакое, что въ другихъ былинахъ „животишки сиротсые“.
7*
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Стоить молодой Добрынюшка Никитинецъ,
По лгйв у руку Владим1ра
40 Стоитъ Чурилушка Пленковичъ.
Владим 1ръ князь сталъ у молодца выспрашивать:
« Ты скажи-тко, молодецъ, проведай-ка,
« Ты коёй орды, да изъ коей земли,
« Тобя какъ-то молодца именемъ зовутъ,
45 « Звеличать намъ удалого по отечеству? »
Отв^чаетъ Дюкъ Степановичъ, княженецкШ сынъ:
—
—
—
г»о —

Есть я изъ Галицы проклятыя,
Изъ тоя Пнд^юшки богатыя,
Со славнаго съ богата Волынъ-города,
Молодой Дюкъ Степановичъ, княженецкШ сынъ.

Говоритъ Чурила таковы слова:
« Ай же ты, Владим1ръ стольно-ШевскШ!
« Во глазахъ мужикъ-то усмехается,
« Во глазахъ-то онъ да подлыгается:
55 « Походочка-то есть въ немъ не Дюкова,
« Поговорюшка не Дюкова,
« Должёнъ быть холопина дворянская ».
Это слово Дюку не слюбилося,
Не слюбилося то слово, не къ люби пришло,
со Оны Господу какъ Богу помолилися,
Ко Господнему кресту да приложилпся,
Выходили-то со матушки со Божьей церквы,
То пошли оны по городу по K ie B y , —
Молодой Дюкъ Степановичъ, княженецкШ сынъ,
ог> Сталъ загадочки Владимиру отгадывать ’),
Говорилъ-то Дюкъ да таковы слова:
« В ладтлръ , князь стольно-ШевскШ!
« Ощё въ ШевЬ у васъ все не по нашему:
« У васъ настланы мосточики кирпичные
70 « И порученки2) положены калиновы;
« Пойдешь по мосточикамъ кирпичныимъ,

11 Итадкп
'■*)

от мдыват ъ —налипать загадки.

П оручении— перила.
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« .М'Ьдноо гвоздье-то npi у щиплется,
« Цв^тное-то платье призабрызжется.
« Какъ во нашей во славной Инд’Ьюшки въ богатыя
75 « II во славномъ богатомъ Волынъ-город’Ь,

« У моей у родителя-матушки,
« У честной вдовы Настасьи у Васильевны
« Настланы у ней мосточики калиновы,
« Порученки положены серебряны,
80 « II настланы-то у ней сукна кармузинныя:
« II пойдешь по мосточикамъ калиновымъ,
« По этыимъ по сукнамъ кармузинныимъ,
« МЪдное гвоздье не ущиплется,
« Цв+.тно платьице на насъ да не забрызжется ».
85 Къ тымъ р-Ьчамъ Владим1ръ князь не примется.
Какъ вошли оны въ палаты белокаменны
Ко ласкову ко князю ко Владим1ру
II во этыя во гредни во столовыя,
II садилися за столики дубовые
90 II за тыя за скамеечки окольныя,
Стали исть-то Ъствушку сахарнюю,
Подносили калачиковъ имъ пшенныихъ.
Дюкъ Степановичъ, княженецкШ сынъ,
Беретъ калачикъ въ руки пшенныШ,
95 Корочку кругомъ кусалъ,
А середочку-то онъ кобелямъ бросалъ.
Самъ онъ говоритъ таковы слова:
« В ладтиръ, князь стольно-Шевсюй!
« У васъ все въ K ieBt не по нашему:
юо « Сд'Ьланы-то бочечки дубовыя,
« И набиваны обручики еловые,
« И положено-то свежей ключевой воды ,-« Тутъ у васъ и калачики м^сятъ;
« Покладены-то печечки кирпичныя,
105 « Топлены-то дровца еловыя,
« Поделаны помялышки сосновыя,—
« Тутъ у васъ и калачики пекутъ.
« Какъ во нашей въ Инд^юшки богатыя
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« И во славномъ во богатомъ Волынъ-город*,
110 « У моей у родителя у матушки,
« У честной вдовы Настасьи у Васильевны,
« Сд-Ьланы-то бочечки серебряныя,
« И обручики набиты золоченые,
« И положено медовъ туды стоялыихъ,—
115 « И тутъ у ней калачики мгЬсятъ;
« Подйланы-то печечки кирпичныя,
« И топятся дровца дубовыя,
« И сделаны помялышки шелковыя,
« И тутъ у насъ калачики пекутъ ».
120 Владюпръ князь ко этымъ рйчамъ не примется.
Подносили имъ хмельные напиточки,
Наливали чару зелена вина,
Подносили-то къ Дюку Степановичу;
Дюкъ Степановичъ, княженецкШ сынъ,
125 Беретъ-то эту чарочку во б'Ьлы руки,
Подносилъ онъ ко устамъ сахарншмъ;
Эта водочка ему не понравилась,
Черезъ золотъ стулъ всю повыплескалъ
По той по славноей по горенк*,
130 Самъ онъ говорилъ да таковы слова:
« Т ы В л а д ш п р ъ , к н я з ь с т о л ь н о -KieBCKift!

« У васъ въ Шев* все не по нашему:
« У васъ бочечки поделаны дубовыя,
« Набиваны обручики еловые,
135 « Туды водочкой винце у васъ положено,
« И во этыихъ во погребахъ глубокшхъ
« Водочкой винцё-то призадохнулось.
« Какъ во нашей въ Индйюшки богатыя
« И во славноемъ богатомъ Волынъ-город*,
140 « У моей родителя у матушки,
« У честной вдовы Настасьи у Васильевны,
« Сд'Ьланы-то бочечки серебряныя,
« И обручики набиты золоченые,
« Туды водочкой винцё у ней положено,
i ts « И на ц1;пи на м'Ьдньгя повышено,
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« Туды подведены вЬтры буйные:
« Какъ повЬють вгЬтры буйные,
« Пойдутъ воздуха по погребамъ,—
« Никогда тамъ водочкой винцё не задохнется:
150 « Какъ чарочку-то выпьешь,
« По другой душа горитъ ».
Вдадим1ръ князь ко этымъ речамъ онъ не примется.
Ко этыимъ ко столикамъ дубовыимъ
Подходитъ Чурилушка Пленковичъ
155 Въ одной тонкой рубашечке безъ пояса,
Въ однихъ тонкшхъ чулочикахъ безъ чоботовъ.
Говорилъ ему Чурила таковы слова:
« Что же ты, холопина дворянская, порасхвастался
« Своимъ имЬньемъ и богачествомъ?
160 « Ударимъ-ка со мною о великъ закладъ

« На три году поры-времени,
« Чтобъ проездить намъ по городу по Шеву
« На добрыхъ на коняхъ богатырскшхъ,
« На собе носить одежицу бы сменную,
165 « Сменную одежицу-то каждый день,
« Каждый день носить одежа снова на ново,
« Снова на ново да что ни лучшая ».
Говоритъ ему Дюкъ таковы слова:
« Просишь ты, Чурила Пленковичъ,
170 « Бить со мною о великъ закладъ:
« Какъ живешь ты въ своемъ стольно-Шеве,
« Кладовыя-то полны одежицы наполнены;
« А мое ведь дело есть дорожное,
« Мое платье, стало, здесь завозное».
175 И ударилъ съ нимъ Дюкъ Степановичь о великъ закладъ
На три году поры-времени,
Чтобъ проездить имъ по городу по KieBy
На добрыхъ на коняхъ богатырскшхъ,
На себе носить одежицу бы сменную,
180 Сменную одежицу-то каждый день,
Каждый день носить одежа снова на ново,
Снова на ново одежа драгоценная.
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Тутъ Дюкъ Степановичъ, княженецкш сынъ,
Скорешенько садился на черленый стулъ,
Скоро онъ писалъ письма скорописчаты,
Писалъ-то онъ эты письма, запечатывалъ,
Полагалъ во сумки переметныя,
И выходилъ-то Дюкъ на широкШ дворъ
Къ своему коню ко богатырскому,
Полагалъ онъ эты сумки переметныя
Подъ славное сЪделышко Черкасское
И отпущалъ добра коня да во чисто поле.
Пошелъ-то его добрый конь чистымъ полемъ
Во славную Индеюшку въ богатую.
Прибегаешь добрый конь на широкШ дворъ,
На широшй дворъ на княженецкиШ.
Усмотрели его Дюковы конюхи любимые,
Что прибежалъ-то добрый конь отъ Дюка Степановича,
И сказали его родителю-матушки,
Честной вдовы Настасьи Васильевной:
< Видно, нетъ жива Дюка Степановича».

Тутъ она скорешенько бежала на широшй дворъ,
Подходила ко добру коню,
Сама горько она заплакала,
205 И говорила-то она таковы слова:
— Мой любимый сынъ Дюкъ Степановичъ
— Положилъ буйну головушку
— На матушке на святой Руси! —
И подходятъ къ ему конюхи любимые,
210 И стали какъ добра коня разседлывать,
И подъ этыимъ седелышкомъ Черкасскшмъ,
На томъ на потницьке семишолковомъ
Нашли оны сумки за печатямы,
Иодаютъ оны честной вдовы Настасьи Васильевной.
215 Беретъ она скоренько во белы руки,
Скоро на скоро сумочки распечатала,
Она вскоре-то смотрела эти письма скорописчаты,
Весьма-то она дело взрадовалася,
Что живъ-то ея любимый сынъ,
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220 Дюкъ Степановичъ, княженецкШ сынъ.

Приказала своимъ конюхамъ любимыимъ
Насыпать коню пшены белояровой,
Подносить велитъ свежей ключевой воды;
Сама скоренько шла въ палаты белокаменны,
225 Брала-то она золоты ключи,
Шла она во погреба глубоюе,
Съ собою брала-то оценщичковъ,
Оценщичковъ брала и разценщичковъ.

И складали, и укладали одежицу драгоценную
230 И дали сметы на три году поры-времени,
Всякой день носить одежда снова на ново,
Снова на ново одежда драгоценная.
Приказала своимъ конюхамъ любимыимъ
Седлать коня да богатырскаго:
235 Подъ седелышко Черкасское
Полагали потничекъ оны шелковеныий,
Шелковеньшй потничекъ не держаный,
И подъ этотъ потничекъ полагали письма скорописчаты,
И ко этому седельнику Черкасскому
240 Привязали-то одежи драгоценныя,
И отпущали коня въ стодьно-Шевъ градъ.
Шелъ-то добрый конь чистымъ полемъ,— не замешкался,
Онъ скорешенько ирибежалъ въ стольно-Шевъ градъ
Ко князю ко Владим1ру на широшй дворъ.
245 Выходилъ Дюкъ Степановичъ на широкъ дворъ.
Отъ эвтого седелышка Черкасскаго
Онъ снимаетъ одежицу драгоценную,
Изъ-подъ потничка шелковенькаго
Вынимаетъ онъ письма скорописчаты
250 Отъ своей родителя отъ матушки,
Отъ честной вдовы Настасьи Васильевны.
Пришелъ въ палату белокаменну
И оделъ одежи драгоценныя.
И поехали по городу по Шеву
255 Съ молодымъ Чурилушкой Опленковымъ
На своихъ на добрыхъ коняхъ богатырскшхъ.
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Стали оны ездить-то день за день,
День за день и още годъ за годъ,
Проездили поры-времени по три году,
260 Последшй день поехали къ заутрени Христосьсшя *),

Молодой Чурилушка Пленковичъ
НадЪлъ-то онъ одежицу драгоценную:
Строчечка одна строчена чистыимъ серебромъ,
Другая строчена красныимъ золотомъ;
265 Въ пуговки воплетано по доброму по молодцу,
Въ петельки воплетано по красной по девушке:
Какъ застенутся, такъ обоймутся,
А разстенутся 2), и поцелуются.
Поглянулъ Владим1ръ на праву руку
270 На молода Чурилушку на Пленкова,
Говорилъ-то Владим1ръ таковы слова:
— Молодой Дюкъ Степановичъ, княженецкШ сынъ,
— Прозакладалъ все свое имеше-богачество!—
А молодой Дюкъ Степановичъ, княженецкШ сынъ,
275 Онъ оделъ одежицу драгоценную:
Строчечка строчена въ одежице чистыимъ серебромъ,
Другая строчена красныимъ золотомъ;
Въ пуговки воплетано по доброму по молодцу,
Въ петелки воплетано по красной по девушке:
280 Какъ застенутся, такъ обоймутся,
А разстенутся, и поцелуются;
На головушке у Дюка сделана шляпонька:
Спереду такъ введено красно солнышко,
И сзаду введёнъ светёлъ месяцъ,
285 А на верховьице шляпы быдто жаръ горитъ.
Говорилъ ему тихШ Дунаюшка Ивановичъ:
« Ты Владим1ръ, князь стольно-ШевскШ!
« Посмотри-тко теперь на леву руку:
« Молодой Чурилушко Опленковичъ
290 « Прозакладалъ свою буйную головушку ».
*) Заутреня въ 1-и день Пасхи у Заонежанъ называется Христосьскою,
у Пудожанъ Воскресенскою.
®) Застегнутся, разстегнутся.
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СЬли на добрыхъ коней, поехали
По славному по городу по Клеву
И ко ласкову князю ко Владим1ру.
Пр1ехали оны на широкШ дворъ,
295 И садилися за столики дубовые,
За этыя скамеечки окольныя,
,Ьсть-то оны ествушки сахаршя,
Испивать-то стали питьицевъ медвяныихъ.
Подходитъ-то Чурилушка Пленковичъ,
зоо Подходитъ онъ ко столикамъ дубовыимъ
Въ одной тонкоей^" рубашечке безъ пояса,
Въ однихъ тонкшхъ чулочикахъ безъ чоботовъ,
Говорилъ Чурилушка таковы слова:
— Что же ты, холопина дворянская, расхвастался
305 — Своимъ великшмъ иметемъ-богачествомъ?
— Ударимъ-ка со мною ты въ великъ закладъ,
— Чтобы на своихъ на добрыхъ коняхъ богатырскшхъ
— Намъ разъехаться съ раздольица чиста поля
— И скочить намъ черезъ матушку славную Непру реку.—
зю Молодой Дюкъ Степановичъ, княнсенецкШ сынъ,
Говоритъ ему ведь таковы слова:
« Ай же ты, Чурила Пленковичъ!

« Тобе просто бить со мною въ великъ закладъ:
« Какъ твой-етъ богатырскШ конь
315 « Стоитъ у своихъ у конюховъ любимыихъ,
« 'Всть-то онъ пшену белоярову,
« Испиваетъ свеж у ключеву воду,
« А мое-то есть конишечко дорожное,
« Дорожное конишечко заезжено ».
320 Тутъ его сердце пр1ужахнулось,
Скоренько онъ бежалъ да на гпирокШ дворъ,
Палъ-то онъ на стену ‘) на лошадиную,
Самъ-отъ онъ лежалъ, да выговаривалъ:
« Ай же ты, мой добрый конь богатырскиШ!
325 « Не смею бить въ великъ закладъ, закладаться,
') Н а стегн у .
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« Чтобы намъ съ Чурилушкой Оиленковымъ
« Скочить черезъ матушку Непру рЬку
« На своихъ на добрыхъ коняхъ богатырскшхъ ».
Проязычилъ ему добрый конь языкомъ челов’Ьчсскимъ:
330 — Не убойся-тко страха, Дюкъ Степановичъ,
— Бейся съ нимъ въ великъ закладъ:
— Перенесу я черезъ матушку Непру реку
— На своихъ на подложныхъ крылахъ лошадиныихъ,
— Не уступлю я братьямъ болыпшмъ,
335 — А не столько что братцу меньшему:
— Мой болышй брат'ъ у Ильи у Муромца,
— А средшй братъ у Добрыни Микитинца,
— А я третШ брата у Дюка Степановича,
— А четвертый ужъ братъ у Чурилы Опленкова.—
340 Тутъ онъ сшелъ въ палату б&гокаменну,
И ударили оны во великъ закладъ,
И стали добрыхъ коней заседлывать.
Молодой Дюкъ Степановичъ, княженецкШ сынъ,
Самъ выходилъ на широкШ дворъ
345 И своими рукамы добра коня засЬдлывалъ,
ЗасЪдлывалъ онъ и улаживалъ.
И садился Дюкъ на добра коня
И поехали оны съ молодымъ Чурилушкою Оиленковымъ
По славному раздольицу чисту полю,
350 И поразъехались съ' раздольица чиста поля
Во всю-то оны пору лошадиную,
И скочили черезъ матушку Hfenpy реку
На добрыхъ на коняхъ богатырскшхъ:
Молодой Дюкъ Степановичъ, княженецкШ сынъ,
355 Скочилъ черезъ матушку НЗшру реку

На добромъ кон4 на богатырскоемъ
За целый за помахъ лошадиныШ
И за целую за версту онъ за мерную;
И зглянулъ онъ на правую на ручушку,
360 Какъ нетъ подле него товарища
Молода Чурилушки Опленкова:
Чурила-то Пленковичъ посередъ Непры прюгрюшился
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Со добрымъ конемъ со богатырскшмъ.
Молодой Дюкъ Степановичъ скорешенько поворотъ держалъ,
305 Черезъ матушку Ilf,пру рК;ку повыскочилъ
И Чурилушку Опленкова за желты кудри повытащилъ
Изъ матушки изъ Н1тры р-Ьки,
И посадилъ того Чурилу на крутой берегъ,
II говорилъ онъ Чурилы таковы слова:
370 « Ай же, Чурилушка Пленковичъ!
« Не твое-то д^ло есть охвастати,
« Да не твое д^ло бить о великъ закладъ,
« А
твое Д'Ьло ст о л ь к о х о д и т ь тоСгЪ по Шеву,
« По Шеву ходить тобЪ за бабамы».
375 И прйхали оны въ стольно-Шевъ градъ.
Тутъ Владим1ръ князь стольио-ШевскШ
Сталъ посылать обд'Ьнщиковъ
Во тую Индеюшку богатую,
Его Дюково имг1;шс описывать и обц'Ънивать.
380 Отправляютъ туда тихаго Дунаюшку Иванова,
Во вторыхъ още Василья Казюйрова,
А во третьихъ смгЬлаго богатыря Алешеньку Поповича.
С1;ли оны на добрыхъ коней, по’Ьхали
И npif.xajm въ Инд^юшку богатую,
385 Ко Дюку Степановичу на широкт дворъ.
Не спущали оны коней на посыльный дворъ,
Ставили оны коней середй двора,
Пошли оны въ палату б^локаменну.
На пяту оны двери поразмахиваютъ,
390 Вошли-то въ палату б^локаменну,
Оны Господу Богу помолилися,
Крестъ оны клали по писаному,
Поклонъ-то вели по ученому,
Па веб на три на четыре на сторонки поклонялисл.
395 Честной вдовы Настасьи Васильевной въ особину:
« Здравствуешь, честна вдова Настасья Насильеина,
« Дюкова Степанова матушка! »
Говоритъ она таковы слова:
— Не есть я Дюковая матушка,
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400 — А есть я Дюковая рукомойница.—
Вошли^оны во другой покой,
Опять низенько поклоняются:
« Здравствуешь, честна вдова Настасья Васильевна,
« Дюкова Степанова матушка! »
406 Говоритъ она таковы слова:
— Не есть я Дюковая матушка,
— А есть я Дюковая портомойница.—
Вошли оны во третй покой,
Опять низенько поклоняются:
4Ю « Здравствуешь, честна вдова Настасья Васильевна,
« Дюкова Степанова матушка! »
Говоритъ она таковы слова:
— Не есть я Дюковая матушка,
— А есть я Дюковая стольница.—
415 Проводили ихъ красныя девушки ко Дюковой матушки;
Поклоняются оны и удивляются:
« Здравствуешь честна вдова Настасья Васильевна,
»
« Дюкова Степанова матушка! »
Отв'Ьтъ держитъ Дюкова матушка:
420 — Вы удаленьюе дородни добры молодцы!
— Не знаю вамъ имени, ни изотчины,
— Вы зач'Ьмъ сюда пргЬхали?
— Знать, сиротскаго именьица описывать?—
Говорятъ оны таковы слова:
425 « Послалъ-то насъ самъ Дюкъ Степановичъ
« Описать свое имИзше-богачество. »
Кормила ихъ ’Ьствушками сахарними,
Поила ихъ питьицами медвяными:
Чарочку выпьютъ, губы слипаются,
430 А другую выпьютъ, по третьей душа горитъ,
А четверта чарочка съ ума вонъ нейдетъ.
Повела ихъ она во погреба глубоюе,
Посадила ко сбруи лошадиной описывать и обц^нивать.
Описывали оны, обцЬнивали
435 Эту сбрую лошадиную ровно три года,
По три года обц^нивали и по три дни,—
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Б услаевъ,

Не могли обделить этой сбруи лошадиныя.
Повела ихъ она на погреба глубоюе
Описывать-обц’Ьнивать имеше-богачество.
440 Тутъ бочки висятъ чиста серебра,

А друпя висятъ красна золота,
А третьи висятъ скатна жемчуга.
Эты мужики обдЬнщики
Не могутъ оны см'Ьты дать,
445 Описать того имешя-богачества.
Тутъ писалы оны въ стольно-Шевъ градъ
Ко славному ко князю ко Влади1пру:
« Ты славный Владим1ръ, стольно-Шевсюй!
« Продай-ко свой стольно-Шевъ градъ
450 На эты на бумаги (на гербовыя)
« Да на чернила-перья продай още Черниговъ градъ,
« Тогда можешь Дюково им'Ьше описывать ».

17.

ВАСИЛШ БУСЛАЕВЪ.
Во славномъ во Нов'Ь-град!;
Жилъ Василыошка Буслаевичъ.
Говоритъ Василыошка Буслаевичъ:
« Есть бы у меня была дружинушка хоробрая,
5 « Тридцать молодцовъ безъ единаго,
« Самъ-то я, Василыошка, въ тридцатыихъ,
« Такъ ехалъ бы я биться со всимъ Новымъ-градомъ
Молодой Василыошка Буслаевичъ
Садился-то онъ на черленый стулъ,
ю Писалъ-то онъ письма скорописчаты,
Шелъ-то Васшпй на широшй дворъ,
Садился на добра коня не седлана,
Ъхалъ по дорожкамъ по крестовыимъ,
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Рылъ 1) эти письма скорописчаты:
15 « Кто хочетъ сладко есть, да красно носить,
« Тотъ поди на дворъ къ Василыо ко Буслаеву ».
Молодой Васильюшка Буслаевичъ
Въ ноченьку спитъ на кроватке тесовоей,
На перинке на пуховоей;
20 Его родная матушка,
Честная вдова Мамелфа Тимооеевна
По утрышку ранешенько по терему похаживаетъ,
На свой на пшрокШ дворъ посматриваетъ:
Нашло-то къ нимъ силушки на дворъ чернымъ черно,
25 Чернымъ черно, какъ чёрна ворона;
Подходитъ къ своему сыну любимому
Ко тому Василыошке Буслаеву,
Говоритъ она таковы слова:
— Спишь ты, Васильюшка, проклаждаешься,
:зо — Надъ собой незгодушки не ведаешь:
— Набралось къ тоби на дворъ силушки чернымъ черпо,
— Чернымъ черно, какъ черна ворона.—
Молодой Васильюшка Буслаевичъ
Скорешенько ставалъ на резвы ноги,
35 Бралъ-то черленый вязъ въ белы руки,
Выходилъ ВасилШ на широюй дворъ,
Говорилъ ВасилШ таковы слова:
« Кто можетъ мой черленый вязъ повытерпеть,
« Тотъ ступай къ Василыо на широюй дворъ
40 « Сладко есть и красно носить ».
Пошли мужички со двора, заохкали:
— А будь ты проклятъ, ВасилШ Буслаевичъ!
— Сладко мы не ели и красно не носили,
— А нажили усовы 2) собе вечныя.—
45 Тутъ опять Васильюшка Буслаевичъ
Пришелъ въ свои палаты белокамснны
И садился ВасилШ на черленый стулъ,

') Рыть— бросать.
2j Усова— усобица.
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Писалъ-то онъ письма скорописчаты,
И садился ВасилШ на добра коня,
50 1зхалъ по дорожкамъ по крестовыимъ,
Рылъ тыя письма скорописчаты.
Въ этыхъ письмахъ у него было написано:
« Кто хочетъ сладко есть, да красно носить,
« Тотъ поди на дворъ къ Василью ко Буслаеву ».
55 ПргЬзжали къ Василью на широкШ дворъ,
Ко его палатамъ белокаменнымъ
Тридцать молодцевъ безъ единаго,
Оамъ-то Василыошка въ тридцатыихъ.
Свелъ онъ ихъ во теремъ, во златой верёхъ,
60 Кормилъ-то ихъ ■Ьствушкой сахарнею,
Поилъ-то ихъ питьицемъ медвяныимъ,
Дарилъ-то имъ дары драгоценные.
Тутъ оны сели на добрыхъ коней, поехали.
Идетъ къ нимъ силушки на стрету чернымъ черно,
65 Чернымъ черно, какъ черна ворона.
Напередъ этой силушки велишя
Идетъ старчище Елизарище:
На головушку надеть колоколъ девяноста пудъ.
Говоритъ ему Васильюшка Буслаевичъ:
70 « Ай же ты, крестовый мой батюшка!
« Не дано тоби у меня о Христове дни,
« А дамъ тоби яичко о Петрове дни! »
Билъ его палицей булатней по головушке
И раскололъ ему колоколъ девяноста пудъ.

Изъ другихъ разноречШ известно, что Васшпй побилъ муЖиковъ Новгородскихъ. За это Мамелфу 'Гимовеевну позвали
въ судъ и крепко тамъ разобидели. Къ сожаленш этого места
Рябининъ не помнилъ, а изъ поездки Василья въ 1ерусалимъ
въ памяти у него уцелелъ только следующШ отрывокъ:
Пр1езжалъ Васильюшка Буслаевичъ
Ко белу горючу ко камешку.
8
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Па этомъ на камешке подписано:
« Кто на эту гору захаживалъ,
5 « Тотъ оттуль живъ не выхаживалъ;
« Кто скочитъ черезъ этотъ б'Ьлъ горючъ камен1>,
« Тотъ буде живъ,
« А не скочитъ, не бывать ж иву».
Вся его дружинушка хоробрая
10 Перескочила черезъ б’Ьлъ горючъ камень.

Славный Васильюшка Буслаевичъ
Онъ скорешенько скочилъ черезъ б’Ьлъ горючъ камень
ПохотЬлось ему Васильюшк’Ь
Скочить назадъ черезъ горючъ камень:
15 И зад'Ьлъ каблучкомъ за горючъ камень,
Тутъ ему Василью и славу поютъ.

18.

САДКО.
Жилъ-былъ Садко, богатый гость.
Все-то у Садка по небесному:
На небе солнце, во тереме солнце,
Па небе звезды, во тереме звезды,
5 На небе м есяцъ, во тереме м есяцъ,—
Все-то у Садка по небесному.
Говоритъ Садко, богатый гость:
« Ай же, слуги мои верные!
« Возьмите безсчетной золотой казны по надобью,
Ю « Откупите весь товаръ въ НовЬ-граде ».
Тутъ-то его слуги верные
Брали золотой казны по надобью,
Откупили весь товаръ въ НовЬ-градЬ:
На другой день товару больше того.
15 Говорилъ Садко, богатый гость:
« Ай же, слуги мои верные!
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« Возьмите золотой казны по надобью,
«Откупите весь товаръ въ Нов1;-град'Ь ».
Тутъ-то слуги его верные
2d Брали золотой казны по надобью,
Откупили весь товаръ въ Новг1;-град^:
На третШ день товару больше того.
Опять говорилъ Садко, богатый гость:
« Ай же, слуги мои верные!
25 « Возьмите золотой казны по надобью,
« Откупите весь товаръ въ НовЪ-град'Ь ».
Тутъ-то слуги его верные
Брали золотой казны по надобью,
Откупили весь товаръ въ НовЬ-град-!;.
зо Тутъ Садко купецъ, богатый гость,
Строилъ онъ ce 6 t черленъ корабль:
Корму въ ёмъ строилъ по гусиному,
А носъ въ ёмъ строилъ по орлиному,
Въ очи выкладывалъ по камешку,
35 По славному по камешку по яхонту;
Нагрузилъ-то онъ товару на черленъ корабль,
По'Ьхалъ онъ по славну по синю морю:
B c t-то корабли вверхъ идутъ,
А Садковъ-то корабль оставается...
( Jle кончено: дал ж Р я б и п н т не м оя припомнить.)

19.

ГРОЗНЫЙ ЦАРЬ ИВАНЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ.
Не сине-то море колыбается,
Не сырой-то боръ разгорается,
Воснылалъ-то Грозный царь Иванъ Васильевичъ,
Что надоть казнить Новгородъ да Опсково.
5 Но горенк’Ь на честномъ пиру похаживатъ,
Нословечно государь онъ выговаривать:
8*
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« Досталъ я перфилушку изъ Царя-града,
« Повывелъ я туманъ изъ синя моря,
« И повывелъ я измену съ каменной Москвы:
« Хочу вывести изменушку со Опскова».
Говоритъ его болышй сынъ Иванушка Ивановичъ:
— Батюшка нашъ, Грозный царь Иванъ Васильевичъ!
— Досталъ ты перфилушку изъ Царя-града,
— Повывелъ ты измену съ каменной Москвы;
15 — А не вывелъ ты тумана изъ синя моря,
— Да и не повывести изменушки со Опскова:
— У тебя изиЗшщикъ за столомъ сидитъ,
— Онъ естъ да пьетъ съ одной чашечки.—
Говоритъ-то Грозный царь Иванъ Васильевичъ:
20 « Мне скажи-тко про изменщика великаго ».
Молодой Иванушка Ивановичъ закручинился,
Закручинился онъ и запечалился:
— На братца мн^-ка сказать, братца не видать;
— Н а себя сказать, мне живу не бывать.—
25 Говорилъ Иванушка Ивановичъ:
— Батюшка нашъ, Грозный царь Иванъ Васильевичъ!
- Какъ мы шли-то съ Новгорода до Опскова,
— Мы-то шли по правую руку Волхова,
— А по левую руку Волхова шелъ ведоръ Ивановичъ,
10

Зо — Такъ онъ делалъ изменушку великую:
— Казнилъ онъ только стараго да малаго,
— А что ни лучпйй онъ народъ садилъ во погреба,
— Опосля онъ выпущаетъ ихъ на белый светъ.—
Говоритъ тутъ Грозный царь Иванъ Васильевичъ
35 Громкимъ голосомъ, да во всю голову:
« Ай же вы, мои слуги верные,
« Палачи мои немилосливые!
« Берите-ка моего сына царскаго,
« Того ли ведора Иванова,
40 « За него за ручушки за белыя,
« За него за перстни за злаченые,
« Ведите-тко на поле на Куликово,
« На это-то на место на торговое,
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« Орубите-тко ему буйную головушку
45 « За него изменушку великую ».

