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11РКДИСЛ0В1Е К Ъ ПЕРВОМУ ИЗДАНПО.
Предлагая въ Сборниюь noco6ie при изучеши народной словесности,
мы считали необходимымъ остановиться на такомъ ко.тчествгъ нроизведенш, которое дало бы хотя некоторое представлете о замечательномъ
богатстве и разпообразш формъ народнаго творчества, о чуткости иоэзш
къ историческимъ и бытовымъ явлетямъ жизни, о ея глубокомъ и
серьезномъ значеши въ быту нашего народа. Для теоретического изучетя
формъ народной иоэзш достаточно, разумеется, взять одну-две былины,
две-три сказки и песни, и па этомъ матер1ал!> показать отлич!е народной
поэзш отъ художественной и одн'Ьхъ поэтическихъ формъ отъ другихъ;
по для знакомства съ народомъ,— его в'Ьровашями и убйждешями, исто
рическими судьбами и идеальными стремлешями,— насколько все это
выразилось въ поэзш,— такого количества более ч’Ьмъ недостаточно: заключемя, основанныя на незначительномъ числе фактовъ, въ лучшемъ
случае, должны отличаться односторонностью и случайностью.
Ири выборп> произведший обращалось одинаковое вниманк и па
содержите, и на форму, т. е. па языкъ и художественность изложешя.
Въ народномъ произведешя форма съ содержатемъ расходится несрав
ненно реже, ч4мъ въ художественномъ: сказка или былина, замеча
тельная но языку и изложенш, обыкновенно бываетъ многозначительна
и но содержание; въ техъ же немногихъ случаяхъ, когда содержаше не
отвечало форме, преимущество отдавалось этой последней; недостатки же
со стороны содержашя восполнялись вар1антпми изъ другихъ пьесъ.
Гасположеше матер1ала, за исключетемъ разве 1г1;сепъ, не представляетъ существенныхъ отступленш отъ общепринятаго делешя на
родной поэзш на роды и виды: намъ принадлежите только детальная
группировка матер1ала и многочисленныя рубрики, которымъ мы нридаемъ исключительно школьное значеше. Въ одномъ и томъ же нроизведенш обыкновенно выражаются различныя стороны народнаго духа, разно
образный черты нравовъ и быта, следы исторш, элементы нащональные
и общечеловечесше, свои и извнепрившеднйе; но, разумеется, чаще всего
въ одномъ произведенш яснее обнаруживаются или легче поддаются изучешю одни элементы, въ другихъ— другие. Предложенпыя нами рубрики
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I.

С К А З К И .

„Фантастическш эпосъ сказокъ собранъ, а также и изследованъ,
далеко не вполне. Происхождеше и сущность сказки еще остаются вопросомъ. Она не была остаткомъ двевнМшей аршской миоолопи,— какъ
думали братья Гриммы, Макеъ Миллеръ и др. и наши изследователи миеологической школы,— потому что однородное встречается и вне аршскаго племени, f Она не была также остаткомъ дикаго состоятя челове
чества, какъ утверждала теор1я Лэнга. Преобладаетъ мнете, что источникъ сказки есть древне-ар1йское, въ частности индшское, поэтическое
творчество, произведешя котораго распространялись разселешемъ ялеменъ
или устной передачей или также путемъ письменныхъ памятниковъ, какъ
и въ более позднюю пору наблюдается необычайное распространеше такъ
называемыхъ перехожихъ сказанш. Вообще сказки отличаются замечательнымъ сходствомъ у разныхъ народовъ не только по основнымъ темамъ,
но и по частнымъ подробностям^ и новейшие изследователи сказокъ,
отмечая удивительный фактъ чрезвычайнаго распространешя этого фантастическаго эпоса, отказываются видеть въ нихъ отражеше народнаго
характера. Эго конечно не исключаетъ факта, что национальность налагаетъ свои краски на самое изложеше: сказка вступала въ известное
взаимодейств1е съ эпосомъ миеическимъ и героическимъ; сказочныя су
щества размножали, такъ называемую, низшую миеологш; наконедъ, даже
въ высокоразвитыхъ литературахъ сказка могла вновь пршбретать свою
роль: напоминаше о забытой поэзш народа освежало фантазш и пробу
ждало интересъ къ самымъ народнымъ массамъ. Востокъ, издавна создавшш
богатыя собрашя сказочнаго матер1ала (индшшя, арабшя, тюркомонгольш я и т. д.), считался въ особенности очагомъ сказочнаго творчества,
и действительно здесь съ особенною, силой проявлялась эта Lust zum
Fabuliren, что какъ будто подтверждается и новейшими сборниками:
тамъ, где европейсше пересказы, въ томъ числе наши, бываютъ отры
вочны, какъ будто торопливы, восточные пересказы идутъ спокойно, обстоя
тельно, отчетливо указывая все подробности. Причина этого различ1я между
Р У С С К АЯ
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прочпмъ, вероятно, въ томъ, что восточная сказка, записываемая теперь,
еще сохраняется въ первоначальномъ настроенш народной фантазш какъ
серьезное поэтическое дело, когда въ нашей жизни она уже доживаетъ
свой вЪкъ только въ кругу старыхъ сказочпицъ (какъ знаменитая Арина
Родшновна ц подобныя)“ .
(А . Н . Иыпинъ. IIcTOpiii русской литературы. Т . Ш . стр. 158— 159).

Сказки
1— 5 принадлежать къ животному эпосу; въ сказкахъ
ЗеЛё 6— 16 преобладаетъ фантастическш характеръ; въ ДгЛ» 17— 19
нравоучительный; въ ЛёЛ» 20— 25 бытовой.

А Сказки—въ собственномъ смысла.
I еще вздумалъ обманывать! “ Тутъ
j Д’ЬДЪ смекнулъ, что лисичка-то быi ла не мертвая; погоревалъ, погоЖилъ себ1; д-Ьдъ да баба. Д'Ьдъ ! ревалъ, да д’Ьлать-то нечего. А ли
говоритъ бабе: „ты, баба, пеки пи сичка собрала всю разбросанную но
роги, а я поеду за рыбой Нало- дороге рыбу въ кучу, сЬла и естъ
вилъ рыбы и везетъ домой целой | себе. На встречу ей идетъ волкъ:
возъ. Вотъ 'Ьдетъ онъ и видитъ: j „здравствуй, кумушка!" — Здрав
лисичка свернулась калачикомъ и ! ствуй, куманекъ! „Дай мн’Ь рыб
лежитъ на дороге. Д'Ьдъ сл’Ьзъ съ ки!"— Налови самъ, да и ешь. „ Я
воза, подошелъ къ лисичке, а она не ум4ю“ .— Эка, вить я-же нало
не ворохнется, лежитъ себе какъ вила; ты, куманекъ, ступай н& pf>мертвая. „Вотъ будетъ подарокъ ку, опусти хвосгъ въ про.губь —
жепе“ , сказалъ дёдъ, взялъ ли- ; рыба сама на хвостъ нацепляется,
сичку и положилъ на возъ, а самъ да смотри, сиди подольше, а то не
погаелъ впереди. А лисичка улучила I наловишь. Волкъ ношелъ на р-Ьку,
время и стала выбрасывать поти- \ опустилъ хвостъ въ прорубь: д’Ьлохоньку изъ воза все по рыбке да ! то было зимою. Ужъ онъ сиделъ,
по рыбке, все по рыбке да но рыб- ; сид'Ьлъ, целую ночь просид'Ьлъ,
ке. Повыбросала всю рыбу, и сама j хвостъ его и приморозило; попроушла. „Н у, старуха, говоритъ дгЬдъ, бовалъ было приподняться: не тутъкакой воротникъ привезъ я тебЬ то было. „Эка, сколько рыбы при
валило, и не вытащишь!" думаетъ
на шубу “ . — Где1
? „Тамъ на возу—
и рыба, и воротникъ*. Подошла ба онъ. Смотритъ, а бабы идутъ за
ба къ возу: ни воротвика, ни ры водой и кричатъ, завидя сЬраго:
бы, и начала ругать мужа: „ахъ
„волкъ, волкъ! бейте его! бейте
ты, старой хр$нъ! такой-сякой! ты его!“ Прибежали и начали коло1. Лисичка-сестричка и волкъ.

—
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тпть волка— кто коромысломъ, кто , къ глубокой ям1> и говорите: „пры
ведромъ, ч’Ьмъ кто попало. Волкъ гай! если ты перепрыгнешь черезъ
прыгалъ, прыгадъ, оторвалъ себ'Ь яму— тебЪ меня Фсть, а не пере
хвосте и пустился безъ оглядки 6t- i прыгнешь— мп11 тебя ,Ьсть“ . Волкъ
жать. „Хорошо же, думаетъ, ужъ ; прыгнулъ и попалъ въ яму. „Ну,
я теб1э отплачу, кумушка! “
! говорите лисичка, сиди же тутъ!"—
А лпсичка-сестричка, покушаляпи ! и сама ушла.
рыбки, захотела попробовать, не !
(А о. Ск. I, 1— 3).
удастся ли еще что-нибудь стянуть; ! (Записана въ Бобровск. у. Воронежск. губ/).
забралась въ одну избу, гд'Ь бабы
пекли блины, да попала головой въ
2. Старая хл%бъ соль забывается.
кадку съ т'Ьстомъ, вымазалась п 64- j
жить. А волкъ ей на встречу: '
Попался было бирюкъ въ кап„такъ-то учишь ты1
? меня всего ис- : капъ, да кое-какъ вырвался и сталъ
колотили!"— Эхъ, куманекъ, гово- | пробираться въ глухую сторону. Заритъ лисичка-сестричка, у тебя хоть | вид'Ьли его охотники и стали сле
кровь выступила, а у меня мозгъ, | дить. Пришлось бирюку б’Ьжать че
меня больнМ твоего прибили; я на резъ дорогу, а на ту пору шелъ
силу плетусь. „И то правда, го по дорога съ поля мужикъ съ м’Ьшворите волкъ: гд’Ь теб4, кумушка, ; комъ и ц'Ьпомъ. Бирюкъ къ пему:
ужъ идти; садись на меня, я тебя j „сд’Ьлай милость, мужпчокъ, схо
довезу “ . Лисичка сЬла ему на спи рони меня въ м’Ьшокъ! за мной охот
ну, онъ ее и понесъ. Вотъ лисич ники гонятся". Мужикъ согласил
ка-сестричка сидите, да потихоньку ся, запряталъ его въ мФшокъ, заи говорите: „битый небптаго ве вязалъ и взвалилъ на плеча. Идете
зете, битый небитаго везете! “ —
дальше, а на встречу ему охотники.
Что ты, кумушка, говоришь? „Я ,
„Не видалъ ли, мужичокъ, бирюка?"
куманекъ, говорю: битый битаго ве- ; спрашиваютъ они.— Н^тъ, не ви
зетъ“ . — Такъ, кумушка, такъ!— Да- J далъ! отвечаете мужикъ. Охотники
вай, куманекъ! постропмъ себ'Ь хат- j поскакали впередъ и скрылись изъ
ки. „Давай, кумушка!“ — Я себ'Ь виду. „Что, ушли мои злод’Ьи?"
построю лубяную, а ты себ’Ь ледя спросилъ бирюкъ. — Ушли. „Ну,
ную. Принялись за работу, сд’Ьла- j теперь выпусти меня на волю*. Му
ли себ’Ь хатки: лисичк’Ь— лубяную, 1 жикъ развязалъ м’Ьшокъ и выпуа волку— ледяпую, и живутъ въ J стилъ его на вольный св1>те. Б и 
нихъ. Пришла весна, волчья хатка рюкъ сказалъ: „а что, мужикъ, я
и растаяла.— А, кумушка! говорите тебя съ’Ьлъ!"— Ахъ, бирюкъ, би
волкъ, ты меня опять обманула, рюкъ! я тебя изъ какой неволи вынадо тебя за это съ'Ьсть. „Пойдемъ, ручилъ, а ты меня съ'Ьсть хочешь!
куманекъ, еще поконаемся, кому-то „Старая хл’Ьбъ-соль забывается",
кого достанется Фсть". Вотъ лпсич отв’Ьчалъ бирюкъ. Мужикъ видите,
ка-сестричка привела его въ .тЬсъ что д^ло-то плохо, и говоритъ:
1*

—

„ну коли такъ, пойдемъ дальше,
и если первой, кто съ нами встре
тится, скажетъ по твоему, что
старая хлебъ-соль забывается, тогда
делать нечего— съешь меня!“ По
шли они дальше. Повстречалась
пмъ старая кобыла. Мужикъ къ ней
съ вопросомъ: „сделай милость, кобылушка - матушка! разеуди насъ.
Вотъ я бирюка изъ большой не
воли выручилъ, а онъ хочетъ меня
съесть!" п разсказалъ ей все, что
было. Кобыла подумала-подумала
и сказала: я жила у хозяина двенадцать летъ. принесла ему двенадцать жеребятъ, изо всехъ силъ
на него работала, а какъ стала
стара и пришло мне не въ моготу
работать — опъ взялъ да и стащилъ меня подъ яръ; ужь я .тЬзлалезла, насилу вылезла, и теперь
вотъ плетусь, куда глаза глядятъ.
Да, старая хлебъ-соль забывает
с я ! " — Видишь, моя правда! молви.тъ бирюкъ. Мужикъ опечалился
п сталъ просить бирюка, чтобъ подождалъ до другой встречи. Би
рюкъ согласился и на это. Повстре
чалась имъ старая собака. Мужпкъ
къ ней съ темъ-же вопросомъ. Со
бака подумала-подумала и сказала:
„служила я хозяину двадцать летъ,
оберегала его домъ и скотину, а
какъ состарелась и перестааа бре
хать *) — онъ прогналъ меня со
двора, и вотъ плетусь я, куда глаза
глядятъ. Да, старая хлебъ-соль за
бывается!"— Ну, видишь, моя прав
да! Мужикъ еще пуще опечалился
и упросилъ бирюка обождать до
J) Лаять.
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третьей встречи, а таиъ делай,
какъ знаешь, колп хлеба-соли моей
не помнишь. В ъ трет1й разъ по
встречалась пмъ лиса. Мужикъ по
вторить ей свой вопросъ. Лиса ста
ла спорить: „да какъ это можно,
чтобы бирюкъ, эдакая большая ту
ша, могъ поместиться въ эдаколъ
маломъ мешке? “ И бирюкъ и му
жикъ побожились, что это истинная
правда; но лиса все-такп не ве
рила, и сказала: „а ну-ка, мужичокъ, покажь, какъ ты сажалъ его
въ мешокъ-то!“ Мужпкъ разставплъ
метокъ, а бирюкъ всунулъ туда
голову. Лиса закричала: „да разве
ты одну голову нряталъ въ мешокъ?“
Бирюкъ в.тЬзъ совсемъ.
„Ну-ка, мужпчокъ, продолжала лиса,
покажи, какъ ты его завязыва.ть?"
Мужпкъ завязалъ. Ну-ка, мужпчокъ, какъ ты въ поле хл1збъ-то
молотилъ?" Мужпкъ началъ моло
тить цепомъ по мешку. „Ну-ка, мужичокъ, какъ ты отворачивалъ?"
Мужпкъ сталъ отворачивать, да заделъ лису по голове и убилъ ее
до смерти, приговаривая: „старая
хлебъ-соль забывается!"
(А е. Ск. Т, 43— 45).
(Записана въ Черноярскомъ убвдЪ Астра
ханской губерши).

3. Лиса и Журавль.

Лиса съ журавлёмъ подружились,
даже покумились съ нимъ у когото на родинахъ. Вотъ и вздумала
однажды лиса угостить журавля,
пошла звать его къ себе въ гости:
„приходи, куманекъ! приходи, до
рогой! ужь я какъ тебя угощу!"
Идетъ журавль на званой пиръ,

ft лиса наварили манной каши и а теб'Ь отдамъ вершки. „Быть такъ,
размазала но тарелк'Ь. Подала и | сказалъ медв’Ьдь, а коли обманешь—
нодчпвастъ: „покушай, мой голуб- | такъ въ Л'Ьсъ по дрова ко ми'Ь
чпкъ-куманёкъ!
сама стряпала“ . | хоть не ,Ьзди!‘" Сказалъ п ушелъ
Журавль хлопъ-хлопъ носомъ, сту | въ дуброву. Пришло время: мужикъ
ча лъ-стучалъ, ничего не понадаетъ! | piny копаетъ, а медв'Ьдь изъ дуба лисица въ это время лижетъ себ'Ь ! ровы выл’Ьзаетъ. „Ну, мужикъ, дада лижетъ кашу, такъ всю сама и : вай делить!"— Ладно, медв’Ьдюшка!
скушала. Каша съ'Ьдена; лисица и ! давай я привезу теб'Ь вершки— и
говорить: „не безсудь, любезный ; отвёзъ ему возъ ботвы. Медв'Ьдь
кумъ! больше подчивать неч'Ьмъ".— | остался доволенъ честнымъ разд^Спасибо, кума, и на этомъ! При ломъ. Вотъ мужпкъ наклалъ свою
ходи ко мн'Ь въ гости. На другой piny на возъ п повёзъ въ городъ
день нриходитъ лиса, а журавль продавать; а на встречу ему мед
прпготовилъ окрошку, наклалъ въ ведь: „мужикъ, куда ты ’Ьдешь?"—
кувшинъ съ малымъ горлышкомъ, I А вотъ, медв’Ьдюшка, ■Ьду въ гопоставилъ на столъ и говоритъ: | родъ корешки продавать. Дай-ка
„кушай, кумушка, право больше I попробовать,
каковъ корешокъ!"
неч'Ьмъ подчивать". Лиса начала Мужикъ далъ ему piny. Медведь
вертеться вокругъ кувшина, и такъ какъ съ’Ьлъ--„а-а! зарев’Ьлъ, ты
зайдетъ, и этакъ, п лизнетъ его, меня обманулъ, мужикъ! корешки
и понюхаетъ-то, все ничего не до- твои сладеньки. Теперь не ■Ьзжай
стаетъ! не л'Ьзетъ голова въ кув- ко мн'Ь по дрова, а то задеру!"
шииъ. А журавль межъ тЪмъ клюетъ Мужикъ воротился изъ города и
себ'Ь да клюетъ, пока все по'Ьлъ. боится txaTb въ Л'Ьсъ; пожогъ и
„Н у, не безсудь, кума! больше уго полочки, и лавочки, п кадочки, иакощать неч'Ьмъ". Взяла лису досада, нецъ д'Ьлать нечего— надо въ Л'Ьсъ
думала, что наестся на ц'Ьлую не ■Ьхать. Въ'Ьзжаетъ потихонечку; отку
делю, а домой пошла какъ песо- да ни возьмись б1>жптъ лисица. „Что
лоно хлебала. Какъ аукнулось, такъ ты, мужичокъ, спрашиваетъ она, такъ
и откликнулось! Съ тЪхъ поръ п друж тихо бредешь?" — Боюсь медв'Ьдя,
сердитъ па меня, об1>щалъ задрать.
ба у лисы съ журавлемъ— врозь.
„Небось медв'Ьдя, руби дрова, а
(А е . Ск. I , 51— 52). Записана въ Тверской
губ.).
я стану порей ть ’); коли снроситъ
медв'Ьдь: что такое? скажи: ловятъ
волковъ и медв'Ьдей". Мужикъ при
4. Мужикъ, медв'Ьдь и лиса.
нялся рубить; глядь— анъ медв'Ьдь
Пахалъ мужикъ ниву; пришелъ б’Ьжитъ и мужику кричптъ: „Эй,
къ нему медв'Ьдь к говоритъ ему: старпкъ! что это за крикъ?" Му
„мужикъ, я тебя сломаю!"— Н^тъ, жикъ говоритъ: „волковъ ловятъ
не замай (не трогай); я вотъ сЬю
piny, себ'Ь возьму хоть корешки,
*) ОхотнпчШ терипиъ.
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да медведей". — Охъ, мужичокъ!
5. Лиса-плачея.
положи меня въ сани, закидай дро
Жплъ-былъ старикъ со старухою,
вами да увяжи веревкой; авось по- j
думаютъ, что колода лежитъ. My- j была у нихъ дочка. Разъ Фла она
жикъ
положилъ его въ сани, уия- бобы и уронила одинъ наземь. Бобъ
залъ
веревкою, и давай обухомъ росъ-росъ и выросъ до неба. Ста
гвоздить его въ голову, пока мед- ! рикъ п о .т ё з ъ на небо; в.тЬзъ туда,
вЪдь совсймъ окачурился ')• При- | ходилъ - ходилъ, любовался - любо
бежала лиса и говоритъ: „гд^ 1 вался, и говоритъ себ’Ь: „дай при
медведь? “ — А вотъ окол’Ьлъ! „Ну- несу сюда старуху; то-то она обра
чтожъ, мужичокъ, теперь нужно ( дуется!" Сл'Ьзъ наземь, посадилъ
меня угостить".— Изволь, лисынька! | старуху въ м’Ьшокъ, взялъ м’Ьшокъ
notAeMb ко миф, я тебя угощу. Му- , въ зубы и пол^зъ опять на-верхъ;
жикъ
'Ьдетъ, а лиса впередъ 6li- | л1)зъ, .тЬзъ, усталъ да и выронилъ
житъ; сталъ мужикъ подъезжать м'Ьшокъ. Спустился поскорее, откъ дому, свиснулъ своимъ собакамъ крылъ м’Ьшокъ, — лежитъ старуха,
и притравилъ лисицу. Лиса пусти зубы ощерила, глаза вытаращила.
лась къ л'Ьсу и юркъ въ нору; Онъ и говоритъ: „что ты, старуха,
спряталась въ nopi и спрашиваетъ: ! см’Ьешься1
? что зубы-то оскалила?"
„охъ вы, мои глазоньки, что вы j да какъ увид^лъ, что она мертвая,
смотрели, когда я бежала?— Охъ, такъ и залился слезами. Жили они
лисынька, мы смотрели, чтобъ ты одни-одинёхоньки, среди пустыря:
не спотыкнулась. „А вы, ушки, что некому п поплакать-то по старух^.
Д'ЬлалиТ— А мы все слушали, да Вотъ взялъ м’Ьшокъ съ тремя па
леко ли псы гонятъ. „ А ты, хвостъ, рами б'Ьленькихъ курочекъ и почто д15лалъ?<4— Я-то, сказалъ хвостъ, шелъ искать плачеи 1). Видитъ—
все мотался подъ ногами, чтобъ ты j идетъ медведь, онъ и говоритъ:
запуталась да упала, да къ соба- j „ноплачь-ко, медведь, по моей стакамъ въ зубы попала. „ A -а, ка- ! рух-Ь! я дамъ тебе дв^ б’Ьленькпхъ
налья! такъ пусть-же тебя собаки ! курочки". Медв’Ьдь зареветь: „ахъ
•Ьдягв". И высунувъ изъ норы свой ! ты, моя родимая бабушка! какъ тебя
хвостъ, лиса закричала: „^шьте, 1 жалко". Н ’Ьтъ, говоритъ старикъ,
собаки, лисШ хвостъ! “ Собаки за ты не ум’Ьешь плакать. И пошелъ
хвостъ потащили и лисицу закам- дальше. Шелъ-шелъ и повстр’Ьчалъ
шили 2). Такъ часто бываетъ: отъ волка; заставилъ его причитать, и
хвоста и голова пропадаетъ.
i волкъ не узгЬетъ. Пошелъ еще и
j новстр’Ьчалъ лису, заставилъ ее при(А в . Ск. I , 37— 38).
| читать за пару б’Ьленькихъ куро
(Записана в ъ Тульской губ.).
чекъ. Она и зап'Ьла: „туру-туру,
I бабушка! убилъ тебя дедушка". МуИздохъ. 2) Задавали.

*) Плачея— женщина, оплакивающая, по
I обычаю, покойника съ разными иричнтанья ми.

_

жпку понравилась п^сня, онъ заставплъ лису п^ть въ другой, третш
и четвертой разъ: хвать, а четвер
той пары курочекъ и не достаетъ.
Старпкъ говоритъ: „лиса, лиса! я
четвертую пару дома забылъ; нойдемъ ко мн'Ь“ . Лиса пошла за пимъ
сл’Ьдомъ. Вотъ пришли домой; ста
рпкъ взялъ М’Ьшокъ, положилъ туда
пару собакъ, а сверху заложплъ лисанькинымп шестью курочками, и
отдалъ ей. Лиса взяла и побежала;
немного погодя, остановилась около
пня и говоритъ: „сяду на пенёкъ,
съ^мъ б'Ьлую курочку". Съ’Ьла и
поб’Ьжала впередъ; потомъ еще на
пенёкъ сЬла и другую курочку съ’Ьла,
зат!>мъ третью, четвертую, пятую и
шестую. А въ седьмой разъ открыла
м’Ьшокъ, собаки на нее и выскочили.
Лиса ну бежать, бежала, бежала,
и спряталась подъ колоду, спрята
лась п начала спрашивать: ушки,
ушки! что вы д-Ьлали? — Мы слу
шали да слушали, чтобъ собаки лисаньку не скушали. Глазки, глазки!
что вы д’Ьлали? —Мы смотрели да
смотрели, чтобъ собаки лисаньку не
съ'Ьли. Ножки, ножки! что вы де
лали? — Мы б'Ьжалн да бежали,
чтобъ собаки лисаньку не поймали.
А ты, хвостище, что д1>лалъ?— Я
по ннямъ, по кустамъ, по колодамъ
зац’Ьп.тялъ, чтобъ собаки лисапьку
поймали да разорвали. А, ты та
кой! такъ вотъ-же, н;\те, собаки!
'Ьшьте мой хвостъ! — и высунула
хвостъ, а собаки схватили за хвостъ,
и самое лисицу вытащили и разор
вали.
(А е . Ск. I, 35—38).
(Записана въ Кольск. у.).
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6. Л ихо одноглазое.

Жилъ одинъ кузнецъ. „Что, гово
ритъ, я горя никакого не видалъ.
Говорятъ: лихо на св^тЬ есть; пойду,
поищу себ'Ь лихо". Взялъ и пошелъ,
выпплъ хорошенько и пошелъ искать
лихо. На встречу ему портной.
„ Здравствуй! “ — Здравствуй. „ Куда
идешь?"— Что, братъ, всЬ говорятъ:
лихо на CB'bii есть; я никакого
лиха не видалъ, иду искать. „Пойдемъ вл’Ъст'Ь. И я хорошо живу и
не видалъ лиха; пойдемъ, поищемъ".
Вотъ они шли, шли; зашли въ Л'Ьсъ,
въ густой, темный, нашли малень
кую дорожку, пошли по ней — по
узенькой дорожк'Ь. Шли, шли по
этой дорожкЪ, видятъ: изба стоитъ
большая. Ночь; некуда идти. „Семъ,
говорятъ, зайдемъ въ эту избу".
Вошли: никого тамъ н^ту, пусто,
нехорошо. С’Ьли себ’Ь и сидятъ. Вотъ
и идетъ высокая женщина, худо
щавая, кривая, одноокая. „А ! гово
ритъ, у меня гости. Здравствуйте“ .
— Здравствуй, бабушка! мы пришли
ночевать къ теб'Ь. „Н у, хорошо; будетъ что поужинать мн'Ь!" Они пере
пугались. Вотъ она пошла, беремя
дровъ большое принесла; принесла
беремя дровъ, поклала въ иечку,
затопила. Подошла къ нимъ, взяла
одного, портнаго, и зарезала, поса
дила въ печку и убрала. Кузнецъ
сидитъ и думаетъ: что делать, какъ
быть? Она взяла поужинала. Кузнецъ
смотритъ въ печку и говоритъ:
„Бабушка, я кузнецъ".— Что ум^| ешь д’Ьлать - ковать? „Д а я все
! ум^ю".— Скуй мн'Ь глазъ. „Хорошо,

—

говоритъ; да есть ли у тебя верев
ка? Надо тебя связать, а то ты не
дашься, я бы теб* вковалъ глазъ“ .
Она пошла, принесла дв* веревки,
одну потоньше, а другую толще.
Вотъ онъ связалъ ее одною, кото
рая была потоньше. „Ну-ка, ба
бушка, новернися!" Она поверну
лась и разорвала веревку. „Ну,
говоритъ, н*гь, бабушка! эта не
годится". Взялъ онъ толстую ве
ревку да этою веревкою скрутилъ
ее хорошенько: „повернись-ка, ба
бушка!" Вотъ она повернулась— не
порвала. Вотъ онъ взялъ шило, разжогъ его, наставплъ на глазъ-то ей,
на здоровый, взялъ топоръ да обухомъ какъ ударитъ но шилу. Она
какъ повернется и разорвала ве
ревку, да и с*ла на порог*. „А ,
злод*й, теперича не уйдешь отъ
меня!" Онъ видитъ, что опять лихо
ему; сидитъ, думаетъ: что делать?
Потомъ пришли съ поля овцы; она
загнала овецъ въ свою избу ноче
вать. Вотъ кузнецъ ночевалъ ночь.
Поутру стала она овецъ выпускать.
Онъ взялъ шубу да вывернулъ шер
стью вверхъ, да въ рукава-то наД*лъ и подл*зъ къ ней какъ овеч
ка. Она все по одной выпускала;
какъ хватптъ за спину, такъ ивыкинетъ ее. И онъ иодползъ; она и
его хватила за спину и выкинула.
Выкинула его, онъ всталъ и говоритъ: „прощай, Лихо! натерпелся
я отъ тебя лиха; теперь ничего не
сделаешь". Она говоритъ: „постой,
еще натерпишься, ты не ушелъ!"
И пошелъ опять кузнецъ въ л*съ
по узенькой тропинк*. Смотритъ: въ
дерев* тоиорикъ съ золотой ручкой;
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захот"Ьлъ себ'Ь взять. Вотъ онъ
взялся за этотъ тоиорикъ, рука и
пристала къ нему. Что д*лать? никакъ не оторвешь. Оглянулся назадъ: идетъ къ нему Лихо и кричптъ: „вотъ ты, злод*й, и но ушелъ!"
Кузнецъ вынулъ ножичекъ, въ кар
ман* у него былъ, и давай эту
руку пилить; отр*залъ ее и ушелъ.
Пришелъ въ свою деревню и началъ показывать руку, что теперь
вид*лъ Лихо. „Вотъ говоритъ, по
смотрите— каково оно: я, говоритъ,
безъ руки, а товарища моего совс*мъ съ*ла". Тутъ и сказк* конецъ.
(Ае. Ск.
[Записана

III,

100-101).

нъ Воронежск. г., въ
вицк. у.).

7. Морской

НижнедЪ-

Царь и Василиса
мудрая.

Пре

За тридевять земель въ тридесятомъ государств* жилъ-былъ царь
съ царицею; д*тей у нихъ не бы
ло. По*халъ царь но чужимъ землямъ, но дальнымъ сторонамъ, дол
гое время домой не бывалъ; на ту
пору родила ему царица сына Иванацаревича. а царь про то и не в*даетъ. Сталъ онъ держать путь въ
свое государство, сталъ нодъ*зжать
къ своей земл*, а день-то былъ
жаркой-жаркой, солнце такъ и пе
кло! и напала на него жажда ве
ликая; что ни дать, только бы воды
испить! Осмотр*лся кругомъ и ви
дитъ невдалек* большое озеро; подъ*халъ къ озеру, сл*зъ съ коня, прилегъ на брюхо и давай глотать сту
дёную воду. ПьГ*тъ и не чуетъ
б*ды: а Царь Морской ухватилъ

—
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его за бороду. „Пусти!" нроситъ
царь. „Не пущу, не смЬп пить безъ
моего в’Ьдома!" — Какой хочешь,
возьми окуиъ— только отпусти! „Д а 
вай то, чего дома не знаешь". Царь
подумалъ-подумалъ, чего онъ дома
не знаетъ? кажись, все знаетъ, все
ему вЪдомо, и согласился. Попробовалъ — бороду никто не держптъ,
всталъ съ земли, сЬлъ на коня и
ио'Ьхалъ восвояси.
Вотъ прйзжаетъ домой, царица
встр’Ьчаетъ его съ царевичемъ такая
радостная; а онъ какъ узналъ про
свое милое д’Ьтнще, такъ и залился
горькими слезами. Разсказалъ ца
риц!;, какъ и что съ нимъ было,
поплакали вм'Ьст’Ь, да в’Ьдь д’Ьлатьто нечего, слезами дЪла не попра
вишь. Сталп они жить по старому;
а царевичъ ростетъ себ’Ь да ростетъ,
словно тЪето па onapi— не по днямъ,
а по часамъ, и выросъ большой.
„Сколько ни держать при себ’Ь,
думаетъ царь, а отдавать надобно:
дЪ-Ю не мпнучее!“ Взялъ Иванацаревича за руку, ирпвелъ прямо i
къ озеру: „поищи зд'Ьсь, говоритъ, t
мой перстень; я ненарокомь вчера
обронилъ". Оставилъ одного царе
вича. а самъ иовернулъ домой. Сталъ
царевичъ искать перстень, идетъ по
берегу, и попадается ему на встречу '
старушка. „Куда идешь, Иванъ-ца
ревичъ?" — Отвяжись, не докучай,
старая вЪдьма! и безъ тебя доса
дно. „Н у, оставайся съ Вэгомъ!" !
и пошла старушка въ сторону. А '
Иванъ-царевичъ пораздумался: „за
что обругалъ старуху? Дай ворочу I
ее; старые люди хитры и догадливы!
авось что и доброе скажетъ". И !
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сталъ ворочать старушку: воротись,
бабушка, да прости мое слово глу
пое! В^дь я съ досады вымолвилъ:
заставилъменя отецъ перстня искать,
хожу-высматриваю, а перстня н’Ьтъ
какъ п’Ьтъ!“ — Не за нерстнемъ ты
зд’Ьсь; отдалъ тебя отецъ Морскому
Царю: выйдетъ Морской Царь и
вэзьметъ тебя съ собою въ подвод
ное царство. Горько заплакалъ царевичъ. „Не тужи, Иванъ-царевичъ!
будетъ и на твоей улиц!; праздникъ; только слушайся меня ста
рухи. Спрячься вонъ за тотъ кустъ
смородины и притаись тихохонько.
Прилетятъ сюда двенадцать голубицъ — все красныхъ д’Ьвицъ, а
всл’Ьдъ за ними и тринадцатая; станутъ въ озер1> купаться; а ты т^мъ
временемъ унеси у последней сорочку
и до т’Ьхъ поръ не отдавай, пока
не подаритъ она теб’Ь своего ко
лечка. Если не сумеешь этого сде
лать, ты погибъ на в’Ьки: у Мор
ского Царя кругомъ всего дворца
стоитъ частоколъ высокш на ц’Ьлыя
на десять верстъ, и на каждой
сииц-Ь по голов’Ь воткнуто; только
одна пороягняя, не угоди на нее по
пасть!" Иванъ-царевичъ иоблагодарилъ старушку, спрятался за смородиновыit кустъ, и ждетъ поры-времепи.
Вдругъ прилетаютъ двЬнадцать
голубицъ: ударились о сыру землю
и обернулись красными дгЬвицами,
bcI i до единой красоты несказанныя:
ни вздумать, ни взгадать, ни перомъ написать! Поскияали платья
и пустились въ озеро: пграютъ,
плещутся, смеются, ntciin поютъ.
Вс.тЬдъ за ними ирилет’Ьла и три
надцатая голубица; ударилась о сыру
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землю, обернулась красной девицей,
сбросила съ б'Ьлаго тела сорочку и
пошла купаться: и была она всЬхъ
пригожее, всЬхъ красивее! ' Долго
Иванъ-царевичъ не могъ отвести
очей своихъ, долго на нее загляды
вался; да припомнилъ, что говорила
ему старуха, подкрался тихонько и
унесъ сорочку. Вышла изъ воды
красная девица, хватилась— н^тъ
сорочки, унесъ кто-то; бросились вс*
искать, искали-искали— не видать
нигде. „Не ищите, милыя сестрицы!
полетайте домой; я сама виновата—
не досмотрела, сама и отвечать
буду“ . Сестрицы, красныя девицы,
ударились о сырую землю, сдела
лись голубками,взмахнули крыльями
и полетели прочь. Осталась одна
девица, осмотрела кругомъ и про
молвила: „кто бы ни былъ таковъ,
у кого моя сорочка, выходи сюда;
коли старой человекъ— будешь мне
родной батюшка, коли среднихълетъ
— будешь братецъ любимой, коли ро
вня мне — будешь милой другъ! “
Только сказала последнее слово, по
казался Иванъ-царевичъ. Подала
она ему золотое колечко и говоритъ:
„ахъ, Иванъ-царевичъ! что давно
не приходшгь? Морской Царь на тебя
гневается. Вотъ дорога, что ведетъ
въ подводное царство; ступай по ней
смело! Тамъ и меня найдешь; ведь
я дочь Морского Царя, Василиса
Премудрая.
Обернулась Василиса Премудрая
голубкою и улетела отъ царевича.
А Иванъ-царевичъ отправился въ
подводное царство; видитъ: и тамъ
светъ такой-же, какъ у насъ; и тамъ
поля и луга, и рощи зеленыя, и
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солнышко греетъ. Приходнтъ онъ
къ Морскому Царю. Закричалъ на
него Морской Царь: „что такъ долго
не бывалъ? за вину твою вотъ тебе
служба: есть у меня пустошь на
тридцать вёрстъ и въ длину и въ
поперёкъ — одни рвы, буераки да
каменьё острое! Чтобъ къ завтраму
было тамъ какъ ладонь гладко, и
была бы рожь посеяна и выроела-бъ
къ раннему утру такъ высока, чтобы
въ ней галка могла схорониться.
Если того не сделаешь — голова
твоя съ плечъ долой!" Идетъ Иванъцаревичъ отъ Морскаго Царя, самъ
слезами обливается. Увидала его въ
окно изъ своего терема высокаго
Василиса Премудрая и спрашиваетъ:
„здравствуй, Иванъ-царевичъ! что
слезами обливаешься?"— Какъ-же
мне не плакать? отвечаетъ царевичъ; заставилъ меня Царь Морской
за одну ночь сравнять рвы, буераки
и каменьё острое, и засеять рожью,
чтобъ къ утру она выросла и могла
въ ней галка спрятаться. „Это не
беда, беда впереди будетъ! Ложись
съ Богомъ спать; утро вечера му
дренее, все будетъ готово!" Легъ
спать Иванъ-царевичъ, а Василиса
Премудрая вышла на крылечко и
крикнула громкимъ голосомъ: „гей
вы, слуги мои верные! ровняйте-ка
рвы глуботе, сносите каменьё острое,
засевайте рожью колосистою, чтобъ
къ утру поспело!" Проснулся на
заре Иванъ-царевичъ, глянулъ— все
готово; нетъ ни рвовъ, ни буераковъ, стоитъ поле какъ ладонь глад
кое и красуется на немъ рожь—
столь высока, что галка схоронится.
Пошелъ къ Морскому Царю съ до-
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кладомъ. „Спасибо тебе, говоритъ
Морской Царь, что сумелъ службу
сослужить. Вотъ теб'Ь другая работа:
есть у меня триста скирдовъ, въ
каждомъ скирду по триста копенъ—
все пшеница белоярая; обмолоти мптЬ
къ завтраму всю пшеницу чисто-н&чисто до единаго зёрнушка, а скирдовъ не ломай и споповъ не разбивай. Если не сделаешь— голова
твоя съ плечъ долой!"— Слушаю,
ваше величество! сказалъ Иванъ-царевичъ; опять идетъ по двору, да
слезами обливается. „О чемъ горько
плачешь1
? “ спрашиваетъ его Василпса Премудрая.— Какъ-же мне не
плакать? Приказалъ мне Царь Морской за одну ночь вс* скирды обмолотить, зерна не обронить, а скирдовъ не ломать и сноповъ не раз
бивать". Это не б^да, беда впе
реди будетъ! Ложись спать съ Всгомъ; утро вечера мудренее". Царевичъ легъ спать, а Василиса Премудрая вышла на крылечко п закричала громкпмъ голосомъ: „гей
вы, муравьи ползуч!е! сколько васъ
на бе.томъ свете ни есть— все ползите сюда и повыберите зерно изъ
батюшкиныхъ скирдовъ чисто-нкчисто“ . Поутру зоветъ Морской Царь
Ивана - царевича:
„ сослужилъ - ли
службу?" — Сослужилъ, ваше вели
чество!
„Пойдемъ, посмотринъ “ .
Пришли на гумно— все скирды стоятъ нетронуты, пришли въ житницы — все закрома полнёхоньки
зерномъ. „Спасибо тебе, братъ! сказалъ Морской Царь; сделай мне
еще церковь изъ чистаго воску, чтобъ
къ разсвету была готова: это будетъ твоя последняя служба". Опять
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[ идетъ Иванъ-царевичъ по двору и
1 слезами умывается. „О чемъ горько
плачешь?" спрашиваетъ его изъ
высокаго терема Василиса Пре
мудрая.— Какъ мне не плакать до
брому мблодцу? Приказалъ Морской
j Царь за одну ночь сделалъ церковь
J изъ чистаго воску. „Ну, это еще
I не беда, беда впереди будетъ. Ло
j жись-ка спать; утро вечера мудре
^ нее". Царевичъ улегся спать, а
; Василиса Премудрая вышла на кры
1 лечко и закричала громкимъ голо
j сомъ: „гей вы, пчелы работянця!
| сколько васъ на беломъ свете ни
j есть — все летите сюда и слепите
изъ чистаго воску церковь божш,
I чтобъ къ утру была готова". По
! утру всталъ Иванъ-царевичъ, глянулъ — стоитъ церковь изъ чистаго
воску, и пошелъ къ Морскому Царю
! съдокладомъ. „Спасибо тебе, Иванъ| царевичъ! Какихъ слугъ у меня ни
| было, никто не сумелъ такъ уго
, дить, какъ ты. Будь-же за то моимъ
| наследникомъ, всего царства оберегателемъ; выбирай себе любую изъ
i тринадцати дочерей моихъ въ жены".
Иванъ-царевичъ выбралъ Василису
Премудрую; тотчасъ ихъ обвенчали и
j на радости пировали целыхъ три дня.
Ни много, ни мало прошло вре
мени, стосковался Иванъ-царевичъ
! по своимъ родителямъ, захотелось
ему па святую Русь. „Что такъ
j грустенъ, Иванъ-царевичъ?"— Ахъ,
i Василиса Премудрая, сгрустнулось
I по отцу, по матери, захотелось на
[ святую Русь. „Вотъ это беда приш
| ла! Если уйдемъ мы, будемъ за
: нами погоня великая; Царь Мор
I ской разгневается и нредастъ насъ

—
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смерти. Надо ухитряться!" Плю Ивана-царсвича старымъ пастухомъ,
нула Василиса Премудрая въ трехъ а сама сделалась смирною овечкою.
углахъ, заперла двери въ своемъ ! На'Ьзжаетъ погоня: „зй, старичокъ!
терем'!;, и побежала съ Иваномъ- не видалъ ли ты — не нроскакалъ
царевичемъ на святую Русь. На ^ ли зд'Ьсь доброй молодецъ съ крас
другой день ранехонысо приходятъ ной д'Ьвицей?" — Н'Ьть, люди до
посланные отъ Морскаго Царя — брые, не видалъ, отвечаетъ Иванъцаревичъ; сорокъ Л’Ьтъ какъ пасу
й о л о д ы х ъ подымать, во дворецъ къ
царю звать. Стучатся въ двери: . на этомъ м’Ьсте — ни одна птица
„проснитеся, нробудитеся! васъ ба мимо не иролетывала, ни одинъ
тюшка зоветъ".— Еще рано, мы не ! зверь мимо не прорыскивалъ! Во
выспались; приходите поел!;! отв’Ь- ротилась погоня назадъ: „ваше цар
чаетъ одна слюнка. Вотъ послан ское величество! никого въ пути не
ные ушли, обождали часъ, другой, | наехали, видели только: пастухъ
и опять стучатся: „не пора-время ! овечку пасетъ".— Что-жъ не хва
спать, пора-время вставать!"— По тали? в’Ьдь это они были! закригодите немного; встанемъ, оденемся! чалъ Морской Царь, и послалъ но
отв’Ьчаетъ вторая слюнка. Въ тре- вую погоню. А Иванъ-царевичъ съ
тш разъ приходятъ посланные: Василисою Премудрою давнымъ-давя Царь де Морской гневается, за- i по скачутъ на борзыхъ коняхъ. „Ну,
чЪмъ такъ долго они прохлаждают Иванъ-царевичъ, припади къ сырой
с я ".— Сейчасъ будемъ! отвечаетъ земл’Ь да послушай, н'Ьтъ ли по
третья слюнка. Подождалп-подож- ! гони отъ Морскаго Царя?" Иванъдали посланные и давай опять сту- ; царевичъ слезъ съ коня, припалъ
чаться; нетъ отклика, п1>тъ отзыва! ухомъ къ сырой земл’Ь, и говоритъ:
„слышу я людскую молвь и конской
выломали двери, а въ тереме пусто.
Доложили царю, что молодые убе топъ".— Это за нами гонятъ! ска
жали; озлобился онъ и иослалъ за зала Василиса Премудрая; сама сде
ними погоню великую.
лалась церквою, Ивана-царевича об
А Василиса Премудрая съ Ива- ратила старенькимъ попомъ, а ло
номъ-царевичемъ уже далеко-далеко! , шадей деревьями. На’Ьзжаетъ погоня:
скачутъ на борзыхъ коняхъ безъ
„эй, батюшка! не видалъ ли ты—
остановки, безъ роздыху. „Ну-ка, 1 не проходилъ ли здесь пастухъ съ
Иванъ-царевичъ, припади къ сырой овечкою?"— Н ’Ьтъ, люди добрые, не
земле да послушан, петъ ли погони видалъ; сорокъ Л’Ьтъ тружусь въ
отъ Морского Царя?" Иванъ-царе этой церкве— ни одна птица мимо
вичъ соскочилъ съ коня, припалъ не иролетывала, ни одинъ зверь
ухомъ къ сырой земле, и говоритъ: мимо не прорыскивалъ! Повернула
„слышу я людскую молвь и конской погоня назадъ: ваше царское вели
топъ!"— Это за нами гонятъ! ска чество! нигде не нашли пастуха съ
зала Василиса Премудрая, и тотчасъ 1 овечкою; только въ пути и видели,
обратила коней зеленымъ лугомъ, | что церковь да попа-старика." —

—

Что-жъ вы церковь не разломали,
иона не захватили? в*дь это они са
мые были! закрпчалъ Морской Царь,
п самъ поскакалъ въ догонь за
Иваномъ -царевичемъ и Василисою
Премудрою. А они далеко у*хали.
Сиять говоритъ Василиса Премуд
рая: „Иванъ-царевичъ! припади къ
сырой земл*— не слыхать ли по
гони?* С.тЬзъ царевичъ съ коня,
нрипалъ ухомъ къ сырой земл*, и
говоритъ: „слышу я людскую молвь
и конской топъ пуще нрежняго!"—
Это самъ царь скачетъ. Оборотила
Василиса Премудрая коней озеромъ,
Ивана-царевича селезнемъ, а сала
сделалась уткою. Прискакалъ Царь
.Морской къ озеру, тотчасъ догадался,
кто таковы утка и селезень; ударнлся о сыру землю и обернулся opломъ. Хочетъ орелъ j бить ихъ д5
смерти; да не тутъ-то было: чт5
пи разлетится сверху... вотъ-вотъ
ударитъ селезня, а селезень въ воду
нырнетъ; вотъ-вотъ ударитъ утку, а
утка въ воду пырнетъ! Бился-бился,
такъ ничего и не смогъ сд*лать.
Поскакалъ Царь Морской въ свое
подводное царство, а Василиса Пре
мудрая съ Иваиомъ-царевпчемъ вы
ждали доброе время и ио*хали на
святую Русь.
Долго ли, коротко ли, пргЬхали
они ьъ тридесятое царство. „ПоДожди меня въ этомъ .тЬсочк*, го
воритъ царевнчъ Василис* ПремУДрой; я пойду, доложусь наперрдъ отцу, матери".— Ты меня забудешь, Иванъ-царевичъ! „Н *гь,
не забуду“ . — Н1ш>, Иванъ-царевичъ, не говори, позабудешь! Вспомни обо ми* хоть тогда, какъ ста-

13

—

! нутъ два голубкй въ окна биться!
Пришелъ Иванъ-царевичъ во дворецъ; увидали его родители, бро
сились ему на шею и стали ц*ловать-мпловать его; на радостяхъ позабылъ Иванъ-царевичъ про Васи
лису Премудрую. Живетъ день и
другой съ отцомъ, съ матерью, а
на тр е м задумалъ свататься на
какой-то королевн*. Василиса Пре
мудрая пошла въ городъ и наня
i лась къ просвпрн* въ работницы.
j Стали просвиры готовить; она взяла
j два кусочка т*ста, с.гЬпила пару
i голубковъ и посадила въ печь.
„Разгадай, хозяюшка, что будетъ
изъ этпхъ голубковъ?" — А что
будетъ? съ*димъ ихъ— вотъ п все!
; „Н *тъ , не угадала!" Открыла В а 
Премудрая печь, отворила
j силиса
| окно — п въ ту-жъ минуту голуби
полет*ли прямо во
i встрепенулися,
; дворецъ и начали биться въ окна;
j сколько прислуга царская ни ста
ралась, нич*мъ не могла отогнать
прочь. Тутъ только Иванъj ихъ
царевичъ
вспомнилъ про Василису
j
Премудрую, послалъ гонцовъ во вс*
концы разспрашивать да розыскивать, и нашелъ ее у просвирни;
| взялъ за руки б*лыя, ц*ловалъ въ
| уста сахарныя, привелъ къ отцу,
j къ матери, и стали вс* вм*ст* жить
! да поживать, да добра наживать.
(А е. Ск. I I , 335— 343).

;

(Записан, въ Тверск. г.).

j
8. Звериное молоко.
!
Жилъ-былъ царь, у него были
j
! сыпъ да дочь. В ъ сос*днемъ госу
| дарств* случилась б*да немалая—

—

вымеръ весь народъ; проситъ Иваиъцаревичъ отца: „батюшка! благо
слови меня въ то государство на
житье ехать". Отецъ не согласенъ.
„Коли такъ, я и самъ пойду! “ Пошелъ Иванъ-царевичъ, а сестра не
захотела отъ него отстать и сама
пошла. Шли они несколько времепи. Стоитъ въ чистоыъ иоле избушка на куриныхъ ножкахъ и новертывается; Иванъ-царевичъ ска
залъ: „избушка, избушка! стань ио
старому, какъ мать поставила". Из
бушка остановилась, они взошли въ
нее, а тамъ лежитъ баба-яга: въ
одномъ углу ноги, въ другомъ го
лова, губы на нритолке, носъ въ
потолокъ
уткнула.
„Здравствуй,
Иванъ-царевичъ! что, дела пытаешь,
аль отъ дёла лытаешьТ— Где дела
пытаю, а где и отъ дела лытаю;
въ таколъ-то царстве народъ вымеръ, иду туда на житье. Она ему
говоритъ: „самъ бы туда шелъ, а
сестру напрасно взялъ; она тебе
много вреда сделаетъ". Напоила
ихъ, накормила и спать положила.
На другой день братъ съ сестрой
собираются въ дорогу; баба-яга
даетъ Ивану-царевичу собаку да
сити клубочекъ: „куда клубочекъ
покатится, туда и иди!“ Клубочекъ
подкатился къ другой избушке на
куриныхъ ножкахъ. „Избушка, из
бушка! стань по старому, какъ мать
поставила". Избушка остановилась,
царевичъ съ царевною взошли въ
нее: лежитъ баба-яга и спрашиваетъ: „что, Иванъ-царевичъ, отъ
дела лытаешь, али дела пытаешь?*
Онъ ей сказалъ, куда и зачемъ
идетъ. „Самъ бы туда шелъ, а
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' сестру напрасно взялъ; она тебе
много вреда сделаетъ". Напоила
ихъ, накормила и спать положила.
| Наутро подарила Ивану-царевичу
; собаку и полотенце: будетъ у тебя
j на пути большая река — перейдти
| нельзя: ты возьми это полотенце да
| махни однимъ концомъ — тотчасъ
j явится мостъ; а когда перейдешь
| на ту сторону, махни другимъ кон
цомъ— и мостъ пропадетъ. Да смотри:
махай украдкою, чтобъ сестра не
видела". Пошелъ Иванъ-царевичъ
съ сестрою въ путь-дорогу: куда
; клубокъ катится, туда и идутъ. По
дошли къ широкой-широкой реке.
| Сестра говоритъ: „братецъ! сядемъ
тутъ отдохнуть". Сёла и не ви
дала, какъ царевичъ махнулъ но! лотенцемъ— тотчасъ мостъ явился.
„Пойдемъ, сестрица! Богъ далъ
; мостъ, чтобы перейдти намъ на ту
; сторону". Перешли за реку: царе
вичъ украдкой махнулъ другимъ
концомъ полотенца— мостъ пропалъ,
какъ не бывало! Приходятъ они въ
то самое царство, где народъ вымеръ: никого нетъ, везде пусто!
Пообжилися немножко; вздумалось
брату пойдти на охоту, и пошелъ
онъ со своими собаками бродить по
л'Ьсамъ, по болотамъ.
Въ это время нрилетаетъ къ реке
Змей Горынычъ; ударился о сыру
землю и сделался такимъ молодцомъ да красавцемъ, что пи взду
мать, ни взгадать, только въ сказке
сказать. Зоветъ къ себе царевну:
„ты, говоритъ, меня измучила, то
ской изсушила; я безъ тебя жить
не могу!" Полюбился Змей Горы
нычъ царевне, кричитъ ему: „лети
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губи
сюда черезъ реку!"— Не могу пе- ' царевичъ! не стреляй, не
релегЬть. „А я что-же сделаю?"— j меня, не делай моихъ детей сиро
У твоего брата есть полотенце, I тами; лучше скажи: что тебе на
возьми его, принеси къ реке и ! добно?"— Мне нужно твоего мо
махни однимъ концомъ. „Онъ мне лока. „Изволь, надои; еще дамъ
не дастъ!“ — Ну, обмани его; скажи, въ придачу волченка; онъ тебе
будто вымыть хочешь. Приходитъ станетъ верою-правдою служить*.
царевна во дворецъ; на ту пору и Царевичъ надоилъ молока, взялъ
братъ ея возвратился съ охоты. волченка, идетъ домой. Змей увиМного всякой дичи принесъ, и от- далъ, сказываетъ царевне: „твой
даетъ сестре, чтобъ завтра къ обеду j братъ идетъ, волченка несетъ; ска
приготовила. Она спрашиваетъ: „бра- i жи ему, что тебе медвежьяго мо
тецъ! н'Ьтъ ли у васъ чего вымыть j лока хочется". Сказалъ и оборотился
изъ чорнаго белья?"— Сходи, се- . веникомъ. Царевичъ вошелъ въ ком
стрица, въ мою комнату; тамъ най- j нату; за нимъ следомъ собаки вбе
дешь— сказалъ Иванъ-царевичъ, и i жали, услыхали нечистой духъ и
совсЬмъ забылъ о полотенце, что давай теребить веникъ — только
баба-яга подарила да не ве.тЬла прутья летятъ! „Что это такое,
царевне показывать. Царевна взяла братецъ! закричала царевна; уймите
полотенце; на другой день братъ на вашу охоту, а то завтра и подме
охоту, она къ реке, махнула однимъ сти нечемъ будетъ!" Иванъ-цареконцомъ полотенца — и въ ту-жъ вичъ унялъ свою охоту и отдалъ
минуту мосгъ явился. Зм№ пере- ей волчье молоко. Поутру спраши
шелъ по мосту. Стали они цело ваетъ братъ сестру: „каково тебе,
ваться, миловаться; потомъ пошли сестрица?" — Немножко иолегчило;
во дворецъ. „Какъ-бы намъ, гово- ! если-бъ ты, братецъ, принёсъ еще
ритъ змей, твоего брата извести?"— j медвежьяго молока— я бы совсемъ
Придумай самъ, а я не ведаю, от- | выздоровела. Пошелъ царевичъ въ
вечаетъ царевна. „Вотъ что: при- : лесъ, видитъ: медведиха детей кортворись больною и пожелай волчьяго I нитъ, прицелился, хотелъ ее за
молока; онъ пойдетъ молока добы- ! стрелить; взмолилась она человечевать— авось голову свернетъ!" Во- i скимъ голосомъ? „не стреляй меня,
ротился братъ, сестра лежитъ на ■ Иванъ-царевичъ! не делай моихъ
постели, жалуется на болезнь свою, детей сиротами; скажи: что тебе
и говоритъ: „братецъ! во сне я | надобно?"— Мне нужно твоего мо
видела, будто отъ волчьяго молока : лока. „Изволь; еще дамъ въ при
поздоровею; нельзя ли гд'Ь добыть? дачу медвежонка". Царевичъ на
а то смерть моя приходитъ". Иванъ- доилъ молока, взялъ медвежонка,
царевичъ пошелъ въ лЪсъ— кор- идетъ назадъ. Змей увидалъ, гово
митъ волчиха волчонковъ, хот'Ьлъ ритъ царевне: „твой братъ идетъ,
ее застрелить; она говоритъ ему медвежонка несетъ; пожелай еще
человеческимъ голосомъ: „Иванъ- j львинаго молока". Вымолвилъ и обо
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ротился помеломъ; она сунула его
подъ печку. Вдругъ прпб'Ьжала
охота Ивана-царевича, почуяла не
чистой духъ, бросилась подъ печку
и давай тормошить помело. „Уйми
те, братецъ, вашу охоту; а то зав
тра неч’Ьмъ будетъ печки замести".
Царевичъ прпкрикпулъ па своихъ
с-обакъ; он1> улеглись подъ столъ, а
сами такъ и рычать. Наутро опять
царевичъ спрашиваетъ: „каково теб'Ь,
сестрица1
?" — Н4тъ, не помогаете,
братецъ! а снилось мн'Ь ныаешшою
ночь: если-бъ ты добылъ молока
отъ львицы— я бы вылечилась. По
шелъ царевичъ въ густой, густой
Л'Ьсъ, долго ходилъ — наконецъ увиделъ: кормите львица малыхъ львенковъ, хотЬлъ ее застрелить; гово
ритъ она человеческимъ голосомъ:
„не стреляй меня, Иванъ-царевичъ!
не делай моихъ детушекъ сиротами;
лучше скажи: что тебе надобно?—
Мн'Ь нужно твоего молока. „Изволь,
еще одного львёнка въ придачу
дамъ". Царевичъ надоилъ молока,
взялъ львенка, идетъ домой! Змей
Горынычъ увидалъ, говоритъ ца
ревне: „твой братъ идетъ, львенка
несетъ!“ и сталъ выдумывать, какъбы его уморить. Думалъ-думалъ,
наконецъ выдумалъ послать его въ
тридесятое государство; въ томъ цар
стве есть мельница за двенадцатью
дверями железными, разъ въ годъ
отворяется— и то на короткое время;
не успеешь оглянуться, какъ двери
захлопнутся. „Пусть-ка попробуетъ,
достанете изъ той мельницы муч
ной пыли!" Вымолвилъ эти речи и
оборотился ухватомъ; царевна ки
нула его подъ печку. Иванъ-царе-
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вичъ вошелъ въ комнату, поздоро
вался и отдалъ сестре львиное мо
локо; опять собаки почуяли змеи
ной духъ, бросились подъ печку и
начали ухватъ грызть. „Ахъ, бра
тецъ! уймите вашу охоту; еще разобыотъ что-нибудь!" Ивапъ-царевичъ закрпча.ть на собакъ; оне
улеглись подъ столъ, а сами все на
ухватъ смотрятъ да злобно рычатъ.
К ъ утру расхворалась царевна пуще
прежняго, охаетъ стонете.- „Что съ
тобой, сестрица? спрашиваетъ братъ,
алп нетъ отъ молока пользы?" —
Никакой, братецъ! и стала его по
сылать на мельницу. Иванъ-царевпчъ пасушилъ сухарей, взялъ съ
собой и собакъ и зв’Ьрей своихъ, и
пошелъ на мельницу. Долго прождалъ онъ, пока время настало и
растворились двенадцать железныхъ
дверей; царевичъ взошелъ внутрь,
наскоро намелъ мучной пыли и
только что успе.ть выйти, какъ
вдругъ двери за нимъ захлопнулись,
и осталась охота его на мельнице
взаперти. Иванъ-царевичъ заплакалъ: „видно, смерть моя близка!"
Воротился домой; зм'Ьй увидалъ,
что онъ одинъ, безъ охоты, идетъ:
„ну, говоритъ, теперь его не боюсь!"
выскочилъ къ нему на встречу, разинулъ пасть и крикнулъ: „долго я
до тебя добирался, царевичъ! ужъ
и ждать надоело; а вотъ таки добрался-же- сейчасъ тебя съемъ!" —
Погоди меня есть, лучше вели въ
баню сходить да напередъ вымыться.
Змей согласился и велелъ ему са
мому и воды натаскать, и дровъ
нарубить, п баню истопить. Иванъцаревичъ началъ дрова рубитъ, воду
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таскать Прилетаетъ воронъ и кар- знатный городъ; видитъ— половина
каетъ:
„каръ-каръ,
Иванъ-царе- народа веселится да песни поетъ,
вичъ! руби дрова, да не скоро; твоя а другая горючими слезами зали
охота четверо дверей прогрызла". вается. Попросился ночевать къ
Онъ что парубитъ, то въ воду по- одной старушке, и спрашиваетъ:
кидаетъ. А время идетъ да идетъ;
„скажи, бабушка, отчего у васъ
нечего делать— надо баню топить. половина народа веселится, песни
Воронъ опятъ каркаетъ: „какъ- поетъ, а другая на взрыдъ плакаръ, Иванъ-царевичъ! топи баню, четъ?“ Отвечаетъ ему старуха:
да не скоро; твоя охота восемь две
„о-охъ, батюшка! поселился на нарей прогрызла ". Истопилъ баню, на- гаемъ озере двенадцатиглавой змей,
чалъ мыться, а на уме одно дер- каждую ночь прилетаетъ да людей
житъ: „если-бъ моя охота да ко поедаетъ; для того у насъ очередь
времени подоспела!" Вотъ прибе- положена— съ какого конца въ ка
гаетъ собака; онъ говоритъ: „ну, кой день на съедеше давать. Вотъ
двопмъ смерть не страшна!" За той те, которые отбыли свою очередь,
собакой и все прибежали. Змей веселятся, а которые— нетъ, тё ре
Горынычъ долго поджидалъ Ивана- кой разливаются *. — А теперь за
царевича, не вытерпелъ и пошелъ кемъ очередь? „Да теперь выпалъ
самъ въ баню. Выскочила на пего жеребш на царскую дочь; только
вся охота и разорвала па мелше одна и есть у отца, и ту отдавать
кусочки. Иванъ-царевичъ собралъ приходится. Царь объявилъ, что
те кусочки въ одно место, сжегъ если выищется кто да убьетъ этого
ихъ огпемъ, а пепелъ развЬялъ по змея, такъ онъ пожалуетъ его по
ловиною царства и отдастъ за него
чистому полу. Идетъ со своею охо
тою во дворецъ; хочетъ сестре го царевну замужъ; да где нынче бо
лову отрубить; она пала передъ нимъ гатыри то? за паши грехи все пе
на колени, начала плакать, упраши ревелись!" Иванъ-царевичъ тотчасъ
вать. Царевичъ не сталъ ее казнить, а собралъ свою охоту и пошелъ къ
вывелъ на дорогу, посадилъ ее на озеру, а тамъ ужъ стоитъ прекра
каменный столбъ, возле положилъ сная царевна и горько плачетъ. „Не
вязанку сена да два чана поста- бойся, царевна; я твоя оборона!*
Вдругъ озеро взволновалося, всколывилъ: одинъ съ водою, другой —
порожшй. И говоритъ: „если ты ^халося, появился двенадцатиглавой
ЭТУ воду выпьешь, это сено съешь, змей. „А , Иванъ-царевичъ, русской
Да наплачешь полонъ чанъ слезъ, богатырь! ты сюда зачемъ пришелъ?
тогда Богъ тебя проститъ и я Драться, али мириться хочешь?" —
прощу
Почто мириться? русской богатырь
Оставилъ Иванъ-царевичъ сестру не за темъ ходитъ, отвечалъ ца
на каменномъ столбе и пошелъ съ ревичъ, и напустилъ на змея всю
своею охотою за тридевять земель; свою охоту: двухъ собакъ, волка,
шелъ-шелъ, приходитъ въ большой, медведя и льва. Звери въ мигъ
РУСС КАЯ

НАР ОДН АЯ

ПО.КНЯ.

2

IS
его на клочки разорвали. Иванъцаревичъ вырезалъ языки изо всЪхъ
двенадцати зм'Ьиныхъ головъ, поло
жилъ себ'Ь въ карманъ, охоту гу
лять распустилъ, а самъ легъ на
колени къ царевн'Ь и крепко заснулъ. Рано утромъ прйхалъ водо- j
возъ съ бочкою, смотритъ — змМ :
убитъ, а царевна жива и у ней на
кол’Ьняхъ спитъ доброй молодецъ.
Водовозъ подб'Ьжалъ, выхватилъ
мечъ и снесъ Ивану царевичу го
лову, а съ царевны вымучилъ клятву,
что она признаетъ его своимъ избавителемъ. Потомъ собралъ онъ
зм^иння головы и повезъ ихъ къ
царю; а того и не зналъ, что го
ловы-то безъ языковъ были. Ни
много, ни мало прошло времени,
ириб'Ьгаетъ на то м^сто охота Иванацаревича; царевичъ безъ головы ле
житъ. Левъ прикрылъ его травою,
а самъ возлгЬ сЬлъ. НелегЬли во
роны съ воронятами мертвечины по
клевать; левъ изловчился, поймалъ
вороненка и хочетъ его на двое ра
зорвать. Старой воронъ кричитъ:
„не губи моего д'Ьтенка; онъ теб'Ь
ничего не сд'Ьлалъ! Коли нужно
что, приказывай — все исполню".—
Мн'Ь нужно мертвой и живой воды,
отв’Ьчаетъ левъ; принеси, тогда и
вороненка отдамъ. Воронъ иолегЬ.ть,
и солнце еще не сЬло — какъ воро
тился и принесъ два пузырька мерт
вой и живой воды. Левъ разорвалъ
вороненка, спрыснулъ мертвой во
дой — куски срослися, спрыснулъ,
живой водой — вороненокъ ожилъ и
полет’Ьлъ вс.тЬдъ за старымъ ворономъ. Тогда левъ спрыснулъ мерт
вою и живою водой Ивана-царевича;
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онъ всталъ и говоритъ: „какъ я
долго спалъ!*— ВЪкъ бы теб'Ь спать,
кабы не я! отвЪчалъ ему левъ и
разсказалъ, какъ нашелъ его убитымъ и какъ воротилъ къ жизни.
Приходитъ Иванъ-царевичъ въ
городъ; въ город'Ь всЬ веселятся,
обнимаются, целуются, п’Ьсни поютъ.
Спрашиваетъ онъ старуху: „скажи,
бабушка, отчего у васъ такое ве
селье?" — Да вигаь какой случай
вышелъ: водовозъ повоевалъ зм^я и
снасъ царевну; царь выдаетъ те
перь за него свою дочь замужъ.
„А можно мн’Ь посмотреть на сва
дьбу?* — Коли умеешь на чемъ
играть, такъ иди; тамъ теперь
всЬхъ музыкантовъ примаютъ. „ Я
ум1>ю на гусляхъ играть“ .— Сту
пай! царевна до смерти любитъ слу
шать, когда ей на гусляхъ играютъ.
Иванъ-царевичъ купилъ себ'Ь гусли и
пошелъ во дворецъ. Заигралъ— всЬ
слушаютъ, удивляются: откуда та
кой славной музыкантъ проявился?
Царевна наливаетъ рюмку вина и
нодноситъ ему изъ своихъ рукъ;
глянула и припомнила своего изба
вителя: слезы изъ глазъ такъ и по
сыпались! „О чемъ плачешь?" спра
шиваетъ ее царь. Она говоритъ:
„вспомнила про своего избавителя*.
Тутъ Иванъ-царевичъ объявилъ себя
царю, разсказалъ все, какъ было, а
въ доказательство вынулъ изъ кар
мана змеиные языки. Водовоза под
хватили подъ руки, повели и разстрЪляли, а Иванъ-царевичъ же
нился на прекрасной царевн'Ь. На
радостяхъ всномнилъ онъ про свою
сестру, по’Ьхалъ къ каменному стол
бу— она сЬно съ'Ьла, воду выпила,
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ными служанками погулять посаду;
идетъ мимо столба, а мужикъ-л’Ъппй
кричитъ ему; „королевское дитя!
выпусти меня; я тебе самъ приго
жусь".— Да какъ-же я тебя вы
пущу? „А пойди къ своей матери
и скажи ей: матушка моя любезная!
поищи у меня... въ головке. Да
головку-та положь къ ней на колени;
она станетъ у тебя въ голове искать,
а ты улучи минуту, вытащи ключъ
у ней изъ кармана, да меня и вы
пусти". Королевичъ такъ и сделалъ; вытащилъ ключъ изъ кар
мана у матери, прибежалъ въ садъ,
сделалъ себе стрелку, положилъ на
тугой лукъ и пустилъ ее далеко
далеко, а самъ кричитъ, чтобъ мамки
и няньки ловили стрелу. Мамки и
няньки разбЬжалися; въ это время
королевичъ отперъ железной столбъ
и высвободилъ мужика-лешаго.
Пошелъ мужикъ-лешш рвать королевсюя лесы! Видитъ король, что
звери больше не попадаются, осерчалъ и напустился на свою жену:
зачемъ ключъ давала, мужика-ле
шаго выпускала? И созвалъ онъ
бояръ, генераловъ и думныхъ лю
дей, какъ они присудятъ: голову
ли ей на плахе снять, али въ
ссылку сослать? Плохо пришлось
королевичу— жаль родную мать, и
признался онъ отцу, что это его
вина: вотъ такъ-то и такъ-то все
дело было. Взгоревался король, что
ему съ сыномъ делать? - Казнить
нельзя; присудили: отпустить его на
все на четыре стороны, на все ветры
полуденные, на все вьюги зимшя,
на все вихри ocemiie; дали ему ко
томку и одного дядьку.
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Вышелъ королевичъ съ дядькою
въ чистое поле; шли они близко ли,
далеко ли, низко ли, высоко ли, и
увидали колодезь. Говоритъ короле
вичъ дядьке: „ступай за водою!" —
Нейду! отвечаетъ дядька. Пошли
дальше, тли-тли, опять колодезь.
„Ступай, принеси воды! мне пить
хочется44, проситъ дядьку королев
ской сынъ въ другой разъ.— Нейду!
говоритъ дядька. Вотъ еще шлитли, попадается третш колодезь;
дядька опять нейдетъ, и пошелъ за
водою самъ королевичъ. Спустился
въ колодезь, а дядька захлопнулъ
его крышкою и говоритъ: „не вы
пущу! будь ты слугой, а я — королевичемъ". Нечего делать, короле
вичъ согласился и далъ ему въ томъ
росписку своей кровью; потомъ по
менялись они платьями и отправи
лись дальше.
Вотъ пришли они въ иное госу
дарство; идутъ къ царю во дво
рецъ— дядька впереди, а короле
вичъ позади. Сталъ дядька жить у
того царя въ гостяхъ, и естъ и
пьетъ съ нимъ за единымъ столомъ.
Говоритъ онъ ему: „ваше царское
величество! возьмите моего слугу
хоть на кухню". Взяли королевича
на кухню, заставляютъ его дрова
носить, кострюли чистить. Немного
прошло времени— выучился короле
вичъ готовить кушанье лучше царскихъ новнровъ. Узналъ про то го
сударь, полюбилъ его и сталъ да
рить золотомъ. Поварамъ показалось
обидно, и стали они искать случая,
какъ-бы извести его. Вотъ одинъ
разъ сделалъ королевичъ нирогъ и
поставить Вт. печку, а повара до
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были яду, взяли да и посыпали на
пирогъ. С'Ьлъ царь обедать; подаютъ
пирогъ, царь только было за ножъ
взялся, какъ бежитъ главной иоваръ:
„ваше величество! не извольте ку
шать". И насказалъ на королевича
много всякой напрасливы. Царь не
пожал4лъ своей любимой собаки, отрезалъ кусокъ нирога и бросилъ
наземь; собака съела да тутъ-же
издохла. Призвалъ государь коро
левича, закричалъ на него грознымъ
голосомъ: „какъ ты см'Ьлъ съ от
равой пирогъ изготовить? сейчасъ
велю тебя казнить лютою казино!"—
Знать не знаю, ведать не ведаю,
ваше величество! отвечаетъ короле
вичъ; видно, поварамъ въ обиду ста
ло, что вы меня жалуете; нарочно
меня подъ отв4тъ подвели. Царь
его помиловалъ, ве.тЬлъ конюхомъ
быть.
Повёлъ королевичъ коней на во
допой, а на встречу ему мужикълЗлпш: „здорово, королевской сынъ!
пойдемъ ко мн'Ь въ гости".— Бо
юсь, кони разбегутся. „Ничего, пой
демъ!" Изба тутъ-же очутилась. У
лешаго-мужика три дочери; спра
шиваетъ онъ старшую: „а что ты
присудишь королевскому сыну за то,
что меня изъ железнаго столба выпустилъ?" Дочь говоритъ: „дамъ
ему скатерть-самобранку". Вышелъ
королевичъ отъ лешаго-мужика съ
подаркомъ, смотритъ— кони все на
лицо; развернулъ скатерть— чего хо
чешь, того просишь: и питье, и еда!
На другой день гонитъ онъ царскихъ коней на водопой, а мужикълешШ опять на встречу: „пойдемъ
ко мае въ гости!" Привелъ. и спра
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шиваетъ середнюю дочь: „а ты что
королевскому сыну присудишь? “ — Я
ему подарю зеркальцо: что захочешь,
все въ зеркальце увидишь! На тре
тей день опять попадается короле
вичу мужикъ-лешш, ведетъ къ себе
въ гости и спрашиваетъ меньшую
дочь: „а ты что королевскому сыну
присудишь?" — Я ему подарю ду
дочку— только къ губамъ приложи,
сейчасъ явятся и музыканты, и пе
сельники. Весело стало жить коро
левскому сыну: естъ-пьетъ хорошо,
все, знаетъ, все ведаетъ, музыка
целой день гремитъ. Чего лучше?
А кони-то, кони-то! чудо да и толь
ко: и сыты, и статны, и н& ногу
резвы. Началъ царь хвалиться своей
любимой дочери, что послалъ ему
Господь славнаго конюха. А пре
красная царевна и сама давнымъдавно конюха заприметила; да какъ
и не заметить красной девице добра
молодца. Любопытно стало царевне:
отчего у новаго конюха лошади и
резвее, и статнее, чемъ у всехъ
другихъ? „Дай, думаетъ, пойду въ
его горницу, посмотрю: какъ онъ
бедняжка ноживаетъ?" А ужь из
вестно: чего баба захочетъ, то и
сделаетъ. Улучила время, когда ко
ролевичъ на водопой коней погналъ,
пришла въ его горницу, и какъ гля
нула въ зеркальцо — тотчасъ все
смекнула, и унесла съ собой и ска
терть-самобранку, и зеркальцо, и
дудочку.
В ъ это время случилась у царя
б4да: наетупилъ на его царство се
миглавый Идолище, проситъ себ^
царевну въ замужество; „а если не
выдадутъ, такъ и силой возьму
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сказалъ онъ и разстави.тъ свое
войско— тьму-тьмущую. Плохо приш
лось царю; делаетъ онъ кличъ но
всему своему царству, сзываетъ кня
зей и богатырей: кто изъ нихъ победитъ Идолища семиглаваго, тому
обещаетъ дать иоловину царства и
въ добавокъ дочь въ замужество.
Вотъ собрались князья и богатыри,
поехали сражаться противъ Идо
лища; отправился и дядька съ царскимъ войскомъ. И нашъ конюхъ
сЪлъ на кобылу сиву и потащился
вследъ за другими. гБдетъ, а на
встречу ему мужикъ-лешш: „куда
ты, королевской сынъ?*— Воевать.
„Да на кляче далеко не уйдешь!
а еще конюхъ! Пойдемъ ко мне въ
гости*. Привелъ въ свою избу, налилъ ему стаканъ водки. Короле
вичъ выпилъ. „Много-ль въ себе
силы чувствуешь?" спрашиваетъ мужикъ-лешШ.— Да еслибъ была па
лица въ пятьдесятъ пудовъ, я-бъ
ее вверхъ подбросилъ да свою го
лову нодставилъ, а удара и не почуялъ бы! Далъ ему другой ста
канъ выпить: „а теперь много ли
силы1
? *— Да еслибъ была палица во
сто пудовъ, я-бъ ее выше облаковъ
подбросилъ. Налилъ ему третШ ста
канъ: „а теперь какова твоя сила?*
— Да если бы утвердить столбъ отъ
земли до неба, я бы всю вселенную
повернулъ! Мужикъ-лепнй нацедилъ
водки изъ другого крану и подалъ
королевичу; королевичъ выпилъ— и
поубавилось у него силы кабы на
седьмую часть. После вывелъ его
мужикъ-ленпй на крыльцо, свистнулъ
молодецкимъ посвистомъ: отколь ки
взялся— вороной конь бежитъ, зем
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ля дрожитъ, изъ ноздрей пламя, изъ
ушей дымъ столбомъ, изъ-нодъ конытъ искры сыплются. Прибежалъ
къ крыльцу и палъ на коленки.
„Вотъ тебе конь!* Далъ ему еще
палицу-буявицу да плеть шелковую.
Выехалъ королевичъ на своемъ ворономъ коне супротивъ рати непр1ятельской; смотритъ, а дядька его на
березу взлезъ, сидитъ да отъ страху
трясется. Королевичъ стегнулъ его
плиткою разъ-другой и полетелъ на
вражее воинство; много народу мечемъ прирубилъ, еще больше конемъ
притопталъ, самому Идолищу семь
головъ снесъ. А царевна все это ви
дела; не утерпела, чтобъ не по
смотреть въ зеркальцо, кому она до
станется. Тотчасъ выехала на встре
чу, спрашиваетъ королевича: „чемъ
себя поблагодарить велишь?*— По
целуй меня, красна девица! Ца
ревна не устыдилася, прижала его
къ ретиву сердцу и громко-громко
поцеловала, такъ что все войско
услышало.
Королевичъ ударилъ коня — и
былъ таковъ! вернулся домой и си
дитъ въ своей горенке, словно и на
сраженш не былъ; а дядька всемъ
хвастаетъ, всемъ разсказываетъ: „это
я былъ, я Идолище победилъ!“ Царь
встретилъ его съ болынимъ почетомъ, сговорилъ за него свою дочь
и задалъ великой ниръ. Только ца
ревна не будь глупа — возьми да и
скажись, что у ней головушка болитъ, ретивое щемитъ. Какъ быть,
что делать нареченному зятю? „Б а 
тюшка! говоритъ онъ царю, дай мне
корабль, я поеду за лекарствами
для своей невесты; да прикажи и
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этой прижилъ дочь. Вотъ жепа и
не взлюбила падчерицу; нетъ житья
сироте. Думалъ, думалъ нашъ му
жикъ, и повезъ свою дочь въ Л’Ьсъ.
1>детъ лесомъ— глядитъ: стоить из
бушка па курьихъ ножкахъ. Вотъ и
говоритъ мужикъ: „избушка, из
бушка! стань къ лесу задомъ, а ко
мне дередомъ". Избушка и поворо
тилась. Идетъ мужикъ въ избушку,
а въ ней баба-яга: впереди голова,
въ одномъ углу нога, въ друголъ
другая. „Русскимъ духомъ пахнетъ!"
говоритъ яга. Мужикъ кланяется:
„баба-яга, костяная нога! я тебе
дочку привезъ въ услуженье“ .— Ну,
; хорошо! служи, служи мне, говоритъ
1 яга девушке; я тебя за это награжу.
Отецъ простился и поехалъ домой.
, А баба-яга задала девушке пряжи
съ коробъ, нечку истопить, всего
припасти, а сама ушла. Вотъ де
вушка хлопочетъ у печи, а сама
горько плачетъ. Выбежали мышки
и говорятъ ей: „девица, девица!
что ты плачешь1
? дай кашки, мы
тебе добренько скажемъ". Она да
ла имъ кашки. — А вотъ, говорятъ,
ты на всякое веретенцо но ниточ
ке напряди. Пришла баба-яга: „ну
что, говоритъ, все ли ты припа
сла?* А у девушки все готово. „Ну,
! тенерь поди-вымой меня въ бане“ .
! Похвалила яга девушку и надава(А в . Ск. I, 233-239).
] ла ей разной сряды *). Опять яга
(Записана въ Воронежок. г.)
I ушла, и еще труднее задала зада
чу. Девушка опять плачетъ. Вы10. Баба-Яга.
бёгаютъ мышки: „что ты, говорятъ,
Жили-были мужъ съ женой и девица красная, плачешь! дай кашприжили дочку; жена-то и помри.
Мужикъ женился на другой, и отъ

конюху со мной ехать: я вить больно
къ нему нривыкъ!“ Царь послу
шался, далъ ему корабль и конюха.
Вотъ они и поехали, блпзко-ли, да
леко-ль отплыли— дядька нриказалъ
сшить куль, посадить въ него ко
нюха и пустить въ воду. Царевна
глянула въ зеркальцо, видитъ— беда!
ct.ia въ коляску и поскорей къ морю;
а на берегу ужь мужикъ-лешШ сидитъ да неводъ вяжетъ. „Мужичокъ! номогп коему горю; злой дядь
ка королевича утопилъ “ .— Изволь,
красна девица! вотъ и неводъ готовъ! приложи-ка сама къ нему 64лыя ручки. Вотъ царевна запусти
ла неводъ въ глубокое море, вытащила королевича и повезла съ собою; а дома все дочиста отцу разсказала. Сейчасъ веселымъ пиркомъ
да и за свадебку; у царя ни медъ
варить, ни вино курить— всего вдо
воль! А дядька накуивлъ разныхъ
снадобш и воротился назадъ; вхо
дитъ во дворецъ, а тутъ его и схва
тили. Взмолился онъ, да поздно;
духомъ ’) его на воротахъ разстр!ляли. Свадьба королевича была ве
селая; всЬ кабаки и трактиры на
целую неделю были открыты для
простого народа безденежно. И я
тамъ былъ, медъ-вино нилъ; по усамъ
текло, а въ ротъ не попало.

i Ьыстро, скоро.

*) Срнда— нарядное платье.

ки; мы тебе добренько скажемъ*. ли! Вотъ тебе сказка, а мне крин
Она дала имъ кашки, а онгЬ опять ка масла.
научили ее, что и какъ сделать.
(А е. Ск I, 172 — 174).
Баба-яга опять пришодчи ее по
(Записана въ Переяслав.зьзал'Ьсскомъ).
хвалила и еще больше дала сряды...
А мачеха посылаетъ мужа прове
11. Лутонька.
дать, жива ли его дочь1
? ПсЬхалъ
мужикъ; ир1'Ьзжаетъ и видитъ, что
Въ некоторой деревне жилъ ста
дочь богатая-пребогатая стала. Яги рикъ со старухой; детей у нихъ
не было дома; онъ и взялъ ее съ не было. Однажды старикъ ноехалъ
собой. Подъ'Ьзжаютъ они къ своей въ лесъ за дровами; это было зи
деревне, а дома собачка такъ и мою. Старикъ нарубилъ дровъ,
рвется: „хамъ, хамъ, хамъ! бары сколько нужно было, да срубилъ
ню везутг, барыню везутъ!“ Маче еще лутошку. Пр1ехалъ домой, дро
ха выбежала да скалкой собачку: ва на дворе оставилъ, а лутошку
„врешь, говоритъ, скажи: въ коро въ избу принесъ и положилъ въ
бе косточки гремятъ!" А собачка подпечекъ. На третш день что-то
все свое. ПргЬхгли. Мачеха такъ въ подпечке зашумело, а потомъ
и гонитъ мужа— и ея дочь туда- кричитъ: „тятя! мама! выньте ме
же отвезти. Отвезъ мужикъ.
ня*. Старикъ со старухой испуга
Вотъ баба-яга задала ей рабо лись; да слышатъ и въ другой разъ
ты, а сама ушла. Д'Ьвка такъ и тотъ-же голосъ: „тятя! мама! вынь
рвется съ досады и плачетъ. Вы- те меня“ ; старикъ погляделъ въ
б'Ьгаютъ мышки: „девица, девица! иодпечекъ, и увиделъ тамъ нсбольо чемъ ты, говорятъ, плачешь?" А шаго мальчика. Вынулъ его отту
она не дала имъ говорить, то то? да, ноказалъ старухе, и назвали
скалкой, то другую; съ ними и про его Лутонькою, стали его и кор
возилась, а дела-то не приделала. ! мить и поить. Пришло лето, сталъ
Яга пришла, разсердилась. Въ дру- i мальчикъ промышлять рыбною лов
гой разъ опять тоже; яга изломала | лею, и гЪмъ промысломъ кормилъ
ее, да косточки въ коробъ и села- | старика со старухою. Старуха бы
ла. Вотъ мать посылаетъ мужа за вало пршдетъ къ нему на ловлю
Дочерью. ПргЬхалъ отецъ, и по- и кричитъ его: „Лутонь, Лувезъ одц'Ь косточки. Подъезжаетъ , тонь, Лутонюшка! пригрянь, нрикъ деревне, а собачка опять лаетъ грянь ко бережку, а я тебе дамъ
иа крылечке: „хамъ, хамъ, хамъ! пирожка съ начинкою". Лутоня какъ
въ короб'Ь косточки везутъ!" Ма заслышитъ голосъ матери — и подъчеха бежитъ со скалкой: „врешь, езжаетъ къ берегу; отъ матери беговоритъ, скажи: барыню везутъ!“ ретъ кусокъ пирога, а ей даетъ
А собачка все свое: „хамъ, хамъ, рыбу. Однажды подглядела это ягахамъ! въ коробе косточки гремят!.!* 1 баба, пришла къ тому месту и на
Hpiexa.ib мужъ; тутъ-то жена взвы- , чала его манить къ себе такими-
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же словами, какъ мать кликала;
Лутонюшка услыхалъ толстый голосъ
ягой-бабы и сказалъ ей вь отв1;тъ: j
„негь, не матушкинъ голосъ, очень
толстъ! поди языкъ п о т о ч и С ъ '
т”Ъмъ ягая-баба и отправилась. По
сле того приходитъ туда-же стару
ха, его мать названная, и начала
манить: „Лутонь, Лутонь, Лутонюш
ка! нригрянь, пригрянь ко бережку,
а я тебе дамъ пирожка съ начин
кою". Лутонька услыхалъ материнъ
голосъ, подъехалъ къ берегу, взялъ
у нея пирогъ, а ей рыбу отдалъ.
Старуха ушла, а ягая-баба выточи
ла свой языкъ на точиле, и не
много погодя прибежала на берегъ
и стала манить Лутошошку. Лу
тонька не узналъ ея голоса, подумалъ, что мать его зоветъ, подъ
ехалъ къ берегу; ягая-баба схва
тила его и утащила въ свою избу.
У ягой-бабы было три дочери. Она
приказала бблыпей дочери истопить
избу жарко-жарко, Лутоньку ожарить, а сама ушла въ поле гулять.
Большая дочь истопила избу, при
вела Лутоньку и велела ему са
диться на лопату. Лутонька былъ
не плохъ, началъ отговариваться,
что не знаетъ — не ведаетъ, какъ
сесть на лопату: „покажи, проситъ,
какъ надо садиться!" Дочка ягойбабы села на лопату, а Лутонька
взялъ лопату за черенъ х) и сунулъ
ее въ печь, а самъ залезъ на подво
локу 2). Приходитъ ягая-баба и спра
шиваетъ Лутоньку; дочери вынули
изъ печи свою сестру и подали ма
’) Рукоятка.
) Подволока— чердакъ, вышка.
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тери; она ее и скушала. Вышла
на дворъ и говоритъ: „иокатаюсь,
поваляюсь на Лутонькиныхъ косточкахъ!" а Лутонька сидитъ на под
волоке да себе говоритъ: „пока
тайся, поваляйся на дочернихъ косточкахъ!“ Ягая-баба увидела Лу
тоньку и закричала: „какъ ни вста
ну, а достану тебя, Лутонька!" До
стала Лутоньку и отдала дочерямъ,
приказала его ожарить, а сама
опять ушла. Дочери истопили избу;
середняя хотела посадить Лутонь
ку на лопату, но онъ обманулъ ее и
сунулъ само? въ печь. Тоже сделалъ онъ и съ младшею. Ягая-ба
ба пришла домой, стала звать до
черей: нетъ никого. Вынула сама
жареное и съела, потомъ вышла на
дворъ и говоритъ: „покатаюсь, по
валяюсь на Лутонькиныхъ косточкахъ!" А Лутонька съ подволоки
отвечаетъ: покатайся, поваляйся,
дура, на дочернихъ косточкахъ!"
Ягая-баба увидела его, осердилась
и хотела достать. Лутонька закричалъ жалобнымъ голосомъ: „ахъ вы,
гуси! ахъ вы, лебеди! прилетите ко
мне, вырвите по перушку". Гусилебеди прилетели, вырвали у себя
по перушку, сделали два крылушка
и дали Лутонюшке; Лутонька взялъ
и улетелъ отъ ягой-бабы къ отцу,
къ матери, и сталъ вместе съ ними
жить-поживать, да рыбку изъ воды
таскать.
(Ае. Ск. I, 204— 206).
(Записана въ Саратовской губ.).
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12. Кощей.