Все тутъ палачи затулялися,
Не см'Ьютъ подойти ко сыну ко царскому
И не см'Ьютъ казнить сына царскаго.
Молодой Иванушка Скурлатовъ сынъ,
50 Скорешенько ставалъ онъ на резвы ноги,
Подходилъ-то онъ ко сыну ко царскому,
Ко тому ли ведору Ивановичу,
Беретъ его за ручушки за бйлыя,
За него за перстни за злаченые,
55 Повелъ его на поле на Куликово,

60

65

70

75

На этое на место на торговое,
Положить его на плаху на дубовую,
Срубить-то ему буйную головушку.—
Этая царица Московская,
Молода Настасьюшка Романовна,
Видитъ: дело есть не малое,
Не стало у ней сына любимаго;
Б'Ьжитъ она по славной каменной Москвы
Въ одной тонкой рубашечке безъ пояса,
Въ одншхъ тонкшхъ чулочикахъ безъ чоботов
Ко своему ко братцу ко любимому,
Ко тому Микитушке Романовичу,
На пяту она дверь поразмахиваетъ.
Поглянулъ туда Микитушка Романовичъ,
Говорилъ-то Микита таковы слова:
« Подошла-то ко мне гостейка незваная,
« Незваная гостейка и нежданая! »
Говоритъ ему Настасья Романовна:
— Ай же ты, мой братецъ родимый,
— Молодой Микитушка Романовичъ!
— Сидишь-то ты во тереме, златомъ верху,
— Видно, надо мной незгодушки не ведаешь:
— Не стало моего сына любимаго,
— Того ли ведора Ивановича,—
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80 — Повелъ его Иванушка Скурлатовъ сынъ

— На тое на поле на Куликово,
— На м'Ьсто на торговое,
— Срубить-то ему буйная головушка.—
Молодой Микитушка Романовичъ
85 Онъ скорешенько скочилъ какъ на р-Ьзвы ножки,

Куныо шубоньку накинулъ на одно плечо,
Шапочку соболью на одно ушко,
Хватилъ паличку булатнюю подъ пазушку.
БЪжитъ-то Мпкита на широкШ дворъ,
90 Онъ садился на добра коня не седлана,
"Вхалъ онъ по славной каменной Москвы,
Ъхалъ Микитушка онъ улицмы,
Перемахивалъ Микита переулкамы,
И кричалъ Микитушка во всю голову,
95 Во всю голову кричалъ громкимъ голосомъ:
« Если кто показнитъ сына царскаго,
« Того я разжалую;
« Кто не показнитъ сына царскаго,
< Того я пожалую ».
100 Скурлатовъ сынъ Иванушка разслухался,
Поразслухался и пораздумался:
« ЦарскШ сынъ-то не простой мужикъ,
« Ч’Ьмъ нибудь меня, можетъ, и пожалуетъ! »
Молодой Микитушка Романовичъ,
105 Онъ скорешенько наЪхалъ на добромъ кон-1;,
Соскочилъ-то Микита со добра коня
На своего на крестничка любимаго:
Стоитъ детинушка Скурлатовъ сынъ,
Во рук* онъ держитъ ножъ булатншй; —
110 Молодой-то Оедоръ Ивановичъ
Положенъ на плаху на дубовую;—
Хочетъ онъ срубить ему буйну головушку.
Молодой Микитушка Романовичъ
Беретъ онъ крестничка за ручушки за б!;лыя,
115 За него за перстни за злаченые,
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Становшгь-то онъ его на резвы ноги,
ЦЪловалъ его во уста во сахаршя,
Иазывалъ его крестничкомъ соб1; любимыимъ.
И схватилъ-то онъ детинушку Скурлатова,
120 Положилъ его на плашку на дубовую,

Срубилъ ему буйную головушку,
Срубилъ головушку, выговаривалъ:
« Не твой-то кусъ, да не тобе-то есть,
« И не тобе собаке насмехатися,
125 « И не тобе казнить сына царскаго!»
Говорилъ-то ведоръ Ивановичъ:
— Ай же ты, мой крестовый батюшка,
— Молодой Микитушка Романовичъ!
— Самъ-то погинешь, и меня сгубишь:
130 — Нашъ батюшка— Грозный царь Иванъ Васильевичъ.—
Говорилъ ему Микитушка Романовичъ:
« Не убойея-тко ты, крестничекъ любимый:
« Ты живъ,— и я буду живъ».
Охватилъ его шубонькой куньею,
135 Садился на добра коня
И поехали по славной каменной Москвы;
Щйехалъ въ свои палаты белокамснны,
Ко своей сестрицы ко родимыя,
Къ молодой Настасьюшке Романовны.
140 Молода Настасьюшка Романовна
Обозрила своего сына любимаго:
Тутъ ей сердце взрадовалося,
Тутъ ей слезушки-то пр1утихнули;
Она шла по славной каменной Москвы
145 Во свои палаты белокаменны.
Грозный царь Иванъ Васильевичъ
Схватился за своего за сына за любимаго:
Не стало своего сына любимаго.
Онъ делалъ повелеше въ каменной Москвы
150 И во всемъ царстве Московскоемъ,
Чтобы народъ-люди постилися,
И ходили бы во матушку Вожыо церкву,
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Господу Богу молилися,
И носили бы одежицы опальныя.
155 Идетъ Грозный царь Иванъ Васильевичъ
Во матушку Божью церкву
Со своей царицею Московскою,
Настасьею Романовной,
И со своимъ сыномъ любимыимъ
160 Иванушкой Ивановичемъ.
Приходитъ онъ во Божью церкву
Въ одежицы опальныя.
Молодой Микитущка Романовичъ
Приходитъ во матушку Божью церкву
165 Что ни лучнпя въ одежицы драгоценныя,
Пришелъ къ царю, да и проздравствовалъ:
— Здравствуй, батюшка, Грозный царь Иванъ Василь
евичъ
— Со своей любимою семеюшкой, моей сестрицей лю
бимою,
— Царицей Московскою Настасьей Романовной,
170 — Со своима любимына со дЬтушкамы:
— Съ Иванушкой Ивановичемъ и ведоромъ Иванови
чемъ!—
Говорилъ ему Грозный царь Иванъ Васильевичъ:
« Ай же ты, Микитушка Романовичъ!
« Что ты въ глазахъ насмехаешься,
175 « Надо мною ты подлыгаешься?
« Али надо мной незгодушки не ведаешь,
« Что не стало у меня сына любимаго,
« Того ли бедора Ивановича?
« Уведенъ онъ на поле на Куликово
180 « У того Иванушки Скурлатова,
« Положенъ на плашку на дубову,
« Срублена ему буйна головушка
« За него изменушку великую. »
Говорилъ ему Микитушка Романовичъ:
185*— Есть бы кто тебе сына жива привелъ,
— Того чемъ бы ты пожаловалъ?—
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Говорилъ ему Грозный царь Иванъ Васильевичъ:
« Есть бы кто ко мне сына жива привелъ,
« Дарилъ бы я города съ пригородкамы,
190 « Села дарилъ бы со приселкамы,
« Бояръ дарилъ бы со крестьянамы,
« И дарилъ бы я безсчетну золоту казну,
« Силу (apjiiio) дарилъ бы великую
« И дарилъ бы я одежицы драгоценный ».
195 Молодой Микитушка Романовичъ
Выпустилъ сына царскаго изъ подъ нравыя съ-подъ пазушки.
Грозный царь Иванъ Васильевичъ
Не целуетъ онъ сына любимаго,
А целуетъ онъ Микитушка Романовича,
200 И говоритъ онъ Микиты таковы слова:
« Ай же ты, Микитушка Романовичъ!
« Чимъ тобя теперь пожаловать?
« Города ли ты берешь съ пригородкамы,
« Али села берешь со приселкамы,
205 « Бояръ ли ты берешь со крестьянамы,
« Али силушку (армцо) великую,
« Али безсчетную золоту казну,
« Али одежицы берешь драгоценныя? »
Говорилъ ему Микитушка Романовичъ:
2Ю — Не беру я городовъ съ пригородкамы,
— Не надо мне селъ со приселкамы,
— Не надо мне бояръ со крестьянамы,
— Не надо мне силы (армш) велишя,
— Не надо мне безсчетной золотой казны,
215 — Да и не надо мне одежицы драгоценныя:
— У меня силушка велика въ могучихъ плечахъ,
— Есть безсчетной золотой казны по надобью,
— Одежица драгоценная на мне-то не держится,
— Есть подъ Микитой богатырсшй конь.
220 — А ты пожалуй-ка Микитину вотчину:
— Кто коня угналъ, кто жену увелъ,
— Да ушелъ въ Микитину вотчину,
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—
Того въ Микитиной вотчины не взыскивати.—
Тутъ Грозный царь Иванъ Васильевичъ
225 Пожаловалъ его Микитиной вотчиной:
Кто коня угналъ, кто жену увелъ,
Да ушелъ въ Никитину вотчину,
Того въ Микитиной вотчины не взыскивати.

20
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Когда влад'Ьлъ Москву Грозный царь Иванъ Васильевич!
Въ тую порушку, въ тое времячко
Обошла Москву Литва поганая.
Садился тутъ Скопинъ на добра коня,
5 'Ьхалъ Скопинъ онъ въ Новгородъ,
Служилъ заутрену Пречистой Богородицы,
На заутрену онъ положилъ пятьсотъ рублей,
На обедню полагалъ онъ ц1злу тысящу.
Собиралъ онъ мужиковъ Новогородскшхъ,
ю Говорилъ-то таковы слова:
« Ай же, мужики Новогородсюе!
« Собирайте-ка мн* силы сорокъ тысячей
« Повыгнать изъ Москвы Литва п оганая.»
Эти мужики Новогородсше
15 Ему силушки собрали сорокъ тысячей.
Садился тутъ Скопинъ на добра коня,
'Ьхалъ съ силушкой великой къ каменной Москвы;
Становилъ онъ эту силушку въ чистомъ пол'Ь,
Самъ проЪхалъ по славной каменной Москвы
20 Ко тому Микитушк’Ь Романову,
Приходилъ къ нему въ палату бЪлокаменну,
Говорилъ-то онъ Микиты таковы слова:
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Вшелъ-то Микита на широкгй дворъ,
Бралъ добра коня онъ богатырскаго,
Бралъ коня да онъ засЬдлывалъ,
И садился Микита на добра коня,
оо Бралъ онъ въ руки палицу булатнюю,
И повьгЬхалъ за славну каменну Москву,
Биться онъ съ Литвою со поганою........
(Н е кончено.)
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ДВА КОРОЛЕВИЧА ИЗЪ КРЯКОВА.
(1’ильферд. № 87.)

Изъ того изъ города изъ Крякова,
Изъ того села ли изъ Березова,
Изъ того подворья богатырскаго
Охвочь Ездить молодецъ былъ за охвотою
5 Во славное раздольице чисто поле,
Охвочь-то былъ стрелять гусей, лебедей,
Малыихъ перелетныихъ серыихъ утушекъ.
Молодой Петрой Петровичъ, королевскШ сынъ,
Онъ проездилъ день съ утра до вечера
ю По славному по раздольицу чисту полю,
Не наехалъ ни гуся, ни лебедя,
Ни малаго перелетнаго утеныша.
Ощё ездилъ другой день съ утра до пнбедья.
< Ко своей силушке вел иidл;
« Со своей силушкой великоей
« Подъезжай ко славной каменной Москвы,

« А я выеду на своемъ добромъ коне.
« Повыведемъ поганцевъ съ каменной Москвы,
« Очистимъ дворы княженецме
« И все улицы стрелецюя ». — Ред.
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Подъ-Ьхалъ онъ ко синему ко морюшку
15 И насмотрелъ-то онъ на синёмъ море,
На той на тихоей забереги,
На зеленоемъ на затресьи *)
Плаваютъ две белыя лебедушки, колыблются.
Становилъ-то онъ коня богатырскаго,
20 Отъ праваго отъ стремячка булатняго
Свой туй й лукъ разрывчатый от.стегивалъ,
То онъ стрелочки каленыя накладывалъ,
Тетивочки шелковеньки натягивалъ,
Хотйтъ подстрелить двухъ белыихъ лебедушекъ.
25 Эты белыя лебедушки

Проязычили языкомъ человеческимъ:
« Ты удаленькй дороднШ добрый молодецъ,
« Славный богатырь свято-руссктй!
« Хоть ты подстрелишь двухъ белыихъ лебедушекъ,
30 « Не укрятуешь 2) плеча ты могучаго
« И не утешишь сердца богатырскаго.
« Не две белыя мы есть-то не лебеди,
« Есть-то мы две девушки две красныихъ,
« Д ве прекрасныихъ Настасьи Митр1ёвичны,
35 « Со тоя мы со славной съ Золотой орды,
« Летаемъ мы отъ пана 3) поганаго по три году,
« Улетели мы за синее морюшко.
« Ноезжай-ко ты раздольицемъ чистымъ полемъ,
« Ко славному ко городу ко Шеву;
40 « И подъезжай къ сыру дубу крякновисту,
« Насмотри-ка ты птицу во сыромъ дубу:
« Сидитъ-то птица черный воронъ во сыромъ дубе,
« Перьице у ворона чернымъ черно,
« Крыльице у ворона белымъ бело,
>) Заберега — та часть водъ, которая захвачена берегомъ; затресъе— та
часть водъ, которая покрыта трестою (carex Hava).
2) Укрятуешь—укротишь.
3) Въ каждомъ почти у'бзд'Ё Олонецкой губернш есть предашя о набЬгахъ
нноземцевъ; иноземцевъ этихъ вообще называютъ панами, потому что самыя
жесток! я опустошешя зд^Ьсь были сделаны Литовцами.
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45 « Псрьица распущены до матушки сырой земли.
« Эдакой птицы на CBtrfe не видано,
« На б"Ьлоемъ не слыхано ».
Стоитъ богатырь, пораздумался:
— Хоть я подстрелю двухъ б'Ьлыихъ лебедушекъ,
50 — Такъ не укрятую плеча могучаго
— И не утЬшу сердца богатырскаго. —
Снимаетъ эты стрелочки каленыя,
Отпущаетъ онъ тетивочки шелковеньки,
Свой туй й лукъ разрывчатый пристегивалъ
55 Ко правому ко стремену къ булатнему,
Беретъ въ руки онъ плеточку гаелковеньку,
Бьетъ-то онъ коня да по тучной бедры,
То онъ ’Ьхалъ по раздольицу чисту полю
Ко славному ко городу ко Шеву.
60 И иодъ’Ьхалъ ко сыру дубу крякновисту,
И насмотр1;лъ онъ птицу черна ворона:
Сидитъ-то птица черный воронъ во сыромъ дуб'!;,
Перьице у ворона чернымъ черно,
Крыльице у ворона б’Ьлымъ 61;ло,
65 Перьице распущено до матушки сырой земли.
Эдакой птицы на св1;т4 не видывалъ,
На б’Ьлоемъ не слыхивалъ.
Становилъ онъ коня богатырскаго,
Свой туйй лукъ разрывчатый отстегивалъ
70 Отъ праваго отъ стремячка булатняго,
Налагаетъ онъ стрелочку каленую,
Натянулъ тетивочку шелковеньку,
И говорилъ-то онъ таковы слова:
— Я подстрелю эту птицу черна ворона,
75 — Расточу его я кровь-то по сыру дубу,
— Тушицу его спущу я на сыру землю,
— Перьицо распущу я по чисту полю,
— По славному раздольицу широкому.—
Проязычитъ птица языкомъ челов'Ьческимъ:
80 « Ты удаленькШ дородшй добрый молодецъ,
« Славный богатырь святорусский!
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« Ты слыхалъ ли поговорье на святой Руси:
« — Въ кель* старца убить, то-есть не спасенье,
« — Черна ворона подстрелить, то не корысть получить?—
8;, « Хоть ты подстрелишь птицу черна ворона
« И расточишь мою кровь-то по сыру дубу,
« Тушу мою спустишь на сыру землю
« И перьицо распустишь по славной по долинушке,
« По раздольицу широкому чисту полю,—
до « Не укрятуешь плеча ты могучаго,
« Не утешишь сердца богатырскаго.
« Поезжай-ка раздольицемъ чистымъ нолемъ
« Ко славному ко городу ко Ш еву,
« Ко ласковому князю ко Владим1ру.
95 « У ласкова князя у Владим1ра

« Хорошъ честёнъ пиръ-пированьице;
« Надъ собой онъ князь незгодушки не ведастъ:
« гИздитъ паленичища въ чистомъ поле
« На добромъ" коне на богатырскоемъ;
loo « Она кличетъ-выкликаетъ поединщика,
« Супротивъ себя да супротивника.
« Говоритъ-то паленица таковы слова:
« — Ежели Владим1ръ стольно-Шевсюй
« — Не пошлетъ ко мне онъ поединщика,
105 « — Супротивъ меня да супротивника,
« — Самого Владтпра подъ мечъ склоню,
« — Подъ мечъ склоню, голову срублю,
« — Черныхъ мужичковъ-то всехъ повырублю,
« — Божьи церкви я все на дымъ сп у щ у » .—
По Стоитъ молодецъ, онъ пораздумался:
— Слыхалъ я поговорье на святой Руси:
— Въ келье старца убить, то-есть не спасенье,
— Черна ворона подстрелить, то не корысть получить.—
— Хоть подстрелю я птицу черна ворона,
115 — И расточу его я кровь-то по сыру дубу,
— Тушицу его спущу я на сыру землю,
— Перьицо-то распущу я по чисту полю,
— Но славному раздольицу широкому,
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—
То не укрятую плеча я могучаго
120 — И не yrfcniy сердца богатырскаго.—
Снимаетъ онъ стрелочку каленую
И отпустилъ тетивочку шелковую,
Свой туи й лукъ разрывчатый пристегивалъ
Ко правому ко стремячку булатнему
125 И пойхалъ по раздольицу чисту полю.
Поехалъ молодецъ, самъ пораздумался:
« Прямоезжею дорогою поехать въ стольно-Шевъ градъ,
« То не честь мне-ка хвала отъ богатырей
« И не выслуга отъ князя отъ Владимира.
130 « Если бы поехать во раздольице чисто поле,
« Поотведать мне-ка силы у Татарина,
« То побьетъ меня Татаринъ во чистомъ поле,
« Не бывать-то молодцу на святой Руси,
« Не видать мне молодцу-то света белаго ».
135 1онъ зоветъ себе да Бога на помочь,
Спустилъ-то добра коня раздольицемъ чистымъ полемъ,
1онъ наехалъ паленичищу въ чистомъ поле.
Оны съехались, да поздоровкались,
Становили добрыхъ коней богатырскшхъ,
140 Оны сделали сговоръ да промежду собой,
Что разъехаться съ раздольица чиста поля
На своихъ на добрыхъ коняхъ богатырскшхъ,
Пр1ударить надо въ палицы булатшя.
Разъехались оны съ раздольица чиста поля
145 На своихъ на добрыхъ коняхъ богатырскшхъ,
Пр1ударили во палицы булатшя,
Оны другъ-то друга били нежалухою,
Нежалухою-то били по белымъ грудямъ,
Со всея били со силы богатырсюя;
150 Подъ нима доспехи были крепюе:
У нихъ палицы въ рукахъ-то погибалися,
По маковкамъ отломилися,
Оны другъ друга не сшибли со добрыхъ коней,
Оны другъ друга не били и не ранили,
155 Ни котораго местечка не кровавили.
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Становили добрыхъ коней богатырскшхъ,
Оны сделали сговоръ да промежду собой,
Что разъехаться съ раздольица чиста поля
На своихъ на добрыхъ коняхъ богатырскшхъ,
160 Пр1ударить надо въ копья Муржамецюя.

Разъехались оны съ раздольица чиста поля
На своихъ на добрыхъ коняхъ богатырскшхъ,
n p iударили во копья Муржамецюя;
Оны другъ-то друга били нежалухою,
165 Нежалухою-то били по белымъ грудямъ

И со всея били силы богатырсшя;
Подъ нима доспехи были крепюе:
У нихъ копья въ рукахъ-то погибалися,
По маковкамъ копья отломилися,
170 Оны другъ друга не сшибли со добрыхъ коней,
Оны другъ друга не били и не ранили,
Ни котораго местечка не кровавили.
Становили добрыхъ коней богатырскшхъ,
Выходили добры молодцы съ добрыхъ коней:
175 Надо биться боемъ-рукопашкою,

Поотведать другъ у друга силушки велиюя.
Молодой Петрой Петровичъ, королевскШ сынъ,
Онъ весьма обученъ былъ бороться объ одной ручке;
Онъ подходитъ къ паленицы ко удалыя,
180 То онъ схватить паленицу на косу бедру,
Здынулъ онъ паленицу выше головы,
Спустилъ онъ паленицу на сыру землю,
Ступилъ онъ паленицы на белы груди,
Веретъ свое кинжалище булатнее,
185 Заносилъ онъ ручку правую выше головы,
Спустить хотйтъ онъ ниже пояса.
Ручка правая въ плече застоялася,
Во ясныхъ очушкахъ светъ помущается,
То онъ сталъ у паленицы выспрашивать:
190 « Скажи-тко, паленица, проведай-ка:

« Ты съ коей земли, да ты съ коей Литвы,
« Какъ тебя паленицу именемъ зовутъ,
9
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«Звеличаютъ удалую по отечеству? »
Говорила паленица таковы слова:
195 — Ахъ ты старая базыга, ново-древная!
— Тоб'Ь просто надо мною насм*хатися,
— Какъ стоишь ты надъ моею грудью белого,
— Во рукахъ держишь кинжалище булатнее;
— Есть бы былъ я на твоей б*л6й груди,
200 — Пласталъ бы я твои груди б*лыя,
— Доставалъ бы твое сердце со печенью
— И не спросилъ бы ни батюшка, ни матушки,
— Ни твоего роду и ни племени. —
Беретъ свое кинжалище булатнее,
205 Заносилъ онъ ручку правую выше головы
И спустить ю хочетъ ниже пояса.
Ручка правая въ плеч* застоялася,
Въ ясныхъ очушкахъ св’Ьтъ помущается,
Сталъ у паленицы выспрашивать:
2 Ю « Скажи-тко, паленица, провгК;дай-ка:
« Ты съ коей земли, да ты съ коей Литвы,
« Какъ тебя паленицу именемъ зовутъ,
« Удалую звеличаютъ по отечеству? »
Говорила паленица таковы слова:
215 — Ахъ ты старая базыга, ново-древная!
— Тоб* просто надо мною насм*хатися,
— Какъ стоишь ты надъ моею грудью белого,
— Во рукахъ держишь кинжалище булатнее!
— Есть бы былъ я на твоей б*л6й груди,
220 — Пласталъ бы я твои груди б1злыя,
— Доставалъ бы твое сердце со печенью
— И не спросилъ бы ни батюшка, ни матушки,
— Ни твоего роду и ни племени. —
Молодой Петрой Петровичъ, королевсюй сынъ,
225 Беретъ свое кинжалище булатнее,
Заносилъ онъ ручку правую выше головы
И спустить ю хочетъ ниже пояса.
Ручка правая въ плеч* застоялася,
Въ ясныхъ очушкахъ св*тъ помущается,
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230 Сталъ у паленицы выспрашивать:

« Скажи-тко, паленица, проведай-ка:
« Ты съ коей земли, да ты съ коей Литвы,
« Какъ тебя паленицу именемъ зовутъ,
« Удалую величаютъ по отечеству? »
235 Говорила паленица и заплакала:
— Ты удаленьюй, дородшй добрый молодецъ,
— Славный богатырь святорусский!!
— Когда ты у меня сталъ выспрашивати,
— Я стану тебе про то высказывать.
240 —
—
—
—
—

Есть я со тоя со темной Литвы,
Отъ тыхъ Татаровей поганыихъ;
А увезенъ былъ маленькимъ робеночкомъ
Изъ того изъ города изъ Крякова,
Изъ того села да изъ Березова,

245 — Со тоя со улицы съ Рогатицы,
— Со того подворья богатырскаго,
— Молодой Лука Петровичъ, королевсюй сынъ.
— Увезли меня Татаровья поганые
— Маленькимъ робеночкомъ во эту во темну орду,
250 — И возросъ я тамъ до полнаго до возраста,
—
—
—
—
255 —

И имею въ плечахъ силушку великую.
Избиралъ собе коня я богатырскаго
И поехалъ я на матушку святую Русь
Поискать себе-то роду-племени
Поотведати собе-то отца-матери. —
Молодой Петрой Петровичъ, королевсюй сынъ,
Онъ скорешенько соскочитъ со белыхъ грудей,
Беретъ его за ручушки за белыя,
За него за перстни за злаченые,
260 Становилъ его да на резвы ноги,
Целовалъ его во уста въ сахаршя,
Называлъ-то братцемъ собе родныимъ.
Оны сели на добрыхъ коней, поехали
По славному раздольицу чисту полю,
265 Ко славному ко городу ко Крякову,
Ко тому селу да ко Березову,
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Ко той улицы ко Рогатицы
И къ тому подворью богатырскому.
Молодой Петрой Петровичъ, королевскШ сынъ,
270 ПргЬхалъ онъ на свой на шйрокъ дворъ,
И онъ скорешенько соскочитъ со добра коня
И бежишь въ свою палату белокаменну.
Молодой Лука Петровичъ, королевскШ сынъ,
Какъ онъ соскочитъ со добра коня,
275 Сталъ онъ по двору похаживать,
Сталъ добра коня поваживать.
Молодой Петрой Петровичъ, королевскШ сынъ,
Пришелъ въ свою палату белокаменну
Ко своей къ родителю ко матушке,
280 Самъ-отъ говоритъ да таковы слова:
« Светъ ты, государыня родная матушка,
« Честная вдова Настасья Васильевна!
« Вылъ-то я въ раздольице чистомъ поле,
« Н аехалъ въ чистомъ поле Татарина,
285 « Кормилъ-то его ествушкой сахарнею,
« Поилъ его питьицемъ медвяныимъ.»
Говоритъ ему родная матушка,
Честная вдова Настасья Васильевна,
Сама слезно заплакала:
290 — Светъ ты, мое чадо милое,
— Молодой Петрой Петровичъ, королевскШ сынъ!
— Какъ былъ ты во раздольице чистомъ поле,
—
—
295 —
—
—
—
—

Да наехалъ во чистомъ поле Татарина,
Ты бъ не ествушкой кормилъ его сахарнею
И не питьицемъ поилъ его медвяныимъ:
Вилъ бы его палицей булатнею,
Да кололъ бы его копьемъ вострыимъ.
Этые Татаровья поганые
Увезли братца у тя роднаго маленькимъ робеночкомъ,

300 — Молода Луку Петровича. —
Говорилъ Петрой Петровичъ таковы слова:
« Светъ ты, моя родная матушка!
« Не Татарина наехалъ я въ чистомъ поле,
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« А на’Ьхалъ братца соб* роднаго,
305 « Молода Луку Петровича.»
Молодой Лука Петровичъ, королевсюй сынъ,
Онъ по двору похаживаетъ,
Добра коня поваживаетъ
И нейдетъ въ палаты б’Ьлокаменны.
ЗЮ Тутъ честна вдова Настасья Васильевна
Скорешенько бежала на широкъ дворъ,
Врала его за ручушки за б'Ьлыя,
За него за перстни за злаченые,
Ц'Ьловала во уста его сахаршя,
315 Называла она сыномъ соб* родныимъ
И вела въ палаты б’Ьлокаменны;
Кормила-то ихъ *ствушкой сахарнею,
Поила-то питьицемъ медвяныимъ.
Тутъ оны стали жить да быть,
320 Долго здравствовать *).

22.

ГОРЮШКО.
(Гильферд. Л» 90.)

У батюшки у матушки жилъ молодецъ,
Одинагай сынъ во дрокушкгЬ;
■Блъ сладко, и носилъ красно, работалъ легко.
ПохогЬлося дородню добру молодцу
5 Сходить на чужую дальнюю сторонушку
Людей посмотреть и собя показать.
Унимали молодца отецъ-матушка:
•) Можно полагать, что эти „два брата Петровича" суть лица, изв'Ьстныя
въ нашихъ н'бсняхъ подъ именемъ „братьевъ Сбродовичей", о которыхъ см.
2-й вьшускъ Песенъ, собранныхъ П. В. Кир'Ьевскимъ. В.
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Онъ отца-матушки не слушаетъ,
Снаряжается во путь во дороженьку;
10 Шубоньку сшилъ онъ собе куньюю,
По подолу острочилъ чистымъ серебромъ,
По рукавчикамъ и околъ ворота
Строчилъ шубоньку красныимъ золотомъ;
Воротъ въ шубоньке онъ сделалъ выше головы:
15 Спереду-то не видать лица румянаго
И сзаду не видать шеи беленькой;
Шапочку на головушку сшилъ онъ соболиную,
Дорогихъ-то соболей заморскшхъ;
Кушачокъ онъ опоясалъ семишолковый,
20 Перчаточки на рукахъ съ чистымъ серебромъ;
Сапожки-то на ноженькахъ сафьянные:
Вокругъ носика-то носа яйцо кати,
Подъ пяту подъ пяту воробей лети;
Денежекъ-то взялъ онъ пятьдесятъ рублей,
25 Пятьдесятъ рублей онъ взялъ да со полтиною.
Онъ пошелъ на чужу дальню на сторонушку,
Приходитъ-то онъ ко городу ко чужему:
Городъ чужъ, люди не знаемы,
Не знаетъ онъ, куда бы прпотитися.
30 Подошелъ-то ко царёвому ко кабаку,
Прикручинившись стоитъ онъ, припечалившись,
Приклонилъ буйну головушку къ сырой земле,
Ясны очушки втопилъ онъ во сыру землю.
И зъ того царёва изъ кабака
35 Выходила бабища курвяжища,
Турыжная бабища, ярыжная 1):
Станомъ ровна и лицомъ бела,
У ней кровь въ лицы быдто у заяцы,
Въ лицы ягодицы4) цвету макова.
40 Она стала вокругъ молодца похаживать:
« Ты чего стоишь кручиненъ, добрый молодецъ?