Бывало-живало—-въ н'Ькоторомъ
государстве былъ-жилъ царь и ца
рица; у нихъ родился сынъ Иванъцаревичъ. Няньки его качаютъ, нпкакъ укачать не могутъ; зовутъ отца:
„царь-великой государь! поди, самъ
качай своего сына“ . Царь началъ
качать: „спи, сынокъ! спи, возлюб
ленной! выростешь большой, сосва
таю за тебя Ненаглядную Красоту,
трехъ мамокъ дочку, трехъ бабокъ внучку, девяти братьевъ се
стру". Царевичъ уснулъ и проспалъ
троесутокъ; пробудился— пуще прежняго расплакался. Няньки качаютъ,
никакъ укачать не могутъ; зовутъ
отца: „царь-великой государь! по
ди, качай своего сына". Царь качаетъ, самъ приговариваетъ: „спи,
сынокъ! спи, возлюбленной! вырос
тешь большой, сосватаю за тебя
Ненаглядную Красоту, трехъ мамокъ дочку, трехъ бабокъ внучку,
девяти братьевъ сестру". Царевичъ
уснулъ, и опять проспалъ трое сутокъ; пробудился, еще пуще рас
плакался. Няньки качаютъ, никакъ
укачать не могутъ: „поди, великой
государь! качай своего сына". Царь
качаетъ, самъ приговариваетъ: спи,
сынокъ! спи, возлюбленной! вырос
тешь большой, сосватаю за тебя
Ненаглядную Красоту, трехъ мамокъ
дочку, трехъ бабокъ внучку, девя
ти братьевъ сестру". Царевичъ
уснулъ, и опять проспалъ трое сутокъ. Пробудился и говоритъ: „да
вай, батюшка, свое благословеше;
я поеду жениться".— Что ты ди
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тятко! куда поедешь1
? ты всего де
вятисуточный! „Дашь благословеHie — поеду, и не дашь— поеду!" —
Ну, поезжай! Господь съ тобой!
Иванъ-царевичъ срядился и пошелъ
коня доставать; отошелъ немало отъ
дому и (в)стретилъ стараго человека.
„Куда, молодецъ, пошелъ? волей,
али неволей?"— Я съ тобою и гово
рить не хочу! отвечалъ царевичъ,
отошелъ немного и одумался: „что
же я старику ничего не сказалъ?
стары люди на умъ наводятъ". Тот
часъ настигъ старика: „постой, де
душка! про что ты меня снрашивалъ?"— Спрашивалъ: куда идешь,
молодецъ? волей, али неволей? „Иду
я сколько волею, а вдвое неволею.
Былъ я въ малыхъ летахъ, качалъ
меня батюшка въ зыбке, сулилъ за
меня высватать Ненаглядную Кра
соту, трехъ мамокъ дочку, трехъ
бабокъ внучку, девяти братьевъ
сестру."— Хорошъ мблодецъ, учливо говоришь! Только пешему тебе
не дойдти — Ненаглядная Красота
далеко живетъ. „Сколь далеко?"—
Въ золотомъ царстве, по конецъ
свету белаго, гдё солнышко восходитъ. „Какъ-же быть-то мне? Нетъ
мне мблодцу по плечу коня неезжалаго, ни плёточки шелковбй-недержалой".— Какъ нетъ! у твоего ба
тюшки есть тридцать лошадей —
все какъ одна; поди домой, при
кажи конюхамъ напоить ихъ у си
ня моря: которая лошадь напередъ
выдвинется, забредетъ въ воду по
самую шею, и какъ станетъ пить —
на синемъ море начнутъ волны по
дыматься, изъ берега въ берегъ ко
лыхаться, ту и бери! „Спасибо на
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добромъ слове, дедушка!" Какъ
старикъ научилъ, такъ царевичъ и
сделалъ; выбралъ себе богатырскаго коня, ночь нереночевалъ, по
утру рано всталъ, растворилъ воро
та и собирается ехать. Проговорилъ
ему конь человеческимъ языкомъ:
„Иванъ-царевичъ! припади къ зем
ле; я тя (тебя) трижды пихну
Разъ нихнулъ, и другой пихнулъ,
а въ третш не сталъ: „ежели въ
третШ пихнуть, васъ съ тобой зем
ля не снесетъ!" Иванъ-царевичъ
выхватилъ коня съ цепей, оседлалъ,
селъ верхомъ — только и виделъ
царь своего сына! Фдвтъ далекимъдалеко, день коротается, къ ночи
подвигается; стоитъ дворъ что городъ, изба что теремъ. Hpiexa.TJ,
на дворъ— прямо ко крыльцу, привязалъ коня къ медному кольцу, въ
сени да въ избу, Богу помолился,
ночевать попросился. „Ночуй, доб
рой молодецъ! говоритъ ему стару
ха; куды тя Госсподь несетъ?" —
Ахъ ты, старая...! неучливо спра
шиваешь. Прежде напой-накорми,
... втёпоръ и вестей спрашивай.
Она его напоила-накормила, ... и
стала вестей выспрашивать. „Былъ
я, бабушка, въ малыхъ летахъ, качалъ меня батюшка въ зыбке, сулилъ за меня Ненаглядную Красо
ту, трехъ яамокъ дочку, трехъ бабокъ внучку, девяти братьевъ сес
тру". Хорошъ молодецъ! учливо
говоришь. Я седьмой десятокъ до
жинаю, а про эту красоту слнхомъ
не слыхала. Впереди но дороге живетъ моя большая сестра, можетъ—
она знаетъ; поезжай-ка завтра къ
ней, а теперь усни: утро вечера
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мудренее! *) Иванъ-царевичъ ночь
переночевалъ, поутру всталъ ра
ненько, умылся беленько, вывелъ
коня, оседлалъ, въ стремено ногу
клалъ— только его и видела ба
бушка! 1)детъ онъ далекимъ-далеко,
высокимъ-высоко, день коротается,
къ ночи подвигается; стоитъ дворъ
что городъ, изба что теремъ. npiехалъ ко крыльцу, привязалъ коня
къ серебряному кольцу, въ сени да
въ избу, Богу помолился, ночевать
попросился. Говоритъ старуха: „фуфу! доселева было русской коски
видомъ не видать, слыхомъ не слы
хать, а ноне русская коска сама
на дворъ npiexa.ia. Откуль, Иванъцаревичъ, взялся?"— Что ты, ста
рая ..., расфукалась,
неучливо
спрашиваешь? Ты бы прежде накормила-напоила, ... тожно бы вестей
спрашивала. Она его за столъ поса
дила, накормила-напоила, ... и спра
шиваетъ: „Куды тя Богъ понесъ?“ —
Былъ я, бабушка, въ малыхъ летахъ,
качалъ меня батюшка въ зыбке, сулилъ за меня Ненаглядную Красоту,
трехъ мамокъ дочку, трехъ бабокъ
внучку, девяти братьевъ сестру. „Х о 
рошъ молодецъ! учливо говоришь. Я
восьмой десятокъ доживаю, а про эту
’ ) B apiam m : Входить Иванъ-царевпчь
въ пабу, а тамъ лежитъ баба-яга, костимая
нога, илъ угла въ уголь, носъ въ потолокъ.
«Здравствуй, красавица! > — Здравствуй,
Иванъ-царевичъ! куда путь держишь? «'1>ду
сватать аа себя царевну Ненаглядную Кра
соту).— Куда те»*! ее ни одшгь богатырь
доступить не можетъ, а ты еще иалъ, въ
лЬта не вошелъ». «Эхъ ты, старая ...! не
теб'Ь бы говорит!., не мнЬ Лы слушать; сидк.чи на одпомъ «ЬстЬ, ты вся зацвела,
зап.гЬснев’Ьля; теин, проклятую, и смерть
бЬгаегь!» Илюнулъ царевичъ и поЪхалъ
дальше..
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красоту еще не слыхивали. Впере
ди по дорог!; живетъ моя большая
сестра, можетъ — она знаетъ; есть
у ней на то ответчики: первые от
ветчики— зверь лесной, друпе от
ветчики— птица воздушная, третьи
ответчики— рыба и гадъ водяной;
что ни есть на беломъ свете — все
ей покоряется. Поезжай-ка завтра
къ ней; а теперь усни: утро вече
ра мудренее!" Иванъ-царевичъ ночь
псреиочсвалъ, всталь раненько, умыл
ся бе.тепько, селъ на коня— и былъ
таковъ! 1>детъ далекимъ-далеко, высокимъ-высоко, день коротается, къ
ночи подвигается; стоить дворъ, что
городъ, изба что теремъ. Щпехалъ
ко крыльцу, ирицеиилъ къ золотому
кольцу, въ сени да въ избу, Богу
помолился, ночевать попросился. За
кричала на него старуха: „ахъ, ты,
такой-сякой! железнаго кольца недостоинъ, а къ золотому коня нривязалъ“ . — Хорошо, бабушка! не
бранись: коня можно отвязать, за
иное кольцо привязать. „Что, доб
рой молодецъ, задала тебе страху!
а ты не страшись, да на лавочку
садись, а я стану спрашивать: изъ
какихъ ты родовъ, изъ какихъ городовъ?" — Эхъ, бабушка! ты бы
прежде накормила-напоила, втЪпоръ
вестей поспрошала; видишь— человекъ съ дороги, весь день не е.ть.
Въ тотъ часъ старуха столъ поста
вила, принесла хлеба-соли, налила
водки стакааъ, и принялась угощать
Ивана-царевича. Онъ наелся-напил
ся, на постелю повалился; старуха
не спрашиваетъ, оаъ самъ ей разсказываетъ: „быть я въ малыхъ
летахъ, качалъ меня батюшка вь
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зыбке, сулилъ за меня Ненаглядную
Красоту, трехъ мамокъ дочку, трехъ
бабокъ внучку, девяти братьевъ се
стру. Сделай милость, бабушка! ска
жи: гдЬ живетъ Ненаглядная Кра
сота и какъ до нея дойдти?"— Л
и сама, царевичъ, не ведаю: вотъ
ужь девятой десятокъ доживаю, а
про эту красоту еще не слыхивала.
Ну, да усни съ Богомъ; заутро со
беру моихъ ответчиковъ— можетъ,
изъ нихъ кто знаетъ. На другой
день встала старуха раненько, умы
лась белёнько, вышла съ Иваномъцаревичеиъ на крылечко, и скричала богатырскимъ голосомъ, сосвистала молодецкимъ посвистомъ. Крик
нула по морю: „рыбы и гадъ во
дяной! идите сюда“ . Тотчасъ сине
море всколыхалося, собирается рыба
и большая и малая, собирается вся
кой гадъ, къ берегу идетъ— воду
укрываетъ. Спрашиваетъ старуха:
гдё живетъ Ненаглядная Красота,
трехъ мамокъ дочка, трехъ бабокъ
внучка, девяти братьевъ сестра? Отвечаютъ все рыбы и гады въ одинъ
голосъ: „видомъ не видали, слыхомъ не слыхали!" Крикнула ста
руха по земле: „собирайся, зверь
лёсной!“ Зверь бежитъ, землю ук
рываетъ, въ одинъ голосъ отвечаетъ:
„видомъ не видали, слыхомь не слы
хали!" Крикнула старуха по подне
бесью: „собирайся,птица воздушная! “
Птица летитъ, денной с-ветъ укры
ваетъ, въ одинъ голосъ отвечаетъ:
„видомъ не видали, слыхомъ не
слыхали!"— Больше некого спраши
вать! говоритъ старуха, взяла Иванацаревича за руку и повела въ избу;
только вошли туда, налетела Моголь-
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птица, нала на землю— въ окнахъ
св^ту не стало. „Ахъ ты, птица
Моголь! где была-где летала, отчего
запоздала?" — Ненаглядную Красоту
къ обедне сряжала. „Того мне и
надоть! сослужи мне службу вероюправдою: снеси туда Ивана-царевича“ .— Рада бы— сослужила, много
пропитанья надоть! „Сколь мно
го?"— Три сороковки говядины да
щ(ч)анъ воды. Иванъ-царевичъ налилъ щанъ воды, накупилъ быковъ,
набилъ и наклалъ три сороковки
говядины, уставилъ те бочки на
птицу, побежалъ въ кузницу и сковалъ себе копье длинное, железное.
Воротился и сталъ со старухой про
щаться: „прощай, говоритъ, бабуш
ка! корми моего добраго коня сы
то— я тебе за все отплачу". Селъ
на Моголь-птицу— въ ту-жъ минуту
она поднялась и полетела. Летитъ,
а сама безперечь оглядывается: какъ
оглянется, Иванъ-царевичъ тотчасъ
подаетъ ей на копьё кусъ говяди
ны. Вотъ летела-летела не мало
времени, царевичъ две бочки скормилъ, за третью принялся, и гово
ритъ: „ой, птица-Моголь! пади на
сыру землю, мало пропитанья ста
л о " .— Что ты, Иванъ-царевичъ!
здесь леса дремуч!е, грязи вязуЧ1я — намъ съ тобой по конецъ ве
ка не выбраться. Иванъ-царевичъ
всю говядину скормилъ и бочки спихалъ, а Моголь-птица летитъ-оборачивается. Что делать! думаетъ ца
ревичъ, вырезалъ изъ своихъ ногъ
икры и далъ птице; она проглоти
ла, вылетела на луга зеленые, тра
вы шелковыя, цветы лазоревые, и
пала нйземь. Иванъ-царевичъ всталъ,
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идетъ но лугу— разминается, на обе
ноги прихрамываетъ. „Что ты, ца
ревичъ! али хромаешь?"— Хромаю,
Моголь-птица! давеча изъ ногъ сво
ихъ икры вырезалъ и тебе скор
милъ. Моголь-птица выхаркнула
икры, приложила къ ногамъ Иванацаревича, дунула-плюнула, и икры
приросли— и пошелъ царевичъ и
крепко и бодро. Пришелъ въ боль
шой городъ и присталъ отдохнуть
къ бабушке-задворенке. Говоритъ
ему бабушка - задворенка:
„спи,
Иванъ-царевичъ! заутро, какъ уда
рять въ колоколъ, я тебя разбужу".
Легъ царевичъ и тотчасъ уснулъ;
день спитъ, ночь спитъ... зазвони
ли къ заутрене, прибежала бабуш
ка-задворенка, стала его будить,
что ни попадетъ въ руки— темъ и
бьетъ; нетъ, не могла сбудить. Ото
шла заутреня, зазвонили къ обедне,
Ненаглядная Красота въ церковь
поехала; прибежала бабушка-задво
ренка, принялась опять за цареви
ча, бьетъ его чемъ ни попадя, на
силу-насилу разбудила. Вскочилъ
Иванъ-царевичъ скорехонько, умыл
ся белехонько, снарядился и по
шелъ къ обедне. Пришелъ въ цер
ковь, образамъ помолился, на все
стороны поклонился, Ненаглядной
Красоте въ особину; стоятъ они
рядомъ да Богу молятся. На отхо
де обедни она первая подъ крестъ,
онъ второй за ней. Вышелъ на рундугеъ, глянулъ на сине море— идутъ
корабли; наехало шесть богатырей
свататься. Увидали богатыри Ивана-царевича и ну насмехаться: „ахъ
ты, деревенская зобенка! по тебе-ль
такая красавица? не стоишь ты ея
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мизиннаго пальчика!" Разъ гово
рятъ, и въ другой говорятъ, а въ
третш сказали— ему бедно ‘) стало:
рукой махнулъ— улица, другой махиулъ — чисто, гладко кругомъ! Самъ
ушелъ къ бабушк’Ь-задворенк'Ь. „Что,
Иванъ-царевичъ, вид’Ьлъ Ненагляд
ную Красоту?"— Вид-Ьлъ, по в’Ькъ
не забуду. „Н у, ложись спать; зав
тра она опять къ обедне пойдетъ;
какъ ударитъ колоколъ, я тебя раз
бужу". Легъ царевичъ; день спитъ,
ночь спитъ .. зазвонили къ заутре
не, прибежала бабушка задворенка,
стала будить царевича, что ни попадетъ подъ руки— т4мъ и бьетъ
его; нетъ, не могла разбудить. За
звонили къ об’Ьдн'Ь, она опять его
бьетъ и будитъ. Вскочилъ Иванъцаревичъ скорехонько, умылся бе
лехонько, снарядился и въ церковь.
Пршпелъ, образамъ помолился, на
вс'Ь четыре стороны поклонился, Неняглядной Красоте на особицу; она
на него глянула— покраснела. Стоятъ
они рядышкомъ да Богу молятся;
на исходе обедни она первая подъ
крестъ, онъ второй за ней. Вышелъ
царевичъ на рундукъ, погляделъ на
сине море— плывутъ корабли, на
ехало двенадцать богатырей: стали
те богатыри Ненаглядную Красоту
сватать, Ивана-царевича на смехъ
подымать: „ахъ ты, деревенская зобенка! по тебе-ль такая красавица?
не стоишь ты ея мизиннаго паль
чика!" Отъ техъ речей ему бедно
показалося; махнулъ рукой— стала
улица, махнулъ другой — чисто и
гладко кругомъ! Самъ къ бабушкеООндно прискорбно.
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задворенке угаелъ. „Виделъ-ли Не
наглядную Красоту?" спрашиваетъ
бабушка-задворенка. „ВидЪлъ, по
векъ не забуду".— Ну, спи; заутро
я тебя опять разбужу. Иванъ-ца
ревичъ день спитъ и ночь спитъ;
ударили въ колоколъ къ заутрене,
прибежала бабушка-задворенка бу
дить его; чемъ ни попадя бьетъ
его, не жалеючи, а разбудить ни
какъ не можетъ. Ударили въ ко
локолъ къ обедне, она все съ царевичемъ возится. Насилу добуди
лась его! Иванъ-царевичъ вскочилъ
скорехонько, умылся белехонько, сна
рядился ивъ церковь. Пришелъ, об
разамъ помолился, на все на четыре
стороны поклонился, Ненаглядной
Красоте на особицу; она съ нимъ
поздоровалась, поставила его по пра
вую руку, а сама стала по левую.
Стоятъ они да Богу молятся; на
исходе обедни онъ первый подъ
крестъ, она вторая за нимъ. В ы 
шелъ царевичь на рундукъ, погля*
делъ на сине море— плывутъ ко
рабли, наехало двадцать четыре бо
гатыря Ненаглядную Красоту сва
тать. Увидали богатыри Ивана-ца
ревича и ну надъ нимъ насмехаться:
„ ахъ ты, деревенская зобенка! по
тебе-ль такая красавица? ты не
стоишь ея мизиннаго пальчика!"
Стали къ нему со всехъ сторонъ
подступать да невесту отбивать;
Иванъ-царевичъ не стерпелъ: мах
нулъ рукой— улица, махнулъ дру
гой— гладко и чисто кругомъ, всехъ
до единаго перебилъ. Ненаглядная
Красота взяла его за руку, повела
въ свои терема, сажала за столы
дубовые, за скатерти браныя, уго
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щала его--подчивала, своимъ женихомъ называла. Вскоре потомъ
собрались въ путь-дорогу и поехали
въ государство Ивана - царевича.
гГ>халп-ёхали, и остановились въ
чистомъ поле отдыхать. Ненагляд
ная Красота спать легла, а Иванъцаревичъ ея сонъ сторожить. Вотъ
она выспалась, пробудилась; гово
ритъ ей царевичъ: „Ненаглядная
Красота! похрани моего тела белаго, я спать лягу".— А долго-ль
спать будешь1
? „Девятеро сугокъ,
съ боку на бокъ не поворочусь, стапегаь будить меня— не разбудишь,
а время пршдетъ — самъ проснусь“ . — Долго, Иванъ-царевичъ!
мне скучно будетъ „ Скучно-пескучно,
а делать нечего!" Легъ спать, и
нросналъ какъ разъ девять сутокъ.
В ъ то время npiexa.Tb Кощей Безсмертной и увезъ Ненаглядную Красоту въ свое государство.
Пробудился отъ сна Иванъ-царе
вичъ, смотритъ — нету Ненаглядной
Красоты; заплакалъ и пошелъ ни
иутемъ-ни дорогою. Долго-лн, коротко ли—приходить въ государство Кощея Безсмертнаго и просится
на постой къ одной старух^. „Что,
Иванъ-царевичъ, печаленъ ходишь1
?“
— Такъ и такъ, бабушка! былъ со
всемъ, сталъ ни съ чемъ. „Худо
твое дело, Иванъ-царевичъ! тебе
Кощея не потребить (истребить)".
Я хоть посмотрю на мою невесту!
„Н у ложись— спи до утра; завтра
Кощей на войну уедетъ". Легъ
Иванъ-царевичъ, а сонъ и на умъ
не йдетъ; поутру Кощей со двора,
а царевичъ во дворъ— сталъ у воротъ и стучится. Ненаглядная Кра
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сота отворила, глянула п заплакала;
пришли они въ горницу, сели за
сголъ и начали разговаривать. Научаетъ ее Иванъ-царевичъ: „спроси
у Кощея Безсмертнаго, где его
смерть1
?— Хорошо, спрошу. Только
успелъ онъ со двора уйти, а Ко
щей во дворъ: „а! говоритъ, русской
кос(т)кой пахнетъ; знать, у тебя
Иванъ-царевичъ былъ".— Что ты,
i Кощей Безсмертной! где мне Иванъ. царевича видать? остался онъ въ
' лесахъ дремучихъ, въ грязяхъ вяi зучихъ, по сихъ поръ звери съели!
j Стали они ужинать; за ужиномъ Не
j наглядная Красота спрашиваетъ:
1 ..скажи мне, Кощей Безсмертной:
где твоя смерть?"— На что тебе,
: глупая баба? Моя смертъ въ венике
| завязана. Рано утромъ уезжаетъ
Кощей на войну. Иванъ царевичъ
| пришелъ къ Ненаглядпой Красоте,
взялъ тотъ веникъ и чистымъ золотомъ ярко вызолотилъ. Только ус
пелъ царевичъ уйти, а Кощей во
j дворъ: „а! говоритъ, русской косi кой пахнетъ; знать, у тебя Иванъ; царевичъ былъ".— Что ты, Кощей
; Безсмертной! самъ по Руси леталъ,
j русскаго духу нахватался— отъ тебя
' русскимъ духомъ и пахнетъ. А мне
J
где видать Ивана-царевича? остался
онъ въ лесахъ дремучихъ, въ гря
зяхъ вязучихъ, по сихъ поръ звёри
съели! Пришло время ужинать; Не
’ наглядная Красота сама села на
| стулъ, а его посадила на лавку; онъ
! взглянулъ подъ порогъ — лежитъ ве
I никъ позолоченой- „Это что?" —
j Ахъ, Кощей Безсмертной! самъ ви
j дишь, какъ я тебя почитаю: коли
ты мне дорогъ, такъ и смерть твоя
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дорога". Глупая баба! то я пошутилъ, моя смерть вонъ въ дубовомъ
тыну заделана". На другой день
Кощей уехалъ, а Иванъ-царевичъ
пришелъ, весь тынъ вызолотилъ. Къ
вечеру ворочается Кощей Безсмертной: „а! говоритъ, русской коской
пахнетъ; знать, у тебя Иванъ-ца
ревичъ былъ“ . — Что ты, Кощей
Безсмертной! кажется, я тебе не
разъ говаривала: где мне видать
Ивана-царевича? остался онъ въ лесахъ дремучихъ, въ грязяхъ вязучихъ, по сихъ поръ звери растер
зали. Пришло время ужинать; Не
наглядная Красота сама села на
лавку, а его на стулъ посадила.
Кощей взглянулъ въ окно— стоитъ
тынъ позолоченой, словно жаръ горитъ! „Это что?" — Самъ видишь,
Кощей Безсмертной! какъ я тебя
почитаю: коли ты мне дорогъ, такъ
и смерть твоя дорога. Полюбилась
эта речь Кощею Безсмертному, го
воритъ онъ Ненаглядной Красоте:
„ахъ ты, глупая баба! то я пошутилъ; моя смерть въ яйце, то яйцо
въ утке, та утка въ кокоре 1), та
кокора въ море плаваетъ". Какъ
только уехалъ Кощей на войну, Не
наглядная Красота испекла Иванударевпчу пирожковъ и разсказала,
где искать смерть Кощееву. Иванъцаревичъ пошелъ ни путемъ— ни до
рогою пришелъ къ ошанъ-морю ши
рокому, и не знаетъ, куда дальше
идти, а пирожки давно вышли—
есть нечего. Вдругъ летитъ ястребъ.
Иванъ-царевичъ прицелился: „ну,
ястребъ! я тебя застрелю да сыр*) Кокора— пень, лежащей на днЪ рЪки;
выдолбленная колода.
РУССКАЯ НАРОДНАЯ П 0Э 31Я.
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кбмъ съемъ 1) “ .— Не ешь меня,
Иванъ-царевичъ! въ нужное время
я тебе пригожусь. Бежитъ медведь:
„ахъ, Мишка косолапой! я тебя
убью да сыркомъ съемъ".— Не ешь,
Иванъ-царевичъ! въ нужное время
я тебе пригожусь. Глядь— на бе
регу щука трепещется: „а, щука
зубастая, иопалася! я тебя сыркомъ
съемъ".— Не ешь, Иванъ-царевичь!
лучше въ море брось; въ нужное
время я тебе пригожусь. Стоитъ ца
ревичъ и думаетъ: когда-то наступитъ нужное время, а теперь голо
дать пришлось! Вдругъ синё море
всколыхалося, взволновалося, стало
берегъ заливать; Иванъ-царевичъ бро
сился въ гору. Что есть силъ бе
житъ, а вода за нимъ по пятамъ
гонитъ; взбежалъ на самое высокое
место п влезъ на дерево. Немного
спустя начала вода сбывать; море
стихло, улеглось, а на берегу очу
тилась большая кокора. Прибежалъ
медведь, поднялъ кокору, да какъ
хватитъ о земь— кокора развалилася,
вылетела оттуда утка и взвилась
высоко-высоко! Вдругъ, откуда ни
взялся,— летитъ ястребъ, поймалъ
утку и вмигъ разорвалъ ее пополамъ. Выпало изъ утки яйцо, да
прямо въ море; тутъ подхватила
его щука, поплыла къ берегу и
отдала Ивану-царевичу. Царевичъ
положилъ яйцо за пазуху и пошелъ
къ Кощею Безсмертному. Приходитъ
къ нему во дворъ, и встречаетъ его
Ненаглядная Красота, въ уста целуетъ, къ плечу припадаетъ. Кощей
Безсмертной сидитъ у окна да ру
гается: „а, Иванъ-царевичъ! хочешь
' ) Сырьемъ.
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ты отнять у меня Ненаглядную Кра
соту, такъ тебе живому не быть".—
Ты самъ у меня ее отнял!! отвечалъ Иванъ-царевичъ, вынулъ изъза пазухи яйцо и кажетъ Кощею:
„а это что?" У Кощея свйтъ въ
глазахъ помутился, тотчасъ онъ при
смиреть — покорился. Иванъ-царе
вичъ нереложилъ яйцо съ руки на
руку— Кощея Безсмертнаго изъ угла
въ уголъ бросило. Любо показалось
это царевичу: давай чаще съ руки
на руку перекладывать; перекладывалъ-перекладывалъ и смялъ совсЪнъ— тутъ Кощей свалился и померъ. Иванъ-царевичъ запрёгъ ло
шадей въ золотую карету, забралъ
целые мешки серебра и золота, и
поехалъ вместе съ своею невестою
къ родному батюшке. Долго ли, ко
ротко ли— пр1езжаетъ онъ къ той
самой старухе, что всякую тварь:
рыбу, птицу и зверя допрашивала,
увидалъ своего коня: „слава Богу,
говоритъ, воронко живъ!" и щедро
отсыпалъ старухе золота за его прокормъ— хоть еще девяносто летъ
живи, и то не прожить! Тотчасъ
снарядилъ царевичъ легкаго гонца
и послалъ къ царю съ письмомъ,
а въ письме пишетъ: „батюшка!
(в)стречай сына; еду съ невестою
Ненаглядной Красотою ". Отецъ получилъ письмо, прочиталъ, и веры
нейметъ: „какъ тому быть! вить
Иванъ-царевичъ уехалъ отсель де
вятисуточной". Вследъ за гонцомъ
и самъ царевичъ пр1ехалъ; царь
увидалъ, что сынъ истинную правду
писалъ, выбежалъ на крыльцо встре
чать и приказалъ въ барабаны бить,
музыке играть. „Батюшка! благо
слови жениться". У царей не пиво
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варить, ни вино курить — всего
много; въ тотъ же день веселымъ
пиркомъ да за свадебку. Обвенчали
Ивана-царевича съ Ненаглядной Кра
сотою и выставили по всемъ улицаиъ болыше чаны съ разными на
питками; всякой приходи и пей,
сколько душа запроситъ! И я тутъ
былъ, медъ, вино пилъ, по усамъ
текло, во рту не было.
(А е . Ск. I. 451— 463).
(Записана въ Архангельской губ.)

13. Разсказъ о ведьме.

;
j
j
j
;

Позднимъ
вечеромъ
npiexa.Tb
одинъ казакъ въ село, остановился
у крайней избы и сталъ проситься:
„эй, хозяинъ! пусти пореночевать".
— Ступай, коли смерти не боишься.
„Что за речь такая!" думаетъ ка
закъ. Поставилъ коня въ сарай, далъ
ему корму и идетъ въ избу. Смотритъ: и мужики, и бабы, и малые
ребятишки— всенавзрыдъплачутъда
Богу молятся; помолились и стали
надевать чистыя рубашки. „Чего
вы плачете?" спрашиваетъ казакъ.—
Да вишь, отвечаетъ хозяинъ, въ цашемъ селе по ночамъ смерть ходитъ;
въ какую избу ни заглянетъ— такъ
на утро клади всехъ жильцовъ въ
гроба да вези на погостъ. Нынеш
нюю ночь за нами очередь. „Э, хо
зяинъ! не бойся; Богъ не выдастъ,
свинья не съестъ". Хозяева полегли
спать; а казакъ себе на уме— и
глазъ не смыкаетъ. В ъ самую пол
ночь отворилось окно; у окна пока
залась ведьма— вся въ беломъ, взяла
кропило, просунула руку въ избу и
только хотела кропить— какъ вдругъ
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казакъ размахнулся своею саблею и
отсЬкъ ей руку по самое плечо.
ВФдьма заохала, завизжала, по-со
бачьи забрехала и убежала прочь.
А казакъ поднялъ отрубленную руку,
спряталъ въ свою шинель, кровь
замылъ п легъ спать. Поутру про
снулись хозяева, смотрятъ— все до
единаго живы— здоровы, и неска
занно обрадовались. „Хотите, гово
ритъ казакъ, я вамъ смерть покажу?
Соберите скорей всехъ сотниковъи
десятниковъ, да пойдемте ее по селу
искать. Тотчасъ собрались все сот
ники и десятники и пошли по домамъ; тамъ нету, здесь нету, на
конецъ добрались до пономарской
избы. „Вся ли семья твоя налицо1
?“
спрашиваетъ казакъ.— Нетъ, роди
мой! одна дочка больна, на печи
лежитъ. Казакъ глянулъ на печь,
а у девки рука отсечена; тутъ онъ
объявилъ все, какъ было, вынулъ и
показалъ отрубленную руку. Млръ
наградилъ казака деньгами, а эту
ведьму присудилъ утопить.
А в. Ск. Ш , 283— 284.
(Записана в ъ Архангел, г.).

14. Коровья смерть х).

Мужикъ ехалъ съ мельницы позд
нею порою; на-встречь ему пле
тется старуха и говоритъ: „подвези
меня, дедушка!"— Да куда тебе?—
„Вонъ до этого селетя, родимый,
куда и ты, чай, едешь “ .— А кто
же ты, бабушка?— „М чейка, ро
димый, коровъ лечу“ .— А где-жъ
') „В о мвогихъ м-Ьстахъ вЪрятъ, что ко
ровья смерть (скотскШ падежъ) или сама
набЪгаетъ, или ее завозятъ“ .
Терещ.

VI,

42.
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ты лечила?— „А вотъ лечила у
Истоминой, да тамъ все переколели.
Что делать! Недавно привезли меня,
и я захватить не успела".
Мужикъ посадилъ бабу на возъ
и поехалъ; но, цргЬхавти къ ростанямъ (перекрестку), забылъ свою
дорогу,— а ужъ затемнело. Мужикъ
сотворилъ молитву, снялъ шапку и
перекрестился. Глядь,— а бабы не
бывало! Она, оборотясь въ черную
собаку, бежала къ селешю, и на
завтра въ крайнемъ дворе пали три
коровы.— Мужикъ привезъ коровью
смерть.
Терещ. Б . Р . Н. ч.

IY ,

42.

15. Сестрица Алёнушка, братецъ
Иванушка.

Жили-были себе царь и царица;
у нихъ были сынъ и дочь, сына
звали Иванушкой, а дочь Алёнуш
кой. Вотъ царь съ царицею помер
ли; остались дети одни и пошли
странствовать по белу свету. Шли,
шли, шли... идутъ и видятъ прудъ,
а около пруда пасется стадо ко
ровъ. „ Я хочу пить", говоритъ
Иванушка.— Не пей, братецъ! а то
будешь телёночкомъ, говоритъ Алё
нушка. Онъ послушался, и пошли
они дальше. Шли, шли, и видятъ
реку, а около ходитъ табунъ ло
шадей. „Ахъ, сестрица! еслибъ ты
знала, какъ мне пить хочется".—
Не пей, братецъ! а то сделаешься
жеребёночкомъ. Иванушка послу
шался, и пошли они дальше. Шли,
шли и видятъ озеро, а около него
гуляетъ стадо овецъ. „Ахъ, сестри
ца! мне страшно пить хочется".—
Не пей, братецъ! а то будешь баз*
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ранчиколъ. Иванушка послушался,
и пошли они дальше. Шли, шли и
видятъ ручей, а возле стерегутъ
свиней. „Ахъ, сестрица! я напьюся;
мне ужасно пить хочется".— Не
пей, братецъ! а то будешь поросеночкомъ. Иванушка опять послу
шался, и пошли они дальше. Шли,
шли, и видятъ: пасется у воды стадо
козъ. „Ахъ, сестрица! я напьюся".
— Не пей, братецъ! а то будешь
козлёночкомъ. Онъ не вытерп'Ьлъ и не
послушался сестры, напился и сталъ
козлёночкомъ, прыгаетъ передъ Алё
нушкой и кричитъ: мекеке! мекеке!
Алёнушка обвязала его шелковымъ поясомъ и повела съ собою,
а сама-то плачетъ, горько плачетъ...
Козлёночекъ бегалъ-бегалъ и забежалъ разъ въ садъ къ одному
царю. Люди увидали и тотчасъ докладываютъ царю: „у насъ, ваше цар
ское величество, въ саду козлёно
чекъ, и держитъ его на поясе девица, да такая изъ себя красавица".
Царь приказалъ спросить, кто она
такая. Вотъ люди и спрашиваютъ
ее: откуда она и чьего роду-племени?— „Такъ и такъ, говоритъ
Алёнушка, былъ царь и царица, да
померли; остались мы дети: я— ца
ревна, да вотъ братецъ мой, царе
вичъ; онъ не утерп'Ьлъ, напился
водицы и сталъ козлёночкомъ". Люди
доложили все это царю. Царь позвалъ Алёнушку, разспросилъ обо
всемъ; она ему приглянулась, и царь
захот4лъ на ней жениться. Скоро
сделали свадьбу и стали жить себе,
и козлёночекъ съ ними — гуляетъ
себ’Ь по саду, а пьетъ и естъ вме
сте съ царемъ и съ царицею.
Вотъ по’Ьхалъ царь на охоту.
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Темъ временемъ пришла колдунья
и навела на царицу порчу: сдела
лась Алёнушка больная, да такая
худая да бледная. На царскомъ
двор^ все npiуныло; цветы въ саду
стали вянуть, деревья сохнуть, трава
блекнуть. Царь воротился и спра
шиваетъ царицу: „али ты чемъ не
здорова?" — Да, хвораю, говоритъ
царица. На другой день царь опять
поехалъ на охоту. Алёнушка ле
житъ больная: приходитъ къ ней
колдунья и говоритъ: „хочешь, я
тебя вылечу? выходи къ такому-то
морю столько-то зорь и пей тамъ
воду". Царица послушалась и въ
сумеркахъ пошла къ морю, а кол
дунья ужъ дожидается, схватила ее,
навязала ей на шею камень и бро
сила въ море. Алёнушка пошла на
дно; козлёночекъ прибЪжалъ
и
горько-горько заплакалъ. А кол
дунья оборотилась царицею и пошла
во дворецъ. Царь нргЬхалъ и об
радовался, что царица опять стала
здорова. Собрали на столъ и скш
обедать. „А где-же козлёночекъ?"
спрашиваетъ царь.— Не надо его,
говоритъ колдунья; я не велела пу
скать; отъ него такъ и несетъ коз
лятиной! На другой день, только
царь уехалъ на охоту, колдунья
козлёночка била-била, колотила-колотита, и грозитъ ему: „вотъ воро
тится царь, я попрошу тебя заре
зать". Пр1ехалъ царь; колдунья
такъ и пристаетъ къ нему: при
кажи да прикажи зарезать козлё
ночка; онъ мне надоелъ, опротивелъ совсемъ! Царю жалко было
козлёночка, да делать нечего— она
такъ пристаетъ, такъ упрашиваетъ,
что царь наконецъ согласился и
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позволилъ его зарезать. Видитъ коз
лёночекъ: ужъ начали точитъ на
него ножи булатные; заплакалъ онъ,
побежалъ къ царю п просится:
„царь! пусти меня на море сходить,
водицы испить, кишо(е)чки всполоскать“ . Царь пустилъ его. Вотъ
козлёночекъ прибежалъ къ морю,
сталъ па берегу и жалобно закричалъ:
Алёнушка, сестрица моя!
Выплынь, выплынь на бёрежокъ.
Огни горяп. ropronie,
Котлы к п п ятъ K iin yn ie ,
Ножи точатъ булатные,
Хотятъ меня зар1;зати!

Она ему отвечаетъ:
Ипанушко-братецъ!
Тяжолъ
камень ко дну тянетъ,
Люта змЬя сердце высосала!

Козлёночекъ заплакалъ и воро
тился назадъ. Посерёдъ дня опять
просится онъ у царя: „царь! пусти
меня на море сходить, водицы ис
пить, кшпочки вснолоскать." Царь
пустилъ его. Вотъ козлёночекъ при
бежалъ къ морю и жалобно закри
чалъ.
Алёнушка, сестрица моя!
Выплынь, выплынь на бёрежокъ,
Огни горятъ ropHHie,
Котлы кппятъ Kiinynie,
Ножи точатъ булатные,
Хотятъ меня зарЬзати!

Она ему отвечаетъ:
Иванушко-братецъ!
Тяжолъ камень ко дну тянетъ,
Люта зм1;я сердце высосала!

Козлёночекъ заплакалъ и воро
тился домой. Царь и думаетъ: что
бы это значило, козлёночекъ все
Ч Слово это произносить на мЪстномъ
нар-Ьчш: „чпж олъ“ .
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бегаетъ на море? Вотъ попросился
козлёночекъ въ трети разъ: „царь!
пусти меня на море сходить, водицы ис
пить, кишочкивсполоскать“ .Царь отцустилъего, и самъ пошелъ за нимъ слЪдомъ; приходитъ къ морюи слышитъ—
козлёночекъ вызываетъ сестрицу:
Алёнушка, сетрпца моя!
Выплынь, выплынь на бёрежокъ,
Огни горятъ горюч1е,
Котлы кппятъ книу’пе,
Ножи точатъ булатные,
Хотятъ меня зар’Ьзати!

Она ему отвечаетъ:
Иванушко-братецъ!
Тяжолъ камень ко дну тянетъ,
Люта зм’Ья сердце высосала!

Козлёночекъ опять зачалъ вызы
вать сестрицу. Алёнушка всплыла
кверху и показалась надъ водой.
Царь ухватилъ ее, сорвалъ съ шеи
камень и вытащилъ Алёнушку на
берегъ, да и спрашиваетъ: какъ это
сталося? Она ему все разсказала.
Царь обрадовался, козлёночекъ тоже
— такъ и прыгаетъ, въ саду все
зазеленело и зацвело. А колдунью
приказалъ царь казнить: разложили
на дворе костеръ дровъ и сожгли
ее. После того царь съ царицей и
съ козлёночкомъ стали жить да по
живать, да добра наживать, и но
прежнему вместе и пили и е.ти.
Ае. Ск. И , 507— 511.
(Записана въ Бобровскомъ у. Воронежской
губ ).

16. Объ У ж акк

Жила была старуха, была у ней
дочь. Пошла ея дочь съ девками
купаться въ прудъ. Поскидали оне
рубахи, полезли купаться. Изъ пру
да вылезъ ужакъ, легъ на рубаху
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этой дочери. Д^вки все вылезли,
надели рубахи, и старухина дочь
хотела надеть, а на ней ужакъ
лежитъ. Она стала его сгонять. Онъ
сидитъ, не нускаетъ. Ужакъ говоритъ:
„пойди замужъ за меня, то отдамъ рубаху ". Она было не хотела за него
замужъ пойти. А т е девкиговорятъ:
„можно разве за него замужъ идти!
скажи: пойду
Она и сказала: „ну,
пойду". Ужакъ слезъ съ рубахи,
прямо въ воду. Она надела рубаху,
пошла домой. Пришла и сказываетъ
матери": „мамо, мамо, такъ и такъ,
ужакъ на мою рубаху легъ и гово
ритъ: пойди за меня замужъ, а то
не отдамъ рубаху; я и сказала:
пойду®.— И, дура, что ты мелешь,
разве можно за ужака идти! Такъ
и оставили, забыли про это дело.
Неделя проходитъ, видятъ:тутъ
ужаковъ ползетъ много, большое
стадо. А эта девка говоритъ: „ахъ,
мамо, за мной, за мной!" Мать ско
рей ворота заперла, сенцы запер
ла. Ужаки кинулись было въ во
рота-ворота заперты, въ сенцы
кинулись — сенцы заперты. Какъ
сейчасъ свернутся клубкомъ, удари
лись по окну, разбили окно и по
лезли все въ избу. А девка на
печи. Они за ней. Сволокли съ печи
и повели вонъ изъ избы. Мать такъ
и воетъ, провожаетъ ее. Они до
ползли до пруда. В ъ прудъ прямо
нырнули съ этой девкой и стали
тамъ людьми. Мать осталась на
плотине, повыла да и пошла домой.
Прошло три года; нажила она
детей, сына да дочь. Стала она у
мужа проситься въ гости къ матери
своей. Вывелъ онъ ее изъ воды. Она
и спрашиваетъ: „какъ же мне тогда

—

| покликать тебя"? Онъ говоритъ: „ты
■ меня покличь: Осипъ, Осипъ, выйди
j сюда; я и выйду“ .— Она пошла къ
матери, а онъ въ воду опять нырj нулъ. Девочку она понесла на руj кахъ, а мальчика за руку ведетъ.
! Мать и встречаетъ, такъ рада ей.
„Здравствуй, матушка!“ — Хоропго| ли тамъ тебе было жить? — „Хорошо,
i матушка, мне тамъ жить, лучше ва
шего". Посидели оне, погуторили.
Собрала мать тамъ ей обедать. Она
пообедала. Мать и спрашиваетъ:
„ какъ же твоего мужа зовутъ? “ Она го
воритъ: „Осипомъ".— А какъ же ты
пойдешь домой?— Пойду къ плоти
не, покличу: Осипъ, Осипъ, выйди
сюда, онъ и выйдетъ.— Мать гово
ритъ: „ляжь,дочка, отдохни". Она
легла и заснула. Мать сейчасъ взя
ла топоръ, остро наточила и пошла
на плотину. Пришла на плотину,
стала кликать: „Осипъ, Осипъ, вый
ди сюда". Осипъ какъ только показалъ голову, какъ эта старуха
махнетъ топоромъ и срубила ему
голову. А вода въ реке такъ кро
вью и задернулась. Старуха пошла
домой. Приходитъ домой, а дочь
проснулась.— Ой, говоритъ, мату
шка, скучно мне что-то, пойду до
мой.— Ночуй у меня, дочка, мо
жетъ не иридется тебе еще побы
вать у меня. Осталась дочка. Пере
ночевала. Поутру встала; мать ейсобрала позавтракать. Она позавтра
кала, простилась съ матерью и по
шла. Девочку взяла на руки, а
мальчикъ за ней идетъ. Пришла
на плотину и кличетъ: Осипъ, Осипъ,
выйди сюда. Кликала, кликала, а
онъ нейдетъ. Взглянула въ воду,
I а голова плаваетъ по воде. Дочь
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ушла— куда знала. Осталась Правда
безглазая, пала лицомъ наземь и по
ползла ощупью. Доползла до боло
та и легла въ траве. В ъ самую
полночь собралась туда неверная
сила. Набольшой сталъ всехъ спра
шивать: кто и что сделалъ? Кто
говоритъ: я душу загубилъ; кто го
воритъ: я того-то на грехъ смутилъ;
О. Милл., Хр., 69— 71.
а Кривда въ свой чередъ похва(И зъ Эрленвейна. Нар. сказки, стр. — 6— 8).
' ляется: „я у Правды сто рублей
выспорила да глаза выколола!" —
17. Правда и Кривда.
Что глаза! говоритъ набольшой;
а.
Однажды спорила Кривда съ стоитъ потереть тутошней травкою—
Правдою: чемъ лучше жить— крив глаза опять будутъ! Правда лежитъ
дой, или правдой? Кривда говорила: да слушаетъ. Вдругъ крикнули пе
лучше жить кривдою; а Правда ут тухи, и неверная сила разомъ про
верждала: лучше жить правдою. Спо- пала. Правда нарвала травки и да
рили-спорили, никто не переспоритъ. вай тереть глаза; потерла одинъ,
Говоритъ Кривда: „пойдемъ къ пи потерла другой— и стала видеть
сарю, онъ насъ разсудитъ!“ — Пой по-прежнему; захватила съ собой
демъ, отвечаетъ Правда. Вотъ при этой травки и пошла въ путь-до
шли къ писарю. „Реши нашъ споръ, рогу. Въ это время у одного царя
говоритъ Кривда: чемъ лучше жить ослепла дочь, и сделалъ онъ кличъ:
— кривдою, али правдою?" Писарь кто вылечитъ царевну, за того отдастъ ее замужъ. Правда прило
спросилъ: „о чемъ вы бьетеся?" —
О ста рубляхъ. „Н у ты, Правда, жила ей къ очамъ травку, потерла
проспорила; въ наше время лучше и вылечила; царь обрадовался, жежить кривдою." Правда вынула изъ нилъ Правду на своей дочери и
кармана сто рублей и отдала Кривде, взялъ къ себе въ домъ...
а сама все стоитъ на своемъ, что
А в. Си. I , 223-224.
лучше жить правдою. „Пойдемъ къ
сУДье, какъ онъ решитъ? „говоритъ
б.
Были два брата: одинъ бога
Кривда:" коли по твоему— я тебе той, другой бедной- Богатой сде
плачу тысячу рублей, а коли по лалъ пирушку, позвалъ гостей, помоему— ты МН£ д0 л ж н а 0ба глаза
звалъ и брата. Братъ пришелъ
отдать". Хорошо, пойдемъ. Привсехъ наперво т); после него на
Ш и 0Н,Ь къ судье, стали спраши чали собираться гости. Когда на
вать. чемъ лучше жить? Судья ска- бралось ихъ много, хозяинъ началъ
залъ то Же самое: „въ наше время подвигать своего брата ниже; гово
лучше жить кривдою".— Подавайритъ ему: „поди-ка ты, братъ, по
ка свои глаза! говоритъ Кривда
Р,авДе; выколола у ней глаза и
*) Прежде.
и догадалась. Ахъ, это мать моя
убила! Выла, выла тутъ на берегу и
говоритъ на свою дочку: „полети птич
кой подкрапивничкой отныне до
в ^ к у А на сына говоритъ: „ты по
лети, сыночекъ, соловейчикомъ от
ныне до веку. А я полечу отныне
до веку кукушкой куковать".
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ниже!" Братъ подвигался— подви землей заровнялъ — и укрепилъ
гался, и додвинулся до самыхъ две мельницу, а мужику целой возъ
рей; больше ужъ и м^ста н^тъ! А денегъ насыпалъ. Бедной увезъ
гостей все прибываетъ... Говоритъ деньги домой; надо ,въ кладовую
наконецъ богатой бедному: , поди- таскать, а не въ чемъ. Вотъ онъ
ка ты къ чорту, дай другимъ место! "
посылаетъ своего сына къ богатому
Бедной братъ вышелъ на улицу и брату и наказываетъ попросить у
побежалъ на реку. Ходитъ по бе него четуху *). Богатой спраши
регу мельникъ; бедной его и спра ваетъ: „на что четуху?"— Деньги
шиваетъ: „скажи, где чортъ жи- изъ телеги въ кладовую носить.
ветъ?" Тотъ отвечаетъ; „вонъ, поди- „К а и я тамъ деньги? что вы смее
скочи въ бучило!" г) Вотъ бедной тесь надо мной — что ли? у васъ
туда скочилъ, и объявился 2) въ денегъ николи не водилось!" и не
избе— въ ТОЙ избе никого нетъ. далъ четухи. Мальчикъ пришелъ
Онъ запалъ 3) тута, чтобъ его не безо всего и говоритъ отцу: „дядя
видно было, и сидитъ себе смирно не далъ четухи, сказываетъ: на что
да тихо. Скоро собрались въ избу вамъ!" Отецъ посылаетъ сына въ
бесёнки; собрались и стали промежъ другой разъ: поди еще, да хоро
себя похваляться. Одинъ хромой го шенько попроси". Мальчикъ опять
воритъ: я мельницу прорылъ — ни къ дяде: „дай, говоритъ четуху;
за что ее не укрепить!* А друпе надо деньги таскать". Богатой ди
ему въ ответъ: „какъ не укрепить? вится, не веритъ: „ступай я самъ
мельникъ укрепитъ!"— Чемъ? „Онъ принесу!" Приносить къ бедному
накладетъ терновнику да шипов брату четуху, увидалъ полной возъ
нику; темъ дёло и устроитъ!“ Му денегъ, и сталъ спрашивать: „скажи,
жикъ слушаетъ ихъ речи... Когда братъ, где взялъ монету? Гляди-ка,
бесы убежали изъ избы, а мужикъ у тебя ея целые вороха набро
остался одинъ — онъ тотчасъ вы- саны!"— А помнишь, какъ ты поскочилъ оттуда, вынырнулъ изъ- слалъ меня къ чорту? Вотъ я къ
подъ воды и очутился на-верху. чорту сходилъ, и добро получилъ.
Мельникъ все по берегу ходитъ, не Богатому забедно 2) стало, пошелъ
знаетъ-не ведаетъ —■ чемъ укре искать чорта. Прибежалъ на реку;
пить мельницу. Бедной говоритъ: а мельникъ по берегу ходитъ да
„награди меня, я укреплю твою радуется, что укрепилъ свою мель
мельницу." — Возьми, что угодно; ницу. Спрашиваетъ его богатой:
хоть целой возъ денегъ дамъ,
„где чортъ живетъ?"— Вонъ, поди
только укрепи пожалуйста! „Н а  въ бучило! Онъ бросился и объ
таскай терновника да шиповника, явился въ избе. Начали бесёнки
темъ и устроишь!" Мельникъ тот опять собираться въ избу и разго
часъ набилъ сваи, накидалъ тернов варивают промежъ себя: „вотъ
нику, набросалъ шиповнику, сверху мельникъ укрепилъ-таки мельницу
*) М ъсто внизу мельнпчныхъ колесъ.—
2) Очутился.— 3) Спрятался.

’) Четверикъ. 2) Завидно.
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и терновникомъ, и шиповникомъ;
теперь не разломать!" Хромой бесёнокъ сталъ говорить: „а что,
братцы! не подслушиваетъ ли кто
наши речи? Давай искать везде".
И нашли богатаго брата въ углу.
„А ! дакъ это ты переносишь наши
р4чи?‘ Взяли его— задавили и бро
сили въ омутъ.
Ае. Ск. I, 226-228.

j

I
I
18. Горе.

j

В ъ одной деревушке жили два |
мужика, два родные брата: одинъ j
былъ бедной, другой богатой. Богачъ переехалъ на житье въ городъ, выстроилъ себе большой домъ
и записался въ купцы; а у беднаго иной разъ нетъ ни куска
хлеба, а ребятишки— малъ - мала
меньше — плачутъ да есть просятъ.
Съ утра до вечера бьется мужикъ,
какъ рыба объ ледъ, а все ничего
нетъ. Говоритъ онъ однова своей
жене: „ дай-ка пойду въ городъ,
попрошу у брата: не поможетъ ли
чемъ!" Пришелъ къ богатому: „ахъ,
братецъ родимой! помоги скольконибудь моему горю; жена и дети
безъ хлеба сидятъ, по целымъ
днямъ голоДаютъ". — Проработай
У меня эту неделю, тогда и по
могу! Что делать? принялся бедной
за работу: и дворъ чиститъ, и ло
шадей холитъ, и воду возитъ, и
дрова рубптъ. Черезъ неделю даетъ
ему богатой одну ковригу хлеба:
„вотъ тебе за труды!"— И за
то спасибо! сказалъ бедной, покло
нился и хотелъ было домой идти.
пПостой! приходи-ка завтра ко мне
въ гости, и жену приводи: ведь j
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завтра— мои имянины".— Эхъ, бра
тецъ! куда мне? самъ знаешь: къ
тебе нридутъ купцы въ сапогахъ
да въ шубахъ, а я въ лаптяхъ
хожу да въ худенькомъ серомъ
кафтанишке. „Ничего, приходи! и
тебе будетъ место". — Хорошо,
братецъ! приду. Воротился бедной
домой, отдалъ жене ковригу, и го
воритъ: „слушай, жена! назавтрее
насъ съ тобой въ гости звали".—
Какъ въ гости? кто звалъ? „Братъ;
онъ завтра имянинникъ". — Ну,
что - жъ! пойдемъ. Наутро встали
и пошли въ городъ, пришли къ бо
гатому, поздравили его и уселись
на лавки. За столомъ ужъ много
именитыхъ гостей сидело; всехъ ихъ
угощаетъ хозяинъ на славу, а про
беднаго брата и его жену и ду
мать забылъ— ничего имъ не даетъ;
они сидятъ да только посматриваютъ, какъ друпе пьютъ да едятъ.
Кончился обедъ; стали гости изъ-за
стола вылазить да хозяина съ хо
зяюшкой благодарить, и бедной
тожъ — поднялся съ лавки и кла
няется брату въ поясъ. Гости по
ехали домой пьяные, веселые; шумятъ, песни поютъ. А бедной идетъ
назадъ съ пустымъ брюхомъ; „да
вай-ка, говоритъ жене, и мы запоемъ песню!" — Эхъ ты, дуракъ!
люди поютъ оттого, что сладко
поели да много выпили: а ты съ
чего петь вздумалъ? „Н у, все-таки
у брата на имянинахъ былъ; безъ
песенъ мне стыдно идти. Какъ я
запою, такъ всякой подумаетъ, что
и меня угостили..." — Ну. пой,
коли хочешь, а я не стану! Му
жикъ запелъ песню, и послыша
лось ему два голоса; онъ пересталъ
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и спрашиваетъ жену: „это ты мн^ нечего? у твоей жены два сара
подсобляла п^ть тоненькимъ голос- фана: одинъ оставь, а другой про
комъ?" — Что съ тобой? я вовсе пить надобно". Мужикъ взялъ сарафанъ, пропилъ и думаетъ: „вотъ
и не думала. „Такъ кто-же?"—
Не знаю, сказала баба; а ну, за когда чистъ! ни кола, ни двора,
пой, я послушаю. Онъ опять за- ни на ce6t, ни на жен'Ь!"
Поутру проснулось Горе, видитъ,
п'Ьлъ; поетъ-то одинъ, а слышно
два голоса; остановился и спраши что у мужика нечего больше взять,
ваетъ: „это ты, Горе, мне п^ть и говоритъ: „хозяинъ!"— Что, Горе?
„ А вотъ что: ступай къ сосуду,
пособляешь?" Горе отозвалось: „да,
хозяинъ! это я пособляю".— Ну, попроси у него пару воловъ съ теГоре, пойдемъ съ нами вместе. л’Ьгою". Пошелъ мужикъ къ сосуду:
„дай, проситъ, на времячко пару
„Пойдемъ, хозяинъ! я теперь отъ
тебя не отстану “ . Пришелъ мужикъ воловъ съ тел'Ьгою; я на тебя хоть
домой, а Горе зоветъ его въ ка- нед’Ьлю за то проработаю". — На
бакъ. Тотъ говоритъ: „у меня де что теб'Ь? „В ъ л’Ьсъ за дровами
негъ н^тъ!"— Охъ, ты, мужичокъ! съ’Ьздить". — Ну, возьми; только
да на что тебе деньги? вишь, на не великъ возъ накладывай. „И ,
тебе полушубокъ над'Ьтъ, а на что что ты, кормилецъ!" Привелъ пару
онъ? скоро л-Ьто будетъ, все равно воловъ, сЬлъ вм'Ьст'Ь съ Горемъ
носить не станешь! пойдемъ въ ка- j на тел'Ьгу и по'Ьхалъ въ чистое
бакъ, да полушубокъ по боку... поле. „Хозяинъ! спрашиваетъ Горе,
Мужикъ и Горе пошли въ кабакъ знаешь ли ты на этомъ по.тЬ боль
и пропили полушубокъ. На другой шой камень?" — Какъ не знать!
день Горе заохало, съ похмелья „А когда знаешь, поезжай прямо
голова болитъ, и опять зоветъ хо къ нему". ПргЬхали они на то
MtcTo, остановились и вылезли изъ
зяина винца испить. „Денегъ нЪтъ!"
говоритъ мужикъ. „Д а на что намъ тел'Ьги. Горе велитъ мужику под
нимать камень; мужикъ поднимаетъ,
деньги? возьми сани да тел’Ьгу—
съ насъ и довольно!" Нечего де Горе пособляетъ; вотъ подняли, а
лать, не отбиться мужику отъ Горя; подъ камнемъ яма — полна золовзялъ онъ сани и телегу, потащилъ томъ насыпана. „Н у, что глядишь?
въ кабакъ и пропилъ вм’Ьст’Ь съ сказываетъ Горе мужику; таскай
Горемъ. Наутро Горе еще больше скорМ въ тел’Ь гу". Мужикъ при
заохало, зоветъ хозяина опохме нялся за работу и насыпалъ те
литься; мужикъ пропилъ и борону, л’Ьгу золотомъ, все изъ ямы пои соху. Месяца не прошло, какъ выбралъ до посл’Ьдняго червон
онъ все спустилъ; даже избу свою ца; видитъ, что ужъ больше ни
сосуду заложилъ, а деньги въ ка чего не осталось, и говоритъ: „нобакъ снесъ. Горе опять пристаетъ смотри-ко, Горе, никакъ тамъ еще
къ нему: „пойдемъ да пойдемъ въ деньги остались?" Горе наклони
кабакъ!"— Ш т ъ , Горе! воля твоя, лось: „гд^? я что-то не вижу!" —
а больше тащить нечего. „Какъ | Да вонъ въ углу светятся! „Н^тъ,
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не вижу".— Полезай въ яму, такъ
и увидишь. Горе полезло въ яму;
только что опустилось туда, а му
жикъ и накрылъ его камнемъ. „Вотъ
эдакъ-то лучше будетъ! сказалъ
мужикъ; не то коли взять тебя съ
собою, такъ ты, Горе-горемычное,
хоть не скоро, а все-же пропьешь
и эти деньги!" ПргЬхалъ мужикъ
домой, свалилъ деньги въ подвалъ,
воловъ отвелъ къ сосуду, и сталъ
думать, какъ бы себя устроить; кулилъ л^су, выстроилъ больппе хо
ромы и зажилъ вдвое богаче своего
брата. Долго ли, коротко ли— поехалъ онъ въ городъ просить сво
его брата съ женой къ себ'Ь на
имянины. „Вотъ что выдумалъ!
сказалъ ему богатой братъ; у са
мого есть нечего, а ты еще имя
нины справляешь!"— Ну, когда-то
было нечего есть, а теперь, слава
Богу! имею не меньше твоего;
пргЬзжай— увидишь. „Ладно, npi■Ьду!“ На другой день богатой братъ
собрался съ женою, и поехали на
имянины; смотрятъ, а у беднаго-то
голыша хоромы новые, высоте: не
у всякаго купца тате есть! Му
жикъ угостилъ ихъ, употчивалъ
всякими наедками, напоилъ всякими
медами и винами. Спрашиваетъ бо
гатой у брата: „скажи, пожалуй,
какими судьбами разбогагЬлъ ты?"
Мужикъ разсказалъ ему по чистой
совести, какъ привязалось къ нему
Горе-горемычное, какъ пропилъ онъ
съ Горемъ въ кабаке все свое добро
до последней нитки: только и оста
лась, что душа въ теле! какъ Горе
указало ему кладъ въ чистомъ поле,
какъ онъ забралъ этотъ кладъ, да
отъ Горя избавился. Завистно стало
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богатому; дай, думаетъ, поеду въ
чистое поле, подниму камень да вы
пущу Горе— пусть оно до тла ра
зорить брата, чтобъ не смелъ пе
редо мной своимъ богатствомъ чва
ниться! Отпустилъ свою жену домой,
а самъ въ поле погналъ; подъехалъ
къ большому камню, своротилъ его
въ сторону и наклонился посмотреть,
что тамъ подъ камнемъ? Не успелъ
порядкомъ головы нагнуть— а ужъ
Горе выскочило и уселось ему на
шею: „а! кричитъ, ты хотелъ меня
здесь уморить! Нетъ, теперь я отъ
тебя ни за что не отстану".— По
слушай, Горе! сказалъ купецъ; вовсе
не я засадилъ тебя подъ камень...
„А кто же, какъ не ты ?"— Это
мой братъ тебя засадилъ, а я на
рочно пришелъ, чтобъ тебя выпу
стить. „Нетъ, врешь! одинъ разъ
обманулъ, въ другой не обманешь!"
Крепко насело Горе богатому купцу
на шею; привезъ онъ его домой, и
пошло у него все хозяйство вкривь
да вкось. Горе ужъ съ утра за свое
принимается, кажной день зоветъ
купца опохмелиться; много добра въ
кабакъ ушло! „Эдакъ несходно жить!
думаетъ про себя купецъ; кажись,
довольно потешилъ я Горе; пора-бъ
и разстаться съ нимъ, да какъ?"
Думалъ-думалъ, и выдумалъ: по
шелъ на широкой дворъ, обтесалъ
два дубовыхъ клина, взялъ новое
колесо и н&-крепко вбилъ клинъ съ
одного конца въ тулку. Приходитъ
къ Горю: „что ты, Горе, все на
боку лежишь?" — А что-жъ мне
больше делать? „Что делать! пой
демъ на дворъ въ гулючки играть".
А Горе и радо; вышли на дворъ.
Сперва купецъ спрятался— Горе сей-
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часъ его нашло, после того чередъ
Горю прятаться: „ну, говоритъ, меня
не скоро найдешь! я хоть въ какую
щель забьюсь!"— Куда тебе! отвечаетъ купецъ; ты въ это колесо не
влезешь, а то— въ щель! „В ъ ко
лесо не влезу? смотри-ка, еще какъ
спрячусь!" Влезло Горе въ колесо;
купецъ взялъ да и съ другого конца
забилъ въ тулку дубовой клинъ,
поднялъ колесо и забросилъ его
вместе съ Горемъ въ реку. Горе
потонуло, а купецъ сталъ жить по
старому, по прежнему.
Ае. Ск. I I I , 102-106.
(Записана въ Новгородской г.).

19. Горшечникъ.

'Вдетъ дорогою горшечникъ; на
встречу ему прохожш: „найми, го
воритъ, меня въ работники!"— Да
умеешь ли ты горшки делать? „Еще
какъ умЪю-то!" Вотъ порядились,
ударили по рукамъ и поехали вч’ЬстЪ. ПргЬзжаютъ домой, работникъ
и говоритъ: „ну, хозяинъ! приго
товь сорокъ возовъ глины, завтра
я за работу примусь!" Хозяинъ
приготовилъ сорокъ возовъ глины;
а работникъ-то былъ— самъ нечи
стой, и наказываетъ онъ горшеч
нику: „я стану по ночамъ рабо
тать, а ты ко мне въ сараи не хо
ди!"— Отчего такъ? „Ну, да ужъ
такъ! Придешь— беды наживешь!"
Наступила темная ночь; какъ разъ
въ двенадцать часовъ закричалъ не
чистой громкимъ голосомъ— и со
бралось къ нему чертенятъ видимоневидимо, начали горшки лепить;
пошелъ громъ, стукъ, хохотъ по
всему двору. Хозяинъ не вытерпе.ть:
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„дай пойду— посмотрю!" Приходитъ
къ сараю, заглянулъ въ щелочку—
сидятъ черти на корточкахъ да
горшки лъпятъ; только одинъ хро
мой не работаетъ, по сторонамъ
смотритъ, увидалъ хозяина, схватилъ комъ глины да какъ пуститъ—
и попалъ ему прямо въ глазъ! ОкривЪлъ хозяинъ на одинъ глазъ и
вернулся въ избу, а въ сарай-то
гамъ да хохотъ пуще прежняго! Н а
утро говоритъ работникъ: „эй, хо
зяинъ! ступай горшки считать, сколь
ко за одну ночь наработано44. Х о 
зяинъ сосчиталъ— сорокъ тысячъ на
работано. „Н у, теперь готовь мне
десять саженъ дровъ; въ эту ночь
стану обжигать горшки". Ровно въ
полночь опять закричалъ нечистой
громкимъ голосомъ; сбежались къ
нему со всехъ концовъ чертенята,
перебили все горшки, покидали черепье въ печь и давай обжигать. А
хозяинъ закрестилъ щелочку и смо
тритъ; „ну, думаетъ, пропала рабо
та!" На другой день зоветъ его ра
ботникъ: „погляди, хорошо ли сде
лалъ?" Хозяинъ приходитъ смо
треть— все сорокъ тысячъ горшковъ
стоятъ целы, одинъ одного лучше!
На третью ночь созвалъ нечистой
чертенятъ, раскрасилъ горшки раз
ными цветами, и все до пос.тЬдняго
на одинъ возъ уклалъ. Дождался
хозяинъ базарнаго дня и повезъ
горшки въ городъ на продажу; а
нечистой приказалъ своимъ чертенятамъ бегать по всемъ домамъ,
по всемъ улицамъ, да народъ скли
кать — горшки покупать. Сейчасъ
повалилъ народъ на базаръ: обсту
пили со всехъ сторонъ горшечника
и въ полчаса весь товаръ разобрали.
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Пр^Хсалъ мужикъ домой, и полонъ
м’Ьшокъ денегъ привезъ. „Ну, го
воритъ ему нечистой, давай барыши
делить". Поделили пополамъ. Чортъ
взялъ свою часть, распрощался съ
хозяипомъ п пропалъ. Черезъ не
делю по’Ьхалъ мужикъ съ горшками
въ городъ; сколько ни стоялъ онъ
на базаре, никто не покупаетъ; все
обходятъ его мимо, да еще всячески
ругаютъ: „зпаемъ мы твои горшки,
старой хр'Ьнъ! съ виду казисты, а
нальешь воды — сейчасъ и разва
лятся! Нетъ, братъ! теперь не на
дуешь*. Перестали брать у него
горшки; совсемъ обеднялъ мужикъ,
запилъ съ горя и сталъ по кабакамъ валяться.
|
А е. Ск. I I I , 298-299).

20. Морозко.

У мачехи была падчерица да
родная дочка; родная что ни сде
лаетъ, за все ее гладятъ по головке
да приговариваютъ: умница! а пад
черица какъ ни угождаетъ— нпчемъ
не угодитъ, все не такъ, все худо;
а надо правду сказать, девочка была
золото, въ хорошихъ рукахъ она бы
какъ сыръ въ масле купалась, а у
мачехи каждый день слезами умы
валась. Что делать? Ветеръ хоть
пошумитъ да затихнетъ, а старая
баба расходится— не скоро уймется,
все будетъ придумывать да зубы че
сать. И придумала мачеха падче
рицу со двора согнать: „вези, вези,
старикъ, ее— куда хочешь, чтобы
мои глаза ее не видали, чтобы мои
уши объ ней не слыхали; да не вози
къ роднымъ въ теплую хату, а во
чисто поле на трескунъ-морозъ!"
Старикъ затужилъ, заплакалъ; од
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нако посадилъ дочку на сани, хотелъ прикрыть попонкой— и то по
боялся; повезъ бездомную во чисто
поле, свалилъ на сугробъ, перекрестилъ, а самъ поскорее домой, чтобъ
глаза не видали дочерниной смерти.
Осталась бедненькая, трясется и
тихонько молитву творитъ. Прихо
дитъ Морозъ, попрыгиваетъ, поскакиваетъ, на красную девушку поглядываетъ: „девушка, девушка, я
Морозъ-красной носъ!“ — Добро по
жаловать, Морозъ! знать Богъ тебя
принесъ по мою душу грешную. Мо
розъ хотелъ ее тукнуть и заморо
зить; но полюбились ему ея умныя
речи, жаль стало! бросилъ онъ ей
шубу. Оделась она въ шубу, под
жала ножки, сидитъ. Опять пришелъ
Морозъ-красной носъ, попрыгиваетъ,
поскакиваетъ, на красную девушку
поглядываетъ: „девушка, девушка,
я Морозъ-красной носъ.“ — Добро
пожаловать, Морозъ! знать Богъ
тебя принесъ по мою душу греш
ную. Морозъ пришелъ совсемъ не
по душу, онъ принесъ красной де
вушке сундукъ высокой да тяжелой,
полной всякаго приданаго. Уселась
она въ шубочке на сундучке, та
кая весёленькая, такая хорошенькая!
Опять пришелъ Морозъ-красной носъ,
попрыгиваетъ,
поскакиваетъ, на
красную девушку поглядываетъ. Она
его приветила, а онъ ей подарилъ
платье шитое и серебромъ, и золотомъ. Надела она и стала такая
красавица, такая нарядница! Сидитъ
и песенки попеваетъ. А мачеха по
ней поминки справляетъ; напекла
блиновъ. „Ступай, мужъ! вези хо
ронить свою дочь". Старикъ поехалъ. А собачка подъ столомъ:

—

„тявъ! тявъ! старикову дочь въ
злате, въ сёребрЪ везутъ, а ста
рухину женихи не берутъ!"— Молчи,
дура! На блинъ, скажи: старухину
дочь женихи возьмутъ, а стариковой—
однЪ косточки привезутъ! Собачка
съела блинъ да опять: „тявъ!тявъ!
старикову дочь въ злате, въ сёребр'Ь везутъ, а старухину женихи
не берутъ!" Старуха и блины да
вала, и била ее, а собачка все свое:
„старикову дочь въ злате, въ сёребрё везутъ, а старухину женихи
не возьмутъ! “
Скрипнули ворота, растворилися
двери, несутъ сундукъ высокой, тя
желой, идетъ падчерица — панья
паньей йяетъ! Мачеха глянула—
и руки врозь! „Старикъ, старикъ,
запрягай другихъ лошадей, вези мою
дочь поскорей! Посади на то-же
поле, на то-же место". Пришелъ и
Морозъ-красной носъ, поглядйлъ на
свою гостью, попрыгалъ, поскакалъ,
а хорошихъ речей не дождалъ;
разсердился, хватилъ ее и убилъ.
— „Старикъ, ступай мою дочь при
вези, лихихъ коней запряги, да
саней не повали, да сундукъ не
оброни!“ А собачка подъ столомъ:
„тявъ! тявъ! старикову дочь же
нихи возьмутъ, а старухиной въ
мешке косточки везутъ!"— Не ври!
На пирогъ, скажи: старухину въ
злате, въ серебре везутъ! Раство
рились ворота, старуха выбежала
встречать дочь, да вместо ея
обняла холодное тело. Заплакала,
заголосила, да поздно!
Ав. Ск. I, 159— 161.
(Записана въ Курской губ.).
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21. Три

царства: мЪдное, серебряное
и золотое.

Бывало да живало— жили-были
старикъ да старуха; у нихъ было
три сына: первой— Егорушко Залетъ, второй —•Миша Косолапой,
третШ— Ивашко Занечникъ. Вотъ
вздумали отецъ и мать ихъ женить;
послали бблыпаго сына присматри
вать невесту, и онъ шелъ да шелъ—
много времени, где ни посмотритъ
на девокъ, не можетъ прибрать
себе невесты, все не глянутся х).
Потомъ встретилъ на дороге змея
о трехъ головахъ и испугался, а
змей говоритъ ему: „куда, доброй
человекъ, направился?" Егорушко
говоритъ: „пошелъ свататься, да
не могу невесты пршскать". Змей
говоритъ: „пойдемъ со мной; я по
веду тебя, можешь ли достать невестуГ Вотъ шли да шли, дошли
до большого камня. Змей говоритъ:
„отвороти камень; тамъ, чего же
лаешь, то и получишь". Егорушко
старался отворотить, но ничего не
могъ сделать. Змей сказалъ ему:
„такъ нетъ-же тебе невесты!“ И
Егорушко воротился домой, сказалъ
отцу и матери обо всемъ. Отецъ и
мать опять думали-подумали, какъ
жить да быть, послали средняго
сына Мишу Косолапаго. Съ темъ
то же самое случилось. Вотъ старикъи
старушка думали-подумали,незнаютъ,
что делать: если послать Ивана
Запечнаго, тому ничего не сдел ать!
А Ивашко Запечникъ сталъ самъ
проситься посмотреть змея; отецъ
*) Т. е. не нравятся.
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и мать сперва не пускали его, но
после пустили. И Ивашко тоже
шелъ да шелъ, и встретилъ змея
о трехъ головахъ. Спросилъ его
змей: „куда направился, доброй человекъ?" Онъ сказалъ: „братья хо
тели жениться, да не смогли до
стать невесту; а теперь мне чередъ
выпалъ;‘ .— Пожалуй, пойдемъ, я по
кажу; сможешь ли ты достать не
весту? Вотъ пошли змей съ Ивашкомъ, дошли до того же камня; и
змей приказалъ камень отворотить
съ места. Ивашко хватилъ его, и
камень какъ не бывалъ— съ места
слетелъ; тутъ сказалась дыра въ
землю и близъ нея утверждены ремни.
Вотъ змей и говоритъ: „Ивашко!
садись на ремни; я тебя спущу, и
ты тамъ пойдешь и дойдешь до
трехъ царствъ, а въ каждомъ цар
стве увидишь по девице
Ивашко спустился и пошелъ; шелъ
да шелъ, и дошелъ до меднаго цар
ства; тутъ зашелъ и увиделъ де
вицу прекрасную изъ себя. Девица
говоритъ: „добро пожаловать, небы
валой гость! приходи и садись, где
место просто *) видишь; да ска
жись, откуда идешь и куда?"— Ахъ,
девица красная! сказалъ Ивашко, не
накормила, не напоила, да стала
вести спрашивать. Вотъ девица
собрала на столъ всякаго кушанья
и напитковъ; Ивашко выпилъ и
лоелъ, и сталъ разсказывать, что
иду-де искать себе невесты; если
милость твоя будетъ— прошу выйтить за меня. „Нетъ, доброй человекъ, сказала девица; ступай ты
впередъ, дойдешь до серебрянаго

----------

1) Пусто, не занято.
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j царства, тамъ есть девица еще пре
; краснее меня!“ — и подарила ему
j
серебряной перстень. Вотъ доброй
‘ молодецъ поблагодарилъ девицу за
j хлебъ за соль, распростился и по
шелъ. Шелъ да шелъ, и дошелъ до
серебрянаго царства; зашелъ сюда и
увидалъ: сидитъ девица прекраснее
первой. Помолился онъ Богу и билъ
челомъ: „здорово, красная девица!“
Она отвечала: „добро пожаловать,
прохожш молодецъ! садись да хва
стай: чей да откуль, и какими де
лами сюда зашелъ?"— Ахъ, пре
красная девица! сказалъ Ивашко,
не напоила, 'не накормила, да стала
вести спрашивать. Вотъ собрала
девица столъ, принесла всякаго ку
шанья и напитковъ; тогда Ивашко
попилъ, поелъ, сколько хотелъ, и
началъ разсказывать, что онъ по
шелъ искать невесты, и просилъ
ее замужъ за себя. Она сказала
ему: „ступай впередъ, тамъ есть
еще золотое царство, и въ томъ
царстве есть еще прекраснее меня
девица!"— и подарила ему золотой
перстень. Ивашко распростился и
пошелъ впередъ. Шелъ да шелъ, и
дошелъ до золотого царства, за
шелъ и увиделъ девицу прекрас
нее всехъ. Вотъ онъ Богу помо
лился, и какъ следуетъ— поздоро
вался съ девицей. Девица стала
спрашивать его: откуда и куда
идетъ? „Ахъ, красная девица! ска
залъ онъ, не напоила, не накор
мила, да стала вести спрашивать".
Вотъ она собрала на столъ всякаго
! кушанья и напитковъ; чего лучше
! требовать нельзя. Ивашко Запечникъ угостился всемъ хорошо, и
!
j сталъ разсказывать: „иду я, себе
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невесты ищу; если ты желаешь за
меня замужъ, то пойдемъ со мною".
Девица согласилась и подарила ему
золотой клубокъ, и пошли они вме
сте. Шли да шли, и дошли досеребрянаго царства— тутъ взяли съ
собой девицу; опять шли да шли,
и дошли до м'Ьднаго царства — и
тутъ взяли девицу, и все пошли
до дыры, изъ которой надобно вы
лезать, и ремни тутъ висятъ; а
CTapmie братья уже стоятъ у дыры,
хотятъ лес(зт)ь туда-же искать
Ивашку.
Вотъ Ивашко посадилъ на ремни
д’Ьвицу изъ мЪднаго царства и затрясъ за ремень; братья потащили
и вытащили девицу, а ремни опять
опустили. Ивашко посадилъ Д’Ьвицу
изъ серебрянаго царства, и ту вы
тащили, а ремни опять опустили;
потомъ посадилъ онъ Д’Ьвицу изъ
золотого царства, и ту вытащили,
а ремни опустили. Тогда и самъ
Ивашко сЬлъ; братья потащили и
его, тащили-тащили, да какъ уви
дали, что это— Ивашко, подумали:
„пожалуй, вытащимъ его, дакъ онъ
не дастъ ни одной девицы!" и обре
зали ремни; Ивашко упалъ внизъ.
Вотъ, делать нечего, поплакалъ онъ,
поплакалъ и пошелъ впередъ. Шелъ
да шелъ, и увидалъ: сидитъ на пне
старикъ— самъ съ четверть, а борода
съ локоть, и разсказалъ ему все,
какъ и что съ нимъ случилось. Ста
рикъ научилъ его идти дальше:
, дойдешь до избушки, а въ из
бушке лежитъ длинной мужичина
изъ угла въ уголъ, и ты спроси у
него, какъ выйти на Русь". Вотъ
Ивашко шелъ да шелъ, и дошел'ь
до избушки, зашелъ туда и сказалъ:

—

| „сильной Идолищо! не губи меня,
| скажи, какъ на Русь попас(т)ь?"—
| „Фу, Фу! проговорилъ Идолищо,
русскую коску ') никто не звалъ,
сама пришла. Ну, пойди-же ты за
I тридцать озеръ; тамъ стоитъ на ку
риной ножке избушка, а въ избуш
ке живетъ ега-баба; у ней есть
орелъ-птица, и она тебя вынесетъ".
Вотъ доброй молодецъ шелъ, да
шелъ, и дошелъ до избушки; за
шелъ въ избушку, ега-баба закри
чала: „фу, фу, фу! русская коска,
зачемъ сюда пришла?" Тогда Ивашко сказалъ: „а вотъ, бабушка, при
шелъ я по приказу сильнаго Идо
лища попросить у тебя могучей птицы
орла, чтобы она вытащила меня на
Русь".— Иди же ты, сказала егабаба, въ садокъ; у дверей стоитъ
караулъ, и ты возьми у него ключи
и ступай за семь дверей; какъ бу
дешь отпирать последтя двери—
тогда орелъ встрепенется крыльями,
и если ты его не испугаешься, то
сядь на него и лети; только возьми
съ собою говядины, и когда онъ
станетъ оглядываться, ты давай ему
по куску мяса. Ивашко сделалъ все
по приказанью егой-бабки, селъ на
орла и полетелъ; летелъ, летелъ,
орелъ оглянулся— Ивашко далъ ему
кусокъ мяса; летелъ, летелъ, и часто
давалъ орлу мяса, ужъ скормилъ
все, а еще лететь не близко. Орелъ
оглянулся, а мяса нетъ; вотъ орелъ
выхватилъ у Ивашка изъ холки ку
сокъ мяса, съелъ, и вытащилъ еговъ ту-же дыру на Русь. Когда сошелъ Ивашко съ орла, орелъ выхаркнулъ кусокъ мяса и велелъ ему
5) Костку, кость.

—

приложить къ холке. Ивашко прило
жить и холка заросла. Пришелъ
Ивашко домой, взялъ у братей де
вицу изъ золотого царства, и стали
они жить да быть, и теперь живутъ. Я тамъ былъ, пиво пилъ;
пиво-то по усу текло, да въ ротъ
не попало.
Ае. Ск. I, 264— 268.
(Записана въ Ппнежскомъ убвдЪ Архангель
ской губ.).

22. Иванушко-дурачокъ.

Былъ-жилъ старикъ со старухою;
у нихъ было три сына: двое— ум
ные, третш — Иванушко-дурачокъ.
Умные-то оведъ въ поле пасли, а
дуракъ ничего не делалъ, все на
печке сиделъ да мухъ ловилъ. Въ
одно время наварила старуха аржаныхъ клёцокъ, и говоритъ дураку:
„на-ка, снеси эти клёцки братьямъ;
пусть поедятъ*. Налила полной
горшокъ и дала ему въ руки; побрелъ онъ къ братьямъ. День былъ
солнечной; только вышелъ Иванушко
за околицу, увидалъ свою тень
сбоку, и думаетъ: „что это за человекъ со мной рядомъ идетъ? ни
на шагъ не отстаетъ: верно клё
цокъ захоте.чъ!" И началъ онъ бро
сать на свою тень клёцки, такъ
все до единой и повыкидалъ; смотритъ, а тень все сбоку идетъ:
„эка ненасытная утроба!“ сказалъ
дурачокъ съ сердцемъ, и пустилъ
въ нее горшкомъ— разлетелись че
репки въ разныя стороны. Вотъ
приходитъ съ пустыми руками къ
братьямъ; те его спрашиваютъ: „ты,
дуракъ, зачемъГ — Вамъ обедъ
принесъ. „Где-же обедъ? давай жиРУССКАЯ
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вее“ ;— Да вишь, братцы, привя
зался ко мне дорогою незнамо-какой
человекъ, да все и ноелъ! „Какойтакой человекъ?" — Вотъ онъ! и
теперь рядомъ стоитъ! Братья ну
его ругать, бить, колотить; отколо
тили и заставили овецъ пасти, а
сами ушли на деревню обедать. При
нялся дурачокъ пасти: видитъ, что
овцы разбрелись по полю, давай
ихъ ловить да глаза выдирать— всехъ
переловилъ, всемъ глаза выдолбилъ.
Собралъ стадо въ одну кучу, и си
дитъ себе радехонёкъ; словно дело
сделалъ. Братья пообедали, воро
тились въ поле: „что ты, дуракъ,
натворилъ? отчего стадо слепое?" —
Да почто имъ глаза-то? Какъ ушли
вы, братцы, овцы-то врозь разсыпались; я и придумалъ; сталъ ихъ
ловить, въ кучу сбирать, глаза вы
дирать; во какъ умаялся! „Постой,
еще не такъ умаешься!" говорятъ
братья, и давай угощать его кула
ками; порядкомъ-таки досталось ду
раку на орехи!
Ни много, ни мало прошло вре
мени; послали старики Иванушку
дурачка въ городъ къ празднику
по хозяйству закупать. Всего закупилъ Иванушко: и столъ купилъ, и
ложекъ, и чашекъ, и соли; целой
возъ навалилъ всякой всячины. Ъдетъ
домой, а лошаденка была такая,
йнать, неуд&лая, везетъ— не везетъ!
„ А что, думаетъ себе Иванушко,
ведь у лошади четыре ноги, и у
стола тожъ четыре; такъ столъ-отъ
и самъ добежитъ!" Взялъ столъ и
выставилъ на дорогу. Ъдетъ-едетъ,
близко ли, далеко ли, а вороны
такъ и вьются надъ нимъ да все
каркаютъ. „Знать сестрицамъ по4
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есть-покушать охота, что такъ рас
кричались!" подумалъ дурачокъ; выставилъ блюда съ Яствами н;\ земь
и началъ потчивать: „сестрицы го
лубушки! кушайте на здоровье". А
самъ все впередъ да впередъ по
двигается. 1>детъ Иванушко перелесконъ; по дорога все пни обго
релые. „Эхъ, думаетъ, ребята-то
безъ шапокъ; ведь озябнутъ сердеч
ные!" х). Взялъ — понад4валъ на
нихъ горшки да корчаги. Вотъ доехалъ Иванушко до реки, давай
лошадь поить, а она не пьетъ. Знать
безъ соли не хочетъ!" и ну солить
воду. Высыпалъ полонъ мешокъ соли,
лошадь все не пьетъ. „Что-жъ ты
не пьешь, волчье мясо! разве задаромъ я мешокъ соли высыпалъ?"
Хватилъ ее ноленомъ, да прямо въ
голову, и убилъ на-повалъ. Остался
у Иванушки одинъ кошель съ лож
ками, да и тотъ на себе понесъ.
Идетъ; ложки назади такъ и брякаютъ: брякъ, брякъ, брякъ!а онъ
думаетъ, что ложки-то говорятъ:
"Иванушко-дуракъ!" бросилъ ихъ,
и ну топтать да приговаривать:
„вотъ вамъ Иванушко-дуракъ! вотъ
вамъ Иванушко-дуракъ! Еще взду
мали дразнить, негодныя!" Воро
тился домой и говоритъ братьямъ:
„все искупилъ, братики!" — Спасибо,
дуракъ, да где-жъ у тебя закупкито? „А столъ-отъ бежитъ, да знать
отсталъ, изъ блюдъ сестрицы кушаютъ, горшки да корчаги ребятамъ въ лесу па головы понадевалъ, солью-то поиво лошади посолилъ, а ложки дразнятся — такъ я
ихъ по дороге покинулъ".— Сту
*) Вар. „братцы родные! что ж ь вы безъ
шапокъ стоите? дождь пойдетъ—вымочить14.
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пай, дуракъ, поскорее! собери все,
что разбросалъ по дороге. Иванушко
пошелъ въ лесъ, снялъ съ обгорелыхъ пней корчаги, повышибалъ
днища и наделъ на батогъ корчагъ
съ дюжину— всякихъ: и болыпихъ,
и малыхъ. Несетъ домой. Отколо
тили его братья; поехали сами въ
городъ за покупками, а дурака оста
вили домовничать. Слушаетъ ду
ракъ, а пиво въ кадке такъ и бродитъ, такъ и бродитъ. „Пиво, не
броди! дурака не дразни!" говоритъ
Иванушко. Нетъ, пиво не слушается;
взялъ да и выпустилъ все изъ кадки,
самъ селъ въ корыто, по избе разъезжаетъ да песенки распеваетъ.
Пр1ехали братья, крепко осер
чали, взяли Иванушку— зашили въ
куль и потащили къ реке. Поло
жили куль на берегу, а сами пошли
пролубь осматривать. На ту пору
ехалъ какой-то бариеъ мимо на
тройке бурыхъ; Иванушко и ну кри
чать: „садятъ меня на воеводство
судить да рядить, а я ни судить,
ни рядить не умею!"— Постой, ду
ракъ! сказалъ баринъ; я умею и
судить, и рядить; вылезай изъ куля!
Иванушко вылезъ изъ куля, зашилъ
туда барина, а самъ селъ въ его
повозку и уехалъ изъ виду. Пришли
братья, спустили куль подъ ледъ, и
слушаютъ, а въ воде такъ и буркаетъ. „Знать бурка ловитъ!" про
говорили братья и побрели домой.
Навстречу имъ, откуда ни возь
мись, едетъ на тройке Иванушко,
едетъ да прихвастываетъ: „вотъ-ста
какихъ поймалъ я логаадугаекъ! а
еще остался тамъ сивко— такой слав
ной!" Завидно стало братьямъ; го
ворятъ дураку: „зашивай теперь
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насъ въ куль да спускай поскорей
въ пролубь! Не уйдетъ отъ насъ
сивко..." Онустилъ ихъ Иванушкодурачокъ въ пролубь и погналъ до
мой пиво допивать да братьевъ по
минать. Былъ у Иванушки колодецъ,
въ колодце рыба елецъ, а моей
сказке конецъ.
А е. Ск. Ш , 371— 375.
(Записана въ Вологодской губ.).

23. Золотая рыбка.