4) Турыжная—потаскушка; ярыоюная—развратная.
®) Ягодица—щека.
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« Али городъ тебе чужъ, люди не знаемы,
« Не знаешь ты, куда нрпотитися?
« Поди-ка ты со мною на царевъ кабакъ,
45 « Испей-ка чарочку зелена вина:
« Тутъ-то, молодецъ, пораскуражишься,
« Со мною ли, молодецъ, позабавишься.»
Онъ послушалъ этой бабищи курвяжищи,
Заходилъ онъ на царевъ кабакъ,
50 Выпивалъ онъ чару зелена вина,
Выпивалъ онъ още другую,
Выпивалъ молодецъ още третьюю.
Тутъ молодецъ пораскуражился,
И денежекъ онъ пропилъ пятьдесятъ рублей,
55 Пятьдесятъ рублей онъ пропилъ со полтинкою.
Обвалился молодецъ онъ на царевъ кабакъ.
Подошли тутъ къ нему голюшки кабацюе,
Отпоясали кушачокъ семишолковый,
Сняли съ него шубоньку-то куньюю,
60 Съ него шапочку-то сняли соболиную,
Сапоженьки разули сафьянные,
Иерчаточки сняли съ чистымъ серебромъ;
Обули лапотики липовы,
Поношены тыи, брошены,
65 Рогожку одели липову,
Поношену тую, брошену,
На головушку одели колпачокъ липовый,
Поношенный тотъ, брошеный.
Пробудился онъ ото сна молодецкаго,
70 Пораскинулъ свои очи ясныя:
Съ него снята одежица драгоценная,
Н адета одежица липова,
Поношена, да тая брошена.
Сидитъ тутъ молодецъ— закручинился,
75 Закручинился—сидитъ, самъ запечалился,
Приклонилъ буйну головушку на правую сторонушку,
Очи ясныя втопилъ онъ во кирпиченъ мостъ.
Подходила къ нему бабища курвяжища,
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Турыжная бабища, ярыжная,
80 Она стала вокругъ молодца похаживать:
« Не кручинься-тко, дородшй добрый молодецъ,
« Встань-ка ты скорешенько на резвы ноги,
« Испивай-ка чару зелена вина:
« Тогда ты, молодецъ, раскуражишься
85 « И со мною, молодецъ, позабавишься.»
Подносила ему чару зелена вина,
Подносила она другую,
Подносила она третьюю.
Тутъ молодецъ пораскуражился.
90
Онъ пошелъ по городу похаживать,
Сталъ по чужему погуливать,
Гулялъ день съ утра до вечера.
И загулялъ онъ ко хозяину къ басонщику,
Онъ задался во работушки въ басонсюя.
95 Живетъ онъ поры-времячки день за день,
День за день живетъ, да годъ за годъ,
Прожилъ онъ поры-времени три года.
Денежекъ онъ нажилъ пятьдесятъ рублей,
Пятьдесятъ рублей онъ нажилъ со полтиною;
100 Одежицу собе сделалъ драгоценную:
Ш убоньку сшилъ онъ себе куньюю,
По подолу острочилъ чистымъ серебромъ,
По рукавчикамъ и околъ ворота
Строчилъ шубоньку красныимъ золотомъ;
105 Воротъ въ шубоньке онъ сделалъ выше головы:
Спереду-то не видать лица румянаго
И сзаду не видать шеи беленькой;
Ш апочку на головушку сшилъ онъ соболиную,
Дорогихъ-то соболей заморскшхъ;
110 Кушачокъ онъ опоясалъ семишелковый,
Перчаточки на рукахъ съ чистымъ серебромъ;
Сапожки-то на ноженькахъ сафьянные:
Вокругъ носика-то носа яйцо кати,
Подъ пяту подъ пяту воробей лети.
115

Пошелъ молодецъ по городу похаживать,
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Онъ пошелъ по чужему погуливать,
Гулялъ день съ утра до вечера,
И не знаетъ онъ, куда прнотитися.
Подошелъ-то ко цареву ко кабаку.
120 Прикручинившись стоитъ онъ, припечалившись,
Приклонивъ буйну головушку къ сырой ЗСМЛ*,
Ясны очушки втопилъ онъ во сыру землю.

125

130

135

140

145

Изъ того цареваго изъ кабака
Выходила бабища курвяжища,
Турыжная бабища, ярыжная-,
Станомъ ровна и лицомъ б*ла,
У ней кровь въ лиц* будто у заяцы,
Въ лиц* ягодицы цв*ту макова.
Она стала вокругъ молодца похаживать:
« Ты чего стоишь кручиненъ, добрый молодецъ?
« Али городъ теб* чужъ, люди не знаемы,
« Не знаешь ты, куда прштитися?
« Поди-ка ты со мною на царевъ кабакъ,
« Испей-ка чарочку зелена вина:
« Тутъ ты, молодецъ, пораскуражишься,
« Со мною ли, молодецъ, позабавишься ».
Онъ послушался этой бабищи курвяжищи,
Заходилъ онъ на царевъ кабакъ,
Выпивалъ онъ чару зелена вина,
Выпивалъ онъ още другую,
Выпивалъ молодецъ още третьюю.
Тутъ молодецъ пораскуражился,
И денежекъ онъ пропилъ пятьдесятъ рублей,
Пятьдесятъ рублей онъ пропилъ со полтинкою.
Обвалился молодецъ о н ъ на царевъ кабакъ.
Подошли къ нему тутъ голюшки кабацше,
Отпоясали кушачокъ семишелковый,

Сняли съ него шубоньку-то куньюю,
Съ него шапочку-то сняли соболиную,
150 Сапоженьки разули сафьянные,
Перчаточки сняли съ чистымъ серебромъ;
Обули лапотики липовы,
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Поношены тыи, брошены,
Рогожку одели липову,
155 Поношену тую, брошену,
На головушку одели колпачокъ липовый,
Поношеный тотъ, брошеный.
Сидитъ тутъ молодецъ— закручинился,
Закручинился— сидитъ, самъ запечалился,
Приклонилъ буйну головушку на правую сторонушку,
Очи ясныя втопилъ онъ во кирпиченъ мостъ.
Подходила къ нему бабища курвяжшца,
Турыжная бабища, ярыжная,
Она стала вокругъ молодца похаживать:
165 « Не кручинься-тко, дороднШ добрый молодецъ,
« Встань-ка ты скорешенько на резвы ноги,
« Испивай-ка чару зелена вина:
« Тогда ты, молодецъ, разскуражишься
« И со мною, молодецъ, позабавишься ».
170 Подносила къ нему чару зелена вина,
Подносила ему другую,
Подносила она третьюю:
Тутъ молодецъ пораскуражился.

160

Онъ пошелъ по городу похаживать,
175 Сталъ по чужему погуливать,
Гулялъ день съ утра до вечера,
И загулялъ онъ ко хозяину къ басонщику,
Онъ задался во работушки въ басонсшя.
Ж иветъ онъ поры-времячки день за день,
180 День за день живетъ, да годъ за годъ:
Прожилъ онъ поры времени три года.
Денежекъ онъ нажилъ пятьдесятъ рублей,
Пятьдесятъ рублей нажилъ со полтиною;
Одежицу собе сдЬлалъ драгоценную:
185 Ш убоньку сшилъ онъ собе куньюю,
По подолу острочилъ чистымъ серебромъ,
По рукавчикамъ и околъ ворота
Строчилъ шубоньку красныиыъ золотомъ;
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Воротъ въ шубоньке онъ сделалъ выше головы:
190 Спереду-то не видать лица румянаго
И сзаду не видать шеи беленькой;
Шапочку на головушку сшилъ онъ соболиную,
Дорогихъ-то соболей заморскшхъ:
Кушачокъ онъ опоясалъ семишелковый,
195 Перчаточки на рукахъ съ чистымъ серебромъ:
Сапожки-то на ноженькахъ сафьянные:
Вокругъ носика-то носа яйцо кати,
Подъ пяту подъ пяту воробей лети.
Пошелъ молодецъ по городу похаживать,
Онъ пошелъ по чужему погуливать,
Гулялъ день съ утра до вечера,
И не знаетъ онъ, куда прштитися.
Подошелъ-то ко цареву ко кабаку,
Прикручинившись стоитъ онъ, припечалившись,
205 Приклонилъ буйну головушку къ сырой земле.
Ясны очушки втопилъ онъ во сыру землю.
Изъ того царскаго изъ кабака
Выходила бабища курвяжища,
Турыжная бабища, ярыжная;
2Ю Станомъ ровна и лицомъ бела,
У ней кровь въ лице быдто у заяцы,
Въ лице ягодицы цвету макова.
Она стала вокругъ молодца похаживать:
« Ты чего стоишь кручиненъ, добрый молодецъ?
215 « Али городъ тебе чужъ, люди не знаемы,
« Не знаешь ты, куда прштитися?
« Поди-ка ты со мною на царевъ кабакъ,
« Испей-ка чарочку зелена вина:
« Тутъ ты, молодецъ, пораскуражишься,
220 « Со мною ли, молодецъ, позабавишься. »
Онъ послушался этой бабищи курвяжищи,
Заходилъ онъ на царевъ кабакъ,
Выпивалъ онъ чару зелена вина,
200

Выпивадъ онъ още другую,
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225 Выпивалъ молодецъ още третьюю.

Тутъ молодецъ пораскуражился,
И денежекъ онъ пропилъ пятьдесятъ рублей,
Пятьдесятъ рублей онъ пропилъ со полтинкою.
Обвалился молодецъ онъ на царевъ кабакъ.
230 Подошли къ нему тутъ голюшки к а б а ц ш е ,
Отпоясали кушачокъ семишелковый,
Сняли съ него шубоньку-то куньюю,
Съ него шапочку-то сняли соболиную,
Сапоженьки разули сафьянные,
235 Перчаточки сняли съ чистымъ серебромъ:
Обули лапотики липовы,
Поношены тыи, брошены,
Рогожку од"Ьли липову,
Поношену тую, брошену,
240 На головушку од^ли колпачокъ липовый,
Ноношеный тотъ, брошеный.
Сидитъ тутъ молодецъ— закручинился,
Закручинился— сидитъ, самъ запечалился,
Приклонилъ буйну головушку на правую сторонушку,
245 Очи ясныя втопилъ онъ во кирпиченъ мостъ.
Подходила къ нему бабища курвяжища,
Турыжная бабища, ярыжная,
Она стала вокругъ молодца похаживать:
« Не кручинься-тко, дородшй добрый молодецъ,
250 « Встань-ка ты скорешенько на р^звы ноги,
« Испивай-ка чару зелена вина:
« Тогда ты, молодецъ, раскуражишься
« И со мною, молодецъ, позабавишься».
Подносила къ нему чару зелена вина,
255 Подносила ему другую,
Подносила она третьюю:
Тутъ молодецъ пораскуражился.
Встаетъ молодецъ на р^звы ноги,
Палъ молодецъ о кирпиченъ мостъ,
260 Обвернулся молодецъ сЬрымъ волкомъ,
Поб^жалъ онъ по раздольицу чисту полю:

22.

Г орюшко.

141

А Горюшко за нимъ въ сл*дъ собакою.
Палъ онъ о матушку сыру землю,
Обвернулся молодецъ яснымъ соколомъ,
265 Полет*лъ онъ по подоболочью:
А Горюшко за нимъ въ сл’Ьдъ чернымъ ворономъ.
Тутъ молодецъ онъ преставился:
Свезли-то на могилу на родительску,
Положили во матушку сыру землю;
270 Горюшко сидитъ, само заплакало:
« Ты хорошъ-то былъ, дородшй добрый молодецъ!
« А я още пойду на чужую сторонушку,
« Найду-то я много лучше тобя!»

II.

ЧУКОВЪ.
Абрамъ Евтих1евъ Чуковъ (у Рыбникова Чужоевъ), по прозвашю Бутылка, крестьянинъ дер. Горка, Пудожгорскаго по
госта Римской волости Пов’Ьнецкаго уЬзда. Св*д*шя о немъ
см. въ «Зам*тк*» Рыбникова и у Гильфердинга II, 442— 443,
а также во вступительной стать* посл*дняго (I, 13, 36, 40).
Мы сочли возможнымъ зачислить за этимъ сказателемъ 19 былинъ, тогда какъ Рыбниковъ напечаталъ прямо съ его именемъ
лишь 9 (вс* въ III том*, настоящ. изд. №№ 23, 24, 25, 27,
32, 33, 35, 36, 37), да косвенно далъ понять въ «Зам*тк*»,
что дв* былины I тома (24 и 77, настоящ. изд. №N» 25 bis и
33 bis) записаны к*мъ-то другимъ у того же п*вца и составляютъ дублеты къ записаннымъ поздн*е самимъ собирателемъ отъ Чукова текстамъ (N»INs 15 и 52 III тома). К ъ этимъ
11 былинамъ 6 *) присоединены по прямому указашю Гиль!) Стар. изд. I, 25, 38, 49, 65; II. 16, 20. Настоящ. изд. Ж№ 26, 28 bis,
29, 31, 28, 30. При этомъ одно указаше (I, 38 = 28 bis) извлекается изъ
вступит, статьи Гильфорд., стр. 40.
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фердинга, а дв е *) лично нами, по соображешямъ, изложеннымъ
ниже въ примечашяхъ къ нимъ. 4 изъ этихъ 19 представляютъ дублеты, записанные'не Рыбниковымъ, и потому напеча
таны петитомъ при подлинныхъ Рыбниковскихъ записяхъ.

23.
ЖЕНИТЬБА ВЛАДИМ1РА.
Во стольномъ было городе во Ш еве,
Ж илъ былъ славный Владим1ръ князь.
Похотелъ тутъ князь поженитися
За славнымъ за синемъ моремъ,
5 У того короля у Литовскаго,
На той Настасье королевичной.
Вызываетъ онъ сватовъ, добрыхъ молодцевъ,
Добрыхъ молодцевъ, братьевъ родимыихъ,
Родимыихъ братьевъ, любимыихъ:
Ю Однаго звали ведоромъ Ивановичемъ,
А другаго Васильемъ Ивановичемъ.
Приходили они ко князю Владим1ру,
Врали они молодыхъ коней,
Брали седелышка черкассюя,
15 И седлали они молодыхъ коней;
Брали они плеточки шелковыя,
И бросали они плеточки шелковыя;
Брали въ руки тросточки дубовыя,
Садились они на добрыхъ коней.
20 Видели молодцевъ сядучи,
А не видли удалыхъ поедучи:
Далече они едут ъ въ чистомъ поле,
Въ чистомъ поле одна пыль стоишь;
Куда махнутъ тросточкой дубовоей,
>) Стар. изд. II, 40, 55. Настоят, изд. AW 32 bis н 34.
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Туда станутъ улицы съ проулками,
Туда станетъ чистая дороженька.
ПргЬхали за славно за сине море
Ко тому королю ко Литовскому;
Становились они середи двора,
зо Выходили они со добрыхъ коней,
Врали коней за повода шелковые,
Вязали ко столбичкамъ точеныимъ,
Ко тымъ колечкамъ золоченыимъ.
Говоритъ тутъ ведоръ Ивановичъ:
35 « Ай же ты, братецъ родимый мой!
« Ай же, товарищъ любимый мой,
« На дворе ты постой, жеребцевъ погляди;

25

« Пойду я въ терема высоюе,
« Въ его палаты красовитыя».
40 Пошелъ онъ въ терема высоше,
Во тыя палаты красовитыя,
Отворяетъ онъ двери кленовыя,
Снимаетъ онъ шляпу пуховую,
Полагаетъ на стопку золоченую;
45 Крестъ онъ кладетъ по писаному,
Поклонъ ведетъ по ученому,
Поклоняется онъ на две стороны,
Говоритъ королю таковы слова:
« Здравствуй, король Литовсюй! »
50 Говоритъ тутъ король по-Литовский:
— Ты зачемъ зашелъ, удалый добрый молодецъ,
— Во мои палаты красовитыя?—
Говоритъ тутъ ведоръ Ивановичъ:
« Я не пеш а пришелъ, на коне пр1ехалъ,
55 « Со своимъ со любезнымъ товарищемъ,
« Со любезнейшимъ братцемъ родимыимъ:
« Первое дело— себя показать,
« Другое дело— тебя посмотреть,
« Третье дело— есть сватовство
60 « На твоей любимыя на дочери,
« На той Н астасье королевичной,
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« За славнаго князя за Владиийра. »
Закручинился король тутъ, запечалился,
Не хочетъ дать Настасьи королевичной
65 За этого князя за Владимира.
Отъ этого князя отъ Владинпра
ПргЬзжали лакеи молодые,
Привозили писемечко строгое,
Отдавали удалымъ добрымъ молодцамъ,
70 Говорили они таковы слова:
« Ай же ты, ведоръ Ивановичъ,
Ай же ты, Васшпй Ивановичъ!
« Вуде честью отдастъ, то честью везите;
« Вуде честью не отдастъ,— возьмите безъ чести ».
75 Выходила тутъ Настасья королевична
На свое переное крылечушко
Въ своемъ уборе девочьенъ,
Въ своемъ наряде господскоемъ,
Говорила она таковы слова:
80 « Ай же ты, Васшпй Ивановичъ,

« Ай же ты, ведоръ Ивановичъ!
« Вуде есть ума разума въ головушкахъ,
« Возьмите-ко вы батюшка родимаго,
« Моего короля любимаго,
85 « Стащите его вы во чисто поле,

«
«
«
«

Закопайте-ко вы во сыру землю,
Закопайте его до белыхъ грудей.
Можетъ, въ ту пору король объумеется,
Можетъ въ ту пору король образумится,

90 « Можетъ быть, меня Настасью королевичну

« Отдастъ за князя за Владим1ра.
« Хоть я не была во городе во Ш еве,
« Но знаю все именье и богачество.
« У этого у князя у Владюпра
95 « Стоять палаты красовитыя,
« Стоять луга гряновитые;
« У моего батюшка родимаго,
« У моего короля любимаго,
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« Палатишки стоятъ пустешеньки,
юо « Лужишка посеяны низешеньки,
« Низешеньки лужишка, нелюбешеньки! »
Въ это время король по-Литовскпй
Стоялъ за дверями дубовыми,
За этими порогами сечеными,
105 Повыслушалъ ея таковы слова,
У своей Настасьи королевичной,
Говорилъ онъ сватамъ таковы слова:
« Возьмите вы Настасью королевичну,
Посадите на молодаго жеребчика».
Тутъ видли Настасью справляючи,
Видли Настасью и сядучи,
А не видли королевичной пойдучи.
Далече йдетъ она въ чистомъ поле,
Во чистомъ поле одна пыль стоить.
115 Пр1ехали ко граду ко Ш еву,
Ко славному князю ко Владим1ру.
Выходить тутъ Владюпръ князь

110

Во своемъ уборе господскоемъ,
Во своемъ снаряде молодецкоемъ,
120 Со великою со радостью
Стречаетъ онъ Настасью королевичну.
Бралъ онъ Настасью королевичну
За ручки белыя, за ея перстни злаченые,
Опускаетъ онъ съ молодаго жеребца;
125 Бралъ онъ ее за груди нежныя,
Целовалъ въ уста печальныя,
Проводилъ въ палаты белокаменны,
Въ т е палаты красовитыя.
Пиръ онъ провелъ по честному,
130 И людей накормилъ до сытешенька,
А сватовъ напоилъ до пьянешенька.
В се люди идутъ да похваляются:
« Вотъ у насъ есть солнышко В ладим! ръ
« Владим1ръ князь стольно-Шевсюй:
135 « Н етъ таковаго во всей Руси,
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« И н*тъ таковаго въ каменной Москвы ».
Тутъ в*къ о Владиапр* старину поютъ,
Синему морю на тишину,
А всЬмъ добрымъ людямъ на послушанье.

24.
ИЛЬЯ И ИДОЛИЩЕ.

5

ю

15

20

25

"Вздилъ Илья Муромецъ по чисту полю,
На'Ьхалъ-то старчища Пилигримища.
И самъ говоритъ таковы слова:
« Ай же ты, старчище Пилигримище!
« Дай-ко ты мн* своихъ платьевъ старческихъ,
« Дай-ко мн* клюху сорока пудовъ;
«Добромъ буде не дашь, силомъ возьму».
Сокрутился онъ старчищемъ Пилигримищемъ
И пошелъ по полю по чистому,
Во ту ли пору, во то время
Ъздило Идолище подъ облакой,
Шибало свою палицу стопудовую,
На кон* гоняло и само подхватывало.
И говоритъ Илья Муромецъ таково слово:
« Ты дай-ко мн*, Господи, дожжичка
« Частенькаго и то меленькаго,
« Чтобы подмочило у Идолища добра коня крылатаго2
« Опустилось бы Идолище на сыру землю,
« Поехало бъ Идолище по чисту полю. »
Далъ тутъ Господь дожжичка
Частенькаго и то меленькаго,
Подмочило у Идолища добра коня крылатаго;
Опустилось Идолище на сыру землю
И по*хало по чисту полю,
И увидало старчища Пилигримища:
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Шляпа у него тридцати пудовъ,
Клюха у него сорока пудовъ.
И говоритъ Идолище таковы слова:
— Какъ по платьицу, старчище Пилигринище,
— А по походочке быть старому казаку Илью Муромцу:
— Хоть кто хошь тутъ быдь, а жива не спущ у.—
Какъ змахнулъ своей палицей булатноей
Во того старчища Пилигримища,
А Илья на ножку былъ повертокъ,
Увернется подъ гриву лошадиную:
Пролетела палица во сыру землю.
Какъ скочитъ изъ-подъ гривы лошадиныя,
Змахнулъ клюхой сорока пудовъ,
У дарилъ Идолище въ буйну голову

40 И убилъ Идолище проклятое.
Тутъ по три дня было пированьице
Про стараго казака Илью Муромца,
Что убилъ Идолище поганое.
Тутъ векъ про Илью старину поютъ,
45 Синему морю на тишину,
А вамъ, добрымъ людямъ, на послушанье.
(Запас, въ Петрозаводск^, 29 шня 1863 г.).

25.
ДОБРЫНЯ И ЗМЪЙ.
(Гильферд., № 148.)

Добрынюшке матушка говорила:
« Что молодъ сталъ ездить во чисто поле,
« На ту гору Сорочинскую,
« Топтать-то молодыхъ змеенышей,
5 « Выручать-то полоновъ русскшхъ.
« Не куплись, Добрыня, во Пучай реке;
10’
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« Пучай р'Ька есть свирепая:
« Середня струйка какъ огонь сЬчетъ. »
Добрынюшка матушки не слушался,
ю Идетъ на конюшенку стоялую,
Беретъ онъ своего добра коня;
СТздлалъ бурка въ сЬделышко черкасское,
Потнички клалъ на потнички,
А на потнички кладетъ Войлочки,
15 А на войлочки кладетъ черкасское с^делышко.
ВсЬхъ подтягивалъ двенадцать тугихъ подпруговъ,
А тринадцату клалъ ради крепости,
Чтобъ добрый конь с подъ седла не выскочилъ,
Добра молодца съ добра коня не вы рутилъ1).
20 Подпруги были шелковыя,
Пряжки у седла красна золота,
Шпеньки 2) у подпруговъ все булатныя:
Тутъ шелкъ не рвется и булатъ не трется,
Красно золото не ржавеетъ,
25 Молодецъ на коне сидитъ— не стареетъ.
Какъ былъ онъ во чистомъ поле,
На тыихъ горахъ на высокшхъ,
Потопталъ младыхъ змеенышевъ,
Иовыручилъ полоновъ руссшихъ,
30 Богатырско его сердце нажаделося 3),
Нажаделося и распотелося.
Онъ приправилъ своего добра коня,
Добра коня ко Пучай реке,
Слезаетъ онъ скоро съ добра коня,
35 Онимаетъ съ себя платье цветное,
Забрелъ за струечку за первую,
И забрелъ за струечку за среднюю,
И самъ говорилъ таково слово:
« Мне Добрынюшке матушка говаривала,

!) Не выбросилъ.
2) Пряжечныя шпильки.
3) Возжаждало, пожелало, отъ ж а д а т и, чувствовать ж а ж д у , уедать.
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« Мне Никитичу матушка наказывала,
« Что не езди далече во чисто поле,
« На тую гору Сорочинскую,
« Не топчи-ко младыихъ зм'Ьеныгаовъ,
« Не выручай полоновъ русскшхъ,
45 « Не куплись, Добрыня, во Пучай реке;
« Что Пучай река есть свирепая:
« Середня струйка какъ огонь сЬчетъ.
« А Пучай река есть кротка, смирна:
« Она будто лужа дожжевая ».
50 Не усп^лъ Добрыня въ часъ слово смолвити,
Какъ въ тую пору, въ то время,
Ветра н^тъ, тучу наднесло,
Тучи нетъ, а только дождь дожжитъ,
Дождя-то нетъ, свищетъ молв]я,
55 Молвш нетъ, искры сыпятся,—
Летитъ змеище-Горынчище,
О двенадцати змея о хоботахъ.
Хочетъ змея его съ конемъ сожечь,
Сама говоритъ таково слово:
60 — Теперечь Добрыня во моихъ рукахъ;
— Захочу—Добрыню теперь потоплю,
— Захочу— Добрыню въ хобота возьму,
— Въ хобота возьму и въ нору снесу,
— Захочу—Добрыню съемъ-сожру.
65 Добрынюшка плавать гораздъ онъ былъ,
Нырнетъ на бережекъ на тамошшй,
Нырнетъ на бережекъ на здешшй;
Нету у Добрынюшки добра коня,
И нетъ его платьевъ цветныихъ,
то И нетъ меча бурзамецкаго,
Только что лежитъ на земле пуховъ колпакъ,
Насыпанъ колпакъ земли греческой,
По в есу колпакъ цело три пуда.
Какъ припадаетъ змея къ быстрой реке,
75 Онъ хватилъ колпакъ земли греческой,
Шибнетъ во змею во проклятую,
40
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Ошибъ зм ее двенадцать всехъ хоботовъ,
Упала змея во ковыль траву.
На крест* былъ у Добрынюшки булатенъ ножъ,
80 Добрынюшка на ножку былъ повертокъ,
Скочилъ на зм*инины груди б'Ьлыя,
А зм*я Добрый* ему змолится:
— Ахъ ты ей, Добрынюшка Никитиничъ!
— Мы положимъ заповедь великую,
85 — Чтобы не летать мне на святую Русь,
— Не носить людей больше русскшхъ,
— Не копить ми* полоновъ русскшхъ;
— А тебе не ездить во далече во чисто поле,
— Не топтать ти младыихъ змеенышевъ,
90 — Не выручать полоновъ русскш хъ.—
Положили они заповедь великую.
Какъ спустилъ змею сподъ коленъ своихъ,
Тая зм*я она проклятая
Поднялась она вверхъ подъ облаку;
95 Случилось ей лететь черезъ Шевъ градъ,
Увидала она Князеву племянницу,
Молоду Забаву дочь Путятичну
Идучись по улицы широюя,
Припадала зм ея ко сырой земли,
ЮО Схватила она Князеву племянницу,
Унесла во нору во глубокую.
Тутъ солнышко Владюпръ стольно-Шевсюй
По три дня онъ билицъ-волшебницъ скликивалъ,
Не могъ билицъ онъ докликатися,
105 Кто бы могъ съездить во далече во чисто поле,
Достать Князеву племянницу.
Говоритъ Алешенька Левонтьевичъ:
« Что, солнышко Владинпръ стольно-Ш евсюй!
« Накинь-ко эту службу великую
НО « Н а того Добрыню на Никитича:
« У того Добрыни у Никитича
« Со зм еей ведь заповедь положена;
« Онъ съездитъ во далече во чисто поле,

25.
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<< Онъ достанетъ намъ Забаву Путятичну
115 « Б езъ бою, безъ драки-кроволи'пя. »

Накинулъ онъ службу великую
На того Добрыню на Никитича.
Онъ пошелъ домой Добрыня, закручинился.
Встр'Ьчаетъ его государыня родна матушка:
120 — Что же ты, Добрынюшка Никитиничъ,

— Идешь съ пиру, самъ кручинишься?
— Знать место было тамъ не по чину,
— Чарой на пиру тебя прюбнесли,
— Аль дуракъ на пиру надсмеялся де? —
125 Говорилъ Добрынюшка Никитиничъ:
« Место было мне-ка по чину,
« Чарой на пиру меня не обнесли,
« И дуракъ надо мной не надсмеялся де;
« А накинулъ службу де великую
130 « Тотъ солнышко Владшпръ стольно-ШевскШ,
« Что съездить во далече во чисто поле,
« Сходить на ту гору Сорочинскую,
« Сходить во нору во глубокую,
« Достать-то Князеву племянницу,
135 « Молоду Забаву дочь Путятичну. »
Говорила родна его матушка:
— Ложись-ко спать рано съ вечера:
— Утро будетъ оно мудрое,
— Мудренее утро будетъ вечера.—
140 Онъ ставалъ по утрушку ранешенько,
Умывался по утрушку белешенько,
Снаряжался хорошохонько;
Обседлалъ онъ дедушкова добра коня,
Садился скоро на добра коня;
145 Провожала его родна матушка,
На прощеньице плетку подала:
— Ахъ ты ей, рожоно мое дитятко!
— Возьми-ко плеточку шелковую.
— Когда будедпь во далече во чистомъ поле,
150 — На тоя горы на Сорочинсшя,
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— Потопчешь младыхъ зм*енышевъ,
— Тыи младые змееныши
— Подточатъ они у коня щеточки *),—
— И бей бурка промежу уши,
155 — И бей бурка промежу ноги,
— Промежу ноги да между задшя:
— Что станетъ твой бурушко поскакивать,
— Зм*енышевъ отъ ногъ отряхивать,
— Притопчетъ всЬхъ до единаго.—
160 Какъ будетъ онъ во далечгЬ во чистомъ пол*,
На тыя горы Сорочннсшя,
Потопталъ онъ младыихъ зм'Ьенышевъ,
Повыручилъ полоновъ русскшхъ;
Тыи же младые змееныши
165 Подточили у бурка они щеточки,
Что не можетъ онъ бурушко поскакивать,
ЗмЬенышевъ отъ ногъ онъ отряхивать.
Онъ бралъ де плеточку шелковую,
Вьетъ бурка промежу уши,
170 И бьетъ бурка промежу ноги,
И промежу ноги, ноги задшя:
И сталъ его бурушко поскакивать,
Зм’Ьенышевъ отъ ногъ онъ отряхивать,
Притопталъ онъ вс*хъ до единаго.
175 Выходила зм*я тутъ проклятая
И зъ тоя норы изъ глубоюя,
Говорила зм*я ему проклятая:
« Ахъ ты ей, Добрыня сынъ Никитиничъ!
« Ты зач*мъ нарушилъ свою заповЬдь,
180 « Притопталъ всЬхъ малыихъ д'Ьтушекъ? »
Говорилъ Добрыня сынъ Никитиничъ:
— Ай же ты, зм'Ья проклятая!
— Черти ли тебя несли чрезъ Шевъ градъ,
— З а ч * м ъ в з я л а К н я зе в у п л е м я н н и ц у ,

185 — Молоду Забаву дочь Путятичну?
') М е с т о н а д ъ копы том ъ.
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— Отдай ее безъ драки, кроволиия!—
Говоритъ ему зм'Ья проклятая:
« Не отдамъ я Князевой племянницы
« Б езъ драки, безъ бою-кроволиия. »
190 Заводила она бой-драку великую.
Дрался со змЬей онъ трои сутки,
И не могъ Добрыня зм1ш перебить;
Хочетъ Добрыня отъ зм’Ьи отстать,
Съ небесъ ему гласъ гласитъ:
195 — Молодой Добрыня сынъ Никитиничъ!
— Дрался ты съ зм^ей трои сутки,
— Подерись съ зм^ей еще три часу:
— Ты побьешь зм^ю проклятую.—
Дрался онъ съ змЬей еще три часу,
200 Онъ убилъ зм'Ью-то проклятую:
Тая зм’Ья кровью пошла.
Стоялъ у зм^и онъ трои сутки,
Не могъ онъ крови той переждать,
Хочетъ Добрыня отъ зм^и отстать,
205 А съ небесъ Добрый^ гласъ гласитъ:
— Ай же ты, Добрыня сынъ Никитиничъ!
— Стоялъ ты у зм'Ьи трои сутки,
— Постой еще у зм’Ьи три часу;
— Возьми ты копье бурзамецкое,
210 — Ты бей копьемъ о сыру землю,
— Самъ къ копью приговаривай:
— « Разступись-ко, матушка сыра земля!
— « На четыре разступись на четверти,
— « Пожри-ко всю кровь змеиную. » —
215 Стоялъ онъ у зм’Ьи еще три часу,
Бралъ копье бурзамецкое,
Вилъ копьемъ о сыру землю,
Самъ къ копью приговаривалъ:
« Разступись-ко, матушка сыра земля!
220 « На четыре разступись на четверти,
« Пожри-ко всю кровь змеиную. »
Разступилась матушка сыра земля,
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На четыре разступилась на четверти,
Пожрала всю кровь змеиную.
225 Тутъ Добрыня сынъ Никитиничъ
Опустился онъ во нору во глубокую,
Самъ говорилъ таково слово
Молодой Забавы дочь Путятичной:
« Ай же ты, Забава дочь Путятична!
230 « За тебя я эдакъ странствую.
« По'Ьдемъ ко граду ко Ш еву,
« Ко ласкову князю ко Владинпру.»
У тоя змеи у проклятыя
Наношено силы сорокъ тысячей,
235 Сорокъ царей, сорокъ царевичей,
Сорокъ королей, сорокъ королевичей,
А простой-то силы и см^ты нЬтъ.
Говорилъ Добрыня сынъ Никитиничъ:
« Вы вс* цари, все царевичи,

Все короли, все королевичи!
« А вамъ всемъ воля вольная,
« Куда вздумаете, туда пойдете. »
Повезъ онъ Князеву племянницу
По той ли по пути по дороженьке;
245 Наехалъ онъ бродъ лошадиный,
По колену у ней во землю угрязну то ‘).
Онъ догналъ Алешеньку Левонтьевича,
Самъ говоритъ таковы слова:
« Ай же ты, Алешенька Левонтьевичъ!
250 « Возьми-ка Забаву дочь Путятичну,
« Отвези-ка ю во Шевъ городъ,
« Ко ласкову князю ко Владимиру. »
Самъ поехалъ этимъ бродомъ лошадиныимъ,
Догналъ поленицу, женщину великую,
255 Ударилъ своей палицей булатноей
Тую поленицу въ буйну голову:

240 «

*) Лошадиный бродъ — слЪдъ, оиъ былъ глубокъ: по колена кдавливалас
грязь.
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Ноленица назадъ не оглянется,
Добрыня на коне пр!ужахнется.
ПргЁзжалъ Добрыня къ сыру дубу,
Толщиною дубъ былъ шести саженъ,
Онъ ударилъ своей палицей во сырой дубъ,
Да расшибъ весь сырой дубъ по ластиньямъ
Самъ говоритъ таково слово:
« Силы у Добркни есть по-старому,

265 « А смелость у Добрыни не по-старому.»
Ояъ назадъ Добрынюшка воротился,
Догналъ поленицу, женщину великую,
Ударилъ своей палицей булатноей
Тую поленицу въ буйну голову:
270 Поленица назадъ не оглянется,
Добрыня на коне пр!ужахнется.
Назадъ Добрынюшка воротится,
1Тр1езжалъ Добрыня ко сыру дубу,
Толщиной дубъ саженъ двенадцати,
275 Онъ ударилъ своей палицей во сырой дубъ,
Онъ расшибъ весь сырой дубъ по ластиньямъ,
Самъ говоритъ таково слово:
« Силы у Добрыни есть по-старому,
« А смелость у Добрыни не по-старому. »
280 Онъ догналъ поленицу, женщину великую,
Ударилъ своей палицей булатноей
Тую поленицу въ буйну голову;
Поленица назадъ приглянется,
Сама говоритъ таково слово:
285 — Я думала, комарики покусываютъ,
— Ажно 2) руссюй M oryqifl богатырь пощалкиваетъ.
Какъ хватила Добрыню за желты кудри,
Посадила его во глубокъ карманъ,
Везла она Добрыню трои сутки;
290 Испровещится какъ ей добрый конь,

1) На тонкую дрань.
s) Анъ. а между гЬмъ.
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Ей добрый конь голосомъ челов*ческимъ:
« Ай ты ей, Настасья дочь Никулична!
« Не могу везти васъ съ богатыремъ:
« Конь у богатыря противъ меня,
2ii5 « А сила у богатыря супротивъ тебя. »
Говорила Настасья дочь Никулична:
— Я повыздыну богатыря изъ карманчика.
— Ежели богатырь онъ старьпй,
— Я богатырю голову срублю;
зоо — А ежели богатырь онъ младьий,
— Я богатыря въ полонъ возьму;
— А ежели богатырь мн* въ любовь придетъ,
— Я теперь за богатыря замужъ пойду.—
Повыздынетъ Добрыню изъ карманчика,
305 Добрыня ей тутъ въ любовь пришелъ.
Поехали ко граду ко Шеву,
Ко ласкову князю ко В ладтпру,
Приняли они по злату венду.
Тутъ по три дня было пированьице,
310 Про молода про Добрыню про Никитича,
Что досталъ онъ Князеву племянницу.
Тутъ в'1;къ про Добрыню старину скажутъ,
Синему морю на тишину,
Вамъ всЪмъ, добрымъ людямъ, на послушанье.
25 bis.
Добрынюшки матушка говорила:
« Что молодъ началъ ездить во чисто поле,
« На ту гору Сорочинскую,
« Топтать-то молодыхъ змиенышей,
5 « Выручать-то полоновъ руссыихъ.
« Не куплись, Добрыня, во ПучаВ р^ки.
« Пучай р4ка есть свирип ш:
« Серодняя струйка какъ огонь сичетъ. »
Добрынюшка матушки не слушался,
10 Идетъ на конюшенку стоялую,
Беретъ онъ своего добра коня;
Обдлалъ бурка во сиделышко Черкасское,
Потнички клалъ на потнички,
А на потнички кладетъ войлочки,
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15 А на войлочки кладетъ Черкасское сид4лышко.
Всйхъ подтягивалъ двипаддать тугихъ подпруговъ,
А тринадцатую клалъ ради крепости,
Чтобы добрый конь съ сбдла не выскочилъ,
Добра молодца съ добра коня не вырутилъ.
20 Подпруги были шелковыя,
Пряжки у седла красна золота,
Шпенки у подпруговъ все булатныя:
Тутъ шелкъ не рвется и булатъ не трется,
Красно золото не ржавиетъ,
25 Молодецъ на кони сидитг—не стариетъ.
Какъ былъ онъ во чистомъ поли,
На тыихъ горахъ на высокшхъ,
Потопталъ младыихъ змиенышей,
Повыручилъ полоновъ русскшхъ,
30 Богатырско его сердце пожад-Ьлося,
Пожадблося и распотЬлося.
Онъ приправилъ своего добра коня,
Добра коня ко Пучай реки,
Сл^заетъ онъ скоро съ добра коня,
35 Снималъ съ себя платье цвитное,
Забрелъ за струечку за первую,
И забрелъ за струечку за среднюю,
И самъ говорилъ таково слово:
« Мне Добрынюшки матушка говаривала,
40 « Мне Никитичу матушка наказывала,—
« Что не изди далече во чисто поле,
« На тую гору Сорочинскую,
« Не топчи-ко младыихъ змиенышей,
« Не выручай полоновъ руссыихъ,
45 « Не куплись, Добрыня, во Пучай реки,
« Что Пучай река есть свирипая:
« Середня струйка какъ огонь сичетъ,—
« А Пучай река есть кротка, смирна;
« Она будто лужа дожжевая. »
50 Какъ въ тую пору, въ то время
Ветра н^тъ, тучу наднесло,
Тучи н*тъ. а только дожжь дожжитъ,
Дожжя-то н^тъ, искры сыпятся,—
.Тетитъ Змиище-Горынчище,
55 О двинадцати змия о хоботахъ.
Хочетъ змия его съ конемъ сожечь,
Сама говоритъ таково слово:
— Тепереча Добрыня въ моихъ рукахъ,
— Захочу— Добрыню теперь потоплю,
60 — Захочу—Добрывю въ хобота возьму,
— Въ хобота возьму и ва Русь возьму,
— Захочу—Добрыню съ^мъ-сожру.—
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Добрынюшка плавать гораздъ онъ былъ:
Нырнетъ на бережекъ на тамошшй,
65 Нырнетъ на бережекъ на здешнш;
Ш)ту у Добрынюшки добра коня,
И нетъ его платьевъ цвЬтныихъ,
И нетъ меча бурзамецкаго,
Только что лежитъ на земли пуховъ колпакъ,
70 Насыпанъ колпакъ земли греческой,
По в1>су колпакъ ц-Ьло три пуда.
Онъ хватилъ колпакъ земли греческой,
Махнулъ во змию во проклятую,
Опшбъ змие двинадцать всЬхъ хоботовъ,
75 Упала змия во ковыль траву.
Добрынюшка на ножку былъ повертокъ,
Скочилъ на змншшны груди белыя,
А змия Добрын’Ь ему взмолится:
— Ахъ ты ей, Добрынюшка Никитичъ!
80 — Мы положимъ заповедь великую,
— Чтобы не летать мне на святую Русь,
— Не носить людей больше русскшхъ,
— Не копить мне полоновъ русскшхъ,
— А тебе не издить далече во чисто поле,
85 — Не топтать ти младыихъ змиенышей,
— Не выручать полоновъ русскшхъ.—
Положили они заповедь великую.
Тая змия она проклятая
Поднялась она вверхъ подъ облаку,
90 Случилось ей лететь черезъ Шевъ градъ,
Увидала она Князеву племянницу,
Припадала змия ко сырой земли,
Схватила она Князеву племянницу,
Унесла во нору во глубокую.
95 Тутъ солнышко Владим1ръ стольно-Шевскш
Но три дня онъ билицъ-волшебницъ скликивалъ,
Не могъ билицъ онъ докликатися,
Кто бы могъ съиздить далече во чисто поле.
Говоритъ Алешенька Леонтьевичъ:
100 « Что, солнышко Владим1ръ стольно-Юевскш!
« Накинь-ко эту службу великую
« На того Добрыню на Никитича:
« У того Добрыни у Никитича
.« Со змией ведь заповедь положена;
*) У Добрыни былъ „колпакъ земли Греческой", къ-аиоч, т.-е. дорожный, съ
широкими полями, такъ что изъ него можно было сделать большой куль; Доб
рыня и насыпалъ его землею, пескомъ, чтобы бросить въ Горынича; но певецъ, смешавъ то и другое, передаетъ, что колпакъ былъ „насыпанъ земли
греческой". — Б.
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105 « Онъ достанетъ намъ Забаву Нутятичну
« Безъ бою, безъ драки-кровопролтчя. »
Накинудъ онъ службу великую
На того Добрыню на Никитича.
Онъ пошелъ Добрыня, закручинился,
110 Встречаете его государыня родна матушка:
— Что же ты, Добрынюшка Никитичъ,
—’ Идешь съ пиру—самъ кручинишься?
— Знать, м^сто было тамъ не по чину,
— Чарой на пиру тебя пртбнесли,
115 — Аль дуракъ на пиру надсмеялся де?—
Говорилъ Добрынюшка Никитичъ:
* Что место мне было по чину,
« Чарой на пиру меня не обносили,
« II дуракъ надо мной не надсмеялся де;
120 « А накинулъ службу, де, великую
« Тотъ солнышко Владинпръ стольно-МевскШ,
« Что съездить далече во чисто поле,
« Сходить на тую гору Сорочинскую,
« Сходить во нору во глубокую,
125 « Достать-то Князеву племянницу,
« Молоду Забаву дочь Нутятичну. »
Говорила родна его матушка:
— Ложись-ко спать рано съ вечера:
— Утро будетъ оное мудрое,
130 — Мудренее утро будётъ вечера.—
Онъ вставалъ по утрушку ранешенько,
Умывался по утрушку белешенько,
Снаряжался хорошохонько;
Обсидлалъ онъ дедушкова добра коня;
135 Садился скоро на добра коня;
Провожала его родна матушка,
Па прощаньице плетку подала:
— Ахъ ты ей, рожоно мое дитятко!
— - Возьми-ко плеточку шелковую,
140 — И бей бурка промежу уши,
— И бей бурка промежу ноги,
— Промежу ноги да между задник
— Что станетъ твой бурушко поскакивать,
— Змиенышей отъ ногъ отряхивать,
145 — Притопчетъ всехъ до единаго.—
Какъ будетъ онъ далече во чистомъ поли,
11а тыя горы Сорочинсия,
Потопталъ онъ младыихъ змиенышей,
Повыручилъ полоновъ русскшхъ;
150 Тыи же младые змиеныши
Подточили у бурка они щеточки,
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Что не можетъ онъ бурушво поскакивать,
Змиенышевъ отъ ногъ онъ отряхивать.
Онъ бралъ, де, плеточку шелковую,
155 Бьетъ бурка промежу уши,
И бьетъ бурка промежу ноги,
Промежу ноги да между задшя:
И сталъ его бурушко поскакивать,
Змиенышевъ отъ ногъ онъ отряхивать,
160 Притопталъ онъ всЬхъ до единаго.
Выходила змия тутъ проклятая
Изъ тыя изъ норы изъ глубоюя,
Говорила змия ему проклятая:
— Ахъ ты ей, Добрыня сынъ Никитиничъ!
165 — Ты зач'Ьмъ каругаилъ свою заповедь,
— Притопталъ всЬхъ малыихъ д^тушекх?—
Говорилъ Добрыня сынъ Никитиничъ:
« Ай же ты, змия да проклятая!
« Черти ли тебя несли черезъ Шевъ градъ,
170 « Зач’Ьмъ взяла К нязеву плем янницу,
« Молоду Забаву дочь Путятичну?
« Отдай ее безъ драки-кровопролит]я! »
Говорила змия ему проклятая:
— Не отдамъ я Князевой племянницы
175 — Безъ бою, безъ драки-кровопроли™.—
Заводила она бой-драку великую,
Дрался со змиеи онъ трои сутки,
Онъ убилъ змию-то проклятую,
Спустился во нору во глубокую,
180 Много тамъ сидитъ царей, царевичевъ,
Много королей, королевичевъ,
Простой-то силы и см$ты нЪтъ,
Насчиталъ онъ силы сорокъ тысячъ.
Говоритъ онъ Князевой племянницы,
185 Молодой Забавы дочь Путятичной:
« За тебя я этакъ странствую!
« Побдемъ ко граду ко Kieey,
« Ко лагкову князю ко Владим1ру;
« А вамъ всЬмъ, господа, воля вольная! »
190 Повезъ онъ Князеву племянницу,
По той-то пути по дороженьки;
Увидалъ онъ бродъ лошадиный,
По колену у ней въ землю угрязнуто.
Онъ догналъ Алешеньку Леонтьевича,
195 Вручилъ ему Князеву племянницу,
Тую ль Забаву дочь Путятичну,
Вел4лъ свезти ко граду ко Kieey,
Къ ласкову князю ко Владим1ру.
С»мъ псбхалъ этимъ бродомъ лошадинымъ.
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200 Догналъ паленицу, женщину великую.
Ударилъ своей палицей булатноей
Тую паленицу въ буйну голову:
Паленица назадъ не оглянется,
Добрыня на кони пр1ужахнется.
205 ИргЬзжалъ Добрыня ко сыру дубу,
Толщиной былъ дубъ шести саженъ,
Онъ ударилъ своей палицей во сырой дубъ,
Да расшибъ весь сырой дубъ по ластиньяыъ,
Самъ говоритъ таково слово:
210 * Сила у Добрыни все по-старому,
« А смЬлость у Добрыни не по-старому. »
Онъ назадъ Добрынюшка воротится,
Догналъ паленицу, женщину великую,
Ударилъ своей палицей булатноей
215 Тую паленицу въ буйну голову:
Паленица назадъ не оглянется,
Добрыня на кони пр1ужахнется.
Пргёзжалъ Добрыня ко сыру дубу,
Толщиною дубъ саженъ двинадцати,
220 Онъ ударилъ своей палицей во сырой дубъ,
Онъ расшибъ весь сырой дубъ по ластиньямъ,
Самъ говоритъ таково слово:
« Сила у Добрыни все по-старому,
« А смЬлость у Добрыни не по-старому.»
225 Онъ назадъ Добрынюшка воротится,
Догналъ паленицу, женщину великую,
Ударилъ своей палицей булатноей
Тую паленицу въ буйну голову,—
Паленица назадъ пршглянется,
230 Сама говоритъ таково слово:
— Я думала, что комарики покусываютъ,
— Ажно руссми могучш богатыри пощелкиваютъ!
Какъ хватила Добрыню за желты кудри,
Посадила его во глубокъ карманъ,
235 Везла она Добрыню трое сутки;
ИспровЪщится какъ ей добрый конь:
« Ахъ ты ей, Настасья дочь Никулична!
« Не могу везти васъ съ богатыремъ:
« Конь у богатыря противъ меня,
240 « А сила у богатыря супротивъ тебя. »
Говорила Настасья дочь Никулична:
— Ежели богатырь онъ старой,
— Я богатырю голову срублю;
— А ежели богатырь онъ младой,
245 — Я богатыря въ полонъ возьму;
— А ежели богатырь мнЬвъ любовь придстъ,
— Я теперича за богатыря замужъпойду.—
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Повыкинетъ Добрыню изъ карманчика:
Добрыня ей тутъ понравился.
250 Поехали ко граду ко Kieey,
Ко ласкову ко князю ко Владиш'ру,
Принесли они по злату вбнцу.
Тутъ за три дня было пированьице
Про млада Добрыню про Никитича,
255 Что досталъ онъ Князеву племянницу.
Тутъ вЪкъ про Добрыню старину скажутъ,
Синему морю на тйшиву,
Вамъ вс-Ьмъ, добрымъ людямъ, на послушанье.

26.

ДОБРЫНЯ ВЪ отъъздъ.
(1’ильферд. № 149.)

Говоритъ Добрыня сынъ Никитичъ
Своей государын* родной матушке:
« Ахъ ты ей, государыни родна матушка!
« Ты на что меня Добрынюшку несчастнаго спородила?
5 « Спородила бы, государыня родна матушка,
« Ты бы бйленькимъ горючимъ меня камешкомъ,
« Завернула въ тонкой въ льняной во рукавичекъ,
« Спустила бы меня во сине море:
« Я бы в*къ Добрыня въ мор* лежалъ,
Ю « Я не ездилъ бы Добрыня по чисту полю,
« Я не убивалъ бы Добрыня неповинныихъ душъ,
« Не пролилъ бы крови я напрасныя,
« Не слезилъ Добрыня отцовъ-матерей,
« Не вдовилъ Добрыня молодыпхъ женъ,
15 « Н е пускалъ сиротать малыихъ д ет у ш е к ъ .»
Ответь держитъ государыни его матушка:
— Я бы рада тебя, дитятко, спородити
— Таланомъ-участью въ Илью Муромца,
— Силой въ Святогора богатыря,
20 — Смелостью въ смелаго въ Алешку во Поповича,
— Красотой бы я въ Осипа Прекраснаго,
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Я походкою бы тебя щепливою *)
Во того Чурилу во Пленковича,
Я бы вежествомъ въ Добрынюшку Никитича:
Сколько тыя статьи есть 2), а другихъ Богъ не далъ,
Другихъ Богъ не далъ, не пожаловалъ.—
Скоро на скоро Добрыня онъ коня сЬдлалъ,
ПоЬзжалъ Добрыня во чисто поле,

Провожала Добрыню родна матушка,
зо Простилася, воротилася,
Домой пошла, сама заплакала,
Учала по палаты похаживать,
Начала голосомъ поваживать
Жалобнехонько она, съ причетыо.
35 У тыя было у стремены у правыя
Провожала Добрыню любимая семья 3),
Молода Настасья дочь Никулична;
Сама говорила таково слово:
— Когда Добрынюшка домой будетъ,
40 — Когда дожидать Добрыню изъ чиста поля?—
Отвечалъ Добрыня сынъ Никитичъ:
« Когда у меня ты стала спрашивать,
« Тогда я стану тебе сказывать:
« Сожидай Добрынюшку по три году;
45 « Если въ три году не буду, жди друго три;
« А какъ сполнится времени шесть годовъ,
« Да не буду я домой изъ чиста поля,
« Поминай меня Добрынюшку убитаго,
« А теб^-ка-ва, Настасья, воля вольная:
50 « Хоть вдовой живи, хоть замужъ поди,
« Хоть за князя поди, хоть за боярина,
« А хоть за русскаго могучаго богатыря,
« А только не ходи за моего брата за названнаго,
« За см'Ьлаго за Алешу за Поповича.»
*) Мелкою, щегольскою.— 11.
2) Сколько есть въ тебе статьи (качества) —вежливости, rbMi. и будь доволонъ. —В.
3) Супруга.—
1J*
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55 Стала дожидать его по три году.
Какъ день за днемъ, будто дождь дожжитъ,
Неделя за неделей, какъ трава растетъ,
А годъ за годомъ, какъ река бгЬжитъ.
Прошло тому времени да три году,
СО Не бывалъ Добрыня изъ чиста поля.
Стала сожидать его по другое три,
Опять день за днемъ, будто дождь дожжитъ,
Неделя за неделей, какъ трава растетъ,
А годъ за годомъ, какъ река б'Ьжитъ.
65 Прошло тому времени шесть уже л^тъ,
Не бывалъ Добрыня изъ чиста поля.
Во тую пору, въ то время
ПргЪзжалъ Алеша изъ чиста поля,
Привозилъ онъ весточку нерадостну,
70 Что нетъ жива Добрыни Никитича.
Тогда государыни родна его матушка
Желешенько она по немъ плакала,
Слезила она очи ясныя,
Скорбила она лице б^лое
75 Но своемъ рожономъ дитятки,
По молодомъ Добрыни Никитичи.
Сталъ солнышко Владюиръ тутъ похаживать,
Настасьи Никуличной посватывать:
« Какъ тебе жить молодой вдовой,
80 « Молодой векъ свой коротати?
« Поди замужъ хоть за князя, хоть за боярина,
« Хоть за русскаго могучаго богатыря,
« А хоть за смелаго Алешу Поповича. »
Отвечала Настасья дочь Никулична:
85 — Я исполнила заповедь мужнюю,—
— Я ждала Добрыню цело шесть годовъ,
— Не бывалъ Добрыня изъ чиста поля;
— Я исполню заповедь свою женскую:
— Я прожду Добрынюшку друго шесть годовъ;
но — Такъ сполнится времени двинадцать летъ,
— Да успею я и въ ту пору замужъ пойти.—
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Опять день за днемъ, будто дождь дожжитъ,
А неделя за неделей, какъ трава растетъ,
А годъ за годомъ, какъ река б'Ьжитъ.
95 Прошло тому времени друго шесть годовъ,
Сполнилось в^рно двинаддать л*тъ,
Не бывалъ Добрынюшка изъ чиста ноля.
Сталъ солнышко Владидпръ тутъ похаживать,
Настасьи Никуличной посватывать,
юо Посватывать, подговаривать:
« Какъ тебе жить молодой вдовой,
« Молодой свой векъ коротати?
« Поди замужъ хоть за князя, хоть за боярина,
« А хоть за русскаго могучаго богатыря,
105 « А хоть за смелаго Алешу Поповича. »
Не пошла замужъ ни за князя, ни за боярина,
Ни за русскаго могучаго богатыря,
А пошла замужъ за смелаго Алешу Поповича.
Пиръ идетъ у нихъ по трепй день.
110 Сегодня имъ итти ко Божьей церкви,
Принимать съ Алешей по злату венцу.
А Добрыня лучился у Царя-града,
А у Добрыни конь потыкается:
« А хъ ты волчья сыть, ты медвежья шерсть!
115 « Зачемъ сегодня потыкаешься? »
Испровещится ему добрый конь,
Ему голосомъ человеческимъ:
— Ты ей, хозяинъ мой любимый!
— Надъ собой невзгодушки не видаешь:
120 — Твоя молода Настасья дочь Никулична замужъ пошла
— За смелаго Алешу за Поповича;
— Пиръ идетъ у нихъ по третШ день;
— Сегодня имъ итти ко Божьей церкви,
— Принимать съ Алешей по злату в ен ц у.—
125 Разгорячился Добрынюшка Никитичъ,
Онъ беретъ да плеточку шелковую,
Онъ бьетъ бурка промежу ноги,
Промежу ноги между задшя.
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Что сталъ его бурушка поскакивать
130 Съ горы на гору, съ холма на холмы,
И р-Ьки, озера перескакивать,
Широюя раздолья между ногъ пущать.
Какъ не ясный соколъ въ перелетъ летитъ:
Добрый молодецъ перегонъ гонитъ.
135 Не воротмы гЬхалъ, черезъ стЬну городовую,
Мимо тую башню наугольную,
Къ тому придворью ко вдовиному;
JГа дворъ за-Ьхалъ безобсылочно,
Въ палаты идетъ бездокладочно;
140 Не спрашивалъ у воротъ приворотниковъ,
У дверей не спрашивалъ придверниковъ,
Вс'Ьхъ онъ взашей прочь отталкивалъ;
См*ло проходилъ въ палаты во вдовиныя,
Крестъ кладетъ по писаному,
145 Поклонъ кладетъ по ученому,
Пречестной вдовы да онъ въ особину:
« Ты здравствуешь, честна вдова, Мамелфа Тимоееевна!»
Всл^дъ идутъ придверники, приворотники,
Сами говорятъ таково слово:
150 « Пречестна вдова, Мамелфа Тимоееевна!
« Какъ этотъ удалый добрый молодецъ
« Наг!;халъ изъ чиста поля скорымъ гонцомъ,
« Насъ не спрашивалъ, у воротъ приворотниковъ,
« У дверей не спрашивалъ придверниковъ,
155 « ВсЬхъ насъ взашей прочь отталкивалъ.»
Иепроговоритъ имъ честна вдова:
— Ахъ ты ей, удалый добрый молодецъ!— Ты зач-Ьмъ за^халъ на сиротсшй дворъ,
—
160 —
—
—
—

Въ палаты идешь бездокладочно?
Какъ бы было живо мое чадо милое,
Молодой Добрыня сынъ Никитичъ,
Отрубилъ бы онъ теб'Ь буйну голову
За твои поступки неумильные *).—

•J Невежливые.—Б.
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Говоритъ Добрыня сынъ Никитичъ:
« Не напрасно ли вы согрешаете?
« А я вчерась съ Добрыней поразъехался,
« Добрыня поехалъ ко Царю-граду,
« А я поехалъ ко Ш еву.
« Наказывалъ мне братецъ тотъ родимый
170 « Спросить про (н)его милу семью,
« Про молоду Настасью Никуличну:
« Г де же есть она, Настасья Никулична?»
— Добрынина родима семья замужъ пошла,
— Пиръ идетъ у нихъ по третШ день,
175 — Сегодня имъ итти ко Божьей церкви;
— А въ тую ль было пору, въ тыя шесть летъ,
— Пр1езжалъ Алеша изъ чиста поля,
— Привозилъ онъ весточку нерадостну,
— Что нетъ жива Добрыни Никитича:
180 — Убитъ лежитъ во чистомъ поли,
— Буйна голова испроломана,
— Могучи плечи испрострелены,
— Головой лежитъ чрезъ ракетовъ *) кустъ.
— Я жалешенько объ немъ плакала.—
165

185 Говорилъ Добрыня сынъ Никитичъ:
« Наказывалъ братецъ мне названый:
« Если лучится быть тебе на пиру во KieBe,
« Ты возьми мое платье скоморошское,
« И гуселки возьми мои яровчеты 2),
190 « Въ новой горенки все на столики. »
Принесли они ®) платье скоморошское
И гуселки ему яровчеты.
Накрутился 4) молодецъ скоморошиной,
Пошелъ какъ на хорошъ почестной пиръ.
195 Идетъ онъ на княженецкой дворъ безобсылочно,
А въ палаты идетъ бездокладочно;
*)
*)
3)
*)

Ракитовъ.— Б.
Изъ явора, яворчатые.— Б .
Принесла она?—Б.
Оделся (собств. накутался).—Б .
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Не спрашивалъ у воротъ приворотниковъ,
У дверей не спрашивалъ придверниковъ,
БсЬхъ онъ взашей прочь отталкивалъ;
200

См^ло проходилъ въ палаты княженецюя,
Крестъ кладетъ но писаному,
Поклонъ ведетъ по ученому,
Солнышку Владимиру въ особину,
Самъ говоритъ таково слово:

205 — Здравствуй, солнышко Владим1ръ стольно-Клевскш
— Со своей княгиной со AnpaKcieft! —
Всл^дъ идутъ все, жалобу творятъ:
« Солнышко В ладтиръ стольно-Шевсюй!
« Какъ этотъ удалый добрый молодецъ
210 « Наехалъ изъ поля скорымъ гонцемъ,
« И тепереча идетъ скоморошиной:
« Онъ не спрашивалъ у воротъ приворотниковъ,
« У дверей не спрашивалъ придверниковъ,
« В сехъ насъ взашей прочь толкалъ,
215 « Скоро проходилъ въ палаты княженецюя. »
— А хъ ты ей, удалая скоморошина!
— Ты зачемъ идешь на княженецкШ дворъ,
— На княженецкШ дворъ безобсылочно,
— Во палаты идешь бездокладочно,
220 — Не спрашивалъ у воротъ приворотниковъ,
— У дверей не спрашивалъ придверниковъ,
— Скоро проходилъ въ палаты княженецюя? —
Скоморошина къ речамъ не примется,
Скоморошина въ речи не вчуется *):
225 « Скажи, где есть наше место скоморошское?»
Съ сердцемъ говоритъ В ладтпръ стольно-ШевскШ:
— Что ваше место скоморошское
— На той на печки на муравленой,
— На муравленой печки—на запечки.—
230 Онъ скочилъ скоро на место на показанно,
На тую на печку на муравлену;
•) Но обращаетъ на р!>чи внимашя и не вслушивается.— В.
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Натягивалъ тетивочки шелковыя
На тыя струночки золоченыя,
Учалъ по стрункамъ похаживать,
235 Учалъ онъ голосомъ поваживать,
Играетъ-то въ Цари-гради,
А на выигрышъ беретъ все въ Шсв1> *),
Онъ отъ стараго всЬхъ до малаго.
Тутъ всгЬ на пиру призамолкнули,
240 Сами говорятъ таково слово:
« Что не быть это удалой скоморошины,
« А кому ни надо быть русскому,
« Быть удалому доброму молодцу! »
Говорилъ Владюиръ стольно-ШевскШ:
245 — Ахъ ты ей, удалой скоморошина!