На море-на мйяне, на островена Буяне стояла небольшая ветхая
избушка; въ той избушке жили старикъ да старуха. Жили они въ ве
ликой бедности; старикъ сделалъ
сеть и сталъ ходить на море да
ловить рыбу: темъ только и добывалъ себе дневное пропиташе. Разъ
какъ-то закинулъ старикъ свою сеть,
началъ тянуть и показалось ему
такъ тяжело, какъ доселева никогда
не бывало: еле-еле вытянулъ. Смотритъ, а сеть пуста: всего-на-всего
попалась одна рыбка, за то рыбка
не простая— золотая. Возмолилась
ему рыбка человечьимъ голосомъ:
„не бери меня, старичокъ! пусти
лучше въ сине море; я тебе сама
пригожусь: что пожелаешь, то и сде
лаю". Старикъ подумалъ-подумалъ
и говоритъ: „мне ничего отъ тебя
не надобно: ступай— гуляй въ море!"
Бросилъ золотую рыбку въ воду и
воротился домой. Спрашиваетъ его
старуха: „много ли поймалъ, ста
рикъ?"— Да всего-на-всего одну золотую рыбку, и ту бросилъ въ море;
крепко она возмолилась: отпусти,
говорила, въ сине море; я тебе у
(въ) пригоду стану: что пожелаешь,
все сделаю! Пожалелъ я рыбку, не
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взялъ съ нея выкупа, даромъ на
волю пустилъ. „Ахъ ты, старой . . . !
попалось тебе въ руки большое
счастье, а ты и владать не сумелъ".
Озлилась старуха, ругаетъ старика
съ утра до вечера, пе даетъ ему
спокоя: „хоть бы хлеба у ней выпросилъ! ведь скоро сухой корки не
будетъ; что жрать-то станешь?" Не
выдержалъ старикъ, пошелъ къ зо
лотой рыбке за хлебомъ; пришелъ
на море и крикнулъ громкимъ го
лосомъ: „ рыбка, рыбка! стань въ
море хвостомъ, ко мне головой".
Рыбка приплыла къ берегу: „что
тебе, старикъ, надо?" — Старуха
осерчала, за хлебомъ прислала.
„Ступай домой, будетъ у васъ хлеба
вдоволь". Воротился старикъ: „ну
что, старуха, есть хлебъ?"— Х л е 
ба-то вдоволь; да вотъ беда: ко
рыто раскололось, не въ чемъ белье
мыть; ступай къ золотой рыбке,
попроси, чтобъ новое дала. Пошелъ
старикъ на море: „рыбка, рыбка!
стань въ море хвостомъ, ко мне го
ловой". Приплыла золотая рыбка:
„что тебе надо, старикъ?"— Ста
руха прислала, новое корыто проситъ. „Хорошо, будетъ у васъ и
корыто." Воротился старикъ, только
въ дверь, а старуха опять на него
накинулась: „ступай, говоритъ, къ
золотой рыбке, попроси, чтобъ но
вую избу построила; въ нашей жить
нельзя, того и смотри, что разва
лится!" Пошелъ старикъ на море:
„рыбка, рыбка! стань въ море хво
стомъ, ко мне головой." Рыбка при
плыла, стала къ пему головой, въ
море хвостомъ, и спрашиваетъ: „что
тебе, старикъ, надо?" — Построй
намъ новою избу; старуха ругается,
4*
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не даетъ мне спокою; не хочу, го
воритъ, жить въ старой избушке:
она — того и смотри — вся разва
лится! „Не тужи, старикъ! ступай
домой да молись Богу, все будетъ
сделано. “ Воротился старикъ — на
его дворе стоитъ изба новая, ду
бовая, съ вырезными узорами. В ы 
бегаешь къ нему навстречу ста
руха, пуще прежняго сердится, пуще
прежняго ругается: „ахъ ты, ста
рой . . ! не умеешь ты счастьемъ
пользоваться. Выпросилъ избу, и чай
думаешь — дело сделалъ! Нетъ,
ступай-ка опять къ золотой рыбке
да скажи ей: не хочу я быть кре
стьянкою, хочу быть воеводихой,
чтобъ меня добрые людп слушались,
при встречахъ въ поясъ кланялись."
Пошелъ старикъ на море, говоритъ
громкимъ голосомъ: „рыбка, рыбка!
стань въ море хвостомъ, ко мне
головой". Приплыла рыбка, стала
въ море хвостомъ, къ нему голо
вой: „что тебе, старикъ, надоТ
Отвечаетъ старикъ: „не даетъ мне
старуха спокою, совсемъ вздурилась;
не хочетъ быть крестьянкою, хочетъ
быть воеводихой". „Хорошо, не
тужи! ступай домой да молись Богу,
все будетъ сделано". Воротился
старикъ, а вместо избы каменной
домъ стоитъ, въ три этажа выстроенъ; по двору прислуга бегаетъ,
на кухне повара стучатъ, а ста
руха въ дорогомъ парчевомъ платье
на высокихъ креслахъ сидитъ да при
казы отдаетъ. „Здравствуй, жена!“
говоритъ старикъ.— Ахъ ты, не
вежа эдакой! какъ смелъ обозвать
меня, воеводиху, своею женою! Эй,
люди! взять этого мужичонка на
конюшню и отодрать плетьми какъ j
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можно больнее. Тотчасъ прибежала
прислуга, схватила старика за шиворотъ и потащила въ конюшню;
начали конюхи угощать его плеть
ми, да такъ угостили, что еле на
ноги поднялся. После того старуха
поставила старика дворникомъ; ве
лела дать ему метлу, чтобы дворъ
убиралъ, а кормить и поить его на
кухне. Плохое житье старику; це
лой день дворъ убирай, а чуть где
нечисто — сейчасъ на конюшню;
„Экая ведьма! думаетъ старикъ!
далось ей счастье, а она какъ свинья
зарылась; ужъ и за мужа меня н»
считаешь!" Ни много, ни мало про
шло времени; прндокучило старухе
быть воеводихой, потребовала къ
себе старика и приказываешь: „сту
пай, старой...., къ золотой рыбке,
скажи ей: не хочу я быть воево
дихой, хочу быть царицею." По
шелъ старикъ на море: „рыбка,
рыбка! стань въ море хвостомъ, ко
мне головой." Приплыла золотая
рыбка: „что тебе, старикъ, надо?"
— Да что! вздурилаеь моя старуха
пуще прежняго: не хочетъ быть вое
водихой, хочетъ быть царицею. „Не
тужи! ступай домой да молись Богуг
все будетъ сделано." Воротился
старикъ, а вместо прежняго дома
высокой дворецъ стоитъ, подъ зо
лотою крышею; кругомъ часовые ходятъ да ружьями выкидываютъ; по
зади большой садъ раскинулся, а
передъ самымъ дворцомъ — зеленой
лугъ; на лугу войска собраны. Ста
руха нарядилась царицею, высту
пила на балконъ съ генералами да
съ боярами, и начала делать темъ
войскамъ смотръ и разводъ: бара
баны бьютъ, музыка гремитъ, сол-
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даты „ура" кричать. Ни много, ни часто- ни закидывалъ сетей въ море,
мало прошло времени, придокучило не удалось больше поймать золотой
старух^ быть царицею, велела разы рыбки.
скать старика и представить предъ
Ав. Ск. I , 116— 120.
своп очи светлыя. Поднялась су
матоха, генералы суетятся, бояре
24. Знахарь.
^егаютъ: „какой-такой старикъ?"
Насилу нашли его на заднемъ дворе,
Жилъ бедный да продувной мужиповели къ царице. „Слушай, ста чокъ, по прозванью Жучокъ; укралъ
рой . . . . ! говоритъ ему старуха; у бабы холстину и спряталъ ее въ
ступай къ золотой рыбке, да скажи омёте соломы, а самъ расхвастался,
ей: не хочу быть царицею, хочу ! что ворожить мастеръ. Пришла къ
быть морского владычицей, чтобы 1 нему баба и проситъ погадать. Му
все моря и все рыбы меня слуша жикъ спрашиваетъ: „а что за ра
лись." Старикъ было отнекиваться, боту дашь?"— Пудъ муки да фунтъ
куда тебе! коли не пойдешь — го масла. „Ладно!" Сталъ гадать; полова долой! Скрепя сердце, пошелъ гадалъ-погадалъ и сказалъ ей, где
старикъ на море, пришелъ и гово холстъ снрятанъ. Дня черезъ два,
ритъ: „рыбка, рыбка! стань въ море ! черезъ три пропалъ у барина жерехвостомъ, ко мне головой." Золо- ! бецъ: онъ-же плутъ его и увелъ да
той рыбки нетъ какъ нетъ! Зоветъ ; привязалъ въ лесу къ дереву. Постарикъ въ другой разъ — опять ; сылаетъ баринъ за этимъ мужикомъ;
сталъ мужикъ гадать и говоритъ:
нету! Зоветъ въ третш разъ —
вдругъ море зашумело, взволнова- „ступайте скорей, жеребецъ въ ле
лося; то было светлое, чистое, а су къ дереву привязанъ". Привели
тутъ совсемъ почернело. Приплы- жеребца изъ лесу; далъ баринъ зна
ваетъ рыбка къ берегу: „что тебе, харю сто рублевъ, и пошла объ немъ
старикъ, надо?" — Старуха еще слава по всему царству. Вотъ на
беду пропало у царя его венчаль
пуще вздурилася: ужъ не хочетъ
быть царицею, хочетъ быть мор ное кольцо; искать-искать — нетъ
ского владычицей, надъ всеми
во нигде! Послалъ царь за знахаремъ,
дами властвовать, надъ всеми ры чтобы какъ можно скорей во двобами повелевать! Ничего не ска рецъ его привезли. Взяли его, по
зала старику золотая рыбка, повер- i садили въ повозку и привезли къ
нулась и ушла въ глубину моря. царю. „Вотъ когда пропалъ-то! ду
маетъ мужикъ; какъ мне узнать,
Старикъ воротился назадъ, смотритъ
0 глазамъ не веритъ: дворца какъ где девалось кольцо, Ну какъ царь
не бывало, а на его месте стоитъ опалится да туда зашлетъ, куда
небольшая ветхая избушка, а въ Макаръ и телятъ не гонялъ!"
избушке сидитъ старуха въ изо- j „Здравствуй, мужичокъ! говоритъ
Дранномъ сарафане. Начали они жить 1 царь; поворожи-ка мне; отгадаешь—
по прежнему; старикъ опять при- \ деньгами награжу, а коли нетъ—
вялся за рыбную ловлю; только какъ j то мой мечъ, твоя голова съ плечъ!"
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Тотчасъ приказалъ отвести знахарю къ нему навстречу, пали въ ноги,
особую комнату: „пускай де целую и просятъ и молятъ: „не погуби,
ночь ворожитъ, чтобъ къ утру от- не сказывай царю; вотъ тебе коль
в1>тъ былъ готовъ". Знахарь си- цо!" — Ну, такъ и быть, прощаю
дитъ въ той комнат^ да думаетъ: васъ! Взялъ мужикъ кольцо, поднялъ
„какой отв’Ьтъ дамъ я царю? Лучше половицу и бросилъ его подъ полъ.
Наутро царь спрашиваетъ: „что,
дождусь глухой полночи, да убегу—
куда глаза глядятъ; вотъ какъ про- мужичокъ, какъ твои дела?"— Выпоютъ третьи петухи, сейчасъ и за- ворожилъ; кольцо твое укатилось
дамъ тягу!" А кольцо-то царское подъ эту половицу. Подняли поло
стащили три дворовыхъ человека: вицу и достали кольцо; царь щедро
лакей, кучеръ да поваръ. „Что, наградилъ знахаря деньгами и вебратцы! говорятъ они межъ собой, лелъ накормпть-напоить его до от
какъ этотъ ворожейка да узнаетъ вала, а самъ пошелъ въ садъ гу
насъ? Ведь тогда намъ смерть не лять. Идетъ по дорожке, увидалъ
минучая... Давайте-ка подслушивать жука, поднялъ его и воротился къ
у дверей: коли онъ ничего— и мы знахарю: „ну, коли ты знахарь, такъ
молчокъ; а коли узнаетъ насъ, такъ узнай, что у меня въ руке?" Му
ужъ делать нечего— станемъ про жикъ испугался и говоритъ самъ
сить его, чтобъ царю-то не дока- себе: „чт(\ попался, Жучокъ, царю
зывалъ“ . Пошелъ лакей подслуши въ руки!"— Такъ. такъ, твоя правда!
вать; вдругъ петухи запели, му сказалъ царь; еще больше его на
жикъ и цромолвплъ: „слава тебе, градилъ и съ честью домой отпуГосподи! одинъ уже есть, остается стилъ.
двухъ ждать". У лакея душа въ
кв. Ск. ш , 318-320..
пятки ушла; прибежалъ онъ къ своимъ товарищамъ: „ахъ, братцы!
25. Дока на доку.
ведь меня узналъ; только я къ двери,
а онъ кричитъ: одинъ уже есть,
Пришелъ солдатъ въ деревню и
остается двухъ ждать!"— Постой, я просится ночевать къ мужику. „Япойду! сказалъ кучеръ; пошелъ под бы тебя пустилъ, служивой! гово
слушивать. Запели вторые петухи, ритъ мужикъ, да у меня свальба
а мужикъ; „слава тебе, Господи! и заводится, негде тебе спать бу
два есть, остается одного ждать".-— детъ".— Ничего, солдату везде ме
Эхъ, братцы! и меня узналъ. По сто! „Н у, ступай!" Видитъ солдатъ,
варъ говоритъ: „ну, если и меня что у мужика лошадь въ сани за
узнаетъ, такъ пойдемъ прямо къ пряжена, и спрашиваетъ: „куда, хо
нему, бросимся въ ноги, и ста зяинъ, отправляешься?"— Да вишь
немъ упрашивать” . Пошелъ под у насъ такое заведете: у кого свадь
слушивать поваръ; третьи петухи за ба, т о т ъ и поезжай къ колдуну да
пели, мужикъ перекрестился: „сла вези подарокъ! Самой бедной безъ
ва Богу, все три есть!“ да поскорей двадцати рублевъ не отделается, а
къ дверп— бежать хочетъ; а воры 1 коли богатъ, такъ и пятидесяти мало;
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а не отвезешь подарка, всю свадьбу нулъ на него солдатъ; мы съ тобой
испортитъ! „Послушай, хозяинъ! не опосля потолкуемъ". Воронъ улетелъ,
вози, и такъ сойдетъ!“ Крепко увЪ- лошади въ ворота пошли. Вотъ по
рилъ мужика, тотъ послушался и не садили молодыхъ за столъ; гости и
iiotxa.Yb къ колдуну съ гостинцами. родичи свои места заняли — какъ
Вотъ начали свадьбу играть, по следуетъ, по порядку; начали есть,
везли жениха съ невестою законъ цить, веселиться. А колдунъ крепко
принимать; 1>дутъ дорогою, а на осердился: гостинцевъ ему не дали,
встречу поезду быкъ несется, а сол- пробовалъ было страхи напускать—
датъ усомъ не мигнетъ: где ни и то дело не выгорело! Вотъ при
взялася — выскочила изъ-подъ него шелъ самъ въ избу, шапку не ломаетъ,
собака, бросилась на быка и прямо образамъ не молится, честнымъ люза глотку вцепилась— быкъ такъ и дямъ не кланяется; и говоритъ сол
грохнулся на земь. Ъдутъ дальше, а дату: „я на тебя сердитъ!"— А за
навстречу поезду огромной мед что на меня сердиться? ни я не заведь. „Не бойтесь", кричитъ сол нималъ у тебя, ни ты мне не долдата, я худа не допущу!" Опять женъ! Давай-ка лучше пить да гу
где ни взялася — выскочила изъ- лять. „Давай!" Взялъ колдунъ со
подъ него собака, кинулась на мед стола ендову пива, налилъ стаканъ
ведя и давай его душить; медведъ и подноситъ солдату: „выпей, слу
заревелъ и издохъ. Миновала та живой!" Солдатъ выиилъ— у него
беда, снова едутъ дальше, а на все зубы въ стаканъ вынадали! „Эхъ,
встречу поезду заяцъ выскочилъ и братецъ! говоритъ солдатъ, какъ мне
перебежалъ дорогу чуть-чуть не подъ безъ зубовъ-то быть? чемъ будетъ
ногами передней тройки. Лошади сухари грызть?" Взялъ да и бро
остановились, храпятъ, а съ места силъ зубы въ ротъ— они опять стали
не трогаются! „Не дури, заяцъ! по-прежнему. „Н у, теперь я под
крикнулъ на него солдатъ; мы опос несу! выпей-ка отъ меня стаканъ
ля поговоримъ съ тобою!"— и тот пива!" Колдунъ выпилъ— у него
часъ весь ноездъ легко двинулся. глаза вылезли! Солдатъ подхватилъ
Пр1ехали къ церкви благополучно, его глаза и забросилъ неведомо ку
обвенчали жениха съ невестою, и да. Остался колдунъ на всю жизнь
отправились назадъ въ свою дерев слепымъ и закаялся страхи напус
ню. Стали ко двору подъезжать, а кать, надъ людьми мудрить; а му
на воротахъ черный воронъ си жики и бабы стали за служиваго
дитъ да громко каркаетъ— лошади Бога молить.
Ае. Ск. I I I 310— 312.
опять стали, пи одна съ места не
тронется. „Не дури, воронъ! крик

—

56

—

Б. Сказки—побывальщины').
1. Изъ сказки: Истор1я о славномъ
и храбромъ богатырЪ Иль^МуромцЪ и
СоловьЪ-разбойнике.

В ъ славномъ было городе Муро
ме, въ селе Карачарове— жилъ
крестьянинъ Иванъ Тимофеевичъ. У
него было любимое детище ИльяМуромецъ; сиделъ онъ сиднемъ
тридцать летъ, и какъ минуло
тридцать летъ, то сталъ онъ хо
дить на ногахъ крепко, и ощутилъ
въ себе силу великую, и сдёлалъ
себе сбрую ратную и копье булат
ное, и оседлалъ коня добраго, богатырскаго. Приходитъ къ отцу и
матери и сталъ у нихъ просить
благословешя: „государи мои, ба
тюшка и матушка! отпустите меня
въ славный городъ Шевъ Богу по
молиться, а Князю шевскому покло
ниться*. Отецъ и мать его даютъ
ему благословете, кладутъ на него
закляйе великое и говорятъ татя
речи: „поезжай ты прямо на Шевъградъ, прямо на Черниговъ-градъ,
и на пути своемъ не делай ника
кой обиды, не проливай напрасно
крови христианской “ . Илья-Муромецъ принялъ у отца и матери
благословете, Богу молится, съ
отцомъ и съ матерью прощается, и
поехалъ въ путь свой.
И такъ далеко заехалъ во тем
ны леса, что наехалъ на таборы
разбойничьи; и те разбойники уви
дели Илью-Муромца и разгоре
лись у нихъ сердца разбойничешя
*) Пересказы былинъ.

на коня богатырскаго, и стали между
себя разговаривать, чтобы лошадь
отнять, что такой лошади ни въ
которыхъ местахъ не видывали, а
ныне едетъ на такомъ добромъ
коне незнамо-какой человекъ. И
стали на Илью-Муромца нанущать
человекъ по десяти ') и по двад
цати; и сталъ Илья-Муромецъ остановлять а) коня своего богатыр
скаго, и вынимаетъ изъ колчана
каленустрелуинакладываетъ на тугой
лукъ. Пустилъ онъ калену стрелу понадъ землею, калена стрела стала
рвать на косую сажень. И видя то, раз
бойники испужались и собирались во
единъ кругъ, пали на колени и стали
говорить: „государь ты нашъ батюш
ка, удалъ добрый молодецъ! виноваты
мы передъ тобою, и за такую вину нашу
бери казны, сколько надобно, и платья
цветного, и табуны лошадей, сколько
угодно". Илья, усмехнувшись, ска
залъ: „некуды мне девать!., а если
хотите живы быть, такъ впередъ не
отважьтесь!* и поехалъ въ путь
свой къ славному граду Kieey.

Илья-Муромецъ поехалъ ко граду
Шеву прямою дорогою отъ Черни
гова, которую заложилъ Соловейразбойникъ ровно тридцать летъ,
не пропущалъ ни коннаго, ни пе*) Вар 1антъ: по пяти. *) Вар. останавли
вать.

—

шаго, а убивалъ не оруяпемъ, но
своимъ свистомъ разбойничьимъ. Вы1>халъ Илья-Муромецъ въ чисто поле
и увиделъ понрыски богатырше и
по нихъ поЪхалъ, и прйхалъ на
те леса Брянске, на т'Ь грязи топуч1я, на т'Ь мосты калиновы и къ
той реке Смородинке х). Соловейразбойникъ послышалъ себ’Ь кончину
и безчасйе великое и, не допуская
Илью-Муромца за двадцать верстъ,
засвисталъ своимъ свистомъ разбойническимъ крепко; но богатырское
сердце не устрашилось. И не до
пуская еще за десять верстъ, за
свисталъ онъ громче того, и съ того
свисту подъ Ильею-Муромцемъ конь
спотыкнулся. Пргёхалъ Илья-Муромецъ подъ самое гд'Ьздо, которое
свито на-двенадцати дубахъ; и Соловей-разбойникъ, на гнезде сидя,
увиделъ св'Ьторусскаго богатыря и
засвисталъ во весь свистъ, и хот1;лъ Илья-Муромца убить дбсмерти.
Илья-Муромецъ снимаетъ съ себя
тугой лукъ, накладываете калену
стрелу и пускаетъ на то гнездо
Соловьиное, и попалъ ему въ пра
вой глазъ и вышибъ вонъ; Соловейразбойникъ свалился съ гдезда, что
овсяной снопъ. Илья-Муромецъ беретъ Соловья-разбойника; нривязалъ
его крепко къ стремени булатному
и псЬхалъ къ славному граду Kieву. На пути стоятъ палаты Соловьяразбойника, и какъ поровнялся ИльяМуромецъ противъ палатъ разбойническихъ, у которыхъ окны были
растворены, и въ те окны смотрели
разбойничьи три дочери,— увидала
его меньшая дочь и закричала своимъ
*) Вар. СмородинЪ.
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сестрамъ:
„вонъ нашъ батюшка
'Ьдетъ съ добычею и везетъ къ намъ
мужика, привязаннаго у стремени
булатнаго". А большая дочь посмо
трела и горько заплакала: „это не
батюшка нашъ едетъ; это едетъ
незнамо-какой человекъ и везетъ
нашего батюшку". И закричали оне
мужьямъ своимъ: „мужья наши ми
лые! поезжайте къ мужику навстре
чу и отбейте у него нашего ба
тюшку, не кладите нашъ родъ въ
такомъ позоре“ . Мужья ихъ, силь
ные богатыри, поехали противъ
светорусскаго богатыря; кони у нихъ
добрые, копья острыя, и хотятъ
они Илью на копьяхъ поднять. И
увиделъ Соловей-разбойникъ, и сталъ
говорить: „зятьи мои милые! не по
зорьтесь вы и не дразните такого
сильнаго богатыря, чтобы всемъ вамъ
не принять отъ него смерти; лучше
съ покорностш попросите его въ
домъ мой выпить чару зелена вина".
По просьбе зятей поворотилъ Илья
въ домъ, не ведая ихъ злобы. Боль
шая дочь подняла железную на цепяхъ подворотню, чтобъ его при
шибить. Но Илья усмотрелъ ее на
ворогахъ; ударилъ копьемъ и ушибъ
дб смерти.
И какъ пргЬхалъ Илья-Муромецъ
въ Кдевъ градъ, въезжаетъ прямо
на княженецкой дворъ и входитъ
въ палаты белокаменныя, Богу мо
лится и князю кланяется. Князь
Юевской спрашиваетъ: „скажи, доб
рой молодецъ, какъ тебя зовутъ и
изъ котораго города ты уроженецъ?"
Ответъ держитъ Илья-Муромецъ:
„меня, государь, зовутъ Ильюшкою,
а по отечеству Ивановъ, уроженецъ
j города Мурома, села Карачарова".

—

Князь спрашиваетъ: „которою до
рогою ехалъ ты изъ Мурома? “ —
На Черниговъ-градъ, и подъ Черниговомъ побилъ войска басурмансшя, чтб и сметы н'Ьтъ, и очистилъ Черниговъ-градъ; а оттуда
поехалъ прямою дорогою, и взялъ
сильнаго богатыря Соловья-разбойника и привелъ его съ собою у
стремени булатнаго. Князь, осердясь,
сказалъ: „что ты обманываешь!"
Какъ услышали это богатыри Алеша
Поповичъ и Добрыня Никитичъ,
они бросились смотреть и, увидевъ,
князя уверили, что справедливо такъ.
И приказалъ князь поднести чару ’)
зелена вина доброму молодцу. За
хотелось князю разбойническаго сви
сту послушать. Илья князя со кня
гинею обернулъ въ шубу соболью,
и поставя 2) ихъ подъ мышки, призвалъ Соловья и приказалъ въ пол
свиста засвистать соловьемъ. А Соловей-разбойникъ засвисталъ во весь
разбойнической свистъ и оглушилъ
богатырей такъ, что они упали на
полъ; и за то убилъ его Илья-Му
ромецъ.
Ае. Ск. I I I , 119—124.
(Напечатана съ лубочнаго ивдашя).

2. Алёша-Поповичъ.

На небесахъ зародился младъсветелъ месяцъ, на земле-то у стараго соборнаго у Деонтья-попа за
родился сынъ — могуч ifi богатырь; а
имя нарекли ему младъ Алёша-Поповичъ— ииячко хорошенькое. Ста
ли Алёшу кормить-поить: у кого
*) Вар. кубокъ.

2) Вар. подхватя.
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недельной, онъ денной такой; у новыхъ *) годовой, Алёша недельной
такой. Сталъ Алёша по улочке похаживати, сталъ съ малыми ребят
ками поигрывати: кого возьметъ за
ручку— ручка прочь; кого за нож
ку— ножка прочь; игра-то у него
не корыстно пошла! кого за серед
ку J) возьметъ— живота лишитъ. И
сталъ Алёша на возрасте: учалъ у
отца-матери просить благословеньица
ехать— гулять во чисто поле. Отецъ
говоритъ: „Алёша-Поповичъ! поезжаешь ты во чисто поле; есть у
насъ и посильнее тебя; ты возьми
себе въ слуги верные Марышка
Паранова сына“ . И садились добры
молодцы на добрыхъ коней; какъ
поехали они во чисто поле — пыль
столбомъ закурилася: только добрыхъ
молодцовъ и видели!
Щнезжали добры молодцы ко
князю ко Владим1ру; тутъ АлёшаПоповичъ прямью ‘) идетъ въ белокаменны палаты ко князю ко Владим!ру, крестъ кладетъ по писан
ному, поклоняется по ученому на
все на четыре стороны, а князю
Владим1ру на особицу. И встре
чаете добрыхъ молодцевъ Владим1ръ-князь и сажаетъ ихъ за ду
бовый столъ: хорошо добрыхъ мо
лодцевъ поитъ-кормнтъ и втапоръ
вестей поспросить; учали добры мо
лодцы есть пряники печатные, за
пивать випами крепкими. Тутъ спросилъ добрыхъ мйлодцевъ Владим1ръкнязь: „кто вы, добры мдлодцы?
сильные ли богатыри удалые, или
путники-перехож!е— сумки перемётныя? Не знаю я вамъ ни имени,
*) Т . е. пныхъ.

2) Поперекъ. 3) Прямо.

—
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ни отчины". Ответь держитъ Алё
ша-Поповичъ: „я сыпъ стараго соборнаго Леонтья-попа Алёша-Попо
вичъ младъ, а въ товарищахъ слуга
Марышко Парановъ сынъ“ . Какъ
пое.тъ да попилъ Алёша-Поповичъ,
учалъ привиться на кирпичну печь,
легъ полудновать '), а Марышко за
столомъ сидитъ. В ъ те поры да въ
то времячко наезжалъ Змеевичъ-богатырь и облатынилъ все царство
князя Владюпра. Идетъ ТугаринъЗмеевичъ въ палаты белокаменны
ко князю Владипру; онъ левой но
гой на порогъ ступилъ, а правой
ногой за дубовый столъ; онъ пьетъ
и естъ и съ княгиней обнимается,
а надъ княземъ Владим1ромъ играется
и ругается; онъ кладетъ ковригу за
щеку, а другую за другую кладетъ;
на языкъ кладетъ целаго лебедя,
пирогомъ попихнулъ— все вдругъ
проглотнулъ. Лежитъ Алёша-Попо
вичъ на кирпичной печи и гово
ритъ ташя речи Тугарину-Змеевичу: „было у нашего батюшки у ста
раго у Леонтья-попа— было коровищё, было обжорищё, ходило по
пивоварнямъ и съедало целые кадцы
пивоварные съ гущею; дошло коро
вище, дошло обжорищё до озера,
всю воду изъ озера выпило— взяло
его тутъ и разорвало; а и тебя бы
Тугарина такъ за столомъ-то всего
прйрвало!“ Разсердился Тугаринъ
на Алёшу-Поповича, бросилъ въ его
булатнымъ ножомъ; Алёша-Поповичъ
увертливъ былъ, увернулся отъ его
за дубовый столбъ. Говоритъ Алё
ша таково слово: „спасибо тебе,
Змеевичъ -Тугаринъ - богатырь; пог) Отдыхать nocjti обЬда.
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далъ ты мне булатный ножъ; рас
порю я тебе груди белыя, застелю
я тебе очи ясныя, засмотрю я тво
его ретив;) сердца". В ъ те поры
выскакалъ Марышко Парановъ сыпъ
изъ-за стола изъ-за дубоваго на
резвы ноги и хватилъ Тугарина за
навороте, выхватилъ изъ-за стблья
и бросилъ о палату белокаменну—
и посыпались оконницы стекольча
тая. Какъ возговоритъ Алёша-По
повичъ съ кирпичной печи: „ой ты
Марышко, Марышко, Парановъ сынъ,
ты верная слуга, неизменная!" От
вечаете Марышко Парановъ сынъ:
„подай-ка ты мне, Алёша-Попо
вичъ, булатный ножъ; распорю я
Тугарину-Змеевичу груди белыя,
застелю я ему очи ясныя, засмотрю
его ретива сердца". Ответе дер
житъ Алёша съ кирпичной печи:
„охъ ты, Марышко Парановъ сынъ!
не руди ') ты палатъ-то белокаменныхъ, отпусти его во чистй по
ле; некуда онъ тамъ девается;
съедемся за нимъ заутро во чистомъ поле".
Поутру ранымъ-ранёшенько по
дымался вместяхъ съ солнышкомъ
Марышко Парановъ сынъ, выводилъ
онъ резвыхъ коней пить воды на
быстру реку. Летаетъ ТугаринъЗмеевичъ по поднебесью и проситъ
Алёшу-Поповича во чистО поле. И
пр1езжалъ Марышко Парановъ сынъ
къ Алёше-Поповичу: „Богъ тебе
судья, Алёша-Поповичъ! не далъ
ты мне булатнаго ножа; распоролъ
бы я поганцу груди белыя, застлалъ бы я его очи ясныя, выемотре.ть бы я его ретив:! сердца; теНе марай.

—
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перя что возьмешь у него у Туга учалъ Алёша-Поповичъ кричать Ту
рина? летаетъ онъ по поднебесью". гарину: „спасибо тебе, ТугаринъГоворитъ Алёша таково слово: „не Змеевичъ, за булатный ножъ; рас
замена моя, все измена!". Выводилъ порю я тебе груди белыя, застелю
Алёша своего добра коня, обсЬдлалъ я твои очи ясныя, засмотрю я тво
во черкасское седло, подтянулъ две его ретива сердца". Отрубилъ ему
надцатью подпругами шелковыми—
Алеша буйну голову, и повезъ онъ
р<адп басы *), не ради крепости; но- буйну голову ко князю ко Владиёхалъ во чисто поле. Ъдетъ Алёша Mipy; едетъ да головушкой поигрыпо чпсту полю и видптъ Тугарина- ваетъ, высоко головушку выметыЗмеевича: онъ летаетъ по подне ваетъ, на востро копье головушку
бесью. И взмолился Алёгаа-Попо- подхватываетъ. Тутъ Владим1ръ оповичъ: „пресвятая мати Богородица! лбхнулся *): „везетъ-де Тугаринъ
накати-ко ты тучу черную; дай буйну голову Алёши-Поповича! ПоБогъ изъ тучи черной часта до пленитъ онъ теперь наше царство
ждичка крупенистаго! смочило бы у хританское!" Ответъ держитъ МаТугарина крыльица бумажпыя". У рышко Парановъ сынъ: „не тужи
Алёши была мольба доходная: на- ты, красно солнышко - Владим1ръ
катилася туча черная; изъ той тучи стольный шевскШ! Если едетъ по
грозной далъ Богъ дождичка ча- земли, а не летаетъ по поднебесью
стаго, частаго да крупенистаго, и поганый Тугаринъ, сложитъ онъ
смочило у Тугарина крыльица бу- свою буйну голову на мое копье бу
мажныя; палъ онъ на сыру землю и латное; не печалуйся, князь Влапоехалъ по чисту нолю. Не две дим1ръ: каковЛ пора— я съ нимъ
горы вместе скатаются, то Туга- побратаюсь! “ Посмотрелъ тутъ Маринъ съ Алёшей съезжалися; палица рышко Парановъ сынъ въ трубочку
ми ударились— палицы по чйвьямъ 2) подзорную, опознадъ онъ Алёшуполомалися, копьями соткнулися —
Поповича: „вижу я ухватку бога
копья къ чйвьямъ извернулися, сабля тырскую, поступку молодецкую: нами махнулися—сабли псщербилися. круто Алёша коня поворачиваетъ,
Тутъ-то Алёша-Поповичъ валился головушкой поигрываетъ, высоко го
съ седла, какъ овсяной снонъ; и ловушку выметываетъ, на востро
тутъ Тугаринъ-Змеевичъ учалъ бить копье головушку
подхватываетъ.
Алёшу-Поповича, а тотъ-ли Алёша 'Вдетъ это не Тугаринъ поганый, а
увертливъ былъ, увернулся Алёша Алёша-Поповичъ, сынъ Леонтья-по
подъ конное черево, съ другой сто па стараго соборнаго; везетъ онъ
роны вывернулся изъ-подъ черева головушку поганаго Тугарина-Змееи ударилъ Тугарина булатнымъ но- вича".
жомъ подъ правую пазуху, и спихА в. Ск. I I I , 136— 140.
нулъ Тугарина съ добра коня, и
(Записана въ Ш енкурскЬ Архан. г у б ).
*) Красоты, щегольства.
Чивье— рукоятка.

') Испугался, устрашился.
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В. Сказки книжнаго происхождетя.
отъ него бежать. Онъ за ними, гнатьгнать, и загпалъ ихъ въ ташя тру
щобы, пропасти и горы, что ни въ
сказке сказать, ни перомъ написать.
1. Сказаше объ Александре МакеТамъ-то они и скрылись отъ царя
донскомъ.
Александра Македонскаго. Что-же
Жплъ на свете царь; нмя его сделалъ съ ними царь Александръ?
было Александръ Македонскш. Это Онъ свёлъ надъ ними одну гору съ
было въ старину, давно-давно, такъ другою сводомъ, и поставилъ на
что ни деды, ни прадеды, ни пра своде трубы, и ушелъ пазадъ въ
прадеды, ни пращуры наши не за- свою землю. Подуютъ ветры въ
помнятъ. Царь этотъ былъ изъ бо трубы, и подымется страшный вой;
гатырей богатырь. Никакой силачъ они, сидя тамъ, кричать: о, видно
въ свете не могъ победить его. еще живъ Александръ МакедонскШ.
Онъ любилъ воевать, и войско у ! Эти Гоги и Магоги до сихъ поръ
него было все начисто богатыри. На j еще живы и трепещутъ Александра,
кого ни пойдетъ войною царь Але а выйдутъ оттудова передъ самою
ксандръ Македонскш— все победить. I кончиною света.
А е. I I I 173— 174.
И покорилъ онъ подъ свою власть j
(Записана
въ
Саратовской
губ ).
все царства земныя. И зашелъ онъ |
на край света и нашелъ таые на- 1
роды, что самъ, какъ ни былъ , 2. Изъ сназни: Про Мамая-безбожнаго.
храбръ, ужаснулся ихъ: свирепы ;
пуще лютыхъ зверей и едятъ жи- 1
На Русе было на православной
выхъ людей: у иного изъ нихъ *
княжилъ князь тутъ ДмитрШ Иваодинъ глазъ— и тотъ во лбу, а у
новичъ. Засылалъ онъ съ даньей
иного три глаза; у иного одна только
русскаго посла Захарья Тютрина
нога, а у иного три, и бегаютъ
къ Мамаю-безбожному, псу смердя
они такъ быстро, какъ летитъ изъ
щему. Правится путемъ-дорогой рус
лука стрела. Имя этихъ народовъ
ской посолъ ЗахарШ Тютринъ; при
было: Гоги и Магоги. Однакожъ
шелъ онъ къ Мамаю-безбожному,
Царь Александръ МакедонскШ отъ
нсу смердящему; „давай— приммй,
этихъ дившхъ *) народовъ не струговоритъ, дань отъ русскаго князя
силъ; началъ онъ съ ними воевать.
Дмитр1я Ивановича!" Отвечаетъ
Долго ли, коротко ли онъ съ ними
Мамай-безбожный: „покуль не омо
ввлъ войну— это не ведомо; только
ешь ногъ моихъ и не поцелуешь
Дпвш народы струсили, и пустились
бахилъ ’), не приму я дани князя

а) Историческая.

') Дикпхъ.

*) Обувь, сапоги.
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Дмитр1я Ивановича". Взадь г) отвечаетъ русской носолъ Захарко
Тютринъ: „чемъ бы съ дороги напоить-накормить, въ бане выпарить,
втёпоръ вестей попросить; а ты,
Мамай-безбожный, песъ смердящш,
того-пёрво велишь мыть твои басурманшя ноги и целовать бахилы;
не следъ мыть ноги и целовать ба
хилы русскому послу Захарью Тютрину. Пусть поганой татаринъ, Ма
май безбожный, буде есть вера,
целуетъ ноги русскаго посла Захарья Тютрина!“ Разъярился собака-татаринъ, рвалъ свои черныя
кудри, металъ ихъ на земь— по застолью, княжесшя бумаги придралъ,
и писалъ свои ярлыки скорописчатые: „когда будетъ овесъ кудрявъ,
баранъ мохнатъ, у коня подъ копытомъ трава и вода, втеиоръ Мамай-безбожный будетъ съ святой
Русью воевать: втепоръ мне ни
воды, ни хлеба не надо!"............
Не золота трубочка вострубила,
ЗадонскШ князь Дмитрш Ивановичъ сталъ речь держать: „Воины
мои любимые! не на попойку призывалъ я васъ, не на радостный
ппръ вы ко мне собиралися; собпралпся вы ко мне за печальной
весточкой. Мамай-безбожный, песъ
смердящш, со всеми своими ордами
некрещеными, идетъ святую Русь
воевать; будетъ намъ отъ Мамаясобакп пить горькая чаша! Пой
демте, мои любимые воивы, къ
ошану-морю, изладимъ легше стру
ги и побежимъ мы изъ ошанъ-моря
въ море Хвалыаское къ соловецкимъ
чудотворцамъ; запремся тамъ— и
]) Наобороть.

! нечего съ насъ будетъ взять Маi маю-безбожному, нсу смердящему; въ
другую сторону г) онъ наеъ полонитъ, очи выкопаетъ и злой смерти
цредастъ. Отвечаютъ князи и бояре,
буйны головы понуривши: „Задон
ской князь Дмитрш Ивановичъ! одно
солнушко катится по небу— одинъ
князь княжитъ надъ Русью пра
вославною; не перечить мы пришли
твоему слову крепкому; поизволь
насъ заставить речь-отвегъ дер
жать, какъ надать ладить съ Мамаемъ-безбожнымъ, псомъ смердя1 щимъ. Задонскш князь Дмитрш
; Ивановичъ! пойдемъ мы къ ошанъморю, прирубимъ легше струги, скалёпки 2) смечемъ въ оюаиъ-море,
сами соберемъ рать-силу великую,
и будемъ драться съ Мамаемъ-безбожнымъ, нсомъ смердящимъ, до по
следней капли крови— и будетъ на
Мамая-безбожнаго победа! “ — Что
за слыхъ, что за громъ грянулъ по
трапезе? говоритъ Задонской князь
Дмитрш Ивановичъ. Отвечаетъ ка
лика перехожая— сумка переметная:
„это, Задонской князь ДмитрШ Ива
новичъ, нечистая, непр1ятная сила
(что тебе подъ ухо шептала, чтобъ
шелъ ты къ ошанъ-морю строить лег
ше струги, изъ ошанъ-моря въ море
Хвалынское), когда ты Бога проелавилъ, изъ терема побежала*1.
Задонской князь Дмитрш Ива
новичъ чинилъ крепше наказы,
чтобъ собирали рать-силу несметную
по городамъ съ пригородками и по
всемъ дальнимъ печйщамъ 3), оставлялн-бъ дома только сленыхъ да
*) Иначе, въ протпвномь случа-Ь.
2) Отрубки, щепки.
3) Деревнямъ.
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хромыхъ, да малыхъ ребятъ-недо- силу побивать будутъ, ко той приростковъ имъ въ печальники. Со станьте". Простъ быль турецкой
брали со всЬхъ концовъ Руси пра король, ко виноватой силе ве.тЁлъ
вославной рать-силу великую, утвер приставать!
Засряжалась рать-сила могучая
дили силу по-за Москве белокамен
ной, расклали силу по жеребьямъ: на пол^ на Куликове на кровавое
Семену Тупику, Ивану Квашнину, побоище; перёдъ держалъ русской
русскому послу Захарью Тютрину и посолъ ЗахарШ Тютринъ съ мохнасеми братьямъ Бе.тозерцамъ. Пошла чами-бородачами — донскими каза
сила на поле на Куликово, Москвы ками. Палась имъ встречу сила
не хватаючи. На поле на Куликове Мамая-безбожпаго: когда сила съ
учали думу думать, какъ надо силу силою сходилась, мать-сыра земля
смутить? Русской посолъ ЗахарШ подгибалась, вода подступалась. ВтёТютринъ садился на своего добраго поръ выскочилъ изъ земли Кровоконя, объезжалъ округъ силы три линъ-татаринъ — вышина семь садня и трп часа— не могъ силы сму женъ; скрычалъ татаринъ зычнымъ
тить: на сколько верстъ стоитъ?... голосомъ: „Задонской князь ДмитрШ
Первый жребШ выпалъ русскому j Ивановичъ! давай мне-ка поединпослу Захарью Тютрину, съ мох- щика; буде не поставишь мне поеначами-бородачами — донскими ка динщика, я твою силу одинъ побьюзаками; другой — Семену Тупику, вырублю, грязьёй сделаю!" Гово
Ивану Квашнину и семи братьямъ ритъ Задонской князь ДмитрШ Ива
БЪлозерцамъ; третш жеребш выпалъ новичъ: ,,не на кого мне-ка на
Задонскому князю Дмитрш Иванову. деяться, самому пришло идти супроВтёпоръ заслышалъ шведской ко тивникомъ-поединщикомъ на Кророль про великое побоище, набралъ | волина-татарина!“ Оболокаетъ онъ
силы сорокъ тысячъ: „подите, вой- : свои латы KptnKifl, застегаетъ пу
ны мои любимые, на поле на Ку- ; говицы воальянсмя; обсЬдлали ему
ликово, Москвы не хватаючи; стань- I добра коня во седло черкасское, бете, моп воины, на бугры на высо- ' ретъ онъ съ собой палицу боевую,
Kie: станетъ Задоншй князь Дми- | по'Ьзжаетъ къ Кроволииу-татарину.
трШ Ивановичъ побивать Мамая-без- I Палъ ему встречу незнамый воинъ:
божнаго— ко Дмитрш Ивановичу j „осади лошадь, Задонской князь
пристаньте; буде Мамай-безбожный j Дмитрш Ивановичъ! пойду я на
будетъ побивать Дмитр1я Ивано- ' Кроволина-татарина, отрублю ему
вича— ко Мамаю пристаньте". Л у- i но плечъ басурманскую голову!"
кавъ былъ шведской король, ве.гЬлъ ■ Седлалъ онъ своего добраго коня,
ко правой сил^ приставать! Турец- j подтягивалъ двенадцатима подирукой король заслышалъ про великое j гима шелковыми не рат,и басы, ради
побоище, приказалъ набрать силы j крепости. „Обороню я тебя, Задон
сорокъ тысячъ и носылалъ ихъ на | ской князь Дмитргё Ивановичъ, отъ
поле на Куликово— самъ наказы- 1 первыя смерти! Вуде я побью Кровалъ: „воины мои любимые! какую | волина-татарина, то бейся и дерись

— 64 —
съ окаяннымъ врагомъ, съ Мамаемъ- ! добра коня, поезжалъ на Кровобезбожнымъ, псомъ смердящимъ, до лина-татарина. Палъ ему встречу
последней капли крови: и будетъ другой воинъ: ,.осади лошадь, За
на Мамая-безбожнаго победа!“ За донской князь ДмитрШ Ивановичъ!
донской князь ДмитрШ Ивановичъ избавлю я тебя отъ скорыя смерти.
съ незнакомымъ воиномъ обменя Буде я побью собаку-татарина, бей
лись конями, простились, и благо- ся и дерись со Мамаемъ-безбожнымъ,
словилъ его князь Дмитрш Ивано псомъ смердящимъ, до последней
вичъ на дело великое, на побоище капли кровп: и будетъ на Мамаясмертное. Съехались два сильные, безбожнаго победа. А буде Квашнимогуч1е богатыря на чистомъ поле нокъ-богатырекъ (sic) побьетъ меня,
на Куликове въ бою-драке переве садись на моего добрагоконя: увезетъ
даться. Палицами ударились— па онъ тебя отъ смерти отъ скорыя“ .
лицы по чйвья поломались; копьями Князь ДмитрШ Ивановичъ и незнасоткнулись— копья извернулись; са мый воинъ обменялись конями, про
блями махнулись — сабли исщерби- стились, и благословилъ его Дмитрш
лись: скакали они со добрыхъ ко Ивановичъ на дело великое, на
ней и бились они рукопатнымъ побоище смертное. Съехались два
боемъ, и бились они три дня, три сильные могуч1е богатыря на чи
ночи, три часа не пиваючи бились, стомъ поле на Куликове въ боюне едаючи; на четвертой день оба драке переведаться. Впервые пали
тутъ и упокоились. И учалъ князь цами они ударились — палицы по
Дмитрш Ивановичъ досматривать: - чйвья поломались, копьями коло
незнакомый воинъ правую руку на лись— копья извернулись, вострыми
тулово :) Кроволина-татарина наки- саблями рубились— сабли исщербинулъ. Князь своего воина срядилъ, лись; скочили они со добрыхъ ко
похоронилъ, надъ нимъ крестъ по- ней, бились-дрались рукопашнымъ
боемъ, бились-дрались три дня, три
ставплъ и вызолотилъ.
У Мамая-безбожнаго, пса смер- ночи и три часа, не пиваючи, не
дящаго, выскочилъ изъ земли дру едаючи и ясныхъ глазъ не смыгой воинъ, и звопилъ своимъ зыч- каючи; на четвертой день оба тутъ
нымъ голосомъ: „Задонской князь и упокоились. И учалъ князь ДмиДмитрш Ивановичъ! подавай мне- трШ Ивановичъ досматривать: у вои
ка супротивника; въ другую сто на Князева правая полй на погарону я твою силу побью, и тебе, наго татарина накинулась. Князь
князю, глаза выкопаю— светъ от своего воина честно срядилъ, похо
ниму!'‘ Понурилъ буйну голову За ронилъ, и на могиле крестъ постадонской князь ДмитрШ Ивановичъ: вилъ и вызолотилъ.
Втёпоръ русской носолъ 3axapifi
,,не на кого мне-ка надеяться, са
мому пришло идти на Кроволина- Тютринъ, съ мохначами-бородачататарина“ . Садился онъ на своего ми— донскими казаками, нанущался
на силу Мамая-безбожнаго. Свет
лый день идетъ ко вечеру, а бой*) Туловище.
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драка еще не кончилась; когда кон резу, а на той кудрявой березе черчилась драка, учали см'Ьчать: у I низину ’); походилъ Захарко на черкого сколько силы пало? У русскаго нйзину, признавалъ онъ Задонскаго
посла Захарья Тютрина на одного князя Дмитр1я Ивановича. В ъ ноги
мохнача-бородача — донского каза палъ онъ князю Дмитрш Ивановичу:
ка по две тысячи по двести тата- „возрадуйся, Задонской князь Дмировей выпало................................
трШ Ивановичъ! постояли мы за ма
тушку Русь православную, побе
(Не такъ былъ счастливь отрядъ Ту
пика, Квашнина и Б'Ьлозерцевъ: „нашу
дили Мамая-безбожнаго, пса смерсилу побивать стали*1. На помощь выдящаго!“ Соходитъ князь ДмитрШ
стуиплъ князь Дмитрш Ивановичъ. „ЖиИвановичъ съ кудрявыя березы; на
ветъ (д’Мствуетъ) онъ въ c iu t Мамаявостокъ онъ три раза земно кла
безбожнаго, какъ острая коса въ сЬноняется. Настигали они рать-силу
ставъ въ мягкой трав'Ь14. Наконецъ не
могущую, находили въ томъ равъ моготу стало биться Задонскому кня
зю: забрызгалъ онъ свои ясныя очи по
дость-весел1е.
ганою татарскою кровью, отемнЬлъ и
взмолился своему коню: „увези ты меня,
конь, отъ скорыя смерти!“ Конь вывезъ
князя въ чистое поле къ кудрявой берез’Ь.
Дмнтр1й Ивановичъ отнустилъ коня, а
самъ сЬ-ть на кудрявую березу. Битва
окончилась).

Спохватилась рать-сила могучая
Задонскаго князя Дмитр1я Ивано
вича. Русской посолъ Захарш Тю
тринъ, Семенъ Тупикъ, Инанъ Квашнпнъ и семь братьевъ Белозерцевъ
учали силу спрашивать: не пометилъ ли кто пути-дороги Задон
скаго князя Дмитр1я Ивановича?
Молчитъ рать-сила могучая; ни отъ
кого ответа нетъ. Русской посолъ
Захарш Тютринъ, Семенъ Тупикъ,
Иванъ Квашнинъ и семь братьевъ
Белозерцевъ понурили свои буйны
головы; положили они на скопё х):
погибъ Задонской князь Дмитрш
Ивановичъ въ бою-драке отъ поганыхъ татаровей. Взадь пошла ратьсила могучая по чистому полю. Увиделъ русской посолъ 3axapiii Тю
тринъ въ чистомъ поле кудрявую бе
*) П а общемъ собранш.
РУ С С К А Я
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А е. Ск. I I I , 163— 173.
(Записана в ъ Архангельской губ. Шеикурскомъ убзд’Ь).

б) Бытовыя (сатиричесюя).
1. Списокъ съ суднаго д%ла слово въ
слово, какъбылъ судъ у ЛещасъЕршомъ.

„Рыбамъ господамъ:
великому
Осетру и Белуге, Белой-рыбице,
бьетъ челомъ Ростовскаго озера сынчишко баярской Лещъ съ товарищи.
Жалоба, господа, вамъ на злого
человека, на Ерша Щетинника и
на ябедника. В ъ прошлыхъ, господа,
годехъ было Ростовское озеро за
нами; а тотъ Ершъ злой человекъ,
Щетинникъ(овъ) наследникъ, лншилъ насъ Ростовскаго озера, нашихъ старыхъ жйровъ *); распло
дился тотъ Ершъ по рекамъ и по
озерамъ; онъ собою малъ, а щетины
у него, аки лютыя рогатины, и
онъ свидится съ нами на стану—
') Отдаленный предметъ, черн1иощШ вдали.
2)
Ж ира, ишрова— хорошее житье, до
вольство.
5
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и теми острыми своими щетинами
подкалываетъ наши бока и прокалываетъ намъ ребра, и суется по
рекамъ и по озерамъ, аки беше
ная собака, путь свой потерявъ. А
мы, господа хришански! лукавствомъ жить не умеемъ, а браниться
и тягаться съ лихими людьми не
хотимъ, а хотимъ быть оборонены
вами, праведными судьями".
Судьи
спрашивали
ответчика
Ерша: „ты, Ершъ, истцу Лещу от
вечаешь-лп?“ Ответчикъ Ершъ рече:
„отвечаю, господа! за себя и за
товарищевъ своихъ въ томъ, что то
Ростовское озеро было старина дедовъ нашихъ, а (и) ныне наше, и
онъ Лещъ жилъ у насъ въ суседстве на дне озера, а на светъ не
выхаживалъ. А я, господа, Ершъ,
Бож1ею милостш, отца своего благословешемъ и матерними молитвами,
не смутщикъ, не воръ, не тать и
не разбойникъ, въ приводе нигде
не бывалъ, воровского у меня ни
чего не вынимывали; человекъ я
добрый, живу я своею силою, а не
чужою; знаютъ меня на Москве и
въ иныхъ великихъ городахъ князи
и бояре, стольники и дворяне, жиль
цы московсше, дьяки и подьяч1е и
всякихъ чиновъ люди, и покупаютъ
меня дорогою ценою и варятъ меня
съ перцомъ и съ шав(ф)раномъ и
ставятъ нредъ собою честно, и мноrie добрые люди кушаютъ съ по
хмелья п кушавши поздравляютъ".
Судьи спрашивали истца Леща:
„ты, Лещъ, чемъ его уличаешь?"
Истецъ Лещъ рече: „уличаю его
Бож1ею правдою да вами правед
ными судьями". Судьи спрашивали
истца Леща: „кому у тебя ведомо

—

про Ростовское озеро и о рекахъ
и востокахъ '), и на кого шлешь
ся?" Истецъ Лещъ рече: шлюся я,
господа! изъ виноватыхъ 2) на доб
рыхъ людей разныхъ городовъ и
области(ей); есть, господа, чело
векъ добрый, живетъ въ немецкой
области подъ Иваномъ-городомъ въ
реке Нарве, по имени рыба Сигъ;
да другой, господа, человекъ доб
рый, живетъ въ Новгородской области
въ реке Волхове, по имени рыба
Лодуга".
Спрашивали ответчика
Ерша: „ты, Ершъ, шлешься-ли на
Лещеву правду, натаковыхъ людей?"
И ответчикъ Ершъ рече: „слатися,
господа, намъ на таковыхъ людей
не уметь; Сигъ и Лодуга — люди
богатые, животами прожиточны, а
Лещъ такой-же человекъ заводной,
шлется въ послушеству(о) “ 3). И
судьи спрашивали ответчика Ерша:
„почему у тебя тате люди недрузья
и какая у тебя съ ними недружба? “
Ответчикъ Ершъ рече:
„господа
мои судьи! недружбы у насъ съ
ними никакой не было, а слатися
на нихъ не смеемъ— для того, что
Сигъ и Лодуга люди велите, а
Лещъ такой же человекъ заводной;
они хотятъ насъ маломочныхъ лю
дей испродать 4) напрасно".
Судьи спрашивали истца Леща:
„еще кому у тебя ведомо Ростов
ское озеро и о рекахъ и о восто
кахъ, и на кого шлешься?" Истецъ
Лещъ рече: „шлюсь я, господа! изъ
виноватыхъ есть человекъ доброй,
живетъ въ Переславскомъ озере,
')
ныхъ
3)
4)

Истокахъ. 2) Т. е. изъ прикосновенд1',лу, вЪдаюшпхъ о дЪлЬ.
Ссылается на свидетельство.
Разорить тяжбою,
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рыба Сельдь". Судьи спрашивали
ответчика
Ерша:
„ты,
Ершъ,
шлешься ли на лещевую правду?"
Ответчикъ же Ершъ рече: „Сигъ
и Лодуга и Сельдь сплемяни *),
а Лещъ такой-же человекъ завод
ной: въ сусЬдств'Ь имаются, где су
дятся— Ъдятъ и ньютъ вместе, про
насъ не молвятъ".
И судьи послали пристава Окуня
и велели взять съ собою въ нонятыхъ Мня 2), приказали взять въ
правда переславскую Сельдь. При
ставь же Окунь емлетъ въ понятыхъ
Мня, и Мень Окуню-приставу сулитъ посулы велите, и рече: „госпо
дине Окуне! азъ не гожуся въ поня
тыхъ быть: брюхо у меня велико —
ходить не смогу, а се глаза малы—
далеко не вижу, а се губы толсты —
передъ добрыми людьми говорить не
угЬю“ . Приставь же Окунь емлетъ
въ понятыхъ Головля и Е(я)зя.
И Окунь поставилъ въ правде
переславскую Сельдь. И судьи спра
шивали въ правде у переславской
Сельди: „Сельдь, скажи ты намъ
про Леща п про Ерша и промежъ
ими про Ростовское озеро". Сельдь
же рече въ правде: „Леща съ то
варищи знаютъ; Лещъ человекъ доб
рой, хрисйанинъБожш, живетъ своею,
а не чужою (силою); а Ершъ, господа,
злой человекъ, Щетинникъ" 3).
...знаешь-ли его? Осетръ же рече:
„азъ, господа *), не въ правде 6)

и не въ послушестве, а впрямь
(скажу): слышалъ про того Ерша,
что сварятъ его въ ухе, а столько
не едятъ, сколько расплюютъ. Да
еще, господа, вамъ скажу Бож1ею
правдою о своей обиде: когда я
шелъ изъ Волги-реки къ Ростов
скому озеру и къ рекамъ жировать,
и онъ меня встретилъ на устье
Ростовскаго озера и нарече мя братомъ; а я лукавства его не ви(е)далъ, а спрошать про него, злого
человека, никого не лучилось, и онъ
меня вопроси: братецъ Осетръ, где
идеши? И азъ ему новедалъ: иду
къ Ростовскому озеру и къ рекамъ
жировать. И рече ми Ершь: бра
тецъ Осетръ, когда азъ шелъ Вол
гою-рекою, тогда азъ былъ толще
тебя и доле (долее, т. е. длин
нее), бока мои терли у Волги-реки
береги (а), очи мои были аки пол
ная чаша, хвостъ же мой былъ аки
большой судовой парусь; а ныне,
братецъ Осетръ, видишь ты и самъ,
каковъ я сталъ скуденъ, иду изъ
Ростовскаго озера. Азъ же, господа,
слышавъ такое его прелес(т)ное
слово, и не пошелъ въ Ростовское
озеро къ рекамъ жировать; дру
жину свою и детей голодомъ морилъ, а самъ отъ него въ конецъ
погинулъ. Да еще, вамъ, господа,
скажу: тотъ-же Ершъ обманулъ меня
Осетра, стараго мужика, и приведе
меня къ неводу и рече ми; бра
тецъ Осетръ, пойдемъ въ неводъ;
*) Тоже, что— „сродни“ .
есть тамъ рыбы много. И я его нача
3) Налима.
3)
Зд-Ьсь въ рукописи опущена ссылка посылати напредь. И онъ Ершъ мне
Леща на новое свпд-Ьтельетво. Такпмь обрече: братецъ Осетръ, коли мень
разомъ выведенъ Осетръ; въ начал-Ь же
шей братъ ходить напредь ббльсказки онъ поставленъ судьею: очевидная
запутанность въ тексгЬ рукописи.
В ъ рукописи: „господа вы “ .
5) Т . е. не ради суда.
5*
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шаго? ') И я на его, господа, пре
лестное слово положился к въ неводъ пошелъ, обратился въ неводъ
да увязъ, а неводъ что боярской
дворъ— итти (войти) ворота шпрокп,
а вытти узки. А тотъ Ершъ за
неводъ выскочилъ въ е(я)чею 2), а
самъ мне насмехался: ужели ты,
братецъ, въ неводу рыбы наелся!
А какъ меня поволокли вонъ изъ
воды, и тотъ Ершъ нача прощатися:
братецъ, братецъ Осетръ! проста, не
поминай лихомъ. А какъ меня му
жики на берегу стали бить дуби
нами по голове, и я нача стонать,
п онъ Ершъ рече ми: братецъ Осетръ,
терпи Христа ради!"
Конецъ
су д н а г о
д ела.
Судьи слушали суднаго дела и при
говорили: Леща съ товарищи опра
вить, а Ерша обвинить. И выдали
истцу Лещу того Ерша головою и
велели казнить торговою казшю—
битп кнутомъ и после кнута пове
сить въ жарте дни противъ солнца
за его воровство и за ябедничество.
А у суднаго дела сидели люди
добрые: дьякъ былъ Сомъ съ боль- I
шимъ усомъ, а доводчикъ Карась, j
а сппсокъ съ суднаго дела писалъ !
Вьюнъ, а печаталъ Ракъ своей зад
нею клещою, а у печати сиделъ i
Вандышъ 8) переславской. Да на ;
того-же Ерша выдали правую гра
моту: где его застанутъ въ своихъ ,
вотчинахъ, тутъ его безъ суда каз- !
нить.
Речетъ Ершъ судьямъ: „господа
’) К ъ рукоппсп с.гйдуетъ за этимъ слова: i
кои честь.
J
2) Ячей— пространство клЪтокъ умережп. ,
*) Сиятокъ, маленькая рыбка.
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судьи! судили вы не по правде,
судили по мзде. Леща съ товарищи
оправили, а мепя обвинили". Плюнулъ Ершъ судьямъ въ глаза и скочилъ въ хворостъ: только того Ерша
и видели!
Ае. Ск. I. 135— 139.
(И зъ рукописнаго сборника X Y I I I стол-Ъ-пя).

в) Сказки религюзныя
(легенды).
1. Объ отце Николае.

В ъ одномъ городе былъ ворова
той человекъ и наделалъ уже много
бедъ. Однажды случилось ему обо
красть богатаго человека; дело это
подметили и послали въ погоню.
Долго онъ бежалъ лесомъ, а впе
реди того леса была чистая степь
верстъ по крайней мере на десять.
Какъ нробежалъ весь лесъ, оста
новился, и не знаетъ, что ему де
лать? Если бежать по степи, то сей
часъ поймаютъ, потому что версты
на две все видно, а погоня, слышитъ, уже близко. Тогда-то онъ
началъ молиться: „Господи! прости
мою душу грешную; батюгако отецъ
Николай! сокрой меня— я тебе гривенную свечку поставлю".
Вдругъ не откуда взялся— нредсталъ человекъ пожилыхъ летъ, и
спрашиваетъ вора: „что ты теперь
говорилъ?" Воръ отвечаетъ: „вотъ
что я говорилъ: батюшко отецъ Ни
колай! сокрой меня въ этой глуши.
И обещался ему свечку поставить".
Тутъ онъ покаялся старичку въ
своемъ грехе. Старикъ ему сказалъ:
„если хочешь, полезай въ это па-
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далшце!
А тутъ неподалеку лежала падаль. Нечего делать было
вору, надо было л^зть въ надаль,
потому что пойману быть не хочет
ся. Залезъ онъ туда, а старичокъ
въ ту-же минуту невидимъ сталъ.
Тотъ старичокъ былъ самъ отецъ
Николай. Вотъ приближается по
гоня; выехали люди на степь, отъ
ехали съ полверсты— никого не ви
дать! и воротилися обратно; а воръ
лежитъ въ падалище, еле дышетъ—
такой гнилой духъ! Когда проехала
погоня мимо, онъ вылезъ оттуда и
видитъ опять того же старичка—
стоитъ неподалечку и собираетъ
воскъ. Воръ подходитъ къ нему,
благодарить за избавлеше; тогда
старичокъ снова снросилъ: „а что
ты обещалъ отцу Николаю, когда
искалъ убежища?" Воръ отвечаетъ,
„я обещался сменить гривеннную
свечу" -То-то и есть! какъ тебе
было душно лежать въ падалище,
такъ и отцу Николаю было бы душ
но отъ твоей свечи. И далъ ему
старичокъ наставлеше: „никогда не
проси Господа Бога и святыхъ его
угодниковъ на злыя дела; потому
что Господь не благословляетъ злыхъ
делъ. Да смотри-же, помни мои
слова, да и прочимъ скажи, чтобъ
никогда не просили Бога въ худыхъ делахъ!" Сказалъ это, и
скрылся изъ глазъ.
А в. Ск. I I I , 466— 467.

2. Аника-воинъ.

Жилъ-былъ Аника-воинъ; жилъ
онъ двадцать летъ съ годомъ, нилъелъ, силой похвалялся, разорялъ
торги и базары, нобивалъ купцовъ

j и бояръ и всякихъ людей. И за
J думалъ Апика-воинъ ехать въ Ерусалимъ-градъ церкви . Bonin разо
рять; взялъ мечъ и конье, и выехалъ въ чистое поле на большую
дорогу. А навстречу ему Смерть
съ острою косою *). „Что это за
чудище!" говоритъ Аника-воинъ:
„царь ли ты - царевичъ, король
ли-королевичъ?“ — Я не царь-царевичъ, пе король-королевичъ, я твоя
Смерть — за тобою пришла! „Не
больно страшна: я ыизпнаымъ пальцемъ поведу— тебя раздавлю!"— Не
хвались, прежде Богу помолись!
Сколько ни было на беломъ свете
храбрыхъ могучихъ богатырей—
я всехъ одолела. Сколько побилъ
ты народу на своемъ веку!— и то
не твоя была сила, то я тебе по
могала. Разсердился Аника-воинъ,
напускаетъ на Смерть своего борзаго коня, хочетъ поднять ее на
копье булатное; но рука не дви
гается. Напалъ на него великш
страхъ, и говоритъ Аника-воинъ:
„Смерть моя Смерточка, дай мне
сроку на одинъ годъ". Отвечаетъ
Смерть: — нетъ тебе сроку и на
полгода.— „Смерть моя Смерточка!
дай мне сроку хоть на три ме
сяца".— Нетъ тебе сроку и на три
недели.— „Смерть моя Смерточка!
дай мне сроку хоть на три дня".—
Нетъ, тебе сроку и на три часа.—
И говоритъ Аника-воинъ: „много
*) BapiaiiTb: 1>здп.ть Аника-воинъ по
чистымъ полямъ, по темнымъ лЪсамъ, никого
не на-Ьзжалъ, не съ кЪмъ силы попробовать.
„С ъ кЪмъ бы мн'Ь побиться?“ думаетъ Аникавоинъ: „хотя бы Смерть пришла". Глядь—■
идетъ къ нему страшная гостья: тощая, су
хая, кости голыя! п несетъ в ъ рук-Ь сернъ,
косу, грабли и застунъ.

— 70 есть у меня и сребра и злата, и
каменья драгоц'Ьннаго; дай сроку
хоть на одинъ часъ— я бы раздалъ
нищимъ все свое имЪте “ . Отв'Ьчаетъ
Смерть:— какъ ж м ъ ты на вольномъ св^тё, для чего тогда не раз-

давалъ своего иагЬшя нищпмъ? Нётъ
теб^ сроку и на единую минуту! —
Замахнулась Смерть острою косою
и подкосила Анику-воина: свалился
онъ съ коня и упалъ мертвой.
А е. Легнд. 154— 155.

II. П'ВСНИ Э П И Ч Е С К 1 Я .
1. Былины.
Непосредственность русскаго былиннаго эпоса. „В ъ большинстве
случаевъ съ былиннымъ эпосомъ индо-европейскихъ народовъ приходится
знакомиться не по первоисточникамъ, не непосредственно изъ устъ народа,
а по более или менее литературнымъ обработкамъ и даже переработкамъ
его. Назовемъ Книгу царей, Киаду и Одиссею, Ш снь о Роланд*, Нибелунги и др. Не то мы загЬчаемъ у славянскихъ народовъ, въ част
ности у русскихъ.
Со своимъ народнымъ эпосомъ мы имели возможность познакомиться
прямо изъ устъ народа, такъ какъ если у русскаго народа въ настоящее
время изсякла былая творческая производительность, то всетаки не за
былись еще созданные въ дни разцвёта последней высокохудожественные
образы.
Сохранеше народнаго эпоса въ живой народной передач* имеетъ
весьма важное значен1е, потому что, благодаря этому, чище и резче могли
удержаться духъ и черты подлинной, неприкрашенной народности, въ
литературныхъ обработкахъ всегда нисколько сглаживающейся и подчасъ
даже подчиняющейся различнымъ литературнымъ вл1яшямъ, направлетямъ
и модамъ. Всякая обработка, даже самая осторожная и добросовестная,
налагаетъ на произведете печать искусственности, преднамеренности;
русшя народныя эпичесия песни, за очень и очень ничтожными исключешями, чужды этихъ качествъ и вольно и плавно льются, отражая въ
себ-Ь долголетнюю жизнь русскаго народа со всеми ея горестями и радо
стями. Подъ таинственнымъ покровомъ поэтической передачи передъ нашимъ взоромъ вырисовываются очерташя многихъ вековъ русской исторш,
отмечавппяся подъ создашемъ новыхъ песенъ, сопровождавшихъ всякое
крупное собьте вплоть по X I X столе™, такъ и отдельными наслоешями
на старыхъ, ранее сложившихся песняхъ. В ъ общемъ получается цель
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ная, замечательная по своему богатству и разнообраз1ю, картина внутреннихъ и внешнихъ отношешй Руси, его идеаловъ, культурныхъ обобщенш,
неписанная ncTopifl, не признающая хронологш и съ своеобразными npieмами изложешя, но темъ не менее полная внутренней правды".
А . М . Л обода. РусскШ богатырскШ эпосъ. 1890 г.

Гдгь, кгьмъ и какъ поются былины. „Побывавши въ Олонецкой
губернш (говоритъ Гильфердингъ), легко уяснить себе причины, по которымъ могла сохраниться здесь въ народной памяти эпическая поэз1я,
давно исчезнувшая въ другихъ местахъ Россш. Этихъ причинъ две, и
необходимо было ихъ совместное действ1е: эти' причины — свобода и
глушь.
Народъ здесь оставался всегда свободнымъ отъ крепостного рабства.
Ощущая себя свободнымъ, русшй крестьянинъ Заонежья не терялъ сочувств1я къ идеаламъ свободпой силы, воспеваемымъ въ старинныхъ былинахъ. Напротивъ того, что могло остаться сроднаго въ типе эпическаго
богатыря человеку, чувствовавшему себя рабомъ?
В ъ то же время свободный крестьянинъ Заонежья жилъ въ глуши,
которая охраняла его отъ вл1яшй, разлагающихъ и убивающихъ перво
бытную эпическую поэзш: къ нему не проникалъ ни солдатшй постой,
ни фабричная промышленность, ни новая мода; его едва коснулась и
грамотность, такъ что грамотный человекъ между крестьянами этого края
до носледняго времени былъ редкимъ исключен1емъ.
Такимъ образомъ здесь могли держаться въ полной силе услов!я,
необходимыя для сохранешя эпической поэзш: верность старине и вера
въ чудесное. Какъ было при отцахъ и дедахъ, такъ должно оставаться
и теперь: понятно, какое это благопр!ятное услов1е для сохранешя древнихъ предашй и былинъ. Безъ веры въ чудесное невозможно, чтобы
продолжала жить природною, непосредственною жизнш эпическая поэз!я:
когда человекъ усумнится, чтобы богатырь могъ носить палицу въ сорокъ
пудъ, или одинъ положить на месте целое войско — эпическая поэз!я
въ немъ убита. А множество признаковъ убедило меня, что севернорусшй крестьянинъ, покнщй былины, и огромное большинство тёхъ,
которые его слугааютъ, безусловно верятъ въ истину чудесъ, ка тя въ
былинахъ изображаются.
Былины сохранились только въ среде крестьянъ, при чемъ все ска
зители— люди неграмотные.
Затемъ весьма замечательно, что знаше былинъ составляетъ какъ бы
преимущество наиболее исправной части крестьянскаго населешя. Разспрашивая этихъ крестьянъ про обстоятельства ихъ жизни, я могъ вывести
заключете, что сохраненш былинъ особенно благопр1ятствовали некоторыя
мастерства. Сами крестьяне не разъ объясняли мне, что, сидя долпе
часы на месте за однообразной работой шитья или плетенья сетей,
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приходитъ охота п*ть „старины*, и он* тогда легко усвоиваются; напротивъ того, землед'к'пе и друпя тяжелая работы, а также так1я за
н я т , какъ звериный проиыселъ, л*сныя работы, не оставляютъ досуга
для п*сенъ.
Когда слушаешь нашихъ народныхъ п*вцовъ, прежде всего дивишься
тому, до какой стенепи всЬ они, вс* безъ исключешя, в*рно выдерживаютъ характеры д*йствующихъ въ былинахъ лицъ. П*вцы эти далеко
не равны по достоинствамъ: они представляютъ ц*лый рядъ переходовъ
отъ истинныхъ мастеровъ, одаренныхъ несомн*ннымъ художественнымъ
чувствомъ, до безобразныхъ пачкуновъ, такъ что собрайе былипъ, съ
ихъ словъ записанныхъ, можно сравнить съ картинной галереею, въ
которой однообразный рядъ сюжетовъ повторялся бы въ н*сколькихъ
десяткахъ копш, начиная отъ прекраснМшихъ рисунковъ и кончая отвратительнымъ мараньемъ. Но каковъ бы ни былъ рисунокъ, обликъ каждой
физшомш въ этой галере* везд* сохраняетъ свои типичесюя черты.
Ни разу князь Владим1ръ не выступаетъ изъ роли благодушнаго, но не
всегда справедливаго правителя, который самъ лично совершенно безсиленъ; ни разу Илья Муромецъ не изм*нитъ типу спокойной, ув*ренной
въ себ*, чуждой всего напускного и хвастливаго, но требующей себ*
уважешя силы; везд* Добрыня явится олицетворетемъ в*жливости и
изящнаго благородства, а Алёша-Ноповичъ — нахальства и подлости.
С*вернорусскому крестьянину, сохраняющему въ памяти эпичесшя сказашя, очевидно, присущи не как1я-нибудь обпця неопред*ленныя представлен1я объ его герояхъ, но живыя очерташя ихъ характеровъ; иначе
наши былины, въ которыхъ мы такъ часто встр*чаемъ путаницу въ
обстоятельствахъ описываемыхъ д*йсгай, искажали и путали бы харак
теры дМствующихъ лицъ: а этого никогда не бываетъ. И это потому,
что въ сохраненш и преемственной передач* былинъ, кром* механическаго д*йств!я памяти, участвуетъ какое-то, свойственное вс*мъ, поэ
тическое чутье въ народ*. Намять есть единственная сила, которая созна
тельно для самихъ п*вцовъ д*йствуетъ въ усвоенш и воспроизведен^
ихъ п*сенъ; учасия личнаго творчества никто изъ нихъ и не подозр*ваетъ. Изъ разговора съ самимъ сказителемъ вы сейчасъ увидите, что
онъ внолн* чуждъ сочинительства: онъ старается п*ть именно такъ,
какъ п*лъ его отецъ, д*дъ или учитель; если онъ чего-пибудь не упомнилъ, то либо пропускаетъ, либо разсказываетъ словами, никогда не
р*шаясь возстановлять забытое стихами44.
Гилъфердитъ. Онежекш бы.шны.

Старинныя, мгъстныя и .тчныя черты въ современно.чъ испол
нены былинъ. „Только благодаря тому, что каждый сказитель считаетъ
себя обязаннымъ п*ть былину такъ, какъ самъ ее слышалъ, а его слу
шатели довольствуются т*мъ, что „такъ поется", и объясненш никакихъ
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не требуютъ,— только благодаря этому и могла удержаться въ былинахъ
такая масса древнихъ, ставшихъ непонятными народу, словъ и оборотовъ;
только благодаря этому могли удержаться бытовыя черты другой эпохи,
не им’Ьюпця ничего общаго съ т4мъ, что окружаетъ крестьянина: под
робности вооружешя, котораго онъ никогда не видалъ, картины природы,
ему совершенно чуждой. Нужно побывать на нашемъ Севере, чтобы вполне
понять, какъ велика твердость предашя, обнаруживаемая въ народа его
былинами. Мы, жители менее сЬверныхъ широтъ, не находимъ ничего
особенно для насъ необычнаго въ природе, изображаемой напшмъ богатырскимъ эпосомъ, въ этихъ „сырыхъ дубахъ", въ этой „ ковыль-траве",
въ этомъ „раздоль’Ь-чистомъ поле", которые составляютъ обстановку каждой
сцены нашихъ былинъ. Мы не замечаемъ, что сохранеше этой обста
новки приднепровской природы въ былинахъ Заонежья есть такое же
чудо народной памяти, какъ, напр., сохранеше образа „гнедого тура",
давно исчезнувшаго, или облика богатыря съ шеломомъ на голове, съ
колчаномъ за спиною, въ кольчуге и съ „палицею боевою". Видалъ ли
крестьянинъ Заонежья дубъ? Дубъ ему знакомъ столько же, сколько намъ
какая-нибудь банана. Знаетъ ли онъ, что такое ковыль-трава? Онъ не
имеетъ о ней ни малейшаго поняия. Видалъ ли онъ хоть разъ на своемъ
веку „раздолье-чистое поле"? Нетъ; поле, какъ раздолье, на которомъ
можно проскакать, есть представлеше для него совершенно чуждое: ибо
поля, каия онъ видитъ, суть маленьшя, по большей части усеянныя
каменьемъ или пнями клочки пашни или сенокосу, окруженныя лесомъ;
если же виднеется чистое гладкое место, то это не раздолье для скакуна,
это— трясина, куда не отважится ступить ни лошадь, ни человекъ. А
крестьянинъ этого края продолжаетъ петь про раздолье чистое поле,
какъ будто бы онъ жилъ на У крайне!
Но само собою разумеется, что, кроме завещаннаго предашемъ,
северно-русская былина ноеитъ на себе и местныя, и личныя стихж.
Когда сказитель поетъ, что добрый конь богатырскш
Мхи, болота перескакивал!.,
Мелюя озера промежъ ногъ пущалъ,

то онъ рисуетъ картину, которая составилась на месте. Такихъ чертъ
можно найти не мало. Я думаю, что вл!янш местной жизни следуетъ
приписать и то, что въ Онежскомъ крае сохранился, рядомъ съ богатыремъ-мужчиною, образъ богатыря-женщины, или поляницы. Это пред
ставлеше до такой степени стало чуждо намъ, что при изданш въ Мо
скве перваго тома сборника Рыбникова тамъ даже ученые не поняли,
что такое поляница.
Не стану делать гипотезу о томъ, имеетъ ли предате о женщинахъ-богатыряхъ въ нашемъ эпосе связь съ женщинами-воительницами,
о которыхъ говорятъ писатели древности у племенъ, обитавшихъ въ Чер-
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номорскихъ краяхъ, или съ воинственными девами чешскихъ легендъ;
но какъ бы образъ женщины-богатыря ни сложился, сохраненш его въ
живомъ представленш народа способствовали несомненно бытовыя yMOBia
въ северной части Олонецкой губернш. Здесь отъ женщины требуется
не только равная доля физическаго труда, но требуется та же неустра
шимость и отвага, чтб отъ мужчины. Здесь женщина въ бурю должна
уметь гресть и править лодкою, въ осеннюю непогоду тянуть невода,
въ зимн1я мятели отправляться въ извозъ къ Белому морю. Олицетво
ряя въ богатыре мужскую силу и отвагу, крестьянинъ этихъ месть не
могъ отделять его отъ такого же героическаго типа женщины; потому
такъ ясно и сохранилось здесь по нят о поляницгь, которое въ другихъ
местахъ Россш потеряло свою определенность.
Кроме местныхъ в.ш тй , въ былине участвуетъ личная стих1я,
вносимая въ нее каждымъ певцомъ; участ1е это чрезвычайно велико, —
гораздо больше, чемъ можно бы предполагать, послушавъ уверешя самихъ
сказителей, что они поютъ именно такъ, какъ переняли отъ стариковъ.
Можно сказать, что въ каждой былине есть две составныя части:
мгьста т и п и ч е ш я '), по бблыпей части описательнаго содержашя, либо
заключающая въ себе речи, влагаемыя въ уста героевъ, и места переходныя, которыя соединяютъ между собою типичесмя места и въ которыхъ разсказывается ходъ действия. Первыя изъ нихъ сказитель знаетъ
наизусть и поетъ совершенно одинаково, сколько бы разъ онъ ни повторялъ былину; переходныя места, должно быть, не заучиваются наизусть,
а въ памяти хранится только общш остовъ, такъ что всякШ разъ, какъ
сказитель поетъ былину, онъ ее тутъ же сочиняетъ, то прибавляя, то
сокращая, то меняя порядокъ стиховъ и самыя выражешя. В ъ устахъ
лучшихъ сказителей, которые поютъ часто и выработали себе, такъ ска
зать, постоянный текстъ, эти отступлешя составляютъ, конечно, весьма
незначительные вар1анты; но возьмите сказителя съ менее сильною па
мятью или давно отвыкшаго отъ своихъ былинъ, и заставьте его про
петь два раза одну и ту же былину, — вы удивитесь, какую услышите
большую разницу въ ея тексте, кроме типическихъ местъ“ .
Гильфердитъ. Онежсмя былины.