—
—
—
—
250 —
—
—
—
—

Опущайся изъ печки изъ запечки,
Садись-ко съ нами за дубовъ столъ хл’Ьба кушати,
Станемъ б'Ьлыя лебедушки мы рушати.
За твою игру за веселую
Дамъ теб^ три м^ста любимыихъ:
Перво м1зсто, сядь подли меня,
Друго м^сто, супротивъ меня,
А третье м’Ьсто, куда самъ захошь,
К уда самъ захошь, еще пожалуешь.—
255
Не сЬла скоморошина подли князя,
Не сбла скоморошина противъ князя,
А садилась скоморошина въ скамиечку
Супротивъ княжны порученыя 2).
Говоритъ удала скоморошина:
260 « Ч т о с о л н ы ш к о Владюпръ с т о л ь н о -KieBCKifl!
« Бласлови мни налить чару зелена вина,
« Поднесть эту чару, кому я знаю,
« Кому я знаю, еще пожалую. »
Какъ онъ налилъ чару зелена вина,

>) Гйвецъ нисколько осмыслилъ по-своему. По сравнешю сь другими бы
линами видимъ: Добрыня съигрышъ, нап$въ, голосъ игралъ Цареградскш, а
тигрышъ, содержате, бралъ въ KieBfe.— Б .
2) Обрученной.— Б.
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265 Онъ опустить въ чару свой золоченъ перстень,

Подноситъ княжны поручения,
Самъ говоритъ таково слово:
« Молода Настасья дочь Никулична!
« Прими ciro чару единой рукой.
270 « Да выпей-ка чару единыимъ духомъ:
« Буде пьешь до дна, такъ видаешь добра,
« А не пьешь до дна, не видаешь добра. »
Она приняла чару единой рукой,
Да и выпила чару единыимъ духомъ,
275 Да и посмотритъ въ чары свой злаченъ перстень,
Которыиъ съ Добрыней обручалася;
Сама говоритъ таково слово:
— Солнышко Владим1ръ стольно-ШевскШ!
— Не тотъ мой мужъ, который подли меня,
280 — А тотъ мой мужъ, который супротивъ меня,

— Сидитъ мой мужъ на скамеечки,
— Подноситъ мни чару зелена вина.—
Сама выскочить изъ-за стола изъ-за дубоваго,
Упала Добрыни въ рФзвы ноги:
285 — Прости, прости, Добрынюшка Никитичъ,

— Въ той вины прости меня, въ глупости,
— Что не по твоему наказу, де, я сделала,
— Я за см'Ьлаго Алешеньку замужъ пошла.—
Говорилъ Добрыня сынъ Никитичъ:
290 « Что не дивую я разуму-то женскому,
« Что волосъ дологъ, да умъ коротокъ:
« Ихъ куда ведутъ, они туда идутъ,
« Ихъ куда везутъ, они туда Ъдутъ.
« А дивую я солнышку Владим1ру
295 « Съ молодой княгиной со AnpaKciefl:
« Солнышко Владим1ръ тотъ тутъ сватомъ былъ,
« А княгини AnpaKcia свахою,
« Они у живого мужа жену просватали! »
Тутъ солнышку ВладиMipy къ стыду пришло,
300 А говорилъ Алешенька Григорьевичъ:
— Прости, прости, братецъ мой названый,
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— Что я лосид'Ьлъ подли твоей любимой семьи,
— По дли молодой Настасьи Никуличной.—
« Въ той вины, братецъ, тебя Богъ проститъ,
« Что ты посид'блъ подли моей любимой семьи,
« Подли молодой Настасьи Никуличной;
« А во другой вины тебЪ, братецъ, не прощу:
« Какъ пргЬзжалъ ты изъ чиста поля въ первыхъ шесть
лЪтъ,

« Привозидъ ты весточку нерадостну,
зю « Что н’Ьтъ жива Добрыни Никитича,
« Убитъ лежитъ во чистомъ поли,
« Буйна голова испроломана,
« Могучи плечи испростр’Ьлены,
« Головой лежитъ чрезъ ракетовъ кустъ.
315

171

« Такъ тогда государыни родна матушка
« Желешенько съ-по MHt плакала,

« Слезила свои очи ясныя,
« Скорбила свое лице б’Ьлое:
« Съ этой вины теб"Ь не прощу! »
320 Ухватилъ Алешку за желты кудри,
Выдернетъ Алешку чрезъ дубовый столъ,
Бросилъ Алешку о кирпиченъ мостъ,
Повыдернетъ шалыгу поддорожную,
Учалъ шалыжищемъ !) ухаживать:
325 ‘Что хлопанье и что оханье, не слышно видь а).
Всякъ-то, братцы, на Bfccy женится,
А не дай Богъ женидьбы той Алешиной:
Только-то Алешенька женатъ бывалъ,
Ж енатъ бывалъ, съ женой сыпалъ.
330 Тутъ взялъ Добрыня любиму семью,
Молоду Настасью дочь Никуличну,
Пошелъ къ государыни родной матушки,
Тутъ сд'Ьлалъ онъ доброе здоровьице 3).

*) Ручкою шалыги.
2) Не разберешь хлопанья отъ оханья.
3) Тутъ они ноздоровались.—
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Вйкъ про Добрыню старину скажутъ,
335 Синему морю на тишину,

Вамъ всЬмъ, добрымъ людямъ, на послушанье.

27.

АЛЕША ПОПОВИЧЪ И ТУГАРИНЪ.
Подъ стольнымъ городомъ нодъ Клевомъ,
При ласковомъ княз’Ь при Владим1р1;
Объявилось новое чудовище:
НаЪзжалъ Тугаринъ Зм’Ьевичъ.
5 Солнышко Владим^ръ стольно-К1евсшй
Заводилъ свой хорошъ почестенъ пиръ
И зазвалъ Тугарина на почестный пиръ.
Ставили столы ему дубовые,
Наливали питьица медвяныя,
10 Полагали ему 4ства сахарныя.
Садился Тугаринъ за дубовый столъ,
Онъ по б’Ьлой лебедушк'Ь заразъ глоталъ.
И сид'Ьлъ тутъ Алешенька Поповичъ,
Самъ говорилъ таковы слова:
15 « Какъ у моего государя было батюшки,
« У Левонтья попа было Ростовскаго
« Было псище-то старое,
« Старое псище-то сЬдатое,
« Хватило костище великое,
20

« Гд'Ь оно хватило, подавилося:
« Подавиться Тугарину Зм^евичу

« Отъ меня Алешки отъ Поповича.»
Сталъ Тугаринъ пить зелено вино,
По ц'Ьлой чары заразъ глоталъ.
25 Говоритъ Алеша таковы слова:
« Какъ у моего родителя было батюшки,
« У Левонтья попа было Ростовскаго
« Было коровище великое,

27.
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« Выпило питьица лоханище,
30

« Гд'Ь оно выпило, тутъ и треснуло.
« И треснетъ Тугаринъ-отъ ЗмЬевичъ
« Отъ меня Алешки отъ Поповича.»
Эты ему р^чи не слюбилися:
Хватилъ на стол'Ь ножище булатное

И шибнетъ въ Алешку во Поповича,—
ПролегЬлъ ножъ мимо Алешу Поповича.
Какъ у той было у печки муравленой
Стоялъ его слуга Акимъ паробокъ,
Налету онъ ножъ подхватывалъ,
40 Самъ къ ножу приговаривалъ:
« Ахъ ты ей, Алешенька Левонтьевичъ!
« Самъ ли ты пойдешь, али меня пошлешь
« Съ Тугариномъ супротивиться?»
Говорилъ Алешенька Левонтьевичъ:
45 — Не куда уйдетъ гагара безногая.—
У'Ьзжалъ Тугаринъ во чисто поле.
35

Къ тому же времени на другой день
ВьгЬзжалъ Алеша во чисто поле,
(’трЪтилъ Тугарина Зм’Ьевича,
50 И убилъ Тугарина Зм’Ьевича.
Тутъ вЪкъ про Алешу старину поютъ,
Синему морю на тишину,
А вамъ, добрымъ людямъ, на послушанье.
(Записано въ Петрозаводск^, 29 шня 1863 года.)

28.

МИХАЙЛО по ты къ.
(Гильферд. № 150.)

Во стольномъ было города во KieBt»,
У ласкова князя у Владимера,
Было пироваше— нечестный пи pi.
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На многи князи да на бояра,
5 На вс’Ьхъ тгЬхъ гостей званыхъ-браныихъ,
Званыхъ-браныхъ гостей, приходящшхъ.
В с ё на пиру на’Ь далися,
Веб на честномъ напивалися,
Beb на пиру порасхвастались:
ю Иной хвалится— есть— добрымъ конемъ,
Иной хвастаетъ шолковымъ портомъ 1),
Иной хвалится— села со приселками,
Иной хвалитъ города съ пригородками,
Умный хвастаетъ родной матушкой,
15 А безумный хвастаетъ молодой женой.
Изъ того стола изъ-за дубова
Не золота-звонка труба вострубила,
Испроговорилъ Владимеръ стольно-Шевсшй
« Не ч-Ьмъ мнгЬ, Владимеру, похвастати,
20 « Ш;ту у меня золотой казны.
« Первой руссюй славный богатырь,
« Старый казакъ Илья Муромецъ!
« Съ'Ьзди-ко ты въ Золоту Орду,
« Повыправь-ко тамъ дани-выходы,
25 « Выходы-дани за двенадцать годъ,
« За тринадцать лгЬтъ съ половиною.
« Другой pyccKift славный богатырь,
« Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ!
« Съ'Ьзди-ко ты во Турецпо,
30 « Повынравь-ко тамъ дани-выходы,
« Выходы-дани за двенадцать годъ,
« За тринадцать лгЬтъ съ половиною.
« ТретШ русск 1й славный богатырь,
« Молодой Добрыня сынъ Никитиничъ!
35 « Съ’Ьзди-ко ты да во Ш вецш,
« Выправь-ко тамъ дани-выходы,
« Выходы-дани за двенадцать годъ,
« За тринадцать л^тъ съ половиною. »
>) Платьемъ, одежей.— В.
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Собиралися три русскихъ три могучихъ три богатыря
40 Ко тому кресту къ Леванидову.

Тутъ они крестами побраталися;
Который же изъ нихъ былъ большей братъ?
Старый казакъ Илья Муромецъ былъ большей братъ;
А Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ былъ средней братъ;
45 Молодой Добрыня сынъ Никитичъ былъ мёныпей братъ.
Говоритъ старый казакъ Илья Муромецъ:
« Ай вы ей, мои братьица крестовые!
« Который пораньше да новьгЬдетъ
« Ко стольному городу ко Ш еву,
50 « Ко другому ■Ьхать на вы ручку.»
Отправился перво старый казакъ
Илья Муромецъ въ Золоту Орду,
Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ въ Турецйо.
А молодой Добрыня сынъ Никитичъ во Швещю.
55

Какъ Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ.
Взыскалъ свои дани-выходы,
Привезъ ко солнушку Владимеру.

Говорилъ Владимеръ стольно-ШевскШ:
« Что пишетъ мн'Ь Бухарь царь заморскиШ:
60 « Пришли ты ко мн'Ь дани-выходы,
« Выходы-дани за двенадцать годъ,
« За тринадцать Л'Ьтъ съ половиною;
« Если не пришлешь даней-выходовъ,
« Разорю я весь вашъ Ш евъ градъ.
65 « Такъ отвезти надо ему дани-выходы. »
Говорилъ Михаила Потыкъ сынъ Ивановичъ:
— Солнышко Владимеръ стольно-ШевскШ!
— Напиши-ко скорописчетые ерлыки,
— Что отпущены дани-выходы
70 — За Михайлой Потыкомъ сыномъ Ивановымъ;
— А я пойду безъ выходовъ.—
ПргЬхалъ ко Бухарю ко царю ко заморскому.
Спрашивалъ Бухарь царь заморский:
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« Ты откудашной, удалый-добрый молодецъ,
75 « Ты коей орды, ты коей земли,
« Какъ тебя именёмъ зову та,
« Нарекаштъ по отечеству? »
Говоритъ удалый-добрый молодецъ:
— Что я есть изъ града изъ K ie B a ,
80 — Молодой Михайла Потыкъ сынъ Иваиовичъ
— Привезъ теб1з дани-выходы
— Отъ того отъ солнышка Владимера.—
« Такъ гд'Ь жъ у тебя дани-выходы? »
Говорилъ*Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ:
85 — Что были у меня дани-выходы
— Навалены монетою медною;
г— Вси телЬкачки поразсыпались,
— Колесочка разломалися;
— Такъ остались мужики тамъ починивать.—
90 Такъ говорилъ Бухарь царь заморскшй:
« Съ эдакихъ съ великихъ со радостей
« У васъ Ч’Ьмъ въ Россли забавляются? »
Говорилъ Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ:
— Что у насъ въ Россш забавляются,—
95 — [Играютъ въ карты бел1артовы]
— Играютъ въ шашачки кленовыя
— На тыихъ дощечкахъ на дубовыихъ.—
Такъ говорилъ Бухарь царь заморский:
« Что станемъ играть въ шашачки кленовыя. »
100 Оны стали играть въ шашки кленовыя.
Тотъ Бухарь царь заморский
Положилъ на дощечки 1) дани-выходы,
А тотъ Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ
Положилъ на дощечку добра коня:
105 Повыигралъ Бухарь царь заморскшй
Со Михайлы Потыка сына Иванова.
Наставили дощечку оны другую;
Тотъ Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ
') Т.-о. поставил, на конъ.— 77.
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Положилъ на дощечку буйну голову,
но А тотъ Бухарь царь заморский
Положилъ свои дани-выходы
Да и положилъ Михайлина добра коня;
Сыграли дощечку оны другую:
Тутъ повыигралъ Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ.
115 Раззадорился Бухарь царь заморскшй,
Наставили дощечку оны третьюю;
Положилъ полъ-царства полъ-имянства 4), де,
А тотъ Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ
Положилъ на дощечку дани-выходы;
120 Сыграли дощечку оны третьюю:
Тутъ повыигралъ Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ.
Тутъ дубова дверь да отворяласи,
Появился старый казакъ Илья Муромецъ,
Самъ говоритъ таково слово:
125 « Ты ей же, братецъ мой крестовьйй!
« Сидишь— играешь-забавляешься,
« Надъ собой незгодушки не выдаешь:
« Твоя что Марья, Лебедь Б елая,
« Подоленка королевична
130 « Уехала во землю Политовскую
« Со тыимъ королемъ Политовскшмъ ».
Разсердился Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ:
Тяпнетъ дощечку дубовую,
Броситъ въ дверь во кленовую,—
135 Что повылетятъ вонъ двери съ ободвериньями;
Отправился во землю Политовскую,
Самъ говорилъ таково слово:
— Ай же, ей же, братецъ ты крестовьпй!
— Получай полъ-царства, полъ-имянства ихъ
140 — Со Бухаря царя со заморскаго,
— А я у^ду во землю Политовскую.—
Онъ уехалъ во землю Политовскую.
!) Половину всего имущества.—Б.
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ПргЬзжаетъ къ королю Политовскому.
За^зжаетъ онъ на широкой дворъ,
145 Закрычалъ голосомъ богатырскшмъ,
Что всЬ терема пошатилися,
ВсЬ околенки стали сыпаться,
Что самъ король пр1ужахнулся.
Услыхала Марья, Лебедь Б'блая,
150 Та Подоленка королевична,
Выбегала на крылечко на переное,
Выносила чару питьевъ забудущ шхъ '),
Сама говоритъ таково слово:
« Ты Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ!
155 « У насъ волосъ дологъ, да умъ коротокъ,
« Ыасъ куда ведутъ, мы туда идемъ,
« Насъ куда везутъ, мы туда ■Ьдемъ.
« Прими-ко ciio чару единой рукой,
« Да выпей-ко ciio чару единымъ духомъ,
1G0 « Да по’Ьдемъ мы ко граду ко Шеву,
« Ко ласкову князю ко Владимеру ».
Михайла до вина былъ упачливый 2),
Онъ принялъ чару единой рукой,
Да и выпилъ чару единымъ духомъ:
1G5 Гд^ онъ выпилъ, да и въ сонъ заснулъ.
Хватила Михайлу за желты кудри,
Тащила Михайлу во чисто поле,
Бросила Михайлу черёзъ плечо:
« Гд’б былъ Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ,
170 « Тутъ стань б’ЬленькШ горючхй б'Ьлый камсшокъ!
Тутъ Михайла да окамен’Ьлъ.
Стосковалися братьица крестовые,
Старый казакъ Илья Муромецъ,
Да молодой Добрыня сынъ Никитиничъ:

!) Которыя кидали въ забытку, въ безиамятство.—L
2) П ады й,-
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175 Накрутилися они тутъ каликами,

Пошли искать братца крестоваго.
Идучись они по широкой дороженьки,
Сустигли Старчища Пиригримища:
Клюха у него сорока пудовъ.
180 Говорятъ они, калики перехожш:
« Пойдемъ съ нами, Старчищо Пиригримищо! »
Пошли они во землю Политовскую.
Пришли къ королю Политовскому,
Становилиси къ нему подъ окошечко,
185 Закрычали голосомъ богатырскшмъ,
Попросили они милостыни:
Что все терема пошатилиси,
Вс'Ь околенки стали сыпаться,
Вей во-6 граде пр!ужахнулись.
190 Говоритъ-то Марья, Лебедь Белая:

« Ай ты ей, король Политовскшй!
« Зови каликъ въ полаты белокаменны,
« Корми каликъ теперь до сыта,
« Да и пой каликъ теперь до пьяна,
195 « Да й дари каликъ теперь до люби:
« Это есть не калики перехожш,
« А есть русски могучш богатыри ».
Отпустили каликъ перехожшхъ.
Пошли они, калики перехожш,
200 Ко белому горючему ко каменю;
Говоритъ имъ калика перехожая,
Тотъ Старчищо Пиригримищо:
« Станемте-тко, братцы, животовъ делить!»
Говоритъ старый казакъ Илья Муромецъ:
205 — Дели-ко ты, Старчищо Пиригримищо.—
Сталъ делить Старчищо Пиригримищо,
Делитъ онъ на четыре да на четверти.
Говорятъ калики перехожш:
« Что жо ты не такъ делишь животы?
210 « Кому изъ насъ теперь четверта часть? »
Говоритъ Старчищо Пиригримищо:
12*
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« Кто здыметъ *) маленькШ горючШ этотъ камешокъ,
« Да и броситъ этотъ камень черёзъ плечо,
« Тому изъ насъ, братцы, четверта часть ».
215 Прискочилъ какъ молодой Добрыня сынъ Никитиничъ,
Хватилъ этотъ горючШ б'Ьлый камешокъ.
По кол’Ьнъ Добрынюшка въ землю угрязъ;
Прискочилъ старый казакъ Илья Муромецъ,
Здынулъ *) онъ камень по грудямъ себ'Ь,
220 По грудямъ, казакъ, онъ въ землю угрязъ.

« Здымай-ко ты, Старчищо Пиригримищо! »
Какъ прискочилъ Старчищо Пиригримищо,
Хватилъ онъ камень конечь рукми 2),
Бросилъ камень черезъ плечо,
225 Самъ ко каменю приговаривалъ:
« Гд’Ь былъ б^ленькШ ropio4ift этотъ камешокъ,
« Тутъ повыскочи Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ!»
Тутъ повыскочилъ Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ,
Самъ говорилъ таково слово:
230 — Фу, фу-ф у, братцы, какъ я долго спалъ! —
Говорилъ Старчищо Пиригримищо:
« Если бы не я, такъ и вгЬкъ бы спалъ!
« Ты, Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ,
с Какъ будешь во градгЬ во KieB'fe,
235 « Ты поставь свгЬчу Николы угоднику».
Тутъ пошли домой братьица крестовый,
А тотъ Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ
Пошолъ къ королю Политовскому.
Приходилъ какъ онъ на широюй дворъ,
240 Закрычалъ голосомъ богатырск1имъ;
Услыхала Марья, Лебедь Б’Ьлая,
Выбегала на крылечко переное,
Выносила чару питьевъ забудущшхъ,
Говорила Михайлы сыну Иванову:

') Подыиетъ; подняла..—В .
J) За конецъ руками.—V.
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245 « Прими-ко ciio чару единой рукой,

250

255

2G0

265

270

275

« Да выпей-ко всю чару единымъ духомъ,
« Д а по^демъ-ко ко солнышку Владимеру».
Онъ принялъ какъ чару единой рукой,
Да и выпилъ всю чару единымъ духомъ:
Да где онъ выпилъ, да и въ сонъ заснулъ.
Хватила тутъ Марья, Лебедь Белая,
Тащила Михайлу во глубокъ погребъ,
Прибила Михайлу тутъ на стену;
Не хватило гвоздя ему сердечнаго *):
Побежала она въ торгъ на ярмонку,
Покупать гвоздя ему сердечнаго.
А тоя жъ Настасья королевична
Прибежала смотреть на богатыря:
Богатырь ей тутъ пондравился.
Положилъ онъ заповедь великую,
Что отрубить-то Марьи буйну голову,
А взять замужъ Настасью королевичну.
Тащила Настасья гвоздья съ него нектями
А прибила тутъ Татарина мертваго,
Мертваго она, мерзлаго,
А завернула Михайлу въ шубу черныхъ соболей,
Провела въ покои въ особые.
Увидалъ государь родной батюшко:
— Молода Настасья королевична!
— Кого ведешь въ шубы черныхъ соболей?—
« А была со мной маленька служаночка,
« Увидала русскаго богатыря,
« Г де она увидала, испугаласи:
« Такъ веду я ю въ покои въ особые».
Какъ заростилъ эти раночки кровавыя,
Тоя Настасья королевична
Пошла къ королю Политовскому:
« Ты ей, государь родной батюшко!

') Въ сердце ему.— Г>.
а) Ногтями.— />'.
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« Дай-ко мн1з коня богатырскаго,
280 « Съездить во чисто поле поляковать!»
Накрутился богатырь въ платье цветное,
Садился скоро на добра коня,
Повы'Ьхалъ онъ во чисто поле.
ЗаЬзжалъ онъ скоро на широшй дворъ,
285 Закрычалъ голосомъ богатырскшмъ;
Услыхала Марья, Лебедь В^лая,
Выбегала на крылечко переное,
Выносила чару питья забудущаго,
Подносила Михайлы сыну Иванову:
290 « Ты прими ciio чару единой рукой,
« Да выпей-ко чару единымъ духомъ! »
Онъ принялгь тутъ чару единой рукой,
Хот'Ьлъ выпить чару единымъ духомъ,—
Тоя же Настасья королевична
295 Отворила косивчето окошечко:
« Ты, Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ,
«Ты, знать, порушилъ свою заповедь? »
Услыхалъ Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ,
Смахнулъ своей саблей востроей
зоо Да отнесъ онъ Марьи буйну голову;
А взялъ замужъ Настасью королевичну;
ПоЪхалъ ко граду ко Шеву,
Ко солнышку ко Владимеру.
Тутъ по три дни было пированьицо
Про того Михайлу Иотыка Иванова,
Что сказнилъ свою Марью, Лебедь Б'Ьлуго,
305 Ту Подоленку королевичну.
Тутъ в-Ькъ про Михайлу старину поготъ,
Синему морю на тишину,
А вамъ, добрымъ людямъ, на послушанье.
28 bis.
Во столмюмъ городи во Шеви
У славиаго князя у Владиипра
Было пированьице—почестенъ пиръ
На иногнхъ князей да бояръ,
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5 На вс'Ьхъ тыхъ гостей званыпхъ-бравыихъ
Званыихъ-браныихъ, приходящихъ.
Вси на пиру наидалися,
И вси на пиру порасхвастались:
Иной хвастаетъ добрымъ конемъ,

10 Иной хвастаетъ золотой казной.
Говорилъ Владинпръ стольво-Шевскш:
« Что не чимъ мнЬ Владим1ру похвастаться,
« 1И>тъ у меая золотой казны!
« А ты, первый русской сильный богатырь,
15 * Старый казакъ Илья Муромецъ,
« Съизди-ка ты въ Золоту орду,
« Повьшравь-ка тамъ дани-выходы
« За двенадцать л’Ьтъ съ половиною.
« Другой русской сильный богатырь,
20 « Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ,
« Съизди-ка ты въ Турщю,
« Повыправь-ка тамъ дани-выходы
« За двенадцать летъ съ половиною.
« Трепп русской сильный богатырь,
25 « Молодой Добрыня сынъ Никитпчъ,
« Съизди-ка ты да въ Швецно,
« Повыправь-ка тамъ дани-выходы
« За двенадцать л£тъ съ половиною. »
Собирались три русскихъ
30 Три могучихъ богатыря
Ко кресту ко Леванидову:
Тутъ они крестами побраталися.

Кто же изъ нихъ былъ большой братъ,
Кто же изъ нихъ былъ среднш братъ,
35 А кто изъ нихъ былъ меньшой братъ?
Старой казакъ Илья Муромецъ былъ большой братъ,
Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ былъ среднш братъ,
А молодой Добрыня сынъ Пикитичъ былъ меньшой братъ.
Кто же изъ нихъ пораньше всихъ
40 Да повыЬдетъ къ другому на выручку?
А старый казакъ Илья Муромецъ
Отправился онъ въ Золоту орду;
Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ
Отправился онъ въ землю Турецкую;
45 А Молодой Добрыня сынъ Никитичъ
Отправился онъ въ землю во Свицкую.
Воротился прежде всихъ
Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ
Ко солнышку ко князю Владим1ру:
50 Привезъ ему дани-выходы
За двенадцать летъ съ половиною.
Благодарилъ его Владим^ръ стольно-Юевскш
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И говорилъ Михайлы Потыку сыну Ивановичу:
« Что пишетъ мни Бухарь, царь заморскш,
55 « Что проситъ онъ съ меня дани-выходы
« За двенадцать л'Ьтъ съ половиною. >
Говоритъ Михаила Потыкъ сьгнъ Ивановичъ:
— Что вы пишите къ Бухарю, царю заморскому,
— Что отпущены у меня дани-выходы
(>0 — Съ МихаНлою Потыкомъ сыномъ Ивановичемъ;
— А я пойду да безъ выходовъ,—
Пр№халъ къ Бухарю, царю заморскому,
И здравствуетъ Бухаря, царя онъ заморскаго.
Спрашивалъ Бухарь, царь заморскш:
65 — Что откуда и какой добрый молодецъ,
— Ты коей орды, ты коей земли?—
« Я есть изъ города изъ Шева
« Молодой Михаила Потыкъ сынъ Ивановичъ,
« Отъ того отъ солнышка-Владим1ра;
70 « Привезъ тебе дани-выходы
« За двенадцать л'Ьтъ съ половиною. »
Говоритъ Бухарь, царь заморскш:
— Ты Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ!
— Где жъ у тебя дани-выходы
75 — За двенадцать летъ съ половиною?—
« Отправлены монетою все медною,
« Такъ дорогою тележки поломалися,
« Остались мужики тамъ починивать. »
Говорилъ Бухарь, царь заморскш:
80 — Ты Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ!
— Съ такихъ съ великихъ радостей
—■ У васъ чемъ въ PocciH забавляются?—
[« Играютъ въ карты бшияртовы »]
« Играютъ въ шашечки кленовыя
85 « На тыихъ на дощечкахъ на дубовыихъ. »

Они ставили дощечку первую:
Тотъ Бухарь, царь заморскш,
Положилъ на дощечку дани-выходы,
А тотъ Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ
1)0 Положилъ на дощечку добра коня,
II проигралъ Михайло онъ добра коня.
Наставили дощечку они другую:
Тотъ Бухарь, царь заморскш,
Положилъ на дощечку дани-выходы,
95 И положилъ на дощечку Михайлова добра коня,
А тотъ Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ
Положилъ на дощечку буйну голову.
Сыграли дощечку они другую,
Повыигралъ Михайло своего добра коня
100 II дани-выходы съ царя заморскаго.
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Наставили дощечку они третш;
Тотъ Бухарь, царь заморсый,
Положилъ полдарства, полъ-им-Ьнотна ли,
А' тотъ Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ
105 Положилъ на дощечку дани-выходы.
Сыграли дощечку они третш ,
Такъ повыигралъ Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ.
Какъ въ тую пору, въ то время
Дубова дверь да отворялася,
110 Молодой Добрыня сынъ Никитичъ является,
Самъ говоритъ да таково слово:
— Ахъ ты ей же, братецъ мой крестовый!
— Сидишь играешь-забавлясшься,
— Надъ собой невзгодушки не выдаешь.
115 — Твоя же Марья Лебедь Б’Ьлая,
— Та Подоленка да королевичны,
— Уехала въ землю Политовскую
— Съ тыимъ королемъ Политовскшмъ.—
Разгорячился Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ:
120 Онъ тяннетъ дощечку дубовую,
Бросилъ въ дверь во кленовую,
Повыкинетъ вонъ дверь со водверьемъ,
Самъ говорилъ Добрынюшки Никитичу:
« Получай-ка съ Бухаря, со царя со заморскаго,
125 « Представь ко солнышку ко Владим1ру,
• А я по’Ьду въ землю Политовскую
« Къ тому королю Политовскому. »
Пргбхалъ онъ на широкш дворъ,
Закричалъ голосомъ богатырскшмъ.
130 Услыхала Марья Лебедь БЪлая,
Та Подоленка королевичны,
Наливала чару питья забудущаго,
Выбегала на крылечко переное,
Говорила Михаилы Иотыку сыну Ивановичу:
135 — Ужъ ты ей, Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ!
— У насъ волосъ дологъ да умъ коротокъ,
— Насъ куда ведутъ, мы туда идемъ,
— Насъ куда везутъ, мы туда йдемъ.
— Ты прими-ка чару питья зелена вина,
140 — Прими-ка ciio чару единоей рукой,
- Выпей ciio чару единыимъ духомъ,
— Да и поидемъ ко граду ко Шеву.—
Михайла до вина былъ упачливый
Принялъ чару единоей рукой
145 Выпилъ чару единыимъ духомъ:
Гдб онъ выпилъ, тутъ и въ сонъ заснулъ.
1) Упачливый —падокъ.
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Тая жъ ли Марья Лебедь Б^лая
Хватила Михайлу за желты кудри,
Тащила его во чисто поле,
150 Бросила Михайлу черезъ плечо,
Сама говоритъ таково слово:
— Тутъ стань беленькой горючой да камешекъ!—
Тутъ Михайла да окамен'блъ,
Сталъ беленькой горючой тутъ камешекъ.
155
Воспомнили братьица крестовые,
Сжаловались по Михаилы Потыку сыну Ивановичу.
Старый казакъ Илья Муромецъ
И младой Добрыня сынъ Никитичъ
Пошли искать братца крестоваго.
160 Накрутилися въ каликъ перехояинхъ.
Идучись до земли Политовсмя,
Сустигли старичища пилигринища,
Клюха у него сорока пудовъ
[Пригласили его во компанш],
165 Пришли они въ землю Политовскую
Къ тому королю Политовскому
Подъ тое окошечко косяшчето,
Попросили они тутъ милостыни.
Услыхала Марья Лебедь Белая,
170 Та Подоленка королевичны,
Говорила королю Политовскому:
— Ахъ же ты, король ПолитовскШ!
— Зови каликъ въ палаты белокамепны,
— Корми ты каликъ теперь до сыта
175 — И напой ты каликъ до пьяна,
— И дари ты каликъ теперь до люби.—
Подарилъ онъ злата многое множество,
И пошли вонъ изъ земли Политовской калики порехож!
Пришли къ белому ко камени.
180 Говорилъ старичище пидигринище:
« Станемте-ка, братцы, животовъ делить. >
Говорилъ старый казакъ Илья Муромецъ:
— Дели-ко ты, старичвще пилигринище.—
ДЬлилъ старичище пилигринище,
185 11а четыре делить онъ на четверти.
Говорятъ калики перехожш:
— Кому делишь четверту часть?—
Говорилъ старичище пилигринище:
« Тому изъ насъ, братцы, четверта часть,
190 « Кто броситъ этотъ камень черезъ плечо. »
Тутъ прискочилъ молодой Добрыня сынъ Никитичъ,
Ухватилъ онъ камень до кол'Ьнъ своихъ,
И по кол'Ьнъ Добрынюшка въ землю угрязъ.
Прискочилъ старый казакъ Илья Муромецъ:
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195 Поднялъ камень по грудямъ своимъ,
И по груди казакъ въ землю увязъ.
Говорилъ старый казакъ Илья Муромецъ:
— Сдымай-ка ты, старичище пилигринище!—
Хватилъ онъ камень конецъ кукшы,
200 Бросилъ камень черезъ плечо,
Самъ ко каыешо приговаривалъ...
ГдЬ былъ беленькой горючой камешекъ,
Тутъ повыскочилъ Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ.
« Фу, фу, братцы, я кЪль долго спалъ! »
205 Говоритъ старичище пилигринище:
— Если бы не я, такъ и в'Ькъ бы спалъ. —
Говоритъ старичище пилигринище:
« Ты Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ!
« Когда будешь ты во гради во Kieen,
210 « У ласкова князя у Владим!ра,
« Ты поставь свечу Николы угоднику. »
Тутъ Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ
Простился со братьями со крестовыми,
Ношелъ въ землю Политовскую
215 Къ тому королю Политовскому;
Зашелъ онъ на широкш диоръ,
Закричалъ голосомъ богатырскшмъ.
Услыхала Марья Лебедь Б-6лая,
Та Подоленка королевичны,
220 Наливала чару питья забудущаго,
Выбегала на крылечко переное,
Подносила Михайлы Потыку сыну Ивановичу:
— Ты Михаила Потыкъ сынъ Ивановичъ!
— Прими-ка ciro чару единоей рукой,
225 — Да и выпей ciro чару единыимъ духомъ,
— Да и по'Ьдемъ ко граду ко Kieey,
— Ко ласкову князю ко Владим1ру.—
Михаила до вина былъ упачливый,
Принялъ чару единоей рукой
230 И выпилъ чару единыимъ духомъ;
Где онъ выпилъ, тутъ и въ сонъ заснулъ.
Хватила Марья Лебедь Белая
Его Михайлу за желты кудри,
Стащила его во глубокъ погребъ,
235 Прибила Михайлу да на стену;
Побежала она въ торгъ на ярмарку
Покупать гвоздя она сердечнаго.
У того короля Политовскаго
Была дочь его, Настасья красивая,
240 Пошла смотреть русскаго богатыря.
Принагнулся Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ,
Взмолился Настасьи королевичной:
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« Повытащи гвоздья хоть ногтями,
« Я теперича Марьи голову срублю,
245 « А возьму тебя, Настасью королевичну. »
Тащила гвоздья она ногтями,
Прибила Татарина тутъ мертваго,
Мертваго она, мерзлаго,
Прибила Татарина она на стЬну:
250 А того Михайлу Потыка сына Ивановича,
Провела въ покои въ особые.
Увид'Ьлъ король Политовсшй:
* Кого ведешь въ шубы чернаго соболя? »
Говорила Настасья королевичны:
255 — Была со мной маленька сдужаночка,
— Увидала русскаго богатыря,
— ГдЪ она увидала, испугалася,
— Такъ веду я ее въ покои въ особые.—
Тутъ Михаила Потыкъ сынъ Ивановичъ
2(Ю Заростилъ раночки кровавыя.
Та жъ Настасья Лебедь Б'Ьлая
У того короля Политовскаго
Просила коня богатырскаго
ИовыЪхать во чисто поле.
2(>5 Онъ далъ ей коня богатырскаго,
Посадила Михайлу Потыка сына Ивановича.
ПовьгЬхалъ онъ во чисто поле,
Воротился па дворъ королевски,
Закричалъ голосомъ богатырсмимъ.
270 Услыхала Марья Лебедь Б'Ьлая,
Та Подолснка королевичны,
Наливала чару питья забудущаго,
Выбегала на крылечко на нервное,
Подносила Михаилы Потыку сыну Ивановичу:
275 — Ты, Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ!
— Ты прими-ка ciio чару единоей рукой,
— Да и выпей чару единыимъ духомъ,
— Да и по’Ьдемъ ко граду ко Шеву,
— Ко ласковому князю ко Владим1ру.—
280 Михайла до вина былъ упачливый,
Принялъ чару единоей рукой,
ХотЬлъ выпить чару единыимъ духомъ.
Услыхала Настасья королевичны,
Отворила косяшчето окошечко,
285 Кричала ему жалкимъ голосомъ:
« Ты, Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ!
« Ты, звать, позабылъ свою заповедь! »
Услыха.ть Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ,
Взмахнулъ своей саблею востроей,
290 Отнялъ де онъ Марьи буйну голову,
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Взялъ замужъ Настасью королевичну,
Возвратился ко граду ко Шеву,
Къ ласковому князю ко Владим1ру.
Тутъ по три дня было пированьице
295 Про того Михаилу Потыка сына Ивановича.
Тутъ вгЬкъ про Михайлу старину скажутъ,
Синему морю на тишину,
А вамъ, добрымъ людямь, на послушанье.

29.

д юкъ.
(Гильфердингъ, Л' 152.)

Во тоя Инд1;и было во богатыя,
Тамъ жилъ молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ.
Онъ ходилъ-гулялъ по тихшмъ по заводямъ,
Стр1;лялъ сЬрыихъ гусей и стр'Ьлялъ лебедей;
5 Вс'Ьхъ повыстр1;лялъ ровно триста стр^лъ,
Ровно триста стрЪлъ, да еще три стрелы.
Триста-то стргЬламъ онъ ц1;ну в^даетъ,
Только тремъ стр'Ьламъ ц^ны не в^даетъ.
Когда билъ онъ изъ-подъ каменя сподъ яхонта самоцвЪтнаго,
Ю Убилъ три орла и три орловица;
Онъ не тыхъ убилъ, которы летаютъ на святой Руси,
А тыхъ убилъ, которы летаютъ по синимъ морямъ:
Онъ сидитъ орелъ на синенькомъ на камешки,
Ужъ онъ рутитъ орелъ перьица орлиныя;
15 Когда идутъ гости-корабельщики,
Подбираютъ это перьице орлиное,
Развозятъ это перьице (на ярманку),
Продаваютъ это перьице орлиное
Подороже-то атласа и рыта бархата;
20 Покупали мужики-то индМ сю е,
Приносили это перьице орлиное
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Его Дюкову-то батюшку въ подарочки,
А онъ самъ убилъ молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ
Съ тоя съ в ел итя со радости
25 Пошелъ къ государыни родной матушки,
Онъ сталъ просить прощеньице съ благословеньицомъ:
« Ахъ ты ей, государыни родна матушка!
« Дай-ка ты прощеньице съ благословеньицомъ
« Ихать ко граду ко Шеву,
зо « Ко ласкову князю ко Владюпру,
« Мни прямой дорожкой, не окольною. »
Говоритъ государыни родна его матушка:
— Что не дамъ прощеньице съ благословеньицомъ
— Ъхать ко граду ко Шеву
35 — Ко ласкову князю ко Владтапру
— Прямой дорожкой, не окольноей.
— На той прямой дорожки, не окольной,
— Есть три заставы велшия.
— Первая застава великая:
40 — Стоятъ тутъ горы толкуцш;

— Тыи жъ какъ горы врозь растолкнутся,
— Врозь растолкнутся, вм'Ьст’Ь столкнутся,
— Тутъ тсб’Ь Дюку не проЪхати,
—
45 —
—
—
—
—
50 —
—
—
—
—
55 —

Тутъ тебЪ молодому живу не бывати.
Есть другая великая тамъ застава:
Сидятъ тамъ птицы к леву щи;
Тые птицы тебя съ конемъ склюютъ;
Тутъ теб^ Дюку не профхати,
Т утъ тебЪ молоду живу не бывать.
Есть трейя великая тутъ застава:
Лежитъ Змиище-Горынчище,
О двинадцати змия о хоботахъ;
Тоя змия тебя съ конемъ сожретъ;
Тутъ теб^ Дюку не проЪхати,
Тутъ тебФ молодому живу не бывать. —
Онъ бояринъ своей матушки не слушался,

!) Весь разсказъ пЬвецъ спуталъ; ср. былину у Кирши.—Б.
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Пошелъ на конюшню на стоялую,
Беретъ узду въ руки тесмянную,
Одивалъ на мала бурушка-кавурушка;
60 По кол’Ьнъ было у бурушка въ землю зарощено
Онъ поилъ бурка питьемъ медвянныимъ,
Кормилъ его пшеномъ б’Ьлояровымъ,
Сидлалъ коня въ сиделышко Черкасское,
Онъ иотницки клалъ на потницки,
65 Н а потницки кладетъ войлоцки,
А на войлоцки Черкасское сиделышко,
ВсЬхъ подтягивалъ двенадцать тугихъ подируговъ,
А тринадцатой клалъ ради крепости,
Чтобы добрый конь съ-подъ сидла не выскочилъ,
70 Добра молодца съ коня не вырутилъ.
Подпруги были шелковыя,
Шпеньки были вси булатные,
А п р я ж к и у С'Ьдла к р а с н а золота:
Тогда шелкъ не рвется и булатъ не трется,
75 Красно золото не ржавиетъ,
Молодецъ на кони сидитъ—самъ не стариетъ.
Онъ садился на добра коня,
Прощался съ государыней родной матушкой.
Говорила ему родна матушка:
80 — Ахъ ты ей, рожоно мое дитятко,
— Молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ!
— Если случитъ Богъ во гради во Шеви,
— Ты не хвастай животинками сиротскими,
— Сиротскими животинками вдовиными. —
85 Первой поприщей скочилъ бурка ц1злу версту,
Онъ ко земли бурка припадывалъ;
Испровещился ему добрый конь,
Ему голосомъ ли целов'Ьцскшмъ:
— Ты ей, хозяинъ мой любимый!
90 — Опущай-ка-ся съ меня со добра коня,
— Бери земли сыро-матерой,
*) К о н ь н о к о л е н а з а р о с ъ въ зе м л ю .— Б .
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— Подвязывай подъ иелечко подъ правое
— И подъ другое подвязывай подъ левое,
— Чтобъ не страшно бы сидеть на добромъ кони,
95 — А я стану бурушко поскакивать,

— Съ горы на гору, съ холмы на холму,
— Рики и озера перескакивать,
— Г де широюя раздолья— между ногъ пущать.—
А какъ прИзхали они ко первой ко заставы:
100 А стоятъ тутъ горы толкуцш;
Тыи жъ какъ горы врозь растолкнулись,
И не успели горы вмисти столкнуться,
Онъ первую заставу проскакивалъ.
Доезжалъ до друпя до заставы ль:
Ю5 Сидятъ тутъ птицы клевуцш;
Хотели его птицы съ конемъ склевать,
Не у спили птицы крылу шекъ расправити,
Онъ и другу заставу проскакивалъ.
Онъ ко третьей заставы прискакивалъ:
110 И лежитъ Змиище-Горынчище,
О двенадцати змия о хоботахъ;
Не успела змия хоботу расправити,
Онъ и третью заставу проскакивалъ.
Онъ ко граду ко Шеву прискакивалъ,
115 И заидетъ какъ онъ на княженецшй дворъ,
Оставилъ своего добра коня,
Добра коня середь бела двора,
Не привязана и не приказана;
Самъ пошелъ во гредню во столовую.
120 Онъ крестъ кладетъ по писанному,
Поклонъ ведетъ да но ученому,
На вси три-четыре на стороны,
Княгини-то Апраксш да въ собину:
« Здравствуешь, княгиня Апракая!
125 « Где есть солнышко Владим1ръ стольно-Шевсшй? »
Говоритъ княгиня тутъ Апракмя:
— А солнышко Владим!ръ стольно-ШевскШ къ обидви
сшолъ. —
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Онъ пошелъ во церковь тутъ во Божно:
По тыя по улицы по широшя
130 Мостовыя были черною землею изнасыпаны,

Да ихъ подлило водою дожжевою,
Сделалась грязь-та по колену де;
Замаралъ онъ сапожки-ты зеленъ сафьянъ.
Приходитъ во церковь во Б о ж т ,
135 Крестъ кладетъ по писаному,

Да поклонъ ведетъ по ученому,
На вси три-четыре стороны,
А солнышку Владим1ру да въ собину:
« Здравствуешь, солнышко Владим1ръ стольно-Шевсшй
140 « Да съ своей княгиней со AnpaKciefi!»
Говорилъ Владим1ръ стольно-Шевск1й:
— Ты откудашной, удалой доброй молодецъ,
— Ты коей орды, да ты коей земли,
— Какъ тебя именемъ зовутъ,
145 — Нарекаютъ тебя по отечеству? —
Говоритъ удалый добрый молодецъ,
Молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ:
« Я есть изъ Инд'Ьи изъ богатыя
« Молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ:
150 « Отстоялъ дома раннюю заутреню
« И сюда пргёхалъ ко об’Ьдн’Ь де. »
Говорятъ вси князи, да вси бояра,
Тая жъ говоритъ да вся мелка чета:
« Что не быть этому молодому боярину,
155 « Тому же ли Дюку Степановичу,
« А есть какой-нибудь дЬтинушка зал'Ьшеникъ *):
« Онъ убилъ купца, либо боярина,
« Над’Ьлъ платьевъ Д’Ь ти н а не видаютци,
« Все онъ, детина, на платье поглядываетъ. »
1бо Вышли они со Божьей со церкви,
Вышли они на улицу на широкую,
На ту дуброву на зеленую.
Зал^шанннъ.—13.
13
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Говорить молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ:
« Я слыхалъ отъ родителя отъ батюшки,
165 « Что Шевъ градъ очень красивъ-добрисъ *);
« Ажно въ Шеви да не по нашему:
« Церкви-ты у васъ вси деревянныя,
« У васъ маковки на церквахъ в еб осиновыя,
« А мостовыя у васъ черною землею засыпаны,
170 « Подлило водою ихъ дождевою ди,
« Сделалась грязь-то по колену ди;
« Замаралъ я сапожки-ты зеленъ сафьянъ. »
Какъ приходятъ тутъ въ палаты б^локаменны,
Садились они тутъ за дубовъ столъ,
175 За дубовъ столъ хл^ба кушати,
Они б^лыхъ калачиковъ рушати.
Какъ тутъ молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ
Онъ мякишъ йсъ, въ немъ корку подъ столъ мечетъ.
Говоритъ Владим1ръ стольно-Шевсшй,
180 Самъ говоритъ да таково слово:

— Ахъ, ты на что же мякишъ йшь,
— Корку подъ столъ мечешь? —
Говоритъ молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ:
« Я слыхалъ отъ родителя отъ батюшки,
185 « Что Шевъ градъ очень красивъ-добрисъ;
« Ажно въ Шеви все по не нашему:
« У васъ печечьки все каменныя,
« Помялчики у васъ сосновыя,
« Пахнутъ калачики крупивчеты
190 « На тую ль на cfcpy на сосновую,
« На сосновую на cfepy на капу чую;
« Не могу я исть калачиковъ крупивчетыхъ.
« Какъ у моей государыни родной матушки,
« У честной вдовы Мамелфы Тимоееевной,
195 « Тамъ церкви есть у насъ все каменныя,
« Известочкой они отбилены,
« Маковки на церквахъ самоцвг1;тныя;
') Добрися—добръ есть, хорошъ.
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« У насъ крышечки ли въ домахъ золоченыя,
« Мостовыя рудожелтыми песочками изнасыпаны,
200 « Сорочинсюя суконца приразоетланы,
« Не замараешь тутъ сапожковъ-то зеленъ сафьянъ,
« Идутчись во церковь Божпо;
« У насъ печечки ли въ домахъ все муравлены,
« А помялчики у насъ въ домахъ все шелковыя,
205 «ек11 этъ она все калачики крупивчеты;
« Калачикъ съеш ь— другой хочется,
« Другой съеш ь— по третьемъ душ а горитъ,
« ТретШ съ^шь— четвертый съ ума нейдетъ. »
Говоритъ Владим1ръ стольно-К1евсюй:
2Ю— Я вижу, что ты молодецъ захвасливый;
— Ты ударь съ нашимъ Чурилой о великъ закладъ,
— Что вамъ ихать въ чисто поле поляковать,
— Чтобъ на всякой день были кони сменный,
— Сменный кони переменный,
215 — Снова на ново, все на три года,
— На три года да еще на три дни,
— Чтобы въ три года такой шерсти не было;
— Чтобъ на всякШ день платья были ц в ё т н ы я ,
— Цветныя платья переменный,
220 — Снова на ново, все на три года,

— И на три года, да еще на три дни,
— Чтобы въ три года такого цвета не было;
— И въ третШ день вамъ итти ко Божьей церкви:
— Который-то добрее у васъ выступитъ,
225 — Другому голова рубить.—
По тоемъ было Чурилы по Пленковичи
А держали поруку двумя градмы:
Первымъ Клевомъ, другимъ Черниговымъ;
А по томъ было по молодомъ боярине,
230*11о немъ не было никакой порукушки,
А держалъ по немъ крепкую поруку-ту
Тотъ владыко ЧерниговскШ,
Тотъ крестовый его батюшка.
Они не спустятъ домой сгонять
13*
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235 За своимъ за платьицемъ за цв’Ьтныимъ.

Закручинился бояринъ, запечалился,
Садился скоро на ременцетъ стулъ,
Писалъ онъ скорописцатые герлики *),
Полагалъ въ сумки переметныя,
240 Отпущалъ онъ мала бурушка-кавурушка.

Тутъ сталъ его бурушка поскакивать
Съ горы на гору, съ холмы на холму,
Р'Ьки-озера перескакивать,
Широки раздолья между ногъ пущать.
245

Какъ будетъ во Инд-Ьи во богатый
У него государыни родной матушки
На широкомъ двори,
Заржай 2) голосомъ лошадиныимъ;

Тутъ услыхала государыни родна матушка,
250 Выбегала она на крыльце на переное 3),
Увидала она своего добра коня,
Сама говоритъ да таково слово:
« Видно, н’Ьтъ жива рожонова дитятки,
« Стоитъ у крыльца одинъ добрый конь. »
255 Увидала она сумки переметныя,

Сама говоритъ да таково слово:
« Что рожоно мое дитятко захвастливо,
« Захвастливо да— знать— захвачено. »
Снимала она сумки переметныя,
260 Вынимала скорописцатые герлыки,
Полагала ему платья цв’Ьтныя,
По три пары положила на всяшй день,
Ново на ново на три года,
Ай на три года, да еще на три дни,
265 Отпущала мала бурушка-кавурушка.
Какъ онъ будетъ во гради во Шеви
У ласкова князя у В ладтпра,
У Владимира на широкомъ двори,
1) Герлики—ярлыки.
2) Зарясадъ; заржи—въ употреблении прошсдшаго времени.
;i) Съ перилами. —11.
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Заржай голосомъ лошадиныимъ:
270 B et терема пошаталися,

Вси во граде гцнужаснулися.
Сами говорятъ таковы слова:
« Есть какой-нибудь у насъ во граде уродище. »
Услыхалъ молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ:
275 — Знать пришелъ малый бурушка-кавурушка. —
Получалъ свои платья цветныя.
Тутъ поехали они во чисто поле поляковать:
Тотъ Чурилушка Пленковичъ
Погналъ лошадей туды целымъ стадомъ,
280 А тотъ молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ
Пораньше поутру повыстанетъ,
Бурка въ росы онъ повыкатаетъ,
На бурки-то шерсть переменится.
Проездили они дело три года,
285 Цело три года, да еще по три дни;
Сегодни имъ итти ко Божьей церкви:
« А который-то добрие изъ насъ выступить,
« Другому изъ насъ голова рубить. »
Какъ тотъ Чурилушка Пленковичъ—
290 Во своемъ во граде ему деется—
Приходили какъ въ церковь Божш ,
Тотъ Чурилушка Пленковичъ
Онъ становился на крылосо ?) на правое,
А тотъ молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ
295 Становился на крылосо на левое.
Какъ тотъ Чурилушка Пленковичъ
Онъ сталъ плеточкой по пуговкамъ поваживать,
Онъ сталъ пуговку о пуговку позванивать:
Какъ отъ пуговки было до пуговки
5оо Плыветъ Змиище-Горынчище.
Тутъ вси въ церкви пргужаснулися,
Сами говорятъ таково слово:
« Что у нашего Чурилушки Пленковича
') Клнросъ-отъ, крылосъ-тъ.
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« Есть отм^точка противъ молода боярина,
305 « Противъ молода Дюка Степановича. »
Закручинился бояринъ, запечалился,
ПовЗзсилъ свою буйну голову,
Утупилъ ясны очи во сыру землю,
Самъ сталъ плеточкой по пуговкамъ поваживать,
310 Онъ сталъ пуговку о пуговку позванивать:
Вдругъ запили птицы пгЬвуцш,
Закричали зверки вси рыкуцш;
А тутъ вси въ церкви да о зень 1) пали,
О зень пали, а иные обмерли.
315 Говоритъ Владим 1ръ стольно-Шевсюй:
— Ахъ ты, молодой бояринъ, Дюкъ Степановичъ!
— Пр1уйми-тка птицы ты клевуцш,
— Призаклиць-ка зверей тыхъ рыкуцшхъ,
— Оставь людей намъ хоть на сем ена.—
320 Говорилъ молодой Дюкъ Степановичъ:
« Ахъ ты солнышко, В ладтиръ стольно-К1евсшй!
« Не твое я сегодня гЬмъ да кушаю,
« Не хочу я теперечу тебя слушати. »
Говоритъ владыка-то ЧерниговскШ:
325 — Ахъ ты ей, крестово мое дитятко,
— Молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ!
— Пр1уйми-тка птицы ты клевущи,
— Призаклиць-ка зверей тыхъ рыкуцшхъ,
— Оставь людей намъ хоть на сЬмена.—
ззо Онъ послушалъ крестоваго своего батюшки,
Онъ пр1унялъ птицъ тыхъ п’Ьвуцшхъ,
Призакликалъ зверей тыхъ рыкуцшхъ, .
Самъ говорилъ таково слово:
« Ахъ ты солнышко, Владюиръ стольно-ШевскШ!
335 « Намъ которому съ Чурилой голова рубить? »
А тутъ говорилъ Чурилушка Пленковичъ:
— Ахъ ты молодой бояринъ, Дюкъ Степановичъ!
— Ты ударь-ко о великъ закладъ:
') О зем ь.—Б.
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Переехать намъ чрезъ Пучай-р’Ьку,
А и Пучай-р'Ька на два поприща;
Который-то не можетъ перескочить,
Тому изъ насъ и голова рубить. —
Поехали они чрезъ Пучай-р’Ьку.
Говорилъ молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ:

345 « Твоя похвальба на передъ зашла,

« По'Ьзжай черезъ рЪку ты попереди. »
Какъ псЬхалъ Чурила чрезъ Пучай-р'Ьку,
О полу-р’Ьки Чурила въ воду вверзился,
А тотъ молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ
350 Скоро-на-скоро скочилъ чрезъ Пучай-р-Ьку,
Еще того скорее поворотъ держалъ:
О полу-рЪки да онъ припадывалъ,
Чурилу за желты кудри захватывалъ;
Повытащилъ Чурилу съ конемъ съ воды,
355 Не спуститъ Чурилы онъ до Шева,

А самъ говоритъ таково слово:
« Ты солнышко, Владим1ръ стольно-Шевсюй!
« Намъ которому съ Чурилой голова рубить? »
Говорилъ В лад им! ръ стольно-К1евск1й.
3G0 — Ахъ ты молодой бояринъ, Дюкъ Степановичъ!
— Не руби-тко ты Чурилы буйной головы,
— А оставь намъ Чурилу хоть для памяти.—
Говорилъ молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ:
« Ахъ ты ей, Чурилушка Пленковичъ!
365 « Пусть ты княземъ ты Владмпромъ упрошенный,
« Пусть ты Шевскими бабами уплаканный!
« Не изди съ нами со бурлаками,
« А сиди во гради во Шеви,
« Ты во Шеви во градЪ между бабами! »
370 Тутъ солнышко Владюпръ стольно-Шевсюй
Онъ сталъ отправлять туда *) оц'Ьнщиковъ,
Его Дюковыхъ животовъ описывать:
Онъ стараго казака Илью Муромца,
’ ) Въ И н д ш .
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Въ другихъ молода Добрынюшку Никитича,
375 А во третьихъ Олешу Поповича.
Испроговоритъ бояринъ Дюкъ Степановичъ:
« Не посылайте-ка Олешеньки Поповича,—
« А его глазишечки поповсше,
« Поповсше глазишечки, завидливы,
380 « А ему оттоль да видь не выехать!
« Посылайте-ко стараго казака Илью Муромца,
« Въ другихъ молода Добрынюшку Никитича;
« Не берите-ка бумаги на три месяца,
« А вы берите-ка бумаги на три года,
385 « А на три года, да еще и на три дни. »
Какъ отправились они во Инд^ю во богатую,
Подъехали подъ Инд'Ью подъ богатую,
Повыстали на гору на высокую,
Увидили Инд'Ью тую богатую,
390 Сами говорятъ да таково слово:
« Знать, что молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ
« Онъ послалъ, знать, туды весточку на родину,
« Чтобы зажгали Инд’Ью ту богатую:
« Ай, горитъ Инд’Ья та богатая!»
395 Какъ подъехали они поближе де:

У нихъ крышечки въ домахъ золоченыя,
У нихъ маковки на церквахъ самоцв'Ьтныя,
Мостовыя рудожелтыми песочками призасыпаны,
Сорочинсюя суконца приразостланы.
400 Пришли они въ палаты б^локаменны,
Ай сидитъ жена стара-матера,
Отара-матера сидитъ жена вся въ золоти.
Они бьютъ челомъ да поклоняются:
« Ты вздравствуешь, Дюковая матушка! »
405 Говоритъ жена стара-матера:
— Что я есть не Дюковая матушка.—
Пришли они въ покои въ друйе:
Сидитъ жена стара-матера,
410 Еще бол^е того она въ золоти,
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Она въ золоти, да она въ серебри.
Они быотъ челомъ, да покланяются:
« Ты вздравствуешь, Дюковая матушка! »
Говоритъ жена стара-матера:
415 — Что я есть не Дюковая матушка,
— А есть Дюкова колачница.—
Говорятъ послы да княженецк1е:
« Г де же есть Дюковая матушка? »
Говоритъ жена да стара-матера:
420 — Что ушла она къ обедни ко долпя. —
Идетъ она изъ церквы изъ Бозшя,
Двое-трое ю ведутъ подъ руки,
Она бьетъ челомъ, покланяется:
— Вы здравствуйте, мужики вы обценщики!
425 — Вы зачемъ сюда теперь пр1ехали?
— Знать, сиротскихъ животишичекъ описывать? —

430

435

440

445

Садилися они за дубовъ столъ хлеба кушати,
Они стали исть калачиковъ крупивчетыхъ:
Калачикъ-отъ съидятъ - другаго хочется,
Другой съидятъ— по третьемъ душ а горитъ,
ТретШ съидятъ— четвертый съ ума нейдетъ.
Вышли изъ-за стола изъ-за дубоваго;
Проводила она ихъ во погреба,
Посадила она ко сбруямъ ко логаадиныимъ:
Писали они тутъ по три года,
По три года они писали, по три дни,
Не могли обценить однехъ сбруй лошадиныихъ.
Повела она ихъ по погребамъ да по глубокшмъ:
Висятъ бочки красна золота,
А друия висятъ чиста серебра,
А третьи висятъ скатна жемчуга.
Повывела она на широюй дворъ:
А течетъ тутъ струйка золоченая,—
А тутъ не могли они сметы дать.
Говорила мужикамъ она обценщикамъ:
— Вы скажите-ко солнышку Владим1ру,
— Пущай попродастъ на бумагу весь Шевъ градъ,
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— На чернила продастъ весь Черниговъ градъ,
— Тожно пусть пргбдетъ животишечковъ описывать.
450
Какъ пргЬхали ко граду ко Ш еву,
Къ тому ли ко солнышку ко Владим1ру,
Сами говорятъ таково слово:
« Ахъ ты солнышко, Владим1ръ стольно-Шевсюй!
« Наказывала теб^з Дюковая матушка:
455 « Велела на бумагу продать она весь Шевъ градъ,
« На чернила продать весь Черниговъ градъ,
« Тожно прйхать животишечковъ описывать. »
Говорилъ Владим1ръ стольно-Шевсюй:
— Ахъ ты молодой бояринъ, Дюкъ Степановичъ!
460 — За твою за великую за похвальбу
— Ты торгуй въ нашемъ во гради во Шеви,
— Во Шеви во гради в’Ькъ безъ пошлины. —
Тутъ молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ,
Онъ по'Ьхалъ къ государыни родной матушки,
465 Тутъ сд’Ьлалъ онъ съ ней доброе здоровьице.
Тутъ в'Ькъ про Дюка старину скажутъ,
Синему морю да на тишину,
А вамъ, добрымъ людямъ, на послушанье.
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Во стольномъ было города во Шеви,
У ласкова князя у Владим1ра,
Какъ было пироваше— почестный пиръ
На мнойе князи на ббяры,
5 Н а вс'Ьхъ-тыхъ гостей званыхъ-браныихъ,
Званыхъ-браныхъ гостей, приходящшхъ.
Bcf. на пиру на’Ьдалися,
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честномъ напивалися,
пиру порасхвастались:
хвалится добрымъ конемъ,
хвалится шелковымъ портомъ,
хвалится селами со приселками.
хвалится городами съ пригородкаыи,

Инный хвалится родной матушкой,
15 А безумный хвастаетъ молодой женой.
Изъ тыя изъ земли Ляховицюя
ОидгЬлъ молодой Ставеръ сынъ Годиновичъ:
Онъ сидитъ за столомъ— да самъ не хвастаетъ.
Испроговорилъ Владизпръ стольно-Шевсшй:
20 — Ай же ты, Ставеръ сынъ Годиновичъ!

— Ты что сидишь— самъ да не хвастаешь?
— Аль fffrrb у тебя села со приселками,
— Аль н'Ьтъ городовъ съ пригородками,
- - Аль н1;тъ у тебя добрыхъ комоней,
25 — Аль не славна твоя родна матушка,
— Аль не хороша твоя молода жена?
Говоритъ Ставеръ сынъ Годиновичъ:
« Хотя есть у меня села со приселками,
« Хотя есть города съ пригородками:
30 « Да то мне молодцу не похвальба;
« Хотя есть у меня добрыхъ комоней,
« Добры комони стоятъ— все не ездятся:
« Да то мне молодцу не похвальба;
« Хоть славна моя родна матушка:
35 « Да и то мне молодцу не похвальба;
« Хоть хороша моя молода ж ена,—
« Такъ и то мне молодцу не похвальба:
« Она всехъ князей-бояръ да всехъ повыманитъ,
« Тебя, солнышка Владим 1ра, съ ума сведетъ. »
40 В се на пиру призамолкнули,
Сами говорятъ таково слово:
« Ты солнышко, Владюпръ стольно-Шевсшй!
« Засадимъ-ка Ставра въ погреба глубоше:
с Такъ пущай-ка Ставрова молода лсена
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45 « Насъ князей-бояръ всЬхъ повыманитъ,

« Тебя, солнышка В л адш р а, съ ума сведетъ,
« А Ставра она изъ погреба повыручитъ! »
А былъ у Ставра тутъ свой челов^къ.
Садился на Ставрова на добра коня,
50 У1;зжалъ во землю Ляховицкую
Ко той Василисты Микуличной:
— Ахъ ты ей, Василиста дочь Микулична!
— Сидишь ты—пьешь да проклаждаешься,
— Иадъ собой невзгодушки не выдаешь:
55 — Какъ твой Ставеръ да сынъ Годиновичъ
— Носаженъ въ погреба глубокхе;
— Похвасталъ онъ тобой, молодой женой,
— Что «князей-бояръ всгЬхъ повыманитъ,
— А солнышка Владюпра съ ума сведетъ. » —
60 Говоритъ Василиста дочь Микулична:
« Мнй-ка деньгами выкупать Ставра— не выкупить;
« МнЬ-ка силой выручать Ставра—не выручить;
« Я могу ли, н"Ьтъ, Ставра повыручить
« Своею догадочкою женскою! »
65 Скорешенько бежала она къ (фелыпарамъ),
Подрубила волоса по-молодецки, де,
Накрутилася Васильемъ Микуличемъ,
Брала дружинушки хоробрыя,
Сорокъ молодцовъ удалыхъ стр'Ьльцовъ,
70 Сорокъ молодцовъ удалыхъ борцовъ,
Поехала ко-о граду ко Шеву.
Не до'Ьдутчи до-о града до Шева,
Пораздернула она хорошъ-бг1;лъ шатеръ,
Оставила дружину у 61;ла шатра,
75 Сама поехала ко солнышку Владмпру.
Бьетъ челомъ, покланяется:
< Здравствуй, солнышко Владим1ръ стольно-К 1евск 1Й
« Съ молодой княгиней со Опракйей! »
Говорилъ Владим 1ръ стольно-Шевсюй:
80 — Ты откудашной, удалый-добрый молодецъ,
— Ты коей орды, ты коей земли,
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— Какъ тебя именемъ зовутъ,
— Нарекаютъ тебя по отечеству?—
Отв'Ьчалъ удалый-добрый молодецъ:
85 «Что я есть изъ земли Ляховицюя,
« Того короля сынъ Ляховицкаго,
« Молодой ВасилШ Микуличъ, де;
« Я пргЬхалъ къ вамъ о добромъ дгЪл1;— о сватовствЪ
« На твоей любимыя на дочери. »
90 Говорилъ Владим1ръ стольно-Шевсюй:
— Я схожу— со дочерью подумаю. —
Приходить онъ ко дочери возлюбленной:
— Ахъ ты ей же, дочь моя возлюбленна!
— П р^халъ къ намъ посолъ изъ земли Ляховищая,
95 —
—
—
—

Того короля сынъ Ляховицкаго,
Молодой ВасилШ Микуличъ, де,
Объ добромъ д'Ьл'Ь —объ сватовств'Ь
На теб'Ь любимыя на дочери:

— Что же мн1з съ посломъ будетъ д'Ьлати?—•
юо Говорила дочь ему возлюбленна:
« Ты ей, государь родной батюшко!
« Что у тебя теперь на разуми:
« Выдаешь девчину самъ за женщину!
« Р ’Ьчь-поговоря —все по женскому *);
Ю5 « Перески *) тоненьки—все по женскому;
« Гд^ жуковинья были—тутъ м1;сто знать 3);
« Стегна жметъ— все добра береж етъ.»
Говорилъ Владим1ръ стольно-Шевсюй:
— Я схожу посла да ноотв'Ьдаю. —
Приходитъ къ послу земли Ляховицюя,
Молоду Василью Микуличу:
— Ужъ ты молодой Васшйй сынъ Микуличъ, де!
— Не угодно ли съ пути со дороженьки
— Сходить теб’Ь во парную во баенку? —
115 Говорилъ Васшпй Микуличъ, де:
ПО

г) To-есть: р£чь—поговорка у ней—все по женскому.— 13.
2) Перетки, персты, пальчики.—Б.
3) Где были кольца, тутъ и м^сто видно.—Б.
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« Это съ дороги не худо бы! »
Стопили ему парну баенку.
Покуда Владюпръ снаряжается,
Посолъ той поры во баенки испарился,
120 Съ байяы идетъ— ему честь отдаетъ:
« Благодарствуй на парной на баенки!»
Говорилъ В ладтпръ стольно-ШевскШ:
— Что же меня въ баенку не подождалъ?
— Я бы въ байну пришелъ—тебе жару поддалъ,
125 — Я бы жару поддалъ и тебя обдалъ?—
Говорилъ ВасилШ Микуличъ, де:
« Что ваше д^ло домашнее,
« Домашнее дело, княженецкое;
« А наше дело посольское,—
130 « Недосугъ-то долго намъ чваниться,
« Во баенки долго намъ париться;
« Я пр1ехалъ объ добромъ дел е —объ сватовстве
« На твоей любимыя на дочери. »
Говорилъ Владим1ръ стольно-ШевскШ:
135 — Я схожу— съ дочерью подумаю.—
Приходитъ онъ ко дочери возлюбленной:
— Ты ей же, дочь моя возлюбленна!
— ПргЬхалъ есть посолъ земли Ляховицшя
— Объ добромъ дел е— объ сватовстве
140 — На тебе, любимыя на дочери;
— Что же мне съ посломъ будетъ делати?—
Говоритъ какъ дочь ему возлюбленна:
« Ты ей, государь мой родной батюшко!
« Что у тебя теперь на разу ми:
145 « Выдаешь девчину за женщину!
« Речь-поговоря— все по женскому;
« Перески тоненьки— все по женскому;
« Где жуковинья были— тутъ место знать. »
Говорилъ Владюпръ стольно-иевскШ:
150 — Я схожу посла да поотведаю.—
Приходитъ ко Василью Микуличу,
Самъ говорилъ таково слово:
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— Молодой Васший Микуличъ, де!
— Не угодно ль после парной тебе баенки
155 — Отдохнуть во ложни во теплыя?—
« Это после байны не худо б ы !»
Какъ шелъ онъ во лоясню во теплую,
Ложился на кровать на тесовую,
Головой-то ложился где ногами быть,
160 А ногами ложился на подушечку.

Какъ шелъ туда Владим1ръ стольно-Юевсюй,
Посмотрелъ во ложню во теплую:
Есть широшя плеча богатырсюя.
Говоритъ посолъ земли Ляховицюя,
165 Молодой ВасилШ Микуличъ, де:
« Я пр1ехалъ о добромъ д ел е— объ сватовстве
« На твоей любимыя на дочери;
« Что же ты со мной будешь делати? »
Говорилъ Владим1ръ стольно-Шевсшй:
170 — Я пойду— съ дочерью подумаю.—
Нриходитъ ко дочери возлюбленной:
— Ай же, дочь моя возлюбленна!
— Пр1ехалъ посолъ земли Ляховищця,
— Молодой Васшпй Микуличъ, де,
175 — За добрымъ деломъ—за сватовствомъ
— На тебе, любимыя на дочери;
— Что же мне съ посломъ будетъ делати?—
Говорила дочь ему возлюбленна:
« Ты ей, государь родной батюшко!
180 « Что у тебя теперь на разуми:
« Выдаешь девчину самъ за женщину! »
Говорилъ Владим1ръ стольно-ШевскШ:
— Я схожу посла да поотведаю.—
— Ахъ ты молодой Васшпй Микуличъ, де!
185 — Не угодно ли съ моими дворянами потешиться,
— Сходить съ ними на широюй дворъ,
— Стрелять въ колечко золоченое,
— Во тоя въ острш ножовыя,
— Гасколоть-то стрелочка на-двое,

207

208

Кижи.

Чуко въ.

190 — Чтобъ были M tp o io равненьки и в'Ьсомъ равны.—
Сталъ стрелять стр-Ьлокъ перво князевый:
Первой разъ стргЬлилъ— онъ не достр^лилъ,
Другой разъ стрЪлилъ— онъ перестр'Ьлилъ,
ТретШ разъ стр1злилъ— онъ не попалъ.
195 Какъ сталъ стрелять ВасилШ Микуличъ, де,
Натягивалъ скоренько свой тугШ лукъ,
Налагаетъ стрелочку каленую,
Стр’Ьлялъ въ колечко золоченое,
Во тоя острея во ножевая,—
200 Раскололъ онъ стрелочку на-двое,
Они м^рою равненьки и в'Ьсомъ равны.
Самъ говоритъ таково слово:
« Солнышко Владим1ръ стольно-Шевск1й!
«Я прйхалъ объ добромъ дгЬлгЬ—объ сватовств'Ь
205 « На твоей на любимыя на дочери;

« Что же ты со мной будешь д’Ьлати? »
Говорилъ В ладтпръ стольно-Шевсшй:
— Я схожу-пойду— съ дочерью подумаю. —
Приходить къ дочери возлюбленной:
2Ю — Ай же ты, дочь моя возлюбленна!
— ПрИзхалъ есть посолъ земли Ляховицкш,
— Молодой ВасилШ Микуличъ, де,
— Объ добромъ д’Ьл’Ь—объ сватовств'Ь
— На теб^, любимыя на дочери;
215 — Что же Mfffe съ посломъ будетъ д^лати? —
Говорила дочь ему возлюбленна:
« Что у тебя, батюшко, на разуми:
« Выдаваешь ты девчину за женщину!
« Р'Ьчь-поговоря—все по женскому:
220 «Перески тоненьки— все по женскому;
« Гд'Ь жуковинья были— тутъ мЗзсто знать. »
— Я схожу, посла поотв1здаю.—
Онъ приходитъ къ Василью Микуличу,
Самъ говорилъ таково слово:
225 — Молодой ВасилШ Микуличъ, де,
— Не угодно ли теб1з съ моими боярами потешиться,
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— На широкомъ дворе поборотися?—
Какъ вышли они на широк!й дворъ,
Какъ молодой ВасилШ Микуличъ, де,
Того схватилъ въ руку, того въ другую,
2зо Третьего склеснетъ *) въ середочку,
По трою за разъ онъ на зень 2) ложилъ,
Которыхъ положить— тыи съ места не стаютъ.
Говорилъ Владим1ръ стольно-ШевскШ:
— Ты молодой ВасилШ Микуличъ, де!
235 — Укроти-ко свое сердце богатырское,

— Оставь людей хоть намъ на семена!—
Говорилъ ВасилШ Микуличъ, де:
« Я npiexajib о добромъ дел е— объ сватовстве
« На твоей любимыя на дочери;
240 « Вуде съ чести не дашь,— возьму не съ чести,
« А не съ чести возьму,— тебе бокъ набью! »
Не пошелъ больше къ дочери спрашивать,
Сталъ онъ дочь свою просватывать.
Пиръ идетъ у нихъ по третШ день,
245 Сего дни имъ итти къ Божьей церкви:
Закручинился Васшпй, запечалился.
Говорилъ Владшпръ стольно-ШевскШ:
— Что же ты, ВасилШ, не веселъ есть?—
Говоритъ ВасилШ Микуличъ, де:
250 « Что буде 3) на разуми не весело:
« Либо батюшко мой померъ есть,
« Либо матушка моя померла.
« Н етъ ли у тебя загуселыцичковъ,
« Поиграть во гуселышка яровчеты? »
255 Какъ повыпустили они загуселыциковъ,
Все они играютъ,— все не весело.
« Н етъ ли у тя молодыхъ затюремщичковъ? »
Повыпу стили младыхъ затюремщичковъ,
Все они играютъ,— все не весело.
*) Сдавитъ, сожмегь, скрючить.—Б.
2) Наземь.—Б.
3) Что-то.— Б.
14
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260 Говорить ВасилШ Микуличъ, де:
« Я слыхалъ отъ родителя отъ батюшка,
« Что посаженъ нашъ Ставеръ сынъ Годиновичъ
« У тебя во погреба глубоюе:
« Онъ гораздъ играть въ гуселышки яровчеты. »
265 Говорилъ Владим1ръ стольно-ШевскШ:
— Мне повыпустить Ставра;
— Мне не видеть Ставра;
— А не выпустить Ставра,—
— Такъ разгневить посла!—
270 А не сметъ посла онъ поразгневати,—
Повыпустилъ Ставра онъ изъ погреба.
Онъ сталъ играть въ гуселышка яровчеты,—
Развеселился Васшпй Микуличъ, де,
Самъ говорилъ таково слово:
275 « Помнишь, Ставеръ, памятуешь ли,
« Какъ мы маленьки на улицу похаживали,
« Мы съ тобой сваечкой поигрывали:
« Твоя-та была сваечка серебряная,
« А мое было колечко позолоченое?
280 « Я-то попадывалъ тогды-сёгды,
« А ты-то попадывалъ всегды-всегды? »
Говоритъ Ставеръ сынъ Годиновичъ:
— Что я съ тобой сваечкой не игрывалъ!—
Говоритъ ВасилШ Микуличъ, де:
285 « Ты помнишь ли, Ставеръ, да памятуешь ли,
« Мы ведь вместе съ тобой въ грамоты училися:
« Моя была чернильница серебряная,
« А твое было перо позолочено?
« А я-то помакивалъ тогды-сегды,
290 « А ты-то помакивалъ всегды-всегды?—
Говоритъ Ставеръ сынъ Годиновичъ:
— Что я съ тобой въ грамоты не учивался! —
Говорилъ ВасилШ Микуличъ, де:
« Солнышко ВладиMipb. стольно-Шевсюй!
295 « Спусти-ко Ставра съездить до бела шатра,
« Посмотреть дружинушки хоробрыя? »
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Говорилъ Влади1пръ стольно-ШевскШ:
— Мне спустить Ставра,— не видать Ставра,
Не спустить Ставра,—разгневить посла!—
зоо А не смеетъ онъ посла да поразгнЬвати:
Онъ спустилъ Ставра съездить до бела шатра,
Посмотреть дружинушки хоробрыя.
Пр1ехали они ко белу шатру,
Зашелъ ВасилШ въ хорошъ-белъ шатеръ,
305 Снималъ съ себя платье молодецкое,

Оделъ на себя платье женское,
Самъ говорилъ таково слово:
« Тепереча, Ставеръ, меня знаешь ли?»
Говоритъ Ставеръ сынъ Годиновичъ:
310 — Молода Василиста дочь Микулична!
— Уедемъ мы во землю Политовскую!—
Говоритъ Василиста дочь Микулична:
« Не есть хвала добру молодцу,
« Тебе воровски изъ Шева уехати:
315 « Поедемъ-ко свадьбы доигрывать! »
Пр1ехали ко солнышку Владим1ру,
Сели за столы за дубовые.
Говорилъ ВасилШ Микуличъ, де:
« Солнышко Владим1ръ, стольно-ШевскШ!
320 « За что былъ засаженъ Ставеръ сынъ Годиновичъ
« У тебя во погреба глубоюе? »
Говорилъ Владим1ръ стольно-ШевскШ:
— Похвасталъ онъ своей молодой женой,
— Что князей-бояръ всехъ повыманитъ,
325 — Меня, солнышка Владим1ра, съ ума сведетъ.—
« Ай ты ей, Владюпръ стольно-ШевскШ!
« А нынче что у тебя теперь на разуми:
« Выдаешь девчину самъ за женщину,
«За меня, Василисту, за Микуличну?»
330 Тутъ солнышку Владим1ру къ стыду пришло;
Повесилъ свою буйну голову,
Самъ говорилъ таково слово:
— - Молодой Ставеръ сынъ Годиновичъ!
14*
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— За твою великую за похвальбу
335 — Торгуй во нашемъ городи во Шеви,
— Во Шеви во граде векъ безпошлинно!—
Поехали во землю Ляховицкую,
Ко тому королю Ляховидкому.
Тутъ векъ про Ставра старину поютъ,
340 Синему морю на тишину,
Вамъ всемъ, добрымъ людямъ, на послушанье.

31.

ГРОЗНЫЙ ЦАРЬ ИВАНЪ ВАСИЛЬЕВИЧА
(Гильферд. № 153.)

Когдажь-то возаяло солнце красное,
Тогда-то воцарился у насъ Грозный царь,
Грозный царь Иванъ Васильевичъ.
Заводилъ онъ свой хорошъ иочестный пиръ:
5

Все на почестномъ напивалися
И все на пиру порасхвастались.
Говорилъ Грозный царь Иванъ Васильевичъ:
« Есть чемъ царю мне похвастати:
« Я новынесъ царенье изъ Царя-града,

Ю « Царскую порфиру на себя оделъ,
« ЦарскШ костыль себе въ руки взялъ,
< И повыведу измену съ каменной Москвы!»
Съ-по тыя было палаты белокаменной
Какъ не красное солнышко катилося,
15 А не скатный жемчугъ разсыпается,
Ходитъ маленькой Иванушко царевичъ-государь,
Испроговоритъ онъ таково слово:
— Что не вывести измены съ каменной Москвы:
— Сидитъ-то измена за однимъ столомъ,
20 — Исъ *)—пьетъ измена одни кушанья,
') ic T i.
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— Платьица носитъ одноцветный,
— Сапожки на ножкахъ одноличныя.—
Говорилъ Грозный царь Иванъ Васильевичъ:
« Ужъ ты маленькой Иванушко, царевичъ-государь!
25 « Ты подай же изменщика мне на очи:
« Я изменщику голову срублю».
Испроговорилъ Иванушко царевичъ государь,
Глупымъ детскимъ разумомъ промолвился:
— Какъ на братца сказать, такъ мне братца жаль,
— На себя мне-ка сказать, такъ мне-ка живу не бывать;
— Буде сказать мне на братца своего,
— Н а того на ведора Ивановича.—
— Ей ты, государь родной батюшка!
— Когда жъ мы брали съ тобой Царсшй градъ,
35 — Ты-то ехалъ по краечку,
— Я-то ехалъ по другому,
— А братецъ мой ехалъ по середочки.
— Напередъ пословъ онъ поразсылалъ,
— Чтобы удалые поразбегались,
40 — А малые по кувыркъ-травы развалялися,
— А старые при домахъ оставалися.
— Теперичу измена вся повыстала.—
Разгорячился Грозный царь Иванъ Васильевичъ,
Скричалъ же своимъ зычнымъ голосомъ:
45 « Ай вы ей, палачи немилостивы!
« Вы возьмите-ка ведора Ивановича
« За тыя за ручки за белыя,
« За тые за перстни за злаченые,
« Сведите-ка ведора въ чисто поле
50 « На тое болотцо на Ж итное,
« На тую на плашку на липову,
« Отрубите ему буйну голову!»
Во тую ли пору, во то время
В се палачи поразбегались,
55 Которые разумны, растулялися ‘),
') Попрятались. Б .
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Остался воръ Малютушка Скуратовъ сынъ.
Самъ говорилъ таково слово:
< Я много казнилъ царей, царевичей,
< Безъ счету королей, королевичей,
60 « И тебя ведора не спущу!»

Беретъ его за ручки за белыя,
За тые за перстни за злаченые,
Повелъ Оедора въ чисто поле
На тое болотцо на Ж итное,
65 Срубить Оедору буйну голову.
Услыхала Авдотья Романовна,
Его государыня родна матушка,
Она чеботы обула на босу ногу,
Кунью шубоньку одгЬла на одно плечо,
70 Побежала на горку на Вшивую ')
Ко своему ко братцу ко родимому
Ко тому Никиты Романовичу.
Ср^таетъ братецъ ей родимый,
А самъ говоритъ таково слово:
75 « Что же ты, сестрица, не въ покругЬ 2),
«Въ одной ты шубы черныхъ соболей?»
Говоритъ Авдотья Романовна:
— Ты ей же, братецъ мой родимый,
— Ты ей, Никита Романовичъ!
80 — Надъ собой невзгодушки не выдаешь:

—
—
—
—

Н^тъ жива твоего любимаго племянничка,
Того жъ де ведора Ивановича;
Повелъ воръ Малютушка Скуратовъ сынъ
Н а тое болотцо на Житное,

85 — На тую плашку на липову,
— Срубить Оедору буйну голову.—
Какъ тотъ Никита Романовичъ,
Онъ кидается, скоро бросается,
Беретъ узду въ руки тесмянную,

*) Известная местность въ Москв-b; иинЪ Ш твая ю рка. />.
Отъ крутиться, рядиться.
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Од^вадъ на мала бурушка-кавурушка,
Садился скоро на добра коня,
Не на седлана, не на уздана,
Городомъ ^деть, голосомъ крычитъ,
Голосомъ крычитъ, самъ рукой машетъ:
« Ты ей, воръ, Малютушка Скуратовъ сынъ!
« Не казни-ка ты молодого царевича,
« Ты не тЪмъ ли кусомъ самъ задавишься.»
Малютка, того не пытаючи,
Беретъ Ведора за желты кудри,

loo Клонить на плашку на липову,
Хочетъ срубить буйну голову.
На^хадъ Никита Романовичъ,
Смахнулъ саблей востроей,
Отнесъ Малютки буйну голову,
105 За него поступки неумильные.
Онъ бралъ, де, Оедора Ивановича,
Увозилъ на горку на Вшивую.
Сего дни день былъ суботнШ,
ЗавтрЪ день воскресный де,
ПО "Вхать намъ ко ранной ко заутрени.
Какъ тотъ Грозный царь Иванъ Васильевичъ,
Какъ н^тъ жива молодаго царевича,
Сокрутился онъ во платье во опальное,
Заложилъ лошадей вороныхъ
П5 Подъ ты [кареты] подъ черныя,
По4халъ ко ранной ко заутрени.
А тотъ Никита Романовичъ
Со тыя со велиюя радости
ОдКзлъ на себя платье цв'Ьтное,
120 Платье цветное, самолучшее,
Поехалъ ко ранной ко заутрени.
Крестъ кладетъ по писаному,
Поклонъ ведетъ по ученому
На вс-fe три-четыре стороны,
125 А Ивану Васильевичу въ особину:
« Ты здравствуй, Грозный царь'Иванъ Васильевичъ,
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« Со своей со любимой семьёй,
« Со молодой со Авдотьей со Романовной,
« Со своима со малыма детушкамы,
130 « Со тыимъ со бедоромъ Ивановичемъ,
« Со тыимъ Иваномъ Ивановичемъ!»
Говорилъ Грозный царь Иванъ Васильевичъ:
— Ты ей же, шуринъ мой любимый,
— Ты ей, Никита Романовичъ!
135 — Знать, ты надъ собой невзгодуптки не выдаешь?
— Ведь н1зтъ жива твоего любимаго племянничка,
— Того де Ведора Ивановича:
— Увелъ воръ Малютушка Скуратовъ сынъ
— Н а тое болотцо на Житное,
140 — На тую на плашку на липову,
— Срубить де ему буйну голову.—
Говоритъ Никита Романовичъ:
« Здравствуй, Грозный царь Иванъ Васильевичъ,
с Со своею съ молодой семьёй,
145 « Съ молодой Авдотьей Романовной,
« Со своима со малыма детушкамы,
« Со тыимъ со ведоромъ Ивановичемъ,
« Со тыимъ Иваномъ Ивановичемъ!»
Говоритъ Грозный царь Иванъ Васильевичъ:
150 — Ты ей же, шуринъ мой любимый,
— Ты ей, Никита Романовичъ!
— Знать, ты надъ собой невзгодушки не ведаешь?
— В едь нетъ жива твоего любимаго племянничка,
— Того жъ де ведора Ивановича:
155 — Увелъ воръ Малютушка Скуратовичъ
— На тое болотцо на Житное,
— На тую на плаху на липову,
— Срубить де ему буйну голову.—
Третгй разъ говоритъ Никита Романовичъ:
1G0 « Ты здравствуй, Грозный царь Иванъ Васильевичъ
« Со своею любимой семьёй,
< Со молодой Авдотьей Романовной,
« Со своима со малыма со детушкамы,
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« Со тыимъ со ©едоромъ Ивановичемъ,
165

170

« Со тыимъ Иваномъ Ивановичемъ!»
Говоритъ Грозный царь Иванъ Васильевичъ:
— Ты ей же, шуринъ мой любимый,
— Ты ей же, Никита Романовичъ!
— Знать, ты надо мной насмехался!
— Отстою какъ я раннюю заутреню,
— Прикажу тебе Никиты голову срубить.—
Самъ говоритъ таково слово:
— Какъ по ворахъ было по разбойникахъ,
— По разбойникахъ по ворахъ есть заступщики;

175

— По моемъ было рожономъ по дитятки,
— По немъ не было никакой заступушки!—
Говоритъ Никита Романовичъ:
«Бываетъ ли грешному прощенье-то?»
— Хоть бываетъ прощенье, да теперь взять негде.—

180 Говоритъ Никита Романовичъ:
« Что не отрублена буйна голова
« Тому жъ де бедору Ивановичу,
« А отрублена буйна голова
« Тому Малюты Скуратову».
185 Говорилъ Грозный царь Иванъ Васильевичъ,
Онъ кидается скоро, бросается
Ко тому ко Никиты ко Романовичу,
Беретъ его за ручки за белыя,
Ц елуетъ во уста во сахарныя,
190 Самъ говоритъ таково слово:
— Мне-ка чемъ тебя наскори пожаловать?
— Дать тебе села со приселкамы,
— Али дать города съ пригородкамы,
— Али дать тебе золотой казны? —
195 Говоритъ Никита Романовичъ:
« Есть у меня золотой казны,
« Есть городовъ съ пригородкамы,
« И есть и селъ со приселкамы,
« То мне молодцу не похвальба;
200 с А ты дай-ка мне Микитину вотчину:
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« Хоть съ петли уйди, хоть коня угони,
« Хоть коня угони, хоть жену уведи,
< Столько ушелъ бы въ Никитину вотчину,—
< Того добраго молодца Богъ проститъ.»
Онъ пожаловалъ Микитиной его вотчиной:
Хоть съ петли уйди, хоть коня угони,

Хоть коня угони, хоть жену уведи,
Столько ушелъ бы въ Никитину вотчину,—
Того добраго молодца Богъ проститъ.
210 Тутъ вЗзкъ про Никиту старину скажутъ,
Синему морю на тишину,
Вамъ, добрымъ людямъ, на послушанье.