Научныя изслгьдоватя русскихъ былинъ. „Нередко случается въ
исторш науки (говоритъ г. Вс. Миллеръ 2), что некоторыя учешя, счи
тающаяся въ известное время прочно установленными и вошедппя въ
учебники, въ последующее время оказываются шаткими и подрываются
критикой со всехъ сторонъ. Всего чаще так1я крушетя наблюдаются въ
области изучешя отдаленнаго прошлаго человечества. Конечно, открнте
новыхъ источниковъ для познашя исторш того или другого народа всего
5) Или оОщгя (loci communes).
2) „Очерки русской народной словесности11, стр. 22 и сл1;д.
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чаще измепяетъ взгляды, казавнпеся раньше прочно научно обоснован
ными. Но нередко наше понимате прошлаго изменяется и безъ такихъ
открытш. Матер1алъ, на основанш котораго была создана известная теор1я,
можетъ не увеличиваться количественно, не подновиться новыми открыт м н , но комбинащя раньше известныхъ фактовъ можетъ быть иная,
сделанная подъ другимъ угломъ зрешя, и прежняя Teopifl неизбежно
перестаетъ удовлетворять изследователей новаго поколешя.
Такой случай въ исторш науки имеемъ мы въ учеши о русской
народной былине или, какъ любили выражаться изследователи 60 и
70-хъ годовъ, о русскомъ богатырскомъ эпосе. Мы могли еще недавно
твердо и отчетливо ответить на целый рядъ интереснейшихъ вопросовъ:
ни одинъ хорошш ученикъ гимназш не затруднился бы уяснить отлич1е
народной устной поэзш отъ поэзш культурной, литературно-художествен
ной. Онъ сказалъ бы (со словъ 0. Миллера и А. Галахова), что на
родная поэз1я есть произведете и общее достояте всего народа, что она
возникла въ перадъ господства наивныхъ верованш и юношеской фантазш, когда народъ еще не распадался на классы и сослов1я, когда все
принимали равное учаспе въ подвигахъ, „совершаемыхъ не замысломъ и
волею одного какого-либо человека, а инстинктомъ и силою целаго на
рода". Отдельный человекъ, слагавшш и аевшш песню, былъ органомъ,
голосомъ всего народа; онъ не творилъ чего-либо новаго, а выражалъ
лишь то единственно, что известно было каждому. Самодеятелность его
не простиралась на создаше сюжета поэтическаго произведешя. Онъ не
вносилъ въ песню ни личныхъ лирическихъ изл1янш, ни сатиры, не
ставилъ себе задачею изобразить характеръ того или другого класса
народа или поучать своихъ ближнихъ. Уверенный въ сочувствш своихъ
слушателей, певецъ „не допускаетъ никакихъ украшенш и эффектовъ.
Да они и излишни, такъ какъ народная поэз1я служила и служить на
роду не однимъ только предметомъ эстетическаго удовольств1я. Народъ
понимаетъ ее не какъ особую сферу духовной деятельности, сферу искус
ства, которое образованный человекъ отличаетъ явственно отъ другихъ
областей жизни— релипи, гражданской деятельности, науки. Естественная
поэз1я касается всего народнаго быта: обнимаетъ и релипозные, и нрав
ственные его интересы". Поэтому „народъ видитъ въ своей поэзш дра
гоценное достояше, которое, въ течете многихъ столетш, одни поколешя завещевали другимъ. Она имеетъ смыслъ священной старины, неприкосновеннаго предашя, которое должны усвоивать люди молодые съ темъ,
чтобы въ свою очередь передать его потомкамъ".
Таковы, приблизительно, ответы, которые бойшй ученикъ гимназш,
не затрудняясь, даетъ на предложенный вопросъ объ отличш устной на
родной поэзш отъ художественной личной- Конечно, его не можетъ инте
ресовать вопросъ, какимъ путемъ, на основанш изучетя какого матер1ала добыты эти научныя положешя, которыя для ученика составляютъ
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какъ бы аксмму. Но такой вопросъ долженъ быть поставлена всякимъ
„научнымъ следователемъ", желающимъ дать себе отчетъ въ томъ, на
сколько приведенныя обшдя положешя вытекаютъ изъ пзученныхъ наукой
фактовъ. Онъ снроситъ себя, знаетъ ли наука действительно поэзш того
перюда какого-нибудь народа, когда этотъ народъ не представлялъ ни
какой матер]алыюй и духовной дифференщацш, когда вс* члены его
принимали равное у ч а т е въ подвигахъ и каждый испытывалъ одина
ково возбужденное и одинаково направленное духовное настроеше. На
такой вопросъ посл*дуетъ немедленно отрицательный отв'Ьтъ: окажется,
что такого народа этнограф1я, а темъ менее истор1я не можетъ указать,
что такой народъ— создаше теорш. Далее окажется такою же научною
фикщею поэтъ-п'Ьвецъ этого предполагаемаго народа,— поэтъ, который
не творитъ чего-либо новаго, но выражаетъ лишь то единственно, что
известно каждому, и не можетъ создать новаго сюжета. Спрашивается,
на чемъ основано предположено, что душевная жизнь примитивнаго че
ловека такъ резко расходилась съ нашей? Мы алчемъ новыхъ впечатл1шш, цепимъ то, чего раньше не слыхали; первобытный же певецъ
почему-то долженъ петь лишь старое, общеизвестное. Какъ же предста
вить намъ себе появлете многочисленпыхъ сюжетовъ? Кемъ они были
измышлены? Коллективнымъ творчествомъ массы? Но ведь и это фикщя,
такъ какъ человеческш опытъ такого творчества никогда не наблюдалъ.
Далее спрашивается, на чемъ основано положеше, будто первобытный
поэтъ-певецъ былъ настолько уверенъ въ сочувствш слушателей, что не
допускалъ никакихъ украшенш и эффектовъ? Почему теор1я лишаетъ
его естественныхъ свойствъ всякаго художника всехъ временъ и наро
довъ— стремлешя произвести впечатлеше, украсить по мере силъ свое
твореше? Какъ же, однако, объяснить происхождев!е обычныхъ украшенш произведенш такъ называемой народной поэзш— размеренной речи,
эпитетовъ, сравнешй и пр.? Тою же фикщей коллективнаго творчества,
которое, если мы отъ фразы перейдемъ къ представленш, сведется
къ творчеству отдельныхъ лицъ, хотя бы имя имъ было леионъ. Имеслъ
ли мы какое-нибудь научное основаше предполагать, что все эти безы
менные первобытные поэты по психологическимъ свойствамъ совершенно
отличались отъ современныхъ? Это было бы равносильно предположенш,
что вообще духовная жизнь примитивнаго человека следовала другимъ
законамъ, а не темъ, которымъ подчиняется психика современнаго чело
века. В ъ такомъ случае, конечно, онъ навсегда останется для насъ за
гадкою.
Наконецъ, теор!я безыскусственной народной поэзш видитъ различ1е
въ самомъ отношенш примитивнаго народа къ его поэзш отъ отношешя
къ ней современнаго образованнаго человека. Мы относимъ творешя
поэта въ сферу искусства. Первобытному (фиктивному) народу песня
служить не однимъ только предметомъ эстегическаго удовольств!я: есте
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ственная no93ia обнимаетъ и релипозные, и нравственные, и умственные
интересы; ее нельзя отделить отъ его верованШ и убеждешй. Здесь
опять за фразами скрывается какое-то недоразумеше. Ведь поэтическое
произведете и нашего времени можетъ выражать релипозные, нравствен
ные и умственные интересы поэта и читающего его общества, но это
нисколько не препятствуетъ этому нроизведенш удовлетворять и эстетическимъ интересамъ. Какое же основате мы имеемъ предполагать, что
того же самаго не было въ первобытномъ народе? Пусть одъ теорети
чески не относилъ песню въ сферу искусства, пусть въ его языке даже
не было слова для выражен1я поняйя поэзш, но все же песня, удовле
творяя его духовнымъ (нравственнымъ и умственнымъ) интересамъ, могла
нравиться ему и съ эстетической стороны. В ъ чемъ же здесь различ1е
примитивнаго человека отъ современнаго?
Если отъ этого общаго определешя народной поэзш мы перейдемъ
къ изученш нроизведенш устной поэзш какого-нибудь не фиктивнаго,
а историческаго народа, наприм4ръ къ изученш русскихъ песенъ, ска
зокъ, пословицъ, загадокъ, этихъ „разрозненныхъ членовъ обширнаго
эпическаго предайяв, то немедленно убедимся, что многое въ этомъ
определенш какъ будто не подходитъ къ матер1алу, который оно должно
обнять. Да иначе и не можетъ быть, такъ какъ опред’Ьлейе не является
выводомъ, сдЪланнымъ изъ изучеши нашей народной поэзш, начавшагося
сравнительно недавно, а взято на веру изъ господствовавшей въ Германш теорш народнаго эпоса, созданнаго Яковоыъ Гриммомъ и его после
дователями. Гетальный ученый, оказавнпй въ свое время громадную
услугу д^лу изучешя народной поэзш, представлялъ себ'Ь просто и ясно
все ступени ея развит. Предки европейскихъ народовъ вынесли изъ
общей прародины, которую во время Гримма искали въ Азш, запасъ
основныхъ релипозныхъ понятш, выражавшихся въ миеахъ о божествахъ.
Божества олицетворяли стихш природы, миеы изображали похождешя
боговъ, борьбу света и тьмы, явлешя грозы, смену вреиенъ года и пр.
На самой ранней ступени эпосъ можетъ быть названъ мивологическимк
героями разсказовъ или несенъ являются боги. Но въ жизни народа
затемъ настунаетъ перюдъ борьбы упорной, продолжительной, сопрово
ждающей его на пути его блуждайй и оседашя на новыхъ местахъ.
Поэз1я почерпаетъ содержаше въ этой борьбе, воспеваетъ подвиги народныхъ героевъ, становится героическою. Герои идеализируются, на нихъ
переносятся свойства боговъ, событя, действительно случивнпяся, получаютъ миеическую окраску. Съ приняпемъ хрисйанства древте боги
исчезаютъ, по следы „убегающихъ* боговъ еще долго хранятся въ народныхъ сказатяхъ, въ богатырскомъ эпосе: древше боги преобразились
въ героевъ. При наступленш перюда положительной исторш, съ распространешемъ письменности и культуры, действующими героями въ эпосе
являются уже ист оричеш я лица: эпосъ достигъ своей третьей ступени;
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но какъ раньше доисторичесте народные герои заимствовали свои краски
отъ боговъ, такъ и теперь подъ историческими именами нередко скры
ваются прежте, прастарые миеы.
Съ точки зр*тя этой теорш разсматрисались сторонниками Гримма
и наши былины. Русш й народный эпосъ представляетъ вторую ступень
р а зв и т этого рода поэзш. Наша былина есть позднейшая переработка
„т*хъ первоначальныхъ основъ эпическихъ, въ корн* которыхъ предпо
лагается миоъ“ . Чудесность и сверхъественность, унаследованный отъ
поры первобытныхъ в*рованШ, во всей сил* сказываются и въ былин*;
но это не м*шаетъ народу величать ее этимъ именемъ. Народъ сознаетъ
и выражаетъ различ1е п*сни (въ томъ числ* и былины) и сказки посло
вицей: сказка— складка, п*сня— быль. Наша былина относится къ эпосу
героическому, она восп*ваетъ героевъ, которыхъ называетъ богатырями.
Сказатя о нихъ твердо пр1урочены къ земл* русской и къ ея древ
нейшей исторш.
Изъ такого опред*летя нашей былины получалось смутное и ту
манное представлеше о ней, какъ о богатырскомъ эпическомъ сказанш,
созданномъ коллективнымъ творчествомъ народа въ глубокой древности и
дошедшимъ, наконецъ, до нашихъ дней путемъ преемственной традицш,
хранившейся въ сред* народа, котораго предки сложили это сказате...
Пораженные обил!емъ и высокимъ интересомъ нашихъ былинъ, изсл*дователи перваго покол*шя (Безсоновъ, Буслаевъ, Ор. Миллеръ, КвашнинъСамаринъ) не находили словъ для возвеличеНя этого насл*д1я предковъ,
открывая въ немъ таинственный смыслъ (Безсоновъ), сл*ды древней рус
ской миеолопи (Ор. Миллеръ) и изумляясь передъ чудомъ народнаго
творчества и памяти, донесшей до насъ, хотя бы и въ изм*ненномъ
вид*, сказатя чуть ли не эпохи князя Владим1ра Святого. Когда миновалъ перюдъ „ лиризмакоторый обыкновенно сопровождаешь въ исторш
науки катя-нибудь важныя открытая, когда началось бол*е спокойное,
трезвое пзучеше нашихъ былинъ при помощи историко-сравнительнаго
метода, нашъ эпосъ сталъ выступать въ надлежащемъ осв*щенш, и свя
щенное насл*д1е предковъ при этомъ не осталось въ наклад*. Лишишись своей таинственной чудесности, нашъ эпосъ въ глазахъ историка
литературы получилъ высокш научный интересъ, но не въ томъ, въ чемъ
его вид*ли первые изсл*дователи, увлеченные Teopiefl Гримма. В ъ наше
время едва ли кто-нибудь изъ изсл*дователей былинъ в*ритъ въ миеологическую ихъ основу или въ полную самостоятельность народа въ созданш ихъ сюжетовъ, которую такъ энергично отстаивалъ покойный
Ор. Миллеръ отъ всякихъ покушенш „теорш заимствовали
Но зато
детальныя изсл*довашя содержатя нашего эпоса подняли ц*лый рядъ
интересн*йшихъ историко-литературныхъ вопросовъ, им*ющпхъ не только
домашнее, но и европейское значете: наприм*ръ, какъ о т н о с и т с я э п о с ъ
къ положительной исторш, какъ усвояетъ и перерабатываетъ народъ
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бродяче сюжеты, какое отногаеше между сказочными фабулами и истори
ческими именами нашего эпоса, какое в.шше оказала „книга“ на народныя сказашя, въ какой культурно-исторической связи находится нашъ
эпосъ сь европейскимъ среднев’Ьковымъ фольклоромъ, кто были слагатели
былинъ и какова среда, въ которой оне распространялись и т. п.
Не им^я въ виду въ настоящей статье разсмотреть все эти во
просы, я ограничусь только немногими, находящимися въ связи съ вышеприведенпымъ определешемъ нашей былины, сделаннымъ Ор. Миллеромъ.
Начну, впрочемъ, съ вопроса наименее важнаго, съ назвашя былины ,
только потому, что въ объясненш этого назвашя существуетъ фактическая
ошибка, переходящая, по традицш, изъ одного учебника въ другой.
Ор. Миллеръ, какъ мы выше видели, говоритъ, что народъ свои
богатыршя песенныя сказашя велпчаетъ былинами. Здесь покойный
профессоръ повторяетъ только общепринятое мнеше, которое никогда не
было доказано и „завелось" въ литературе какъ бы tacito consensu...
Мы имеемъ несколько показашй лицъ, записывавшихъ былины въ Оло
нецкой губернш, очаге пашей эпической традицш, что такъ называемые
сказители , знатоки былинъ, называютъ ихъ не былинами, а „етаринами“ ,
„старинками“ , „старинушками", не различая историческихъ песенъ отъ
былинъ въ нашемъ смысле этого термина...
Спрашивается, однако, если народъ не знаетъ термина былина въ
нашемъ употребленш, откуда же онъ взялся въ научной литературе, кто
первый пустилъ его въ оборотъ? Думаю, что единственный источникъ
для этого термина— „Слово о полку Игореве*, котораго выражеше по
былгтамъ сего времени, неверно истолкованное, послужило для обогащешя научной терминологш по части народной песни. Ночерпнувъ отсюда
это слово, известный народолюбецъ 30-хъ и 40-хъ годовъ И. Сахаровъ,
издавая богатыршя песни, первый прикрепилъ къ этому отделу своихъ
„Сказашй русскаго народа * торжественное заглав1е: „Былины русскихъ
людей“ ... Поэтому совершенно неосновательно повторять, что народъ назвалъ свои старинныя эпичешя песни былинами (отъ слова быль), со
знавая ихъ отлич1е отъ сказки— складки. Этимъ я, однако, не хочу ска
зать, чтобы народъ не верилъ въ возможность фактовъ, разсказываемыхъ
былинами. Но не следуетъ приписывать народу такую терминологш,
которой у пего нетъ.
Перехожу къ другому вопросу, имеющему более важное значеше
для установлешя взгляда на наши былины. Нашъ эпосъ обыкновенно
называютъ героическимъ или богатырскимъ, такъ какъ онъ воспеваетъ
подвиги богатырей. Действительно, если мы припомнимъ былины о подвигахъ Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алёши-Поповича, то найдемъ
это назваше соответствующимъ содержанш этихъ былинъ. Но при подробномъ просмотре всего нашего былиннаго репертуара, обнимающаго отъ
35— 40 сюжетовъ, мы убедимся, что злоупотребляеяъ терминомъ бога-
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тырскш эпосъ лишь по привычке. По характеру содержашя въ нашемъ
былинпомъ репертуар* намечаются два крупные отдела: а) былины богатырскаго характера, въ которыхъ изображаются подвиги, богатырей,
ихъ битвы съ татарами и разными чудишами: Зм*емъ-Горынычемъ, Тугаринымъ, Идолищемъ и т. п.; б) былипы не-воинскаго характера, напо
минаются иногда новеллы, иногда фаблш, — ташя, которыхъ сюжетомъ
служатъ собьтя городской жизни, наприм*ръ— случаи непомерной роскоши
и богатства, распри фамилш, любовныя приключешя, похищеше невестъ
и т. п. Конечно, есть былины смешаннаго содержашя, которыя можно
отнести и къ той и къ другой рубрике, но подчинить строгой регла
ментами человеческое творчество нельзя, и съ насъ достаточно и того,
что вообще обе названныя рубрики намечаются довольно прочно въ на
шемъ былинномъ инвентаре. К ъ первому, богатырскому, отделу могутъ
быть отнесены былины объ Илье Муромце, некоторый о Добрыне и объ
Алеше Поповиче, о Василш Казим1ровиче, Даниле Игнатьевиче съ
сыномъ, Михаиле Казарянине, Сухмане, Суровце, Василш Пьянице,
Батыг* и былина о походе Вольги на Индейское царство. К ъ отделу
бы.тнъ-новеллъ принадлежать былины о многихъ другихъ эпическихъ
лицахъ: Садке, Василш Бусласве, Добрыне и Марине, Добрыне и
Алеше, Ставре Годиновиче, Иване Гостиномъ сыне, Соловье Будим1ровиче, Дюке Степанович*, Чуриле Пленковиче, Хотене Блудовиче, Ми
хаиле Поток*, Микуле Селяниновиче, госте Терептьище. Колебаться
при отнесенш былинъ въ тотъ и другой отделъ возможно относительно
такихъ сюжетовъ, где д*ло идетъ о добыванш женщинъ, сонровождающемся боемъ; таковы былины: Дунай Иванович!, Иванъ Годиновичъ,
бой Добрыни съ поленицей и его женитьба на ней. Наконецъ, въ былинахъ и побывалыцинахъ, прикрепленпыхъ къ имени Святогора-Самсона,
сквозятъ черты то апокрифовъ (смерть Святогора за похвальбу, Святогоръ и гробъ), то сказокъ о судьбе (женитьба Святогора) и о неверныхъ
женахъ (Илья и жена Святогора).
Такимъ образомъ, второй отделъ по числу сюжетовъ и действующихъ лицъ нисколько не уступаетъ первому, богатырскому... В ъ примененш къ нашимъ былинамъ не следуетъ поэтому злоупотреблять назвашемъ „богатыршй эпосъ“ и не слёдуетъ забывать, что самъ народъ
далеко не всехъ „героевъ“ былинъ причисляетъ къ богатырямъ и на
зываешь этимъ именемъ. Между темъ, применеше термина „богатырей",
въ связи съ представлешями, навеянными Teopieft Якова Гримма, при
давало нашему эпосу какой-то архаичесюй колоритъ, который далеко не
подходить къ большинству нашихъ былинъ. Представлялось, будто бы
лины— наслед1е того отдаленнаго першда, когда „все принимали равное
у ч а т е въ подвигахъ, совершаемыхъ не замысломъ и волею одного какого-нибудь человека, а инстинктомъ и силою ц*лаго народа". Отстаивая
древнейппя миеичесыя основы нашего эпоса, повторяя туманныя фразы
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о принадлежности его всему народу, изсл*дователи 60-хъ и 70-хъгодовъ
либо вовсе не ставили вопроса о томъ, кто были слагатели дошедшихъ
до насъ былинъ, либо отвечали на него неопред*ленными соображешями
о всенародномъ творчеств*, которыя ничего не объясняютъ. Вообще во
взглядахъ изсл*дователей этого першда замечается идеализащя нрошлаго:
русскому народу отдаленныхъ временъ мысленно приписывались далеко
не т* свойства, которыя мы наблюдаемъ у современнаго. Казалось в*роятнымъ и правдоподобнымъ то, что русшй крестьянинъ въ прежте
в*ка могъ создать богатырскую п*снь, восп*вшую подвиги нащональныхъ героевъ. А между т*мъ какъ удивлены были бы т* же изсл*дователи, еслибъ современный крестьянинъ, не научившшся грамот*, отклик
нулся эпическою песнью на подвиги какого-нибудь современнаго русскаго
полководца! Такое же преувеличенное понят1е существуетъ о памятли
вости народа. ЖитейскШ опытъ показываетъ, что въ неграмотной на
родной сред* событ1я, случивпйяся л*тъ сто или полтораста тому на
задъ, спутываются и основательно забываются. А между т*мъ въ д*л*
сохранен1я былинъ народной памяти приписываются чудеса: считается
правдоподобнымъ, что олонецш крестьяне нашего времени сохраняютъ
въ былинахъ насл*д1е, переданное пмъ длиннымъ рядомъ покол*нш ихъ
предковъ, некогда сложившихъ эти п*сни. Надъ вопросомъ, какъ могло
дойти до насъ столько отдаленной старины въ былинахъ (а она действи 
тельно въ нихъ оказывается), какъ-то мало задумывались. Вспомнимъ,
что состояше традицш въ Олонецкой губернш не таково, чтобы могло
гарантировать сохранность старинной и*сни. Въ Олонецкой губернш н*тъ
сказителей по профессш, п*тъ сколько-нибудь организованнаго обучешя
былинамъ, и он* усвояются крестьянами при случай другъ отъ друга.
Очевидно, такая случайная передача былинъ отъ покол*шя къ нокол*нш, еслибъ она всегда была только такова, не могла бы донести до насъ
старинааго былевого репертуара не только отдаленныхъ временъ, но даже
X V I или X V I I в*ка. Поэтому, совершенно естественно, мы приходимъ
къ мысли, что у насъ на Руси, какъ у большинства народовъ, им*ющихъ эпичешя сказашя, были професйоналыше ихъ хранители, обрабатывавние ихъ, исполнявнйе ихъ въ народ* и передававнйе ихъ въ своей
сред* новымъ нокол*в1ямъ профессюнальвыхъ п*вцовъ. О ни разносили
свои былевыя п*сни (какъ и мнопя друг1я) въ народ*, содействуя такимъ образомъ распространен^ интереса къ эпической исторш Руси.
Записапныя въ наше время былины не что иное, какъ разошеднййся въ
народ* былевой репертуаръ старшшыхъ профессмнальныхъ п*вцовъ.
Предполагаю, что такими професйональными

н*вцами были, глав-

нымъ образомъ, древне-pyccKie скоморохи.

Скомороховъ давно приводятъ въ связь съ представителями народ
наго веселья въ греко-римскомъ Jiip*, мимами, проявлявшими свое раз
нообразное искусство при народныхъ празднествахъ. Институтъ мимовъ
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является насл^емъ древней культуры, уцелевшимъ отъ погрома народныхъ передвиженШ начала среднихъ вйковъ. Они умели играть на
разнообразныхъ музыкальныхъ инструментахъ, петь всямя песни, разыгры
вать сцены, надевая личины, ходили по канату, прыгали черезъ
кольца, играли мечомъ и пр. Впосл’Ьдствш литературная сторона ихъ
деятельности начинаетъ сильнее проявляться. В ъ репертуаръ немецкихъ
пшильмановъ входятъ эпичееия и историчешя песни, новеллы, басни,
загадки, пословицы. Французше жонглёры также соединяли искусство
фигляра съ литературными вкусами.
Бродяч1е потешники съ такимъ же разнообразнымъ репертуаромъ
уже давно являются въ славяно-русскомъ »iipe подъ разными именами.
Немецкое слово шпильманъ зашло къ славянамъ, по мнешю Востокова,
еще въ X — X I в. съ приходившими отъ немцевъ представителями этой
профессш. Но еще большее распространение получило назваше скомрахъ,
русское скоморохъ, зашедшее къ славянамъ, невидимому, изъ Византш.
Каково бы ни было происхождейе назвашя скомороховъ 1), па
Руси они были, несомненно, людьми захожими, какъ свидетельствуешь,
между прочимъ, ихъ наружный костюмъ. Суздальскш летописецъ гово
ритъ объ ихъ латинскомъ костюме и кротополш. Зашедши на Русь
вместе съ другими атрибутами культуры Византш, скоморохи скоро
акклиматизировались въ народе и пачали уже рано вербовать въ свои
труппы охочихъ людей изъ русскихъ, такъ что хотя среди нихъ традицюнно сохранялись типичеше костюмы и npieajH ихъ искусства, однако
содержаше въ этихъ прежнихъ формахъ близко примыкало уже къ русскому народному обычаю...
Переделка общества на европейскш покрой, вызвавшая уже иные
вкусы, иныя потребности, убила древне-русское скоморошество, и последHie представители этого класса доживали свой векъ уже не при княжескихъ и боярскихъ хоромахъ, а где-нибудь въ захолустьяхъ провин*
цш, поближе къ темъ классамъ населешя, которые оставались и после
реформы верны старине и предашю. Преследуемые администращей въ
городахъ, тамъ, где они были на виду, скоморохи уходили подальше,
въ деревни, где еще былъ спросъ на ихъ искусство, и передали не ма
лую долю по крайней мере своего музыкального и литературнаго ре
пертуара простонародью, отъ котораго въ настоящее столеие и были
людьми науки записаны эти остатки въ виде былинъ, песенъ, прибаутокъ, загадокъ, сказокъ и т. п.“ .

' ) Г. Веселовсшй возводить къ арабскому слову m ascara— шутка, ш утъ, гн стр тп ь.
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1. Оника-Воинъ.

Жилъ-былъ Оника-Воипъ,
Жилъ-былъ не долго,—
Жилъ триста тридцать единое лето.
И сколько онъ землей проеждя.ть,
И много онъ землей разорялъ,
Божьи долы на дымъ спущалъ,
Божество иконы на ладанъ.
И говоритъ онъ Господу Богу,
И говоритъ онъ речь иохвальню,
Похвальню р^чь, Господу противну:
„Кабы далъ да мни-ка, Господи,
„Съ небеси во столби колечюшко
булатно,
«Повернулъ бы я всю землю на
сипе море,
„ А синё море на сыру землю:
„Н а Mipy бы смерти не было
„И народъ бы былъ весь живъ.
Да не полюбились эти речи Гос
поду Богу.
Посылалъ онъ две сумочки пере
метни:
Одну сумочку онъ клалъ противъ неба,
А другу сумочку клалъ противъ земли.
А послалъ Онъ своихъ скорыихъ
Апостоловъ,
И куды идти Акини ехати.
И вотъ ноехалъ Аника-Воинъ,
Поехалъ чистымъ полемъ
Да гаирокшмъ раздольемъ.
И на той пути да на дорожепьке
Лежатъ то две сумочки переметный,
И стоятъ тутъ люди добрый.
„Обернпте-тко вы, люди добрый,
„Оберните-тко свои сумочки пере
метный:
„Если я задену ножкой левою,
„То негде сумочекъ будетъ искати;
„И если я задену ножкой правою,
„То негде будетъ сумочекъ искати“
— Ахъ ты, Оппка-пустохвалишко!

Ты ездишь, Оника, похваляешься,
А тебя съ дела не выхваты
вать.—
Разсердплся Оника-Воипъ,
Заделъ онъ за сумочку ножкой
левою,—
И не могъ онъ сумочки повыздынуть;
Заделъ Оника ноженькой правою,—
И не могъ онъ сумочки повыздынуть.
Соскочилъ Оника со добра коня
И принимался во всю силу бога
тырскую:
И но колено ушелъ во матушку
во сыру землю,
И не могъ онъ сумочекъ повыздынуть.
Разсердился Оника по сердиному,
И разозлился Оника по звериному,
И принимался всею силою богатыр
скою:
И не могъ онъ сумочекъ повыздынуть,
И принимался Оника не на шуточку:
И по грудей ушелъ онъ во ма
тушку во сыру землю,
И не могъ опъ сумочекъ повыздынуть,
II надорвалъ опъ свое ретивое сердечюшко
И со стыдомъ садился на добра коня,
На добра коня на Обахмата.
И поехалъ Оника-Воинъ чистымъ
полемъ,
Широкшмъ раздольемъ.
А на той пути на дороженьки
Лежитъ тутъ Чюдо-чюдное,
Лежитъ тутъ Диво-дивное:
Руки-ноги лошадиныи,
А голова лежитъ звериная,
И туша человеческа.
„Что же ты лежишь, Чюдо-чюдное?
Али ты чюдилиця есть пречюдная,
Али ты полякъ есть, полепскш
сынъ *),
*) То же, что споляппца», только въ формъ
мужескаго рода.
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Али ты поленица удалая?“
И твоей души не будеть помочи.—
А не Чюдо есть я чюдное,
Зашатался Овика-Воинъ на добри
Не чюдилиця есть пречюдная,
кона,
Не полякъ, не поленскш сынъ,
И упалъ онъ на сыру землю:
Не поленица я есть удалая:
И быдто в^къ души не было.
Опика-Воинъ, я есть Смерть
(Рыбн. I I ч., 235 — 258).
скорая,
Скорая есть Смерть скропостиж2. Самсонъ-богатырь.
ная.—
(Первый эпизодъ) х).
„Ай же ты, душегубка!
У меня есть сабля вострая:
Славный Самсонъ, богатырь святоОтмахну же буйну голову! “
русьшй,
— А не хвастай, Ояика-Воинъ:
'Вхалъ на добромъ конё богатырУ меня естб шилья вострыя,
скоомъ
И подпилю я у тя жилочки.—
По славному раздольицу по чисту
Замахнулся Ояика вострой саблею:
полю.
Во плечи рука застоялася,
I I говорить Самсонъ таковы слова:
Никуды рука не сгибалася,
„Аще бы въ небеси было бы кольцо,
Востра сабля съ руки выпала
И притянута оттуда ц-Ьпь желез
И чють добра коня не изрезала.
ная,
Притянулъ бы я небо ко сырой
„Ай же ты, Смертка скорая!
Дай ми строку хоть па три годы: j
земли
Свой животъ по церквамъ разнесть И своею бы силой богатырскою
И золоту казну по нищей братш, Смешалъ бы земпыхъ съ небесными;
Мни своя душенька набъ *) по-1 И есть бы было кольцо во ма
каяти".
тушки сырой земли,
— Не дамъ я тебЪ строку и на Могъ бы я повернуть матушку сыру
три часы:
|
землю,
Твой животъ есть неправедной,
Повернулъ бы краемъ кверху
И опять бы перем4шалъ земныхъ
Золота казна не заработана,
съ небесными “ .
И твоей души не будетъ по
мочи.—
И усмотрЪлъ Самсонъ идучись по
чисту полю
„И дай ты строку хоть на три часы: j
Мни-ка свой животъ по церквамъ Дородня добра молодца пехотою.
Какъ припустить скакать коня боразнесть,
гатырскаго
Золоту казну по нищей братш,
Во всю силу лошадиную,—
И свою душу набъ покаяти".
— Не дамъ я ти строку ни на Идетъ добрый молодецъ пехотою,
Во с.тЬдъ не останется;
три минуты:
По’Ьдетъ Самсонъ тихою вольготою,
Твой животъ есть неправедной
Золота казна пе заработана,
*) Надобы.

! ) В ь Э Т О М Ъ Э П Н ЗО Д -Ь М Ы Н И С К О Л Ь К О И 8 i манили посл-Ьдователыюсть разсказа. В. Я .
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Добрый молодецъ во следъ не на
сту пываетъ:
Становилъ добра коня богатырскаго
И ожидалъ къ себ'Ь добра молодца;
Оны съ эстымъ человекомъ въ пол*
съехались;
Говорили разговоръ промежду собой:
„Что ты, удаленькШ дороднш доб
рый молодецъ!
Ходишь по чистому полю пехотою:
Какъ припущу на добромъ кон*
богатырскоемъ
Ъхать во всю силу лошадиную,
Ты отъ меня не оставаешься;
Когда еду тихою вольготою,
Тогда ты на меня не наступываешь?“
Тутъ-то по Божью повел4ныщу
Супротивъ ихъ явился камень си
ненькой,
Камень синенькой, плита зеленая.
Этотъ удаленькой, дородный добрый
молодецъ
Полагаетъ онъ малыя сумочки
Со своихъ плечъ со могучшхъ
На эту плиту на зеленую
И говоритъ Самсону богатырю:
— Ай же ты, славный богатырь
святорусьскш!
Отведай взять мою ношицу
На свои на плечи могучш
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И побежать по славному раздольицу
чисту нолю.—
’ Тутъ славный богатырь святорусь
скш
Опущался со своего добра коня,
Принимался онъ за эты за сумочки,
’ За эты за сумочки одной рукой,
Никакъ этыя сумочки малыя
На камешке не сворохнутся.
Принимался онъ со всей своей си
лой богатырскою,
И припалъ своею грудью белою
Ко этымъ ко сумочкамъ ко маленькимъ,
И схватплъ всей силой великою,
По колену онъ угрязнулъ во зелень
камень,
Столько могъ подпустить малый духъ
Подъ эты подъ сумочки подъ малыя.
И говоритъ Самсонъ таковы слова:
; „Отъ роду я эдакой ношицы не
здымывалъ!
|
j Кто ты есть какой человекъ,
! Какого ты рода-племени,
Откуда идешь, куда путь держишь?"
| — Ай же ты, славный богатырь
святорусьскш!
Посланъ я ангелъ отъ Господа
Поотведать твоей силы велиюя:
Погружена вся тягота въ эти
сумочки.

С а м с о н ъ-б о г а т ы р ь.
(Второй эпизодъ).

Затемъ ангелъ „утаился“ отъ Самсона-богатыря, а богатырь по
ехалъ по славному раздольицу чисту полю и наехалъ на „судъ Божгё“ ,
на кузнеца; и выковалъ ему кузнецъ жениться въ Поморскомъ царстве
на дочери Луки-калеки, которая тридцать летъ лежала въ гноище.
Чтобы не исполнилась судьба, Самсонъ разыскалъ свою суженую и во
время сна ударилъ ее въ грудь мечомъ. Больная проснулась, исцелела
и обратилась въ красавицу. Самсонъ женился на ней и после свадьбы
долженъ былъ признаться, что ,,суда Бож1я на добромъ коне не объехати".
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С ам с он ъ-богатырь.
(Tpeiiii и четвертый эпизоды).

Когда жена Самсона изъ мужнина разсказа узнала, что Самсонъ
хот*лъ-было разрубить ее на-полы, когда она лежала въ гноищ*, то
крепко озлобилась на мужа.
Со той поры стала выв*дывати:
„Боятся тебя, Самсонъ, вс* земли,
Вс* земли боятся и вс* орды.
Отчего-жъ ты силенъ и славенъ,
Силенъ и славенъ и громокъ?“
— Оттого я силенъ, и славенъ, и
громокъ,
Что им*ю на голов* семь волосъ
ангельскихъ.—
И сд*лался Самсонъ имянинщикомъ,
И сталъ править имянины своему
ангелу,
И заводилъ пированьище, почестенъ
пиръ:
Вс* на пиру на*далися,
И вс* на пиру напивалися,
Самсонъ богатырь пуще вс*хъ.
И стала *) наливать ему хмельныхъ напиточковъ;
Собирала друзей любимыихъ
И стригла ему голову до-нага,
И связала ему ручки б*лыя,
И выкопали очи ясныя.
Онъ какъ бы пробудился отъ кр*пкаго сна,
Во б*лыхъ ручушкахъ не стало
силы молодецшя,
В ъ ясныхъ очушкахъ не стало б*ла
св*та:
„Ай же ты жена, зм*я лютая!
Погубила ты меня на в*ки в*чные“ .
Дала ему кр*постную служаночку,
И выгнала скитаться между дво
рамы
Т. е. жена.

Со этой кр*постной скужаночкой.
И ходилъ онъ скитаться между
дворамы,
Проходилъ поры-времени ровно три
годы,
Прютростилъ на голову желты кудрп,
Сталъ въ плечахъ им*ть силушку
великую,
А только не им*лъ въ ясныхъ
очахъ св*ту б*лаго.
Говорилъ онъ своей в*рной служаночк*:
„А й же ты, служаночка моя в*рная!
„Веди-ко во мой великш градъ,
„Ко моимъ палатамъ б*локаменнымъ:
„ У меня ли были палаты построены
„Н а двенадцати столбахъ на каменныхъ“ .
Этая д*вица служаночка
Приводила его во великой градъ,
К ъ тымъ палатамъ б*локаменнымъ.
Славный Самсонъ богатырь свято
русьскш
Не видитъ онъ въ очахъ св*ту
б*лаго,
А им*етъ во плечахъ силу великую.
И услышалъ онъ въ палатахъ ве
ликое танцеваше:
Сидитъ его жена любимая
Забавляется, т*шится съ друзьями
любимымы.
Славный богатырь святорусьшй
Подошелъ ко столбу ко каменному
Подъ самый подъ болыной-уголъ,
Схватилъ ручкамы б*лыма
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Поразсыпалъ палаты белокаменны, , Онъ не ездитъ нунь на матушку
сыру землю,
И тутъ убило Самсона-богатыря.
|
И тутъ ему, Самсону, славы поютъ. . К ъ намъ богатырямъ да онъ не
явится".
(Рыб. I I I , 1 — 5.)
j
Отвечаетъ богатырь было порный:
I
3. Святогоръ.
| — Я бы ездилъ тутъ на матушку
сыру землю,—
(Четвертый эпизодъ).
Не носитъ меня мать сыра земля,
Мне не придано тутъ ездить на
На тыхъ горахъ высокшхъ,
святую Русь,
На той на Святой Горы,
Мне позволено тутъ ездить по
Былъ богатырь чюдный,
горамъ да по
высокшмъ
Что ль во весь же м1ръ онъ дивный,
Да по щёлейкамъ (т. е. по скаВо весь же айръ былъ дивный.
I
ламъ) по
толстыимъ.
Не ездилъ онъ на святую Русь,
Не носила его да мать сыра земля. А ты, старый казакъ да Илья
Муромецъ,
ХогЬлъ узнать казакъ нашъ Илья
Муромецъ
Мысъездимъ же - ко нунечу по
щёлейкамъ,
Славнаго Святогора нунь (т. е. нынь)
А поездимъ - ко со мной да по
богйтыря.
Святымъ Горамъ.—
Отправляется казакъ нашъ Илья
Муромецъ
'Вздили оны было по щёлейкамъ,
К ъ тому же Святогору тутъ бога Разъезжали тутъ оны да до Свя
тымъ Горамъ,
тырю
’Ъздили оны по многу времени,
На тыи было горы на высокш.
ПргЬзжаетъ тутъ казакъ да Илья ’Ёздили оны да забавлялися.
Находили тутъ оны да чюдо чюдное,
Муромецъ
А на тыи было горушки высокш
Находили тутъ оны да диво дивное,
К ъ тому же Святогору да богатырю; Находили площаницу (т. е. гробъ)
да огромную.
Пр^зжаетъ-то къ ему да поблиГоворитъ богатырь Ильи Муромцу:
зёхонько,
А и поклонъ ведётъ да понизёхонько: — Ахъ ты, старый казакъ да Илья
Муромецъ!
„Здравствуй, богатырище порный
Ты ложись-ка во площаницу да во
(т. е. кргъпкш),
Порный богатырь ты да дивный!*
огромную,
Что она тебе не поладится-ль?—
— Ты откуда, добрый молодецъ,
Какъ тебя нарекаютъ по оте Спускается казакъ да Илья Муро
честву?—
мецъ,
„ Я есть города нунь Муромля,
Опускался тутъ казакъ да и съ
А села да Карачаева,
добра коня
А старый казакъ да Илья Муро А ложился было во гробъ въ этотъ
въ огромный,—
мецъ.
Захотелъ я посмотреть Святогора, А этотъ гробъ-то Ильи Муромцу
да дологъ есть.
нунь богатыря;
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Опускается богатырь Святогорскш ' Къ древнему да батюшку,
А съ того было съ добра коня,
К ъ древнему да темному (т. е. с.т А ложился въ площаницу онъ во
пому),
дивную,—
Ты проси-ка у мойго родителя
Та же площаница да но немъ при
у батюшка
шла,
Mirfe-ка вечнаго прощеньица.—
Самъ же съ площаницы тутъ не Отправляется казакъ да Илья Муро
выстанетъ.
мецъ
— Ахъ ты, старый казакъ да Илья j Отъ того же Святогора прочь бога
Муромецъ!
тыря
Ты повыздынь съ площаницы да На ту гору на Палавонскую
огромный.—
А къ тому же старичку да было
Приставав тутъ казакъ да Илья
древнему,
Муромецъ
Хоть бы древнему да темному.
К ъ Святогору да богатырю,—
ПргЬзжае Илья Муромецъ
Да не могъ поднять онъ Святогора На ту гору Паловонскую
К ъ древнему да къ темному:
тутъ богатыря
А съ того гроба глубокаго.
! „ Здравствуешь, престарелый да дЪГоворитъ же тутъ богатырь Свято
душка,
Древныи ты темный!
горскш:
— Ты сломай-ка эти щелья да Я привезъ тебе поклонъ да челомъ-битьица
высокш
А
повыздынь-ко со гроба меня Отъ твоего сына любимаго
Отъ того же Святогора я богатыря:
глубокаго. —
Старый казакъ да Илья Муромецъ Проситъ онъ прощеньица да вёчКакъ ударилъ онъ своей палицей
наго.
Да по щелейки да по толстый
Какъ легъ же въ площаницу онъ
А по той горы да по высокш, —
огромную
Ставился тутъ обручъ да железный Да во тотъ было во гробъ во ка
менной,
Черезъ тотъ да гробъ еще высокш,
Черезъ ту площаницу было дивную. Я оттуль не могъ его повыздынуть“ .
Бьетъ тутъ Илья Муромецъ да дру
Разсердился тутъ старикъ да было
гой разъ,
темный,
Что ударитъ, тутъ же обручъ было
Темный старикъ да было древнш:
ставится.
Отвечаетъ тутъ богатырь Святогор — Знать убилъ же Святогора ты
богатыря,
скш:
— Видно тутъ же есть богатырь да Пр1езжаешь нунь ко мне-ка соведома,
кончается!
Ахъ ты, старый казакъ да Илья Ты привозишь мне - ка весточку
нерадостну. —
Муромецъ,
I
А ты съезди -тко да къ моему Какъ хватптъ тутъ же палицу да
богатырскую
было родителю
j
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Да номахне во богатыря,
Ай богатырь тутъ увёрнется,
Да старикъ туто образумится.
Далъ ему да вечное прощеньицо
Святогору да богатырю
Да и сыну да любезному.
Прйзжаетъ тутъ казакъ да Илья
Муромецъ

К ъ Святогору да богатырю,
Онъ привозитъ тутъ прощенье ему
вечное.
Съ имъ же онъ да тутъ прощается,
Святогоръ же тутъ же онъ кончается.
(Г . I. 4— 8).

Примйчанш къ былинамъ: „Аника-Воинъ“ , „Самсонъ" и „Святогоръ11.
Первоисточникъ былинъ о трехъ названныхъ богатыряхъ г. Ждановъ ') ви
дитъ въ одномъ памятнике древне-русской письменности, въ „Пренш живота (т. е.
жизни) со смертно" 2). IIo мере распространешя этого памятника въ народа, не
определенный образъ „Ж ивота" постепенно обращается въ конкретнаго вопна-богатыря, который съ одной стороны сливается съ греческимъ Дигенисомъ-Аникитой
(Аника-вопнъ), а съ другой— съ библейскимъ Самсономъ. Святогоръ же (въ сущ
ности „Святогорсшй") въ начала эпитетъ Самсона, загЬмъ эпитетъ отделился отъ
имени и въ форме „Святогора" сталъ на месте собственнаго— Самсона.
По апокрифическому разсказу 1осифа Флав1я Самсонъ, пос.тЬ у61ен!я челюстью
тысячи человекъ, слишкомъ зазнался. Это y6ieme онъ сталъ приписывать не Божьей
помощи, а собственной силе. Въ наказаше онъ едва не погибъ отъ жажды. Тогда
онъ убеждается, что человеческая доблесть— ничто, и молится. Господь открываете
тогда изъ-подъ камня источникъ воды, п Самсонъ спасенъ: къ нему вернулась сила.
Б ъ этой похвальбе библейскаго Самсона г. Ждановъ видитъ источникъ по
хвальбы нашего одноименнаго богатыря (т. е. Самсона— Святогора); въ камне— прототипъ сумки, которую напрасно силится поднять нашъ Самсонъ, а за нимъ п Аника.
Дальнейшими указашямп на связь нашихъ былинныхъ сказашй съ библейскою ле
гендою служатъ „семь власовъ ангельскихъ“ , прозвище Манойловичъ (очевидно, отъ
Моноя— имени Самсонова отца) и гибель богатыря подъ развалинами здашя.
Г. Веселовскш, признавая въ нашей былинной поэзш см’Ьшеше двухъ именъ
(т. е. Самсона и Святогора), все-таки предполагаетъ ихъ первоначальную раздельность.
„Н и семи власовъ ангельскихъ (говоритъ г. Веселовскш), ни ихъ острижешя, ни
гибели подъ развалинами дома, ни прозвища Манойловича мы не встречаем!» въ былинахъ при имени Святогора; наоборотъ, что поется о последнемъ, встречается от
части и съ именемъ Самсона, но далеко не все. Если присоединить къ этому и
и цельность, въ которой представляется намъ песенная бюграф1я Святогора, то
вместе съ темъ оправдана и точка отправлешя следующего положешя: не отъ Сам
сона къ Святогору, а наоборотъ “ .
По мненш г. Веселовскаго, въ былинахъ о Святогоре можно установить следующш внутреншй распорядокъ: 1) суженая, 2) неверность жены, 3) похвальба и
сумочки, 4 ) необойденый гробъ.
Первые два эпизода— несомненно сказочнаго происхождешя; сюжетъ принад
лежишь къ числу довольно распространенныхъ въ народной поэзш. Для объяснешя
третьяго эпизода г. Веселовсюй, повидимому, допускаетъ !ш яш е библейско-апокрифическихъ сказашй о Самсоне. „Переметная сумочка", въ которой лежитъ земная тяга
(по мненш г. Веселовскаго), есть символъ человеческой бренности. „Неподъемныя
*) „ К ъ литературной исторш русской былевой поэзш“ . 1881 г.
-) Г . Ждановъ открыли нЪмецкШ источникъ этого памятника.
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сумки съ землею на пути хвастлпваго богатыря могутъ означать лишь одно: ты воз
вратишься въ землю; это— предупреждеше смерти, которая тотчасъ и является.
Впрочемъ, по другимъ п'Ьснямъ, Святогоръ умеръ иначе. Смерть его въ „необойденномъ ]'робу“ составляетъ четвертый эпизодъ его былинной бюграфш. Этотъ эпизодъ
принадлежигь къ числу довольно распространенныхъ легендарныхъ сказашй. Такъ
напр, мусульманская легенда, воспроизводящая такую же еврейскую, разсказываетъ:
Явился Моисею ангелъ и новел'Ьлъ ему отправиться вм'ЬсгЬ съ Аарономъ на высокую
гору. Когда они поднялись на вершину горы, нашли тамъ пещеру, а посреди ея
гробъ съ надписью: „ Я назначенъ для того, кому буду впору". Легъ сначала Мои
сей, но гробъ оказался для него малъ. Легъ загЬмъ Ааронъ,— гробъ пришелся какъ
разъ по его росту. Ааронъ умеръ. „Вообще (продолжаетъ г. Веселовсшй) эпизоды о
суженой Святогора, объ изм'Ьн'Ь его жены и его смерти соединены, какъ видно, од
ною идеей— что отъ судьбы не уйдешь. Рядомъ съ этимъ фаталистическимъ Mipocoзерцашемъ— бол'Ье свободное въ пЬсняхъ о трехъ ио’Ьздкахъ Ильи. Я указываю на
эту параллель для характеристики двухъ противоиоложныхъ п+>сенныхъ осв’Ьщешй.11
Такимъ образомъ, не соглашаясь признать тожество Святогора съ Самсономъ,
г. Веселовсшй приходитъ все-таки къ тому заключешю, что этотъ богатырски! образъ сложился исключительно подъ вл'шшемъ сказочныхъ и легендарныхъ стихШ.—
Намъ кажется, что взглядъ г. Жданова имеетъ болбе прочное основаше, к
что научное изсл'Ьдоваше надо вести отъ Самсона къ Святогору, а не наоборотъ.
Biorpa<J)in Самсона, по нашему мн1;нио, слагается изъ четырехъ эпизодовъ: 1) по
хвальба, 2) предопределенная женитьба, 3 ) ослЬплеше, 4) смерть. Эти эпизоды,
весьма логически связанные между собою, являются сл+>дптаемъ одной причины—
высоком’Цня богатыря: сначала унижена его гордость, загЬмъ с.гкдуютъ дальнЬйнпя
наказашя: женитьба, осл1;плеше и смерть.—
Б1ограф1я Святогора также слагается изъ четырехъ эпизодовъ: 1) похвальба,
2 ) предопределенная женитьба, 3) измена жены, 4 ) смерть въ необойденномъ
гробу. Первые два эпизода, очевидно, взяты изъ бшграфш Самсона, трепй— сказоч
наго характера, четвертый— легендарнаго.

4. Вольга.

Закатилось красное солнышко
За горушки высоюя, за моря за
пшрок1я,
Разсаждалися звезды частыя по
св^тлу небу:
Порождался Вольга сударь Буслаевичь
На матушк* на святой Руси.
Росъ Вольга Буслаевпчь до пяти
годковъ,
Пошелъ Вольга сударь Буслаевичь
по сырой земли:
Мать сыра земля сколыбалася,
И зв!;ри въ .тЬсахъ разб'Ьжалися,
И птицы но нодоблачью разлеталпся.

И рыбы по синю морю разметалися.
И пошелъ Вольга сударь Буслаевичь
Обучаться всякихъ хитростей, му
дростей,
И всякихъ языковъ разныихъ;
Задался Вольга сударь Буслаевичь
на семь .тЬтъ,
А прожилъ двенадцать .тЬтъ.
Собиралъ дружину себ'Ь добру*),
Добрую дружину, хоробрую,
Собиралъ тридцать богатырей безъ
единаго.
Самъ становился тридцатыимъ.
„Дружина, скаже, моя добрая, хо
робрая!
Слухайте болынаго братца, атамана-то:
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Вейте веревочки шелковыя,
Становите веревочки по темну л'Ьсу,
Становите веревочку по сырой земли,
И ловите вы куницъ и лисицъ,
Дикихъ зв’Ьрей и черныхъ сбболей.
И ловите но три дня и по три ночи".
Слухали болыпаго братца, атамана-то
Д ’Ьлали д*ло повел*иное:
Впли веревочки шелковыя,
Становили веревочки по темну л'Ьсу,
По темну л*су, но сырой земли.
Ловили но три дни и по три ночи,—
Не могли добыть ни одного зв*рка.
Повернулся Вольга сударь Буслаевичь лёвымъ зв*ремъ,
Поскочилъ по сырой земли, по темну
л*су,
Заворачивалъ куницъ, лисицъ,
И дикихъ зв*рей, черныхъ соболей,
Большихъ поскакучшхъ заюшекъ,
Малыхъ горностаюшекъ.
И будетъ во град* во Шев*
Со своею дружиною со доброю,
И скажетъ Вольга сударь Буслаевичь:
„Дружинушка ты моя добрая, хо
робрая!
Слухайте болыпаго братца, атамана-то:
Вейте силышка шелковыя,
Становите силышка на темный л*съ,
На темный л*съ, на самый верхъ,
Ловите гусей, лебедей, ясныхъ соколей,
И малую птицу пташицу,
И ловите вы по три дня и но
три ночи“ .
И слухали болыпаго братца ата
мана-то,
Д*лали д*ло повел* иное:
Вили силышка шелковыя,
Становили силышка на темный л*съ,
На темный л*съ, на самый верхъ;
Ловили по три дни и но три ночи-,—

Не могли добыть ни одной птички.
Повернулся Вольга сударь Буслае
вичь Науй-нтицей г),
Полет*лъ по подоблачью,
Заворачивалъ гусей, лебедей, ясныхъ
соколей,
И малую птицу пташицу.
И будутъ во город* во Kiee*,
Со своей дружинушкой хороброю,
Скажетъ Вольга сударь Буслаевичь:
„Дружина моя добрая, хоробрая!
Слухайте болыпаго братца ата
мана-то,
Д*лайте вы д*ло повел*нное:
Возьмите топоры дроворубные,
Стройте судёнышко дубовое,
Вяжите путевья шелковыя,
Вы*зжайте вы на сине море,
Ловите вы рыбу семжинку и б*лужинку,
Щученьку и плотиченку,
И дорогую рыбку осетринку.
И ловите по три дни и по три ночи'".
И слухали болыпаго братца ата
мана-то,
Д*лали д*ло повел*нное:
Брали топоры дроворубные,
Строили судёнышко дубовое,
Вязали путевья шелковыя,
Вы*зжали на сине море:
Ловили но три дни и по три ночи,—
Не могли добыть ни одвой рыбки.
Повернулся Вольга сударь Буслае
вичь рыбой щучиной
И поб*жалъ по синю морю,
Заворачивалъ рыбу семжинку и б*лужинку,
Щученку и плотиченку,
Дорогую рыбу осетринку.
(Рыбы. 1 . 1 —4.1.
г) Н ауй -пт ии а упоминается въ сказкЬ
объ Александръ Македонскомъ, который на
ней поднимается на небеса.

— 93 —
И скажетъ Вольга сударь Буслае
вичь:
Дружина мая добрая, хоробрая!
Вы слушайте болыпаго братца атамана-то:
Кого бы намъ послать въ Турецъ-

А тебе, царица Панталовна,
Подарю я шубоньку дорогу".
Проговорить царица Панталовна:
— Ай же ты, царь Турецъ-санталъ!
А я знаю про то, ведаю:
На Руси трава все растетъ по
землю,
старому,
Проведать про думу про царскую, Цветы-то цветутъ все по прежИ что царь думы думаетъ,
ному.
И думаетъ ли ехать на святую А ночёсь спалось, во спяхъ ви
Русь?
делось:
А стараго послать— будетъ долго Бывъ сподъ восточныя сподъ сто
ждать;
ронушки
А середняго послать-то — виномъ Налетала птица малая пташица,
запоятъ,
А сподъ западней сподъ стороА шалаго послать,—
ронушки
Маленькой съ девушками заиг Налетала птица чернбй воронъ;
рается,
Слеталися оны во чистбмъ поле,
А со молодушками распотешится,
Промежду собой подиралися;
А со старыма старушкамы разго- Малая птица-пташица
воръ держать,
Чернаго ворона повыклевала,
И буде намъ долго ждать.
И по перышку она повыщипала.
А видно будё Вольг1'. самому пойти! “
А на вётеръ все повыпускала.
Повернулся Вольга сударь Буслав- То есть Вольга сударь Буславлевичь,
левичъ
А что черной воронъ — ТурецъМалою птицею-пташицей,
санталъ.—
Полет'Ьлъ ёнъ по подоблачыо.
И будетъ скоро въ той земле Ту- Проговорить царь Турецъ-санталъ:
рецкоей,
Ай же ты, царица Панталовна!
Будетъ у сантала у турецкаго,
А я думаю скоро ехать на свя
А у той полаты белокаменной,
тую Русь,
Противъ самыпхъ окошечекъ,
Возьму я девять городовъ,
И слухаетъ онъ речи тайныя.—
Подарю девять сыновъ,
Привезу тебе шубоньку дброгу'".
Говоритъ царь со царицею:
Говоритъ царица Панталовна:
Ай же ты, царица Панталовна!
А ты знаешь-ли про то, ведаешь? | — А не взять тебе девяти городовъ,
На Руси-то трава растетъ не по И не подарить тебе девяти сы
новъ,
старому,
И
не
привезти
тебе
шубоньки
Цветы растугъ не по прежнему,
дброгой!—
А видно Вольгй-то живого нетъ.
Проговорить царь Турецъ-санталъ:
А поеду я на святую Русь,
„Ахъ ты, старый чортъ!
Возьму я себе девять городовъ,
Сама спала— себе сонь видела! “
Подарю я девять сыновъ,
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И ударитъ онъ по б*лу лицу,
И повернется, — но другому,
И кинетъ царицу о кирниченъ полъ,
И кинетъ ю второй-то разъ:
„А пойду я на святую Русь,
Возьму я девять городовъ,
Подарю девять сыновъ,
Привезу тебЪ шубоньку дорогу!*
А повернулся Вольга сударь Буславлевичь,
Повернулся сЬрымъ волкомъ,
И поскочилъ то ёнъ на конюшенъ
дворъ,
Добрыхъ коней-т'Ьхъ всЬхъ нёребралъ.
Глотки-то у всЬхъ у нихъ нёрервалъ.
А повернулся Вольга сударь Буславлевичь
Малымъ горносталюшкомъ,
Поскочилъ во горницу въ оружей
ную,
Туйе луки перёломалъ,
И шелковыя тетивочки пёрервалъ,
И каленыя стрелы всЬ повыломалъ,
Вострыя сабли новыщербилъ,
Палицы булатныя дугой согнулъ.
Тутъ Вольга сударь Буславлевичь

Повернулся Вольга, сударь Бусла
влевичь
Малою птицею пташицей,—
И будетъ скоро во град* въ ШевгЬ,
И повернулся онъ добрымъмолодцомъ.
И будетъ онъ со своею со дружиною
со доброю:
„Дружина моя добрая, хоробрая!
Пойдемте мы во Турецъ-землю “ .
И пошли оны во Турецъ-землю,
И силу турецкую во полонъ брали:
„Дружина моя добрая, хоробрая!
Станемте теперь полону поднять!"
Что было над’Ьлу дорого?
Что было над'Ьлу дешево?
А добрые кони по семи рублей,
А оружье булатное по шести рублей,
Вострыя сабли по пяти рублей,
Палицы булатныя но три рубля.
А то было надгЬлу дешево — женскш полъ.
Старушечки были по полушечки,
А малодушечки по дв1; нолушечкп,
А красныя девушки по денежк'Ь.
(Г . 553— 556).
(Записан, въ Петрозаводск, у. Олонецк.губ.).

ПрюгЬчашя къ былпнЬ „Вольга“.
В ъ какомъ M’licrt русской земли сложились былины о ВольгЬ и по какимъ источнпкамъ?
„Мне кажется (говорить г. Вс. Миллеръ), что былинныхъ подробностей о ловахъ
Вольги достаточно, чтобы пр!урочить сложеше былины о немъ къ новгородскому куль
турному району. Какъ въ былине о Василш Буслаев!; отразились черты новгородскихъ
внутреннихъ смутъ и типъ буйной молодежи, которая поставляла ушкуйниковъ; какъ въ
былине о Садке представлено новгородское купечество, богатое п предпршмчивое,— такъ
въ разсматриваемой былине воспето необычайное богатство новгородскихъ областей въ
звериной и рыбной ловле, предпринимаемой чудеснымъ ловцомъ съ его дружиною.
В ъ первой части былины въ изобилш разсеяны черты новгородской природы, фауны
и флоры, потому что занято: Вольги-лонца — з а ш т я родныя для новгородскаго населешя. Но какъ бедны являются краски во второй половине, когда изображается
походъ Вольги (Волха) на царство Индейское (.Турецъ-землю). Здесь такъ и скво
зить чужая фантастически размалеванная основа, и напрасно мы стали бы искать
тЬхъ реальныхъ чертъ, какъ бы списанныхъ съ действительности, которыя мы на-
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ходимъ, напримЬръ, въ былинномъ описанш приступа татаръ (Мамая, Батыя) къ Шеву.
Во всемъ походе Волыи трудно отметить какую-нибудь бытовую историческую по
дробность; но можно указать не мало мотивовъ сказочныхъ, зашедшихъ отчасти изъ
Александровыхъ сказашй, отчасти изъ какихъ-нибудь другихъ сказок^...
На создаше образа Вольги-Волха могла не отстаться безъ вл1яшя и одна нов
городская легенда, записанная въ X V II веке. Волхъ былъ б'Ьсоугодный чародей,
люгь въ людяхъ; бесовскими ухищрешями и мечтами претворялся въ различные
образы и въ лютаго зверя крокодпла; и залегъ въ той ре id; Волхове водный путь
темъ, которые ему не поклонялись: однихъ пожиралъ, другихъ потоплялъ. А неве
жественный народъ тогда почитать его за бога н называл г его Громомъ пли Иеруномъ... И поставилъ этотъ чародей ночныхъ ради мечтатй и собрашя бесовскаго
городокъ малый на некоторомъ месте, завомомъ Нерыня, где и кумиръ Перуна
стоялъ... И былъ этотъ окаянный чародей удавленъ отъ бесовъ въ рек!; Волхове;
и мечташями бесовскими несено было тело его вверхъ по той р!;ке и извержено на
берегъ противъ волховнаго его городка, что ныне зовется Нерыня.
„ В ъ основе этой легенды (говоритъ г. Вс. Мнллеръ) лежитъ глухое воспоминаше о древнемъ языческомъ культе какого-то божества (книжникъ называетъ его
Перуномъ), котораго капище находилось где,-то на берегу Волхова. В ъ хри стн сш я
времена языческШ богъ, ставши демономъ - чародеемъ, принялъ обычный обликъ
змЬя (у книжника — крокодила). В ъ другой версш того-же народнаго предашя, з а 
писанной П. Якушкинымъ, миеическое существо носить назваше зм!яки, и гибель его
связана съ Перюнскимъ скптомъ. Какъ новгородсшй зм!яка далъ краски для Змея
Горыныча, иоражаемаго Добрынею, такъ эта-же легендарная личность некоторыми
чертами своими— оборотничествомъ, змЬевидностью, а также именемъ (Волхъ) — от
разилась на образе былиннаго Волха Сеславьпча. Припомнимъ, что происхождеше
этого змея приписывается былинному богатырю именно въ той одной былине (Кирши
Данилова), въ которой онъ носить имя Волха, а не Вольги („Очерки рус. нар.
словесносеи". 167— 16«).
Такимъ образомъ, былины о Вольге-Волхе могли сложиться подъ вл|’яшемъ
природныхъ yc.ioBitt страны, подъ воздейсттаемъ разнаго рода странствующихъ ска
зокъ (въ роде Александровыхъ сказашй) и, главнымъ образомъ, подъ воздейств^емъ
мЬстныхъ легендъ.
К ъ этимъ источникамъ некоторые изследователи причисляютъ еще смутныя
предашя объ историческихъ князьяхъ-чародеяхъ: о вещемъ Олег!: и о Всеславе
Полоцкоиъ.—

5. Минула

Селяниновичъ и Вольга

Святославговичъ.

Когда возйяло солнце красное
На это на небушко на ясное,
Тогда зарождался молодой Вольг;\,
Молодой Вольга Святославговичь.
Сталъ Вольга раст^ть-матер-Ьть;
Похотелося Вольгё много мудрости:
Щукой-рыбою ходить ему во глубокшхъ моряхъ,

Птицей-соколомъ летать подъ оболока,
Серымъ волкомъ рыскать во чистыхъ поляхъ;
Уходили все рыбы во сишя моря,
Улетали все птички за оболока,
Убегали все звёри во темные леса.
Сталъ Вольга растеть-матереть,
Избирать себе дружинушку хороб-

РУЮ>
Тридцать молодцевъ безъ единаго,
Самъ ощё Вольгй въ тридцатыихъ.
Жаловалъ его родный дядюшка
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Ласковый Владизпръ стольно-иевскш
Тремя городамы со крестьянами:
Пёрвыимъ городомъ—Тур чевцомъ,
Другшмъ городомъ— Ор'Ьховцемъ,
Третьшмъ городомъ — Крестьяновцемъ.
Молодой Вольга Святославговичь
Со своею дружинушкой хороброю
Онъ *халъ къ городамъ за получкою.
Вы*халъ въ раздольице чистб поле,
Онъ услышалъ въ чистомъ пол* ратая:
Оретъ въ пол* ратай, понукиваетъ,
Сошка у ратая поскрипываетъ,
Ом^шики по камешкамъ почеркиваютъ.
"Вхалъ Вольга до ратая
День съ утра онъ до вечера,
Со своею дружиношкой хороброей,
А не могъ до ратая до*хати.
’Вхалъ Вольга ощё другой день,
Другой день съ утра до вечера,
А не могъ онъ до ратая до*хати.
Оретъ въ пол* ратай понукиваетъ,
Сошка у ратая поскрипываетъ,
Ом'Ьшики по камешкамъ почеркиваютъ,
Ъхалъ Вольга ощё третш день,
Третш день съ утра до поб'Ьдья,
На*халъ онъ въ чистомъ пол* ратая:
Оретъ въ пол* ратай, понукиваетъ,
Съ края въ край бороздки пометываетъ;
В ъ край куда онъ уЬдетъ, другаго
не видать;
Коренья, каменья вывертываетъ,
А великея-то вс* каменья въ бо
розду валитъ;
Кобылка у ратая соловая *),
1) В ар 1антъ:
Оратай-то оретъ да посвистываетъ,
У оратаго сошка поскрыпливаетъ:
У оратаго сошка красна дерева,
А о м ’ё ш и к и серебреные,

Сошка у ратая кленовая,
Гужики у ратая шелковые.
Говорилъ Вольгй таковы слова:
„Божьи ти помочь, оратаюшко!
Орать, да пахать, да крестьянствовати,
Съ края въ край бороздки пометывати,
Коренья, каменья вывертывати!"
Говорилъ оратай таковы слова:
Поди - тко, Вольгй Святославго
вичь
Со своею дружинушкой хороброю,
Мн*-ка надобна Божья помочь крестьянствовати!
Далече-ль, Вольга, *дешь, куда
путь держишь
Со своею со дружинушкой хо
роброю?—
„Ай же ты, ратаю, ратаюшко!
Ъду къ городамъ за получкою:
Ко первому городу ко Гурчевцу,
Ко другому ко городу къ 0р4ховцу,
Ко третьему городу ко Крестьяновцу“ .
Говорилъ оратай таковы слова:
— Ай же, Вольгй Святославговичь!
А недавно я былъ въ город*,
третьёво-дни,
На своей кобылк* соловоей,
Увезъ я оттоль соли столько (толь
ко) два м*ха,
Два м*ха соли по сороку пудъ.
А присошачекъ красна волота;
У оратаго сапожки на ножкахъ— зелень
сафьянъ:
Шиломъ пяты, носы востры,
Подъ пяту-пяту воробей пролетитъ,
Около носа-носа яйцо прокатить;
Кудри у молодца качаются,—
Не скаченъ жемчугъ разсыпаются;
Брови чорнаго соболя,
Глаза— яснаго сокола.
P . I I , 317.
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И

живутъ-то мужики все разбой
ники,
Они просятъ грошёвъ подорожныихъ;
А былъ я съ шалыгой х) подо
рожною,
Платилъ имъ гроши подорожные:
Который стоя стоитъ, тотъ и
сидя сидитъ,
А который сидя сидитъ, тотъ и
лежа лежитъ.—
Говорилъ Вольгй таковы слова:
„Ай же ты, оратай, оратаюшко,
Пойдемъ со мной во товарищахъ!"
Этотъ оратай-оратаюшко
Гужики шелковеньки повысте(г)нулъ,
Кобылку изъ сошки повывернулъ,
Сели на добрыхъ коней, поехали.
Говоритъ оратай таковы слова:
Ай же, Вольгй Святославговичь!
Оставилъ я сошку въ бороздочке,
И не гля-ради прохожаго, проезжаго,
А гля-ради мужика деревеныцины 2):
Какъ-бы сошку с<ь земельки повыдернути,
Изъ омешиковъ земельку повытряхнути
И бросить бы сошку за ракитовъ кустъ?—
Молодой Вольга, Святославговичь
Посылаетъ онъ съ дружинушки хоробрыя
Пять ыолодцовъ могучшхъ,
Чтобы сошку изъ земельки повыдернули,
1J То же, что шелепуга-. плеть съ обвя
занной пулей, кистень.
2) Они (мужики) сошку съ аемелькп повыдернутъ,
И з ъ омЪшиковъ земельку повытряхнутъ,
И въ сошки ом'Ьшпкп повыколнутъ,—
Мн'Ь неч'Ьмъ будетъ молодцу крестьянствовати.
РУССКАЯ

Н А РО Д Н А Я
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Изъ омешиковъ земельку повытряхнули,
Бросили бы сошку за ракитовъ кустъ.
Эта дружинушка хоробрая,
Пять молодцовъ могучшхъ,
npiexam къ сошке кленовыя:
Оны сошку за обжи вокругъ вертятъ,
А не могутъ сошки съ земельки
повыдернуть,
Изъ омешиковъ земельки повытряхнуть,
Бросить сошки за ракитовъ кустъ.
Молодой Вольгй Святославговичь
Посылаетъ онъ целымъ десяточкомъ,
Чтобы сошку съ земельки повыдернули,
Изъ омешиковъ земельку повытряхнули,
Бросили-бы сошку за ракитовъ кустъ.
Оны сошку за обжи вокругъ вертятъ:
Сошки отъ земли поднять нельзя,
Не могутъ изъ омешиковъ земельки
повытряхнуть,
Бросить сошки за ракитовъ кустъ.
Посылалъ онъ всю дружинушку хо
робрую:
Оны сошку за обжи вокругъ вертятъ,
А не могутъ сошки съ земельки повыдернути,
Изъ омешиковъ земельки повытряхнути,
Бросить сошки за ракитовъ кустъ.
Подъехалъ оратай-оратаюшко
На своей кобылке соловенькой
Ко этой ко сошке кленовоей:
Бралъ-то онъ сошку одной рукой,
Сошку съ земельки повыдернулъ,
Изъ омешиковъ земельку повытряхнулъ,
Бросилъ сошку за ракитовъ кустъ
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С*ли 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:
„Постой-ка ты, ратай-ратаюшко!
Этая кобылка конькомъ бы была,
За эту кобылку пятьсотъ бы дали “ .
Говорилъ оратай таковы слова:
— Глупый Вольга Святославговичь!
Взялъ я кобылку жеребчикомъ
сподъ матушки
И заплатилъ за кобылку пять
сотъ рублей:
Этая кобылка конькомъ бы была,—
За эту кобылку см*ты бы н*тъ.—
Говорилъ Вольга Святославговичь:

„Ай же ты, ратай-ратаюшко!
Какъ-то тебя именемъ зовутъ,
Какъ звеличаютъ по отечеству? “
Говорилъ оратай таковы слова:
— Ай же ты, Вольга Святославго
вичь!
А я ржи напашу, да во скирды
сложу,
Во скирды сложу, домой выволочу,
Домой выволочу, да дома вымолочу,
Драни надеру, да и пива на
варю,
Пиванаварю, да и мужиковъ
напою,—
Станутъ мужички меня покликивати:
„Молодой Микулушка Селяниновичъ!“ —
(P . I, 3. 17— 22).
(Записана въ Петроваводск.у.Олонецк. губ.).

ПрюгЬчашя къ былин*: „Минула *) Селяниновичъ".
По мненш г. Вс. Миллера, мнопя бытовыя черты указываютъ, что былина о
Ми куле— по крайней м'1;рг1: въ окончательной редакцш— сложилась въ Новгородской
земле. Но опред1;лежемъ района, конечно, нисколько ие предрешается вопросъ объ
оригинальности самаго тина и фабулы, къ нему пристроенной. „Думаю по прежнему
(говоритъ г. Вс. Миллеръ): фабула могла быть бродячимъ сюжетомъ, заимствован
ным!. извне, но какъ и въ другихъ случаяхъ— вполне нацюнализованнымъ въ силу
переработки, сквозь которую иногда, впрочемъ, сквозятъ некоторый черты не реальнаго новгородскаго мужика, а какого-то сказочнаго персонажа 2). Минула оретъ
сохою, черкающею о камни, выворачнваетъ коренья, ездить за солью въ Ореховецъ
на Неве, бьется съ русскими мужиками— все это черты глубоко-бытовыя, историчесшя; но къ нимъ тутъ же примешиваются друпя, навЬянныя уже совеЬмъ не бы
товыми yaoBiflMii. Сошка Микулы днвно изукрашена дорогимъ рыбьнмъ зубомъ, краснымъ золотомъ и серебромъ, а самъ онъ предстаменъ иногда заииснымъ франтомъ
не илоше Чурилы...
В ъ такомъ роскошномъ наряде Микула представляется не мужикомъ-пахаремъ
1) М икула— Микола— Никола.
s) Образъ М икулы можно сопоставить съ пашущимъ византШскнмъ императоромь
Гугономъ въ аападныхъ сказан!яхъ о хожденш Карла Великаго в ь 1ерусалимъ и Кон
стантинополь. „ У царскаго плуга сошникъ и ом-Ьшики золотые, ярмо изъ драгоцЬвнаго
камня; за волами Гугонъ не пЪшкомъ идетъ, а ■Ьдетъ на золотомъ стуле, везомомъ сь
об-Ьихъ сторонъ мулами; подъ ногами у него скамейка серебряная, на рукахъ доропя
рукавицы, на голова золотой в-Ьнецъ, надъ головой шелковый ба.тдахинъ оть солнца,
прикрепленный къ краямъ стула на рЬзныхъ золотыхъ жердяхъ; въ рукахъ онъ держитъ вместо бича золотую трость".- (А . ВеселовскШ. Ж . М. Н. Пр. 1884. № 2).

— 99 —
по профессш, а скорЬе какнмъ-нибудь царевнчеиъ, взявшимся для виду за игрушеч
ную соху и разыгрывающимъ изъ-себя земледельца. Да.т6е, съ одной стороны Микула
Селяниновичъ съ любовью говорить о своемъ труд'Ь и о иочегЬ отъ. мужпковъ, которыхъ онъ угощаетъ и которые его за это величаюгь; съ другой— при первомъ
приглашены Владим!рова племянника Вольги ехать съ нимъ въ города за получкой
дани для князя, бросаетъ свое обычное занят!е, повидимому, навсегда, такъ какъ
иногда прощается съ сохою, и гЬдстъ съ княземъ собирать дань съ мужиковъ. Та
кая невыдержанность вполне понятна, такъ какъ былина создана самимъ народомъ, а не учеными славянофилами, которые ее истолковывали. Народъ же въ своихъ
пронзведешяхъ весьма неподатливъ на проведете известной тенденцш и въ этомъ
отношенш крайне непое.тЬдователенъ въ нашемъ кабинетномъ смыс.тЬ. Приладивъ
какую-то заимствованную личность и фабулу къ своему быту, создавъ образъ чудеснаго пахаря, онъ вовсе не подумалъ объ идеализацш своего крестьянскаго тяжелаго
труда, не провелъ тон идеи, что крестьянинъ долженъ прилепиться къ матери сы
рой земл-fe, что въ этомъ его единственное благо, а допускаетъ съ легкимъ сердцемъ
своего „ представителя“ покинуть тяжелый землед'ЬльческШ трудъ и поступить въ
дружину князя,— совершенно согласно съ гбмъ, какъ и теперь не прочь сбросить
тягло, выписаться изъ Mipa и перейти къ бол'Ье доходнымъ и легкимъ за ш тл м ъ“ .
(Очеркн рус. нар. слов. 177— 179).

Пошелъ
6. Садно богатый гость.

Во славноемъ во Нове-граде
Какъ былъ Садко 1) купецъ, бо
гатый гость.
А прежде у Садка имущества не
было:
Одни были гусельки яровчаты;
По пирамъ ходилъ-игралъ Садкб.
Садка день не зовутъ на почестенъ
пиръ,
Другой не зовутъ на почестенъ пиръ,
И третш не зовутъ на почестенъ
пиръ.
По томъ Садкб соскучился:
Какъ пошелъ Садко къ Ильмень
озеру,
Садился на белъ-горючъ камень
И началъ играть въ гусельки яров
чаты.
Какъ тутъ-то въ озере вода всколыбалася,
Тутъ-то Садкб перёпался,
*) У Ры бн.— Садкб.

прочь отъ озера во свой
во Новгородъ.
Садка день не зовутъ на почестенъ
пиръ,

Не зовутъ на другой и трети! день.
Садко опять отправляется съ гусельками
къ озеру, вода опять „колыбается“ , но
въ Новгороде по прежнему ему н'Ьть
удачи.

Какъ

пошелъ Садко къ Ильмень
озеру,
Садился на белъ-горючъ камень
И началъ играть въ гусельки яров
чаты.
Какъ тутъ-то въ озере вода всколыбалася,
Показался царь морскбй,
Вышелъ со Ильменя со озера,
Самъ говорилъ таковы слова:
— Ай же ты, Садко Новгородский!
Не знаю, чемъ буде тебя пожало
вать
За твои за утехи за велик1я,
За твою-то игру нежную:
Аль безсчетной золотой казной?
7*
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А не то ступай въ Новгородъ
И ударь о великъ закладъ,
Заложи свою буйну голову,
И выряжай съ црочихъ кунцовъ
Лавки товара краснаго,
И спорь, что въ Ильмень озер*
Есть рыба— золоты перья.
Какъ ударишь о великъ закладъ,
И поди— свяжи шелковой неводъ,
И пр1*зжай ловить въ Ильмень
озеро:
Дамъ три рыбины— золотыперья.
Тогда ты, Садко, счастливь будегаь х) . —
Пошелъ Садко отъ Ильменя отъ озера,
Какъ нриходилъ Садко во свой во
Новгородъ,
Позвали Садко на почестенъ пиръ.
Какъ тутъ Садко Новгородский,
Сталъ играть въ гусельки яровчаты;
Какъ тутъ стали Садко попаивать,
Стали Садку поднашивать,
Какъ тутъ-то Садко сталъ похвастывать:
„Ай же вы, купцы Новгородше!
Какъ знаю чудо чудное въ Иль
мень озер*:
А есть рыба — золоты перья въ
Ильмень озер*“ .
Какъ тутъ-то купцы Новгородше
Говорятъ ему таковы слова:
— Не знаешь ты чуда чуднаго,
Не можетъ быть въ Ильмень озер*
рыбы— золоты перья.—

„Ай же вы, купцы Новгородше!
О чемъ же бьете со мной о великъ
закладъ?
1 Ударимъ-ка о великъ закладъ
| Я заложу свою буйну голову,
‘ А вы залагайте лавки товара крас1
наго.
; Три купца повыкинулись,
Заложили по три лавки товара
краснаго.
Какъ тутъ-то связали неводъ шел
ковый
И
по*хали
ловить
въ
Ильмень
озеро,
1
1 Закинули тоньку въ Ильмепь озеро,
: Добыли рыбку— золоты перья;
Закинули другую тоньку въ Ильмень
озеро,
j
1 Добыли другую рыбку — золоты
перья;
Третью закинули тоньку въ Ильмень
озеро,
;
j Добыли третью рыбку — золоты
перья.
j
: Тутъ купцы Новгородше
1 Отдали по три лавки товару краснаго,
Сталъ Садко поторговывать,
Сталъ получать барыши велиоде.
Во своихъ палатахъ б*локаменныхъ
Устроилъ Садко все по небесному:
На неб* солнце— и въ палатахъ
солнце;
На неб* м*сяцъ— и въ палатахъ
м*сяцъ;
,
На неб* зв*зды— и въ палатахъ
зв*зды.

’ ) BapiaHT-ь: Садко гулялъ по Волге две
надцать деть и никакой надъ собой «притки
п скорби не впдьшалъ,
Захотелось молодцу побывать въ Н овего- j

роде,

Отрезалъ хлеба великой сукрой,
А и солью насолилъ, его въ Волгу опустплъ: j
«А спасибо тебе, матушка Волга река!»
Волга поолала съ Садко поклонъ сиоему
брату озеру Ильменю, который, въ благо
дарность, и надьлилъ Садко всякимъ добромъ.

Потомъ Садко купецъ, богатый гость,
Зазвалъ къ себ* на почестенъ пиръ
Тыихъ мужиковъ Новгородшихъ
И тыихъ настоятелей Новогородскшхъ.
Вс* на пиру па*далися,
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Похвальбами в с ё похвалялися.
Иный *) хвастаетъ безсчетной золо
той казной,
Другой хвастаетъ силой — удачей
молодецкою,
Который хвастаетъ добрымъ конемъ,
Который хвастаетъ славнымъ отечествомъ,
Славнымъ отечествомъ, молодымъ
молодечествомъ,
Умный хвастаетъ старымъ батюшкомъ,
Безумный хвастаетъ молодой женой.
Говорятъ настоятели Новогородше:
— ВсЬ мы на пиру па'Ьдалися,
ВсЬ на почестномъ нанивалися,
Похвальбами все похвалялися.
Что же у насъ Садко ничемъ не
похвастаетъ,
Что у насъ Садко нич’Ьмъ не по
хваляется?—
Говоритъ Садко купецъ, богатый
гость:
„ А чемъ мн'Ь, Садку, хвастаться,
Ч'Ьнъ мн’Ь, Садку, нохвалитися?
У меня-ль золота казна не тощится,
Цв'Ьтно платьице не посится,
Дружина хоробра не изменяется.
А похвастать не похвастать без
счетной золотой казной:
На свою безсчетну золоту казну
Повыкуплю товары Новогородше,
Худые товары и добрые! “
Не успелъ онъ слова вымолвить,
Какъ настоятели Новогородше
Ударили о великъ закладъ,
О безсчетной золотой казны
О денежкахъ тридцати тысячахъ:
Какъ повыкупить Садку товары Но
вогородше,
Худые товары и добрые,
Единый, одпнъ.

Чтобъ въ Нове-граде товаровъ въ
продаже бол* не было.
Ставалъ Садко на другой день ранымъ рано,
Будилъ свою дружину хоробрую,
Безъ счета давалъ золотой казны,
И распущалъ дружину по улицамъ
торговдцмъ,
А самъ-то прямо шелъ въ гостиный
рядъ,
Какъ повыкунилъ товары Нового
родше,
Худые товары и добрые
На свою безсчетну золоту казну.
На другой день ставалъ Садко ранымъ рано,
Будилъ свою дружину хоробрую,
Безъ счета давалъ золотой казны,
И распущалъ дружину по улицамъ
торговыимъ,
А самъ-то прямо шелъ въ гостиный
рядъ:
Вдвойне товаровъ принавезено,
Вдвойне товаровъ принаполнено
На тую на славу на великую Но
вогородскую.
Опять выкуналъ товары Новогород
ш е,
Худые товары и добрые
На свою безсчетну золоту казну.
На трейй день ставалъ Садко ранымъ рано,
Будилъ свою дружину хоробрую,
Безъ счета давалъ золотой казны,
И распущалъ дружину по улицамъ
торговыимъ,
А самъ-то прямо шелъ въ гости
ный рядъ:
Втройие товаровъ прпнавезено,
Втройне товаровъ принаполнено,
Подоспели товары Московше
На ту на великую на славу Нов
городскую.
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Какъ тутъ Садко пораздумался:
„Н е выкупить товара со всего б*ла
св*та:
Още повыкуплю товары Московше,
Подосп*ютъ товары заморше.
Не я, видно, купецъ, богатъ Новогородскиш,—
Побогаче меня славный Новгородъ".
Отдавалъ онъ настоятелямъ Новгородскшмъ
Денежекъ онъ тридцать тысячей.
На свою безсчетну золоту казну
Построилъ Садко тридцать караблей,
Тридцать кораблей, тридцать черленыихъ;
На ты на корабли на черленые
Свалилъ товары Новгородше,
По*халъ Садко по Волхову,
Со Волхова во Ладожско,
А со Ладожска во Неву р*ку,
А со Невы р*ки во сине море.
Какъ по’Ьхалъ онъ по синю морю,
Воротилъ онъ въ Золоту орду,
Продавалъ товары Новогородше,
Получалъ барыши велиюе,
Насыпалъ бочки сороковки красна
золота, чиста серебра,
По’Ьзжалъ назадъ во Новгородъ,
По’Ьзжалъ онъ по синю морю.
На синемъ мор* сходилась погода
сильная,
Застоялись черлены корабли на синёмъ мор*:
А волной-то бьетъ, паруса рветъ,
Ломаетъ корабли черленые;
А корабли нейдутъ съ м*ста на
синемъ мор*.
Говоритъ Садко купецъ, богатый
гость,
Ко своей дружины ко хоробрыя:
„А й же ты, дружинушка хоробрая!
Какъ мы в*къ по морю *здили,

А морскому царю дани не

плачи
вали:
Видно, царь морской отъ насъ
дани требуетъ,
Требуетъ дани во сине море.
Ай же, братцы, дружина хоробрая!
Взимайте бочку сороковку чиста
серебра,
Спущайте бочку во сине море".
Дружина его хоробрая
Взимала бочку чиста серебра,
Спускали бочку во сине море:
А волной-то бьетъ, паруса рветъ,
Ломаетъ корабли черленые;
А корабли нейдутъ съ м*ста на
синемъ мор*.
Тутъ его дружина хоробрая
Брали бочку сороковку красна зо
лота,
Спускали бочку во сине море:
А волной-то бьетъ, паруса рветъ,
Ломаетъ кораблики черленые;
А корабли все нейдутъ съ м*ста
на синемъ мор*.
Говоритъ Садко купецъ, богатый
гость:
„Видно, царь морской требуетъ
Живой головы во сине море.
Д*лайте, братцы, жеребья вольжаны,
Я самъ сд*лаю на красноемъ на
золот*,
Всякъ свои имена подписывайте,
Спущайте жеребья на сине море:
Чей жеребей ко дну пойдетъ,
Таковому итти въ сине море".
Д*лали жеребья вольжаны,
А самъ Садко д*.талъ на красноемъ
на золот*,
Всякъ свое имя подписывалъ,
Спущали жеребья на сине море.
Какъ у всей дружины хоробрыя
Жеребья гоголемъ по воды пловутъ,
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А у Садка купца ключомъ на дно *).
Говоритъ Садко купецъ, богатый
гость.
„Ай же, братцы, дружина хоробрая,
Этыя жеребья не правильны:
Делайте жеребья па красноемъ на
золоте,
А я сделаю жеребей вольжаный".
Делали жеребья на красноемъ на
золоте,
А самъ Садко делалъ жеребей вольжаный,
Всякъ свое имя подписывалъ.
Спущали жеребья на сине море:
Какъ у всей дружины хоробрыя—
Жеребья гоголемъ по воды пловутъ,
А у Садка купца ключемъ на дно.
Говоритъ

Садко купецъ, богатый
гость:
„А й же, братцы, дружина хоробрая!
Видно, царь морской требуетъ
Самого Садко богатаго въ сине
море.
Несите мою чернилицу вальяжную,
Перо лебединое, листъ бумаги
(гербовый)
Несли ему чернилицу вальяжную,
’ ) Должно быть наоборотъ: Садковъ
жеребШ по водЬ илыветъ, жеребья дружины
канули на дно.
В а р 1антъ:
< А и рЬжьте жеребья вы валжены,
А и всякъ-то пиш и на имена,
I I бросайте вы ихъ на сине море».
Садко нокпнулъ хмелево перо,
И на немъ то подпись подписана,
А и самъ Садко приговариваетъ:...
«Которые бы но верху (по)плывутъ,
А и тЬ бы душеньки правыя;
Что которые-то въ морЪ то нуть,
А мы тйх ъ спихнемъ въ сине море».
А всЬ жеребья по морю плывутъ.
Кабы яры гоголи но 8аводямъ;
Единъ ж ер еб^ во мор* тонетъ,
Во мор* тонетъ хмелево перо
Самого Садки, гостя богатаго.
К ирш а. 234 — 235.

j Перо лебединое, листъ бумаги (гер
1
бовый).
Онъ сталъ именьице отписывать;
! Кое именье отписывалъ Божьимъ
j
церквамъ,
! Иное именье нищей братш,
I Иное именье молодой жены,
j Остатнее именье дружины хоробрыя.
j
Говорилъ Садко купецъ, богатый
j
гость:
„Ай же, братцы, дружина хороб
рая!
Давайте мне гуселки яровчаты,
Поиграть-то мне въ остатнее:
Больше мне въ гуселки не игрывати.
Али взять мне гусли съ собой во
сине море?"
Взимаетъ онъ гуселки яровчаты,
Самъ говоритъ таковы слова:
„Свалите дощечку дубовую на воду:
Хоть я свалюсь на доску дубовую,
Не толь *) мне страшно принять
смерть па синемъ море*.
Свалили дощечку дубову на воду,
Потомъ поезжали корабли по синю
морю,
Полетели, какъ черные вороны,
Остался Садко на синемъ море.
Со тоя со страсти со ве.тимя
Заснулъ на дощечке на дубовой.
Проснулся Садко во синемъ море,
Во синемъ море на самомъ дне.
| Сквозь воду увиделъ пекучись крас
ное солнышко,
Вечернюю зорю, зорю утреннюю.
Увиделъ Садко,— во синемъ море
Стоитъ палата белокаменная.
Заходилъ Садко въ палату белокаменну:
Сидитъ во палате царь морской.
5) Не такъ.
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Голова у царя, какъ куча с*нная.
Говоритъ царь таковы слова:
Ай же ты, Садко купецъ, богатый
гость!
В*к ъ ты, Садко, по морю *зживалъ,
Мн* царю дани не плачивалъ,
— А нонь весь пришелъ ко мн* во
подарочкахъ.
Скажутъ *), мастеръ играть въ гуселки яровчаты.—
Какъ началъ играть Садко въ гуселки яровчаты,
Какъ началъ плясать царь морской
во синемъ мор*,
Какъ расплясался царь морской.
Игралъ Садко сутки, игралъ и
друпе,
Да игралъ ощё Садко и третьш,
А все пляшетъ царь морской во
синемъ мор*.
Во синемъ мор* вода всколыбалася,
Со желтымъ пескомъ вода смутиляся,
Стало разбивать много кораблей на
синемъ мор*,
Стало много гинуть им*ньпцевъ,
Стало много тонуть людей праведныихъ:
Какъ. сталъ народъ молиться Ми
колы Можайскому.
Какъ тронуло Садко въ плечо во
правое:
— Ай же ты, Садко Новогородскиш!
Полно играть въ гуселышки яров
чаты!—
Обернулся — глядитъ Садко Новогородскиш:
Ажно стоитъ старикъ с*датыш.
Говорилъ Садко Новогородскиш:
*) Сказываю тъ.

|

!

j
j
!

\
I

!

„ У меня воля не своя во синемъ
мор*,
Приказано
играть
въ
гуселки
яровчаты
Говоритъ старикъ таковы слова:
— А ты струночки повырывай,
А ты пшенечки повыломай.
Скажи: „у меня струночекъ не случилося,
А шпенечковъ не пригодилося,
Не во что больше играть:
Приломалися гуселки яровчаты".
Скажетъ теб* царь морской:
„Н е хочешь-ли жениться во си
немъ мор*
На душечк* па красныя д*вушк*?“
Говори ему таковы слова:
„ J меня воля не своя во си
немъ мор*“ .
Опять скажетъ царь морской:
Ну, Садко, вставай поутру ра
нешенько,
Выбирай себ* д*вицу красавицу".
Какъ станешь выбирать д*вицу
красавицу,
Такъ перво триста д*вицъ про
пусти,
И друго триста д*вицъ пропусти,
И третье триста д*вицъ про
пусти:
Позади идетъ д*вица красавица,
Красавица д*вица Чернавушка,
Бери тую Чернаву за себя за
мужъ...
Будешь, Садко, во Нов*-град*,
А на свою безсчетну золоту казну
Построй церковь соборную Ми
колы Можайскому. —
Садко струночки во гуселкахъ повыдернулъ,
Шпенечки во яровчатыхъ повыломалъ.

— 105 —
Говоритъ ему царь морской:
— Ай же ты, Садко Новогородскиш!
Что же не играешь въ гуселки
яровчаты? —
„У меня струночки во гуселкахъ
выдернулись,
А шпенечки во яровчатыхъ новыломались:
А струночекъ запасныхъ не случилося,
А шпенечковъ не пригодплося“ .
Говоритъ царь таковы слова:
— Не хочешь-ли жениться во си
немъ море
На душечке на красныя деву
шке? —
Говоритъ ему Садко Новгородский:
„У меня воля не своя во синемъ
море“ .
Опять говоритъ царь морской:
— Ну, Садко, вставай поутру ра
нешенько,
Выбирай
себе
девицу
краса
вицу.—
Вставалъ Садко поутру ранешенько.
Ноглядитъ,— идетъ триста девушекъ
красныихъ:
Онъ перво триста девицъ пропустилъ,
И друго триста девицъ пропустилъ,
И третье триста девицъ пропустилъ;
Позади шла девица красавица,
Красавица девица Чернавушка:
Бралъ тую Чернаву за себя замужъ...

Какъ проснулся Садко во Новеграде,
О реку Чернаву на крутомъ кряжу;
j Какъ поглядитъ, ажно бежатъ
Свои черлепые корабли по Волхову.
Поминаетъ жена Садко со дружи
ной во синемъ морё:
— Не бывать Садку со синя моря!—
А дружина поминаетъ одного Садка:
, — Остался Садко во синемъ море!—
| А Садко стоитъ на крутомъ кряжу,
I Встречаетъ свою дружинушку со
;
Волхова.
Тутъ его ли дружина сдивовалася:
— Остался Садко во синемъ море,
Очутился впереди насъ во Нове
граде,
Встречаетъ дружину со Волхова!"
Встретилъ Садко дружину хоробрую
И повелъ въ палаты бе.юкаменны.
Тутъ его жена зрадовалася,
Брала Садка за белы руки,
Целовала во уста во сахар^я.
Началъ Садко выгружать со черленыхъ со кораблей
Именьице— безсчетну золоту казну.
Какъ повыгрузилъ со черленыихъ
кораблей,
Состроилъ церкву соборную Миколы
Можайскому.
Не сталъ больше ездить Садко на
сине море,
Сталъ поживать Садко въ Нове
граде.
Рыбн. I , 370— 380.
(Записана въ Пудожск. у. Олонецк. г.).

Примечашя къ былине: „Садко“ .
По дошедшимъ до насъ редакщямъ былинъ, Садко является идеальнымъ представителемъ новгородскаго купечества.
Въ основ!; былинъ, ио всей вероятности, лежать воспонниашя о какомъ-то
дЬнствительномъ лиц1;, богатомъ rocrl: новгородскомъ. Подъ 1167 годомъ въ первой
новгородской л'Ьтописи занесено пзвФ.сте о постройка каменной церкви: строитель назы
вается Садко Сытннецъ. Въ третьей новгородской л'Ьтописи о томъ же событш сообщается
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следующее: „ В ъ .тЬто 6675 (1 1 6 7 ) въ Великомъ Новгород1
!;, на Соф1йской сторон^,
заложи церковь каменну святыхъ мучениковъ Бориса и Гл1;ба въ ОколоткЬ Содко

Сытыничъ“ .
На эту историческую основу съ течешемъ времени наслоилось много легендарныхъ и сказочныхъ ирикрасъ.
Эпизодъ о томъ, какъ Садко бросили по жребно въ море, и о его cnaceHin бла
годаря заступничеству св. Угодника принадлежите къ числу весьма распространенныхъ
легендъ подобнаго же рода. Такъ напр, въ житш блаженнаго Исидора Ростов
скаго разсказывается следующее: Сотворися бо чудо дивно и незабвешя достойно.
Купцы н'Ьцыи по морю съ куплею своею въ кораблй плаваше творяху, и внезапу
въ н'1;коемъ iit.crfi корабль ста, и не можаше двннутися отуду, и разбпвашеся вол
нами; вси же въ немъ бывшш, отчаяшася живота своего и ожпдаху смерти; таже
умысдиша метнути жреб1я, кого ради корабль ста и волнами разбиваемый есть, и
паде жребш на едпнаго отъ ннхъ купца изъ града Ростова, ид+.же святый Исидоръ
жительствоваше. Посадиша убо купца того на доску, и пустиша во море, и двигнуся скоро корабль отъ онаго м'Ьста, а человекъ той на дсц1; волнами носимый
уже во врагЬхъ смертныхъ 61;, ни отъ кого же чающи помощп. И се внезапу предста ему угодникъ БожШ Исидоръ, по морю яко по суху ходяй и глаголяй къ нему:
знаеши ли мя, челов'Ьце? Купецъ же едва проглаголати возмогъ, рече: о рабе БожШ
Исидоре! въ нашемъ град’Ъ жительствуяй, не остави мене въ мори семъ погружаема,
но помоги мн1; окаянному и избави мя отъ горьюя смерти. Святый же взялъ его
за руку и на дсц'Ь оной посади и бяше ему дека, акш лодin, верху воды непогрязновенно плавающая. Святый же управляя ю погна скоро вс.гЬдъ корабля и достигъ до того, всади въ корабль человека цЬла, здрава и ничимъ же врежденна".
(И зъ Четьпхъ Миней св. Димитр1я Ростовскаго).
Въ нашей былина блаж. Исидора заменяете покровитель мореходовъ св. Ни
колай, „скорый помощникъ на водахъ“ .
Г. Веселовсшй проводите еще одну параллель чудеснаго спасешя
на морй
изъ одного стариннаго французскаго романа. Эта параллель, восходящая, вероятно,
къ еврейекпмъ источнпкамъ, интересна особенно въ томъ отношенш, что герой носитъ имя Sadoc (евр. Цадокъ-справедливый). Совпадете именъ, вероятно, дФ.ло слу
чайное; но благодаря этому совпадении еврейская легенда могла имЪть в.шппе на
развипе былины.
Къ эпизодамъ чисто-сказочнаго характера относятся два эпизода: 1) разсказъ
отомъ, какъ разбогагЬлъ Садко, 2 ) пребываше Садко у морского царя.
По однимъ вар1антамъ былины, Садко угодилъ водяному царю озера Ильменя
игрою на гусляхъ, по другимъ— принесъ ему поклонъ отъ сестры Волги и за это
былъ щедро вознагражденъ. Первый Bapiaim, даетъ поводъ г. Вс. Миллеру сопо
ставить гусляра-Садко съ в1ицимъ Вейнемейненомъ фпнекаго эпоса.
Разсказы о пребыванш Садко у морского царя и о женитьб'1; на его дочери при
надлежите къ числу весьма распространенныхъ мотпвовъ сказочнаго эпоса (См.
-Вс. Миллеръ. Очерки рус. нар. словесности. 283— 304).