32.

ЗЕМСК1Й СОБОРЪ.
(Гильферд. Л° 154.)

Во тоя было Москвы белокаменной,
У того царя сударь Алексея Михайловича Московскаго.
Выходилъ какъ онъ изъ Божьей церкви,
Становился онъ на Лобно сударь мЪсто,
5 На тую сударь зеленую дубраву,
Говорилъ онъ, надежа-государь-царь:
« Ай же вы, князи, думные бояра!
« Пособите государю дума думати,
« Надо думать крепка дума, не продумать.
10 « Мн'Ь-ка пишетъ нынь король земли шведской:
« Онъ проситъ у насъ города Смоленца,
« Даваетъ ли намъ Хинскую землю.
« Отдать ли намъ Смоленецъ, не отдати,
« Аль намъ за Смоленецъ постояти,
15 « Али намъ на Смоленецъ нанимати? »
Выходилъ перво князь Астраханстй,
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Онъ-то близко къ государю становился,
Онъ понизку государю поклонился:
— Ты, ай, сударь, надежа-государь-царь,
20 — Алексей сударь Михайловичъ Московской!
— Бласлови мне, государь, слово смолвити:
— Что Смоленецъ есть строенье не московско,
— А Смоленецъ есть строеньице литовско;
— Во Смоленце стрельцовъ нетъ нисколько,
25 — Во Смоленце казны н етъ ни копейки:
— Отдадимъ туда городъ-отъ Смоленецъ,
— А возьмите у нихъ Хинскую землю!—
Государю тыя речи не слюбилися.
Говорилъ сударь надежа-государь-царь,
30 Алексей сударь Михайловичъ Московской:
« Вы, ай же, малы детуш ки, солдаты!
« Пособите государю дума думати,
« Мне-ка думать крепка дума, не продумати.
« Мне-ка пишетъ нынь король земли шведской:
35 « Онъ проситъ у насъ города Смоленца,
« А даваетъ ли намъ Хинскую землю.
« Такъ отдать ли намъ Смоленецъ, не отдати,
« Аль намъ за Смоленецъ постояти,
« Аль намъ на Смоленецъ нанимати? —
40 Выходилъ второй князь Бухарсш й,
Онъ-то близко къ государю становился,
Онъ понизку государю поклонился:
— Ты, ай, сударь надежа-государь-царь,
— Алексей сударь Михайловичъ Московской!
45 — Бласлови мне, государь, слово смолвити:
— Что Смоленецъ есть строенье не московско,
— А Смоленецъ есть строеньице литовско;
— Во Смоленце стрельцовъ нетъ нисколько,
— Во Смоленце казны нетъ ни копейки:
50 — Отдадимъ туда городъ-отъ Смоленецъ,
— А возьмемъ себе Хинскую землю.—
Государю тыя речи не слюбилися.
Говорилъ сударь надежа-государь-царь,
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Алексей сударь Михайловичъ Московской:
55 « Вы, ай же, малы детушки, солдаты!
« Пособите государю дума думати,
« Надо думать крепка дума, не продумать.
« Мне-ка пишетъ нынь король земли шведской:
« Онъ проситъ у насъ города Смоленца,
60 « А даваетъ намъ Хинскую землю.
« Такъ отдать ли намъ Смоленецъ, не отдати,
« Али намъ за Смоленецъ постояти,
« Али намъ на Смоленецъ нанимати? »
Выходилъ князь Данила Милославской,
65 Онъ-то близко къ государю становился,
Онъ понизку государю поклонился:
— Ты ай, сударь надежа-государь-царь,
— Алексей сударь Михайловичъ Московской!
— Бласлови мне, государь, слово смолвити:
70 — Что Смоленецъ есть строенье не литовско,
А Смоленецъ есть строеньице московско;
— Во Смоленце есть стрельцовъ сорокъ тысячъ,
— Во Смоленце казны есть— сметы нету:
—• Не дадимъ мы туда города Смоленца,
75 — А не возьмемъ себе Хинскую землю!—
Государю тыя речи прилюбились.
Говорилъ сударь надежа-государь-царь,
Алексей сударь Михайловичъ Московской:
« Ты ай же, князь Данила Милославской!
80 « Мне-ка чемъ тебя на скоре пожаловать,
« Я пожалую во Смоленце воеводой.»
Астраханскаго-то взялъ— повесилъ,
А Бухарскому-то князю голову срубилъ.
Записано 29 гюня 1863 г.
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Вотъ я было въ Москве белокаменной,
Изъ тоя было изъ Божьей изъ церкви,
Вотъя было отъ обедни отъ долгоей
Выходилъ Алексей сударь Михайловичъ Московской.
5 Становился онъ на Лобно сударь на место,
Па тую сударь зелевую дубраву,
Говорилъ асу надежа государь царь,
АлексЬй сударь Михайловичъ Московской:
„ Ай же вы, князи, думные бояра!
10 „ Пособите государю дума думати:
„ Надо думать крепка дума, не продумати.
„ Мнй-ка ппшетъ нонь король земли Шведскш:
„ Онъ ужъ проситъ у насъ города Смоленска,
„ А даваетъ ли намъ Химскую землю.
15 ,, Такъ отдать ли намъ Смоленскъ, али не отдати,
„ Али намъ за Смоленскъ постояти,
„ Али намъ на Смоленскъ нанимати? “
Выходвтъ перво князь Вострахансый,
Онъ поблизку государя становился,
20 Онъ попизку государю поклонился:
— Ай ты, ай асу, надежа государь-царь,
— Алексей сударь Михайловичъ Московской!
— Благослови мне, государь, слово смолвити:
— Что Смоленскъ есть строенье не Московско,
25 — А Смоленскъ есть строенье Литовско;
— Во Смоленске стрельцовъ ветъ нисколько,
— Во Смоленске казны нетъ ни копейки:
— Отдадимъ мы туда городъ Смоленской,
— А мы возьмемъ себе Химску землю!—
30 Государю тыи речи не слюбилися.
Говорилъ асу надежа государь-царь:
„ Ай же вы, купцы-гости б 01 атые!
„ Пособите государю дума думати:
„ Надо думать крепка дума, не продумати.
35 „ Мни-ка пишетъ нонь король земли Шводск1я:
„ Онъ у насъ проситъ города Смоленска,
„ А даваетъ ли намъ Химскую землю.
„ Такъ отдать ли намъ Смоленскъ, али не отдати,
„ Али намъ за Смоленскъ постояти,
40 я Али намъ на Смоленскъ навимати? “
') Сравнеше съ предыдущей былиной убеждаетъ, что это—тотъ же текстъ,
И0! очевидно, записанный кемъ-то по поручешю Рыбникова: онъ обозначенъ
ГлУхо „Йзъ Петрозаводская уЬзда“, тогда какъ предыдущей носитъ прямую
игм4тку места, времени и лица (см. Перечень къ III т. стар, изд.) Ред.
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Выходилъ второй князь Бухарской,
Онъ поблизку государя становился,
Онъ понизку государю поклонился:
— Ай ты, ай асу, надежа государь-царь,
45 — АлексЬй сударь Михайловичъ Московской!
— Благослови мне, государь, слово смолвити:
— Что Смоленскъ есть строенье не Московско,
— А Смоленскъ есть строенье Литовско;
— Во Смоленске стрельцовъ нетъ нисколько,
50 — Во Смоленске казны нетъ ни копейки:
— Отдадимъ мы туда городъ Смоленской,
— А себе возьмемъ Химскую землю!—
Государю тыя речи не слюбилися.
Говорилъ асу надежда государь-царь:
55 „ Ай же вы, малые детушки, солдаты!
„ Пособите государю дума-думати:
„ Надо думать крепка дума, не продумати.
„ Мни-ка пишетъ нонь король земли Шведск1я:
„ Онъ ужъ проситъ у насъ города Смоленска,
60 „ А даваетъ ли намъ Химскую землю.
„ Такъ отдать ли намъ Смоленскъ, али не отдати,
„ Али намъ за Смоленскъ постояти.
„ Али намъ на Смоленскъ нанимати? “
Выходилъ третш князь Данила Милостравской,
65 Онъ поблизку государя становился,
Онъ понизку государю поклонился:
— Ай ты, ай асу, надежа государь-царь!
— Благослови намъ, государь, слово смолвити:
— Что Смоленскъ есть строенье не Литовско,
70 — А Смоленскъ есть строенье Московско;
— Во Смоленске стрельцовъ есть сорокъ тысячей,
— Во Смоленске казны есть—сметы нету:
— Ужъ мы станемъ за Смоленскъ стояти,
— Ужъ мы станемъ на Смоленскъ нанимати,
75 — Не дадимъ мы туда города Смоленска,
— Не возьмемъ себе Химсюя земли!—
Государю тыи речи прилюбилися.
Говорилъ асу надежа государь-царь:
„ Ай ты, ай асу, князь Данила Милостравской!
80 „ Мне-ка чемъ же бы тя на скоро пожаловати?
„ Я пожалую во Смоленске воеводою! “
Астраханскаго-то князя взялъ— повесилъ,
А Бухарскому-то князю голову срубилъ.
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(Гильферд. X J55.)

Какъ бы на соловья
Не зима бы студеная,
Не морозы крещенсюе,
Не леталъ бы младъ соловей
5 По мхамъ, по болотищамъ,
По частымъ наволокищамъ.
Какъ бы на молодца
Не служба государева
(Не наборы солдатсюе),
10 Не ходилъ бы я молодецъ
По чужой-дальней стороны,
По Свирской украины.
Проходилъ молодецъ изъ орды въ орду,
Прошелъ молодецъ къ королю въ Литву:
15 « Ты батюшко, король литовский!
« Прими-ко меня во слуги-рабы,
« Во слуги-рабы, хоть во конюхи,
« Избавь меня отъ службы государевой. »
Положилъ онъ добра молодца во конюхи,
20 Ц ену онъ назначилъ ему по сту въ годъ.
Я во конюхахъ жилъ цело три году,
Служилъ королю верой-правдою,
В^рой-правдою служилъ неизменною.
Меня Богъ добра молодца миловалъ,
25 А королъ молодца любилъ-жаловалъ,
Пожаловалъ онъ молодца во стольники,
Положилъ онъ молодцу по. двести въ годъ.
Я во стольникахъ жилъ три году,
Служилъ королю верой-правдою,
30 Верой-правдою служилъ неизменною.
Меня Богъ добра молодца миловалъ,
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А король молодца любилъ-жаловалъ,
Пожаловалъ молодца онъ во ключники,
Положилъ онъ молодцу по триста въ годъ.
35 Я во ключникахъ жилъ цело три году,
Не
Не
Не
Не
40

шелъ молодецъ во царевъ кабакъ,
пилъ молодецъ меду сладкаго,
пилъ молодецъ пива пьянаго,
закусывалъ онъ белымъ сахаромъ ‘).

У того короля литовскаго
Была дочь его Настасья красивая.
Говорила королю литовскому:
« Батюшко король литовскШ,
« ЛитовскШ король, земли польешя!

45 « Мне дай ко кроватке кроватничка. »
Говорилъ король политовекпй:
— Молодая Настасья королевична!
— Выбирай ко кроватке кроватничка,
— Хоть изъ князей, а хоть изъ бояръ,
50 — Хоть изъ сильныхъ могучихъ богатырей,
— Хоть изъ техъ изъ поганыхъ татаровей.—
Говорила Настасья королевична:
< Мне не надо ко кровати кроватничка
« Мне не изъ князей, мне не изъ бояръ,
55 « Мне не изъ сильныхъ могучихъ богатырей,
« Мне не надо поганыхъ татаровей:
< А ты дай ко кроватке кроватничка,
« Своего дай любимаго ключника. »
Пожаловалъ ей любимаго ключника
55 Стоять у кровати тесовыя,
Постилать-то перина пуховая,
Ей складать круто-складно зголовьице
И натянуть соболино одеяльице.
') Древнейшая форма трехъ последнихъ стиховъ вероятно была
Не пилъ молодецъ зелена вина,
Не пилъ молодецъ пива пьянаго.
Не вакусывалъ медамы стоялыма,
Стоялыма медамы еладкима.
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Три году служилъ я въ кроватничкахъ.
Тутъ зашелъ молодецъ во царевъ кабакъ,
И выпилъ молодецъ меду сладкаго,
И выпилъ молодецъ пива пьянаго,
Закусилъ молодецъ белымъ сахаромъ,
Заходилъ во кружало королевское

70 И тутъ молодецъ порасхвастался:

« Я служилъ королю всЬхъ двенадцать л'Ьтъ:
« Перво три году служилъ я въ конюхахъ,
« Друго три году служилъ я во стольникахъ,
« Третье три году служилъ я во ключникахъ,
75 « Это три году служилъ во кроватничкахъ.
« Меня Богъ добра молодца миловалъ,
« А король молодца любилъ-жаловалъ.
« Это три году служилъ я у кровати чки:
« Не стилалъ я перинки пуховыя,
80 « Не складалъ круто спальне зголовьице,
« Не натягивалъ соболино одЪяльице,
« А я спалъ на кровати тесовыя
« Съ молодой Настасьей королевичной.»
Схватили меня добра молодца,
85 Донесли королю политовскому,
Посадили въ тюрьму богадельную.
На третай день добра молодца
Повели изъ тюрьмы богад’Ьльныя
Отрубить мне-ка буйну голову.
90 Говорилъ я, удалый добрый молодецъ:
« Ай вы ей, сторожа политовсюе!
« Берите съ меня золотой казны:
« Ведите меня добра молодца
« Помимо окошко королевнино».
95 Закрычалъ я, удалый добрый молодецъ:
« Прости, молода Настасья королевична!
« Какъ ведутъ меня добра молодца
« Изъ той изъ тюрьмы богадельныя
« Отрубить мне буйну голову»,
loo Закрычала Настасья королевична:
15
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— Вы спустите его добра молодца,
— Возьмите татарина мертваго,
— Мертваго татарина, мерзлаго,
— Отрубите ему буйну голову,
105 — А донесите королю политовскому,
— Что отрублена его буйна голова
— За его поступки неумильные.—
Приходилъ я къ Н астасье королевичны,
Стала спрашивать меня добра молодца:
по — Скажи мне, удалый добрый молодецъ!
— Есть ли у тебя въ доме отецъ и мать,
— Есть ли у тебя молода жена,
— И есть ли у тебя малы детушки?—
Говорилъ я, удалый добрый молодецъ:
115

« Есть у меня въ доме отецъ и мать,

120

t Есть у меня молода жена,
« И есть у меня малы детушки».
Говорила Настасья королевична:
— Ты возьми-ко мои золоты ключи,
— Отмыкай-ка мои кованы ларцы,
— Бери-ко себе золотой казны,
— Столько бери, сколько надобно,
— Чтобъ было твоимъ малымъ детушкамъ
— И осталось бы’ твоимъ младымъ внучатамъ.

125 Простился я съ Настасьей королевичной,
И пошелъ молодецъ въ свою сторону.
Тутъ векъ про Настасью старину поютъ,
Синему морю на тишину,
И вамъ, добрымъ людямъ, на послушанье.
130

Не успелъ-то я сегодня угореть,
Пришелъ вечеръ, голова стала болеть,
Зашумели самовары на столахъ.
Поднесите мне зеленаго вина:
Отлучить бы
отъ угару голова.

!) О тл'б чить.
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135 Мимо вашего широкаго двора

Протекала нонь широкая Нева,
Мимо вашихъ б1злокаменныхъ лалатъ
Протащили Ваньку волокомъ въ кабакъ.

.33 bis.
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Какъ бы на соловья не зима бы студеная,
Не морозы крещенс^е,
Не леталъ бы я соловей
По мхамъ, по болотичкамъ,
По частымъ наволокищамъ !).
Какъ бы на молодца не служба государева
|И не наборы солдатские],
Не ходилъ бы я молодецъ
По чужой-дальней стороны,
По Свирской Украйни.
Проходилъ молодецъ изъ орды въ орду,
Зашелъ молодецъ къ королю въ Литву:
„Ты батюшко, король Политовсюи!
„ Примй-ко меня въ слуги-рабы, хоть въ конюхи -)
Я во конюхахъ жилъ ц4ло три года,
Служилъ королю в'Ьрой-правдою,
В’брой-правдою служилъ неизменною.
Меня Богъ добра молодца миловалъ,
А король молодца дюбилъ-жаловалъ
[Нейдетъ молодецъ во царевъ кабакъ,
Не пьетъ молодецъ меду сладкаго,
Не пьетъ молодецъ пива пьянаго,
Не закусываетъ молодецъ бЪльшъ сахаромъ]:
Пожаловалъ онъ молодца во стольники.
Я во стольникахъ жилъ три года,
Служилъ королю вЬрой-правдою,
В'Ьрой-правдою служилъ неизм'Ьнною.
Меня Богъ добра молодца миловалъ,
А король молодца любилъ-жаловалъ,
Пожаловалъ молодца онъ во клюшники.
Я во клюшникахъ жилъ цйло три года,

*) Наволокъ — низменный берегъ, гдЬ судно изъ воды волочится на сушу
ваволоки но сЬвернымъ рЬкамъ изобилуютъ сенокосными травами, оттого въ
ч^сняхъ называются частыми, т.-е. густыми.
2) Сравн. niscHH о Михайл’Ь Потык^, о Сорока каликахъ со каликою. I!
15*
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Служилъ корол.„Т(ГГЙ р .^оДОЮ,
Верой-пр. чдою служилъ неизменною.
Меня Богъ добра молодца миловалъ,
35 А король молодца любилъ-жаловалъ
Не шелъ молодецъ во царевъ кабакъ,
Не пилъ молодецъ меду сладкаго,
Не пилъ молодецъ пива пьянаго.
Не закусывалъ онъ бЬлымъ сахаромъ].
40
У того короля Политовскаго
Была дочь его Настасья Красивая.
Говорила королю Политовскому:
„ Ты ей, государь родной батюшка!
„ Ты дай-ка мне молодаго ключника
45 Говорилъ король Политовскш:
— Ай же, дочь моя Настасья Красивая!
— Выбирай себе молодаго ключника,
— Хоть изъ князей, а хоть изъ бояръ,
— А хоть изъ русскихъ могучихъ богатырей,
50 — А хоть изъ техъ изъ поганыхъ татариновъГоворила Настасья королевична:
„ Мне не надо ко кровати кроватничка,
„ Мне не изъ князей, мне не изъ бояръ,
„ Не изъ рускихъ могучихъ богатырей,
55 „ Не изъ техъ изъ поганыхъ татариновъ:
„ А ты дай ко кровати кроватничка,
„Своего дай молодаго ключника
Онъ далъ ей молодаго ключника
Стоять у кровати тесовыя,
60 Постилать-то перина пуховая,
Ей складать круто-складно зголовьицо
И натянуть одеяло соболиное.
Тутъ служилъ молодецъ цело три года.
Тутъ зашелъ молодецъ во царевъ кабакъ
65 И выпилъ молодецъ меду сладкаго,
И напился молодецъ пива пьянаго,
И зашелъ во кружало королевское,
И тамъ молодецъ порасхвастался:
„ Служилъ королю всехъ двенадцать деть:
70 „ Перво три года служилъ я во конюхахъ,
„ Друго три года служилъ я во стольникахъ,
„ Третье три года служилъ я во ключникахъ,
„ Эго три года служилъ я во кроватничкахъ.
„ Меня Богъ добра молодца миловалъ,
75 „ А король молодца любилъ-жаловалъ.
„ Это три года служилъ я у кроватички:
„ Не стилалъ перинки пуховыя,
„ И не складалъ круто-складное зголовьице,
„ II не натягалъ соболипа одеялышка,

3 3 . Н а стасья П о ли то вс кая .
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80 „ А я спалъ на кровати тесовыя
„ Съ молодой со Настасьей королевичной. “
Тутъ схватили меня добра молодца,
Донесли королю Политовскому;
Приказалъ же король Политовск18
85 Посадить въ тюрьму богадельную.
Чрезъ три дни-то молодому pimeHie:
Отрубить-то ему буйву голову.
Тые сторожа Политовсше
Повели какъ меня добра молодца
90 Изъ той изъ тюрьмы богадельный,
Говорилъ я, удалой доброй молодецъ:
„ Ай вы ей, сторожа Политовсме!
„ Берите съ меня золотой казны,
„ Вы столько берите, сколько надобно:
95 „ А ведите меня добра молодца
„ Помимо окошко королевнино".
Закричалъ какъ удалой доброй молодецъ:
„ Прости-ка, Настасья королевична!
„ Ведутъ какъ меня добра молодца
100 „ Изъ той тюрьмы богад'Ьльныя
„ На тую плашку на липову,
„ Срубить-то мне буйну голову *) “.
Закричала Настасья королевична:
— Спустите-ка этого молодца,
105 — Возьмите поганаго татарина,
— Хоть мертваго ого, мерзлаго,
— Отрубите ему буйну голову,
— А донесите королю Политовскому,
— Что отрублена буйна голова
110 — За его поступки неумильные 2) . .
— Ай ты ей, удалой доброй молодецъ!
— Есть ли у тебя въ доми отецъ и мать,
— Есть ли у тебя молода жена,
— Есть ли у тебя малы детушки?—
115 Говорилъ-то удалой добрый молодецъ:
„ Что есть у меня въ доми отецъ и мать,
„ И есть у меня молода жена,
„ И есть у меня малы детушки".
— Ай ты ей же, удалой доброй молодецъ!
120 — Ты бери-ка мои золоты ключи,
— Отмыкай-ка мои кованы ларцы,

*) Сколько известно по другимъ многочисленнымъ разнореч1ямъ, песня
*о этого места безпрестанно въ народе смешивается съ песнею о Ваньке
Ключничке. — Б .
2) Ср. опять песни о Михаиле Потыке.— Б.
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— Бери-ка себе золотой казны,
— Столько бери, сколько надобно,
— Чтобы было твоимъ малымъ дбтушкамъ.—
125 Онъ набралъ себе золотой казны,
Столько онъ взялъ, сколько надобно.
Тутъ векъ про Настасью старину поютъ,
Синему морю на тишину,
130 Вамъ, добрымъ людямъ, на послушанье.

34.
ЦАРЬ САЛАМАНЪ и КУПЕЦЪ ТЕМНЫЙ ‘).
Во тоемъ во граде въ Ерусалиме
Стояли у обедни у долпя.
Близъ того храму великаго
5

Стоялъ тутъ садъ купца темнаго 2).
Пришелъ въ тотъ садъ купецъ темньпй
Со своею женою законною,
Говорила жена ему возлюбленна:
« Ты ей же, мужъ мой возлюбленный!
« Въ нашемъ саду во прекрасноемъ

ю « Теперь новости объявилиси:
« Выростали на древи у насъ яблоки».
Подавала съ кармана ему яблоко.
Какъ съелъ купецъ тую яблоку,
Самъ говорилъ таково слово:
15 — Ты где, жена, взяла эти яблоки?—
Говорила жена ему возлюбленна,
«Что есть еще этихъ яблоковъ,
!) Эта былина (стар. изд. II, 55) можетъ быть приписана Чукову по сл$дующимъ соображешямъ. Въ „Перечне” къ II тому стоитъ: „Записанныя по
поручент собирателя г. Лысановымъ, а) въ Кижской волости: Ж№ 16, 20,
55“... Между темъ принадлежность Чукову двухъ взъ этихъ за п и с а н н ы х ъ въ
одномъ пункте текстовъ подтверждается прямымъ указашемъ Г и л ь ф ер д и вга
(его №№ 150 и 151).— Ред.
-) Слепаго.
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« Только висятъ оне высоко есть.
« Захватись-ко за дубъ ты руками, де,
20 « А я выстану въ дубъ тотъ высокшй,
« Достану тебе эти яблоки ».
У самой въ дубу была люлька тамъ,
Въ этой люлечки былъ полюбовничокъ.
Ложилась она къ ему въ люлечку.
25 Во тую пору, во то время
Царь Давыдъ случился на [балкони] быть
Со своей прекрасной царицею;
Увидали слепаго— за дубъ держится,
Говорилъ царь Давыдъ со царицею:
30 «Если бы на сей часъ слепому Богъ прозреше далъ,
«Что бы онъ могъ сделать со своей женой?»
Говоритъ царица прекрасная:
— На то бы были у моей сестры отверточки.—
А сынъ во чреве заговорилъ: «Баба по бабьи и судъ
судитъ!»
35 Мать говоритъ, что— я чего ни будь выпью
— И тебя во чреве употреблю.—
А сынъ сказалъ, что «я выломлю боку,—
« Ребро проломлю и тутъ вонъ выду!»
То сотворилъ Богъ слепому глаза, то увиделъ онъ жену
свою съ полюбовникомъ въ люльке, и закрычалъ: — Ахъ ты,
жена, эдакая дура! какъ ты могла надъ моей главой сотво
рить блудъ? — То сказала ему жена: «Допусти меня только до
зени, то я вся твоя; хоть ты меня бей, хоть ломи, только
выслушай, что я тебе скажу: я ночесь спала и видела во сне
сонъ: если бы мне надъ твоею главою сотворить блудъ, то бы
тебе Богъ далъ бы глаза». То взялъ свой мужъ свою жену за
правую руку, поцеловалъ и пошли домой.
Сказалъ на то царь: «Чтб сей мужъ ничего со своей женой
не сделалъ? такъ не чтб ему и съ глазами делать!» Два раза
ступилъ—и больше не видитъ.
Какъ скоро пришла домой царица, родила сына и при
казала лакею: «его вынести на кухню и заколоть его, и вы-
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нять изъ него сердце, и зажарить, и принести ко мне, что онъ
будетъ мудрый и истребитъ меня». То сей часъ вынесъ лакей
на кухню; и онъ сказалъ лакею, что — «не истребляй меня;
черезъ меня и ты счастливъ будешь. А сей часъ иди въ
спальню: сука принесла шесть псовъ; то любаго ты заколи,
вынь изъ него сердце, изжарь и отнеси ей.»— То сейчасъ лакей
изжарилъ и принесъ къ ней псиное сердце. То взяла на вилку:
«Ахъ, какъ оно на псину пахнетъ!» То сказалъ лакей, что
«я несъ и противъ спальни сронилъ на полъ, и сука схватила
зубами». А онъ себя велелъ отнести лакею въ солому. А ца
рица послала лакея къ кузнецу на место купить мальчика; и
кузнецъ продалъ. По утру отправился къ овину за соломой и
нашелъ тамъ мальчика: и сталъ ростить за сына. Когда уже
ему сполнилось семь летъ, то онъ началъ говорить своему
отцу:— Скажи-ко ты мне, тятенька: ходишь ли ты къ царю?—
Отвечалъ ему отецъ, что «хожу».—А что же ты къ нему хо
дишь, а къ себе не зовешь? —■То кузнецъ къ царю шелъ и
попросилъ къ себе откушать. Спрашивалъ у отца сынъ, что—
Спросилъ ли ты у царя, чтб, большой ли онъ свитой будетъ?—
То царь сказалъ, что «я буду всей свитой». — То съ какого
приходу вамъ кушанья становить? съ болыпаго или съ малаго? — Отвечалъ ему царь, что «ставь съ полнаго приходу».
То приходилъ кузнецъ домой и закручинился. То спросилъ его
сынъ, что — для чего онъ такъ кручиненъ? — Отвечалъ ему
отецъ, что «лутчи бы было не спрошано: приказалъ царь ста
вить кушанья съ полнаго приходу». Отвечалъ ему сынъ,
что—дешевле этого кушанья и нету: поди и вози домой репу,
и парь пару.— То сейчасъ пришелъ царь, подали на столъ одну
пару и печенки...