7. Васил!й Буслаевъ.
а ) Г Г охож деш я В а с и л ь я в ъ Н о в г о р о д * .

Во славномъ Великомъ Нов*градгЬ
А и жилъ Буслай до девяноста л'Ьтъ;
Съ Новымъ-городомъ жилъ не перечился,

Со мужики Новогородскими
Пеперегъ словечка не говаривалъ.
Живучи Буслай состарился,
Состарился и переставился —
Поел* его в^ку долгаго
Оставалося его житье-бытье
И все им^ше дворянское;
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Осталася матера вдова,
Матера Амелеа Тимофеевна,
И оставалося чадо милое,
Молодой сынъ Василш Буслаевичъ.
Будетъ Васинька семи годовъ,
Отдавала матушка родимая,
Матера вдова Амелоа Тимофеевна,
Учить его во грамоте,—
А грамота ему въ наукъ пошла;
Присадила перомъ его писать,—
Письмо Василью въ наукъ пошло;
Отдавала п4тыо учить церковному,—
Шзтье Василью въ наукъ пошло.
А и нетъ у насъ такова певца,
Во славвомъ Новгороде,
Сопротивъ Василья Буслаева.
Поводился ведь Васька Буслаевичъ
Со пьяницы, съ безумницы,
Съ веселыми удалыми добрыми мо
лодцы,
До пьяна ужъ сталъ напиватися,—
А и ходя въ городе уродуетъ:
Котораго возметъ онъ за руку,
Изъ плеча тому руку выдернетъ;
Котораго заденетъ за ногу,
То... ногу выломитъ;
Котораго хватитъ поперегъ хребта,
Тотъ кричитъ, реветъ, окарачь ползетъ.
Пошла-то жалоба великая;—
А и мужики Новгородше,
Посадсше, богатые,
Приносили жалобу они великую
Матерой вдове Амелее Тимофеевне
На того на Василья Буслаева;
А и мать-то стала его журить бра
нить,
Журить бранить, его на умъ учить, —
Журьба Ваське не взлюбила,J)
*) Вар1антъ:
Ж п лъ Буславыош ка — не старился,
Ж ивучись Буславыош ка преставился.
Оставалось у Буслава чадо милое,
Милое чадо рожоное,

Пошелъ онъ Васька во высокъ теремъ,
Садился Васька на ременчатой стулъ,
Писалъ ярлыки скорописчаты,
Отъ мудрости слово поставлено:
„Кто хощетъ пить и есть изъ готоваго,
Валися къ Ваське на широкой
дворъ,—
Тотъ пей и ешь готовое
И носи платье разноцветное*.
Разсылалъ те ярлыки со слугой
своимъ J)
На те улицы широюя
И на те частые переулочки.
(В ъ то же время) поставилъ Васька
чанъ среди двора,
Молодой Василыош ка Вуславьевичь.
Сталъ Василы ош ка на улочкт похаживать,
Не легшя шуточки пошучивать:
За руку возметъ—рука прочь,
За ногу возметъ—нога прочь;
А котораго ударитъ по горбу,
То тъ пойдетъ—самъ сутулится.
И говорятъ мужики Новгородсие:
«А й же ты , Василью ш ка Вуславьевичь!
Теб’Ь съ эстою удачей молодецкою
Наквасити р-Ька будетъ Волхова».
Идетъ ВасилШ въ (съ) широшя улочки,
Н е веселъ домой идетъ, не радошенъ,
И стр'Ьчаетъ его желанная матушка,
Честна вдова Авдотья Васильевна:
— А й же ты , мое чадо милое,
Милое чадо рожоное.
Молодой Василыош ка Буслаевичь!
Что идешь не веселъ, не радошенъ?
Кто же ти на улуш к-fe пршбид'Ьлъ?—
« А никто меня на у л уш к* не обид'Ьдъ,
Я кого возму за р у к у — рука прочь,
За ногу кого воаму— нога прочь,
А котораго ударю по горбу,
То тъ пойдетъ—самъ сутулится.
А говорили мужики Новгородсые,
Что мн’Ь съ эстою удачей молодецкою
Наквасити рЪка будетъ Волхова».
И говоритъ мать таковы слова;
— А й же ты , Василью ш ка Вуславьевичь!
Прибирай ка себ'Ь дружину хоробрую,
Чтобъ
никто ти въ Нов'Ь-град'Ь не обид-Бдъ.—
Рыбн , 1 , 3 3 5 —356.
*) Я рлы чки привязывалъ ко стрЬлочкамъ
И стр'Ьлочки стрЪлялъ по Новуграду.
Р. 1 , 336.
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Наливалъ чанъ полонъ зелена випа,
Опущалъ онъ чару въ полтора ведра.
Во славномъ было во Новеградё
Грамотны люди шли,
Прочитали те ярлыки скорописчаты,
Пошли ко Ваське на широкой дворъ
К ъ тому чану, зелену вину;
В ъ начале былъ Костя Новоторженинъ,
Пришелъ онъ Костя на широкой
дворъ,
Василш тутъ его опробовалъ,
Сталъ его бити червленызиъ вязомъ,
В ъ половине было налито
Тяжела свинцу Чебурацкаго,
Весомъ тотъ вязъ былъ во двенад
цать пудъ,—
А бьетъ онъ Костю по буйной го
лове,
Стоитъ тутъ Костя не шевельнится
И на буйной голове кудри не трях
нутся.
Говорилъ Василш, сынъ Буслаевичъ:
Рыбн., I 335— 336.

„Гой еси ты, Костя Новоторженинъ!
А и будь ты мне названой братъ,
И паче мне брата родимаго“ .
А и мало время позамешкавши,
Пришли два брата боярченка,
Лука и Моисей, дети бояршя,
Пришли ко Ваське на широкой
дворъ.
Молодой Василш, сынъ Буслаевичъ
Темъ молодцамъ сталъ радошенъ и
веселешенекъ.
Пришли тутъ мужики Залешена,
И не смелъ Василш ноказатися къ
нимъ.
Еще тутъ пришло семь братовъ Сбродовичи—
Собиралися, сходилися
Тридцать молодцовъ безъ единаго,
Онъ самъ ВасилШтридцатойсталъ;—

Какой зайдетъ, убьютъ его,
Убьютъ его, за ворота бросятъ.
Послышалъ Васинька Буслаевичъ
У мужиковъ Новгородскшхъ
Канунъ варенъ, пива ячныя,
Пошелъ Василш со дружиною;
Пришелъ во братчину Николыципу:
„Не малу мы тебе сыпь платимъ,—
За всякаго брата по пяти ру
блевъ “ .—
А за себя Василш даетъ пятьдесятъ
рублевъ;
А и тотъ-то староста церковной
Принималъ ихъ во братчину въ
Николыципу;
А и зачали они тутъ канунъ ва
ренъ пить,
А и те-то пива ячныя.
Молодой Василш, сынъ Буслаевичъ
Бросился на царевъ кабакъ,
Со своею дружиною хороброю;
Напилися они туто зелена вина,
И пришли во братчину въ Никольщину.
А и будетъ день ко вечеру,
Отъ малаго до стараго,
Начали ужъ ребята боротися;
А въ иномъ кругу въ кулаки битися,
Отъ тое борьбы отъ ребяч!я,
Отъ того бою отъ кулачнаго,
Началася драка великая;
Молодой Василш сталъ драку раз
нимать,
А иной *) дуракъ зашолъ съ носка,
Его по уху оплелъ;
А и тутъ Василш закричалъ громкимъ голосомъ;
„Гой еси ты Костя Новоторженинъ,
И Лука, Моисей, дети бояршя!
Уже Ваську— меня бьютъ".
Поскакали удалы добры молодцы,
1) Иной— одинъ.
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Скоро они улицу очистили,
Прибили уже много до смерти,
Вдвое, втрое перековеркали,
Руки, ноги переломали,—
Кричатъ, ревутъ мужики иосадсие,
Говоритъ тутъ Василш Буслаевичъ:
„Гой еси вы, мужики Новогородше!
Бьюсь съ вами о великъ закладъ,
Напущаюсь я на весь Новгородъ
Битися, дратися,
Со всею дружиною хороброю;
Тако х) вы меня съ дружиною
побьете Новьшъ городомъ,
Буду вамъ платить дани, выходы
по смерть свою,
На всякой годъ по три тысячи;
А буде же я васъ побью,
И вы мн* покоритеся, —
То вамъ платить мн* такову же дань “ .
И въ томъ-то договор* руки они
подписали.
Началась у нихъ драка-бой великая,—
А мужики Новгородмае,
И вс* купцы богатые,
Вс* они вм*ст* сходилися,
На млада Васютку напущалися,
И дерутся они день до вечера, —
Молодой Василш, сынъ Буслаевичъ,
Со своею дружиною хороброю,
Прибили они во Нов*город* —
Прибили уже много до смерти;
А и мужики Новгородше догадалися,
Пошли они съ дорогими подарки,
К ъ матерой вдов* Амело* Тимофеевн*.
— Матера вдова Амелеа Тимофеевна!
Прими у насъ дороги подарочки,
Уйми свое чадо милое
Василья Буслаевича.—
Матера вдова Амелеа Тимофеевна
Принимала у нихъ дороги пода__________
рочки,
’) Т а к о —если, буде.

Посылала д*вушку чернавушку,
По того Василья Буслаева.
Приб*жала д*вушка чернавушка,
Сохватила Ваську во б*лы руки,
Потащила къ матушк* родимыя,
Притащила Ваську на широкш дворъ,
А и та старуха неразмышлена,
Посадила въ погреба глубоше
Молода Василья Буслаева,
Затворяла дверьми жел*зными,
Запирала замки булатными.
А его дружина хоробрая
Со т*ми мужики Новгородскими
Дерутся, бьются день до вечера;
А и та-то д*вушка чернавушка
На Волхъ р*ку ходила по воду,
А взмолятся ей тутъ добры молодцы:
— Гой еси ты, д*вушка чернавушка!
Не подай х) насъ у д*ла у ратнаго,
У того часа смертнаго.—
И тутъ д*вушка чернавушка
Бросала она ведро кленовое,
Брала коромысло кипарисово,
Коромысломъ т*мъ стала она помахивати
По т*мъ мужикамъ Новгородскшмъ,—
Прибила ужъ много до смерти,
И тутъ д*вка запыхалася,
Поб*жала ко Василью Буслаеву,
Срывала замки булатные,
Отворяла двери жел*зныя:
— А и спишь ли, Василш, или такъ
лежишь?
Твою дружину хоробрую
Мужики Новогородсше
Вс*хъ прибили, переранили,
Булавами буйны головы пробиваны.—
Ото сна ВасилШ пробуждается,
Онъ выскочилъ на широкой дворъ,-—
Не попала палица жел*зная,
Не оставь.
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Что попала ему ось тележная.
Побежалъ ВасилШ по Новугороду,
По темъ по широкимъ улицамъ;
Стоитъ тутъ старецъ Пилигримища,
На могучихъ плечахъ держитъ ко
локолъ,
А вЪсомъ тотъ колоколъ въ триста
пудъ.
Кричитъ тотъ старецъ Пилигримища,
— А стой ты, Васька! не попорхивай,
Молодой глуздырь не полетывай,—
Изъ Волхова воды не выпити,
Во Нов'Ьгород’Ь людей не выбити;
Есть молодцовъ сопротивъ тебя,
Стоимъ мы
молодцы, не хвастаемъ.—
Говорилъ Васшпй таково слово:
„ А и гой еси, старецъ Пилигримища,
А и бился я о великъ закладъ
Со мужики Новогородскими,
Опричь тебя, старца Пилигримища,
Во задоръ войду— тебя убью “ .
Ударилъ онъ старца во колоколъ
А и той-то осью тележною,—
Качается старецъ не шевелнится;
Заглянулъ онъ Василш старца подъ
колоколъ,
А и во лбе глазъ— ужъ веку нету.
Пошелъ Василй по Волхъ реке,
А идетъ Василш по Волхъ реке,
По той Волховой по улиц'Ь;
Завидели добрые молодцы,
А его дружина хоробрая,
Молода Василья Буслаева,—
У ясныхъ соколовъ крылья отросли,
У нихъ-то молодцовъ думушки при
было.
Молодой Василш Буслаевичъ
Пришелъ - то молодцамъ на вы
ручку,—
Со теми мужики Новогородскими
Онъ дерется, бьется день до вечера;
А ужъ мужики покорплися,

Покорился и помирилися—
Понесли они записи крЪпшя
К ъ матерой вдове Амелое Тимо
феевне;
Насыпали чашу чиста серебра,
А другую чашу красна золота,
Пришли ко двору дворянскому,
Бьютъ челомъ, покланяются:
Осударыня матушка,
Принимай ты дороги подарочки,
А уйми свое чадо милое,
Молода Василья со дружиною;
А и ради мы платить
На всякой годъ по три тысячи,
На всякой годъ будемъ теб'Ь но
сить:
Съ хлебниковъ по хлебику,
Съ калачниковъ по калачику,
Съ молодицъ повенечное.
Со вс^хъ людей со ремесленныхъ,
Опричь поповъ и дьяконовъ.—
Втапоры матера вдова
Амелеа Тимофеевна
Посылала девушку чернавушку
Привести Василья со дружиною;
Пошла та девушка чернавушка,
Бежавши та девка запыхалася,
Нельзя пройти девке по улице,
Что полтей по улице валяются
Техъ мужиковъ Новогородскшхъ.
Прибежала девушка чернавушка,
Сохватила Василья за б'Ьлы руки,
А стала ему разсказывати:
— Мужики пришли Новогородсте,
Принесли они дороги подарочки,
И принесли записки заручныя
Ко твоей сударыне матушке,
К ъ матерой вдове Амелее Ти
мофеевне.—
Повела девка Василья со дружиною
На тотъ на широкой дворъ,
Привела-то ихъ къ зелену вину;
А сели они молодцы во единый кругъ,
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Выпили в*дь по чарочк* зелена вина,
Со того уразу молодецкаго
Отъ мужиковъ Новгородскшхъ;
Вскричать тутъ ребята зычнымъ го
лосомъ:
— У мота и у пьяницы,
У млада Васютки Буслаевича,
Неупито, неу*дено,
Вкрасн* хорошо неухожено,
А цв1;тнаго платья не уношено,
А увечье на в*къ зал*зено. —
И повелъ ихъ Василш об*дати
К ъ матерой вдов* Амеле* Тимофеевн*.
Втапоры мужики Новогородше
Приносили Василью подарочки,
Вдругъ сто тысячей,—
И за т*мъ у нихъ мирова пошла;
А и мужики Новогородше
Покорилися и сами поклонилися.
Кирша. 47 —57.

б) В а с и л ш

Б у с л а е в ъ м о л и т ь ся
■Ь8ДИЛЪ.

Подъ славнымъ, великимъ Новымъгородомъ,
По славному озеру по Ильменю
Плаваетъ, поплаваетъ с*ръ селезень,
Какъ бы ярой гоголь поныриваетъ;
А плаваетъ, поплаваетъ червленъ
корабль
Какъ бы молода Василья Буслаевича,
А и молода Василья, со его дру
жиною хороброю,
Тридцать удалыхъ молодцовъ:
Костя Никитинъ корму держитъ,
Маленькой Потаня на носу стоитъ,
А Василш-то по кораблю похаживаетъ,
Таковы слова поговариваетъ:
„Св*тъ, моя дружина хоробрая,

Тридцать удалыхъ добрыхъ молод
цовъ!
Ставьте корабль поперегъ Ильменя,
Приставайте, молодцы, ко Новугороду".
А и тычками къ берегу притыкалися,
Сходни бросали на крутой бережокъ.
Походилъ тутъ Василш ко своему
онъ двору дворянскому,
И за нимъ идетъ дружинушка хо
робрая;
Только караулы оставили.
Приходитъ Василш Буслаевичъ
Ко своему двору дворянскому,
Ко своей сударын* матушк*,
Матерой Вдов* Амеле* Тимофеевн*,
Какъ вьюнъ около ее увивается,
Просить благословете великое:
„А св*тъ ты, моя сударыня ма
тушка,
Матера вдова Амелеа Тимофеевна!
Дай мн* благословете великое,
И дти мн* Василью въ Ерусалимъ
градъ,
Со всею дружиною хороброю
Мн* ко Господу н о м о л и т и ся ,
Святой с в я т ы н * приложитися,
Во Ердан* р*к* искупитися*.
Что взговоритъ матера вдова,
Матера Амелеа Тимофеевна:
— Гой еси ты, мое чадо милое,
Молодой Василш Буслаевичъ!
То коли ты пойдешь на добрыя
д*ла,
Теб* дамъ благословете великое;
То коли ты, дитя, на разбой
пойдешь,
И не дамъ благословетя великаго,
А и не носи Василья сыра земля.—
Камень отъ огня разгорается,
А булатъ отъ жару растопляется,
Материно сердце распущается;
И даетъ она много свинцу, пороху,
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И даетъ Василью запасы хлебные,
И даетъ оруж!е долгомерное:
— Побереги ты, Василш, буйну го
лову свою.—
Скоро молодцы собираются,
И съ матерой вдовой прощаются.
Походили они на червленъ корабль,
Подымали тонки парусы полотняные,
Побежали по озеру Ильменю;
Бегутъ они ужъ сутки— друие,
А бегутъ уже неделю— другую,—
Встречу имъ гости корабельщики:
— Здравствуй, Василш Буслаевичъ!
Куда, молодецъ, поизволилъ погу
лять? —
Отвечаетъ Василш Буслаевичъ:
„Гой еси вы, гости корабельщики!
А мое-то в’Ьдь гулянье неохотное:
Съ молоду бито много, граблено,
Подъ старость надо душа спасти.
А скажите вы, молодцы, мн'Ь пря
мого путя
Ко святому граду 1ерусалиму“ .
Отв'Ьчаютъ ему гости корабельщики:
— А и гой еси, Василш Буслаевичъ!
Прямымъ путемъ въ 1ерусалимъ
градъ
Бежать семь недель,
А окольной дорогой полтора го
да. —
На прямомъ пути, по словамъ корабельщиковъ, „стоитъ застава крепкая, стоятъ
атаманы коза'ле... грабятъ бусы, гале
ры.“ — А не в£рую я, Васинька, ни въ
сонь, ни въ чохъ, а и в'Ьрую въ свой
червленой вязъ,— сказалъ ВасилШ п ве.тЬлъ бежать прямымъ путемъ. На горгЬ
Сорочинской нашелъ пустую голову и пнулъ
ее съ дороги прочь. „Пров'Ьпщтся пуста
голова человеческая!.,, где лежитъ пуста
голова... лежать будетъ головФ. Василье
вой.— Плюнулъ Василгй, прочь пошелъ".
Побежали по морю Касп1йскому на за
ставу корабельную. На пристани стояли
„козакп разбойники". Скочилъ Василш на

! берегъ, червленымъ вязомъ подпирается;
разбойники перепугались и побежали съ
пристани; атаманы просили его „за еди
ный столъ хлФ.ба кушати,“ но Васил1й
разспросилъ только о прямомъ пути въ
1ерусалпмъ, взялъ подаркп и провожатаго
п отправился дальше.

Будутъ они во Ердань реке, —
Бросали якори крепше,
Сходни бросали на крутъ бережокъ;
Походилъ тутъ Василш Буслаевичъ,
Со своею дружиною хороброю,
В ъ Герусалимъ градъ;
Пришелъ во церковь соборную;
Служилъ обедни за здрав!е матушки
И за себя Василья Буславьевича;
И обедню съ панихидою служилъ
По родимомъ своемъ батюшке
И по всему роду своему;
На другой день служилъ обедни
съ молебнами
Про удалыхъ добрыхъ молодцовъ,—
Что съ молоду бито много, гра
блено,
И ко святой святыне приложился
онъ,
И въ Ердане реке искупался.
И расплатился Василш съ попами
и съ дьяконами;
И которые старцы при церкви жи
ву тъ,
Даетъ золотой казны не считаючи.
И походитъ Василш ко дружине
Изъ Ерусалима на свой червленъ
корабль:
Втапоры его дружина хоробрая
Купалися во Ердане реке,
Приходила къ нимъ баба залесная,
Говорила таково слово:
— Почто вы купаетесь во Ердане

реке?
А не кому купатися, опричь В а 
силья Буслаевивьча.
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Бо Ердан* р*к* крестился самъ
Господь 1исусъ Христосъ;
Потерять его вамъ будетъ большаго
Атамана Василья Буслаевича.—
И они говорятъ таково слово:
„Нашъ Василш тому не в*руетъ
ни въ сонъ, ни въ чохъ“ .
И мало время поизойдучи,
Пришелъ Василш ко дружин* своей,
Приказалъ выводить корабль
Изъ устья Ердань р*ки;
Подняли тонки паруса полотпяны...

И черезъ его только топоромъ по
дать,
В ъ долину три аршина съ чет
вертью;
И въ (на) томъ-то подпись подпи
сана:
А кто-де у каменя станетъ т*шиться,
А и т*шиться, забавлятися,
Вдоль скакать по каменю,
Сломить будетъ буйну голову.
Василш тому не в*руетъ;
Сталъ со дружиною т*шиться и за
бавлятися,
Поперегъ каменю поскакивати;
А и *дутъ нед*лю споряду,
Захот*лось Василью вдоль скакать,
Разб*жался, скочилъ вдоль по ка
А и *дутъ уже другую;
И завид*лъ Василш гору высокую
меню,
И не доскочилъ только четверти,
Сорочипскую,
Захотелось Василью на гор* побы И тутъ убился подъ каменемъ.
вать, —
Гд* лежитъ пуста голова,
Приставали къ тойСорочипской гор*, Тамъ Василья схоронили.
Поб*жала дружина съ той СороСходни бросали на ту гору.
чинской горы
Пошелъ Василш со дружиною
На свой червленъ корабль,
И будетъ онъ въ полъ-горы,
И на пути лежитъ пуста голова, Подымали тонки парусы полотняные,
челов*чья кость,
Поб*жали ко Новугороду;
Пнулъ ВасплШ тое голову съ до И будутъ у Новагорода,
Бросали съ носу якорь и съ кормы
роги прочь;
другой,
Пров*щится пуста голова:
— Гой еси ты, Васили"} Буслаевичъ! Чтобы кр*пко стоялъ и не ша
тался онъ.
Къ чему меня голову попихываешь,
Пошли къ матерой вдов* къ Амело*
И къ чему побрасываешь?
Тимофеевн*,
Я , молодецъ, не хуже тебя былъ, I
Да ум*ю валятися на той гор* j Прошли и поклопилися,
Вс* письмо въ руки подали,
Сорочипшя;
Прочитала письмо матера вдова,
Гд* лежитъ пуста голова,
сама заплакала,
Лежать будетъ п Васильевой го
Говорила таковы слова:
лов*. —
— Гой вы еси, удалы добры молодцы!
Ллюнулъ Василш, прочь пошелъ.
У меня пын* вамъ д*лать нечего;
Взо телъ па гору высокую,
Подите въ подвалы глубоие,
На ту гору Сорочипскую,
Берите золотой казны не счи1'д* стоитъ высокой камень,
таючи.—
Въ вышину три сажени печатныя,
РУССКА Я
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Повела ихъ девушка чернавушка
К ъ т'Ьиъ подвалаиъ глубокшмъ,
Брали они казны по малу числу;
Пришли они къ матерой вдове,
Бзговорили таковы слова:
„Спасибо,
матушка Амелеа Тимофеевна!
„Что поила, кормила, обувала и одевала добрыхъ молодцовъ".
Втапоры матера вдова Амелеа Ти
мофеевна

! Приказала наливать по чаре зелена
;
вина.
| Подноситъ девушка чернавушка
Темъ удалымъ добрымъ молодцамъ;
, А и выпили они, сами поклонилися,
; И пошли добры молодцы,
: Кому куда захотелося.
;
Кирша. 1 1 4 —12 2 .
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ПрюгЬчашя къ былине „ Василiй Буслаевъ“ .
„Ничто такъ хорошо не изображаете новгородскихъ нравовъ и явлешй древней
общественной жизни, какъ превосходная песня о Ваське Буслаев!;. Хотя она сильно
расцвечена сказочнымъ эиосомъ, но действительность проглядываетъ изъ-подъ фантастическнхъ красокъ во всемъ существе своемъ. Буслаев1!, изображается знатнымъ,
богатымъ, можетъ быть бояриномъ. Противники его— мужики,— слово позднЬйшаго
быта, заменившее древнее назваше— простая чадь. Старый Буслай жилъ, но выра
жение песни, девяносто л!;тъ, т. е. долго, и соблюдалъ мнръ съ простою чадью; онъ
не перечился— ноперекъ слова ей не говаривалъ, ладилъ съ народомъ новгородскимъ;
а потому-то после его смерти все житье-бытье его передадъ онъ въ целости сыну.—
Мать отдаетъ сына въ науку. Песня говоритъ, чему учился Bacn.iifi, сынъ Буслая,
т. е. чему следовало учиться но тогдашнему поняпю: грамогЬ, письму, пенiю цер
ковному. Всему этому выучился Bacn.iifl. Iienie церковное считалось верхомъ образо
ванности. Песня распространяется объ этомъ достоинстве своего героя:
А и нетъ у насъ такова певца
Во славномъ Новегороде
Сонротивъ В а а ш я Буслаевнча.
Какъ сталъ онъ доходить до возраста юношескаго, стали его обучать и воинскпмъ наукамъ; и ощутилъ онъ въ себе великую ратную силу, какъ познакомился
съ коньемъ вострымъ, воинскою палицею и разрывчатымъ тугимъ лукомъ.
Нас.тЬдникъ богатства, оставленный подъ слабымъ надзоромъ матери, ВасилШ
ищетъ жизни, простора, приволья: хочется ногамъ расходиться, рукамъ размахнуться.
II онъ сталъ ходить на улицу на Рогатицу, и сделался приманкою для иьяницъ,
гулякъ, которые составляли обычный образецъ новгородской вольной жизни. Это
были ч-];, что при случае делались матер1альною силою парий и заговоровъ подъ
покровительетвомъ сильныхъ и богатыхъ, отваживались чинить смуты, а иногда и
сами составляли шайки, на разбой ходили, городъ поджигали... ребята неразсудные,
безумницы, не помышляли о будущемъ, пускались на отважное дело, хотя успеха
впереди не видели; люди веселые— не разсуждали, что за весельемъ часто горе бываетъ; люди добрые для тЬхъ, съ кемъ въ дружбе, грудью за нихъ станутъ; люди
буйные, разудалые— и святыня храма ихъ не удержитъ; въ церковный подвалъ залёзутъ, сторожа церковнаго убьюгь. Съ такими поводился Bacn.iift; иоитъ ихъ до
пьяна; самъ пьянъ напивается, шумитъ, буянить по улиц!; по Рогатине, дерется со
встречными: въ рукахъ силы много, въ груди удали много; кровь молодая кинитъ,
согрЬтая виномъ; словно сказочный Ерусланъ Лазаревичъ — тому руку вывихнетъ,
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этому ногу переломить. Мужики идутъ на него съ челобитною, да не къ посаднику,
а къ матушкк ясно, что его шалости преувеличены.— еще, видно, онъ не наделать
большой <И;дн, а только одному - другому далъ затрещину; г1; съ нимъ не могли
сладить: и самъ силенъ, и товарищи за него; ндутъ къ матушк'Ь: „Честная вдова!
говоряп. ей: уйми ты свое чадо мплое. Не хоронпя шутки сталъ онъ пошучивать.
А то ведь съ такой удачей молодецкой наквасить ему р1;ка Волхова". Мать стала
журить сына. Удалецъ присмнр'Ьлъ, покоряется матери, а самъ злится на мужиковъ:
хочется имъ отплатить. Надобно себе запастись товарищами, дружиною,— а то враговъ много можетъ собраться. Прежде онь водился сь ярыгами, гуляками по вдохно
венно, съ к+,мъ придется встретиться на улице на РогатицЬ. Но гуляки встречные
могли его оставить; онп ему чуж!е, — это таые товарищи, что вечеромъ погуляютъ
вместе, а утромъ въ глаза не узнаютъ.
Есть въ народной жизни покрепче союзъ. Васи.йй хочетъ подобрать себ1: названныхъ братьевъ, побратенниковъ. Это союзъ на жизнь и на смерть, такой союзъ,
что изменить ему— гргЬ.хъ смертный, все равно, что на роту идти не въ правду.
Издавна, еще въ язычесшя времена, быль обычай, что богатыри устанавливали
между собою названное братство, иначе нобратенннчество, у южныхъ славянъ по
братимство. Одинъ передъ другимъ давали клятву быть имеет!; какъ одинъ человекъ,
другъ другу во всемъ помогать, другъ друга изъ б1;ды выручать, жизнью за друга
жертвовать, за смерть друга мстить.
Вотъ какъ удалецъ отыскпваетъ себе такихъ братьевъ. Bacn.iift Буслаевичъ ставить
чанъ вина посреди двора и опускаетъ туда огромную чару, или ковшъ. Его слуги
понесли по Новгороду записки:
Кто хочетъ пить и f.m , нзъ готоваго,
Вались къ Ваське на шнрошй дворъ;
Тотъ пей и ешь готовое,
II носи платье разноцветное.
Замечательно, какъ изменился древшй обычай подъ в.пяшемъ дальнейшаго
развипя жизни. Прежде названные братья были равны между собою, хотя бы и много
ихъ было въ одномъ братстве; все у нихъ было общее: братъ считалъ братнее
своимъ имуществомъ; самая жизнь принадлежала брату. Bacn.iifi въ своихъ запискахь
предлагаете свое достояше темъ, кто придете къ нему на братство; но онъ не
показываете нритязашя самому иметь право считать своимъ достояшемъ имущество
названныхъ своихъ братьевъ. Названные братья нияге его по достоинству; они его
пособники, его вассалы, его дружина. Онъ надъ ними старшина, онъ пхъ будете
поить и кормить.
В1;сть о призыв'Ь на братство разнеслась быстро. Въ славномъ Новгороде
тогда были грамотны люди. Большой литературной образованности, конечно, не было:
зато грамотность должна была быть тогда обычнымъ дЬломъ. Вечевыя дела про
изводились письменно; концы, улицы составляли приговоры, другъ съ другомъ неренисывалнсь; торговыя и граждански сделки совершались на письме. Сами пастыри
pyccKie признавали за новгородцами то достоинство, что они были народъ книжный.
Когда созывались братья съ улицы, нельзя же было принимать всякаго охот
ника въ братство безъ опыта. Въ песне Буслаевичъ испытываете своихъ названныхъ
братьевъ такнмъ способомъ: прихожпЧ молодецъ подойдете къ поставленному посре
дине двора чану съ виномъ, выпьете чару— Василш ударитъ его дубиною въ две
надцать нудъ. Молодецъ стоите, не шевельнется, и на буйной голове кудри его не
тряхнутся. Это значило— годится молодецъ въ побратенники. Въ переводе на историческш языкъ этотъ эническш образъ означаете, что ВасилШ боролся съ каждымъ
или дрался на налкахъ, но новгородскому обычаю. Такъ точно и у скандинавовь,
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нередко дна богатыря сходились между собою на иоединокъ; когда одинъ узнавалъ,
что другой такъ же силенъ и неустрашимъ, какъ онъ самъ, то оба кидали оруж1ет
бросались другъ другу въ объяия и заключали взаимное братство.
Такъ сходились молодцы къ Baciuiio.— II пошелъ Bacn.iifi съ своими назван
ными братьями искать ириключешй и случая начать задоръ съ новгородцами— от
мстить за то. что они на него жаловались.
Выла братчина
Николыцнна. Это было обычное увеселеше на Руси. Братчина
носила харакгеръ правильно организованной общины. Каждый участникъ давалъ отъ
себя часть, и это называлось ссыпь. Избирали пирового старосту, который долженъ
былъ учреждать пиръ и наблюдать порядок!,. Встарину, при соблюдет» натр1архальныхъ отношешн, ссыпь давалась натурою— съестными припасами, солодомъ, ячменемъ, медомъ для напитковъ. Но впос.т1;дствш стали ссыпщики давать свою часть день
гами, а пировой староста распоряжался покупкою. Сумма эта, какъ видно, хотя и опре
делялась заршгЬе. но иной ссынщикъ могъ дать и больше другихъ, смотря по достатку
н но щедрости. Братчина на этотъ разъ отправлялась въ ириход’Ь св. Николая— в’Ьрно
ноповоду храмового праздника. Церковный староста былъ старостою пира. Распо
рядители братчины не звали Bacn.iifl; но Василш самъ пришелъ въ братчину со
своими нобратенниками. Спрашиваетъ: по сколько въ братчнн’Ь съ брата берется; и
самъ даетъ за себя и за товарищей гораздо большую сумму, ч1;.чъ платилось вообще;
ио собственно за свою особу онъ даетъ вдесятеро больше, чФ.мъ за каждаго това
рища: за себя пятьдесятъ рублен, за каждаго названаго брата пять рублей. Зд’Ьсь
тоже видна потеря древняго равенства отношешй: Bacn.iifl считаетъ себя въ десятьразъ выше своихъ нобратенииковъ.
На Bacn.iiH была уже тайная злоба. Bacn.iifi, заплативши больше всЬхъ и
притомъ окруженный своею дружиною, сознавалъ свое первенство между net.ми, раздвигалъ братчнковъ, садился на переднее мЬсто, усаживалъ около себя товарищей.
Мужики взглянули на него съ искоса и стали задирать его:
Званому гостю' х.т1;бъ да соль,
А незваному гостю и м1;ста н1;тъ.
Въ этомъ зам^чанш была уже угроза. Bacn.iifl отв'Ьчалъ нмъ
смысленною угрозою:

такою

же

дву'

Званому гостю много мгЬста надо,
Много м!;ста надо и честь большая;
А незваному какъ Богъ пошлеть.
Когда ссыпщики n o tlii, попили, начались забавы молодецюя, стали молодцы
между собою бороться, драться на кулаки и примерно сражаться: то были новгородсшя забавы; но out. нередко переходили въ д$ло серьезное, подъ пьяную руку.
„О тъ того боя кулачнаго— говоритъ пЬсня — учинилась драка великая*1. Bacn.iifi
сталъ разнимать драку. Тутъ кто-то изъ мужиковъ, по прежней злоб'Ь, а можетъ
быть п невзначай, онлелъ его по уху. Тогда Bacn.iifi крикнулъ громкпмъ голосомъ:
- Гой еси, ты, Костя Новоторженинъ,
II Лука, Моисей, д’Ьти боярш я!
Уже Ваську меня бьютъ!
Тутъ бросились къ нему молодцы. Вся толпа выхлынула на улицу. Пошла потЬха. Мужикамъ достается, они кричать, ревутъ; a Bacn.iifi видптъ, что ему везетъсчастье, разгорячился, крпкиулъ на весь Mipb:
— Гой еси вы, мужики новгородше!
Бьюсь съ вами о великъ закладъ:
Напутаюсь я на весь Новгородъ
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Битися, дратися,
Со всею дружиною хороброю;
Тако вы меня съ дружпною побьете Новымъ городомъ,
Буду вамъ платпть дани, выходы но смерть свою,
На всяюй годъ но три тысячи;
А буде я васъ побью,
И вы мнЬ нокоритеея—
То вамъ платить мнЬ такову же дань.
Мужики новгородше смекнули, въ чемъ д-Ьло. Bacu.iifi надеется на свою дру;кину и думаетъ, что его противниковъ только и есть, что на братчшг);; но мужики
связаны со всемъ Новгородом!.. Такого народу много найдется, что станетъ за нихъ,
если дЬло на то иойдетъ. У всЬ.хъ есть прштелн. Мужики говорятъ ему:
-Анже ты, Васильюшка Буслаевичъ,
Загадываешь загадку великую;
Когда ты, Racinift, удалъ е,
Пойдемъ же драться на мостпкъ на Волхову:
Ты съ своими дружинами хоробрыми,—
А мы будемъ драться всемъ народомъ.
Василио нельзя было идти на попятную. II вотъ ударились объ закладъ; написали
запись; приложили руки; заложили головы. Въ записи поставлено: „Васил'по идти на ВолxoBCKifi мостъ. Поставить иа мосту три заставы: Bacu.iifi долженъ перейти веб заставы.
Если его свалять где-нибудь на мосту, закладъ пронгранъ, и его тогда казнить; а если
опъ пройдетъ всФ. три заставы и собьетъ всехъ своихъ противниковъ, тогда емузаплатятъ“ .
Черта чрезвычайно любопытная, она открываете для насъ много въ старой действитель
ности. Таие заклады, какъ видно, были въ обычае, и этимъ-то, быть можетъ, могли
<ш объясниться буйства въ Новгород'Ь
Историческая основа этого дела та, что
тогда образовались две удалыя napTin: одна Васильева, другая противная; одна подъ
рукою знатнаго богатаго боярина; другая изъ толпы черни, молодчихъ людей; и
держали они закладъ: чья сторона одол’Ьете вь дракЬ на мосту.
Обе стороны составили договорь и подписались. Запись эта получила юриди
чески характеръ. Само новгородское правительство ее признало. Матушка, узнавши,
что ожидаете ея сына, побежала къ новгородскому князю хлопотать: нельзя ли
какъ-нибудь пртстановить спорь. Но что туте можетъ сделать князь, когда договоръ
наиисанъ и подписанъ съ об1;нхъ сторонъ? Князю оставалось только казнить Bacn.iin,
когда ему противная сторона выдастъ его. II князь отвечаете матушке:
— Тогда прощу, когда голову срублю.
Началась свалка на мосту— правильная, законная. Храбрая дружина Буслаева
одолеваете. Туте противники, чтобы не проиграть окончательно заклада, побЬжали
къ матери Васшня, принесли ей подарки и стали просить:
— Матера вдова Амелоа Тимофеевна!
Прими у насъ дороги подарочки:
Уйми свое чадо милое!
Старуха, естественно, склонна къ тишине и спокойствш. Она посылаетъ дЬвушку-чернавушку — взять Васеньку съ побоища и привести къ ней домой. Бо
гатырь, отъ котораго трясется вся улица, покоряется безропотно. Покорность эта въ
Духе тогдашнихъ нравовъ и понятш. Въ семейномъ быту власть матери считалась
священнее н выше власти отца. Безъ материнскаго благословешя не было удачи въ
жизни. Рьяный, неугомонный молодецъ делался ниже травы, тише воды передъ ма
терью. Тутъ былъ чистый разсчете. Что же, если удалецъ не послушаете, какая
отъ этого корысть?— Материнскаго благословешя не будетъ; и ему удачи не будетъ;
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и сила его будетъ не въ силу. Оттого и Bacn.iiS такъ покорно отправился всл’Ьдъ
за девушкой-чернавушкой. Мать заперла его. Песня за то называетъ ее „неразмышленной". Действительно, старуха не разсудила, поступивши такъ съ Васильемъ. За
кладъ былъ сдЬланъ; договоръ подписанъ. Драка не прекратится огъ того, что Взси.-пя нФ»тъ на улице. Противники его умышленно разсчптали, что безъ Василш дело
обратится на ихъ сторону, а потому хитро и постарались отвлечь его отъ боя.
Дружина осталась безъ атамана. Противники стали одо.тЬвать. Тутъ пошла девушка
чернавушка по Волхову, и проходила она мимо побоища, п видела, какъ одолевали
мужики Васильевыхъ побратенннковъ. Они просили, чтобы она освободила Василья.
Но мужики - противники, завидя ее, бросились на нее.
II тутъ девушка-чернавушка
Бросала она ведро кленовое,
Брала коромысло кипарисово;
Корояысломъ темъ стала она помахивати
По темъ яужикамъ новгородскимъ.
Какъ ни эпиченъ кажется этотъ образъ героини, но онъ не совсемъ лишенъ
исторической действительности. Въ новгородскихъ женщпнахъ была мужественность:
въ суде, когда дело доходило до ноля, жонка съ жонкою становилась на бой— дело
было обычное и законное. Немудрено, если и девушка - чернавушка изъ Буслаева
дома богатырски отмахивалась отъ мужнковъ.
Девушка-чернавушка освобождает!, сама Василья. Но можетъ быть и матушка
тогда не противилась: матушка должна же была одуматься н разсудить, что если
Васильеву дружину победятъ, то доберутся до ея дома, и тогда придется ея сынку
плохо. Какъ бы то ни было, Bacu.iifi, освобожденный изъ заключешя, бросился стремглавъ;— не попала- говоритъ песня— палица железная, попалась ему ось тележная—
обычный образъ для означешя храбрости героя, который такт, силенъ и ловокъ, что
н съ такимъ плохимъ оруж1емъ можетъ творить чудеса. Выскочилъ Bacu.iifi, и не
достигъ еще моста, где дружина его, изнемогая, отдавала бока свои подъ мужичьи
кулаки н палки... Вдругъ передъ нимъ явлеше— старчнще-пилнгрнмище; на нлечахъ
у него трехсотъ-пудовып колоколъ 1). То его крестовый батюшка. Былъ онъ, какъ
видно, когда-то и самъ молодецъ-богатырь, а теперь уже удалился отъ Mipa и уеди
нился въ Кирилловъ монастырь. Мужики упросили его явиться посреди свалки и
остановить В а а ш я : они думали, что Василш, увидя передъ собою крестиаго отца и
притомъ отшельника, посовестится ударить его.
Пилнгримшце даетъ знать, что сторону враговъ его прпметъ целый Новгородъ,
что ему не сладить съ большою толпою; онъ его предупреждалъ не раздражать
Новгорода. Bacu.iifi отвечаетъ ему:
“ Ай же ты, мой крестовый батюшка!
Тебя же чортъ несетъ во той поры
На своего любимаго крестника!
А у насъ-то ведь дело деется:
Головами, батюшка, играемся.
А и бился я о великъ закладъ
Со мужики новгородскими,
Опричь иочестныхь монастырей
И тебя, старца-пилпгримища;
Въ задоръ войду и тебя убью.
Это не только крестный отецъ, это— олицетвореше церковнаго начала. Это—
эпическое изображеше гЬхъ владыкъ, отшельнпковъ-угодниковъ, которые не разъ
*) Первоначально это слово означало плащъ, носимый пилигримами.
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усмиряли нолненie толпы своимъ словомъ и своимъ достоинствомъ... Bacn.iifl, говоря,
что онъ держалъ закладъ опричь чостнаго монастыря и старца пилигримища, ясно
даеть знать, что онъ подъ этими двумя приведенными образами разум'Ьетъ Церковь...
„Что теб'1; за д’Ьло, — какъ бы хочетъ сказать паломнику Bacn.iifi: мы до тебя не
касаемся; мы людей церковныхъ не трогаомъ; не трогай же и насъ грЬшныхъ. Мы
васъ, церковниковъ, уважаемъ и въ напшхъ сиорахъ васъ мннуемъ, да и вы не
подвертывайтесь намъ подъ руку“ .
Пилигримшце— крестовый батюшка Bacn.iifl Г>услаевнча, по народному вкровашю,
лицо, противъ котораго идти все равно, что противъ отца родного. Но удалецъ въ
пылу своей отваги ни передъ чЪмъ не долженъ останавливаться: долгъ, связи род
ства, все ннпочемъ, когда разыграется его широкая удаль молодецкая. Разъярилось
богатырское сердце; крнкну.ть Bacn.iifi:
—Ай же ты, крестовый мой батюшка!
Не далъ я ти яичко о ХристЬ дни,
Дамъ -re6f> яичко о Петров!; дни.
И хватилъ онъ осью железною въ колоколъ.
Bacn.iifi доходить до моста. Какъ только завидЬли нобратенники своего атамана,
у нихъ, молодцовъ, думушки прибыло, словно у СОКОЛОВ’!, крылья отросли. Молодой
Bacn.iifi идетъ къ нимъ на выручку. Д’Ьло ихъ вдругъ поправляется. Бой разгорался.
Мужики подаются. Драка идетъ до вечера. Мужики побиты, смяты, мира просятъ.
Они обращаются съ мировою не къ Василью, а къ его .матери.
Вой прекратился.
П затЬмъ у нихъ мнрова пошла;
А и мужики новгородсие
Иокорилися и сами поклонилпся.
Въ этомъ д'Ьл'!; и1;тъ властей,- OHf. не вмешиваются. не останавливаютъ безпорядки. Это братчина— повольное д1;ло. А братчина, но судной новгородской гра
мот-!;, сама судитъ, какъ судьи.
Невольно приходить вопросъ: каше же иобудительныя причины всей этой
кутерьмы? Все здесь является плодомъ внезапныхъ увлечен if), ио|)ыва страстей; нЬтъ
ничего разсчитаннаго. Оно такъ и делалось въ жизни вольнаго города. Зд’Ьсь все
безирнчинно. какъ и въ разсказахъ летописей, гд'1; такъ же не добьешься, изъ-за
чего люди волнуются, за что князей выгоияютъ, другихъ приглашают!.; сегодня одного
возносяп., завтра того же грабятъ, съ моста сбрасывають, потомъ опять честятъ.
Точно такъ и въ нашей пЬсн!; все покажется непонятнымъ, если начнешь думать,
что это совершалось по заданной мере, сообразно принягымъ пош тям ъ и уб'Ьждешямъ;
но все станеть понятно, если смотреть на эти событ!я, какъ на с.тЬдсше двпжешй
души, рождаемыхъ случайнымъ стечен'|емъ обстоятельствъ. „Планида набежала т а к а я —
говорить и теперь нашъ народъ о событш, котораго нричинъ отыскать трудно, по
тому что петъ другихъ, кром'1; влечешй нрава и се]»дца: человекъ не знаетъ самъ
утромъ— что сд'Ьлаегь вечеромъ".
{ Н . Кост ом аровъ. „Chnepiiopyccim i народоправства1*).

8. Чурила Пленковичъ.

Во стольномъ городЪ во KieB’b,
У ласкова, осударь, князя Влади
мира,
Было нированье, почестной пиръ,

Было столованье, почестной столъ,
На многи князи п бояра
И на pyccKie moryqie богатыри.
Будетъ день въ половина дня,
А и будетъ столъ въ полу-столФ,
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Князь Влади1пръ распогЬтился,—
А незнаемы люди къ нему появилися:
Есть молодцовъ за сто человекъ,
Есть молодцовъ за другое сто—
Есть молодцовъ за третье сто:
Вс* они избиты, изранены,
Булавами буйны головы пробивапы,
Кушаками головы завязаны;
Бьютъ челомъ, жалобу творятъ:
„Св*тъ, государь, ты Владим1ръ
князь!
'Ьздили мы по полю по чистому,
Сверхъ тоя р*ки Череги,
На твоемъ государевомъ займищ*;
Ничего мы въ пол* не на*зжнвали,
Не на*зжиьали зв*ря прыскучаго,
Не видали птицы перелетныя, —
Только на*хали во чпстолъ пол*
Есть молодцовъ за триста и за
пятьсотъ:
Жеребцы нодъ ними латппше,
Кафтанцы на нихъ камчатные,
Одпорядочки-то голубь скурлатъ,
А и колпачки— золоты плаши;
Они соболи, куницы повыловили,
И печерскн лисицы новыгпали,
Туры, олени выстр*лили,
И насъ избили, изранили—
А и теб*, осударь, добычи н*тъ —
А отъ васъ, осударь, жалованья
н*тъ;
Д*ти, жены осирот*ли,
Пошли по Mipy скитатися'".
А Владим1ръ князь стольной-KieBской,
Пьетъ онъ, *стъ, прохлаждается,
Ихъ челобитья не слушаетъ.
А и та толпа со двора не сошла,
А иная толпа появилася:
Есть молодцовъ за триста,
•Есть молодцевъ за пятьсотъ,—
Пришли охотники рыболовные,

Вс* избиты, изранены,
Булавами буйны головы пробиваны,
Кушаками буйны головы завязаны;
Бьютъ челомъ, жалобу творятъ:
„Св*тъ, государь, ты Владим1ръ
князь!
'Ьздили мы но р*камъ, по озерамъ:
На твои щаски княженецмя
Ничего не ноимывали,—
Нашли мы людей: есть молодцовъ
За триста п за пятьсотъ, —
Всю они б*лую рыбицу повыловили,
Щуки, караси повыловилп-жъ
И мелкую рыбицу цовыдавили,
Намъ въ томъ, государь, добычи
н*тъ, —
Теб*, государю, приносу н*тъ —
Отъ васъ, государь, жалованья
н*тъ,
Д*ти, жены осирот*ли,
Пошли no-Mipy скитатися, —
И насъ избили, изранили".
Владим1ръ князь стольноп-шевской
Пьетъ, *стъ, прохлаждается,
Ихъ челобитья не слушаетъ.
А и т* толпы со двора не сошли,
Д в* толпы вдругъ пришли:
Первая толпа молодцы сокольники,
Друпе молодцы кречетники,
И вс* они избиты, изранены,
Булавами буйны головы пробиваны,
Кушаками головы завязаны;
Бьютъ челомъ, жалобу творятъ:
„Св*тъ, государь, Владюпръ князь!
Т>здили мы по полю чистому,
Сверхъ тоя Череги,
По твоемъ государевомъ займищу,
На т*хъ па пот*шиыхъ островахъ,
На твои щаски княженецш
Ничего не поимывали, не видали,
Сокола и кречета перелетнаго, —
Только на*хали мы молодцовъ
За тысячу челов*къ:
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ВгЬхъ они ясныхъ соколовъ повыхватали,
И бЪлыхъ кречетовъ повыловили,
А насъ избили, изранили:
Называются дружиною Чуриловою“ .
Тутъ Владинпръ князь за то слово
спохватится:
— Кто это Чурила есть таковъ1—
Выступался туто старой Бермята
Васильевича
„Я-де, осударь, про Чурилу давно
в'Ьдаю;
Чурила живетъ не въ KieBt,
А
живетъ онъ пониже малаго
Шевца.
Дворъ у него на семи верстахъ,
Около двора железной тынъ,
На всякой тынинк^ по маковк'Ь,
А и есть по жемчужинк'Ь;
Середи двора светлицы стоятъ,—
Гридни бЪлодубовыя
Цокрыты сЬдымъ бобромъ,
Потолокъ черныхъ соболей,
Матица-то валженая,
Полъ середа одного серебра,
Крюки да пробои по булату зла
чены.
Первые у него ворота вальящатые,
Друпе ворота хрустальные,
Третьи ворота оловянные".
Втапоры Владизпръ князь и со кня
гинею
Скоро онъ снаряжается,
Скоря того поездку чинятъ;
Взялъ съ собою князей и бояръ
И могучихъ богатырей— Добрыню
Никитича
И стараго Бермяту Васильевича;
Тутъ ихъ собралось пять сотъ челов'Ькъ,
И по’Ьхали къ Чурил'Ь Плепковичу.
И будутъ у двора его,
Встречаетъ ихъ старый Плснъ. —

i

!
j

i

Для князя и княгини
Отворяетъ ворота вальящатые,
А князямъ и боярамъ хрустальные,
Простымъ людямъ ворота оловянные;
И наехало ихъ полонъ дворъ.
Старой Плевка Сароженинъ
Приступилъ ко князю Владивпру
И ко княгине Апракс'Ьевн’Ь,
Повелъ ихъ во свЪтлы гридни,
Сажалъ за убранные столы, въ м'Ьсто
почестное;
Принималъ, сажалъ князей и бояръ
И могучихъ русскихъ богатырей.
Втапоры были повары догадливые,
Носили яства сахарныя и питья
медвяныя,
А питья все заморстя,
ЧЪмъ бы князя развеселить, —
Веселая беседа, на радости день.
Князь со княгинею веселъ сидитъ,—
Посмотр’Ьлъ въ окошечко косящатое
И увид'Ьлъ въ пол'Ь толпу людей,
Говорилъ таково слово:
— По грЪхамъ надо мною княземъ
учинилося,
Князя меня въ домЪ не случилося:
'Ьдетъ ко мн'Ь король изъ Орды,
Или какой грозенъ посолъ. —
Старой Пленка Сароженинъ
Лишь только усмехается, самъ потчиваетъ:
„Изволь ты, осударь, Владим1ръ
кпязь со княгинею
И со всЬми своими князи и бояры
кушати,
Что-де ’Ьдетъ не король изъ Орды
И не грозенъ посоль,
Ъдетъ-де дружина хоробрая сына
моего,
Молода Чурилы сына Пленковича;
А какъ онъ, осударь, будетъ предъ
тобою-жъ,
Будетъ пиръ во полу nnpt,
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Будетъ столъ во полу стол*".
Пьютъ они, едятъ, потешаются,—
Вс* уже они безъ памяти сидятъ. —
I
А и на двор* день вечеряется,
Красное солнышко закатается.
Толпа въ поле сбирается,
Есть молодцовъ ихъ за пятьсотъ,
Есть и до тысячи.
■Вдеть Чурила ко двору своему,
Передъ нимънесутъ подсолнечникъ1),
Чтобъ не запекло солнце бела его
лица.
И npiexajb Чурила ко двору своему,
Перво его скороходъ прибежалъ,
Заглянулъ скороходъ на широкой
дворъ,
А и некуда Чуриле на дворъ ехати
И стоять со своимъ промыслом;
Поехали они на свой окольной дворъ,
Тамъ они становилися и со всемъ
убиралися.
Втапоры Чурила догадливъ былъ,—
Беретъ золоты ключи,
Пошелъ во подвалы глубокие,
Взялъ золоту казну:
Сорокъ сороковъ черныхъ соболей,
Другую сорокъ печерскихъ лисицъ,
И бралъ же камку белохрущату,
А цена камке сто тысячей,
Принесъ онъ ко князю Владюйру,
Клалъ передъ нимъ на убранной
столъ.
Втапоры Владишръ князь стольнойодевской
Больно со княгинею возрадовалися,
Говорилъ ему таково слово:
— Гой еси ты, Чурила Пленковичъ!
Не подобаетъ тебе въ деревне жить,
Подобаетъ тебе, Чуриле, въ Шеве
жить, князю служить.—
Втапоры Чурила князя Владим1ра !
не ослушался,
*) Т. е. зонтикъ.

Приказалъ тотчасъ коня оседлать,
И поехали они все въ тотъ столь
ной Шевъ градъ
Ко ласкову князю Владим1ру. —
В ъ добромъ здоровье ихъ Богъ перенесъ. —
А и будутъ на дворе княженецкшмъ,
Скочили они съ добрыхъ коней,
Пошли во светлы гридни,
Садилися за убранные столы.
Посылаетъ Владим1ръ стольной-шевской
Молода Чурилу Пленковича
Князей и бояръ звать въ гости къ

себе,
А съ зватаго приказалъ брать со всякаго по десяти рублевъ.
Обходилъ онъ Чурила князей и бояръ
И собралъ ко князю на почетной пиръ.
А и зайдетъ онъ Чурила Пленко
вичъ
В ъ домъ ко старому Бермяте В а 
сильевичу,
Ко его молодой жене, къ той К а
терине прекрасной *),
И тутъ онъ позамешкался.
Ожидаетъ его Владим1ръ князь,
Что долго замешкался.
И мало время поизойдучи,
Пришелъ Чурила Пленковичъ;
Втапоры Владим1ръ князь ни ьо что
положилъ —
Чурила пришелъ и столъ пошелъ,
Стали пити, ясти, прохлаждатися,
Все князи и бояра до пьяна напивалися
Для новаго стольника Чурилы Плен
ковича, —
Все они напивалися и домой разъезжалися.
(Кирша. 1 0 7 —113 ).

Впосл1)Дствш Бермята, мужъ Кате' рпны, убиль Чурилу.
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П р ю г Ь ч а ш я к ъ былш гЬ: „Чурило Пленковичъ11.
Г. Веселовшй виднтъ въ Чури.тЬ *) одного изъ г!;хъ греко-романскихъ „гостейСурожанъ, которые, являясь въ Шевъ, пзумляютъ своихъ бол’Ье грубыхъ соседей блескомъ своихъ культурныхъ привычекъ и обстановки... Существеннымъ въ н к н ях ъ (о
ЧурплЬ) является: его появлеше въ Kicirii, въ блеске красоты и культурнаго щаплешя 2), впечат.тЬше, какое онъ производить на женщинъ и на Анраксно; его
любовь къ Катерине, мужа которой онъ еще прежде зналъ... Какъ видно — это
яатер1алъ новеллы, не фаблю о неверной жене гостя Терентьища, наставляемаго
скоморохами, а новеллы съ трагической развязкой въ стиле Giraldi Cintio“ .
Такимъ образомъ, видя въ Чурил'Ь заезжаго гостя изъ франкскаго, т. е. итальянскаго, Сурожа, г. Веселовтй признаетъ за типомъ Чурилы весьма почтенную древ
ность и создаше его относитъ къ южно-русскому, или невскому, нерюду нашей жизни;
но не высказывается положительно относительно времени и м1;ста сложешя былины 3).
Г. Халанш й иом'Ьщаетъ Чурплу въ число богатырей московскаго перюда вместе
съ Дюкомъ, Соловьемъ Будтпровичемъ, Микулой Селяниновичемъ, Святогоромъ. „ В ъ
мирное время, какимъ преимущественно представляется эпоха князей-собирателей
Руси, естественно, идеальными образами являются лица съ совершенно мирными свой
ствами: крестьянинъ Млкула Селяниновичъ, женихъ-— добрый молодецъ Соловей Будим!ровичъ, богачъ Дюкъ Степанович!», наконецъ щеголь Чурило Пленковичъ и пр....
В ъ богатырекихъ образахъ ранняго времени иногда удавалось отыскать дМствительныхъ исторических!, лицъ, геройскими подвигами стяжавшихъ себе славную память:
героями былинъ московскаго перюда являются идеальные образы, чистыя создашя
народной фантазш“ 4). Итакъ, по мн'Ьнно г. Халанскаго, народная фантаз1я, со
здавшая типъ щеголя Чурилы, не опиралась въ своемъ творчеств'!: на образъ нргёзжаго изъ Сурожа фряга— итальянца, какъ думаетъ г. Веселовсшй — главнымт. обра
зомъ на основанш своего толковали имени отца Чурплы, Пленка (франка). „Прозвате
Чурилы стоитъ. по MH'Ijiiiro г. Халанскаго, вероятно, въ связи съ былевымъ характеромъ этого богатыря. Обыкновенно онъ прозывается Пленковичъ; но въ н’Ькоторыхъ
вар!антахъ его отчество Щапъ Пленковичъ и Щапленковичъ. Последняя форма,
вероятно, наиболее древняя; она стоитъ несомненно въ связи съ глаголомъ щ апитъ,
т. е. щеголять, и такимъ образомъ прозваше Чурилы— Щапленковичъ или Щеголевичъ.
Отсюда, съ одной стороны, какъ искажешя, явились формы Цыпленковпчъ и сынъ
Пленковичъ; съ другой, какъ забвеше первоначальнаго значешя прозвища Чурилы, сло
жился образъ Пленка, гостя Сароженина, отца Чурплы“ .

9. Дюкъ Степановичъ.

Снаряжался Дюкъ Степановичъ, княженецкЫ сынъ,
Изъ славиаго богатаго Волынъ-города,
Изъ тоя Ицд'Ьюшки богатыя;
Снаряжался Дюкъ во стольно-Шевъ
градъ,

Посмотреть хотйтъ на князя на Вла
димира
И на русскихъ могучихъ на бога
тырей.
(P. I, 283).

По'Ьхалъ молодой бояринъ ко городу
ко Шеву,
ПоспЪлъ ко panHia об'Ьдни воскресеншя,

’ ) Чурпло— Кприллъ.
2) Щ а п ъ — щеголь.
3) „Ю жыо pyccuiii былпны“ , \ 'I— X I.
4) „В ели ко р усап я былины шевскаго цпкла1
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Подъ*зжалъ какъ онъ ко Божьей
церкви,
Становилъ онъ добра коня ко стол
бику точеному,
Ко колечику золоченому;
Самъ шелъ во церковь Божш,
Крестъ клалъ по писаному,
Поклонъ велъ но ученому,
На вс* на четыре стороны кланялся,
Стольному князю Владширу
Со к н я г и н о й со Опраксою въ особину.
( P . I, 279).

Не узналъ его солнышко Владим1ръ
стольно-шевшй,—
Не бывалъ онъ во город* во K ie B * , —
Самъ говорилъ таковы слова:
„ Ай же ты, удалый добрый молодецъ!
Скажись, съ коей земли, съ коей
орды,
Коего отца, коей матери? “
Говоритъ молодой боярипъ Дюкъ
Степановичъ:
— Я изъ той земли, богатой орды,
Со тоя Инд*и богатыя,
Есть я молодой бояринъ Дюкъ
Степановичъ. —
Какъ у солнышка князя Владим1ра
по правую рученьку
Стоялъ молодой Чурилушка Плен
ковичъ,
Самъ говорилъ таковы слова:
,А й же ты, солнышко Владим1ръ
стольно-шевскш!
Это не молодой бояринъ Дюкъ
Степановичъ,
А эта есть халуина господская,
Либо волоч;\-голь кабацкая.
У*халъ онъ отъ купца, либо отъ
барина,
Угналъ онъ добра коня,
А
прйхалъ
сюда
для
того,
чтобы ты

Забралъ

столованье

почестный
пиръ1)."
Говорилъ Владим1ръ таковы слова:
„Ай же ты, удалой добрый молодецъ!
Скажись, съ коей земли, съ коей
орды,
Коего отца, коей матери? “
Говорилъ молодой бояринъ Дюкъ
Степановичъ:
— Что же ты сталъ у меня вы
спрашивать,
Выспрашивать у меня, выв*дывать?
В*дь я пр1*халъ не для вашихъ
честныхъ пировъ,
Не для безсчетной золотой казны,
А прйхалъ посмотр*ть вашего
города.
Скажутъ, вашъ городъ на красы
стоитъ, на угожеств*,
Скажутъ, солнышко Bлaдпмipъ князь
богато живетъ;
Да още за*халъ Господу Богу
помолиться,
Ко честнымъ
крестамъ
прило
житься,
И по*ду я взадъ во чисто поле.
У меня хл*ба-соли дбма водится,
Золота казна не тощится,
Цв*тно платьице не держится;
А още послалъ меня братецъ
крестовый,
Старый казакъ Илья Муромецъ.—
Онъ какъ бралъ его за б*лы руки,
Ц*ловалъ во уста во сахаршя,
Называлъ молодымъ бояриномъ Дюкомъ Стенановичемъ.
Отошла об*дня ранняя воскресенская.
Бралъ его солнышко за б*лы руки,

’) Вопросъ Владимира, отв-Ътъ Дюка и
замЪчате Чурплы сиова иовторяюстя.

— 125 —
Повелъ его въ свои палаты б*локаменны.
Онъ иде, молодой бояринъ, на са
пожки поглядыватъ,
Поглядывать на сапожки, на шубку
посматриваетъ.
Говорилъ Чурилушка Пленковичъ:
„Заподлинно есть холопина дворян
ская:
Онъ в*къ этихъ сапожекъ не держиввлъ,
Онъ в*къ этой шубки не нашивалъ".
Говорить молодой бояринъ Дюкъ
Степановичъ:
— Ай же, молодой ЧурилушкаПленковичъ!
У васъ все пе по нашему:
Во той земли, богатой орды,
Во тоя Инд'Ьи богатыя,
Отъ Божьей церкви до палатъ
б1ш)каменныхъ
Настланы мостики калиновы,
Разостланы сукна кармазинныя,
Не мараются саиожки сафьянные
во грязи черныя.—
Какъ онъ ввелъ его въ палаты 6*локаменны,
Для удалаго добра молодца забралъ
почестенъ пиръ,
Какъ пошелъ столованье почестенъ
пиръ,
Вс* на пиру на*далися,
Вс* на пиру напивалися,
Похвальбами вс* похвалялися.
Сидитъ молодой бояринъ не пьянъ,
не веселъ,
Пов*шена буйна голова ниже плечъ
могучшхъ,
Притуплены очи ясныя во кирпиченъ полъ;
Онъ калачпкъ *лъ, другой подъ
столъ металъ,
А чару пилъ, другу за окошко лилъ.

Какъ

увид*лъ солнышко Владим1ръ стольно-шевсшй,
Говоритъ ему таковы слова:
„Что же ты, молодой бояринъ Дюкъ
Степановичъ,
Калачикъ *шь, другой подъ столъ
мечешь,
А чару пьешь, другу за окошко
льешь?"
Говоритъ молодой бояринъ Дюкъ
Степановичъ:
— Ай же ты, Владишръ стольношевшй!
Не могу *сть калачиковъ крупивчатыхъ,
Пить напиточекъ сладшихъ:
Калачики пахнуть на хвою сос
новую,
А напиточки затхнулися 1), пить
иепр1ятныя.
Какъ во той земл*, въ богатой орды,
Во тоя Инд*и богатыя,
У моей государыни у матушки
Есть печки муравлены, номялчики
шелковые,
Мочутъ
помялчики въ росу ме
довую,
Пашутъ 2) печки муравлены,
Пскутъ калачики крупивчаты:
Калачикъ съ*шь, другого съ*сть
душа горитъ,
Другой
съ*шь, третШ съ
ума
пейдетъ.
А меда сладше, вэдочки стоялыя
Пов*шены въ бочки сороковки
Въ погреба глубоше па ц*пи на
серебрены,
Туда подведены в*тры буйные:
Какъ пов*ютъ в*тры буйные,
Пойдутъ воздухи по погребамъ,
Такъ загогочутъ бочки, будто лебеди,
*) Затхлые, сдохдпсь. I ’.
а) Пометаютъ. Р .
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Тамъ векъ не затхпутся напиточки сладше:
Чару пьешь, другу пить душагоритъ,
Другу пьешь, третья съ ума нейдетъ.
Эта хвальба не похвальба:
У моей государыни у матушки
Цв*тно платьице не держится,
Потому оно не держится,
Что швецы не выводятся:
Та толпа швецовъ со двора сошла,
А другая толпа на дворъ пришла.
Добры кони ездятъ— не ездятся:
Стоитъ безъ счету добрыхъ коней,
Зоблютъ пшеницу белоярову,
Только выскочатъ проиграться въ
чисто поле.
Эта похвальба еще не похвальба:
Есть насыпано двенадцать
погребовъ глубокшхъ
Злата и серебра и мелкаго скатнаго жемчуга;
На одинъ на погребъ скуплю— иро
дамъ
Стольный Шевъ градъ и Чер
ниговъ градъ.—
P. I. 279-282).

...Чурила Пленковичъ Щанливый
Говоритъ онъ кпязю таково слово: *)
„ Я богатое Дюка перещаплю:
Мне всемъ Шевомъ платья шьютъ".
Молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ
Обседлывалъ добра коня и вывелъ
во чисто поле,
Привязалъ къ седлу ярлыкъ
И послалъ коня къ своей матушке:
1) Вар1антъ:
Говорилъ Владишръ стольный-к1евск1 Й:..
Т ы ударь съ наншмъ Чурилою великъ за
кладъ,
По три года да еще по три дни,
Чтобы на всякШ день копи были см-Ьнные,..
Чтобы на всякШ день платья были смЬнныя,
Ц вЬтныя платья переменный.
Г. 779.

—- Светъ государыня моя матушка!
Пошли две пары платья хорош1я
Съ пуговицами золочеными.—
Посылала ему матушка
Две пары платья хороппя
Съ пуговицами золочеными.
Опъ ударилъ рукою о белую грудь,
О пуговицы золоченыя, —
Отъ тыхъ пуговицъ злаченныихъ
Пошелъ стукъ да громъ,
Какъ отъ звону колокольняго х).
Самъ говоритъ таково слово:
— Ай же ты, Чурила Пленковичъ!
А это платье у меня есть заезжее,
А заезжее есть и дорожнее.—
Тутъ говоритъ Чурила Пленковичъ:
„Владюпръ князь стольно-мевшй!
Я на добромъ коне Дюка пере
щаплю
Поехали они на добрыхъ коняхъ.
Чурилина хвала напередъ зашла;
Ему первому скочить черезъ быстру

реку,
Какъ скочилъ черезъ реку,
Такъ и палъ середи реки.
*) Прощапнвъ (прощеголявь) условлен
ные (си. нрпм. выше) три года и три дня,
зашли они въ церковь Бож 1ю. Чурило стал ь
на «правое крылосо», Д ю къ—на лЬвое.
К а к ъ тоть Чурилушка Пленковичъ
Онъ сталь плеточкой по пуговиамъ пова
живать:
Онъ сталъ пуговка о пуговку позванивать:
Какъ отъ пуговки было до пуговки
Да изъ петелки было въ петелку
Плыветъ Змиишечко Горынчищо.
Т у т ъ всЬ въ церкви пр1ужахнулпсь,
Сами говорятъ таково слово:
«К а къ у нашего Чурилки у Пленковича
Е сть отмЬточка протпвъ молода боярина,
Что еще некуда бодрТ,е ему выступить».
Закручинился бояринъ запечалился...
О нъ сталъ плетенькой по пуговкамъ пова
живать:
К а к ъ стал ь пуговку о пуговку позванивать:
К а к ъ звп'Ьли птицы т у п , п-Ьвучш,
Закричали зв-Ьри ту тъ рыкучш,
Т у т ъ вси во церкви да о збнь пали.
О зёнь пали, да они обмерли.
Г. 780— 781.
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Молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ Дюкова Степанова матушка!"
Скочилъ всл^дъ за нимъ,
Говоритъ она таковы слова:
Ухватилъ его за желты кудри,
— Не есть я Дюковая матушка,
Деретащилъ его на другу сторону, А есть я Дюковая рукомоиница.—
Вошли оны въ другой покой,
Самъ говоритъ таково слово:
— Ты думаешь, Чурила, щапить, | Опять низенько покланяются:
Какъ въ Kieei передъ давками
„Здравствуешь, честна вдова На
да передъ бабами,
стасья Васильевна,
А не съ нами молодцами бога Дюкова Степанова матушка!"
тырями. —
Говоритъ она таковыя слова
— Не есть я Дюковая матушка,
(P . IV , 51— 52).
А есть я Дюковая портомойница,—
Тутъ Владюпръ князь стольно- Вошли оны во третш покой,
шевшй
Опять низенько покланяются:
Сталъ посылать обцйнщиковъ
„Здравствуешь, честна вдова Н а
Во тую ИндЪютку богатую,
стасья Васильевна,
Его Дюково имЪше описывать и Дюкова Степанова матушка!"
обчинивать.
Говоритъ она таковы слова:
Отправляютъ туда тихаго Дунаюшку — Не есть я Дюковая матушка,
Иванова,
А есть я Дюковая стольница.—
Во вторыхъ още Василья Казим1рова, Приводили ихъ красныя девушки
А во третьихъ см^лаго богатыря
ко Дюковой матушки;
Покланяются оны и удивляются:
Алешеньку Поповича.
„Здравствуешь, честна вдова На
Сйли оны на добрыхъ коней, по
стасья Васильевна,
ехали
И пргЬхали въ Инд^юшку богатую, Дюкова Степанова матушка!
К ъ Дюку Степановичу на широмй Отв^тъ держитъ Дюкова матушка:
— Вы, удаленьме дородни добры мо
дворъ.
лодцы!
Не спущали оны коней на посыль
Не знаю вамъ имени, пи изотчины,
ный дворъ,
Ставили оны коней середй двора,
Вы зачЪмъ сюда пр^хали'?
Пошли оны въ палату бйлокаменну, Знать сиротскаго именьица опи
сывать? —
На пяту оны двери поразмахиваютъ,
Говорятъ оны таковы слова:
Вошли-то въ палату б^локамепну,
„Послалъ-то насъ самъ Дюкъ Сте
Оны Господу Богу помолилися,
пановичъ
Крестъ оны клали по писаному,
Описать свое им^ше— богачество".
Поклонъ-то вели по ученому,
На всЬ на три на четыре на сто Кормила ихъ ■Ьствушками сахар
ными,
ронки нокланялися,
Честной вдовы Настасьи Васильев Поила ихъ питьицами медвяными:
Чарочку выпьютъ, губы слипаются,
ной въ особину:
я Здравствуешь, честна вдова Н а А другую выпьютъ, по третьей
стасья Васильевна,
душа горитъ,

— 128 —
четверта чарочка съ ума вонъ ! Эты мужики обц^нщики
нейдетъ.
i Не могутъ оны см^ты дать,
Повела ихъ она во погреба глу- Описать того им^шя-богачества.
6oKie,
j Тутъ писали оны во стольно-Клевъ
Посадила ко сбруи лошадиной опи
градъ
сывать и обц^нивать.
1 Ко славному ко князю ко Влади
Описывали оны, обц^нивали
миру:
Эту сбрую лошадиную ровно три года, „Ты славный Владюпръ стольноПо три года обд^нивали и по три
ыевшй!
Продай-ко
свой
стольно - Шевъ
дни, —
Не могли обц4нить этой сбруи ло
градъ
шади ЕШ Я .
На эты на бумаги (на гербовыя)
Повела она ихъ па погреба глу- Да на чернила-перья продай още
6oKie
Черниговъ градъ.
Описывать-обцйнивать им^ше-бога- Тогда можешь Дюково им^ше опи
чество.
сывать".
Тутъ бочки висятъ чиста серебра,
(P. I, 293-295).
А друпя висятъ красна золота,
(Петрозаводск, у. Олонецк. г.).
А третьи висятъ скатна жемчуга.
А

Нрим^чаш я к ъ былин*

„Дюкъ Степановичъ".

Былина о заезжемъ щеголе (щап'1;) Дюке Степановиче, несомненно, литературнаго происхождении. Источнпкояъ былины, но мн'Ьшю г. Веселовскаго, послужили
средневековый представлешя объ Индш богатой, выразшпшяся первоначально въ
известной „Эпистолш пресвитера 1оанна къ Мануилу Греческому11, а загЬмъ въ поэтическпхъ паяятникахъ, обусловленныхъ содержашемъ этой энистолш.
Какъ бы въ ответь на энисто.мю могла составиться п1;сня или повесть о хожденш пословъ-богатырей въ Индейское царство съ целью проверить слови пресви
тера о чудесахъ Индш богатой. Эта предполагаемая песня, въ свою очередь, могла
послужить родоначальницей позднейшихъ поэтическихъ разсказовъ. въ роде „Хождешя
Карла Великаго въ Константинополь" и нашей былины о Дюке Степановиче.
Въ нашей былпне побудительной причиной для отправки посольства въ Индпо
служить уже не эписжпя, а пргЬздъ Дюка. Для проверки его нохвачьбы Владим1ръ
отправляете въ Инд1ю своихъ богатырей, а по другой редакцш — отправляется еамъг
подобно Карлу Великому.
OirliiiKa Дюкова имешя кончается сознашемъ носланцевъ:
„А и велики верно у Дюка животы:
Какъ намъ спродать надо весь городъ Шевъ-огь,
А еще разъ спродать— его повыкупить,
Накупить бумага да черниловъ-то,
То не хватить намъ у Дюка животовъ уписать".
Подобнымъ же

образомъ

кончается и нослате

пресвитера въ старорусскомъ

пересказе:
„Аще хощеши в’Ьдати 1»"(;хъ силъ моихъ и вся чудеса моего ннд1йскаго царства,
пишетъ онъ царю Мануилу Греческому,— то продай свое царство греческое, да купи
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бумаги, да npiФ.дь въ мое царство индийское со своими книжники, и я дамъ списать
чудеса индЬйсшя земли, и не мога теб'Ь списатп моего царства и до исхода дупш
евоея“ .
Чудеса Дюковыхъ теремовъ п Гугонова дворца (въ „Хожденш Карла Великаго")
весьма напоминаютъ чудеса, виденный посланцами въ палатахъ пресвитера 1оанна
„Гугонъ радушно нринимаетъ пригаельцсвъ, дивящихся на богатства его дворца.
На полу изваяны изображенья жнвотныхъ, дикпхъ и домашнихъ; у входа внизу— подоб!е моря со всеми его обитателями; на ст'Ьнахъ написаны небо и птицы такъ
искусно, словно оне летятъ въ воздухе. Верхняя часть палаты предстаатяетъ форму
и образъ неба, съ солнцемъ, луной и звездами вокругъ, загоравшимися на верху
всяшй разъ въ cooTB’bTCTBie съ временем-!, года. Посреди палаты колонны, вокругъ
(т(;нъ пилястры; около каждаго изъ нихъ статуя человека изъ желтой меди, съ рогомъ, точно они тотчасъ готовы затрубить. Пока Карлъ н его спутники любовались
зтимъ видомъ, внезапно подулъ ветеръ со стороны моря, изображенная «низу па
латы (!), п вся она завертелась на основной колонне, какъ мельничное колесо;
статуи затрубили. Карлъ, испуганный н не будучи въ состоянш удержаться на ногахъ,
нрисЬлъ невольно, а его рыцари, пытамшеся устоять, свалились со страха, закрывь
глаза и голову.
Все эти чудеса— чудеса пресвитеровой Индш: т(; же палаты, вращакпщяся на
оси, съ движущимися луной, солнцемъ п другими светилами. Дворецъ пресвитера
стоитъ на 900 колоннахъ; у каждой колонны изображеше царя п царицы, которыя
играли на инструментахъ и наливали другъ другу вино въ кубки. Едва ли можно
сомневаться, что здесь разумеются механичеешя фигуры причудливаго органа, который
игралъ, когда подуетъ ветеръ,— но, очевидно, не съ моря, какъ могло показаться
наивному западному разсказчику, незнакомому съ устройствомъ органа.
Трубяпця фигуры французскаго сказашя, несомненно, такой же органъ, наду
ваемый мехами; но с-казаше соединяетъ въ томъ действ in ветра и вращательное дви
ж ете палаты, отчего Карлъ и его паладины „окарачь наползались11. Представимъ
себе, что нзъ этой комбннацш играющихъ, угощающихъ другъ друга фигуръ съ
вращешемъ палаты выпала именно вторая часть (вращете), а осталось неизбежное
следствие: падеше всехъ нрнсутствую щ ихъ. Разсказчикъ-невець поспешилъ по своему
пополнить логически! пробЬлъ, объяснивъ себе падете д1;йств1емъ пенья, крика,
нздаваемаго фигурами. Я имЬю въ виду известный эпизодъ щаплешя взапуски Дюка
и Чурилы, когда оба являются въ церкви съ диковинными пуговицами и петельками
на платье: иоведутъ но нимъ плеткой.— запоштъ на нихъ птички певуч1я, заревутъ
звери рыкуч!е, и все надаютъ о земь, иные обмирають. Изображешя на этихъ пуговкахъ и петелькахъ разнообразятся, но одно изъ нихъ прямо обращаетъ насъ къ
прототипамъ, впдЬннымъ нами въ дворцахъ п|)есвптера и Гугона:
„В о нуговки-то было влито по доброму молодцу,
А въ петелькахъ-то было влито по красной девушке:
Но петелькамъ какъ поведегь,
Такъ красны девушки наливаютъ зелена вина
И подносятъ добрымъ молодцамъ;
А по пуговкамъ поведегь,—
Добрые молодцы пграютъ во гусли яровчаты,
Развеселяютъ красныхъ девушекъ".
Это почти образы нресвитерова дворца, лишь спустивппеся съ пилястровъ къ
пуговкамъ и петелькамъ.
К ъ Индш пресвитера примыкаютъ въ былинахъ о Дюке н друпя черты, не
поддерживаемый параллелью Хождешя. Такова „струйка золотая*1 (Рыб. II), река съ
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золотомъ (Гильф. Л» 9), которую видятъ въ Индш Владимировы послы; таковы и чудесные
т р и камешка (Гильф. Д» 2 1 3 )“ . ( Веселовскш : Ж . М. Н. 11р. 1884 г. Л» 2).
Вполне соглашаясь съ изс.т1;довашемъ г. Веселовскаго относительно источниковъ Дюковой былины, г. Халаиш й добавляетъ: „IIpiiBiiTie странствующей повести
объ ИндМскомъ царств'1; гЬмъ легче могло состояться, что восточно-аратская обста
новка московскаго барства X V I и X V I I вЬковъ своими акцессуарамн напоминала не
который чудеса сказашй объ Индш. Дальнейшая судьба сказашя на Руси очевидна:
перейдя въ устно народную литературу, оно явилось въ переделанномъ на русшй
ладъ, на pycci;ie нравы виде, со многими чисто русскими бытовыми подробностями—
въ форме былины о боярскомъ сыне Дюке Степановиче".
Такимъ образомъ г. Халанскш относить былину о Дюке къ Московской Руси
( X V I— X V II вв.). Но мнешю ;ке г. Веселовскаго, она была сложена некогда въ
Галиче и зат!,мъ, перейдя въ Шевъ, внесла въ себя эпическаго князя Владим1ра.
Г. Истринъ („Сказаше объ ИндШскомъ царстве44. 1893 г.) идетъ еще дальше. Онъ
полагаетъ, что древнейшая редакщя песнн должна быть сложена на внзантШской
почве, где къ ней и прикрепилось популярное имя Дука (Добхосс). Дуки— представители
арнстократнческаго рода, близкаго къ династш Комненовъ.

9. Соловей Будиипровичъ

Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота океаиъ море;
Широко раздолье но всей земли,
Глубоки омуты Диепровше.
Изъ-за моря, моря синяго,
Изъ глухоморья зеленаго,
Отъ славпаго города Леденца,
Отъ того-де царя ведь заморскаго
Выбегали, выгребали тридцать ко
раблей,
Тридцать кораблей— единъ корабль
Славпаго гостя, богатаго,
Молода Соловья сына Будим1ровича.
Хорошо корабли изукрашены;
Одинъ корабль получше всехъ:
У того было сокола у корабля
Вместо очей было вставлено
По дорогу каменю, по яхонту;
Виесто бровей было прибивано
По черному соболю якутскому,
И якутскому, ведь сибирскому;
Вместо уса было воткнуто
Два острые ножика булатные;
Вместо ушей было воткнуто
Два остра копья мурзамецшя;

И два горностая повешены,
И два горностая, два зимше;
У того было сокола у корабля
Вместо гривы прибивано
Две лисицы бурнастыя;
Вместо хвоста повешено
На томъ было соколе корабле
Два медведя белые заморше;
Носъ, корма по туриному,
Бока взведены по звериному. —
Бегутъ ко городу Kieey,
К ъ ласкову князю Владим1ру.
На томъ соколе корабле
Сделанъ муравленъ чердакъ,
В ъ чердакё была беседа— дорогъ
рыбШ зубъ,
Подернута беседа рытымъ бархатомъ;
На беседе-то сиделъ купавъ мо
лодецъ,
Молодой Соловей, сынъ Вудим1ровичь:
Говорилъ Соловей таково слово:
яГой еси вы, гости-корабельщики,
И все целовальники любимые!
Какъ буду я въ городе Шеве,
У ласкова князя Владим1ра,
Чемъ мне-ко будетъ князя дарить,
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Чемъ света жаловати?“
Огвечаютъ гости корабельщики,
И все целовальники любимые:
— Ты славной, богатой гость,
Молодой Соловей, сынъ Будинпровичь!
Есть, сударь, у васъ золота казна,
Сорокъ - сороковъ черныхъ собо
лей,
Вторые сорокъ бурнастыхъ лисицъ;
Есть, сударь, дорога камка,
Что недорога камочка— узоръ хитеръ:
Хитрости были Царя-града,
А и мудрости 1ерусалима,
Замыслы Соловья Будим1ровича;
На злате, на серебре— не погне
ваться. —
Прибежали корабли подъ славной
KieB'b градъ,
Яеори метали въ Днепръ реку,
Сходни бросали на крутъ бережокъ,
Товарную пошлину въ таможне пла
тили
Со всехъ кораблей семь тысячен,
Со всехъ кораблей, со всего живота.
Бралъ Соловей свою золоту казну:
Сорокъ-сороковъ черныхъ соболей,
Вторые сорокъ бурнастыхъ лисицъ.
Пошелъ онъ ко ласкову князю Владим!ру:
Идетъ во гридню во светлую;
Какъ-бы на пяту двери отворялися;
Идетъ во гридню купавъ молодецъ,
Молодой Соловей, сынъ Буди Mi ровичь,
Спасову образу молится,
Владим1ру князю кланяется,
Княгине Апраксеевной на особицу,
И подноситъ князю свои дороги по
дарочки:
Сорокъ-сороковъ черныхъ соболей,

Вторые сорокъ бурнастыхъ лисицъ;
Княгине иоднесъ камку бело-хрущатую,
Не дорога камочка— узоръ хитеръ:
Хитрости Царя-града,
Мудрости 1ерусалима,
Замыслы Соловья, сына Будпм1ровича;
На злате и серебре— не погневаться.
Кпязю дары полюбилися,
А княгине наипаче того;
Говорилъ ласковой Владитръ князь:
— Гой еси ты, богатой гость,
Соловей, сынъ Будим1ровичь!
Заимуй дворы княженецш,
Заимуй ты боярше,
Заимуй дворы и дворянше.—
Отвечаетъ Соловей, сынъ Будим1ровичь:
„Ненадо мне дворы княженецш,
И ненадо дворы боярше,
И ненадо дворы дворянше;
Только ты дай мне загонъ земли,
Непаханыя и неораныя,
У своей, осударь княженецкой пле
мянницы,
У молоды Запавы Путятишной,
Въ ея, осударь, зеленомъ саду,
Въ вишенье, орешенье,
Построить мне Соловью снаряденъ
дворъ
Говорилъ сударь ласковый Владим1ръ князь:
— На то тебе со княгинею поду
маю, —
А подумавши, отдавалъ Соловью за
гонъ земли,
Непаханыя и неораныя.
Походилъ Соловей на свой червленъ
корабль,
Говоритъ Соловей, сынъ Будим1ровичь:
„Гой еси вы, мои люди работные!
9*
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Скоро-де Запава наряжается.
Берите вы топорики булатные,
Над’Ьвала шубу соболиную,
Подите къ Запав^ въ зеленой садъ,
Ц ’Ьна-то шуб* три тысячи,
Постройте мн'Ь снаряденъ дворъ,
А пуговки въ семь тысячей, —
В ъ вишень'Ь, въ ор'Ьтень’Ь*1.
Пошла она въ вишенье, въ ор^шенье,
Съ вечера, позднимъ поздно,
Будто дятлы въ дерево пощолкивали, Во свой во хорогаъ во зеленой садъ;
У перваго терема послушала:
Работала его дружина хоробрая,—
Тутъ въ терем^ щелчитъ, молчитъ—
Ко полуночи и дворъ посп’Ьлъ:
Лежитъ Соловьева золота казна;
Три терема златоверховаты,
Во второмъ терем^ послушала:
Да трои сЬни косящатыя,
Тутъ въ терем’Ь потихоньку гово
Да трои сЬни р’Ьшетчатыя.
рятъ,
Хорошо въ теремахъ изукрашено:
На небЬ солнце, въ терем'Ь солнце; Помаленьку говорятъ, все молитву
творятъ —
На неб^ м'Ьсяцъ, въ терем’Ь м’Ьсяцъ; ,
На неб’Ь звезды, въ терем’Ь зв’Ьзды: Молится Соловьева матушка
Со вдовы честны, многоразумпыми.
На неб’Ь заря, въ тереий заря —
У третьяго терема послушала:
И вся красота поднебесная.
Тутъ въ терем’Ь музыка гремитъ.
Рано зазвонили къ заутрени, —
Ото сна-то Запава пробуждалася, ’ Входила Запава въ сЬни косящатыяПосмотрЪла сама въ окошечко ко- Отворяла двери на пяту,—
Больно Запава испугалася,
сящатое,
Р"Ьзвы ноги подломилися,
Б ъ вишенье, въ ор^шенье,
В ъ свой в’Ьдь хороний, во зеленой Чудо въ терем’Ь показалося:
На неб’Ь солнце, въ терем-Ь солнце;
садъ;
Чудо Занав’Ь показалося
На неб’Ь м’Ьсяцъ, въ терем^ м’Ьсяцъ;
На неб4 зв’Ьзды, въ терем!} зв’Ьзды;
В ъ ея хорошемъ, зеленомъ саду,
Что стоятъ три терема златоверхо- ; На неб$ заря, въ терем’Ь заря —
И вся красота поднебесная.
ваты.
Подломились ея ноженки р^звыя;—
Говорила Запава Путятишна:
— Гой еси, нянюшки и мамушки, Втапоры Соловей— онъ догадливъ
былъ— ,
Красныя сЬнныя Д’Ьвушки,
Бросилъ свои звончаты гусли,
Иодте-тко, посмотрите-тко ’)>
Подхватывалъ девицу за б’Ьлы
4 ti) мн’Ь за чудо показалося
ручки...
В ъ вишень’Ь, въ ор’Ьшепь’Ь? —
„Чего-де
ты,
Запава,
испужалася?
Огв'Ьчаютъ нянюшки, мамушки
Мы-де оба на возрасгЬ".
И сЪпныя краспыя девушки:
— А и я-де д-Ьвица на выдань’Ь,
„Матушка Запава Путятишна!
Пришла-де сама за тебя свататься.— :
Изволь-ко сама посмотреть:
Счастье твое на дворъ къ теб'Ь Тутъ они и помолвили...
пришло".
(Кирша. ! —•>).
■) Подьте-тко, посмотрите-тко-
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ПртгЬчашя къ былин*: „Соловей Будилнровичъ“ .
„Былина о Соловье Будшпрович* (говорить г. ХаланскШ) стоитъ въ самой
тесной связи съ великорусскими, свадебными песнями. Въ сравнеши съ символикой
посл'Ьдннхъ выясняются какъ oomifi смыслъ былины, такъ и значеше отдЬльныхъ
частей ея.
В ъ иеликорусскихъ свадебныхъ пЬсняхъ женихъ пр’гЬзжаетъ изъ-за моря:
Государыня моя матушка!
Ты построй мне иовъ высокъ теремъ,
Съ тремя окошками:
Какъ первое окошечко
На чистое поле смотреть;
А второе окошечко
На зеленый садъ смотреть;
А третье окошечко
На синее море смотреть.

I Какъ на синемъ море
I Три корабля плыли:
Какъ первый корабль
Съ дорогими съ товарами;
А второй корабль
Съ брульянтами (?), конями;
А какъ третей корабль
Съ удалымъ молодцемъ N N .

Самъ Соловей— купецъ, его дружина— гости корабельщики, целовальники любимые;
въ свадебныхъ песняхъ сваты— купцы-корабельщики.
Ты, родимый мой батюшка!
Это что у насъ были за люди,
Что за гости торговые?....
KaKie-то были корабельщики

Среди зимы да студеныя?
То были да сваты свататься
, По меня но молодешеньку
j Съ чужой дальней сторонушки.

Одаривъ богато Владим1ра и княгиню, Соловей Будтпровнчъ просить у князя
„загонъ земли44, чтобы построить въ зеленомъ саду Запавы „снаряденъ дворъ“ .
Символика свадебной песни ноясняетъ желаше Соловья:
Не буйны ветры понаие.лли,
Незваны гости понаехали!
Обломились сени новыя,
Обломились съ переходами,
Растоптали, раздавили
Чару золоту, чару финисову *)
Выпутали, выпугали
В ъ саду соловья молодого, залетнаго.
Какъ расплакалась светъ,
Да расплакалась великая княгиня N N 2).
О своемъ высокомъ тереме:
„К то же то мне, кто же то мне
Изрубить сени новыя?
Кто же то мне, кто же то мне
Сольетъ чару золоту?
Кто же то мнЬ, кто же то мне
Сольетъ чару финисову?
Кто же въ моемъ, кто же въ моемъ

Во саду сядетъ соловьемъ?
Кто же же меня, кто же .меня
Рано будетъ будить?

Ответъ держалъ велишй князь: 3)
Ты не плачь, не плачь и не тужи
Великая княгиня, боярыня N N
О своемъ высокомъ тереме:
Я самъ тебЬ изрублю сени новыя,
Я самъ тебе изрублю съ переходами,
Я самъ тебе солью чашу золоту,
Я самъ тебЬ солью чашу финисову,
Я самъ во твоемъ саду
Сяду соловьемъ, молодымъ, залетнымъ\
Я самъ тебя рано буду, свете, кликать,
Я самъ тебя рано буду будить14.

Украшешя теремовъ, выстроенныхъ Сололовьемъ (П а небп...) г. Х а л а н сш
объясняете, съ одной стороны, символикой колядокъ (ясенъ мЬсяцъ— хозяинъ, заря—
*) Финифть— эмаль.
г 1 Т. е. невеста.
3> Т . е. женихъ.
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хозяйка, звезды— дочери), а съ другой стороны -реальными чертами московскаго
быта (см. былину о Дюке).
ПоеЬщсшс Заиавой терема объясняется (ио мн’1;шю г
. Халанскаго) обычаемъ
г самокрутства“ , до спхъ поръ существующимъ въ Малороссчп: невеста сама Д'Ьлаетъ
выборъ и отправляется къ родителямъ избранная ею жениха объявить о своемъ
желаши.
Такимъ образомъ можно думать, заключаетъ г. ХаланскШ, что „Соловей Будишровпчъ - идеальный великорусски"! жснихъ. Средства для создашя такого эпическаго
образа были ваь у себя дома въ области символовъ свадебной несенной поэзш".
(Великорус, былины Шевскаго цикла. 148— 166).
Но мн'Ьшю же г. Вс. Миллера, „Сходство въ нЬкоторыхъ деталяхъ обработки
между былиной о Соловье Будимiровн4'ft и нашими свадебными песнями не устраняетъ вопроса о пронсхождеши самаго сюжета, который въ основе можетъ оказаться
заимствованным!) изъ какой-нибудь сказки. В ’Ьдь сходные мотивы въ свадебныхъ
1г1;снях’ь могутъ восходить въ конце концовъ къ тЬмъ же странствующимъ сказкамъ,
въ кото[)ыхъ д'Ьло идетъ о добыванш невестъ. Слагатели свадебныхъ песенъ, иногда
пpoijiecciопальные певцы, для пр!украшпвашя, идеализированья бытовой стороны
могли вплетать въ изображеше OTiiouienifl женнха и невесты мотивы изъ сказокъ.
А въ иосл’Ьднихъ очень часто какой-нибудь королевичъ прИ;зжаетъ свататься на
пышномъ корабле, строитъ— иногда по требованью отца невесты— чудныя палаты, ко
торыя заннтересовываютъ и привлекаютъ невесту; или женихъ является искуснымъ
музыкантомъ; или пграетъ въ шахматы, причемъ нев’Ьста является ставкой, и т. п.
Можно согласиться со словами г. Халанскаго, что средства для создашя эпнческаго
образа (Соловья Буднм1ровича) были Bet, у себя дома, въ области символовъ свадеб
ной п'Ьсенной поэзш; но эти домашше символы, представляюние идеально житейшй
бракъ, восходятъ— отчасти по крайней M'f;pt,— къ сказочным!, мотивамъ, носившимся
въ представленш слагателей свадебныхъ песенъ, и поэтому все же долженъ быть
поставленъ историко-литературный вопросъ: не найдется ли такого сказочнаго сю
жета, въ которомъ оказались бы въ такомъ же или сходномъ сочетанш т и п и ч н ы й
черты содержашя былины о Соловл/Ь Будн1провпч1;?“ (2 13 ).
1]пос.т1:дствш г. ХаланскШ, нисколько изм’Ьнивъ свой первоначальный взглядъ
на исключительно национальное происхождеше былины о Соловье Будим'фовиче,
сам’ь указал, соответствующую ей параллель въ старинной, переделанной съ иноземнаго повести о Baciuin Златовласомъ, п призналъ возможным!, предположить, что
o6f. восходятъ къ какому-то общему западному прототипу.
Вотъ содержаше этой повести:
Королевичъ Bacn.iifi Прекрасный, получивъ отказъ въ рукЬ дочери французскаго короля Иолпместра, снаряжаетъ корабль, беретъ съ собою велиьче дары и,
переодетый простымъ латросомъ, 'Ьдетъ во Францш; какъ Соловей, онъ (точн!:е: по
его приказу— гость Bacn.iifl) просить у короля м1;ста близъ королевскихъ палатъ;
дворецъ его дивно разукрашенъ; Baciuifl-королевичъ прельщаегь королевну игрою
на гусляхъ, какъ Соловей Запаву, и лобуждаетъ ее придти къ нему во дворецъ.
С.т1;дуетъ наказаше королевны, отвергшей раньше открытое сватовство Васп.ня, и его
оп/Ьздъ, хлопоты королевны о npomeniii, второй пргЬздъ Василш и свадьба.
Приведенный же раньше сампмъ г. Халанскимъ параллели свадебныхъ песенъ
къ былинамъ „теперь (по его словамъ) получаютъ иной смыслъ и значеше. 0н1: лю
бопытны, какъ ц’Ьнныя откронешя изъ области явлешй процесса подражательнаго
творчества, который сопровождать усвоеше великорусскимъ эносамъ входившихъ въ
н е го иностранных!, сюжетовъ“ .
Въ основ!; сказокъ, давшихъ начало былине о Соловье Будюпровиче, быть
можетъ лежать бытовые мотивы: а) похищетс девушки при помощи какнхъ-нпбудь
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хитростей; в) отработокъ отцу за непмЪшемъ соответствующая вена. Оба эти мо
тива въ былин* перемешаны.
Но всемъ в1;ролпямъ, герои былины— въ качестве жениха— первоначально на
зывался просто „Соловьемъ1* и „Соловьемъ Соловьевичемъ“ — по предположена Потебни ! ). Соловей же Будтпровичъ— старинный богатырь, подвиги котораго некогда
воспевались наравне съ подвигами Ильи Муромца (см. примечашя къ былинамъ объ
Илье). Перенесете имени эиическаго богатыря на идеальнаго жениха принадлежптъ,
конечно, тому времени, когда стали забываться былины о подлинномъ Соловье Будшйровиче.
Леденецъ— изъ котораго щйехалъ женихъ-Соловей— назваше, по всей веро
ятности, вымышленное.

10. Илья Муромецъ.
а) И е ц ,Ь лен1е И л ь и .

Во славномъ город* во Муром*,
Во сел* было Карачаров*,
Сиднемъ сид*лъ Илья Муромецъ,
Крестьянскш сынъ1),
Сиднемъ сид*лъ ц*ло тридцать л*тъ.
У ходилъ государь его батюшка
Со родителемъ со матушкою
На работушку на крестьянскую.
Какъ приходили дв* калики перехоайя2)
Подъ тое окошечко косявчето,
Говорятъ калики таковы слова:
„Ай же ты, Илья Муромецъ,
(Илья Муромецъ) крестьянскш сынъ,
Отворяй каликамъ ворота широшя,
Пусти-ка каликъ къ себ*въдомъ“ .
Отв*тъ держитъ Илья Муромецъ:
*) И лья Муромецъ крестьянсюй сынъ.
2) B apiaH Tb:
Сид-Ьлъ Илья Муромецъ въ сель Карачарова
30 лЬть,
Не имЪлъ ни рукъ, ни ногъ.
I I когда ходилъ Господь 1псусъ Христосъ
По земл-Ь по матери съ апостолами,
I I приходить онъ въ село Карачарово
К ъ ИльЪ Муромцу подъ окошечко
И попросплъ напиться.
P. I I I , 16.

— Ай же вы. калики перехож1я!
Не могу отворить воротъ широкшхъ,
Сиднемъ
сижу ц*ло
тридцать
л*тъ,
Не владаю ни рукамы, ни но
гами. —
Опять говорятъ калики перехож!я:
„Выставай-ка, Илья, на р*звы ноги,
Отворяй-ка ворота широшя,
Пускай-то каликъ къ себ* въ домъ“ .
Выставалъ Илья на р*звы ноги,
Отворялъ ворота широюя
И пускалъ каликъ къ себ* въ домъ.
Приходили калики перехож1я.
Они крестъ кладутъ по писаному,
Поклонъ ведутъ по ученому,
Наливаютъ чарочку питьица медвянаго,
Подносятъ-то Иль* Муромцу.
Какъ выпилъ-то чару питьица медвянаго,
Богатырско его сердце разгор*лося,
Его б*лое т*ло распот*лося.
Воспроговорятъкалики таковы слова:
„Что чувствуешь въ соб*, Илья?"
Билъ челомъ Илья, каликъ поздравствовалъ:
— Слышу въ соб* силушку вели
кую. —

г) Соловей—символъ жениха; ср. „сяду солоньемъ, молодымъ, залетнымъ“ .
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Говорятъ калики перехоайя *):
„Будешь ты,Илья, великш богатырь,
И смерть тобй на бою не писана:
Бейся - ратися со всякимъ бога
тыремъ
И со всею паленицею удалою;
А только не выходи драться
Съ Святогоромъ богатыремъ:
Его и земля на ce6i черезъ силу
носитъ;
Не ходи драться съ Самсономъ
богатыремъ:
У него на голова семь власовъ
ангельскихъ;
Не бейся и съ родомъ Микуловымъ:
Его любить матушка-сыра земля;
Не ходи ощё на Вольгу Сеславьича:
Онъ не силою возьметъ,
Такъ хитростью-мудростью.
Доставай, Илья, коня себ!> богатырскаго, —
Выходи въ раздольице чисто ноле,
Покупай перваго жеребчика,
Станови его въ срубу на три месяца,
Корми его пшеномъ бйлояровымъ,
А пройдетъ поры-времени три мйсяца,
Ты по три ночи жеребчика въ саду
ПОВ&ЖИВсЩ)

И въ

три

росы жеребчика выка
тывай,
Подводи его къ тыну ко высокому:
Какъ станетъ жеребчикъ черезъ
тынъ перескакивать,
J ) BapiaHTb:

Говорятъ старички:
— Бо гь тя благословитъ, Илья Мурбиецъ,
Силой своей,
Т а к ъ и стой за вЪру хрисианскую
I I за домъ Пресвятыя Богородицы;
Н а бою теб* смерть не писана...—

И далгье:
— И дома не живи— не работай,
А поЪзжай во стольный Ш е в ъ градъ.
Рыбн. I I , 4.

И

въ

ту

сторону, и въ другую
сторону,
Поезжай на немъ, куда хочешь,
Будетъ носить тебя“ .
Тутъ калики потерялися.
Пошелъ Илья ко родителю ко ба
тюшку
На тую на работу на крестьян
скую,
Очистить надо поле отъ дубьяколодья:
Онъ дубье-колодье все повырубилъ,
В ъ глубоку р$ку повыгрузилъ,
А самъ и сшелъ домой.
Выстали отецъ съ матерью отъ кр$пкаго сна— испужалися1):
„Что это за чудо поднялось?
Кто-бы намъ это сработалъ работушку?“
Работа-то была поделана,
И пошли они домой.
Какъ пришли домой, видятъ:
Илья Муромецъ ходитъ по избы.
Стали его спрашивать,
Какъ онъ выздоровЪлъ.
Илья и разсказалъ имъ,
Какъ приходили калики перехож!е,
Поили его питьицемъ медвяныимъ:
И съ того онъ сталъ владать рукамы и ногамы,
И силушку получилъ великую.
Пошелъ Илья въ раздольице чисто
поле,
Видитъ: мужикъ ведетъ жеребчика
немудраго,
Бураго жеребчика косматенькаго.
Покупалъ Илья того жеребчика,
Чтб запросилъ мужикъ, то и далъ;

Стихъ вероятно таковъ:
Выстали отецъ съ матерью отъ крЬпкаго сна,
Выстали они— испужалися.
Прим. Рыбн.
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Становилъ жеребчика въ срубъ на
три месяца,
Кормилъ его пшеномъ б'Ьлояровымъ,
Поилъ свежей ключевой водой;
И прошло поры-времени три месяца;
Сталъ Илья жеребчика по три ночи
въ саду поваживать,
Въ три росы его выкатывалъ,
Подводилъ ко тыну ко высокому,
И сталъ бурушко черезъ тынъ пере
скакивать
И въ ту сторону, и въ другую сто
рону.

Пойдешь ты путемъ и дорогою,
Ни помысли злоиъ на татарина,
Ни убей въ чистыиъ пол* хрисьянина.—
Поклонился Илья Муромецъ отцу
до-земли.
(КирЪевск. 1, 34. Зап. въ Нижег. г.).

Старый казакъ Илья Муромецъ
По^зжаетъ изъ города изъ Муромля.
Пойзжаетъ въ ту субботу христосьскую,
А надоть поспать къ заутрени Христосьшя
Во стольный во городъ во Шевъградъ.
б) П о д в и г и И л ь и М у р о м ц а . И е р в ы я
п о ’Ь зд в и И л ь и М у р о м ц а .
По^зжаетъ Илья— самъ выговарлваетъ,
Кладываетъ-то заповедь великую:
(Илья подъ Черниговомъ. — Соловей Раз„Ъхать то мн’Ь добру молодцу,
бойникъ).
Во пути мн^-ка во дороженька
Рукъ чтобы мн'Ь не кровавити".
Не сырой дубъ къ земл’Ь клонится, Только видели молодца сядучись,
Ни бумажный лисгочька растила- А не вад^ли удалого пойдучись,
И не зааютъ, въ кою сторону уЬютса:
халъ опъ.
Растилаетсасынъ передъ батюшкомъ;
Онъ и проситъ се(б)4 благословеньица: Какъ цриправливалъ Ильюшенька
добра коня,
„Охъ ты гой еси, родимой милой
. Скочилъ его добрый конь за версту
батюшка!
за мерную:
Дай ты мн’Ь свое благословеньицо,
Я
по^ду въ славный стольной Тутъ-то на столба онъ подпись
подпи.сывалъ:
К-Ьевъ градъ,
„Первая
ползка
Ильи
Муромца
Помолитьса чудотворцаяъ К^евОпять приправлишгь добра коня,
скимъ,
Скочилъ его добрый конь за версту
Заложитьса за князя Володим1ра,
за мерную:
Послужить ему в^рой— правдою,
! Тутъ-то на столб* онъ подпись подПостоять за вЬру хрисьянскую“ .
писывалъ:
Огв'Ьчатъ старой хресьянинъ Иванъ
„Другая
ползка
Ильи
Муромца“ .
Тимофеевичь:
Я на добрыя д^ла Te(6)t благо- I Третш разъ цриправливалъ добра
коня,
словленье дамъ,
Скочилъ его добрый конь за версту
— А на худыя д"Ёла благословленья
за м!>рпую:
н^тъ.
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Тутъ-то онъ на столбе подпись подписывалъ:
„Трет1я ползка Ильи Муромца".
Пошелъ, поскакалъ его добрый конь,
Реки, озера перескакивалъ,
А темные леса промежъ ногъ пущалъ.
Рыбн. I. 45— 46. Пудожск. у.

Да й подъЪхалъ онъ ко славному
ко городу къ Чернигову.
У того ли города Чернигова
Нагнанб-то силушки чернымъ черно,
А й чернымъ черно какъ черна
вброна;
Такъ пехотою никто тутъ не про
хаживать,
На добрбмъ кони никто тутъ не
проезживать,
Птица черной воронъ не пролетыватъ,
Серый зверь да не прорыскиватъ.
А иодъ’Ьхалъ какъ ко силушке великоей *),
Онъ какъ сталъ то эту силушку
великую,
Сталъ конемъ топтать, да сталъ
копьемъ колоть,
А й побилъ онъ эту силу всю ве
ликую.
Ёнъ подъ'Ьхалъ-то подъ славный
подъ Черниговъ градъ;
Выходили мужички да тутъ черни
говски
Й отворяли-то ворота во Черни
говъ градъ,
А й зовутъ его во Черниговъ вое
водою.

*) Всякой-то, братцы, запов-Ьдь кладываеть,
А не всякой запоп'Ьдь исполняетъ,
8амЬчаетъ Илья предъ побоишеиъ.
P . I, 41).

Говоритъ-то имъ Илья да таковы
слова:
„Ай же мужички да вы черниговски!
Я не йду къ вамъ во Черниговъ
воеводою.
Укажите мне дорожку прямоезжую,
Прямоезжую да въ стольнш Kiевъ градъ“ .
Говорили мужики ему черниговски:
— Ты удаленькой дороднш добрый
молодецъ,
Ай ты славныя, богатырь святорусьскш!
Прямоезжая дорожка заколодела,
Заколодела дорожка, замуравила,
Ай по той ли по дорожке прямоезжою
Да й пехотою никто да не проезживалъ:
На добрбмъ кони никто да не проезживалъ;
Какъ у той ли-то у Грязи-то у
Черноей,
Да у той ли у березы у покляпыя,
Да у той ли речки у Смородины,
У того креста у Леванидова,
Сиди Соловей розбойникъ во сырбмъ дубу,
Сиди Сбловей розбойникъ Одйхмантьевъ сынъ.
А то свищетъ Сбловей да по солбвьему,
Ёнъ крычитъ злодей разбойникъ
по звериному,
Й отъ него ли-то пйсвпсту сол(>вьяго,
Й отъ него ли-то отъ нОкрыку
зверинаго,
То все травушки - муравы упле
таются,
Все лазуревы цветочки отсыпа
ются,
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Темны

.тЬсутки

къ земли вси
приклоняются,
А что есть людей, то вси мертвы
лежатъ.
Прямоезжею дороженькой пятьсотъ
есть верстъ,
А
й окольноёй дорожкой цела
тысяща.—
Онъ спустилъ добрй, коня да й богатырскаго
Онъ поехалъ-то дорожкой прямо
езжею.
Его добрый конь да богатырши
Съ горы на гору сталъ перескакивать,
Съ холмы на холму сталъ перема
хивать,
Мелки реченки, озерка промежъ ногъ
спущалъ.
Подъезжаетъ онъ ко речке со Смо
родинки,
Да ко тоей онъ ко Грязи онъ ко
Черноей,
Да ко тою ко березы ко покляпыя,
Къ тйму славному кресту ко Леванидову.
Засвисталъ-то Сбловей да й по солбвьему,
Закрычалъ злодей розбойникъ по
звериному,
Такъ все травушки - муравы уплеталися,
Да й лазуревы цветочки отсыпалися,
Темны лесушки къ земле вси приклонилися.
Его добрый конь да богатырши
А онъ на корзнй да потыкается,
А й какъ старый-отъ казакъ да
Илья Муромецъ
Беретъ плеточку шелкбвую въ белу
РУКУ,
А онъ билъ коня а по крутымъ ребрамъ;

Говорилъ-то онъ Илья да таковы
слова:
„Ахъ ты, волчья сыть да й тра
вяной мешокъ!
Али ты итти не хошь али нести
не мошь?
Что ты на корзнй, собака, поты
каешься?
Не слыхалъ ли посвисту солбвьяго,
Не слыхалъ ли покрыку зверинаго,
Не видалъ ли ты ударовъ богатырскшхъ?“
Ай тутъ старыя *) казакъ да Илья
Муромецъ
Да беретъ-то онъ свой тугой лукъ
розрывчатый,
Во свои беретъ во белы онъ во ручушки,
Ёнъ тетивочку гаелковеньку натягивалъ,
А онъ стрелочку каленую наклады
вал^
То онъ стрёлилъ въ того Соловья
разбойника,
Ему выбилъ право око со косичею.
Ёнъ спустилъ-то Сйловья да на
сыру землю,
Пристегнулъ его ко правому ко стре
мечки булатнему,
Ёнъ повезъ его по славну по чисту
полю,
Мимо гнездышко повезъ да Соло
вьиное.
Въ томъ гнездышке да Соловьиноемъ
А случилось быть да и три дочери,
А й три дочери его любимыихъ;
Болыпа дочка эта смотритъ вс око
шечко косевчато,
Говоритъ ёна да таковы слова:
— ’Ьдетъ-то нашъ батюшко чистымъ
полемъ,
*) Старыя=старый-)-а; а является, какъ и
во миогпхъ другихъ случаяхъ, для равмЪра.
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А сидитъ-то на добромъ кони,
Да везетъ ёнъ мужичища дере
венщину,
Да у праваго у стремени прико
вана. —
Поглядела его друга дочь любимая,
Говорила-то она да таковы слова:
„"Вдеть батюшко раздольицемъ чистымъ полемъ,
Да й везетъ онъ мужичища дере
венщину,
Да й ко правому ко стремени при
кована®.
Поглядела его меныпа дочь любимая,
Говорила-то она да таковы слова:
— 'Вдетъ мужичищо деревенщина,
Да й сидитъ мужикъ на добрбмъ
кони,
Да й везетъ-то наша батюшка у
стремени,
У булатняго у стремени прико
вана.
Ему выбито право око со косичею.—
Говорила-то й она да таковы слова:
— Ай же мужевья наши любимыи!
Вы берите-тко рогатины звери
ный,
Да бежите тко въ раздольице чисто
поле,
Да вы бейте мужичища деревен
щину.—
Эти мужевья да ихъ любимыи,
Зятевья то-есть да Соловьиныи,
Похватали какъ рогатины звериный,
Да й бежали-то оны да й во чисто
поле
Ко тому-л и къ мужичищу деревен
щине,
Да хотятъ убить-то мужичища де
ревенщину.
Говоритъ имъ Соловей розбойникъ
Одихмантьевъ сынъ:
„Ай же зятевья мои любимыи!

Побросайте-тко рогатины звериный,
Вы зовите мужика да деревенщину,
В ъ своё гнездышко зовите Со
ловьиное,
Да кормите ёго ествушкой сахарною,
Да вы пойте ёго питьицемъ медвяныимъ,
Да й дарите ему дары драгоцен
ные “ .
Эти зятевья да Соловьиныи
Побросали-то рогатины звериныи,
A t зовутъ-то мужика да й деревен
щину
Во то гнездышко да Соловьиное;
Да й мужик-отъ деревенщина не
слушатся,
А онъ едетъ-то по славному чисту
полю,
Прямоезжею дорожкой въ стольнёй
Шевъ градъ.
Г. 442.

Ёнъ пр1ехалъ-то во славный столь
нёй Шевъ градъ
А ко славному ко князю на широ
кой дворъ.
А й Владъшръ князь онъ вышелъ
со Божьёй церквы,
Онъ пришолъ въ палату белокаменну,
Во столовую свою во горенку,
Оны сели есть, да пить, да хлеба
кушатп,
Хлеба кушати да пообедати.
А й тутъ старыя казакъ да Илья
Муромецъ
Становилъ коня до посерёдъ двора,
Самъ идетъ онъ во палаты белокаменны,
Проходить онъ во столовую во го
ренку,
На пяту онъ дверь-ту порозмахивалъ,
Крест-отъ клалъ ёнъ по ипсаному,
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Велъ поклоны по учёному,
На все на три на четыре на сто
ронки низко кланялся,
Самому князю Владьшру въ особину,
Еще всимъ его князьямъ онъ подкол'Ьнныимъ.
Тутъ Владышръ князь сталъ мо
лодца выспрашивать:
— Ты скажи-тко, ты откулешной,
дородшй добрый мблодецъ,
Тббе какъ-то молодца да именёмъ
зовутъ,
Звеличаютъ
удалбго по отече
ству? —
Говоритъ-то старыя казакъ да Илья
Муромецъ:
„Есть я съ славнаго изъ города
нзъ Муромля,
Изъ того села да съ Карачарова,
Есть я старыя казакъ да Илья
Муромецъ,
Илья Муромецъ да сынъ Ивано
вичъ".
Говоритъ ему Владьшръ да таковы
слова:
— Ай же старыя казакъ да Илья
Муромецъ!
Да й давно-ли ты повы'Ьхалъ изъ
Муромля,
И которою дороженкой ты ехалъ
въ стольнёй Шевъ градъ?—
Говорилъ Илья онъ таковы слова:
„Ай ты, славныя Владьшръ стольнё-шевской!
Я стоялъ заутрену христовскую во
Муромли,
й къ обеденки поспать хотелъ
я во стольнёй Шевъ градъ,
То моя дорожка призамешкалась;
А я ехалъ-то дорожкой прямо
езжею,
Прямоезжею дороженкой я ехалъ
мпмо-то Черниговъ градъ,

■Ьхалъ мимо эту

Грязь да мимо
Черную,
Мимо славну реченку Смородину,
Мимо славную березу ту иокляпую,
Мимо славный ехалъ Леванидовъ
крестъ
Говоритъ ему Владьшръ таковы
слова:
— Ай же мужичищо деревенщина,
Во глазахъ мужикъ да подлыгаешься,
Во глазахъ мужикъ да насмеха
ешься!
Какъ у славнаго у города Чер
нигова
Нагнато тутъ силы много множе
ство,
То пехотою никто да не прохаживалъу
И на добромъ коне никто да не
проезживалъ,
Туды серый зверь да не проры
скивалъ,
Птица черный воронъ не пролетывалъ;
А у той ли-то у Грязи-то у Черноей,
Да у славноёй у речки у Сморо
дины,
А й у той ли у березы у покляпою,
У того креста у Деванидова,
Соловей сидитъ розбойникъ Одихмантьевъ сынъ,
То какъ свшцетъ Сбловей да по
солбвьему,
Какъ крычитъ злодей розбойникъ
по звериному,
То все травушки-муравы уплета
ются,
А лазуревы цветки прочь отсыпа
ются,
Темны лесушки къ земли вси при
клоняются,
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А что есть людей, то вси мертвб
лбжатъ.
Говорилъ ему Илья да таковы слова:
„Ты Владьшръ князь да стольнёшевской!
Соловей розбойникъ па твоемъ двори,
Ему выбито в^дь право око со косичею,
Й онъ ко стремени булатнему прикованой“ .
То Владьшръ князь-то стольнёKieBCKot

Онъ

скорешенько ставалъ да на
резвы ножки,
Кунью шубоньку накинулъ на одно
плечко,
То онъ шапочку соболью на одно ушко,
Онъ выходитъ-то на свой-то на широшй дворъ
Посмотреть на Сйловья розбойника.
Говорилъ-то ведь Владьшръ князь
да таковы слова:
— Засвищи-тко, Соловей, ты по солбвьему,
Закрычи-тко ты, собака, по зве
риному. —
Говорилъ-то Сбловей ему розбойникъ
Одихмантьевъ сынъ:
„Не у васъ-то я сегодня, князь,
обедаю,
А не васъ-то я хочу да и послушати;
Я
обедалъ-то у стараго казака
Ильи Муромца,
Да его хочу-то я послушати".
Говорилъ-то какъ Владизнръ князь
да стольнё-шевской:
— Ай же старыя казакъ ты Илья
Муромецъ!
Прикажи-тко засвистать ты Со
ловью да по соловьему,
Прикажи-тко закрычать да по зве
риному. —

Говорилъ Илья да таковы слова:
„Ай же, Соловей розбойникъ Оди
хмантьевъ сынъ!
Засвищи-тко ты во пблъ-свисту соловьяго,
Закрычи-тко ты во пблъ-крыку
зверинаго".
Говорилъ то ёму Соловей розбой
никъ Одихмантьевъ сынъ:
— Ай же старыя казакъ ты Илья
Муромецъ!
Мои раночки кровавы
запечата
лись,
Да не ходятъ-то мои уста сахарнш,
Не могу я засвистать да й по
солбвьему,
Закрычать-то не могу я по зве
риному.
А й вели-тко князю ты Влади
миру
Налить чару мни да зелена вина:
Я повыпью-то какъ чару зелена
вина,
Мои раночки кровавы порозбйдутся,
Да й уста мои сахарни поросходятся,
Да тогда я засвищу да по со
лбвьему,
Да тогда я закрычу да по зве
риному. —
Говорилъ Илья-тотъ князю онъ Владьшру:
„Ты, Владьшръ князь да стольнёшевской!
Ты поди въ свою столовую во го
ренку,
Наливай-ко чару зелена вина,
Ты не малую стопу да полтора
ведра,
Подноси-тко къ Соловью къ розбойнику“ .
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полно-тко вдовить да женъ
молбдыихъ,
Онъ скоренько шолъ въ столову свою | Тоби полно-тко спущать-то сиротать да малыхъ Д’Ьтушокъ*.
горенку,
А тутъ Сбловью ему й славу поютъ
Наливалъ онъ чару зелена вина,
Да не малу онъ стопу да полтора А й славу поютъ ему вЪкъ по веку.
ведра,
(Г . 439-445).
Разводилъ медами онъ стоялыма,
(Записан, в ъ Петрозаводск, у. Олонецк. г.).
Приносилъ-то ёнъ ко Соловью розбойнику.
в) И л ь я М у р о м е ц ъ в ъ сеор-Ь о ъ В д а Д И М 1рОМ Ъ .
Соловей розбойникъ Одихмантьевъ
сынъ
Славныя Владшпръ стольнё-йевской
Принялъ чарочку отъ князя онъ Собиралъ-то онъ славный ночестенъ
одной ручкой,
пиръ
Выпилъ чарочку-ту Соловей однымъ На многйхъ князей онъ и бояровъ,
духомъ,
Славныхъ сильныихъ могучшхъ бога
Засвисталъ какъ Соловей тутъ по
тырей;
соловьему,
А на пиръ ли-то онъ не позвалъ
Закрычалъ разбойникъ по звери Стараго казака Ильи Муромца.
ному,
Старому казаку Илье Муромцу
Маковки на теремахъ покривились, За досаду показалось-то великую *),
А околенки во теремахъ розсыпались—
) Варианты Илья Муромецъ съ Соловьемъ
разбойникомъ пО’Ё халъ «ко городу ко K ie e y ,..
Отъ его отъ посвисту соловьяго,
пргЬзжалъ онъ ко солнышку князю на шиА что есть-то людишокъ, такъ вси рокъ дворъ,... самъ по-во палаты княженецмя... Не узналъ его солнышко Владимеръ
мертвы лежатъ;
князь,... говоритъ ему таковы слова:
А Владьшръ князь-отъ стольнё- — А й же, маленькой-удаленькой да упаленькой,—
тевской
Я не знаю, какъ тебя именемъ вовутъ!
Куньей шубонькой онъ укрывается. Садись съ нами хлЪба кушати-трааеаовать:
А й тутъ старой-отъ казакъ да
Н а нижнемь конечку есть местечка не
множечко;
Илья Муромецъ
(за 
Онъ скорошенько садился на добра Други м'бстечка вси призабавлены
няты).
коня,
М-Бстечка вси позаняты:
А й онъ везъ-то Сбловья да во Сидитъ у меня на честномъ пиру
Что князей, что бояриновъ...
чисто поле,
Что вельможъ, купцовъ да богатыихъ,
Что поляницъ да удалыихъ,
И онъ срубилъ ему да буйну голову.
И шестьдесятъ Росейскихъ могучшхъ бо
Говорилъ Илья да таковы слова:
гатырей
Старому казаку rfc рЪчи не прилюбилися:
«Тоби полно-тко свистать да по
„А й же ты, солнышко Владим1ръ князь!
соловьему,
Самъ 'Ьшь-кушашь съ воронами,
1оби полно-тко крычать да по зв4- М еня садишь съ воронятами!
Не хочу я хл1юа куш ать съ воронятами!“
Не прилюбились эти р-Ьчи Владпм1ру; снъ
т
риному,
-юои полно-тко слезить да й отцей- „стемп’Ьл ь, какъ темна ночь, срев’Ьлъ, какъ
будто левъ-то зв1>рь“ , вел'Ьль богатырямъ
матерей,
схватить Илью и отрубить ему буйну го-

То Владышръ

князь да стольнёШ6ВСК0Й

Тоби
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Й онъ не знаетъ, что ведь сд1;лати
Супротйвъ тому князю Владьшру.
Й онъ беретъ-то какъ свой тугой
лукъ розрывчатый,
А онъ стрелочки беретъ каленый,
Выходилъ Илья онъ да на Шевъ
градъ,
И по граду Шеву сталъ онъ по
хаживать
И на матушки Божьи церкви по
гуливать.
На церквахъ-то онъ кресты вси да
иовыломалъ,
Маковки онъ золочены вси повыстрелялъ.
Да кричалъ онъ Илья во всю голову,
Во всю голову кричалъ онъ гром
кимъ голосомъ:
„ Ай же ньяници вы, голюшки кабацкш!
Да и выходите съ кабаковъ домовъ питейныихъ,
Й обирайте-тко вы маковки да
золоченый,
То несите въ кабаки въ домы пи
тейные,
Да вы нейте-тко да вина до-сыта“ .
Тамъ доносятъ-то в'Ьдь князю да
Владьшру:
— Ай Владьшръ князь да стольнё-шевской!
А ты ешь да пьешь да на честномъ
пиру,
лову. Богатыри принялись было за Илыо,—
„онъ правой рукой махнулъ,— тЬ мертвы
леж ать;онъ л'Ьвоймахнулъ,— тЬ тоже мертвы
лежать; потомъ тугой лукъ натягивалъ,
калену стрелу онъ направливалъ, самъ
своей стр-Ьлы приговаривалъ:
„ Т ы лети, стр-Ьла, объ окошка княпенецмя,
У окошекъ отетр-Ьли всЬ маковки поволо
чены!"
К а к ъ обиралъ онъ эти маковки,
Пошелъ на царевъ кабакъ
Пропивать тЪ маковки царглия.
P. II , 333-335.

А какъ старой-отъ казакъ да Илья
Муромецъ,
Ёнъ по городу по Шеву похажи
вать,
Ёнъ на матушки Божьи церквы по
гуливать,
На Божьйхъ церквахъ кресты повыломилъ,
А все маковки онъ золоченый повыстрелялъ;
А й кричитъ-то ведь Илья онъ
во всю голову,
Во всю голову кричитъ онъ гром
кимъ голосомъ:
Ай же пьяници вы, голюшкп кабацкш!
Да и выходите съ кабаковъ домовъ питейныихъ,
И обирайте-тко вы маковки да зо
лоченый,
То несите въ кабаки въ домы пи
тейные,
Да вы пейте-тко да вина до
сыта.—
Тутъ Владьшръ князь да стольнёшевской,
И онъ сталъ Владьшръ думу думати,
Ёму какъ-то надобно съ Ильей да
помиритися.
И завелъ Владьшръ князь да
стольнё-шевской,
Онъ завелъ почестенъ пиръ да и
на другой день.
Тутъ Владьшръ князь да стольнёшевской
Да ’ще онъ сталъ да и думу думати:
„Мне кого послать будётъ на пиръ
позвать —
Того стараго казака Илью Му
ромца?
Самому пойти мне-то Владьшру
не хочется,

— 145 —
А

Опраксш

послать, — то не къ
лицу идетъ".
Й онъ какъ шолъ-то по столовой
своей горенке,
Шолъ-то онъ о столики дубовый,
Становился супротйвъ молодаго Добрынюшки,
Говорилъ Добрыни таковы слова:
„Ты,
молодёнькой Добрынюшка,
сходи-тко ты
К ъ старому казаке къ Ильи Му
ромцу,
Да зайди въ палаты белокаменны,
Да нройди-тко во столовую во
горенку,
На пяту-то дверь ты поразмахивай,
Еще крестъ клади дай й по пи
саному,
Да й поклонъ веди-тко по учёному,
А й ты бей челомъ да низко кла
няйся
А й до тыхъ ноловъ и до кирпичныихъ
А й до самой матушки сырой земли
Старому казаке Ильи Муромцу,
Говори-тко Ильи да таковы слова:
— я Ай ты, старыя казакъ да Илья
Муромецъ!
Я пришолъ къ тобе отъ князя
отъ Владьшра
И отъ Опраксш отъ королевичвой,
Да й пришолъ тобе позвать да
на почестенъ пиръ".—
Молодой Добрынюшка Микитинецъ
Енъ скорёшенько то сталъ да на
резвы ноги,
Кунью шубоньку накинулъ на одно
плечко,
Да онъ шапочку соболью на одно ушко,
Выходилъ онъ со столовой со горенки,
Да й прошолъ палатой белокаменной,
Выходилъ Добрыня онъ на Шевъ
градъ.
РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПОЭ31Я.

Ёвъ пошолъ-то какъ по городу по
Шеву,
Пришолъ къ старому казаке къ
Илье Муромцу
Да въ его палаты белокамевны,
Ёнъ пришолъ какъ во столовую во
горенку.
На пяту-то онъ дверь да поразмамахивялъ,
Да онъ крест-отъ клалъ до по нисйному,
Да й поклоны велъ да по учёному,
А ’ще билъ-то онъ челомъ да низко
кланялся
А й до тыхъ половъ и до кириичныихъ
Да й до самой матушки сырой земли.
Говорилъ-то онъ Ильи да таковы
слова:
„А й же братецъ ты мой да кре
стовый,
Старыя казакъ да Илья Муромецъ!
Я къ тоби посланъ отъ князя отъ
Владьшра,
Отъ Опраксы королевичной,
А й позвать тобя да на почестенъ
пиръ" ^
BapiaHTb 1-й:

Да тутъ говорить Илья таково слово:
— А х ъ ты, братецъ да мой да быль кре
стовый!
Да какъ пунечку-топеречку у насъ съ тобой
А всЬ-то нбписи да были вт,дь пописаны,
А запов-Ьди были пополбжены,
А слушать-то брату вЪдь мёныиому,
А меньшому слушать да большого,
А большому слушать брата меньшого.
К аб ы не братецъ ты крестовый былъ,
А некого бы я не послушаль адЪ!
Дакъ послушаю я братца нунь крестоваго,
А крестоваго братца я навванаго.
А топ . ли то княвь стольнё-мевской
А зналъ-то послать меня кого воевать!
Когда ты меня, Добрынюшка
Мвкитиничъ,
Меня позвалъ туды на ночестный ппръ,
Да я тебя, братецъ же, послушаю.
Г. 235.
B a p ia n T b 2-й: Добрыня пошелъ да в ъ

10
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Еще старый-отъ

казакъ да Илья
Муромецъ
Скорешенько вставалъ онъ на резвы
ножки,
Кунью шубоньку накинулъ на одно
плечко,
Да оаъ шапоньку соболью на одно
ушко,
Выходили со столовыя со горенки,
Да прошли они палатой белока
менной,
Выходпли-то они на стольтй Kiem>
градъ,
Пошли оны кб князю ко Владьшру
Да й на славный-отъ почестенъ
пиръ.
Тамъ Владьшръ князь да стольнёшевской
Онъ во горенки да ведь похаживалъ,
Да въ окошечко онъ князь посматривалъ,
Говоритъ-то со Опраксой королевичной;
„Подойдутъ-ли ко мне какъ два
руссшихъ богатыря
Да на мой-отъ славный на почестенъ пиръ?"
И прошли они въ палату белокаменну,
И взошли они въ столовую во горенку.
Тутъ Владьшръ князь да стольнёшевской
Со Опрашей да королевичной
Подошли-то они къ старому казаке
къ Илье Муромцу,
„царевъ кабакъ“ и не зналъ, „отколь зайти“
къ Иль-Ь:
„Снереду зайти, — хорошо ль
ему прилюбится? Дай-ко я сзади зайду!"
Т акъ и сдТ.лалъ. Илья обернулся, сказалъ
ему: „Ай-же ты , молодой Добрынюшка Никитиничь! Т ы тЬмъ счастливь, что сэаду
аашелъ! А ежели бы, Добрыня, спереду
зашелъ, только Оы съ тебя, Добрьшя, пепелъ сталъ!“
P . I I , 337— 338.
|

Они брали-то за ручушки за белый,
Говорили-то они да таковы слова:
„Ай же старыя казакъ ты Илья
Муромецъ!
Твоё мёстечко было да ведь по
ниже всихъ,
Тбперь мёстечко за столикомъ по
выше всихъ!
Ты садись-ко да за столикъ за
дубовый".
Тутъ кормили его ествушкой Са
ха рнею,
А й поили нитьицемъ медвяныимъ.
Они тутъ съ Ильей и помирилися.1 ).
Г. 468—450.
(Записана въ Петрозаводск, у. Олонецк. г ).

г. Б о г а т ы р с к а я з а с т а в а .
(И лья Муромецъ и Жпдовинъ) 5).

Подъ славнымъ городомъ подъ Kieвомъ,
На техъ на степяхъ на Цицарскшхъ,
Стояла застава богатырская.
На заставе атаманъ былъ Илья
Муромецъ;
’) B a p ia u rb :

Какъ говорить Илья тутъ таково слово:
— А й же ты , князь стольнё-шевской!
А зналъ-то послать кого меня позвать,
А иослалъ-то братца ко мн-Ь ты крестоваго
А того-то мни Добрынюшка Никитича.
К а б ы то мни да в-Ьдь не братецъ былъ,
А. нёкого-то я бы не послухалъ зд-ь,
А скоро натянулъ бы я свой тугой лукъ,
Да клалъ бы я стрЪлочку каленую,
Да стрЪлилъ бы ти въ гридню во сто
ловую,...
За это я теб-6-то нунь прощу
А этую вину да ту великую.—
Г. 236.

*) Жидовинъ— врагь нозднЬйшаго происхождешя. В ь древнЪйшихь Оылинахъ противникомъ Ильи является сынъ (Оокольнпчекъ-охотничекъ, Соловниковъ, или дочь—
поленица удалая) его, Ильи, и бабы ЛатыM ipK U .
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Подъ-атаманье былъ Добрыня Ни- Кому ехать за нахвалыцикомъ1
?
китичъ младъ;
Положили на Ваську Долгополаго.
Есаулъ Алёша Поповскш сынъ;
Говорятъ большой богатырь И чья
Еще былъ у нихъ Гришка БоярМуромецъ,
скш сынъ;
Светъ атаманъ сынъ Ивановичъ:
„Не ладно, ребятушки, положили;
Былъ у нихъ Васька Долгополой.
B e t были братцы въ разъ1>здьиц1>: У Васьки полы долпя:
Гришка Боярскш втёпоръ крав- По земле ходитъ Васька,— запле
чимъ жилъ;
тается;
Алёша Поиовичъ ездилъ въ Шевъ Погинётъ Васька по напрасному".
градъ;
Положились на Гришку на БоярИлья Муромецъ былъ въ чистомъ
скаго:
пол*,
Гришке ехать за нахвалыцикомъ,
Сиалъ въ б'Ьломъ шатре;
Настигать нахвальщяка въ чистомъ
Добрыня Н пкитичъ ездилъ ко синю
поле.
морю,
Говоритъ большой богатырь Илья
Ко синю морю ездилъ за охотою,
Муромецъ,
За той ли за охотою за молодецкою: Светъ атаманъ сынъ Ивановичъ:
На охоте стрелять гусей, лебедей.
„Не ладно, ребятушки, удумали;
Фдетъ Добрыня изъ чиста поля,
Гришка роду боярскаго:
Въ чистомъ поле увиделъ ископыть Боярсше роды хвастливые;
великую *),
На бою-драке призахвастается;
Ископыть велика— полъ-печи.
Погинётъ Гришка по напрасному".
Положились на Алёшу на Поповича:
Учалъ онъ ископыть досматривать:
„Еще что же то за богатырь ехалъ? Алёшке ехать за нахвалыцикомъ,
Изъ этой земли изъ Жидовшя
Настигать нахвалыцика въ чистомъ
поле,
Проехалъ Жидовинъ могучъ бога
Побить нахвальщика на чистомъ
тырь
поле.
На эти степи Цицаршя!"
Пр1ехалъ Добрыня въ стольный Говоритъ большой богатырь Илья
Муромецъ,
Кленъ градъ,
Прибиралъ свою братш приборную: Светъ атаманъ сынъ Ивановичъ:
„Не ладно, ребятушки, полбжили;
„Ой вы гой если, братцы-ребятушки!
Мы что на заставушке устояли?
Алёшинька рода поповскаго:
Что на заставушке углядели1
?
Поновше глаза завидушде,
Мимо
нашу
заставу
богатырь Поповшя руки загребущая;
! Увидитъ Алёша на нахвалыцике
ехалъ!“
Собирались они за заставу богатыр Много злата, серебра,—
Злату Алёша позавидуетъ;
скую,
Погинётъ Алёша по напрасному".
Стали думу крепкую думати:
Положили на Добрыню Никитича:
Добрынюшке ехать за нахвалыци
*) Ископыть (у Кпр-Ьевск.— псконоть)—
комъ,
комь, нылет-ЬвшШ изъ-подъ копыта.
ю*
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Настигать нахвалыцика въ чистомъ
поле,
Побить иахвалыцика на чистомъ
поле,
По плечъ отсечь буйну голову,
Привезти на заставу богатырскую.
Добрыня того не отпирается.
Похбдитъ Добрыня на конюппй
дворъ,
Имйетъ Добрыня добра коня,
Уздаётъ въ уздечку тесмянную,
Седлалъ въ седёлышко черкасское,
В ъ торока вяжетъ налицу боёвую,—
Она свесомъ та палица девяносто
пудъ,—
На бедры беретъ саблю вострую,
В ъ рукп беретъ плеть шелковую,
Поезжаетъ на гору Сорочпнскую.
Посмотрелъ изъ трубочки серебря
ной:
Увиделъ на поле чернйзину *):
Поехалъ прямо на чернйзину;
Кричалъ зычнымъ, звонкимъ голо
сомъ:
„Воръ, собака, нахвалыцина!
Зачемъ
нашу
заставу
проез
жаешь,—
Атаману Илье Муромцу не бьешь
челомъ,
Подъ-атаману Добрыне Никитичу?
Есаулу Алёше въ казну не кладёшь
На всю нашу братш наборную?"
Учулъ нахналыцина зыченъ голосъ,
Поворачивалъ нахвальщипа добрй
коня,
Попущалъ на Добрыню Никитича.
Сыра мать-земля всколебалася,
Изъ озеръ вода выливалася,
Подъ Добрыней конь на коленца
палъ.
Добрыня Никнтичъ младъ
*) Че/тизина- -черное пятно.

Господу Богу возмблится,
И Мати Пресвятой Богородице:
„Унеси, Господи, отъ нахвалыцика!"
Подъ Добрыней конь посправился,—
Уехалъ на заставу богатырскую.
Илья Муромецъ встречаетъ его
Со братш со приборною.
Сказываетъ
Добрыня
Никнтичъмладъ:
„Какъ выехалъ на гору Сорочинскую,
Посмотрелъ изъ трубочки сере
бряной,
Увиделъ на иолЬ чернизину,
Поехалъ прямо на чернизину.
Кричалъ громкимъ, зычнымъ голо
сомъ:
— „Воръ, собака, нахвальщипа!
За чемъ ты нашу заставу про
езжаешь, —
Атаману Илье Муромцу не бьешь
челомъ,
Подъ-атаманыо
Добрыне Ники
тичу?.
Есаулу Алёше въ казну не кладешь.
На всю нашу братью на при
борную?"—
Услышалъ воръ нахвальщипа зы
ченъ голосъ,
Поворачивалъ нахвалыцина добра
коня,
Попущалъ на меня добра молодца:
Сыра мать-земля всколебалася,
Изъ озёръ вода выливалася,
Подо миою конь на колена палъ.
Тутъ я Господу Богу взмолился:
„Унеси меня, Господи, отъ нахвальщика!"
Подо мною тутъ копь посправился,
Уехалъ я отъ нахвалыцика
И npiexa.Tb сюда на заставу бо
гатырскую".
Говоритъ Илья Муромецъ:
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! Махнётъ Илейко ручкой правою,—
7/ Больше нек/Ьмъ замениться:
Поскользитъ у Илейки ножка левая,
Видно ехать атаману самому!"
Походитъ Илья на копюипй дворъ, Палъ Илья на сыру землю;
Се.ть нахвалыципа на белы груди,
Имаетъ Илья добрг\ коня,
Вынималъ чинжалйщё булатное;
Уздаетъ въ уздечку тесмянную,
Седлаетъ въ сЬдёлышко черкасское, Хочетъ вспороть груди белыя,
Хочетъ закрыть очи ясныя,
Въ торока вяжетъ палицу боевую,—
По плечъ отсечь буйну голову.
Она свЪсомъ та палица девяносто
Еще сталъ нахвальщина наговари
пудъ,—
вать:
На бедры беретъ саблю вострую,
— Старый ты старикъ, старый,
Въ руки беретъ илеть шелкдвую,
матёрый!
ШгЬзжаетъ на гору Сорочинскую;
Посмотр'Ьлъ изъ кулака молодецкаго, Зачемъ ты ездишь на чистб поле]
Будто нёкемъ тебе старику заме
Увидалъ на поле чернизину;
нит ися?
Поехалъ прямо на чернизину;
Вскричалъ зычнымъ, громкимъ го- Ты поставилъ-бы себе келейку
При той путё-при дороженьке;
лосомъ:
Сбиралъ-бы ты, старикъ, во ке
„Воръ, собака, нахвалыцина!
лейку;
Зачемъ нашу заставу проезжаешь,
Мне атамапу Илье Муромцу че Тутъ-бы, старикъ, сытъ-пйтанёнъ
былъ.—
ломъ не бьешь,
Лежитъ Илья подъ богатырёмъ,
Подъ-атаманыоДобрыне Никитичу?
Говоритъ Илья таково слово:
Есаулу Алёше въ казну не кладешь,
„Да не ладно у Святыхъ Отцёвъ
На всю нашу братью наборную?"
написано,
Услышалъ воръ нахвалыцина зыченъ
Не
ладно
у
Апостоловъ
удумано;
голосъ,
Написано было у Святыхъ Отцёвъ,
Поворачпвалъ нахвальщина добра
Удумано было у Апостоловъ:
коня,
„Не бывать Илье въ чистомъ поле
Попущалъ на Илью Муромца.
убитому",
Илья Муромецъ не удробился 1).
А
теперь
Илья
подъ
богатырёмъ!"
Съехался Илья съ нахвальщиколъ;
Лежучй у Ильи втрое силы прибыло:
Впервые палками ударились,—
Махнетъ нахвалыцину въ белы груди,
У палокъ цевья цоломалися,
Вышибалъ выше дерева жароваго;
Другъ дружку не ранили;
Палъ нахвальщина на сыру землю;
Саблями вострыми ударились, —
В ъ сыру землю ушёлъ дй поясъ.
Вбстры сабли приломалися,
Вскочилъ Илья на резвы ноги,
Другъ дружку не ранили;
Се.ть нахвалыцине на белы груди.
Бились, дрались рукопашнымъ боёмъ,
Недосугъ Илюхе много спраши
Бились, дрались день до вечера,
вать,—
С ъ вечера бьются до полуночи.
Скоро снорблъ груди белыя,
Съ полуночи бьются до бела света.
Скоро затмилъ очи яспыя,
г) Н е удробился—на испугался. Зам. II.
По
плечъ отсекъ буйну голову,
В . Кир.
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Воткнулъ на копье на булатное,
! Со грозою со страхомъ со великшмът
Ко тому ко князю ко Bлaдимipy,
Повезъ на заставу богатырскую.
Добрыня Никнтичъ встречаете Илью И становился онъ на княженещйй
Муромца,
дворъ,
Посылалъ посла ко князю ко ВлаСо своей братьей приборною.
Илья бросилъ голову о сыру землю;
дим!ру,
При своей братье похваляется:
Чтобы князь Владюпръ стольно„Ъздилъ во поле тридцать летъ,—
шевскШ
Ладилъ-бы онъ ему поединщика,
Экаго чуда не наезживалъ".
1 Супротивъ его силушки супротив
КирЪевск. 1, 46— 52.
ника.
(Записана въ Шенкурск, у. Арханг. г.).
Приходилъ посланникъ ко Владпм1ру
И говорилъ посланникъ таковы слова:
д ) И лья М уром ецъ и И д ол и щ е п о 
ган ое.
„Ты, Владим1ръ, князь стольношевсшй!
Пр1езжалъ Одолище поганое въ
Ладь-ко
ты
поединщика
во чист»
стольно-Шевъ градъ *),
поле,
Поединщика и супротивничка съ
*) Вар)антъ 1-й:
А й 'Ьвдилъ Илья Муромецъ по чисту полю,
силушкой великою,
Да наЪхалъ онъ на калику перехожую.
Чтобы могъ онъ съ Идолищемъ
«А здравствуй ты, калика перехожая!
Т ы откуль идёшь, да откуль путь дерпоправиться".
жишь?>
Тутъ Владим1ръ князь ужахнулся,
Говоритъ ему калика перехожая:
— Здравствуй. Илья Муромецъ сынъ Ива- 1
Пр1ужахнулся да и закручинился.
новичь!
Говоритъ Илья таковы слова:
Разв-Ь не узналъ меня калики перехож1я?
Да я есть сильно?, могучее Иванищо....
„Не кручинься, Владим1ръ, не пеА я теперь иду да отъ Царяграда,—
чалуйся:
«Ай же ты сильнее, могучее Иванищо!
Да все ли въ Царигради по старому;
На бою мне-ка смерть не напи
А все-ли въ Царигради по прежнему?»
сана,
— А х ъ ты, свЪтъ-государь да Илья ,М у
ромецъ'
Поеду я въ раздольице чисто поле
А в ъ Царигради да не по старому,
И убью-то я Идолища поганаго".
Не но старому да не по прежнему.
А прИ>халъ поганое Идолищо,
Обулъ Илья лапбтики шелковые,
Да зашелъ онъ къ царю Константину
Подсумокъ оделъ онъ черна бархата,
Боголюбовичу
Во тыи во палаты бЪлохаменны...
На головушку наделъ онъ шляпку
Илья одевается <въ платье каличьёё»,
земли греческой,
является въ Царьградъ и убпваетъ Идолище
поганое
: И пошелъ онъ къ Идолищу къ по
...Хватилъ онъ татарина (Идолища) за ноги, ;
ганому.
А сталъ онъ татарином!, помахивать...
А и бьетъ татаръ до единаго...
И сделалъ онъ ошибочку не малую:
А очистилъ онъ Царьградъ весь.

Г. 943-946.
B a p ia iiT b 2-й:

Илья встр'Ьчаетъ «перехожую калику
побродимую Иванпще* п спрашиваетъ: «Благополучно-лп есть во славномъ во KieBli?»
Говорить ему славно Иванпще:— какъ на
нашъ-то на батшшко Ю евъ градъ на-Ьзжаетъ

нечисто Едолище, по прозванпо Баты га
Батыговичъ. Онъ князей, бояръ всЬхъ повырубилъ, самого Владтпра въ полонъ
побралъ».— Илья убилъ Баты гу Баты гова
«п возвелъ онъ ту тъ князя на выеокъ пре
сто лъ».
Г. 1148- 1119.
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Не взялъ съ собой палицы булаття I
И не взялъ онъ съ собой сабли
вострыя;
Идетъ то дорожкой— пораздумался!
„Хошь иду-то я къ Идолищу по
ганому,
Ежели будетъ не пора мн^-ка пе
времячко,
И съ чимъ мн'Ь Идолищемъ будетъ
поправиться".
На тую пору, на то времячко
Идетъ ему встр^ту каличшце Иванище,
Несетъ въ рукахъ клюху девяноста
пудъ.
Говорилъ ему Илья таковы слова:
„Ай же ты, каличшце Иванище!
Уступи-тко мн'Ь клюхи на вре
мячко,—
Сходить мн’Ь къ Идолищу поганому".
Не даетъ ему каличище Иванище,
Пе даетъ ему клюхи своей богатырскоей.
Говорилъ ему Илья таковы слова:
„Ай же ты, каличище, Иванище!
Сд’Ьлаемъ мы бой рукопашечный:
МнЪ на бою вгЬдь смерть не написана,
Я тобя убыо, мн'Ь клюха и до
станется “ .
Разсердался каличище Иванище,
Здынулъ эту клюху выше головы,
Спустилъ онъ клюху во сыру землю,
Пошелъ каличище заворыдалъ.
Илья Муромецъ одва досталъ клюху
пзъ сырой земли.
И пришелъ онъ во палату б1»локамепну
Ко этому Идолищу поганому,
Пришелъ къ нему и ноздравствовалъ.
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 “ .
Говоритъ ему Идолище поганое:
— По многу-ли Илья вашъ хл1>ба
■Ьстъ,
По многу-ли Илья вашъ иивапьетъ]—
Говоритъ Илья таковы слова:
„По стольку есть Илья, какъ и я,
По стольку пьетъ Илья, какъ и я “ .
Говоритъ ему Идолище поганое:
— Экой вашъ богатырь Илья!
Я вотъ по семи ведръ пива пью,
По семи пудъ хл^ба кушаю.—
Говорилъ ему Илья таковы слова:
„У нашего Ильи Муромца батюшка
былъ крестьянинъ,—
У его была корова ■Ьдучая:
Она много пила-ела и лопнула".
Это Идолищу не слюбилося:
Схватилъ свое кинжалище булатное
И махнулъ онъ въ калику перехожую
Со всея силушки велишя.
И пристранился Илья Муромецъ въ
сторонушку малешенько,
Пролетать его мимо-то булатнШ
ножъ,
Пролетать онъ на вонную сторону
съ прост’Ьночкомъ.
У Ильи Муромца разгоралось сердце
богатырское,
Схватилъ съ головушки шляпку земли
греческой
И ляпнулъ онъ въ Идолище поганое,
И разсЬкъ онъ Идолище на полы.
Тутъ ему Идолищу славу поютъ.
P. I, 85— 86.
(Записана въ Петрозаводск, у. Олонеда. г.).

д)

П осл *дн 1я т р и п о е з д к и
М уром ца.

И лья

'Вздилъ старъ по чисту полу
Отъ младости п до старости.
Т>халъ стат)ый чистымъ полемъ
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И большой дорогой латинскою,
Наехалъ на дороге горючъ камень,
И на камешке была подпись под
писана:
„Старому казаку Илье Муромцу.
Три пути пришло, три дорожки
шпрошя:
Во дороженьку ехать — убиту
быть,
Во другую ехать— женату быть,
Во третью ехать— богату быть".
И сидитъ старикъ на добромъ
коне,
И головой качаетъ, самъ приговариваетъ:
— Сколько я по святой Руси не
езживалъ,
А такого-то чуда я не видывалъ.
На что мне старому богачество?
Своего у меня много злата, се
ребра,
И много у меня скатнаго жем
чугу.
А на что мне старому женитися?
Женитися мне, не нажитися:
Молодая жена взять — чужая ко
рысть,
А старой жены взять не хочется.
Поеду я въ ту дорогу, где уби
ту быть.—
И прпиравливалъ старый добра коня,
И поехалъ большою дорогою,
И наехалъ на дороге станицу раз
бойников!,:
И хогятъ они у стараго коня от
нять.
У сидитъ старый на добромъ коне,
Головой качаетъ, самъ приговари
ваете:
— Вы, разбойники, братцы, ста
ничники!
Убить старика вамъ меня некого,
Отнять у стараго нечего:

— Съ собой у меня денегъ семь ты
сячъ рублей,
Тесмянна узда въ целу тысячу,
Ковано седло во две тысячи;
Своему-то добру коню
Я цены не знаю, бурку, не ве
даю:
Межъ ушми у коня у меня скаченъ жемчугь,
Дорогое самоцветное каменье,
Не для-рады красы-басы молодецыя,
А для ради ночки темныя осенн1я,
Чтобы видно, где ходитъ мой
добрый конь,
За три версты видно, за три
мерныя.—
И говорятъ ему разбойники-станич
ники:
„Ахъ, ты, старая собака, седатый
песъ.
Еще долго ты сталъ разговари
вать “ .
И скочилъ старый со добра коня,
И началъ онъ шапкой помахивать:
И куды махнете, туды улица,
Назадъ отмахнете— переулочки.
II перебилъ онъ станицу разбойниковъ,
Разбойниковъ прибилъ нодорожнпковъ;
И садился старикъ на добра коня,
И поехалъ путемъ да и дорогою,
И upiexa.n ко латырю ко каменю,
На камешке подиись поднавливаль:
— Старому казаку Илье Муромцу
Да и та была дорожка прочи
щена
Отъ стольнаго отъ города отъ
Шева,
Отъ Шева лежитъ ко Чернигову.—
Да еще было дорожки изведати,
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О тъ чего будетъ жепитися.
Приправлива.тъ старый добра коня,
П с Ь х а л ъ большою дорогою,
Н аФ халъ на дорог* крепость бога
тырскую.

И стоитъ ту тъ церковь соборная,
Соборная церковь, богомольная;

Отъ той-ли обедни полуденныя
Идетъ двенадцать прекрасныхъ д'Ьвицъ,
Посреди-то ихъ идетъ королевична.
И говорила королевична таково слово:
„Ты удалый дороднй добрый мо
лодецъ!
Пожалуй ко ми* въ высокъ теремъ:
Напою, накормлю хл^бонъ-солго".
Соходилъ старикъ со добра коня,
Оставливалъ добра коня
Не приказана его и не привязана;
Пошелъ старикъ въ высокъ теремъ,
Мосты-то подъ старымъ качаются,
Переводники перегибаются.
Зашелъ старикъ во высокъ теремъ,
Крестъ кладетъ по писаному,
Поклонъ ведетъ по ученому,
На всЬ стороны покланяется;
Садится за столы б'Ьлодубовые,
1>стъ да пьетъ, цроклаждается
Весь дологъ день до вечера.
Выходилъ изъ-за стола изъ-за дубоваго,

Самъ говорилъ таково слово:
— Ты, душечка красная девушка!
Гд^-ка твои ложни теплыя?
И гд'Ь твоя кровати тесовая,
Гд^-ка мягки перины пуховыя:
Мн'Ь на старость старику опочипуться.—
Привела его въ ложни теплыя,
И стоитъ старый у кровати, голо
вой качаетъ,

Головой-то качаетъ, приговариваетъ:
— Да я сколько по святой Руси
не езживаль,
Такова я чуда в'Ькъ не видывалъ:
Видно эта кроватка подложная! —
Схватилъ королевну за бЬлы руки
И шибалъ ей (ее) ко ст^ны кирпичныя:
Обвернулася кроватка тесовая,
Обвалилася королевна во глубокъ
ногребъ.
И выходиль старикъ на улицу паратную,
И сыскалъ двери глубокаго погреба:
Песками были нризасынаны,
Колодьями призавалены.
Колодья ногами распихивалъ,
Пески-то руками распорхивалъ,
И пиналъ ворота ногою вальячныя,
И съ крюковъ, замковъ двери вонъ
выставливалъ;
Выпущалъ сорокъ царей, сорокъ царевичевъ,
И сорокъ королей и королевичевъ,
Сорокъ сильныхъ могучихъ бога
тырей,
И самъ говоритъ таково слово:
— Вы подьте, цари, по своимъ землямъ,
А вы, короли, по своимъ ордамъ,
А вы, богатыри, по своимъ м’Ьстамъ,
И молите вы Бога за Илью слав
наго Муромца:
Кабы не я, старый казакъ Илья
Муромецъ,
Положить бы вамъ голова зд/Ьсь
у погреба.—
Идетъ душечка красная девушка;
Онъ выдергиваетъ саблю острую,
Срубилъ ей по плечъ буйну голову,
РазсЬкъ-разрубилъ т'Ьло женское—
И куски разметалъ по чисту полю
С'Ьрымъ волкамъ на съ'Ьдеше,

— 3 54 —
А чернымъ воронамъ на пограяпье.
И тутъ садился старикъ на добра коня,
И поехалъ цутемъ да и дорогою,
И пр^зжалъ ко латырю каменю,
На камешке подпись поднавливалъ:
— Старому казаку Илье Муромцу
На бою старику смерть не писана.
И та была дорожка прочищена
Отъ стольнаго отъ города отъ
Шева,
Отъ K ie B a
лежитъ ко Царюграду.—
И самъ говоритъ таково слово:
— Да еще было дорожка изведати.—
Приправливалъ старъ добра коня,
Поехалъ большою дорогою,
Наехалъ на дороге пречудный
крестъ.
Стоитъ старый у креста, самъ головой качаетъ,—
Головой качаетъ да приговариваетъ:
— Этотъ крестъ есть не простой
стоитъ,

! Стоитъ на глубокомъ на погребе,
Есть несметное злата-серебра.—
j Соходилъ старый со добра коня,
И бралъ крестъ на руки на белыя,
> Снималъ со глубокаго со погреба,
И взялъ животъ изъ погреба,—
золоту казну,
И воздвигнулъ животъ во славный
Шевъ градъ J),
| И ностроилъ онъ церковь соборную.
| Тутъ Илья и окаменелъ,
| И поныне его мощи нетленныя.
!
Рыбн. I I I , 4 9-53.
! (Записана въ Нудожскомъ у. Олонецк. г.).
] ) B a p ia H T K
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ПргЬзжае онъ во славной въ Ю евъ градъ
А ко тымъ-ли онъ пещерамъ дакок1евскимъ,
А прилетала неридпма сила ангельска,
А ввималп-то ёго да со добра коня
I I заносили во пещеры-ты во шевски,
II ту тъ же вЪдь старый опочивъ держалъ.
А й потам-ьстъ иы старому славы поемъ.
Старому казаку Ильи Муромцу.

П р ю г Ь ч а ш я к ъ бы ли не:

( Г . 313).

„Илья Муромецъ11.

В ъ дошедшей до насъ редакцш былинъ Илья Муромецъ является идеальнымъ
богатыремъ-крестьяниномъ, защитникомъ русской земли отъ враговъ,— главным !, образомъ
отъ татаръ. Родомъ онъ изъ города Мурома, изъ села Карачарова. По смыслу этой
редакцш можно заключить, что окончательная обработка былинъ объ Илье Муромце
принадлежитъ северо-восточной Руси и по-татарской эпохе.
Что же касается до первоначальныхъ источниковъ, которыми могло вос
пользоваться народное творчество, то объ нихъ— за неимешемъ данныхъ— ничего
нельзя сказать положительно онределеннаго.
Объ Илье Муромце, какъ о лице историческом^ действительно существовавшемъ,
нетъ ни современныхъ летопионыхъ заметокъ, ни заиисанныхъ иреданШ. Однако воз
можно допустить, что еще въ очень отдаленный времена наши дружинные и1;вцы
BOcirfcna.ni какого-то героя, близкаго по имени къ Илье. Отзвуки этнхъ н’Ьсснъ дошли
и на Занадъ.
„О главиомъ repofc „ Владтпрона цикла", объ Илье Муромце (говорить г.
Пынинъ), въ древнихъ историческихъ памнтннкахъ нетъ никакихъ извести!; тЬмъ
оригинальнее и неожиданнее фактъ, что старейшее уиоминаше объ немъ находится
въ скандинавской Вилькина-сагЬ X III века, составленной но разсказамъ нижне-неиецкихъ людей и отчасти но ихъ нкснямь о Дитрихе Бернскомъ. Разсказъ касается
и русской земли; между прочимъ, одинъ изъ сыновей русскаго Гертнита, Вольднмаръ,
делается королемъ Руси и Польши, а другой сынъ, оть наложницы, Илья, поставленъ
былъ ярломъ (княземъ) Грецш. Такимь образомъ Ильи (llias von Kiuzen, или af
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Greka) является братомъ князя Владимира. Въ carl: названы pyccKie города— Шевъ.
Полоцкъ, Смоленскъ, Новгородъ, и тожество Ilia s von Hiuzen съ Ильей Муромцем!,
не иодлежнть сом н Ы ю 1*. Г. Ягичъ объясняетъ этотъ фактъ г!;мъ, что „Германцы,
которые бывали въ Новгород!; н другихъ торговыхъ иунктахъ въ очень живомъ
общенш съ русскими, легко могли познакомиться съ болыпимъ ночетомъ, какой pyccnie
оказывати своему Владим1ру и его главнейшему богатыри» Иль1;; вернувшись домой,
они разеказывалн объ этомъ своимъ, п такимъ образомъ имена русскихъ богатырей,
H.iajHMipa и Ильи, сделались популярными между нхъ северо-западными соседями
Въ собьтяхъ, разсказанныхъ сагой, г. Ягичъ не находилъ ничего общаго съ русской
ncTopiefl, и CMhiiieHie I'penin и Poccin счнталъ нонятнымъ при тогдашнихъ гЬсныхъ
релипозныхь связяхъ обЬнхъ странъ, когда и въ былинахъ Илья доводнлъ свои по
ходы до Царьграда и 1ерусалима.
Иначе ставитъ вопросъ г. Веселовсшй. При всемъ см1;шен1н эническихъ мотивовъ,
ннжне-н’Ьмецкихъ, скандинавскихъ, русскихъ, даже романскнхъ, онъ находить, что въ
основе саги есть отражеше определенныхъ историческихъ отношенiй. Въ „вильтинахъ“
онъ внднтъ велетовъ, иолабское племя, н сказочныхъ волотовъ; князь есть Владиsiip'b нолоцкчй (русскимъ л'1;то1шсямъ неизвестный); Илья, или въ другихъ случалхъ
безъименный ярлъ af Greka, называется также af Gersekeborg, ярлъ нзъ города
Герсеке, родичъ Владтпра конунга: на Двине упоминается въ начал!; X III в. городъ
Герцика, повндимому, тотъ самый, и нзъ его назвашя могло произойти af Greka,
безъ всякой связи съ Грещею. Такимъ образомъ получается заключеше объ истори
ческихъ мотивахъ сказаiiiii нижне-немецкаго и скандинавскаго, а также и заключеше
еще объ одномъ очаг!; развита древняго русскаго эпоса и вместе о пути международнаго взаимод1;йст]йя: кроме К1ева и Новгорода, это былъ очагъ западно-русскш,
въ Смоленске и Полоцке. Изложивъ различные историчесюе и сказочные намеки западнаго скапанiji, г. Веселовсшй заключает’!.: „Все это даетъ новодъ къ некоторымъ
нредположешямъ. Немецше люди, захож1е въ Двинскую область, засташ тамъ „ве 
ликую сагу“ (allm ikill saga), как!я-то предашя о вильтинахъ, еще и теперь дожи
вавшие въ „волотахъ" мЬстныхъ (занадно-русскихъ) легендъ; могли слышать и сказыпесни о „старомъ" B.ia.TiiMip't; и Илье, заходивиия вверхъ по долине Днепра, черезъ
„ черныя грязи смоленская* и „хоробру Литву41.Еще въ X V I вЬке помнили въ
БЬлоpyccin Илью Муромца и Соловья Будим1ровпча: bo prijdet czas, koli budiel nadobe
Ilii Murawlenina i Solowia Budiniirowicza * ) , — писатъ въ 1574 году изъ Орти
1) „Соловей Буд тпровпчъ (говорить г. ВеселовскШ) въ сообществ^ съ Ильей могъ
бы возбудить вопросъ о прнчинахъ такого сопоставления, если бы не представиласьвполн'Ь
естественной догадка, что имя перваго явилось случайно, на мЪсто любого другого богатыря
н вн * внутренней связи съ значешемъ Ильи. В ъ самомъ дЪл-Ь, Соловей Будтпровпчъ не
рад-Ьтель о русской вемл’Б, онъ—богатырь пргьзжхй, ц соединен1е его съ мевскимъ цпкломъ
чисто внешнее11. (Ю ж но-pyccitie былины, II).
Но г. Вс. Миллеръ сомневается въ случайномъ сопоставлеши именъ. „Мн'Ь кажется
(говорить онъ), что такое соединение именъ Ильп и Соловья Будтпровича не въ такой
степени случайно, какъ преднолагаеть анад. ВеселовскШ. «Что соедннеме дано было в ъ
томъ сказашй объ НльЪ, которое при писан in письма пришло на умъ КмитЬ Чернобыль
скому, и его ошибка состоитъ лишь въ томъ, что онъ на одну доску поставилъ обопхъ
богатырей. Конечно, Соловей Будшпропичъ, связанный въ похождешяхъ съ Ильей, не
то п . за-ЬзжШ жевихъ, котораго внають современный былины. Соловей Будим1ровичь не
кто иной, какъ наш ъ былинный Солсвей-разбойннкь. Этотъ персонажъ въ былинахъ
старой записи д-Ьйствнтелыю носить такое отчество (см. въ сборник^ Тихонравова,
Л? 222). В ъ другомь скаваши (сборникь Тихонравова, Л» 3 (il) мы читаемъ: Илья Муро
мецъ иоЬхалъ на р-Ьку Смородину, на мосты калиновые; а та уже дорога залегла ровно
30 лЪтъ отъ Соловья-разбойника Мировича. И такъ мы можемъ заключить на основанш
свидетельства двухъ старинныхъ записей былинъ и письма Кмигы, что некогда, в ъ XV I
и X V I I в-Ькахъ, наш ъ былпнный Соловей носиль отчество Будим1ровпча, которое лишь
нппсл1;детвш было окончательно усвоено другому Соловью, ирГЬзжему жениху Запавы
Иутятичны“ . (Очерки рус. нар. словесности, 397— 398).
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старости Фнлонъ Кмита Чернобыльски) Остяфью Воловичу; б'Ьлорусск'ш скалки объ
Илье, можетъ быть, последшо, хотя и подновленные, с.тЬды разш тя. прерваннаго
историческими отношешями и смЬшешемъ народностей. Такш-то предан in настали въ
Двинской области немецки' купцы или шпильманы и дали имъ окраску недавнихъ
мЬстныхъ собыпй. въ которыхъ Владнзнръ Иолоцшй, Иолоцкъ и Смоленскъ стояли
на первомъ месте Такъ получился ралскалъ о ВильтшгЬ и внльтпнахъ и нхъ борьбе
съ Русью, которой также далп княжескую родословную
„ЗатЬмь, бол1;е позднее, опять иностранное, плиЬстче объ Иль'Ь принадлежать
некому Эриху JIaccori;, который въ 1594 г. нутешествова.ть къ запорожскнмъ казакамъ
и, описывая 1иевъ, зам1;чаегь, что in. одномъ приделе св. Соф'ш была гробница „Ильи
Моровлина": ^цОнь былъ знатный герой пли, какъ говорить, богатырь (Bolmter). о
немъ разсказываюгь много басень". Kanie „басни“ , не говорится; но чрезвычано
любопытно, что въ конце X V I н1;ка Илью еще помнили въ Юев'Ь. где иотомъ эппческ’ш
сказашя о немъ были совс1;мъ забыты, и нритомъ, что его помнили съ прозвашемъ
„Моровлина“ , безъ сомнЬшя, более подлиннымъ, ч 1;иъ „Муромецъ". Еще долго спустя
ветречаемъ извести; объ Илье у южно-русскаго писателя X V II века, Калнофойскаго;
одинъ благочестивый страшшкъ около 17U1 г. внд'Ьлъ in. Kieni; храбраго воина Илью
Муромца „в ъ нет.тЬнш, подъ покровомъ златымъ, ростомъ яко нынЬшше крупные
люди; рука у него .тЬвая пробита копьемъ, язва вся знать, а правая его рука изо
бражена крестнымъ знамешемъ" п пр. (См. Пыпинъ, И. Р Л. III . 3 (5 - 3 8 ).
Изъ этихъ скудныхъ историческихъ свЬд'Ьнп”! можно сдЬлать только слЬдукище выводы:
1) Первоначальное прозвище Ильи — Муравленинъ или Моровл к нь.
2) Сказашя о немъ еще раньше X III века были известны даже вь запад
ной Руси.
3) Въ этихъ сказашяхъ Илья представлялся не креслъянскимъ сыномъ, а богатыремъ-княжичемъ.
Но когда и где сложились первоначатьныя сказашя объ Иль’Ь Моронлин!; и
относятся ли они къ какому-нибудь историческому лицу,— объ этомъ мы ничего не
знаемъ. Нроизвище „Моровлинъ“ даегь, впрочемъ, иоводъ г. Веселовскому сделать
на этотъ счетъ н’Ькоторыя иредноложешя. В ъ житш св Стефана сурожскаго говорится,
между нрочимъ, что вскор’Ь после смерти угодника ( t 760) напала на Сурожъ русская
рат!. подъ начальствомъ князя Правл/на. Но „византийцы (говоритъ г. ВеселовскШ)
называли племена, пооче|)едно нвлявппнея (Га югЬ Poccin, мирмиоонами. M'jpjliSujv
было бы эионимомъ 2) народности; въ русской нередач’Ь, определенной традиционной
этимолопей (Мор;хт('= м уравеи), Мравлинъ; Бравл;шъ было бы нскажешемъ. Мравлинъ— это Моровлинъ, Муровецъ, древнее нроизвище Ильи; позже— Муромлянъ, Му
ромецъ, въ применен»! къ Мурому" 3).
Если принять предположеше г. Веселовскаго, то остается допустить, что сказашй
объ Илье Муромце могли зародиться, еще въ очень отдаленное время, на крайнемъ
юге Руси, и оттуда— черезъ 1иевъ— распространились на западъ и востокъ— посте
пенно изменяясь въ своемъ характере согласно съ историческими услоглимп.
Во исякомъ случае можно почти съ уверенностью сказать, что демократизация
богатыря прннадлежигь сравнительно позднему времени, и произошла главнымъ об
разомъ благодаря созвучно его имени съ нменемъ высокочтимаго на Руси пророка.
ВмесгЬ съ гЬмъ личность бо1'атыря начинаетъ облекаться легендарными сказатямн,
которыми сопровождается и начало и конецъ его богатырской деятельности.
' ) *4. ВеселовскИ/. „Уголокъ
Ж . М. Н. Пр. 1896 г. Л" 8.
а) Т. е. прозвищемъ
3) Ж . М. Н. Пр. .V 3.

русскаго

эпоса

въ

carl, о Тпдрек-ь

Бернскомъ".
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11) Добрыня Никитичъ.
(Добрыня и ЗмИй.— Женитьба Добрыни.—
ДобрЫНЯ В Ъ О Т 'Ь 'Ь З Д ’Ь ) .

ДобрынЪ говорила родий матушка:
„А что молодъ началъ ездить во
чисто поле,
А топтать то младыихъ зм'Ьенышевъ:
Выручать-то полоповъ да русскшхъ.
Не куились Добрыня воПучай реки,
Пучай р'Ька да есть велпкая,
Средняя струя-то какъ огонь сЬчетъ
*)•
А Добрыня матушки не слушался,
Онъзашелъ-то въ коиюшенку стоялую,
Онъ и взялъ себ'Ь да коня добраго,
Онъ сЬдлалъ во сЬделышко черкас
ское,
Онъ потнички-то клалъ па потнички,
А на потнички-то клалъ в1>дь войлочки,
Онъ на войлочкп черкасское сЬделышко,
И натягивалъ двенадцать тугихъ
иодируговъ,
А тринадцатый то клалъ для-ради
крепости,
Чтобы добрый конь съ (изъ) с^дла
не выскочилъ,
Добра молодца съ сЬдла не вырутилъ.
Поднруги-то были шелковыя,
’) Bapiaim>: Добрыня на пиру у В лади
мира красна-солнышка
1оворит-ь таковы слова:
— А х ъ ты, княвь, ты , князь да в^дь Владинпрской!
А спукти-ко нБдь меня да во часто иоле,
\ во то ли поле во широкое,
А ко той рати да ко Пучй р-Ьки,
Обвалить тамъ сила все татарская,
А татарская то сила все уланская. —
Гопоригь-то князь тутъ Владим1рской:
«Молодой воробыкъ не вылетыпай,
Молодой Добрыни не выскакивай>.
(Г . 1320— 21).

А шпеньки-то были булатнш,
Пряжи у седла да красна золота.
Вотъ какъ шелкъ не рвется, а булатъ не трется,
Красно золото не ржавеетъ,
Молодецъ на коне сидитъ - не ста-

реетъ.
Онъ поехалъ во далече во чисто поле
На тыи горы сорочпнскш.
Прптопталъ всехъ младыихъ 3Mieнышовъ;—
Богатырское его сердце разгорелося,
Разгорелося да распот'Ьлося.
Онъ правилъ коня ко Пучай реки,
Снимаетъ платьице онъ цветное,
Забрелъ онъ за струечку за первую,
Забрелъ онъ за струечку среднюю,
Самъ говоритъ таково слово:
■
— Мне Добрыне матушка говорила,
Мне Никитичу матушка наказыВЯЛЯ-

Не

куплися

Добрыня

во Пучай

реки!
А Нучай река да есть свирепая,
Средняя струя какъ огонь сечетъ;
А Пучай река да есть смирнй,
крута,
Какъ будто лужа ведь дождевая.—
Вотъ какъ в'Ьтру нетъ и тучу под
несло.
Тучи нетъ, да будто громъ гремитъ,
Грому нетъ, да искры сыплются,—
НалетгЬло змеичищо Горынчищо
О двенадцати змея хоботахъ.
„ А теперь Добрыня во моихъ рукахъ,Я теперь Добрыню съемъ-сожру;
Съ кбнемъ съемъ сожру, а захочу
въ полонъ возьму!"
Какъ не было у Добрыни да добра
коня,
Да не было у Добрыни платья цветнаго,
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Да не было меча да бурзомецкаго, ! Онъ и кликалъ в’Ьдь былицъ да волшёбницъ,
А Добрыня-то плавать гораздъ онъ
былъ.
Кто-бы могъ достать Забаву дочь
Путятичну:
Нырнетъ на бережекъ на тамошнШ,
Перенырнетъ на бережекъ на зд^ш- Какъ проговоритъ Алешенька Леныш.
вонтьевичъ:
А только лежалъ да пуховъ колпакъ.
— Ай ты, солнышко Владтпръ
стольне-шевсшй!
Насынанъ колпакъ да земли грече
ской1),
Ты накинь-ка эту службу на
В ’Ьсомъ колпакъ ровно три нудаДобрынюшку,
Онъ ударилъ во зм^ю да во про На молода Добрынюшку Никиклятую,
тинича.
Отбилъ двенадцать хоботовъ.
У него-то со зм^ей заповедь
Тутъ упала зм^я да во ковыль
положена
траву.
А не Ездить болиО) во чисто поле,
На тыи горы сорочиншя,
А Добрыня да на ножку повертокъ;
Онъ скочилъ зм’Ьи да на б’Ьлы груди, Не топтать то в’Ьдь младыхъ зм^еВотъ какъ тутъ зм'Ья да возмолинышевъ,
лася:
А зм^и не летать да на святую
„Ай же ты, Добрыня сынъ НикиРусь,
тиничъ!
Не полбнить ей да людей рус
Мы ноложимъ съ тобой заповедь
скшхъ.
Такъ онъ можетъ достать бегь
великую,
Чтобъ не Ездить-бы теб'Ь во да
бою, драки-кровопролит.—
Какъ пошелъ Добрыня,закручинился,
лече чисто иоле,
Не топтать-то в'Ьдь младыхъ зм'Ье - Онъ пов'Ьсилъ буйну голову,
нышевъ,
Утупплъ онъ ясны очи во сыру землю.
А моихъ-то в'Ьдь рожоныхъ ма- Какъ проговорила Добрынина ма
тушка,
лыхъ д'Ьтушекъ, —
А мн'Ь не летать больше на свя Пречестна вдова да Мальфа Тимо
феевна:
тую Русь,
„Ай же ты, Добрынюшка МикитиНе носить-то людей да во полонъ
ничъ!
къ себ'Ь” .
Что же ты, Добрыня, закручинился?
А и та зм'Ья да в'Ьдь проклятая,
Поднялась она да в’Ьдь подъ облаку. Али м^сто теб’Ь было не по чииу,
Случилось ей летать черезъ Шевъ Али чарой на пиру тебя пообнесли,
Дуракъ на пиру да насм'Ьялся-де?*
градъ,
Захватила тутъ Князеву племянницу Испроговоритъ Добрыня родной иатушк^:
Молоду Забаву дочь Путятичну.
— MtCTO мн’Ь в'Ьдь было по чину,
Солнышко Владюпръ стольне-шевЧарою меня да не пообнесли,
скШ,
А дуракъ-то на пиру пе па*) Колпакъ (ш ляпа) земли греческой— ивъ
см’Ьялся-де.
вемлц греческой, греческаго покроя.

Какъ

солнышко Владиапръ стольне-шевской
Онъ накинулъ мн'Ь да службу в'Ьдь
великую,
Съездить мн'Ь далече во чисто поле,
На тыи горы сорочинсеш,
Во тую нору во глубокую,
А достать Князеву племянницу
Молоду Забаву дочь Путятичну!
Проговоритъ Добрынюшкина мату
шка:
„Молись-ко Богу и ложись-ко спать:
Утро будетъ мудрое,
МудренгЬе оно вечера".
Поутру онъ вставалъ ранешенько,
Умывался водушкой б’Ьлешенько,
Подкрутился в'Ьдь да хорошохонько.
Онъ зашелъ во конюшеньку стоялую,
Онъ сЬдлалъ в'Ьдь коня д^душкова,
Онъ сЬдлалъ да во сЬделышко чер
касское,
Потнички онъ клалъ на потнички,
Онъ на потнички клалъ в'Ьдь войлочки,
А на войлочки черкасское сЬделышко.
Онъ натягивалъ двенадцать тугихъ
подпруговъ,
А тринадцатой-то клалъ для-ради
кр'Ьпости:
Чтобы добрый конь съ сЬдла не
выскочилъ,
Добра молодца съ сЬдла не вырутилъ.
Подцруги-то были шелковыя,
А шиеньки-ты были бyлaтнiи,
Пряжки у сЬдла да красна золота.
Вотъ какъ шелкъ не рвется, а булатъ не трется,
Красно золото не ржав1>етъ,
Молодецъ на кон'Ь сидитъ пе-стар'Ьетъ.
Онъ прощался съ родной матушкой,
Пречестной вдовой да Мальфой Ти
мофеевной.

Она на прощаньице ему да плетку
подала,
Сама говорила таково слово:
„Когда будешь далече да во чи
стомъ поли
На тыихъ горахъ да сорочинскшхъ,
А притопчешь-то ты всЬхъ мла
дыихъ змеенышевъ,
Подточатъ у бурка они щоточки,
Такъ возьми ты плеточку шелковую,
Бей бурушки промежду ушей...
Станетъ бурушка-кавурушка под
скакивать,
А зм'Ьенышевъ отъ ногъ да оттря
хивать,
Притопчетъ всЬхъ да до единаго"
Онъ пргЬхалъ-то во чисто поле,
На тыи горы сорочинскш,
Притопталъ-то онъ младыихъ зм'Ье
нышевъ.
Подточили да зм^и коню подъ що
точки:
Не можетъ бурушка болМ да под
скакивать,
Зм’Ьенышевъ отъ ногъ да в'Ьдь от1
тряхивать.
I Добрынюшка Микитиничъ
■ Онъ взялъ плеточку шелковую,
| Сталъ бить бурушка промежду ушей...
1 Сталъ бурушка-кавурушка подскаки
вать,
1 А зм'Ьенышевъ отъ ногъ да в’Ьдь
I
оттряхивать,
Притопталъ онъ всЪхъ да до единаго.
! Какъ изъ норы да изъ глубоыя
Выходило змёищо Горынищо,
Выходила зм’Ья да та проклятая,
Сама говоритъ да таково слово:
— Какъ у насъ съ тобой была за
новедъ положена,
j Чтобъ не Ездить теб'Ь бол'Ь во
j
чисто ноле,
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Не

тоитать-то младыихъ
зм1>енышевъ,
Моихъ-то рожоныхъ малыхъ д1>тушекъ. —
Испроговоритъ Добрыня сынъ Пи
китиничъ:
„Ай же ты, змЪя да ты проклятая!
А черти-ль тебя несли да черезъ
!иевъ!
Зачймъ ты взяла Князеву племянницу
Молоду Забаву дочь Путятичпу?
Ты отдай безъ брани, безъ боюкровопролит1я!“
Испроговоритъ зм1>я та проклятая:
— Не отдамъ теб’Ь безъ брани-кровопроли™!—
Они тутъ дрались да ц'Ьло пб три
дня.
А Добрыня сынъ Никитпничъ
Отшибъ у ей двенадцать хоботовъ,
Убилъ зм^ю да ту проклятую.
Сошелъ во нору во глубокую:
Тамъ много князей-бояровъ,
И много русскшхъ могучшхъ бога
тырей,
А мелкой силы и см’Ьты н!;тъ.
Испроговоритъ Добрыня сынъ Никитиничъ:
„Теперь вамъ да воля вольная!"
Онъ взялъ Князеву племянницу
Молоду Забаву дочь Путятичну,
Онъ отдалъ Алешенька Поповичу
(’везти ее да во Шевъ градъ,
Ко солнышку ко князю коВладмпру,
А самъ увид’Ьлъ лошадиный бродъ:
Но кол1шъ-то у бурки да ноги
грязнули.
Онъ на'Ьхалъ паляницу женщину
великую,
Онъ ударилъ своей палицей булатнею
Да тую паляницу въ буйну голову,—
Паляница назадъ не оглянется;

Добрыня на кон1> да пр1ужахнется.
Воротился Добрыня да ко сыру дубу,
Толщину дубъ шести саженъ.
Онъ ударилъ своей палицей булатнею во сырой дубъ,
И расшибъ-то дубъ да весь по ластиньямъ,
Самъ говоритъ таково слово:
„Какъ сила у богатыря по старому,
А смелости у богатыря не по ста
рому
Онъ догналъ-то паляницу женщину
великую,
Онъ ударилъ своею палицею булатнею
Тую паляницу въ буйну голову.
Паляница-то назадъ да не огля
нется,
Добрыня на кон1> да npij-жахнется.
Воротился Добрыня ко сыру дубу,
Толщиною дубъ саженъ двенадцати.
Онъ ударилъ своей палицей булат
ною во сырой дубъ,
Онъ расшибъ-то дубъ весь по ластипьямъ,
Самъ говоритъ таково слово:
„Какъ сила у богатыря по старому,
„А смелость у богатыря не по ста
рому
Онъ догналъ-то паляницу женщину
великую,
Онъ ударилъ своей палицей булатнею
Тую паляницу въ буйну голову.
Паляница та назадъ да пршглянется,
Сама говоритъ таково слово:
— Я думала, комарики покусываютъг
Ажно русскш могучш богатыри
пощалкиваютъ! —
Ухватила Добрыню за желты кудри,
Посадила Добрыню во глубокъ карманъ,
А везла Добрыню ц’Ьло по три дня.
Испроговоритъ наляницынъ конь
челов'Ьческимъ голосомъ:
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ихъ женъ,
Не могу я васъ везти съ богаты
ремъ.
Не сиротались-бы да малы де
Конь у богатыря супротивъ меня,
тушки!"
Испроговоритъ да пречестна вдова
А сила у богатыря супротивъ тебя!"
Мальфа Тимофеевна:
Испроговоритъ паляница женщина
— Ай же ты, Добрыня свЬтъ Нивеликая:
— Если старъ богатырь, я голову
китиничъ!
Я-бы рада тебя, дитятко, спородити
срублю,
Если младъ богатырь, я въ полонъ Я таланомъ-участью въ Илью Му
ромца,
возьму;
Я-бы силой въ Святогора бога
Если ровня богатырь, я замужъ
пойду! —
тыря,
Повыкинетъ Добрыню изъ карман Я-бы смелостью въ Олеша да По
повича,
чика.
Тутъ ей Добрыня в’Ьдь понравился. Красотою во Осифа Прекраснаго,
А походкою щепетливою во тогоПоехали ко городу ко Kieey,
ли Чурилушку Пленкбвича,
Ко ласкову князю ко Владим1ру
Принимать съ Добрыней по злату Я-бы вежествомъ въ Добрынюш
ку Никитича,
венцу.
Побыло три дня у нихъ да пиро- Только тыи статьи есть, другихъ
Богъ не далъ,
ваньице.
Говоритъ Добрыня своей родной ма Богъ не далъ, не пожаловалъ.—
Провожала Добрыню родна матушка.
тушке
Какъ
простилася— воротилася,
Пречестной вдове да Мальфе ТиДомой пошла, сама заплакала,
мофеевн’Ь:
„Ты почто меня Добрынюшку не- Стала по покоямъ похаживать,
Стала голосомъ она ^,а поваживать,
счастнаго снородила?
Ты-бы лучше меня, матушка, споро- Жалобнёшепько она да ведь съ причетью:
дила
!
Велыимъ горючшмъ камешкомъ,
i — Какъ у тыя было стремени у
правыя,
Завернула-бы во тонкш б'Ьлый ру- !
Провожала-то
Добрыню
любима
кавчичекъ,
семья,
А спустила-бы меня во сине море.
Я-бы векъ тамъ Добрыня во море Молода дочь Настасья Никулична.
Провожаючи она да стала спра
ЛбЖЯЛЪ,
шивать,
Я не ездилъ-бы далече во чисто |
поле,
j Стала спрашивать, да выговари
вать:
Не проливалъ-бы я напрасно крови
— „Ты когда Добрынюшка домой бу
человеч!я,
дешь,
Не слезилъ-бы я Добрыня отцовъКогда Добрыню ждать да изъ чиста
матерей,
поля?“ —
11
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— „Когда ты меня стала спраши
вать,
Я тебе буду наказывать:
Ты прожди Добрыню цело три
ГОДУ,

Черезъ три года не буду — жди
и друго три. Когда исполнится времечки шесть
годовъ,
Я не буду домой да изъ чиста
поля,
Поминай меня Добрынюшку убитаго,
А тебе-ка-ва, Настасья, воля воль
ная:
Хоть вдовой живи, да хоть за
мужъ поди,
Хоть за князя поди, хоть за
боярина,
Хоть за русскаго могучаго бога
тыря,
Только не ходи за моего братца
названаго,
За сигЪлаго Олешу за Поповича,
А Олеша-то Поповичъ мой кре
стовый братъ!“ —
Вотъ какъ день за днемъ будто
дождь дождить,
Неделя за неделей какъ трава растетъ,
Годъ-то за годъ какъ река 61,жить,
Прошло тому времечки цело три
года,
Не бывалъ Добрыня изъ чиста поля.
И день-то за днемъ будто дождь
дождитъ,
Нед'Ьля за неделей какъ трава растетъ,
Годъ-то за годъ какъ река бежитъ,
Прошло тому времечки друго три
года.

Когда исполнилось времечки шесть
годовъ,
Не бывалъ Добрыня изъ чиста поля.
Какъ во ту пору во то время
ПргЬхалъ Олешенька Левонтьевичь
изъ чиста поля.
Привезъ онъ весточку нерадостну,
Что нетъ жива Добрынюшки Ни
китича,
Онъ убить лежитъ да во чистомъ
поли,
Буйна голова его да испроломана,
Мугучи плечи его да испрострелены,
Головой лежитъ да чрезъ ракитовъ
кустъ.
Пречестна вдова Мальфа Тимофеевна
Жалобнешенько она по немъ попла
кала,
Слезила свои очи ясныя,
Скорбила свое лицо белое
По своемъ по рожоноёмъ по ди
тятки,
По молодомъ Добрынюшке Ники
тич^.
Какъ во ту пору во то время
Сталъ солнышко Владим1ръ князь
похаживать,
Сталъ похаживать да выговаривать:
„Ай же ты, Настасья дочь Никулична!
Да какъ тебе жить да молодой
вдовой,
Молодой свой векъ коротати?
Ты поди замужъ— хоть за князя
поди, хоть за боярина,
Хоть за русскаго могучаго бога
тыря,
Хоть за смелаго Олешу за Попо
вича!”
Испроговоритъ Настасья дочь Никулична:
— Я исполнила-то заповедь муж
нюю:
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Я

ждала

Добрыню

цело шесть j Принимать съ Олешей по злату
годовъ,
венцу.
Я исполню свою заповедь жен А Добрыня случился во Царёграде.
скую:
Добрынинъ конь да спотыкается.
Я прожду Добрыню друго шесть Испроговоратъ Добрыня сынъ Нигодовъ!
китиничъ:
Когда исполнится времечки две — Ты волчья сыть,медвежья шерсть!
надцать летъ,
Ты зачемъ сегодня потыкаешься?—
А не будетъ Добрыни изъ чистй Какъ проговоритъ Добрыне конь
поля,
человеческимъ голосомъ:
Я поспею и тогда замужъ пой- | „Ай же ты, хозяинъ мой любимыи,
ти.—
I Добрыня сынъ Микитиничъ!
Вотъ какъ день за днемъ будто Какъ ты ездишь да забавляешься,
дождь дождитъ,
Надъ собой незгодушки не ве
Неделя за неделей какъ трава ра
даешь:
стетъ,
Какъ твоя да любима семья
Годъ-то за годъ какъ река бе- Молода Настасья дочь Никулична
житъ.
Замужъ пошла за смелаго Олешу
Прошло тому времечки друго шесть
за Поповича,—
годовъ,
Вотъ пиръ у нихъ идетъ да по
Не бывалъ Добрыня изъ чиста ноля, j
третш день,
А тутъ солнышко Владгапръ князь 1 Сегодня имъ итти да ко Божьей
Сталъ похаживать да выговаривать: i
церкви
„Ай же ты, Настасья дочь Ни- Принимать съ Олешей по злату
венцу".
кулична!
Какъ же тебе жить да молодой Богатырское его сердце разгорелося;
вдовой,
Взялъ онъ плеточку шелковую,
Молодой евой векъ да корбтати?
Сталъ онъ бурушка бить да про
между ушей...
Ты поди замужъ — хоть за князя
Сталъ онъ бурушко-ковурушка поподи, хоть за боярина,
скакивать,
Хоть за русскаго могучаго бога
Съ горы на гору да съ холмы на
тыря,
холму,
Хоть за смелаго Олешу за Попо
вича!"
Реки-озера перескакивать,
Не пошла замужъ ни за князя, ни Широтя раздолья между ногъ пу
щать.
за боярина,
Ни за русскаго могучаго богатыря, Что не ясенъ соколъ перелетъ ле
титъ,
А пошла замужъ за смелаго Оле
Добрый молодецъ да перегонъ гошу за Поповича.
нитъ.
Вотъ какъ пиръ у нихъ идетъ да
Онъ пргКхалъ ко граду К1еву.
по третШ день,
А сегодня имъ итти да ко Божьей Не воротами ехалъ, чрезъ стену
городовую,
церкви
it*
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Мимо ту в башню наугольную,
Да въ палаты идешь бездоклаКо тому-ли ко подворью ко вдовидочно,
ному.
В ъ покои идешь да безобсылочно,
Онъ поставилъ своего добра копя,
А не спрашиваешь у воротъ да
Добра коня среди бела двора
приворотниковъ,
У дверей не спрашиваешь да приНе привязана да не приказана.
Какъ пошелъ во палаты б’Ьлокадверниковъ,
менны,
Въ зашей прочь да всехъ оттал
Онъ не спрашивалъ у воротъ да
киваешь?
приворотниковъ,
Какъ бы было рожоно мое дитятко,
У дверей не спрашивалъ придвер- Молодой Добрыня сынъ Н икитниковъ,
ничъ,.
Онъ всЬхъ въ зашей прочь оттал- За твои поступки не умильныи
Отрубилъ бы тебе буйну голову".
кивалъ.
Онъ зашелъ въ палаты б’Ьлокаменны, Какъ проговорить Добрыня сынъ
Онъ крестъ кладетъ по нпсаному,
Никитиничъ:
— Не напрасно-ли вы да согре
Поклоны ведетъ по ученому,
Онъ на все на четыре на стороны,
шаете?
Пречестной вдове да Мальфы Ти Я. вчера съ Добрыней поразъе
мофеевны въ особину.
хался,
А всл'Ьдъ идутъ придвернички, да Добрыня - то по^халь ко Царюнриворотнички,
граду,
Сами всЬ идутъ да жалобу тво Я поехалъ ко Шеву.
Велелъ спросить про его любиму
рятъ:
— Ай же ты, пречестна вдова да
семью,
Мальфа Тимофеевна!
Про молоду Настасью да Никуличну!—
Кань сей удалый добрый молодецъ,
Онъ наехалъ изъ поля скорымъ Испроговоритъ да Мальфа Тимо
феевна:
гонцомъ,
„Какъ
его
Добрынина
да
любима
Онъ не воротами 'Ьхалъ, черезъ
семья,
стЪпу городовую,
Настасья дочь Никулична замужъ
Мимо тую башню наугольную.
пошла
Онъ не спрашивалъ насъ приво
За смелаго Олешу за Поповича;
ротниковъ,
Онъ не спрашивалъ насъ при- | Вотъ какъ пиръ у нихъ идетъ да
по третш день,
дверниковъ,
j
Онъ всехъ въ зашей насъ да прочь i Сегодня имъ итти да ко. Божьей
церкви
отталкивалъ.—
1
Какъ проговорить честна вдова да j Принимать съ Олешей по злату
венцу.
Мальфа Тимофеевна:
j
Какъ
исполнилось
времечки
шесть
„Айже ты, удалый добрый молодецъ! >
годовъ,
Ты зач'Ьмъ заехалъ на сиротскш i
дворъ,
; Прйхалъ Олеша изъ чиста поля
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весточку нера- Крестъ кладетъ онъ по писаному,
достну:
Поклонъ ведетъ да по ученому.
Что н1>тъ жива Добрынюшки Ни На всЬ на четыре на стороны,
китича,
А князю Владим1ру въ особину.
Онъ убитъ лежитъ да во чистомъ — Здравствуй, князь
ВладиMi ръ
поли,
стольне-к1евсюй
Буйна голова его да испроломана,
Со своей княгиней со Опрашей1
?—
Могучи плечи его да испростр'Ь- Какъ всл'Ьдъ идутъ придверничкп
лены,
да приворотнички,
Головой лежитъ черезъ ракитовъ Сами идутъ жалобу творятъ:
кустъ.
„Какъ сей удалый добрый молодецъ,
Жалобнешенько о немъ я да по Онъ не спрапшвалъ у воротъ насъ
плакала,
нриворотниковъ,
Слезила я свои очи ясныя,
У дверей не спрапшвалъ ири€корбила я свое лицо бЪлое
дверниковъ,
По своемъ рожоноёмъ по дитятк^
Онъ всЬхъ въ зашей прочь да насъ
По молодомъ Добрынюшка Никиотталкивалъ".
тич^:
Скоморошина къ рЪчамъ не прини
Стала я по покоямъ похаживать,
мается,
Стала голосомъ я в'Ьдь поважи Скоморошина къ р'Ьчи не вчуется,
вать,
Испроговоритъ удала скоморошина:
Жалобнешенько я да и съ при- — Ай ты, солнышко Владюпръ
стольне-юевскш!
честью".
Какъ проговорилъ удалый добрый А гд'Ь в'Ьдь наше м'Ьсто скоморошиноё?—
молодецъ:
— Мн'Ь наказывалъ Добрыня сынъ Испроговоритъ съ сердцемъ князь
Владим1ръ стольне-юевскш:
Никитиничъ:
„Ваше
м'Ьсто скоморошиноё
Какъ есть въ горенки, да во спа
На той-то печк^ на запечки.
ленки,
На запечки печки муравленой!"
А во спаленки есть на столик’Ь
Онъ скоро скочилъ на м'Ьсто покаГуслицы его есть да яровчаты,
заноё,
Платьицо его да скоморошское.—
Од'Ьвался молодецъ даскоморошиной, Онъ натягивалъ тетивочки шел
ковый
Пошелъ онъ на тотъ на почестный
На тыи-ли на струночки да золо
пиръ,
ченый,
Онъ не спрашиваетъ у воротъ да
Сталъ онъ по струночкамъ похажи
нриворотниковъ,
вать,
У дверей не спрапшвалъ придверСталъ онъ голосомъ-то в'Ьдь поха
никовъ,
живать.
И всЬхъ въ зашей прочь да онъ
А какъ играетъ во Цар’Ьград'Ь,
отталкивалъ.
И заходитъ во палаты княженец- Онъ выигрышъ беретъ да все г.о
К1еви,
шя,
И

привезъ онъ

— 1(56 —
Онъ отъ стараго всехъ да до малаго *).
Только вси на пнру да призамолкнули,
Сами говорятъ да таково слово:
— Это не быть удалой скоморо-

пшне,
А какому либо русскому могучему
богатырю.—
Испроговоритъ Владьшръ стольнетевсшй:
„Ай же ты, удала скоморошина!
За твою игру да за веселую
Оиущайсл-ко съ печки съ зйпечки,
Выбирай-ко себе три места любимыихъ:
Первое место подли меня,
А другое место супротивъ меня,
Третье место куда самъ захошь,
Куда самъ захошь, еще пожа
луешь!"
Не садилась скоморошина подли
князя,
А садилась скоморошина супротивъ
княжны да поручения,
Противъ молодой Настасьи Никуличной.
И прогбворитъ удала скоморошина:
— Ай ты, солнышко Владтйръ
стольне-юевшй!
Ты позволь мне налить чару зе
лена вина,
А поднесть-то чару кому я знаю,
Кому я знаю, еще пожалую! —
г) Вар. 1-й: Тонцы повелъ отъ Новагорода,
Д рупе повелъ отъ Царя-града. (Г. 356).
Вар. 2-й:
И гралъ онъ во гуселышка тутъ яровчатые,
А все наигрища приводить онъ Добрынины.
Играетъ-то онъ в'вдь во Ш еви,
А на выигрыш ъ беретъ во Цари-гради,
Онъ повыигралъ воо град-Ь во Ш евЬ,
Онъ во Ш еви да всЪхъ поименно
Онъ отъ стараго да всЬхъ до малого. (Т. 757).

Наливалъ онъ чару зелена вина.
Опустилъ онъ въ чару свой злаченъ
перстень,
Подносилъ онъ чару молодой княжне,
Молодой княжне Настасье Нику-

личне,
А самъ

онъ

говорилъ да таково
слово:
— Ай же ты, Настасья Никулична!
Ты примп-тко чару единой рукой,
Выпей чару единымъ духомъ.
А какъ выпьешь до дна, увидишь
добра,
А не выпьешь до дна, не уви
дишь добра.
Молода Настасья Никулична,
Принимала-то чару единой рукой,
Выпила чару единымъ духомъ,
Увидала въ чаре свой злаченъ пер
стень,
Которымъ съ Добрыней обручалися.
Испроговоритъ Настасья Никулична:
„А не тотъ мой мужъ, который под
ли меня сидитъ,
( А тотъ мой мужъ, который супро
j
тивъ меня сидитъ!"
S Она скочила черезъ дубовый столъ
И упала къ Добрыне ко резвымъ
ногамъ.
„Ты прости, прости, Добрынюшка
Никитиничъ,
А во той меня вины прости во
глупости,
Что не по твоему наказу ведь я
сделала:
Я за смелаго Олешенку замужъ
пошла! “
И проговорилъ Добрыня сынъ Ни
китиничъ:
— Не дивую я разуму женскому:
У нихъ волосъ дологъ, умъ коротокъ,
Ихъ куда ведутъ, они туда идутъ,
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Ихъ куда везутъ, они туда едутъ.
А дивую я князю Владиапру,
Что князь-то Владим'|ръ ходилъ
свататься,
А княгиня-то Опракетя да свахою,
У живого мужа жену просватали! —
Тутъ князю Владимиру ко стыду
пришло.
Испроговоритъ Олешенка Леонтьевичъ:
„Ты прости, прости, крестовый братъ,
Добрынюшка сынъ в'Ьдь Никитиничъ!
Что я подли твоей посид'Ьлъ да
любимой семьи,
Подле молодой Настасьи Ни ку
личной!"
Испроговоритъ Добрынюшка Никитиничъ:
— Какъ во этой вине, братецъ, те
бя Богъ ироститъ,
А въ этой вине, братецъ, тебя
нё прощу!
Вы прйхали изъ чиста поля че
резъ шесть годовъ,
Привезли вы моей матушк’Ь ве
сточку нерадостну,
Что нетъ жива Добрынюшки Нпкитинича:
Онъ убитъ лежитъ да во чистомъ
поли,
Буйна голова егода испроломана,
Могучи плечи его да испростр’Ьлены,
Головой лежитъ черезъ ракитовъ
кустъ.

!
!
I

!

Тутъ родитель моя матушка
Пречестна вдова да Мальфа Ти
мофеевна
Жалобнешенько она по мн’Ь по
плакала,
Слезила свои очи ясныя,
Скорбила свое лицо белое
По своемъ по рожономъ по дитятке
По молодомъ Добрынюшке Никитпнич’Ь! —
Тутъ схватилъ Олешу за желты кудри,
Да выдернулъ Олешу чрезъ дубо
вый столъ,
Бросилъ Олешу о кирппченъ полъ,
Выхватилъ шалыгу подорожную,
Онъ сталъ шалыжищемъ охаживать,
А что хлопанья, что оханья не
слышно ведь.
Что не два-ли ясныхъ сокола слеталися,
Два сильныихъ могучшхъ богатыря
Съезжалися на смертный бой.
А всякъ-то, братцы, женится,
А не всякому женитьба удавалася.
А не дай Богъ женитьбы О-теши
Поповича,
Только Олеша и женатъ бывалъ....
Вотъ тутъ векъ про Добрыню ста
рину поютъ,
Синему морю на тишину —
Вамъ всемъ добрымъ людямъ на
послушанье.

I

(Г . 799-811).

j (Записана въ

Примечашя къ былине:

Петрозаводск,
губ.).

у.

Оленецк.

„Добрыня Никитичъ".

„Добрыня Никитить (говоритъ г. Вс. Миллеръ) поел-!; Ильи Муромца— самый
популярный богатырь нашего эпоса. ЦЬня въ Илье, своеаъ представителе, мужиц
кую простоту п грубоватость, любуясь его мощною сплою, беззаветной храбростью,
а иногда и безшабашнымъ разгуломъ, сказители былинъ съ эпической объективностью
любуются более утонченнымъ представителе.чъ высшаго сослов1я — Добрынею, этимъ

--- 1UO --придворнымъ богатыремъ съ его в>ъжество.иг, рожденнымъ и ученымъ. Добрыня
представляется ближайшимъ лицомъ къ князю Владшнру, называется даже его илемянникомъ. Низведенный кое-где и въ торговое сословие, онъ все же является сыномъ богатаго гостя (Никиты Романовича) и получаетъ соответственное воспитан1е—
учится читать и писать".
Эту двойственность въ происхожденш нашего былиннаго богатыря некоторые
изсл'Ьдователи склонны объяснять подведешемъ подъ одно имя двухъ историческихъ
личностей. Г. Халансгай говоритъ: „ В ъ виду довольно опредЬленныхъ указашй Твер
ской летописи на Т имоню-Золотой поясъ, храбра, товарища Олеши Поповича;
въ виду того, что та же личность въ НиконовскШ летописи называется Добрыня
Рязаничъ-Золотой поясъ, я присоединяюсь къ мнЬнш гг. Буслаева, Майкова и др.,
что въ былевомъ Добрын'1; Никитич'!;, племянничке князя Владшйра, соединены два
образа: шевскаго Добрыни, дяди Владтпра, и какого-то сЬверно-русскаго, мЬстнаго,
рязанскаго богатыря, м. б. Тимони. Произошла взаимная ассимилящя эпическихъ
сказашй: рязансшй храборъ привлекся къ Владшпру и породнился съ нимъ; ш евш й
сиодвижникъ Владим'фа получнлъ местную рязанскую окраску".
Былины о Добрыне можно разделить на слёдукнщя группы:
а) Добрыня-зтъеборецъ. „Исходя изъ яркой аналогш въ н^Ькоторых-ь деталяхъ, представляемой былиною о Добрын'Ь-зм1;еборц1; съ духовными стихами о святыхъ зм'Ьеборцахъ Георгш и Оеодоprti Тирон}; (говоритъ г. Вс. Миллеръ), я поставилъ вопросъ 1), почему нашъ эпосъ сделалъ змкеборцемъ богатыря, носящаго исто
рическое имя, и не предстааляется ли возможнымъ объяснить змееборство Добрыни
какъ эпичсск1й отголосокъ какнхъ-нибудь народныхъ преданш объ историческомъ
Добрыне, дяд'Ь кн. Владтпра, Приводя примеры тому, что въ народныхъ сказашяхъ
историчешй подвигъ какого-нибудь лица иногда впосл'Ьдствш облекался въ фантасти
ческую оболочку борьбы со зм!;емъ, и воспользовавшись аналопей змееборства св.
Георпя, въ легенде о которомъ зм1;й является представителемъ сокрушеннаго язы
чества, я обратилъ вниман1е на роль историческаго Добрыни въ д'Ь.тЬ сокрушешя
язычества, вь Новгороде, изображенную весьма ярко въ отрывке изъ такъ наз.
Якияовской летописи и ув'ЬковЬченную старинной пословицей: „Путята крести мечомъ, а Добрыня огнемъ"....
б) Добрыня-сватъ. „ В ъ современныхъ былинахъ о Добрыне и Владимф);
(говоритъ г. Халансмй) трудно указать, к а ш — остатокъ киевской старины, а кашя
возникли специально на севере. Можно съ большою достоверностью полагать лишь,
что былина о женитьб); Владюпра представляетъ древне-шевское наследство. Въ
более древней форме она является въ изв1;стномъ л1;топнсном1, сказашй о женитьбе
Владимира на РогнЬде-Горнславе, заппсанномъ со словъ „ведущихъ®, т. е. песно
творце въ. Не сохранивъ въ себе песеннаго склада, оно интересно, какъ отражеше
ходившихъ въ народе разсказовъ на топ, же мотивъ".
в) Добрыня и М а р и н а . „ В ъ настоящее время (говоритъ г. Вс. Миллеръ)
все изсл'Ьдовагели былевого эноса согласны въ томъ, что былина о Добрыне и Ма
рине представляетъ былинную обработку очень распространенной сказки о жене
волшебнице". Г. Вс. Миллеръ не прнзнаетъ за этой былиной большую древность.
„Мик кажется (говоритъ онъ), что, отрешившись отъ предвзятаго мнёшя о домонгольскомъ происхожденш разсматриваемой былины, с-тЬдуетъ въ наличныхъ текстахъ
ея искать хронологическихъ указан!й. А такими датами иногда въ нашемъ эпосе
м уж ать собственный имена. В ъ данномъ случае упорно во всехъ вар1ангахъ былинъ
волшебница носить историческое имя X V II века Марины, и въ текстахъ irbri. ннкакихъ с.тЬдовъ, позволяющихъ предполагать, что это имя вытеснило какое-нибудь
другое, более раннее, и что оно не существовало въ первоначальномъ изводе былинъ".
1) „Э кскур сы 11. Гл. и.

— 169 —

12. Алеша Поповичъ.
Алеш а Поповичъ и Тугаринъ ЗмЪевичъ.
(Сводная).

Изъ славнаго Ростова, красна города,
Какъ два ясныхъ сокола вылетывали,
Выезжали два могуч1е богатыря,
Что по имени Алёшенька Поповичъ
младъ
А со молодомъ Якимомъ Ивановичемъ...
..Поехали они ко городу ко Шеву.
(Кирш а, 123— 124).

Подъ стольнымъ городомъ подъ Kieвомъ
При ласковом. княз'Ь Владим1р1>
Объявилось новое чудовище:
НаЪзжалъ Тугаринъ Зм’Ьевичъ.
(Р. ш , 95).

Въ вышину-ли онъ Тугаринъ трехъ
сажень,
Промежъ плечей косая сажень,
Промежду глазъ— калена стрела;
Конь подъ нимъ какъ лютый зв^рь:
Изъ хайлпща пламень пышетъ,
Изъ ушей дымъ столбомъ стоитъ.
(Кирш а, 125).

Солнышко Владим1ръ стольно-шевскш
Заводилъ свой хорошъ почестенъ пиръ
И зазвалъ Тугарина на почестный
пиръ.
Ставили столы ему дубовые,
Наливали питьица медвяныя,
Полагали ему гЬства сахарныя.—
Садился Тугаринъ за дубовый столъ:
Онъ по бЪлой лебедушк'Ь заразъ гло-

талъ.
И сид’Ьлъ тутъ Алешенька Поповичъ,
Самъ говорилъ таковы слова:

! „Какъ у моего государя было ба
тюшки,
У Левонтья попа было ростовскаго,
Было псище-то старое,
Старое псище-то сЬдатое,
Хватило костище великое,
Гд^ оно хватило, подавилося:
Подавиться Тугарину ЗмЪевичу
Отъ меня Алешки отъ Поповича".
Сталъ Тугаринъ пить зелено вино:
По ц'Ьлои чары заразъ глоталъ.
Говоритъ Алеша таковы слова:
„Какъ у моего родителя было ба
тюшки,
У Левонтья попа было ростовскаго,
Было коровище великое,
Выпило питьица лоханище,
I Гд'Ь оно выпило, тутъ и треснуло.
И треснетъ Тугаринъ-отъ 3u1ieвичъ
Отъ меня Алешки отъ Поповича".
Эты ему р'Ьчи не слюбилися:
Хватилъ на стол'Ь ножище булатное
И шибнетъ въ Алешку во Попо
вича,—
Пролет'Ьлъ ножъ мимо Алешу По
повича.
Какъ у той было у печки мура
вленой
Стоялъ его слуга Акимъ паробокъ,
Налету онъ ножъ иодхватывалъ,
Самъ къ ножу приговаривалъ:
„Ахъ ты ей, Алешенька Левонтьевичъ!
Самъ - ли ты пойдешь, али меня
пошлешь
Съ Тугариномъ супротивиться?"
Говоритъ Алешенька Левонтьевичъ:
— Не куда уйдетъ гагара безно
гая.—
(P . I I I , 95— 96).

Втапоры Тугаринъ взвился и вонъ
ушелъ,
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Садился на своего добра коня,
Поднялся на бумажныхъ крыльяхъ
подъ пебёсью летать...
...Алеша... звился съ товарищи и
вонъ пошелъ.
Садилися на добры кони,
Поехали ко Сафатъ р'ЬкЪ,
Поставили б’Ьлы шатры,
Стали опочивъ держать,
Коней спустили въ зелены луга.
Тутъ Алеша всю ночь не спалъ,
Молился Богу со слезами:
„Создай, Боже! тучу грозную,
А и тучи-то, съ градомъ дождя
Алешины молитвы доходны ко Хри
сту:
Даетъ Господь Богъ тучу, съ градомъ дождя;
Замочило Тугарина крылья бумажныя,—
Падаетъ Тугаринъ, какъ собака, на
сыру землю.
Приходилъ Екимъ Ивановичъ,
Сказалъ АлепгЬ Поповичу,
Что вид’Ьлъ Тугарина на сырой
земл’Ь.
И скоро Алеша наряжается,
Садился на добра коня,
Взялъ одну сабельку острую
И по’Ьхалъ къ Тугарину Зм’Ьевичу.
И увид’Ьлъ Тугаринъ Зм’Ьевичъ
Алешу Поповича,
Зарев'Ьлъ зычнымъ голосомъ:
„Гой еси, Алеша Поповичъ младъ!
Хошь-ли я тебя огнемъ спалю,
Хошь-ли, Алеша, конемъ стопчу,
Али тебя, Алёшу, копьемъ заколю“ .
Говорилъ ему Алеша Поповичъ младъ:
„Гой ты еси, Тугаринъ Зм1евичъ
младъ!
Бился ты со мною о великъ закладъ,
Биться-драться единъ на единъ,
А за тобою нын^ силы см^ты н’Ьтъ

На меня Алешу Поповича".
Оглянется Тугаринъ назадъ себя,—
Втапоры Алеша подскочилъ, ему го
лову срубилъ,—
И пала глава на сыру землю, какъ
пивной котелъ *).
Алеша скочилъ со добра коня,
Отвязалъ чембуръ отъ добра коня
И прокололъ уши у головы Туга
рина Зм’Ьевича,
И привязалъ къ добру коню,
Равен взывается (Кирш а, X I X , 123 и
сл.) и иначе объ истребленш Тугарина:
Алеш а Поповичъ встречается съ „каликой
перехожей1* и узпаетъ отъ него о Тугарине
Змеевиче. Поменявшись съ каликой платьемъ и взяв ъ „шелепугу дорожную, котора
была въ пятьдесятъ пудъ“ , онъ „пошелъ за
Сафатъ реку“ .
ЗавидЬлъ ту тъ Тугарпнъ ЗмЬевпчъ младъ,
Заревелъ зычнымъ голосомъ.
Подрогнула дубровушка зеленая,
Алёш а Поповичъ едва живъ идетъ.—
Говоритъ Тугарпнъ Змеевичъ младъ:
„Го й еси, калика перехожая!
А где ты слыхалъ и где видалъ
Про млада Алешу Поповича?
А и я-бы Алеш у копьемъ закололъ,
Копьемъ закололъ и огнемъ спалилъ".
Говоритъ т у т ъ Алёша каликою:
— А и ты ой еси, Тугаринъ Змеевичъ младъ!
Поезжай поближе ко мне,
Не слышу я, что ты говоришь.—
И подъехалъ къ нему Тугаринъ Змеевичъ
младъ.
Сверстался Алёша Поповичъ младъ
Противъ Тугарина Змеевича,
Хлеснулъ его шелепугою по буйной голове,
Расш ибъ ему буйну голову,—
И упалъ Тугаринъ на сыру землю.
Скочилъ ему Алёша на черну грудь.
Втапоры взмолится Тугаринъ Змеевичъ
младъ:
„Г о й ecu ты , калика перехожая!
Не ты-ли Алёша Поповичъ младъ?
Только ты Алёш а Поповичъ младъ,
Семь побратуемся съ тобой“ .
Втапоры Алёш а врагу не вероваль:
Отрезалъ ему голову прочь,
Платье съ него снималъ цветное
Н а сто тысячей —и все платье на себя надеваль.
(Кирш а, 125— 126).
Последнее обстоятельство едва не погуАлешу: Екимъ Ивановичъ припялъ его ва
Тугарина, бросилъ въ него „палицу боевую
и чуть не убилъ своего „братца родимаго •
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И привезъ въ Шевъ на княженецкш
дворъ,
Бросилъ середи двора кпяженецкаго.
И увид'Ьлъ Алешу Владгшръ князь,
Пошелъ во светлы гридни,
Сажалъ за убраны столы,—
Тутъ для Алеши и столъ пошелъ.
Сколько времени покушавши,
Говорилъ Владюиръ князь:
„Гой еси, Алеша Поповичъ младъ!
ПртгЬчашя

къ

Часъ ты мн'Ь св'Ьтъ далъ,
Пожалуй ты живи въ KieBt,
Служи мн'Ь князю Владюпру,
До люби тебя пожалую".
Втапоры Алеша Поповичъ младъ
князя не ослушался,—
Сталъ служить ему в^рою и прав
дою...
(Кпрш а, 131—132).

б ы л и н 'Ь :

„Алеша Поповичъ".

„Л ’Ьтописныя сказашя объ Александре Попович!; не разъ останавливали на
себ'Ь внияаше изсл'Ьдователей; однако OTnooienie ихъ къ былннамъ про Алешу Ио
новича остаюсь недостаточно выясненнымъ.
Тверской л'Ьтоиисецъ. излагая „ Новость о Калкацкомъ побоище, и о князехъ
русскихъ, и о храбрыхъ 70“ , сообщаетъ некоторыя сведешя объ Александре или
Олешке ПоповичЬ на оснонашп „описашй“ подвиговъ этого хоробра въ Ростовской
земле... Отсюда мы узнаемъ, что Александръ Поповичъ былъ ростовсшй житель и
сначала служплъ в. кн. Всеволоду Юрьевичу, загЬмъ нрннималъ учаспе въ усобицахъ его сыновей и наконецъ порешилъ отъехать въ Юевъ „служпти единому ве
ликому князю въ матери градомъ Шев'Ь4*. Въ 1224 году онъ убитъ былъ въ битве
съ татарами на Калке.
И такъ, былевой Алеша Поповичъ въ действительности назывался Александромъ (уменьш. Олешей) Иоиовичемъ, жилъ въ X III веке и былъ хоробромъ въ дру
жине ростовскаго князя. Пользуясь принадлежавшимъ дружнннпкамъ правомъ пере
хода отъ одного князя къ другому, Алеша, по смерти рост, князя Константина, отъ
ехать съ некоторыми товарищами изъ Ростова въ Иевъ. На службе шевскаго князя
онъ и умеръ; можетъ быть убитъ въ битве съ татарами на Калке, если только не
домыселъ книжника летописное сообщеше: „и Александръ Поповичъ ту уЧиенъ бысть
съ инЬми 70 храбрыхъ
О подвпгахъ Александра Поповича на службе у шевскаго князя мы узнаемъ
изъ летописи Никоновской (X V II в.); известш, очевидно, вымышлены, составлены
но народнымъ песнямъ. Онн служатъ однако очевиднымъ доказательствомъ, что въ
X V I и X V II вв. Олеша Поповичъ въ народной поэзш еще не иэгЬлъ характера
богатыря-представителя духовнаго сослов1я; онъ представлялся еще какъ дружинникъ,
храборъ. Да и въ тенерешнихъ былинахъ образъ его двоится: то онъ с.тьлый —
нетъ см'Ьлее его во всемъ K ie B 't; то онъ насмешникъ женсий, хвастунъ и ковар
ный человекъ* ( ХаланскШ . „Великоруссшя былины шевскаго цикла". 1885 г.)

13. Отчего перевелись богатыри на
святой Руси?

Возгордились богатыри своими по
бедами и до того расхвастались,
что стали вызывать на бой силу
небесную:

„Н е

намахалися

наши

могутныя
плечи,
Не уходилися наши добрые кони,
Не притупились мечи наши булат
ные!"
И говорилъ Алеша Поповичъ младъ:
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„Подавай намъ силу нездешнюю—
Мы и съ тою силою, витязи, спра
вимся!"
Какъ промолвилъ онъ слово нера
зумное,
Такъ и явились двое воителей,
И крикпули они громкимъ голосомъ:
„А давайте съ нами, витязи, бой
держать—
Не глядите, что насъ двое, а васъ
семеро".
Не узнали витязи воителей,
Разгорался Алеша Поповичъ на
ихъ слова,
Поднялъ онъ коня борзаго,
Налет1>лъ на воителей
И разрубилъ ихъ нополамъ со всего
плеча:
Стало четверо— и живы в с ё .
НалетЬлъ на нихъ Добрыня молодецъ,
Разрубилъ ихъ пополамъ со всего
плеча:
Стало восьмеро— и живы всЬ.
Налет’Ьлъ на нихъ Илья Муромецъ,
Разрубилъ ихъ пополамъ со всего
плеча:

,
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Стало вдвое болЪе— и живы вей.
Бросились на силу всЬ витязи:
Стали они силу колоть-рубить...
А сила все растетъ да растетъ.
Все на витязей съ боемъ идетъ...
Бились витязи три дня, три часа,
три минуточки,
Намахалися ихъ плечи иогутныя,
Уходилися кони ихъ добрые,
Притупились мечи ихъ булатные...
А сила все растетъ,
Все па витязей съ боемъ идетъ...
Испугалися могуч1е витязи:
Побежали въ каненныя горы, въ
темныя пещеры...
Какъ поб'Ьжитъ витязь къ горЪ,
такъ и окаменеть;
Какъ подб'Ьжитъ другой, такъ н
окаменеть;
Какъ подбФжитъ третш, такъ и
окамен’Ьетъ...
Съ т4хъ поръ и перевелись витязи
на святой Руси!
(О . Миллеръ. Хр. 181).

Примпчаше. „Былина о гибели русскихъ богатырей не стоитъ особнякомъ въ
славянской народной поэзш. Мотивъ о появленш въ бою силы небесной, воскрешен!е побитыхъ воиновъ въ возростающен nporpeccin и бегство изъ битвы витязей,
устрашенныхъ грознымъ движешемъ протпвъ нихъ силъ земныхъ и небесныхъ, вызванныхъ ихъ гордостью и высоком1;р1емъ,— встречается и въ южно-славянскихъ пЬсняхъ. Песни эти fipiyрочиваются къ нашествш турокъ на Балканстй полуостровъ
и падешю передъ грубой ордой разныхъ центровъ прошлой исторической жизни—
болгаръ и сербовъ... Сказашя объ учаетш небесныхъ силъ, ангеловъ, въ битвахъ
людей нерЬдко встречаются и въ древней письменности. Вероятно, возникийй изъ
такихъ книжно-церковныхъ мотивовъ какой-либо цельный апокрифъ легь въ основаше южно-славянскихъ пйсень и рускихъ былинъ...
Проф. Дашкевичъ пытается нр1урочнгь былины о гибели богатырей къ Калкинской катастроф!;. Но несомненно существовали народныя nf.cnn о гибели хра
бровъ въ бою съ татарами не только на Калке, но и на Сити и на другихъ мЬстахъ.
В ъ народномъ сознанш была подготовлена почва для воспр'итя литературныхъ сказан!й, кнпжнихъ образовъ, объ учаетш и небесной силы въ битвахъ смертныхъ, о
наказанш возгордившихся своею силою людей. Усвоенное литературное сказаше,
ассимилировавшись съ туземными песнями, возродилось въ художественной былине
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о гибели витязей на Сафать-р'Ьк'б. Разлитый въ ггЬсн’Ь трагизмъ положешя витязей
въ борьб'Ь съ рокомъ, силой небесной, ставить ее въ рядъ прекрасн’Ьйшихъ произ
веден iii безъискусственнаго народнаго творчества".
( ХаланскШ . „Великорус, былпны юевскаго цикла1*. 1885 г.).

2. Историчесшя

гсёсни.

Газлит е между историческими тьснями и былинами. „ В ъ на
шей литератур^, особенно учебной, различаются собственно былины и
исторпчешя и'Ьсни,— что имеетъ свое основаше: и былины, правда, въ
значительной степени основываются на историческихъ фактахъ, по эта
историческая основа ихъ сильно затемнена посторонними наслоешями и
элементомъ сверхъестественнаго, фантастическаго; восходя многими своими
чертами къ отдаленнМшимъ в'Ькамъ русской исторш, помня еще ВладиMipa Святого, а можетъ быть— и его предковъ, былины въ сознанш посл'Ьдующихъ покол^нт являлись отзвукомъ славнаго былого, минувшаго велич1я, прюбр^тали особую Ц’Ь н у , редкое обаяше; утративъ живую, не
посредственную связь съ собыпями, вызывавшими ихъ появлеше, былины
прюбр^тали болйе спокойный величавый характеръ, но вм'ЬсгЬ съ т^мъ
становились доступнее для вн’Ьшнихъ возд1}йствш и нозднЬйшихъ бытовыхъ наслоешй. Въ историческихъ п'Ьсняхъ сильнее и рельефнее выстунаетъ элементъ историческш— въ опред’Ьленныхъ историческихъ событ х ъ , лицахъ, обстановка; п^сня историческая болЪе устойчива и не
такъ спокойна и объективна, какъ былина; звуки исторической п*сни
слышатся въ былин^ о Калин'Ь, собственно же историческая п^сня на
чинается съ такихъ п'Ьсенъ, какъ о Щелкан’Ь и др.“ .
(.1. М . Лобода. РусскШ богатырский эпосъ. Стр. 4— 5).

1. Калинъ царь.
(Осада Kieea).

Да изъ Орды, Золотой земли,
Изъ тоя Могозеи богатыя,
Когда подымался злой Калинъ царь,
Злой Калинъ царь Калиновичь,
Ко стольному городу ко Шеву,
Со своею силою съ поганою;
Не дошелъ онъ до Шева за семь
верстъ,
Становился Калинъ у быстра Днепра,

Сбиралося съ нимъ силы на сто
верстъ,
Во всЪ т4 четыре стороны.
Зач'Ьмъ мать-сыра земля не погнется?
Зач’Ьмъ не разступится?
А отъ пару было отъ конинаго
А и м’Ьсяцъ-солнце померкнуло.
Не видитъ *) луча св^та бЪлаго,
А отъ духу татарскаго
Не можно крещенымъ намъ живымъ
__________
быть.
*) Не видать.
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Садился Калинъ на ременчатъ стулъ,
Писалъ ярлыки скороиисчаты
Ко стольному городу ко Шеву,
Ко ласкову князю Владизйру,—
Что выбралъ татарина выше всЬхъ:
А >гЬрою тотъ татаринъ трехъ са
жень,
Голова на татарин^ съ пивной котелъ,
Которой котелъ сорока ведеръ,
Промежъ плечами косая сажень;
Отъ мудрости слово написано:
Что возметъ Калинъ царь стольной
Шевъ градъ,
А Владюпра князя къ полонъ полонитъ,
Божьи церкви на дымъ пустить.
Даетъ тому татарину ярлыки скорописчаты,
И послалъ его въ Шевъ наскоро.
Садился татаринъ на добра коня,
Пойхалъ ко городу ко Шеву,
Ко ласкову князю Владим1ру;
А и будетъ онъ татаринъ въ IueirL
Середи двора княженецкаго
Скакалъ татаринъ съ добра коня,
Не вяжетъ коня, не приказываетъ,
Б'Ьжитъ онъ во гридню во св’Ътлую,
А Спасову образу не молится,
Владим1ру князю не кланяется,
И въ ШевЪ людей ничЪмъ зоветъ;
Бросалъ ярлыки на круглой столъ
Передъ великаго князя Владим1ра.
Отшедъ татаринъ, слово выговорилъ:
„Владюпрышязь стольной Невской!
А наскор’Ь сдай ты намъ Шевъ градъ
Безъ бою, безъ драки велишя,
И безъ того кроволитья напраснаго".
Владим1ръ князь запечалился,
А

нас корt

Глядючи

ярлыки
въ

расиечатывалъ

и просматривала
ярлыки — заплакалъ

св’Ьтъ. —

По грЪхамъ надъ княземъ учинилося,
Богатырей въ Шев^ не случилося.
А Калинъ царь подъ стеною стоитъ,
А съ Калииоиъ силы нанисано
Ни много, ни мало— на сто верстъ
Во всЬ четыре стороны.
| Еще со Калиномъ сорокъ царей со
!
царевичемъ,
S Сорокъ королей съ королевичемъ.
! Подъ всякимъ царемъ силы по три
тьмы, по три тысячи J).
Кирша, 165— 167.
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2. Щелканъ Дудентьевичъ.
(Управлеше. Дань. Расправа съ татарами).

I
!

;
:

j
|
j

А и дЪялося въ ОрдгЬ,
Передалось въ Большой,—
На стул'Ь золот'Ь,
На рытомъ бархат!},
На червчатой камк^
Сидитъ тутъ царь Азвякъ,
Азвякъ Тавруловичь:
Суды разсуживаетъ
И ряды разряживаетъ,
Костылемъ размахиваетъ
По бритымъ гЬмъ усамъ,
По татарскимъ т1>мъ головамъ...
Шурьевъ царь дарилъ,
Азвякъ Тавруловичь,
Городами стольными:
Василья на Плесу,
Гордая къ ВологдЪ,

*) Калину не удалось взять Шева: на
выручку явился Илья Муромецъ.
Схватилъ Илья татарина за ноги,
Которой ’Ьздилъ въ Ш евъ градъ,
И зачалъ татариномъ помахивати:
Куда ли махнетъ— тутъ и улицы лежать,
Куды отвернетъ— съ переулками.
Разогнавъ татар стя силы, онъ схватилъ
, Калина царя, «согнуль его корчагою и
расшиб ь его въ крохи».
Кирш а, 170— 171.

— 175 Дхрамея къ Костроме;
Одного не пожаловалъ
Любимаго шурина
Щелкана Дудентьевича.
За что не пожаловалъ1
?
И за то онъ не ножаловалъ, —
Его дома не случилося:
уезжалъ то младъ Щелканъ
Въ дальпую землю Литовскую,
За моря сшш,
Бралъ онъ младъ Щелканъ,
Дани, невыходы,
Царски невыплаты;
Съ князей бралъ по сту рублевъ,
Съ бояръ по пятидесять,
Съ крестьянъ но пяти рублевъ, —
У котораго денегъ нетъ,
У того дитя возметъ;
У котораго дитя н'Ьтъ,
У того жену возметъ;
У котораго жены-то нетъ,
Того самого головой возметъ.
Вывезъ младъ Щелканъ
Дани, выходы,
Царсшя невыплаты;
Вывелъ младъ Щелканъ
Коня во сто рублевъ,
С^дло во тысячу,
Узде— ц^ны ей нетъ.
Не темъ узда дорога,
Что вся узда золота,
Она темъ узда дорога;—
Царское жалованье;
А нельзя, дескать,
Тое узды ни продать, ни променять
И друга дарить *),
Щелкана Дудентьевича.
Проговоритъ младъ Щелканъ,—
Младъ Дудентьевичь:
я Гой еси, царь Азвякъ,...

1) I I только можно друга дарить.

| (Ты пожаловалъ шурьевъ своихъ разными
I городами)
i

Пожалуй ты, царь Азвякъ,
Пожалуй ты меня
Тверью старою,
Тверью богатою,
Двумя братцами родимыми,
Дву удалыми Борисовичи".
Проговоритъ царь Азвякъ,
Азвякъ Тавруловичь:
„Гой еси, шуринъ мой
Щелканъ Дудентьевичь,
Заколи-тко ты сына своего,
Сына любимаго,
Крови ты чашу нацеди,
Выпей ты крови тоя,
Крови горяч1я;
И тогда я тебя пожалую
Тверью старою,
Тверью богатою...
( Щелканъ
Тверь).

такъ

и

сд'Ьлалъ и получилъ

И втепоры младъ Щелканъ
Онъ судьею наседъ
Въ Тверь ту старую,
В ъ Тверь ту богатую;
А немного онъ судьею сиделъ...
! Надо всеми наругатися, J)
| Надъ домами насмехатися.
! Мужики-то старые,
: Мужики-то богатые,
1 Мужики посадсте —
! Они жалобу приносили
Двумъ братцанъ родпмыимъ, —
Двумъ удалымъ Борисовичамъ;
Отъ народа они съ поклономъ
1 Пошли съ честными подарками —
1 И понесли они честные подарки
j Злата, серебра и скатнаго жемчугу.
: Изошли его въ доме у себя
; Щелкана Дудентьевича;
1) ... Сталъ наругатися.

— 176 Подарки принялъ отъ нихъ,
Чести не воздалъ имъ.
Втапоры младъ Щелканъ
Зачванился онъ, загординился,
И они съ нимъ раздорили —
Одинъ ухватилъ за волосы,
А другой за ноги,
И тутъ его разорвали.
Тутъ смерть ему случилася,
Ни на комъ не сыскалося.
Кирша, 21— 2-1.

3. Михайло Казариновъ.
(Полоняники).

Михайло Казарининъ
ПоЪхалъ на гору высокую,
Смотр'Ьлъ раздолья широшя,
И увид'Ьлъ въ пол4 три б'Ьла шатра.
Стоитъ бесЬда— дорогъ рыбш зубъ,
На бес’Ьд’Ь сидятъ три татарина,
Три собаки на'Ьздники,
Передъ ними ходитъ красна дЪвица,
Руская д’Ьвица полоняночка,
Молода Мареа Петровична,
Во слезахъ не можетъ слово молвити,
Добр'Ь жалобно причитаючи:
„О злочастная моя буйна голова!
Горе горькая моя руса коса,
А вечоръ тебя матушка расчесыВ(ХЛсЦ

Расчесала матушка, заплетала;
Я сама, девица, знаю, в’Ьдаю,
Расплетать будетъ моя руса коса
Тремъ татарамъ на'Ьздникамъ “ .
Они тй-то рЪчи татара договариваютъ,
А первой татаринъ проговоритъ:
„Не плачь, д’Ьвица, душа красная,
Не скорби, д'Ьвица, лица бЪлаго,
Асделу *) татарину достанешься,
*) А съ дЬлу (съ д1;лежа)?

Не продамъ тебя д’Ьвицу дешево,
Отдамъ за сына за любимаго,
За мирнаго сына въ Золотой Орд^".
Со тыя горы со высошя
Какъ ясенъ соколъ напущается
На синемъ морй на гуси и лебеди,
Во чистомъ пол^ напущается
Молодой Михайло Казарянинъ,
А Казарянинъ душа Петровичь
младъ;
Приправилъ онъ своего добра коня,
Принастегивалъ богатырскаго—
И въ рук^ копье мурзамецкое:
Перваго татарина копьемъ скололъ,
Другого собаку конемъ стопталъ,
Третьяго о сыру землю;
Скочилъ Казарянинъ съ добра коня,
Сохватилъ Д'Ьвицу за б4лы ручки
Руску Д'Ьвицу полоняночку...
(В ъ полонянкг1; онъ узналъ свою сестру).

„Гой еси, душа красная д'Ьвица,
Молода Мареа Петровична!
А ты по роду мн4 родна сестра,
И ты какъ татарамъ досталася?
Ты какъ тремъ собакамъ на'Ьздни
камъ? “
Говоритъ ему родная сестра:
„ Я вечоръ гуляла въ зеленомъ саду,
Со своей сударынею матушкою,
Какъ издалеча, изъ чиста поля,
Какъ черны вороны налетывали,
Набегали тутъ три татарина на
ездника,
Полонили меня красну девицу,
Повезли меня во чисто поле:
А. я такъ татарамъ досталася,
Тремъ собакамъ на'Ьздникамъ".
Молодой Михайло Казарянинъ
Собираетъ въ шатрахъ злата, се
ребра,
Онъ кладетъ во т4 сумы переметныя,
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Переметныя, сыромятныя,
Такъ умей-ка попросить и голо
И беретъ беседу — дорогъ рыбш
вушка
зубъ,
Изъ трехъ единыя;
Посадилъ девицу на добра коня,
А не умеешь ты попросить голо
На рускаго богатырскаго,
вушки,
Самъ садился на татарскаго —
Такъ я срублю тебе по плечъ буйну
Какъ бы двухъ коней въ поводу ;
голову. —
повелъ —
Стоючись женка пораздумалась,
И поехалъ къ городу Kiesy.
Пораздумалась женка, порасплакаКирш а, 143— 145.
лась:
„Ужъ ты, батюшка царь Бахметъ
турецкий!
4. Царь Бахметъ и Авдотья Рязаночка.
Я въ Казани-то была женка не
(В ы ку п ъ полоняниковъ).
I
последняя,
Подступалъ тута царь Бахметъ ту- | Не последняя я была женка, первая:
рецкпй,
! Я замужъ пойду, такъ у меня и
И разорялъ онъ старую Казань *)
мужъ будетъ,
городъ подлесную,
Свекра стану звать батюшкомъ;
И полонилъ онъ народу во полонъ Приживу я сына любезнаго,
сорокъ тысячей,
Такъ у меня и сынъ будетъ;
Увелъ весь полонъ во свою землю. \ Приживу я себе дочку любезную,
Оставаласп въ Казане одна женка Воспою-вскормлю, замужъ отдамъ,
Такъ у меня и зять будетъ.
Рязаночка,
Не видать мне буде единыя го
Стосковаласи женка, сгореваласи:
ловушки,
У ней полонилъ три головушки:
Мне милаго братца родимаго,
Милаго-то братца родимаго,
Да не видать векъ да и по веку
Мужа н1шчальнаго,
Сижучись да царь пораздумался,
Свекра любимаго.
Идумаетъ женкаумомъ-разумомъ:
I Пораздумался царь, порасплакался:
„Пойдуя во землю
турецкую
* — Ты, Авдотья женка Рязаночка!
Когда я разорялъ вашу сторону,
Выкупать хотя единыя головушки
Казань городъ подлесную,
На дороги xopomie на выкупы
Съ велпкимъ трудомъ добралась она j Тогда у меня убили милаго-то братца
родимаго:
до Вахмета: на пути были р'1жи-озера
глубоия, зв'Ьри лютые, разбойники. Уди
Не видать буде векъ да и по веку.
вленный поступкомъ Рязанки,
За твои-то речи разумныя,
Говоритъ ей царь Бахметъ турецкий: За твои-то слова за хороппя,
— Ты Авдотья, женка Рязаночка! Ты бери полону, сколько надобно:
Когда ты умела пройти путемъ да Кто въ родстве, въ кумовстве,
въ крестномъ братовстве.—
и дорогою,
;
Начала женка ходить въ земле туг)
ДЪло идетъ, вЬроятно, о Рязани, по- j
роцтя,
тому что женка называется Разаночкой.
Выбирати
полонъ
во
свою
землю.
Прим. P.
j
РУ С С К А Я
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Она выбрала весь полонъ земли ту- Говоритъ пушкарь да таково слово:
„Ты позволь, государь, слово выго
рецшя,
ворить!" х)
Привела да полонъ въ свою Казань
Не
успелъ
пушкарь
слово
вымолвить,
городъ подлесную,
Разселила Казань городъ по ста Какъ тутъ догорали зажигальныя
j
свечи,
рому,
I Вдругь разорвало бочки съпорохомъ:
По старому да по прежнему.
' Стёны-крепости бросало за Сулай
Рыбн. Ш . 227— 229.
за реку.
(Записана въ Пудожск. у Олонецк. губ.).
Татарье тутъ всЬ устрашилися,
Они б'Ьлому царю да покорилися 2).
Говорятъ они татаре таково слово:
5. В з я т Казани.
— Вечно быть пашей Казани подъ
святой Русью,
Вы, молодые ребята, послушайте,
А мы, стары старики, да будемъ j Подъ святой Русью непобедимою,
сказывати
; Непобедимою, Богбмъ любимою!
Г. 827.
Про грознаго царя Ивана Василье- j
(Записано въ Петербурга).
вича,
|
Какъ государь царь Иванъ Васильевичъ,
6. Грозный царь Иванъ Васильевичъ.
Казань городъ покорилъ,
(НикитЬ Романовичу дано седо).
Подъ Казанку подъ реку онъ под
копы подводилъ,
Когда-то возаяло солнце крас
За Сулай за реку бочки съ пороное
хомъ катилъ,
На тоёмъ-то небушке на ясноемъ,
А онъ пушки и снаряды въ чи Тогда-то воцарился у насъ Гроз
стомъ поле разставлялъ:
ный царь,
Ататаре-то ио городу похаживаютъ, Грозный царь Иванъ Васильевичъ.
Ови грозному царю да насмехаются: Заводилъ онъ свой хорошъ по„Не бывать пашей Казани да за
честный пиръ:
белымъ царемъ!“
Вси-то на пиру да наедалися,
Какъ тутъ государь царь Иванъ Вси-то на почестномъ нанивалися
Васильевичъ
И вси на пиру порасхвастались.
Государь царь пораз гневался,
') «Не вели ты насъ канонеровъ казнитн:
Что подрывъ-то такъ долго медлится,
Что на вЪтрт, св!.ча горитъ скорее,
Приказалъ тутъ онъ да пушкарей А въ зем.тЬ-то св-Ьча идетъ типгЬе».
Кирша, 195.
казнить,
') И ванъ В. ввялъ съ казанскаго царя
ВсЬхъ подкопщичковъ да и зажиСимеона царскую корону,
И скялъ царскую порфиру,
галыцичковъ.
Онъ царскШ костыль въ руки принялъ.
Какъ тутъ все пушкари призаду- И въ то время царь воцарился
И пос-Ьлъ въ Московское царство,
малися,
П р и з а д у м а л и с я

д а

з а п е ч а л п л и с я ,

А одинъ пушкарь поотважился,

Что тогда-де Москва осцовалася;
И съ тЪхъ поръ пеликан слава.

Кирш а, 196.
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Его царское сердце разгорелося
И сговорилъ Грозный царь Иванъ
Васильевичъ:
„Ахъ ты, маленькой Иванушко царевичъ-государь!
Ты подай мне изменщика да на
очи:
Я изменщику голову срублю".
Испроговорилъ Иванушко царевичъ
государь:
— Ужъ я глупымъ-то разумомъ
промолвился,—
Какъ на братца мне сказать, такъ
мне-ка братца жаль,
На себя мне-ка сказать, такъ
мне-ка живу не бывать;
А буде сказать мне на братца
своего,
На того на бедора Ивановича.
Ей ты, государь родной батюшка!
Когда жъ мы брали съ тобой цар
скш градъ,
Когда ты-то ехалъ да но краечку,
А я-то ехалъ да по другому,
А братецъ мой ехалъ по середочки.
Мы съ тобою, государь, да все ехали,
Мы все казнили, да все велали,
А ведоръ братецъ ехалъ но се
редочке,
Напередъ пословъ да онъ поразсылалъ,
Чтобы удалые да поразб'Ьгались,
А которые по кувыль-траву да
развалялися,
С и д и т ъ - т о
и з м е н а
з а
о д н и м ъ
с т о - j А которые при домахъ оставалися.
Теперича
измена вся повысталомъ,
ла.—
И с ъ - п ь е т ъ
и з м е н а
о д н и
к у ш а н ь я , ,
Тутъ не мутное око помутилося,
П л а т ь и
н о с и т ъ
о д н о ц в е т н ы й ,
Да сапожни на ножкахъ одно- Ево царское сердце разгорелося:
„Ай вы ей, палачи да немило
личныя.—
стивы!
Тутъ не мутное око помутилося,
Вы возмпте-ка ведора Ивановича
, За тыя за рученьки за белыя,
Самъ?

Иный

хвастаетъ

села со присел- j
камп,
i
А иный хвалитъ города съ при- '
городками,
Иный хвалится да золотой казной,
Умный хвалится родной матушкой,
Безумный хвастаетъ молодой женой. |
Изъ-за того стола да изъ-за ду- ;
бова
j
Не золота звонка труба вытрубила,
Испроговорилъ Грозный царь Иванъ j
Васильевичу
j
Испроговорилъ онъ таково слово:
j
„Есть и мн’Ь царю теперь похвастати:
Я повынесъ-то царенье изъ Царяграда,
Царскую порфиру на себя надЪлъ,
Царскш костыль я себ'Ь въ руки
взялъ,
И повыведу измену съ каменной
Москвы! “
Съ-по тыя было палаты белока
менной
Тутъ не красное-то солнышко каталося,
А не скатный жемчугъ разсыиается,
Ходить маленькой Иванушко царевичъ-государь,
;
€ынъ х) говорилъ да таково слово: !
— Ты зй, государь мой родпой ба
тюшка!
I
Не вывести измены съ каменной
Москвы:

12*
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За тые за перстни за злаченые,
Сведите-ка бедора въ чисто иоле
А на тое болотцо-то на Житное,
А на тую на плашку на липову,
Отрубите ему буйну голову
На него постуики неумильные! “
Тутъ всЬ палачи поразб^гались,
Которые разумны, растулялися;
Одинъ остался Малютка воръ Скуратовъ сынъ.
А самъ говорилъ таково слово:
— „ Я много в1>дь казнилъ царей,
царевичевъ,
Я безъ счету королей да короле
вичей;
А тебя-ко-ва я вееора да не
спущу!* —
Онъ беретъ его за ручки за б'Ьлыя,
За тые за перстни да за злаченые,
Повелъ Оедора да въ чисто поле
На тое болотечко па Житное,
На тую плашечку на липову
Срубить бедору да буйну голову
За него поступки неумильные.
Во тую ль было пору да во то
время
Услыхала Авдотья у) Романовна,
Его государыня да родна матушка,
Она чеботы обула да на босу ногу,
Кунью шубу-то од^ла на одно
плечо,
Поб1>жала-то на горку да на Вши
вую 2),
А ко своему ко братцу ко роди
мому,
Ко тому Никиты-то Романовичу.
А ср'Ьтатъ ю братецъ-отъ ей ро
димый,
А самъ говоритъ таково слово:
’■
) Настасья. Г . 142 и въ больш. ч. вар.
а) Известная м-Ьстность в ь МосшгЬ.

„Что же ты,

сестрице, да не въпокрути,
А въ одной ты шубы черныхъ
соболей!"
Гофрить Авдотья да Романовна:
— Ты ей же, братецъ мой родимыяг
Знать ты надъ собой невзгодушки
не выдаешь:
ВЬдь н"Ётъ жива твоего любимагоплемянничка,
Тотъ воръ Малютка Скуратовъ
сынъ
(Увелъ его да во чисто поле) ’)
На тое болотце да на Житное,
На тую плашку на липову
Срубить Оедору буйну голову.—
Онъ кидается, скоро бросается,
Беретъ узду въ руки тесмянную,
Б'Ьжалъ на конюшню на стоялую,
Од’Ьвалъ на мала бурушка да кавурушка,
Садился скоро на добра коня,
Не на седлана, да не на уздана,
Городомъ гЬдетъ и да голосомъ кри
читъ,
Голосомъ кричитъ, да самъ рукой
машитъ:
„Ты ей, воръ Малютка Скуратовъ
сынъ!
Ты не тотъ кусъ съ1;шь, самъ за
давишься,
Не казни-тка млада царевича,
Ай того жъ-де Оедора Ивановича".
Малютка того и не иытаючи,
Беретъ Оедора да за желты кудри,
Клонить на плашку на липову,
Хочетъ срубить да буйну голову.
А штЬхалъ Никита Романовпчъ,
Смахнулъ своей саблей да востроейт
Отнесъ Малютки буйпу голову,
’) В ъ скобкахт.
пущенный стпхъ.

поставлена. видимо про
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За него поступки неумильные.
Ведь увелъ воръ Малютка СкураА онъ взялъ де ведора Ивано
товъ сынъ
вича,
На тое болотцо да на Житное,
Увозилъ на горку да на Вшивую.
Да на тую на плашку да на липову
Сегодня день былъ суботшя,
Срубить бедору буйну голову
Завтра день да воскресный де,
За него поступки неумильные.—
фхать намъ ко ранней ко заутрени.
Какъ тотъ Грозный царь Иванъ В а 
Во второй и, наконецъ, въ т р е т разъ
сильевичу
обратился съ такимъ же прив'Ьтств1см г>Ни
Что нетъ жива молодого царевича, кита Романовичъ, поздравствовавъ вм'ЬсгЬ
Сокрутился онъ во платье во опаль съ Иваномъ Ивановичемъ и Оедора Ива
новича
ное,
Заложилъ лошадей да вороненыихъ
Подъ ты (кареты) подъ черныя,
Тутъ не мутное око помутилося,
Поехалъ ко ранной ко заутрени.
Его царское сердце разгорелося:
А тотъ Никита да Романовичъ
— Ахъ ты ей же, шурипъ мой люЗаложилъ онъ лошадей да все рыбимыя,
жшхъ
Ахъ ты ей же, Никита Романо
ОдЪлъ па себя платье цветное,
вичъ!
Платье цветное, самолучшее.
Знать, ты надо мной насмеха
ешься!
Поехалъ ко ранней ко заутрени.
Крестъ кладетъ по писаному,
Отстою какъ я раннюю заутреню,
Поклонъ ведетъ по ученому
Прикажу тебе Никиты голову сру
бить.—
На все три-четыре стороны,
И самъ заплакалъ горькимъ дяктеА Ивану Васильевичу въ собину:
лемъ (птица).
„Ты здравствуй, Грозный царь Иванъ
— Какъ но ворахъ было— по разбойВасильевичъ,
нпкахъ,
Со своей со любимой семьёй,
Со молодой со Авдотьей со Ро По разбойникахъ— по ворахъ есть
заступщики;
мановной,
Со своими со малыма со детушкамы,
По моемъ роженое (мъ) по дитятки,
Со тыпмъ со Иваномъ Иванови- По тоёмъ ведоре Ивановиче,
По немъ не было никакого затучемъ!“
пушки! —
И сговорилъ Грозный царь Иванъ
Говоритъ Никита Романовичъ:
Васильевичъ:
— Ай ты же, гауринъ мой люби- „ Бываетъ ли грешному прощенье -то? “
Говорилъ Грозный царь Иванъ В а 
мыя,
сильевичъ:
Ты ей, Никита да Романовичъ!
Знать ты надъ собой иевзгодушки — Хоть бываетъ-то прощенье, те
перь взять негде.—
не ведаешь?
Ведь нетъ жпва твоего люби- | Говоритъ Никита Романовичъ:
маго племянничка,
„Не отрублена есть бедору да буйна
Ай того де ведора Ивановича,
голова,
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i Тутъ в'Ькъ про Микиту старину
скажу тъ,
А тому Малюты да Скурлатову“ .
Тутъ Грозный царь Иванъ Василье Синему морю на тишину,
вичъ,
Вамъ добрымъ людямъ на послу
шанье.
Онъ Есидается скорО, бросается
Не кидается за ведора Ивановича х),
Г . 784— 789.
Кидался за Никиту за Романовича, (Записана въ Пов-Ьнецк. у. Олонецк. губ.).
Беретъ его за ручки за белыя,
Целуетъ во уста во сахарныя,
7. Попорете Сибири.
Самъ говоритъ таково слово:
Е рм акъ.
— Мне-ка чемъ тебя наскори по
Какъ на славныхъ на стешзхъ
жаловать?
было Саратовскихъ,
Ты ей, шуринъ мой любимыя,
Что
пониже
было
города Саратова,
Дать теб'Ь села съ приселкамы,
А повыше было города Камышина,
Али дать теб’Ь да золотой казны?—
Собирались козаки, другп, люди
Говоритъ Никита Романовичъ:
вольные,
„Есть у меня села съ приселкамы,
Собирались они, братцы, во единъ
А и то мн'Ь молодцу не похвальба.
кругъ,
Есть у меня города съ пригородкамм,
Какъ Донше, Гребенсте и Я е ц ш ;
Атаманъ у нихъ Ермакъ сынъ Тимо
А и то мн'Ь молодцу не похвальба.
феевячъ,
Есть у меня и золотой казны,
Есаулъ у нихъ Асташка сынъ ЛаИ то мн’Ь молодцу не похвальба.
врентьевичъ.
А ты дай-ка мн'Ь Микитину да
вотчину:
Они думали думушку всё единую:
Что хоть съ петли уйди, хоть „Ужъ какъ Л’Ьто проходитъ, лет»
теплое,
коня угони,
А зима настаетъ, братцы, холодная:
Хоть коня угони, хоть жену уведи,
Столько ушелъ бы въ Микитину
Какъ и где-то намъ, братцы, зи
мовать будетъ?
вотчину,—
Того добраго-то молодца да Богъ На Яикъ намъ пттить,— да нереходъ великъ;
цроститъ“ .
Онъ пожаловалъ Микптиною его Да на Волге ходить намъ,— всё
ворами слыть;
вотчиной:
Что хоть съ петли уйди, да хоть i Подъ Казань градъ иттить,— да
тамъ царь стоитъ,
коня угони,
Хоть коня угони, да хоть жену , Какъ Грозной-то царь Иванъ В а 
сильевичъ,
уведи,
|
Столько ушелъ бы въ Микитину да I У него тамъ силы много множество:
вотчину,—
I Да тебе, Ермаку, быть тамъ новешену,
Того добраго-то молодца да Богъ !
А намъ, козакамъ, быть перело________
проститъ.
j
вленнымъ,
1) К ъ Ведору.
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Да

по крЪикилъ по тюрьмамъ
поразсоженнымъ“ .
Какъ не золотая трубушка вос
трубила,
Не серебряная— речь громко возговоритъ,
Речь возговоритъ Ермакъ сынъ Тимофеевичъ.
„Гей вы думайте, братцы, вы по
думайте,
И меня, Ермака, братцы, послу
шайте:
Зазпмуемъ мы, братцы, все въ
Астрахани,
А зимою мы, братцы, поиснравимся;
А какъ вскроется весна красная,
Мы тогда-то, други-братцы, во походъ пойдемъ,
Мы заслужимъ передъ грознымъ
царемъ вину свою:
Какъ гуляли мы, братцы, по синю
морю,
Да по синему морю по Хвалыяскому,
Разбивали мы, братцы, бусы-ко
рабли,
Какъ и т^-то корабли, братцы,
не орленые,
Мы убили посланничка все царскаго,
Какъ того-то ведь посланничка
Персидскаго".
Какъ во славномъ было городе
во Астраханё,
На широкой на ровной было пло
щади,
Собирались козаки, други, во еди
ный кругъ,
Они думали думу крепкую,
Да и крепкую думушку единую:
„Какъ зима-то проходитъ всё хо
лодная,

Какъ

и лето настанетъ, братцы,
лето теплое:
Да пора ужъ намъ, братцы, въ
походъ иттить“ .
Речь возговоритъ Ермакъ Тимофеевичъ:
Ой вы гой еси, братцы, атаманы
молодцы!
Эй вы делайте лодочки-коломенки,
Забивайте вы кочета ’) еловые,
Накладайте бабаички 2) сосновые,
Мы поедемте, братцы, съ Божьей
помощью,
Мы пригрянемте, братцы, вверхъ
по Волге по реке,
Перейдемте мы, братцы, горы кру
тая,
Доберемся мы до царства бусурманскаго,
Завоюемъ мы царство Сибирское,
Покоримъ его мы, братцы, Царю
Белому,
А царя-то Кучума во полонъ возьмемъ:
И за то-то государь-царь насъ
пожалуетъ;
Я тогда-то пойду самъ ко Белу
Дарю,
Я надену тогда шубу соболиную,
Я возьму кунью шапочку подъ
мышечку,
Принесу я Царю Белому повинную:
— „Ой ты гой еси, надежа-православный царь!
Не вели меня казнить, да вели р4чь
говорить:
Какъ и я-то, Ермакъ сынъ Ти
мофеевичу
Какъ и я-то, воровской донской
атаманушка,
>) Вбитые въ борть колышки, на которые
над-Вваютъ весла. — 2) Весла.
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Какъ и я-то гулялъ ведь по синю j
морю,
Что по синю морю по Хвалын- .
скому,
|
Какъ и я-то разбивалъ ведь бусыкорабли,
Какъ и те-то корабли все не i
орленые;
А тенерича, надежда, православ
ный Царь,
Приношу тебе буйную головушку
И съ буйной головой царство Си- |
бирское!“ —
речь возговоритъ надежа православ- ;
ный Царь,
;
Какъ и Грозной-то царь Иванъ I
Васильевичъ:
„Ой ты гой еси, Ермакъ сынъ Ти- ;
мофеевичъ,
Ой ты гой еси, войской *) дон
ской атаманушка!
Я прощаю тебя да и со войскомъ j
твоимъ,
|
Я прощаю тебя да за твою службу,
За твою-то ли службу мне за вер
ную,
И я жалую тебе, Ермакъ, славный-тихой Донъ!“
Кир-Ьенск. ч. I I , в. 6, стр. 39 — 11.

8. Смерть

Грознаго царя Ивана
сильевича.

Ва

Охъ вы, горы, горы крутыя!
Охъ вы, головы златыя правоелавныхъ церквей!
Охъ, косящеты окошки царскихъ терембвъ!
Какъ въ терема живетъ православ
ный Царь,
*) В ы ш е «воровской».

Православный Царь Иванъ Василье
вичъ.
Онъ грозёнъ, батюшка, и милостивъ,
Онъ за правду милуетъ, за неправду
«ешаетъ.
Ужъ настали годы злые на московскш народъ.
Какъ и сталъ православный Царь
грозней нрежпяго:
Онъ за правду — за неправду делалъ
козни лютыя.
Какъ восилачется народъ русски!
на Грознаго Царя:
Переставился Грозный Царь на
восьмидесятомъ году,
А сынъ его бедоръ сталъ Русью
управлять.
КиреЪвск., ч. I I , вып. 6, 205.
(Тульск. губ. Чернскаго у ).

9. Семейная жизнь Петра I.

Ишше было въ славной матушки да
въ камянной Москвы,
Ай ведь по небу-то было по голу
бому
Выкаталась-то лу на, да луна сьветлая,
Луна сьветла, опекало соньцё крас
ное.
Шьчо во ту ведь всё пору было,
во то время,
Зародился *) у насъ младенькой ца
ревичъ 2) - отъ
Шьчо по имени Петръ да Алексеёвичъ.
Ночку не спали премудры разпы
плотнички,
Колыбелёчку царевичу готовили,
Украшали ведь они да краснымъ
золотомъ;
*) Зародплеа.
2) Царевиць.
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Какъ втору-то ночку они нё спали , Не видали, какъ прошло-то время,
Всё в'Ьдь нянюшки да ихны мамушки,
прокатилося,
А сЬнны ти всё у нихъ да красны I Прокатилось-то время трои суточки.
девушки,
Ишше стали тутъ вси госьти розь^жВсё окуточки-ти младому царевичу
жатися,
готовили,
Розь^жжатися госьти, росходитися.
Шьчо окуточки-ти шили дорогого-то , Ишше сталъ-то росьтп младъ цареатласу белого,
;
вичъ-отъ;
Рошшивали всё они да краснымъ , Онъ вЬдь скоро то возростаётъ тутъ,
золотому
| Возростаётъ онъ да какъ скорёхонько.
Ай садили-то они да скатна жемчугу. Ишше сталъ у насъ да Петръ-отъ
Шьчо на радосьти всё младого ца i
Первый-отъ,
ревича
j Сталъ сели годовъ— да ёму отъ роду;
Шьчо по имени Петра да ОлексЬвича, Какъ премудрой былъ царевичъ-отъ
Собирали на радосьти почёсёнъ пиръ,
хитрбй мудрой;
Пиръ почёсонъ собиралъ *) да всё Изучился-то онъ скоро Божьей гранавёсели,
мот’Ь,
На князей-то собиралъ да онъ на Ко всёму онъ изучился, чему надобно.
бояръ-то,
Ишше сталъ-то у насъ Петръ всё
Онъ на русьскихъ на могучихъ на
ОлексЬовичъ,
богатырей,
Приходить-то стало время какъ жеСобиралъ-то всЬхъ солдатовъ новонитбы тутъ.
бранныихъ,
Говорилъ-то ему царь-отъ, государь
всё нашъ,
Собиралъ-то всЬхъ хрестьянъ-то про
ОлексМ-отъ говорилъ да св1>тъ Ми
житочьныхъ а),
хайловича
Собиралъ-то онъ в'Ьдь вдовъ, си„Ты женись-ко-ся, женись ты, младъ
ротъ-то всё e^nHnxb.
царевлчъ-отъ,
Говорилъ-то всё нашъ царь да та
Ты женись-ко-ся у мня, да где тЬ
ковы слова:
хочетця“ .
„ Я кого забылъ позвать, дакъ пушОтвечаетъ царевичъ Петръ мой
шай такъ идутъ".
ОлексЬёвичъ:
Собирался этотъ пиръ в'Ьдь трои
— Я женитьця не хочу да въ касугочки,
мянной Москвы;
Было дано знать по всимъ землямъ
Ты построй-ко мн^-ка, батюшко, да
да по всимъ гбродамъ;
славный городъ-отъ,
Отовсюль многй цари съежжалися,
Питенбурхъ-отъ
ты мн'Ь ЗБЛ^лай
Отовсюль-то изъ земель да короли
славнымъ городомъ;
всё разные.
Я уЬду, тамъ дакъ буду жить-то я,
А тотъ пиръ-то у ихъ вёлся трои
Буду жить-то я, влад’Ьть своимъ
суточки;
дворьцомъ.—
Н а такой-то было большой радосьти,
Ай нослушалъ-то ево всё рбдной баЦарь Алексей Михайловича».
тюшко;
3) Заж иточныхъ?
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Говорилъ-то самъ ему да таковы речи:
„Ты, премудрой, ты, прехитрой ты
царевичъ мой!
Ужъ ты ладно-то всё у мня уму
дрился.
Мы зачнёмъ-то делать, убирать-то
славный Нитенбурхъ-городъ;
Ты уйдёшь во готовы во полатушки,
Со своей тогда у'Ьдёшь съ молодой
жоной".
Женилъ-то своего сына любимого,
Шьчо того-ли все Петра да ишше
Перьвого,
Онъ женилъ-то ведь ево во земли
неверною,
Во богатой онъ земли у короля
швецького;
Онъ в’Ьдь бралъ-то тутъ Настасью
Королевисьню,
Онъ привёзъ-то все ей въ матушкуту въ камянну Москву.
ПосыгЬ этовО-то было посьле времени,
Тамъ росстроили ведь Питёнбурхъгородъ,
Они зделали дворець всё государёвъ-отъ;
Уежалъ-то со своей онъ молодой
женой,
Съ молодой женой съ Настасьей съ
Королевисьнёй.
Они съ той жили хорошо да бёсь лиха;
Ихъ какъ жись-та ведь была, да
какъ цьв'Ьты цьвгЬли,
Какъ ц ь в 'Ь т ы - t o цьвели у ихъ лазурёвы;
Какъ катился ихной векъ, да какъ
река текла.
Въ этой радосьти Господь имъ далъ
ишё радось:
Какъ родился-то у ихъ да всё В'Ьдь
милой сынъ,
Всё В’Ьдь милой-отъ сынъ у ихъ
царевичъ-отъ;

Нарекли имя царевичу-ту бёдоромъ.
Собиралъ-то онъ на радосьти весё
лой ниръ
Для своёго онъ для младого царе
вича.
Тутъ звонили-то везьд'Ь да во вси
колоколы,
Шьто молили-то Бога за царевича.
Ишше сталь у ихъ царевичъ подростать онъ В'Ьдь,
До тово-то онъ у ихъ-то,— сталъ
большой у ихъ;
Называть-то стали тутъ насл’Ьдничкомъ,
Ишше т'Ьмъ-то стали звеличать-то
бёдоромъ Петровичёмъ.
Онъ :) почасту собпралъ всё веселы
пиры.
Говорили тутъ ему люди премудрые:
„Уж ъ ты гой еси, да нашъ белой
царь,
Ужъ ты, б^лой нашъ царь да Петръ
ты Перьвой нашъ!
Хошь росьтётъ-то у тебя твоё-то чадо
милоё,
Твоё мило росьтётъ чадышко любимоё,—
Онъ В'Ьдь зд'Ьлатъ-то тебе, верно,
изьменушку,
Онъ изьменушку тебе да онъ твоей
веры,

Онъ ведь будётъ править верушку
старинную,
Онъ старинну будётъ веру богомольнюю,
Богомольню хранить верушку спаи 2ч
сеную
)■
Удостоверившись въ справедливости
доноса, Петръ такъ разгневался на ца
ревича, что чуть не отсекъ ему „буйну
голову". Тогда
1) Т. е. царь.
2) Плени сложилась въ сЬверномъ краЬ,
среди людей, склонныхъ ко старовЬрп».
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У жахнулся в'Ьдь нашъ молодой царевичъ-отъ,
Ужахиулся-то онъ, скоро помираётъ
тутъ .
Царицу, которая заступалась за сына,
Петръ пострпгаетъ „во монашины“ ; а
самъ три года вдовствуетъ:

Поволась-то

его жисьть все

не на

радосьти,

Не на радосьти пошла, не на весельици.
Наконецъ царь, подъ видомъ плот
ника, женится на
„прекрасной вдов’Ь
Екатерин!; АлекеЬевн'Ь*4, которая

Пекла на нихъ (т. е. на плотниковъ),
варила имъ все кушанье.
(Л . Маркою,. Бьломорсмя былины. 1901 г.
Л° 60).

3. Духовные стихи.
„Н а Руси стихи духовные возникли со времени уже хрпшанской
релипи изъ стремлешя разъяснить себ'Ь новые и неясные вопросы, пред
ложенные народу релипей, которая не могла сразу найти себ’Ь полное
и верное объяснеше въ грубыхъ умахъ еще язычествующаго но убеждешямъ народа, представляя разрушеше его старыхъ идеаловъ. Выходъ
былъ вполне естественный: народъ обратился къ кнпгамъи, не найдя въ нихъ
многаго интереснаго, пустилъ въ д’Ьло свою фантазш. Вотъ начало апокрифическихъ сказанш, на которыхъ основывались и духовные стихи...
Духовные стихи есть явлеше не исключительно русской жизни; но
наши духовные стихи, сходясь въ сюжетахъ съ произведешями другихъ
народовъ, резко отличаются отъ нихъ въ обработке этихъ сюжетовъ.
Во всехъ нашихъ духовныхъ стихахъ представляется смешеше чисто
народнаго элемента съ книжнымъ: съ одной стороны они повторяютъ
язычесшя предашя, вносятъ въ себя шровоззрете до-христчанскаго на
рода, съ другой— служатъ отражешемъ книжной и преимущественно апо
крифической литературы. Основой нашихъ стиховъ былпкнижныя, аиокрифичесшя сказашя; но обработка этихъ сказашй шла чисто народнымъ, безъпскусственнымъ путемъ,—-что сближаетъ наши духовные стихи съ народными
русскими произведешями до-христ1анской эпохи: въ нихъ мы видимъ
т’Ь же предметы, тгЬ же воззрешя и представлен!л, какля намъ хорошо зна
комы изъ русскихъ былинъ".
{Б удде. „М'Ьсто и эначеше духовныхъ стиховъ“ ).

1. 1ерусалимская бесЬда.

Беседа царя Давпда Иессеевича с царечъ Волотомъ Волотовичемъ
на синайстей горе, посторопь града Иерусалима, у дуба Маврейскаго, у
креста лифанидова, у главы адамовы. В великую было субботу: сьеждялися к церкви к литургш 42 царя, болшой у нихъ былъ царь
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нихъ былъ царь Елисеи Елисееивпчь, четвертые у нихъ былъ царь
Давидъ пророкъ Иессеовичъ. И он'Ь те все цари клптургш приехали, i от
слушали литургию. Рече имъ цмрь болшой Волотъ Волотовичь: ой вы,
цари i князи благоверные! скажите вы мне не утаите: ночесь вамъ кому
что и каковъ сонъ виделся? Не могите вы утаить от меня: мне по
ведайте. И все цари молчатъ; и рече царь Волотъ; а мне ночесь много
виделось, и вы про тотъ сонъ скажите, i добромъ ево осудите. С тое
страны восточныя восходитъ лучя солнца краснаго, осветила всю землю
свёторусскую, а в другую сторону полуденную выростало древо кппарисъ, серебреное кореше, i ветви у древа все золото бумажное; новерхъ
того древа сидитъ птица кречетъ белой, на ногахъ у него колокольчикъ:
кто мне про сей сонъ можетъ сказать и его отгадать1
? И тутъ цари
умолчали все, единъ от нихъ выступалъ царь Давыдъ пророкъ Иесьсеовичь и заговорилъ таково слово: государь ты нашъ первы царь Во
лотъ Волотовичь! далече намъ грешнымъ до Рима и до Иякова брата
Господня; тотъ бы сонъ твой отгадалъ; i азъ тебе про нево скажу; и
тотъ твой сонъ сбудется во второмъ на десять году. У меня, царя Да
выда, родитца сынъ Соломонъ, а у тебя родитца дщерь Соломонида Волотовна, а еще ныне въ утробе нетъ; а что с тое страны восточныя
восходитъ лучь солнца краснаго, осветитъ всю землю светорусскую, то
будетъ на Руси градъ Иерусалимъ начальны!, i в томъ граде будетъ
соборная и апостольская церковь Софш премудрости Божия о семидесяти
верхахъ, сиречь святая святыхъ; а что у древа ветвие золотое, то
будутъ паникадилы поставлены; а ветвие бумажное, то свещы на паппкадилахъ поставлены будутъ иречуднымъ образомъ; а что съ тое страны
полуденныя выросътало древо кипарисъ, корение серебреное, то у меня
будетъ сынъ, царь Соломонъ премудры; а онъ сожиждетъ святая святыхъ,
то есть кречетъ белы; а что у кречета колокольчикъ золотой, у твоей
царицы родитца дочь Соломонида, а моему сыну Соломону у тебя на
твоей дочери женитца, i твоимъ царствомъ ему владеть будетъ. И от
вета ему царь Волотъ Волотовичь: исполать тебе, царь Давыдъ, что
ты гораздъ сны-загадки отгадавать, и досужъ доброе слово молвить. И
рече ему царь Давыдъ: а ты мне, большой царь Волотъ Волотовичь, про
то скажи: отчево у насъ светъ светитца? i отчево сонце сияетъ? i отчево
заря занимаетца? на чемъ у насъ небо ходитъ? на чемъ земля стоитъ?
Отвеща болши царь Волотъ Волотовичь царю Давыду; я тебе про то
скажу: светъ у насъ светится от Господнихъ очей, а сонце сияетъ от
святые ризы ево, а заря занимаетца от сонца краснаго, а небо ходитъ
на воздусехъ, а земля стоитъ на осмидесятъ китахъ рыбахъ менщихъ да на
трехъ рыбахъ болгаихъ; а ты мне, царь Давыдъ, про то скажи: кой градъ
градомъ мать? и коя церковь церквамъ мать? кое древо древомъ мать? i коя
глава главамъ мать? кой камень камнемъ мать? коя трава травамъ мать?

коя птица птицамъ мать? кой зверьзверямъ мать? кое озеро озеромъ мать?
кое лоре морямъ мать? И рече царь Давыдъ: я теб'Ь про то скажу. Первы
градомъ мать градъ 1ерусалимъ; ево пасхалия азбучная во всю землю
св'Ьторускую; а церковь церквамъ мать соборная Соф1я премудрости
Божия, да в той же церкви стоитъ гробъ Господень: потому церковь
церквамъ мать; а река рекамъ мать Иорданъ, потому что она течетъ
п:< рая Едемскаго, а в ней крестился Господь нашъ 1псусъ Христосъ:
потому рекамъ мать; а глава главалъ мать адамова глава: коли сотворилъ Господь нашъ 1исусъ Христосъ небо и землю, i вся, яже на
земли, и начерта на земли по образу своему человека, и нарече ему имя
Адамъ, i вынялъ у нево ребро, i сотворилъ ему жену Евву, и от нихъ
поидота цари i князи, потому адамова глава главамъ мать; а древо
древомъ мать древо кипарисъ, невга, кедръ, потому что от нихъ щетъ
благоухание, от нихъ же родитца ладонъ, идетъ во всю землю светорускую: потому древомъ мать; а трава травамъ мать плакунъ-трава;
какъ жидове Христа распинали, i Богородица на ту траву уканула слезу:
потому травамъ мать; а птица птицамъ мать таврукъ-нтица, невелика, с рускую галку, а живетъ она у гремячева кладезя, у теплаго моря; а
звёрь зверямъ мать единьрохъ; коли па земли была засуха i в те
поры дождя на землю не былю, тогда в рекахъ i в озерахъ воды не
было, толко в единомъ езере вода была, i лежалъ великш змт, и не
давалъ людямъ нить, и никакому протекучему зверю, ни птице полетучей; и коли побежитъ единорогъ воды нить и змт люты заслышитъ
и побежитъ отъ зверя того за три дни, i в ту пору запасаютца водою
люди; а езеро езерамъ мать Илемень езеро, что подъ Шевомъ градомъ,
потому что взяла в себя триста рекъ; а море морямъ мать акиянъ
море великое, потому что в немъ стоитъ церковь Клемента, папы римскаго; а рыба рыбалъ
мать китъ рыба великая: какъ та рыба китъ
взыграетца и пойдетъ въ глубину морскую, тогда будетъ свету преставлегпе; а гора горамъ мать Фаворская да сионская. И глагола ему царь
Давыдъ: а ты мне, царь Волотъ Волотовичь, про то скажи: кому на
второмъ нришесътвш не быть и лица Божия не видать и суда Божия
Ьгь не будетъ? И отвеща ему царь Волотъ Волотовичь: азъ тебе про
то скажу: всякому человеку на второмъ пришествк быть и судъ ихъ
будетъ по деломъ ихъ, а еретикамъ i чародеемъ темъ суда Божия не
видать; без суда Божияпосланы будутъ въ муку вечную, ныне и
ирпсно i во веки вековъ, аминь.
да изъ той изъ тучи грозной, темныя,
2. Голубиная книга.
выпадала книга голубиная.
Шропехождеше м!ра - M ipo Bofl порядокь).

На

^

вы и ал а на 0 а в о р ъ .

Изъ-подъ той страны изъ-подъ восточныя
выставила туча темная, грозная;

гору,
ко чудпу кресту къ животворящему,
ко тому ко камню ко белатырю,
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ко честной главы ко адамовой.
Ко этой книги голубиныя
собирались къ ней, со'Ьзжалися
сорокъ царевъ, все царевичи,
и премного князей, много князевичей;
изъ нихъ было пять царевъ н&большихъ:
былъ Исай царь, другой царь Костянтинъ,
былъ Василей царь сынъ Акульевичъ,
Волотоманъ царь былъ Волотомановичъ,
нашъ премудрый царь Давидъ Евс,Ьевичъ.
Возговоритъ Волотоманъ царь Волотомановичъ:
„Государи, братцы, сорокъ царей,
хто изъ насъ, братцы, гораздъ по
памяти,
хто прочелъ бы намъ книгу голу
биную;
какъ бк намъ узнать, во книгЬ что
написано,
въ голубиной напечатано*.
Тогда всЬ цари тутъ пр1умолкнули.
Имъ отв^тъ держалъ на то пре
мудрый царь,
нашъ премудрый царь Давидъ ЕвсФевичъ:
„ Государи, братцы, сорокъ царей,
я вамъ такъ скажу, братцы, по
памяти,
по памяти, какъ по грамоты,
про этую книгу голубиную!
Великая книга голубиная!
Вдолину книга сорока локотъ,
поперегъ книга тридцати локотъ.
въ толщину книга десяти локотъ.
Не узнать намъ, во книгй что на
писано;
на рукахъ держать намъ книгу,
не удержать будётъ,
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умомъ намъ сей книги не сосм^титя,
и очамъ намъ книгу не обозрити.
Великая книга голубиная!
Писалъ эту книгу святъ Исай про
рокъ,
читалъ эту книгу Иванъ Богословъ.
Онъ читалъ эту книгу ровно три года,
прочиталъ во книгй только три
листа".
Ему вси цари поклонилися:
„Тебе спасетъ Богъ, св^тъ прему
дрый царь,
нашъ премудрый царь Давидъ ЕвсЬевичъ.
Хорошо сказалъ, сударь, намъ по
памяти.
Ты еще, государь нашъ, намъ про
то скажи:
отчего начался у насъ бЪлый св^тъ;
отчего у насъ солнце красное;
отчего у насъ младъ св1этёлъ м'Ьсяцъ;
отчего у насъ звезды частыя;
отчего у насъ зори свЪтлыяТ
Имъ отв^тъ держалъ на то пре
мудрый царь,
нашъ премудрый царь Давидъ ЕвоЬевичъ:
„Начинался бЪлъ св^тъ отъ Святй,
Духа,
Отъ Свята Духй, самого Христа,
Самого Христа, Царя Небёснаго.
Солнце красное отъ лица Божья,
Младъ св^тедъ м'Ьсяцъ отъ грудей
Божьихъ,
звезды частыя — оны отъ ризъ
Божьихъ,
зори св^тлия отъ очей Божьихъ,
Самого Христа, Царя Небёснаго".
Ему вси цари поклонилися:
„Тебе спасетъ Богъ, св'Ьтъ премуд
рый царь,
нашъ премудрый царь Давидъ ЕвсЬевичъ.

Хорошо
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сказалъ,

сударь, намъ по
памяти
про этую книгу голубиною.
Ты еще, государь нашъ, намъ про
то скажи:
отчего цари зачадилися,
и отчего князья со боярами;
0?“
отчего крестьяне православные!
Имъ ответа держалъ на то пре
мудрый царь,
вашъ премудрый царь Давидъ ЕвсЬевичъ:
„Зачадились цари со царицами
отъ честнбй главы отъ адамовой;
зачадились князья со боярами
отъ честныхъ мощей отъ адамовыхъ;
завелось крестьянство православное
отъ того колена отъ адамова". ’)
Ему все цари поклонилися:
„Тебе спасетъ Богъ, светъ яремудрый царь,
нашъ премудрый царь Давидъ Ев-

посреди земли, во ней пупъ земной,
Во начальномъ граде, въ Iepycaлиме,

»1ерусалимъ-городъ городамъ мать".
— Почему 1ерусалимъ-городъ горо
дамъ мать?—
„А стоитъ 1ерусалимъ-городъ по
среди земли,

тутъ состроена церковь соборная;
во этой церкви во соборныя,
въ ней содержится гробница Гос
подняя.
Она на воздусяхъ, сама на вбзнесяхъ.
Тутъ темьянъ и ладонъ рядомъ
курятся,
свеча теплится неугасимая:
потому 1еруса,лиаъ - городъ горо
дамъ мать,
потому этая церква надъ церквями
мать.
А нашъ белый царь надъ царями царь.
(Какъ у нашего царя белаго
въ его царстви вера благуверная,
благуверная, благучестивая,
высокая его рука царьская
по всей земли, всей подселенныя:
потому нашъ белый царь всимъ
царямъ царь"). *)
Ему вси цари поклонилися:
„Тебе спасетъ Богъ, светъ премуд
рый царь,
нашъ премудрый царь Давидъ Евсеевичъ.
Хорошо сказалъ, государь нашъ, намъ
но памяти
про этую книгу голубиную.
Ты еще, государь нашъ, намъ про
то скажи:
которая у насъ земля всемъ землямъ мать,
и которая гора всемъ горамъ мать,
и которое древо всемъ древамъ мать?-4
Имъ ответъ держалъ на то пре
мудрый царь,

!) Ср. индШское в-Ьровате о происхож д ети главн'Ьйщихъ кастъ пзъ устъ, изъ
рук ь изъ ногъ Брамы.

’) Стихи, поставленные в ъ скобкахъ, см.
Варенц., стр. 33.

сеевичъ.

Хорошо

сказалъ, государь нашъ,
намъ по памяти
про этую книгу голубиную.
Ты еще, государь нашъ, намъ про
то скажи:
который у насъ городъ городамъ
мать;
и которая церква надъ церквями
мать;
и который царь надъ царями царь?“
Имъ

ответъ

держалъ

на то пре

мудрый царь:

— 1
нашъ премудрый царь Давидъ ЕвС 'Ь е в и ч ъ :

„Государи, братцы, сорокъ царей:
Свята Русь-земля — всЬмъ землямъ
мать".
— Почему свята Русь-земля —
всЬмъ землямъ мать?
„Изукрашена свята Русь-земля Божьймъ церквямъ;
на ней строются церкви соборныя:
потому она вс^мъ землямъ мать.
АОаворъ-гора всЬмъ горамъ мать“ .
— Почему жъ 0аворъ-гора надъ го
рами мать?—
„Н а славной было на баворъ-горы
преобразился на горы самъ 1исусъ
Христосъ
со двумъ-на-десятями со аностоламъ;
потому 0а[!оръ-гора надъ горами
мать.
Кинарисъ-древо всЬмъ древамъмать. “
— Почему-жъ кипарисъ-древо всЬмъ
древамъ мать?
„Изъ того изъ древа кипариснаго,
изъ него былъ выр^занъ пречудный
крестъ;
на томъ крестЪ животворящшмъ—
на немъ былъ росиятъ Самъ 1исусъ
Христосъ:
потому кииарисъ-древо всЬмъ дре
вамъ мать".
Ему вси цари поклонилися:
„ Тебе спасетъ Богъ, св1}тъ премуд
рый царь,
нашъ премудрый царь Давидъ ЕвсЬевичъ.
Хорошо сказалъ, государь нашъ,
намъ но памяти
про эту книгу голубиную.
Ты еще, государь нашъ, намъ про
то скажи:
которое у насъ море надъ морями
мать,

и которое озеро озерамъ мать,
и которая р'Ька всЬмъ рЪкамъ мать?"
Имъ ответь держалъ на то премуд
рый царь,
нашъ премудрый царь Давидъ ЕвсЬевичъ:
„У насъ шянь-море всЬмъ морямь
мать".
— Почему шянь-море надъ морямъ
мать?—
„Обошло шянь-море вокругъ земли,
вокругъ земли, всей подселенныя:
потому иянь-море надъ морямъ мать.
А Ильмень-озеро надъ озерамъ мать.
Да не тотъ Ильмень, кой подъ Новымъ градомъ,
и не тотъ Ильмень, кой во Боль
шой Орды,
а есть тотъ Ильмень, кой въ Ту
рецкой земли;
Изъ того Ильменя изъ озера
протекаетъ матушка 1ордань-р15ка:
потому Ильмень - озеро — озерамъ
мать,
а Хордань-рйка — надъ
рйками
мать,—
во славной матушки во 1орданьр4ки
окрестился въ ней Самъ 1исусъ Хри
стосъ:
потому Гордань-р'Ька надъ ргЬкамъ
мать."
Ему всЬ цари поклонилися:
„Тебе спасетъ Богъ, свйтъ премуд
рый царь,
нашъ премудрый царь Давидъ ЕвсЪевичь.
Хорошо сказалъ, сударь, по памяти
намъ про этую книгу голубиную.
Ты еще, сударь, намъ про то скажи:
которая у насъ рыба надъ рыбамъ
мать,
и которая птица надъ птицамъ мать,
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и который зв^рь надъ всймъ зв^рямъ зв^рь? “
Имъ отвЪтъ держалъ на то премуд
рый царь,
нашъ премудрый царь Давидъ Евс'Ьевичъ:
„У насъ китъ-рыба надъ рыбамъ
мать“ .
— Почему жъ китъ-рыба надъ ры
бамъ мать? „Н а трехъ китахъ, на рыбинахъ,
на тридцати было на малыихъ,
основана на нихъ вся сыра-земля
и содержится вся подселенная:
потому китъ-рыба надъ рыбамъ мать.
А стрефилъ-птица надъ птицамъ
мать.
— Почему жъ она надъ птицамъ
мать?—
„Сидитъ стрефилъ-птица посреди
моря;
она плодъ плодитъ во синё море,
а полетъ сама держитъ по подне
бесью.
После полуночи во второмъ часу,
какъ стрефилъ-птица— она трепёхнется,
запоютъ куры у насъ по всей земли;
просвещается тогда вся вселенная:
потому стрефилъ-птица всЬмъ пти
цамъ мать.
Единорогъ-зв’Ьрь надъ во/Ьмъ зв^рямъ зв^рь*.
— Почему единорогъ надъ всЬмъ
звЪрямъ зв^рь?—
„Живетъ единорогъ
во Святой
горы,
опъ проходъ имЪетъ по подзёмелью,
прочищаетъ всЬ ключи неточные.
Когда единорогъ-звйрь поворотится,
воскипятъ ключи все подземельные:
потому единорогъ-зв’Ьрь всемъ зв’Ьрямъ зверь“ .
РУССКАЯ

НАРОДН АЯ П О Э ЗШ .

J Ему все цари поклонилися:
! „Тебе спасетъ Богъ, св-Ь-гъ премуд
рый царь.
Хорошо сказалъ, сударь, по па
j
мяти.
; Ты еще, сударь, намъ про то скажи:
который у насъ камень каменямъ
!
мать;
и которая трава всемъ травамъ мать;
I и которымъ гр4хамъ покаянье есть,
! и которымъ гр4хамъ покаянья нетъ“ .
! Имъ ответъ держалъ на то пре
j
мудрый царь,
нашъ премудрый царь Давидъ ЕвсЬевичъ:

„Белатырь-камень каменямъ мать".
— Почему б4латырь каменямъ мать?
j „Н а томъ камне бЪлатырй,
на немъ бесЬдовалъ самъ 1исусъ
Христосъ
j со двумъ-на-десяти со аностоламъ.
Утверждали веру хрштанскую;
роспущали книгу голубиную
по всей земли подселенныя:
потому б’Ьлатырь каменямъ мать.
А плакувъ - трава надъ травамъ
мать“ .
— Почему плакунъ-трава надъ тра
вамъ мать?—
„Когда былъ распятъ 1исусъ Хри
стосъ,
Тогда шла Мать Пресвятая Бого
родица
ко своему Сыну ко распятому.
Она рбнила свои слёзы пречистыя
на матушку на сыру-землю,—
отъ еёныхъ слёзъ отъ пречистыихъ
зарождалась на земли плакунъ-трава.
Изъ того коренш изъ плакунова
выр4заютъ у насъ въ Руси креста
чудные,
иио 1"Ьмъ у насъ люди спасаются—
13
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всЬ монахи и старцы, и всЬ юноши: по всему народу православному.
потому плакунъ-трава надъ травамъ Она пала намъ всЬмъ на ретиво
сердце:
мать.
Братцы, всЬмъ гр'Ьхамъ покаянье : оттого у насъ въ Mip1> стало прав
ды н'Ьтъ;
есть;
j
а этыимъ гр’Ьхамъ покаянья н^тъ: ! стали беззакошя велишя".
который бранитъ, братцы, Свята Ему всЬ цари поклонилися:
„Тебе спасетъ Богъ, св^тъ премуд
Дух*;
рый царь,
и который бранитъ отца со матерью;
нашъ премудрый царь Давидъ ЕвсЬевичъ.
Хорошо сказалъ,сударь, по памяти".
Возгбворитъ Волотоманъ царь Воэтыимъ гр'Ьхамъ покаянья н'Ьтъ".
лотомановичъ;
Ему всЬ цари поклонилися:
Государи,
братцы,
сорокъ царей,
„Тебе спасетъ Богъ, св^тъ премуд
MHt ночесе ночь мало спалося;
рый царь.
Хорошо сказалъ, сударь, по памяти мне предивный сонъ во ch4 при
виделся:
намъ про этую книгу голубиную".
Возгбворитъ Волотоманъ царь Воло- быдто въ моемъ саду во зеленыцмъ
| вырастало тутъ древб сахйрное;
томановичъ:
„Государи, братцы, сорокъ царей, ! на мое древб на сахйрное
что случилося въ моемъ во чистомъ прилетала пташечка малёшенька,
! распущала перья до сырой земли.
пол4:
быть два заичика соб'Ьгалися — Ино кто сказалъ бы, братцы, про
мой дивный сонъ,—
одинъ сЬренькШ былъ, другой бея-бъ того, сударь, много пожалоленькш,—
валъ".
и промежду собой оны подралися.
Быть какъ сЬрый б'Ьлаго ир!оби- | Тогда всЬ цари пр1умолкнули.
Имъ отв'Ьтъ держалъ на то пре
Д’Ьдъ же:
мудрый царь,
пошелъ б11леньк1й во чистб ноле, ■
пошелъ сЬренькш во темны л'Ьса". 1 нашъ премудрый царь Давидъ ЕвсЬевичъ:
Тогда всЬ цари пр1умолкнули.
Имъ ответь держалъ на то пре
„ Отъ моей царицы отъ благоверный
народится сынъ царь Соломонъ;
мудрый царь,
нашъ премудрый царь Давидъ Ев- а отъ его царицы отъ благочестивыя
сЬевичь:
„То не зайчики въ по.тЬ соб'Ьгалися: народится дочь Соломонвдя.
тутъ сошлася кривда со правдою, Мому сыну, царю Солбмону
и промежду собою оны подралися. на его на дочери быть женитися.
Нон’Ьчь кривда правду прюбпд’Ьла: Черезъ тридцать летъ этотъ сонъ
разсудится".
пошла правда она на выпппя нё- !
беса,
i
Варенцовъ, 19—29.
а кривда оставалась на сырой земли, i

— 195 ПримЪчашя. „Стихъ о Голубиной книг!; имЬетъ космогонически! характеръ:
въ немъ решаются вопросы о начал 1; itipa, происхождеши и первенстве разныхъ
предметов!. iri. jiipl;. Колоритъ стиха xpuciiancKitt: и вопросы решаются и всЬ пред
меты въ Mip'l; оцениваются съ точкп зрЬшя хрнст5аиской: все въ Mipt. производится
отъ Христа, Царя небеснаго. Обстановка стиха также христианская; дг1:йств1е происхо
дить въ 1ерусалпм’Ь; д'Ьйствуюиця лица: пророкъ Давидъ и руешн князь Владим'фъ.
Но въ то же время видно, что стихъ составился не подъ вл1яшемъ только чистаго
церковнаго учешя, но преимущественно иодъ в.шшемъ апокрифнческихъ сочинешй и
народныхъ сказашй; потому, при христнскомъ содержант, въ стихе много старой
космогонической примеси. Изъ анокрпфовъ всего болЬе нмЬли вл!ян1е на „сгнхъ о
Голубиной книгЬ“ „Беседа трехъ святителей" и „1ерусалимская беседа**. Изложенный
въ форм!; вопросовъ и отвбтовъ, онЪ дали стиху и ту форму, какую онъ имеетъ, и
большую часть гЬхъ вопросовъ, которые въ немъ решаются. „1ерусалимская беседа**,
которая составилась уже подъ ашппемъ „Беседы трехъ святителей**; такъ близка къ
„стиху о Голубиной книге44, что одни считаюп. ее переходнымъ звеномъ отъ „Беседы
трехъ святителей4* къ стиху, а друпе первымъ видомъ или первою редакшею стиха.
ВмЬсто трехъ святителей, разеуждающихъ въ апокрифе, въ „1ерусалимской беседе44 раз
суждаютъ царь Давидъ и царь Волотъ Волотовичъ, въ ирисутствш двухъ другихъ
царей, Моисея Моисеевича и Елисея Елисеевича. Они предлагают!, другъ другу тЬ же
почти вопросы, которые решаются въ „стихе о Голубиной книге14.— Изъ „1ерусалнмской
беседы44 царь Вологь перешелъ и въ „стихъ о Голубиной книгЬ“ , гдЬ онъ въ некото
рых!» с-пискахъ замЬняетъ собою имя Владтира. „Слово Волотъ, говорить Вуслаевъ,
п въ древнемъ и въ народномъ русскомъ языке означаетъ великана; след. Волотъ
принимался народомъ въ смысле героя, полубога, существа сверхъестествеинаго, ка
кими обыкновенно въ мноолопн разумеются великаны**. Вошедипй изъ народной косMoroniu въ „1ерусалимскую бесЬду**, а отсюда въ первую редакщю „стиха о Голубиной
книг!:**, Вологь однакожъ не удержался въ немъ, но изменился сначала въ Волотомана , Волотомина, потомъ Волото.ш'ра и наконецъ Володимера. Но эта за
мена Волота Володнмеромъ произошла, конечно, не случайно и не всле.дсше только
созвуч1я именъ, а потому, что народу быль известенъ князь Владим1ръ, какъ про
светитель Poccin х). Весьма естественно было народу вопросы о начале Mipa вло
жить въ уста своего князя-просветнтеля, а разрешителемъ этихъ вопросовъ пред
ставить царя и пророка Давида, который более всехъ другихъ лицъ былъ известенъ
ему но своей премудрой книге Псалтырь.
Въ большей части сиисковъ стиха о происхождеши „книги Голубиной" гово
рится просто:
Восходила туча сильная, грозная;
Выпадала книга Голубиная.
Но въ некоторых?, епнекахъ прибавляются еще ташя подробности, что это
было „с ъ зачатья свету бЬлаго, въ городе Iepyc&niMfc, упала книга на горе 0аворской, ко чудному кресту Леваннтову, ко Латырю белу камени, ко святой главе
ко Адамовой". Эти подробности взяты изъ „1ерусалимской беседы**, въ которой почти
такимъ же образомъ описывается местность, гдё происходила беседа царя Волота съ
другими царями; а въ „1ерусалимскую беседу4* они вошли нзъ другихъ апокрифовъ и
народныхъ сказашй г).
*) Ho Mii-biiiio поздн-ьйшихъ пзслвдоватслей, Волотоманъ, плп Волотомннъ —слово
кнпжнаго происхождеши (испорченное— Птолемей). Попытки осмыслить это слово при
вели съ одной стороны къ Волот у, а съ другой— къ Володимеру.
В. Я.
2) Выражение о глава Адамовой взято изъ апокрифпческаго сказашя о „Крестномъ
ApeBls“ . Леванитовъ крестъ— крестъ, сделанный пзъ дерева, выросшаго на горахъ Ливанскнхъ. Латырь, плп алатырь-камень собственно означаеть алтарь (олътарь, алатарь,
алатырь).

1.'5*

— 19G —
Потомъ описывается самая книга Голубиная:
Долины книга сороку саженъ,
Поперечины двадцати саженъ...
На рукахъ держать, не сдержать будетъ;
На налой положить Вож'ш, не уложится.
Такой огромный размЬръ Голубиная книга получила, можетъ быть, въ подобна
тЬмъ кннгамь, о которыхъ въ „Вонросахъ 1оанна Г»огослова“ сказано: „вид'Ьхъ
книгы лежаща, яко мню, ровно 7 горъ толщина ихъ, долготы же ихъ умъ человЪчь
не можегь разумЬтп“ ; а можетъ быть и просто фантаз1я народная такимъ разм'Ьромъ
хотела выразить важность книги, которая содержитъ ш. себ1; всю премудрость х).

Проиадешь на семь свету на белоёмъ
| Со златомъ, со сёребромъ,
Во святомъ граде 1ерусалпм'Ь,
Съ драгоценнымъ каменемъ:
ведора благовернаго
Велика
наша вера крещеная,
Жена Соф1я премудрая
| Мать Бож1я Богородица,
Породила бедору три дочери,
| Еще Троица неразделимая!"
Четвертаго сына Теория.
1 Злодей-царище Дектнище,
Изъ того царства Вавилопскаго
На святого Теория зло-паляюще,
Поднимался царь Д е к т н ъ
На той святой 1ерусалимъ градъ; 1 Повеле.гъ Теория на мученье взятьт
На мученье взять на великое:
Полонплъ у Оедора трп дочери,
: Приказалъ Георпя въ топоры ру
Четвертаго сына Георпя.
бить во железные.
Сталъ онъ Георпя допрашивати:
„Ты которую, Теорий, веру веруешь: У топорьевъ но обухъ лезв1ё об
Которому Г»огу молишься?"
ломалося, —
I
Ничемъ
святого
Георпя
не вредитъ.
— „ Я верую веру крещеную,—
В ъ Мать Божш Богородицу,
Теорий гласы гласить до небесъ свои:
Въ Троицу неразделимую".
„Велика наша вера крещеная,
А злодей-царище Дектчанище:
Мать Поаия Богородица,
Еще Троица неразделимая".
„Ты уверуй, Теорий, мою веру
Поклоняйся, Теорий, моимъ идоламъ! Злодей-царище Дек’панище ')
Приказалъ Теория во пилы пилить
Я устрою тебе светлую светлицу,
во железныя.
Дамъ тебе слугу верную,
Дамъ тебе злата-сёребра,
У пилъ зубьё обломалося,—
Ничемъ святого Теория невредитъ2).
Драгоценная каменя".
Святый Георгш цроговаривалъ,
*) Опущены, какъ п въ сл-Ёдугощихъ 8»
Святый храбрый проглаголовалъ:
гЬмъ мЬстахъ:
Н а святого Георпя яло-паляюще,
— „Злодей-царище Декианище!
Приказалъ Георпя на мученье взять на
Мне пенадо отъ тебя злата-сёребра,
великое.
2) Опущены (см. прим. 1-е):
Ненадо светла свётлица,
Онъ гласы гласить до иебесъ своп:
Ненадо слуга верпая.
«Велика наша вЪра и пр.
3. О Teoprit Храбромъ.

*) Некоторые сближаютъ ее съ апокрифическою Глубиною и гЬмп
книгами, о которыхъ упоминается въ житш A Bpaaain Смоленскаго.

Глубинными
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Злодей-царище Дек'панище
Приказалъ Георйя въ пещи жечь
въ огне-въ иламени.
Теорий стоитъ на вбздусе,—
Святого Георпя ничемъ не вредитъ.
Злодей-царище Дектсанище
Приказалъ Георпя въ сапоги ко
вать въ железные,
Разжигать жаромъ, огнемъ-пламенемъ.
Ковали сапоги железные,
Поджигали огнемъ-пламенемъ;
В ъ сапогахъ гвозди трех-верховые!
Повелелъ Георгш въ сапоги вста
вать
Во железные, во калёные,—
Святого Теория ничемъ не вредитъ.
Злодей-царище Декианище
Приказалъ Теория на воде топить j
на синемъ море.
j
Святый Теории поверхъ воды ила- j
ваетъ,—
Ничемъ святого Теория не вредитъ.
!
Злодей-царище Декйанище,
На святого Теория зло-паляюще, :
Приказалъ Теория на мученье взять
на великое,
Приказалъ наледники конать иреI
глубош—
|
В ъ глубину копать 60 саженъ,
!
В ъ ширину копать 40 саженъ,
|
Обшивать шитвомъ дубовыимъ,
j
Закрывать крышкой железною,
|
Засыпать песками рудожелтыми.
I
Копали наледники глубоюе,
!
Въ глубину 60 саженъ,
|
В ъ ширину 40 саженъ,
i
Обшивали шитвами дубовыми,
|
Закрывали крышею железною,
Засыпали песками рудожелтыми.
Святого Георпя посажаючи
На тридцать летъ и на трй-года, !
Самъ злодей пескомъ притоптывалъ,

Самъ злодей нриговаривалъ:
„Не бывать бы Теорию на бе.чомъ
свету,
Не видать бы Теорию свету бе.тго,
Не узреть бы Теорию солнца крас
наго,
Что на тридцать летъ на тр»-года“ .
Въ то время прохождаючи,
Ровно тридцать летъ и трп-года.
Теорий возводился:
— „Услышь, Господи, мое молеше,
Услышь, Господь Богъ, мое тсрпеше,
Сошли съ небесъ погодушку
Со восточной сторонушки;
Раскрой крышы железныя,
Разнеси пески рудожелтые,
Разбей шитвы дубовыя “ .
По Георпеву молент,
По его святому терпешю
Поднималась погодушка со вихоремъ
Со восточной сторонушки,
Разнесло пески рудожелтые,
Раскрывало крыши железныя,
Расшивало шитвы дубовыя.
Увидалъ Теорий свету белаго,
Возвиделъ Теорий солнце красное,
Выходилъ Теорий изъ той ямы
глубоюя
Hit землю святорусскую.
Теорий похождаючи,
Святую веру утверждаючи,
Видитъ вдалече, въ чистомъ поле—
Стоитъ одна церковь соборная.
Теорий входилъ въ церковь соборную,
Поклонился Георгш чудному образу.
И стоитъ тутъ одна женщина,
Богу молится, Спасову образу,—
Его мать Coijtifl премудрая.
Поклонился Теорий родной матери
въ резвы ноги:
— „Гой еси, мать моя Соф1я пре
мудрая!
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Я на васъ, горы, буду строиться,
Где, мой конь богатырски!? “
Буду строить церкви соборныя и
— „Твой копь въ чистомъ пол^;
богомольныя".—
На немъ вся сбруя целымъ-цела,
По Георпеву по моленш,
Сбруя несмятая, булатная".—
Поклонился Георгш чудному образу. По его святому терпенно
Расходились горы по всему свету
Георгш похождаючи
по белому.
Изъ тоя церкви изъ соборныя,
Георпй проезжаючи,
Богатырева коня искаючи,
Святую веру утверждаючи,
На богатырска коня сажаючись,
Святой Георгш наехавши
Теорий поёзжаючи,
На те леса на дремуч!е:
Святую веру утверждаючи,
К ъ сырой земле леса клонятся,
Святый Георгш наехавши
Отъ сырой земли не отделяются.
На то на стадо на звериное—
Нельзя Теорию проехати,
На сЬрыхъ волковъ:
Волкъ съ волкомъ сойдутся и не Нельзя святому подумати.
Георгш проговаривалъ,
разбйдутся.
Святой храбрый проглаголивалъ:
Нельзя Теорию проехати,
— „Гой еси, леса дремуч!е!
Нельзя святому подунати,
j
Отделитеся,
леса, отъ сырой земли!
Святой Теорий проговаривалъ,
; Я изъ васъ, леса, буду строиться,
Святой храбрый проглаголивалъ:
Строить буду церкви соборныя, бого
— „Гой еси вы, волки серые!
мольныя".—
Разойдитеся по всему свету по бе
По Георпеву по моленш,
лому
По два, по четыре и по единому, По его святому терпешю
Пейте, ешьте носулёное и благо- Отделились леса отъ сырой земли.
Теорий проезжаючи,
словлёное".—
Святую веру утверждаючи,
По Георпеву по моленш,
Святый Теорий наехавши
По его святому терпешю
Расходилися волки по всему свету На то стадо ва змеиное,
На лукавое, окаянное.
по белому
По два, по четыре и по единому. Нельзя Теорию проехати,
Теорий проезжаючи,
Нельзя святому подумати.
Строгалъ Георгш стружки дубовыя,
Святую веру утверждаючи,
Самъ къ стружкамъ приговаривалъ:
Святой Теорий наехавши
— „Обращайтесь, стружки,въ калены
На те горы на толкуч1я:
стрелы,
Гора съ горой сойдутся
Прибейте стадо змеиное,
И гора съ горой не разбйдутся.
Змеиное стадо лукавое, окаянное! “ —
Нельзя Теорию проехати,
По Георпеву моленш,
Нельзя святому подумати.
По его святому терпешю
Теорий проговаривалъ,
Обращались стружки въ калепы
Святой храбрый проглаголивалъ:
стрелы,
— „Разойдитеся, горы, по всему свету
Прибили стадо змеиное,
по белому!
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Лукавое, окаянное.
I По Геориеву молешю,
Святой ЕгорШ проезжаючи,
По его святому терпенш
Святую в-Ьру утверждаючи,
, Сходили оне— въ Гордане искупаПрйзжалъ Егорш
лися,
К ъ тому ко городу Шеву.
Приходятъ въ царство Вавилонское.
На 1”Ьхъ вратахъ на Херсонскшхъ ! Теорий проезжаючи,
Сидитъ Черногаръ-птица,
i Святую веру утверждаючи,
Держитъ въ когтяхъ Осетра рыбу. ! Святой Георгш доехавши
Святому Егорш проехать не будетъ. ! До того царства до дальняго,
Святой Егорш глаголуетъ:
До того царства Вавилонскаго,
„Охъ ты, Черногаръ-птица!
Ко тому ли царищу Дектапищу.
Бозвейся подъ нёбеса,
Зашипелъ онъ, злодей, по змеиному,
Полети па Океанъ-море:
! Заревелъ по звериному.
Ты и пей и ешь въ Океанъ-море, Устрашился у Теория богатырскш
И д^тей производи на Океанъ-море! “
конь,
По Божьему повеленш,
Палъ конь на сыру землю;
По Егорьеву молешю,
Вынимаетъ Теорий палицу боевую,
Подымалась Черногаръ-птица подъ ! Бьетъ коня по крутымъ бедрамъ,
| Пробиваетъ у него кожу до-мяса,
нёбеса,
Полет^лъ онъ на Океанъ-море,
Мясо пробиваетъ до-костей,
Онъ пьетъ и естъ въ Океанъ-море, Пробиваетъ кости до-мозгу.
И детей выводить на Океанъ-море. Отвечалъ ему конь человечьимъ го
лосомъ:
Георгш проезжаючи,
„Гой еси, Теорий святой храбрый!
Святую веру утверждаючи,
Теорий наехавши на трехъ пасту- Вынимай свой тугой лукъ
, И вкладывай калену стрелу,
ховъ,
Пускай злодею въ челюсти,
Пастухи— красныя девицы.
Отбей у него легкое съ печенью,
Георгш проговаривалъ,
Пролей
кровь за батюшку и за ма
Святой храбрый проглаголивалъ:
тушку
„Гой еси, иастухи-красныя девицы!
- И за родныхъ сестеръ!"
Вы скажитеся, не утайтеся,
Вынималъ Теорий тугой лукъ,
Котораго вы сами города,
I Вкладывалъ калену стрелу,
Котораго отца-матери!“
— „Мы— города 1ерусалимскаго, | Пускалъ злодею въ челюсти,
Отбивалъ легкое со печенью,
Отца-ведора благовернаго,
Проливалъ кровь за батюшку,
Мать у насъ— Соф1я премудрая".
— „Ахъ вы, пастухи-красныя де Проливалъ кровь за матушку,
Проливалъ кровь за родныхъ севицы,
стеръ.
Мои вы родныя сестрицы!
Одолела кровь Теория бусурманВы змеинаго духа нахваталися,
ская, окаянная;
И на васъ тело, какъ дубовая кора.
Вы сходите въ 1ордань реку, ис- Стоялъ онъ въ крови не по коленъ, не пд-поясъ,
купайтеся".—

-
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А стоялъ

онъ въ крови но б’Ьли ' Святую веру утверждаючи,
груди:
Георг1й въехавши въ тое царство
Вавилонское,
Вынимаетъ онъ конье долгомерное,
Сколь народу Теорию поклонилися,
Ударилъ въ мать во сыру землю:
Ко святому Теорию обратилися.
„Разступися, мать-сыра земля!
Пожри кровь бусурманскую и ока И стали они святую веру веровать—
янную! “
1 Во Мать Божш Богородицу,
По Георпеву молевш,
В ъ Троицу неразделимую.
По его святому терцешю
И сделали Teopriro въ году два
Раступилася мать-сыра земля,
праздника.
Пожрала кровь бусурманскую, ока- Во веки. А м й н ь .
ЯННуЮ.

Теорий проезжаючи,

Варенцовъ, 100— 110.
(Записана въ Нолинск-ь, Вятсн. губ.).

ПримЪчаше 1 . „Стихъ о Георпй Храбромъ“ , подобно „стиху о Голубиной книгЬ“ ,
имЬетъ также космогонический характеръ; но въ немъ говорится уже не о начале всего
Mipa, какъ въ „Голубиной книгЬ", а только о начат!; устроешя и иросв'Ьщешя русской земли,
которое приписывается св. Георпю. В ъ стихе о Георгш можно различать дв1; масти. Въ
первой части описываются происхождеше и мучешя Георхпя. Сказаше о происхожденш
Георпя представляетъ странное, противоречащее ncropiu, CMeiuenie времени, месть
и лицъ. Св. Георпй (ио житно) жилъ нрн Д ю к л е тн е и отъ него принялъ мучени
ческую кончину; имя Д ш кл е тн а сохранилось, действительно, въ нЬкоторыхъ спискахъ: въ другихъ же его заменили царнще Демьянище, Деюшанище, Даргамище и др. Нодъ этими именами, очевидно, изображается язычеш й царь или
вообще язычество, гнавшее христианство. Родился Георпй, по сказашю стиха, та
1ерусалимЬ,который оказывается въ Poccin; отецъ и магь Георпя не названы
въ
житш; нофантаз1я народная матерью его сделала Софтпремудрую, которая
по
родила три дочери, разумея нодъ ними, вероятно, знаменитую мученицу Софпо и
трехъ ея дочерей— Веру, Надежду п Любовь. Но всего страннее въ этомъ разсказЬ
пзображеше самого Георпя:
Ио колена ноги въ чистомъ серебре,
По локоть руки въ красномъ золоте,
Голова у Кгор1я вся жемчужная,
Но всемъ Eropie часгы звезды.
Такими же точно словами въ народныхъ сказкахъ описываются разные бога
тыри и герои, и потому очень можетъ быть, что народъ смЬшатъ Георпя съ какимънибудь древнимъ богатыремъ или божествомъ, мЬсто котораго онъ и заменилъ въ его
представленш, иодобно тому, какъ св. Влаай заменнлъ собою Волоса, св. Илья-иророкъ— Перуна, св. 1оаннь Предтеча— Купал у; во второй части стиха онъ, действи
тельно, изображается въ виде богатыря, разъезжающего по русской земле. Но мо
жетъ быть также и то, что такое пзображеше Георгш снято просто съ какой-ни
будь церковной иконы Георпя въ серебряной и позолоченной рпзЬ, усеянной зве
здами и украшенной жемчугомъ. За разсказомъ о происхожденш следуетъ пзображеше
мучешй Георпя. Кроме Ж 1т я , принятаго церковью, въ которомъ изображаются му
чешя Георпя 1), ходили еще апокрнфичесшя сказашя о Георгш: нодъ апяшемь
такихъ сказашй, вероятно, и составилось въ стихахъ изображеше мучешй Георпя.
„Н а городъ Герусалимъ напустилъ Господь царнще Дшклещаншце. безбожнаго пса
*) Четьп-Минеи 23-го апрЪля.
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басурманища". Онъ умертпилъ благов'Ьрнаго царя Оеодора, взялъ въ плЬнъ Георпя
и трехъ его братьевъ п трехъ сестеръ, увезъ въ свою землю неверную и здесь
начать ихъ мучить. . Братья и сестры Георпя, убоявшись мучешй, отказались огь
веры хриспанской; но I’eopriil остался непоколебимъ. Царь приказалъ мучить его
„муками разноличнымн“ ...
Георпю не вредили никамя муки. Наконецъ царь вел'Ьлъ посадить его въ
глубоки! погребъ, закрыть досками железными и засыпать песками рудожелтыми.
ЗдЬсь Георпй сид'Ьлъ тридцать лЬтъ. Когда исполнилось тридцать лФ.тъ, явилась
Георпю пресв. Богородица п сказала:
Ты за это ли претерп1>ше
Ты наследуешь себе царство небесное.
И поднялись ветры буйные, разнесли пески рудожелтые, разметали доски же
лезный.— и Eropiil вышелъ на святую Русь п пришелъ въ городъ 1ерусалпмъ.
Мать снаряжаетъ въ путь Георг1я, какъ настоящаго богатыря. Далее слЬдуетъ
самое иутешесгае Георгчя ио земле русской, которое можно назвать второю частью
стиха. Земля русская представлялась Георпю совершенно девственною и дикою, нена
селенною и невозделанною: повсюду леса дрему*пе, горы толкуч1я, звери рыскуч'ю и змЬи
огненныя: нельзя ни пройти, ни проехать.— Наконецъ онъ доехалъ до города Шева.
Внутри города онъ нашелъ палаты белокаменны, где жилъ царь Дюклетншце.
Описание встречи съ нимъ Георг1я очень наиоминаетъ встречу Ильи Муромца съ
Соловьемъ-разбойникомъ въ былинахъ. УвидЬвъ Георпя, царшце, подобно Соловью,
крнчпгь по звЬринному, визжитъ по змеиному, такъ что конь Георпя упалъ на
сыру землю. Eropift убилъ царшца, разрушилъ его жилище, утвердилъ въ Kieirf;
веру самому Христу, Царю небесному. Иотомъ взялъ своихъ сестеръ, привелъ ихъ
къ 1ордань-рек"Ь и вел1;лъ имъ умыться и окреститься: „камышъ-трава съ нихъ
свалилася и еловая кора опустплася“ . Онъ возвратилъ ихъ своей матери.
Такимъ образомъ, изъ мученика за веру, какимъ Георпй изображается въ
первой части стиха, онъ превращается во второй части въ учредители порядка,
устроителя и просветителя русской земли. Черты, въ какихъ онъ изображается, оче
видно, сняты съ какого-нибудь древняго богатыря, хотя его деятельность не имеетъ
вполне богатырскаго характера. Онъ ездить на богатырскомъ коне, съ вострымъ
копьемъ богатырскимъ, но ни разу не употребляетъ его въ дело. Только уже въ
KieB'fc, лицом'!, къ лицу встретившись съ Дюклешнищемъ, своимъ врагомъ и врагомъ
хрисшнства, онъ пустилъ въ него калену стрелу и разрушилъ палицей его палаты;
но все иутешееше онъ совершаетъ необыкновенно мнрнымъ образомъ. Землю русскую
онъ устрояетъ темъ, что распространяет*!, в'Ьру христианскую, строитъ церкви соборныя и богомольныя, ездить повсюду съ книгою евангел1еиъ. Такимъ именно въ
высшей степени мнрнымъ способомъ, путемъ распространешя хриспанской веры,
действительно, и происходило устроеше и просв’Ьщеше земли русской. Въ Георгш,
можно думать, народъ нредставилъ вообще типъ гЬхъ духовныхъ богатырей, героевъ
веры и иросвещешя, которые въ древшя времена повсюду являлись въ одежд!; инока
и Апряшша, въ cairt князя и епископа, просвещали дишя племена Руси, распро
страняя между ними веру, строя города, церкви, монастыри и пустыни 1).
Примъчаже 2. М а т ь и сестры Георпя. „Мать Георгия въ живи или
вовсе остающаяся безъ имени, или носящая другое имя, въ стихе называется Со
тнею-Премудростью. Псточникъ ея имени уже давно указанъ (II. А. Безсоновымъ н
О. 0. Миллеромъ) въ художественномъ иреданш. Съ V I века по всей Внзантшскои
iiMiiepin строятся соборные храмы Софш Премудрости Бож 1ей, и, что замечательно,
въ очень многнхъ случаяхъ такой соборный храмъ поминается рядомъ съ другимъ
уважаомымъ храмомт,— св. Георг1я. То же находимъ мы и на Руси...
!) И . 11орфирьсвъ. Ист. рус. словесности. I т. 318— 322.
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Достаточно было явиться Софт, чтобы вызвать къ жизни ея дочерей: Веру,
Надежду и Любовь. Но откуда авторъ стиха взялъ ихъ податливость мучителю?
Л й т е святыхъ сестеръ, разумеется, безусловно противоречить этому. За неим'Ьшемъ
литературнаго источника, мы можемъ удовлетвориться такимъ объяснешемъ: поэтъ,
объединивъ roHenie Дюклетана съ погромомъ татарскнмъ, вспомннлъ и о томъ ужасн1;йшемъ съ нравственной точки зр'Ьшя бедствш земли русской, что люди русской
крови поневоле татарились и въ глазахъ нравославнаго xpiicTiaiiiina теряли челов1;ческШ образъ до такой степени, что очистить ихъ вполне могли только родъ вторичнаго крещешя и тяжкш подвигъ паломничества въ Святую Землю. Кроме того,
твердость многомученика р'Ьзче выделялась при указанш на слабость его ближнихъ,
и светлость лица всенретерневшаго мученика прекрасно оттеняется цолузвЬрннымъ
вндомъ неудержавшихся въ в1;р'1;“
Прим~Ьчан1е 3. П репятств1я. „Миоологи считаютъ своею безспорною соб
ственностью основное препятсгае— горы шолкучгя, и въ этомъ они до известной
степени правы. Горы толкупя встречаются безпрестанно въ сказкахъ и очень часто
въ такой обстановке, которая указываетъ на пхъ несомненно облачное значете.
И такъ, о первоначальном!. значенш горъ толкучнхъ не можетъ быть спора; но изъ
этого совсемъ не следуетъ, чтобы авторъ стиха, обделывавшШ ж и ™ Георгия во
вкусе героическаго эпоса, понималъ подъ горами облака; какой смыслъ имело бы кь
такомъ случае об’Ьщаше Eropia построить на этихъ горахъ церковь?
Леса дремуч1е появились въ параллель горамъ шолкучимь.
Волки или звери и стадо змеиное, какъ препятствия на пути героя, объясня
ются, по моему мнешю, темъ нредставлешемъ, которое составил!, себе о Георгш
народъ подъ вл1яшемъ его апрЬльскаго праздника.
Когда Дюкъ Степановичъ собирается ехать въ Шевъ, мать пытается удержать
его, указывая ему на неодолпмыя ирепятсттая:
Первая застава — горы толкуч1я,
Вторая застава— птицы клевуч1я,
Третья застава— Змей Горынище.
Былина не могла пользоваться стихомъ, такъ какъ въ пос.тЬднеяъ этпхъ пренятсгай больше и, кроме одного Bapiama, въ немъ являются не птицы, а одна
птица въ эффектной обстановке. Очевидно, что мы тгЬемъ дело съ двумя переска
зами литературнаго предашя. Что это за предаше? Какова его истор1я? Былина или
стихъ ближе къ нему? Все это вопросы, на которые я отвечать не могу; но считаю
не лишннмъ заметить, что въ нренятешяхъ, предстоящихъ Дюку, нельзя не видеть
поразительнаго сходства съ Симплегадами, Стимфалндами и дракономъ Аргонавтовъ“ .
Близкую аналопю представляетъ также разсказъ Шахъ-Наме о подвигахъ
Исфенд1ара. „Молодой Исфенд!аръ, сынъ Гушстасиа, отправляется по прпказашю
отца освобождать двухъ принцессъ, похищенных’], туранцамн, своихъ родныхъ се
стеръ. Ему говорятъ, что къ железному замку ведутъ три дороги; онъ пзбпраетъ
кратчайшую, но исполненную опасностей. Тамъ ему встречаются два волка съ ро
гами, левъ и львица, драконъ, отъ крови и яда котораго онъ падаетъ безъ чувств!,,
прекрасная волшебница. Птица Семургъ хочетъ со своими птенцами преградить ему
путь; онъ ранить ее колесницей съ мечами, вследств1е чего вся долина покрывается
ея кровью и перьями. Кроме того, ему мешаютъ проехать страшный снегъ, боло
тистая дороги и потоки. Проникши въ замокъ туранскаго царя, онъ находить, что
сестры его принуждены заниматься черными работами. Герой въ заключеше убиваегь врага своего рода“ 2).

1) А. Кирпичниковъ. Си. Георпй п Eropifl Храбрый. 1879 г.
2) А . Кирпичниковъ. Си. ГеоргШ и Егорш Храбрый. 1879 г.

111. 1ГБСНИ ЛИРИЧЕСК1Я.
I. Д Ь т с ю я .
а) Колыбельныя.

1.
Товю тяну,
Рыбу лбвлю,
Въ кошель кладу,
Дбмой нёсу.
Щучки въ кучк«,
Плотички на поличкм;
Одинъ ершокъ
Да й тотъ въ горшокъ.
Щей наварю,
Николая накормлю,
Спать положу.
Спите-тко, ребята, не чухкайте.

Оны ищутъ дитю,
Усыпить-бы ею.
Я убайкаю дитю,
Убаюкаю ею.

о.

Ужъ ты, котинька— котокъ,
Котя, миленькой дружокъ,
Приди, котя, ночевать,
Моего дитя качать.
Я теб'Ь ли котичу
За труды заплачу:
Кочергой по плечу (2)
Сама въ дверь погоню.

Учитель. 1863, стр. 289.
(Петрозаводск, у. Олонецкой губ.)

4.

У кота-кота
Была люлька хороша;
У нашего Колиньки
Баю— баюшки баю,
Лучше его:
Бай голубушку мою,
Была выточена
Сонъ ходитъ по лавки,
Сверху вызолочена.
Дрема по сЪнямъ.
Спи-тко, Колинька, усни,
Сонъ говоритъ:— усыплю, усыплю,
А дрема говоритъ:— удремлю, удре- ; Спи, хорошенькой, усни!
млю.
i Выспишься, дитя,
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Не куражишься;
Выстанешь— пойдешь,
Разгуляешься.
Ужъ ты выростешь большой—
Будешь въ золоти ходить,
Чисто серебро носить:
Нянькамъ да мамнамъ
Подарочки дарить.
Банки— побайки
Матери— китайки,
Отцу— молодцу
Хоть на ластовицу.
Ib.

5.
Котинька— котокъ,
Котя, сЪренькШ хвостокъ.
Приди, котикъ, ночевать,
Мово Лешиньку качать,
Прибаюкивати!
Я теб'Ь коту
За работу заплачу:
БЪленькш платочикъ
На шею навяжу,
А другой, голубой,
Въ ручки подарю.
А еще теб'Ь коту
За работу заплачу:
В ъ Великш Постъ
Родьки хвостъ,
Склянку вина
И конецъ пирога.
Ш ейнъ. I, 7.
(Тула).

6.
По
По
По
По

горамъ, горамъ
высокшмъ,
раздольицамъ
широшимъ,

Тутъ огни горятъ
Негасимые.
Злы татарове
j Тутъ полонъ д^лятъ.
| Доставалася
’ Теща зятю въ пленъ;
, Онъ отвезъ ее
j К ъ молодой жене.
I „Ахъ, и вотъ тебе,
j Молода жена,
! Полоняночка
I Съ Руси русская!
| Ты заставь ее
Три дела делать:
! Что и первое—
; То дитя качать,
' А другое то—
I Тонкш кужель прясть,
Что и трелче—
То цыплятъ пасти.—
„Ты баю, баю,
Мое дитятко:
| Ты по батюшке
■ Злой татарченокъ,
! Ты по матушке
Милъ внученочекъ:
Ведь твоя-то мать
Мне родная дочь;
Семи летъ она
j Во полонъ взята,
! На правой руке
' Нетъ мизинчика,
Ты баю, баю,
j Мое дитятко!"
J Какъ услышала,
j Тутъ татарочка,
Она кинулась,
Она бросилась
На белы руки
К ъ своей матушке:
„Ахъ, родимая
Моя матушка!
Выбирай себе
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Коня лучшаго: ')
Мы бежимъ съ тобой
На святую Русь,
На святую Русь,
Нашу родину!"

|

;

Сахар. Т. I, кн. 3, стр. 263— 26-1.

7.

Спи, усни, мое дитятко!
Нокуль гроза пройдетъ,
Покуль беда минетъ.
Баю, баюшки баю!
Баю, мое дитятко!
Спи, усни, мое дитятко!
Гроза пройдетъ страшная,
Б^да минетъ наносная,
Баю, баюшки баю!
Баю, мое дитятко!
Спи усни, мое дитятко!
Твоя матушка— поляночка (полоняночка),
Твой батюшка— поляночикъ.
Баю, баюшки баю!
Баю, мое дитятко!
Злы татарове набегали,
Домы, теремы сожигали,
Отарыхъ стариковъ убивали,
Баю, баюшки баю!
Баю, мое дитятко!
Молодыхъ въ полонъ полонили,
Животы по себ'Ь делили.
Баю, баюшки баю!
Баю, мое дитятко!
Разлучили тебя, дитятко,
Съ родимой-ли матушкой.
Bapiann>:
-Ты сыми ш убу староношеную,
Гы над-Ънь ш убу соболиную,
Гы садись со мной въ колясочку“ .
ГГ Не сыну шубу староношеную,
Не надену шубу соболиную;
Отпусти ты меня въ свою сторону,
*>ъ свою сторону къ царю В'Ьлому,
К ъ царю Белому, къ Петру Первому.
Щ ейнъ, ч. I, стр. 10.

,

:

|
j
!
!
!
;
I
;
I

Баю, баюшки баю!
Баю, мое дитятко!
Отогнали прочь, дитятко,
Твоего-ли батюшку родимаго.
Баю, баюшки баю!
Баю, мое дитятко!
Ты рости, рости, дитятко,
Во крепости и младости.
Баю, баюшки баю!
Баю, мое дитятко!
Ужъ у тебя ли на дворе
(Со)стоитъ теремъ одинехочикъ
Безъ батюшки и матушки.
Баю, баюшки баю!
Баю, мое дитятко!
Безъ твоей молодой жены;
Ты седлай коня воропаго,—
Баю, баюшки баю!
Баю, мое дитятко!
Ты скачи въ Орду Золотую,
Вывози батюшку роднова,
Баю, баюшки баю!
Баю, мое дитятко!
На святую ли Русь:
Вывози матушку родиму,
Баю, баюшки баю!
Баю, мое дитятко!
На широкой ли дворъ;
Вывози молоду жену
Во теремъ изукрашенный.
Баю, баюшки баю!
Баю, мое дитятко!
Сахар., т. I, кн. 3, 264— 265.

8.
Богъ тебе далъ,
Христосъ даровалъ,
Пресвятая Похвала
! Въ окошечко подала,
Иваномъ назвала.
Нате-тко,
| Да примите-тко!
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Ужъ вы, нянюшки!
Ужъ вы, мамушки!
Водитеся, не лЪнитеся,
Старыя старушки,
Укачивайте,
Красныя девицы,
Убаюкивайте!
Сии съ Богомъ, со Христомъ,
Спи со ангелами,
Спи, дитя, до утра,
До солнышка!
Будетъ пора,
Мы разбудимъ тебя.
Сонъ ходитъ по лавке,
Дремота по избе;
Сонъ говоритъ:
Я дремати хочу.
По полу, по лавочкамъ
Похажинаюгь,
Ванюшке въ зыбочку
Заглядываютъ,
Спать укладываютъ.
Ш ейнъ, I, 6.
(Тверск. губ.)

б) Забавный.

Донъ, донъ, донъ!
j Загорелся кошкинъ домъ:
Бежптъ курица съ ведромъ
• Заливать кошкинъ домъ.
lb. 14.

j

;
i

n -

,
Тень, тень, нотетень!
Выше города плетень.
Садись, галка, на плетень!
' Галки хохлушки,
Спасеныя душки.
Воробьи пророки,
Шли по дороге,
Нашли книгу;
! Въ этой книге:
Зюзюка, зюзюка,
j Куда намъ катиться?
Вдоль по дорожке,
* Коротеньки ножки,
i Овеяны сапожки.
;
ib. is.
|

(Крапивенск. у. Тульск. губ.).

I

9,Скокъ, иоскокъ,
Молодой дроздокъ,
По водичку пошелъ,
Молодичку нашелъ.
Молодиченька
Не величенька,
Сама съ вершокъ,
Голова съ горшокъ,
Ш у! (вы) полетели,
На головушку сели.

12 .
Сорока, сорока!

Где была? Далеко.
На порогъ скакала,
Гостей созывала:
I Гости не бывали,
; Каша пригорела.
I
Потомъ, указывая
на каждый палецъ руки, начиная съ большого, upuroвариваютъ:
Ш ейнъ, I , 13.

(Тверь).

10.

| И этому дала,
I И этому дала, и пр.
И, останавливаясь на мизинцЬ, доба| вляютъ:
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А ты малъ-малешенекъ,
За водицей не ходилъ,
Дровъ не носилъ,
Кашки не варилъ.
Ш у! полетали,
На головушку сели.

|
|
;
,
|
Ib. 1 9 -2 0 .

(Москва).

18.
Галки, вороны,
Сби.райтеся къ намъ!
Варите кутью,
Поминайте Кузьму!
За р'Ькой въ кусту
Кузьма денежки' куетъ,
Всемъ по денежке даетъ:
Тюте-МатюнгЬ (Матвею)
И бабушке горбуше,
Еще трехъ Матренъ,
Да Луку съ Петромъ.

Быки выпили.
А где быки?
За горы ушли.
А где горы?
Черви выточили.
А где черви?
Гуси выклевали.
А где гуси?
Въ тростникъ ушли.
А гдё тростникъ?
Девки выломали.
А где девки?
За мужья ушли.
! А где мужья?
; На печи сидятъ,
j Калачи пекутъ
И намъ дадутъ.
Ib. 2 6-27.
(Москва).

Ib. 20.

16.

(Тверь).

14.
Ладушки, ладушки,
Где были? У бабушки.
Что ели? Кашку.
Что пили? Бражку.
Кашка сладенька,
Бражка пьяненька.
Шу! полетели.
Ib . 21.
(Москва).

15.
Куледа, куледа,
Где ты была?
За воротами.
Где ворота?
Водой снесло.
А где вода?

! Туру, туру, пастушокъ,
| Калиновый подожокъ,
Где ты былъ, побывалъ?
Отъ моря до моря
До Kieea города,—
Тамъ моя родина.
На родине дубъ стоитъ,
На дубу сова сидитъ.
Сова-то мне теща,
Воробушекъ шуринъ,
Васька Батуринъ,
! На грамотку пшпетъ,
! На девушку дышетъ.
Девица, девица,
Сходи по водицу.
— Я волка боюсь,—
Волкъ на болоте,
Коза на работе.
Учитель, 1863, стр. 144.
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1 7.
Лучина, лучина,
Гори, гори жарко!
Прйдетъ Макарка,
Самъ на лошадк'Ь,
Жена на коровкй,
Слуга на собачкахъ,
Дйти на теляткахъ.
Шейнъ. I. 36— 37.
(Тверь).

18.

Какъ у насъ козелъ
| Что-та умный былъ,
Самъ и по воду ходилъ,
Самъ и кашу варилъ,
! Дйда съ бабкою кормилъ.
| Какъ пошелъ нашъ козелъ
Онъ во темный лйсъ;
Какъ навстречу козлу
Да семь волковъ:
Какъ одинъ-то волкъ—
Онъ голодный былъ,
Онъ три года ходилъ *),
Все козлятины просилъ.
Ib . 50—51.

Татарки, татарки,
Взяли по палкЪ,
Ударили по доск'Ь,
Поехали по Москвй.
lb. 38.
(Крапивенск. у. Тульск. губ.).

19.

А дуду, дуду, дуду!
Потеря лъ мужикъ дугу
На солдатскомъ на лугу:
Онъ шарилъ— Ье нашелъ,
К ъ государыне пошелъ.
Государыня, боярыня,
Роди ты мне сына
Въ четыре ■аршина;
Бабушка Арина,
Подай полотенце
Накрыть младенца!
Младенецъ не великъ —
Во всю лавушку лежитъ;
Онъ сталъ на дыбокъ,—
Досталъ потолокъ.

I

в) Обрядовыя.

|

21 .

Игорныя

Дождикъ, дождикъ, перестань!
Я пойду въ (во) Врестань 2)
Богу молиться,
Дарю поклониться.
Я , убойй сирота,
Растворяю ворота
Ключикомъ, замочкомъ,
Золотымъ платочкомъ.
Ib . 53.
(Чебоксары, Казанск. губ.).

22.
Дождикъ, дождикъ, припусти!
Я пойду межъ кусты
Богу молиться,
х) Вар1антъ:
Онъ три года болЬлъ,
Все козлятинкп х о т -ё л ъ .
Хватилъ козелка
Поперекъ живота,—
Его ноги— на дорог*,
Голова его въ куст-Б,
Борода его въ гн’Ьзд'Ь.
1Ь. 41.

(Крапивенск, у. Тульск. губ.).

Ib. 50.
2) B a p ia H T b :

„В о Ристань14, „во Р я за н ь ".
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Христу поклониться;
Богова сирота,
Отворяю ворота
Ключикомъ, замочкомъ,
Золотыаъ платочкомъ.

Трички,
В

Ib. 54.
(Б1>дьск. у. Орловск. губ.).

о л ы чеи ,

! Пятанъ
[ Ладанъ,
! Дикинь
Выкинь.
Ib. 145

28.

27.
i

Дождикъ дождикъ!
На дядину пшеницу,
Б а нашъ ячмень
Поливай весь день!
На Иванову рожь
Поливай, какъ хошь!
Ib. 55.
(Москва).

24.
Солнышко, солнышко,
Выгляни въ окошечко!
Твои д4ти плачутъ,
Сыръ колунаютъ,
Кошкамъ бросаютъ,
Намъ tCTb не даютъ,
Коромыслами бьютъ.

| Зайчикъ б4ленькш,
J Гд^ ты былъ?
В ъ л4с4.
; Что д'Ьлалъ?
Лыки дралъ.
Куды ихъ клалъ1
?
Подъ колоду,
j Кто бралъ?
! Родивонъ.
Поди вонъ.
I

Ш ейнъ, 59.

I
28.
Михайла-кортома
Пожарная голова,
Еловая кожа,
Сосновая рожа.

Ib . 55.
(Тобольскъ).

Ib . 66.

I
25.
Катилося яблочко
Вокругъ огорода;
Кто его подыметъ,
Тотъ вонъ выдетъ *)■
Учитель, 1863, стр. 145.

29.
Косой б4съ
Пошелъ въ Л'Ьсъ,
Срубилъ палку,
Убилъ галку.
Галка плачетъ,
Косой скачетъ.
Ib . 67.

26.
Первички,
Другички,
*) Н а комъ изъ играющихъ придется по
следнее слово, тотъ долженъ отходить, ему
не досталось водить въ игрЪ (начинать,
вести конъ, коноводить).
РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПОЭЗШ .

80.
Дядя Тарасъ
Не дсЬхалъ до насъ,
Твоя дочка у насъ
14
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I Ни сестры, ни роду— племени,
1 Ни того ли мила друга".

ЕГлетеночки цлететъ,
В ъ кошелечки кладетъ.
Ib. 69.

Сахар. I, 3, 204.

(Четыре послЪдшя записаны въ Крапивенск.
у. Тульск. губ.).

С) Л ю б о в ь и к р у ч и н а

2.

31.
Ты куколка,
Я куколка;
Ты маленькая,
Я маленькая.
ГдЪ ты была?
У вечерни пробыла.
Что ты въ гости не пришла?
Побоялась Tiyna.
Т1унъ теб'Ь не судья,
Суд1я— Владыка.
Владыковы д'Ьти
Хотятъ улегЬтп.
Шишемъ вышелъ,
Вонъ пошелъ.
Ib. 35— 36.

И. ПЬсни про любовь.
а ) О д и н оч еств о.

1.
Какъ у ключика у гремучева,
У колодезя у студенова
Добрый молодецъ самъ коня поилъ,
Красна девица воду чериала;
Почерпнувъ воды, поставила;
Какъ поставивши, призадумалась,
А задумавшись, заплакала,
А заплакавши, слово молвила:
„Хорошо тому жить на семъ св’Ьт'Ь,
У кого есть отецъ и мать,
Отецъ и мать, и братъ— сестра,
Ахъ, и братъ— сестра, что и родъ
— племя.
У меня-ль у красной д'Ьвицы
Ни отца н'Ьту, ни матери,
Какъ ни брата, ни родной сестры,

—

Не спди, мой другъ, поздно вечеромъ;
Ты не жгп св-Ьчу воску яраго,
Ты не жди меня до полуночи.
Ахъ, прошли, прошли наши красны
дни,
Наши радости буйный в'Ьтръ унесъ
И разсгЬялъ ихъ по чисту нолю!
■ Соизволилъ такъ родной батюшка,
1 Приказала мн'Ь родпа(я) матушкн,
j Чтобъ женился я на иной жен'Ь!
I Не горятъ въ неб'Ь по два солнышка,
' Не св'Ьтятъ по два месяца,
Не любить два раза добру молодцу!
■ Ужъ я батюшки не ослушаюсь,
Родной матушки я послушаюсь,
Обвенчаюсь я со иной женой,
Я съ иной женой, съ смертью ран
нею,
Съ смертью раннею и насильною! —
Залилась слез(а)ми красна д’Ьвица,
Во слезахъ она слово молвила:
„Ахъ ты, милой мой, ненаглядной
!
мой!
I Не жилица я на б^ломь св^т^
Безъ тебя, моя надеженька!
Н'Ьтъ у горлинки двухъ голубчиковъ,
У лебедушки двухъ лебедиковъ,
У меня не быть двумъ милымъ
дружкамъ! “
Не сидитъ она поздно вечеромъ,
А горитъ св1>ча воску яраго,
На e m it стоитъ новъ тесовый
гробъ,
Во гробу лежитъ красна д'Ьвица.
|
Ib. 208— 201).
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3.
Ты трава ль моя,
Ты шелковая!
Ты весной росла,
Л/Ьтонъ выросла,
Подъ осень, травка,
Засыхать стала,—
Про мила дружка
Забывать стала;
Миль сушилъ, крушилъ,
Сердце высупшлъ,
Онъ и свелъ меня
Съ ума-разума.

!

|
!
|
I

Ш ейнъ. I. 292.
(Великолуцк. у. Псковск. губ.).

4.
Охъ, матушка, тошно мне,
Голова болитъ!
Болитъ больно головушка....
Полюбился мнЪ бояршй сынъ.
Молодой бояршй сынъ
Меня высушилъ
Суше в^тра, суше вихря,
Суше травушки подкошеной.
Я сала же на грЪхъ наступлю,
Я сама же его высушу,
Сделаю-его, какъ былочку,
Какъ былочку въ чистомъ пол^:
Я не зельями, не кореньями,
Я своими горючими слезами
Сд'Ьлаю, какъ былочку,
Какъ былочку, въ чистомъ пол'Ь.

i
I
!
I
I

Известна ты, моя кручинушка, ре
тивому сердцу,
Покрыта ты, моя кручинушка, б’Ьлой грудью,
Запечатана ты, моя кручинушка,
крепкой думой.
Заной-ко. заной, мое сердечушко,
заной, ретивое!
Заслышь-ко, моя любезная, заслышь
мой голосочикъ!
Ужъ выдь, моя раздушепька, на
красный крылечикъ!
Погляди-ко, моя разлапенька, во
чистое поле:
Не б4лы-то сн’Ьжки во чистомъ пол’Ь
за 61;лt лися,
А заб^л^лися дружка милаго б'Ьлыя
палаты,
Во палатахъ раскинуты шатры шел
ковые,
Во шатрахъ-то стоять три столика
дубовые,
На столахъ-то пораскинуты скатер
ти бранны,
За столамн-то сидятъ три молодца
бравы.
Ib. 290.
(Кореунск. у. Симбирск, губ.).

6.

Хорошо тому на св’Ьт'Ь жить,
У кого н'Ьтъ стыда въ глазахъ.
i Ни стыда въ глазахъ, ни совести,
I Никакой н’Ьтъ заботушки,
Ib. 327.
I
В ъ ретивомъ сердце зазнобушки!
(Веневск. у. Тульск. губ.).
У меня ли у молодешеньки,
Есть и горе и заботушка,
5.
Въ ретивомъ сердц^ зазнобушка:
Кручинушка ты моя, кручинушка Зазнобилъ сердце детинушка,
Зазнобивши, онъ повысушилъ.
великая!
Никому ты, моя кручинушка, не Я сама дружка повысушу,
Я не зельями, ни кореньями,
известна,

!

14*
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Я своими горючми слезли:
И ты кань, кань, горюча слеза,
К ъ милу дружку на белую грудь,
11а белую грудь, въ ретиво сердце!
Ib . 326.
(Тульск. губ. и у.)

7.

Вы раскройте мне гробову доску,
Ужъ и дайте мпе вы въ последнш
разъ
Раснрощатиея съ моей милою,
Съ моей милою, съ душой девицей!
Окропивъ ее горючей слезой,
Я вздохну, умру подле ней тогда.
Сахар. I , 3, 203— 204.

8

Ты рябинушка, ты кудрявая,
.
Ты когда взошла, когда выросла?
Ты рябипушка, ты кудрявая,
Что-то не павушка по дворику гу
Ты когда цвела, когда вызрела?
ляла,
Я весной взошла, летомъ выросла, Красная девушка по сеничкамъ хо
Я весной цвела, летомъ вызрела.
дила,
Ена нянюшекъ и мамушекъ будила:
Подъ тобою ли рябинушкой,
Что не макъ цвететъ, не трава Вы вставайте, нянькп-ламки, нрорастетъ,
бужайтесь!
Не трава растетъ, не огонь горитъ, Иль да вы ли, души красны де
вицы!
Не огонь горитъ— ретиво сердце,
j Вы подумайте мне, младенькой, приРетиво сердце, молодецкое.
гадайте,
Ахъ, горитъ, горитъ, какъ смола
Что за что меня вечоръ отецъ и
кипитъ,
мать бранили,
По душе-ль, душе, ко лебедушке.
На весь-то на родъ-племя меня хо
По лебедушке, по голубушке,
рошую, журили,
По голубушке, красной девице.
Ты душа ль, душа красна девица! Не велели мне по миленысомъ пла
кать,
На заре ль, заре, заре утренней,
При восходе ли светла солнышка, Не велели мне по хорошемъ то
сковать.
Не простившись съ отцомъ, съ ма
Ужъ вы сами, добрые люди, разтерью,
судите, (2)
Не видавшись съ добрымъ молодИно
какъ
же
мпе
по
миломъ не
цомъ,
тосковать?
Жизнь оставила, скончалася.
Ужъ какъ же мне по хорошемъ пе
Ой вы, ветры, ветры теплые,
плакать?
Ветры теплые, вы осешйе!
Вы не дуйте здесь, васъ не на Какъ енъ хорошъ-пригожъ мой миленькш уродился:
добно.
Вышелъ мой миленыйй родствомъ1) —
Прилетайте вы, ветры буйные,
пригожествомъ,
Что со северной со сторонушки,
Вы развейте здесь мать-сыру землю, Вышелъ мой миленькш всею кра
сотою,
И развеявши по чисту полю,
„Ростом ъ“ .
По чисту полю, по широкому,
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Вышелъ мой миленькш всею моло
децкою посту пкою.
Ш еВпъ. 299.
(Валд. у. Новгородск. губ.).

в) Р а з д у в а . — П р о щ а н 1 е.

9.
Долина ль ты моя, долинушка,
Долина ль ты моя широкая!
На той ли *на долвн'Ь
Выростала калина;
На той ли на калигЬ
Кукушка вскуковала:
Ты объ чемъ, моя кукушечко,
Объ чемъ кукуешь?
Ты объ чемъ, моя горемычпая,
Объ чемъ горюешь?
Ужъ и какъ же мн'Ь, кукушечки(’Ь),
Какъ не куковати?
Ужъ и какъ же мн’Ь, горемычной,
Какъ не горевати?
Одинъ былъ зеленый садъ,—
И тотъ засыхаетъ,
Одинъ былъ у меня милый другъ,—
И тотъ отъ’Ьзжаетъ,
Одное меня, младешеньку,
Одное меня покидаетъ.
Ib. 310.
(Крапив, у. Тульск

губ.).

10.
Не соколъ летитъ по поднебесью,
Не соколъ ронитъ сизы перушки,
Скачетъ молодецъ по дороженьки,
Горьки слезы льегъ изъ ясныхъ очей:
Распрощался онъ съ своей родиной,
Со сторонушкой понизовою,
Гд’Ь течетъ въ красЬ Волга матушка;
Распрощался онъ съ красной д'Ьвицей;
Опъ остаиилъ ей на поминъ себ’Ь
Дорогой перстень съ алмазами,

На обм’Ьнъ же взялъ отъ красавицы
Золото кольцо обручальное,—
При разм’Ьн'Ь самъ приговаривалъ:
„Не забудь меня, моя милая,
Не забудь меня, задушевный другъ.
Чаще взглядывай ты на перстень мой,
Чаще стану я целовать кольцо,
К ъ ретиву сердцу прижимаючи,
Объ теб'Ь, мой другъ, вспоминаючи.
Коль помыслю я о другой любви,—
Золото кольцо распаяется,
Если ты съ другимъ подъ в'Ьнецъ
пойдешь,—
Камень выяадетъ вонъ нзъ nQpcTeHfl“ .
Ib. 302— 303.
(Епиф . у. Тульск. губ.).

11 .
Ахъ ты, солнце, ты, солнце красное!
Ты къ чему рано за Л'Ьсъ катишься?
У меня въ глазахъ сердечной другъ,
Не гоститъ онъ, не жалуеть,
Все домой снаряжается.
Провожу ли я друга милаго
Чрезъ два поля чистыя,
Чрезъ три луга зеленые,
Чрезъ матушку каменну Москву.
Я тутъ съ другомъ разставалася,
Я слезами обливалася,
Во слезахъ ему слово молвила:
Коли лучше меня найдешь,— поза
будешь,
Коли хуже меня найдешь,— вспо
мянешь.
Сахаровъ, I, 3, 205.

12.
Не спала-то я, младешеныса, не дре
мала,
Я ни думала, младешенька, ни га
дала.
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Съ правой руки яснаго сокола опу
стила;
Подымался младъ-ясенъ соколъ выше
лесу,
Выше -тЬсу, выше зеленой дубровы!
Опускался младъ-ясенъ соколъ на
сине море,
Онъ садился младъ-ясенъ соколъ
на корабликъ.
По кораблику гостиный сынъ гуляетъ,
Во звончатые онъ гусельки играетъ,
Онъ душу красну Д'Ьвицу утептетъ:
Ты не плачь, не плачь, душа красна
Д'Ьвица,

Наживай себ'Ь друга милаго, ипого.
Буде лучше меня найдешь— поза
будешь;
Буде хуже найдешь— вспомянешь,
Вспомянувъ меня, душа моя, запла
чешь.
Ib.

14.
Ахъ вы, г/Ьтры, ветры буйные,
Вы буйные— ветры оеенше!
Потяните вы во ту сторону,
Во ту сторону, во восточную,
Отнесите вы къ другу весточку,
Что нерадостную весть, печальную:
Какъ вечоръ-то молодешеньке
Мне мало спалось, много виделось,
Нехорошъ-то мне сонъ привиделся:
Ужъ кабы у меня у младешеньки,
На правой руке на мизинчике
Распаялся мой золотъ перстень,
Выкатился дорогой камень,
Расплеталася моя руса коса,
Выплеталася лента алая,
Лента алая, ярославская,
Подарепьице друга милова,
Светъ дородна добра молодца.
Сахаровъ. I, 3. 204— 205.

г ) Р а з м о л в к а .— И зм 'Ь на.— Р е в н о с т ь .—
М есть .

18.
Ужъ вы, да ночи, ночи темныя,
Вечера ли мои веселые!
Все ноченьки просиживала,
ВсЬ я думушки продумывала.
Какъ одна мне дума съ ума не йдетъ,
Съ ума не йдетъ, съ великаго ра
зума:
Тутъ проторилъ милый другъ до
роженьку
Мимо садика, садика зеленаго;
Я сама-то, девка, глупо сделала,
Своего дружка прогневала,
Назвала я дружка горькой пьяницей.
Ш ейнъ. 319.
(Тульск. губ.).

15.
— Несиди, девушка, поздновечеромъ,
Ты не жги, не жги восковой свечи,
Восковой свечи, воску ярова!
Ты не жди, не жди дорога гостя,
Дорога гостя, дружка милова!
Я не гость пришелъ, не гоститися,
Пришелъ (я) къ девушке доложитися,
Всемъ подарочкомъ разменятися:
Ты возьми, возьми свой тальянскШ
платъ,
Ты отдай, отдай (мое) золото кольцо!
Тебе темъ платкомъ жениха дарить,
А мне этимъ кольцомъ обручатися.
Позволь, милая, мне жепитися! •
—
Залилась девица горючи мъ слезамъ,
Во слезахъ девица слово молвила,
Слово молвила, речь говорила:
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„Ты женись, женись, разбезсов'Ьстный!
Ты не будь, миленькш, насм'Ьхателемъ,
Красной д'Ьвиц’Ь поносителемъ".
Шейнъ. I, 305— 306.
(Осташковск. у. Тверск. губ.).

16.
Ты дуброва моя, дубровушка,
Ты дуброва моя, зеленая!
Ты къ чему рано зашумела,
Приклонила свои веточки?
Изъ тебя ли изъ дубровушки
Мелки пташечки вонъ вылетали,
Одна пташечка оставалася,
Горемышная кукушечка.
Что кукуетъ она день и ночь,
Ни на малой часъ перемолку п^тъ:
Жалобу творитъ кукушечка
На залетнова ясна сокола:
Разорилъ онъ ее тепло гнездышко,
Разогналъ ея малыхъ д'Ьтушекъ,
Малыхъ д'Ьтушекъ кукунятушекъ,
Что по ельничку, по березничку,
По часту л’Ьску, по ор’Ьшничку.
Что во терем’Ь сидитъ Д’Ьвица,
Что въ высокомъ сидитъ красная,
Подъ косящетымъ подъ окошечкомъ;
Она плачетъ, какъ рЪка льется,
Возрыдаетъ, что ключи кипятъ.
Жалобу творитъ красна д’Ьвица
На за’Ьзжева добра молодца:
Что сманилъ онъ красну девицу
Что отъ батюшки и отъ матушки,
И завезъ онъ краспу девицу
На чужу-дальню сторону,
На чужу-дальню, незнакомую,
Что завезши, хочетъ (по)кинути.
Сахаровъ. I , 3, 202.

17.
Полынь ты моя, полыньюшка, горь
кая трава,
Полынь горькая трава, шелковая!
Не я ли тебя, полыньюшка, сЬяла,
Не сама ли ты, полыньюшка-злод’Ьй,
уродилася,
По зеленому по садику, злодМ, расплодилася1
?
Заняла ты мн’Ь, полыньюшка, въ
саду местечко,
В ъ саду м’Ьсто доброе, хлебородное;
Во саду ли во садик'Ь виноградъ
растетъ,
Виноградъ растетъ, черносливъ цв’Ьтетъ.
Св'Ьти-ко, св’Ьти, ты, св’Ьтелъ мЪсяцъ,

Чтобы было видно мн’Ь, куда мгглъ
пошелъ!
Пошелъ мой миленькш изъ улицы
въ край,
Во крайнш во дворъ, ко вдовугак’Ь
въ домъ,—
У вдовушки дочушка была, дочь
одна,
Ложилась спать подъ окошечкомъ,
Открывала окошечко немножечко,
Говорила съ милымъ потихонечку.
Шейнъ. I, 321.
(Тверск. губ.).

18.
Ужъ какъ полно, красна дФвпца, тужити,
Не наполнишь ты синя моря слезами,
Не воротишь друга милаго словами!
Говорила я милому, говорила,
Я въ упросъ ли друга милаго про
сила:
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Не женися ты, мой милой, не женися!
Не послушался, душа моя, женился!
Онъ присыпалъ ко бедну сердцу
печали,
И онъ налилъ очи ясныя слезами,
Запечаталъ уста алыя онъ кровью.
Сахаровъ, I, 3, 202.

19.

Въ погахъ поставь, красна девица,
моего коня.
Буде старъ человекъ пойдетъ— по
молится,
Моему ли телу грешному поклонится;
Какъ охотники пойдутъ— такъ настрелятся;
Буде младъ человекъ пойдетъ— въ
гусли наиграется;
Какъ поедутъ мои друзья, братья
и товарищи—
На моемъ добромъ коне наездятся.

Какъ по крутому, по красному бе
Сахаровъ. I, 3, 206— 207.
режку,
д ) Б е з т а л а н н а я д о л а д-Ь вуш ки.
Что по желтому сыпучему песочку,
20 .
Какъ ходила тутъ, гуляла красна
д'Ьвица,
Куда мне красной девице отъ
Она рыла себе кореньица, зелье
горя бежать?
лютое,
Пойду отъ горя въ темпый лесъ—
Натопила она кореньица въ меду, За мной горе съ тоноромъ бежитъ:
въ патоке,
Срублю-срублю сыры дубы,
Напоила добра молодца до-пьяна,
Сыщу-найду красну девицу.
Напоивши, положила спать;
Бегу отъ горя въ чисто поле —
Положивши, красна девица насме- За мной горе съ косой бЬжитъ:
халася:
Скошу-скошу чисто поле,
„Ты спишь ли, моя надежа, или такъ Сыщу-найду красну девицу.
лежишь? “
Куда жъ мне отъ горя бежать?
— Я не сплю, не сплю, душа моя, Я отъ горя брошусь въ сине море—
едва живъ лежу:
За мной горе белой рыбицей:
Ты умела, красна девица, отравить |Выпью-выиью сине море,
меня,
Сыщу-найду красну девицу.
Ты умей, душа, и схоронить меня; Я отъ горя замужъ уйду—
Не клади меня, красна девица, у За мной горе въ приданое;
Божьей церкви,
Я отъ горя въ постелюшку слегла—Положи меня, красна девица, въ У меня горе въ головахъ сидитъ;
чистомъ поле,
Я отъ горя въ сыру землю пошла—
При широкой, дальней при доро За мной горе съ лопатой идетъ;
женьке;
Стоитъ горе— выхваляется:
В ъ головахъ поставь, красна де Вогнало-вогнало я девицу въ сыру
вица, золотой крестъ,
землю!
На груди поставь, душа моя, каШейнъ. I, 322.
лену стрелу,
(Данковск.
у.
Рязаиск.
губ.).
Подъ бока клади звончатыя гусли,
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III. Свадебныя

п-ёсни

’).

1. Сватовство (рукобитье) 2).
а ) В о в р е м я р у к о б и т ь я Г з а п о р у ч ен ь я ).

1*
На сегоднишнш б^лой день
Выпала роса холодная,
Ознобила мое сердце ретивое.
Терещенко, Б . Р. Н. Ч. П. Свадебн.
песнп Олонецк. губ., стр. 207— 229. Отсюдаже п описаше свадебн. обрядовъ. Песни, не
входяппя въ кругъ олонецкихь, обозначены
звездочкой.
2) „Парень, соскучивъ одиночествомъ,
проситъ у своихъ родителей дозволешя же
ниться.— Желанные родители! говоритъ онъ,
отпустите меня на чужую чужбину: я до
стану себе молодцу красну девицу.— Его
отпускаютъ съ благословешемъ.— Иди съ
Богомъ, дитятко, говорятъ родители, иди,
роженье!
„О н ъ идетъ искать невесту вдалеке оть
своего солешя или деревни. Избравъ для
этого друзей своихъ и двухъ сватовъ, въ
которые беретъ изъ родствешшковъ, онъ
отправляется съ ними в ъ то место, где у
него на приметь девица. Они не входятъ
прямо въ домъ, а стучатъ в ъ окно, спра
шивая: можно ли войти? Имъ отвечаютъ:
милости просимъ. — Войдя в ъ избу, они мо
лятся сначала образамъ. а после кланяются
родителям!. невЬсты; родители просятъ го
стей кадиться; они благодарятъ, говоря:
„намъ некогда сидеть, мы пришли за добрымъ деломъ, за сватовствомьи.— Гостей
упрапшваютъ сесть, и начинаютъ потчивать
яичницею и пряжеными пирогами. В ъ то
время 8ажигаютъ свечу предь образомъ, и
если невесть не понравится женпхъ, то она
гасптъ свечу.—Это отказъ.— Когда просватаю тъ невесту, тогда она плачетъ. В ъ то
время накрываютъ ее фатою и сватамъ
объявляють приказъ, т. е. когда будетъ по
рученье (обрученье), а когда свадьба. При
казъ сопровождается звономь въ колокольчпкъ, рукобитьемъ и б.тагословетемъ. Сватъ
бьетъ по рукамъ со всеми родными невесты,
захвативъ полу своей сибирки“ .
После совершешя рукобитья, помол
вленная произносить съ плачемъ: „Улетела
моя любимая, вольная волюшка за горушки
высоюя, за лЬсушкп темные, за озерушки
широмя! Обневолили меня желанные роди
тели за чужого чужанина, на чужую сторону.
К а к ъ то будетъ прпвыкать мне къ чужому
чужанину, къ чужим ъ родителямь, къ чужой

Бласлови, Боже истинный,
Божья мать-Богородица,
Запевать п'Ьсню новую,
Новую неп'Ьванную.
Что не ключики брякнули,
Да не замочики щелкнули,—
По рукамъ нр1ударили.
Заиоручилъ сударь-батюшка
И родимая матушка
Да меня молодешеньку
За поруки за крЪгшя
Да за заряды велшае.
Терещ. 232-233.
стороне? М нЬ уж ъ не долго красоваться
волюшкой у своихъ родителей и у братьевъ,
ясныхъ соколовъ. Видно, я имъ наскучила;
видно, была имъ не работница и не заботница. Видио, пр1устали мои родители, меня
поючи, кормючи, узки плечики одеваючп,
резвы ножки обуваючи! Выйду я беднан
девушка въ зеленую дубравушку; посмотрю
на все четыре стороны: не увижу ли я,
где летаетъ моя любимая волюшка? Обер
нусь я красная девица къ косящету око
шечку; посмотрю на широкую улицу:исполна
ли печетъ красное солнышко, светить светелъ месяцъ? Погляжу я красная девушка
на брусовую гладкую лавочку: псполна ли
сидятъ мои родители на брусовой красной
лавочке? Неполна, псполна: лишь н етъ моей
любимой волюшки! А х ъ , любимыя подру
женьки! У васъ цветутъ желанныя волюшки
на буйныхъ головушкахъ; у меня у 6Ьд
ной горюшницы распущена квеанька, нетъ
моей вольной волюшки! Не держите вы ее
по рядовыми денечкамъ, а держите по го
довымъ праздничкамъ. Поднимись, ручка
правая, на буйную головушку! Опустись,
ручка правая, противъ вздоха тяжелаго.
Первый поклонъ за кормильца батюшку,
второй поклонъ за родитель-матушку, трепй
поклонъ за крестнаго батюшку, четвертый
поклонъ за крестную .матушку. И еще под
нимись, ручка правая, на горемычную го
ловушку. Т ы , Покровъ Богородица! покрой
меня девушку пеленой своей нетленною
идти на чужую сторону! Введенье мать
Богородица! введи меня на чужую сторо
нушку! Стретенье мать Богородица! встреть
меня на чужой сторонушке!14
„Н евеста ходитъ ежедневно, рано по
утру, въ домы родныхъ и поеть причитанье
плачевное. Если нетъ у нея родителей, то
ходить на пхъ могилу и тамъ рыдчетъ.
Таковы я нрпчиташя она раагбваетъ до
самой свадьбы14.
Терещенко. 207— 209.

— 218 —
б ) В с т р ’Ьча с в а т а .

2 *.

Государь ты мой батюшка
И родимая матушка,
Ужъ вы всехъ потчуйте;
Одпого гостя не потчуйте,
Ужъ вы свата десливаго. —
Ходилъ же лесливый сватъ
Не путемъ, не дороженькой,—
Онъ по заячьимъ тропочкамъ,
По собачьимъ лазеечкамъ,
Онъ полями по запольицамъ,
Деревнями по задворьицамъ.
Истопталъ же лесливый сватъ
Трои лапти березовы;
Исподпиралъ же лесливый сватъ
Онъ три банные ожога *).
(В ъ первый разъ поколотился,— ) 2)
Высокъ теремъ пошатился;
В ъ другой разъ поколотился,—
Зауголки отпадали;
В ъ трети разъ поколотился,—
B e t оконенки выпали.
Привелась-то я молода
Я у нечки волъяшныя,
Да у шесточка кирпичнаго.
Покатилася у меня
Моя буйная голова;
Опустилися у меня
Мои белыя рученьки;
Подогнулися у меня
Мои резвыя ноженьки.
Государь ты, мой батюшка,
Ты возьми свата за воротъ,
Поведи свата за двери,
Повали его на дровни,
Да повези его на поле.
Ты подай свату борону,
*) Деревянная палка, которая служить
вместо кочергп.
2) Т акъ следовало бы по смыслу. .

Чтобъ разчесалъ буйну голову.
Уже дай, Боже, сватушку
Ему за эту за выслугу:
На печи бы заблудитися,
Сквозь ианылникъ провалитвея,
Да во щахъ ему сваритися,
На поваренке бы свата выняли.
Киселемъ бы подавитисл,
Да молокомъ бы захлебнутися.
Еще дай, Боже, сватушку
Ему за эту за выслугу:
Ему сорокъ бы сыновей,
Да пятьдесятъ ему дочерей,—
Сыновей бы не женивать,
Дочерей не выдавывать.
Терещ. 234— 235.

2. Отъ

запорученья (рукобитья)
свода.

до

а) П л ач и .

8.

а. Плачъ невпеты по дпвичъей волгь.
Скучно мне, девушке-сиротинушке,
Безталанной, бедной головушке.
При отце росла я при родимомъ,
Я у матушки у сударыни
Сиживала подъ окошечкомъ,
Почесывала буйну головушку,
Поплетывала трубчату косу.
Теперь батюшка да какъ чужъ чужанинъ,
Родная матушка хуже мачехи.
До зореньки красныя понаелися,
До свету Божьяго понапилися—
Пронили меня девушку - сироти
нушку,
Пропили головушку безпрштную;
Не глядя на слезы, на жаленьице,
Забросили детище въ нелюбиму сто
рону
Да на горюшко, на кручинушку,
Да на плаканье, да на вечное.
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4.

б. Плачь невгьсты на мошлгъ родныхъ.
Не пила млада и не ела я,
Мне не епалося, не дремала я;
Тошно девушке мне, тошнешенько,
Больно сёрдечку и больнешенько.
Разступись ты, мать-сыра земля!
Подымись— вскройся, гробова доска!
Встань ты, братецъ мой, встань ро
дименькой,
Пршти меня безпрштную,
Приголубь меня позабытую;
Роду-племени я чужой стала,
Отцу-матери я покидышемъ.
5.
Что на горе-то дубъ стоитъ,
Онъ безъ ветра мотается,
Безъ дождя увивается.
Много, много у сыра дуба,
Много ветвей и поветей,
Много листу зеленаго.
Только нетъ у сыра дуба,
Золотой нетъ вершиночки,
Позолоченной маковки,—
Что теперь было надобно,
Что къ этому то времячку,
Что къ лету ко красному,
Ко весне ко разливной.

Много, много у девушки,
Много ближнихъ пр!ятелей,
Только нету у девушки,
Нету родителя-матушки,
Что теперь было надобно,
Что ко этому ко времячку,
Ко благословенш великому.
Снарядить младу есть кому.
Благословить младу некому:

Благословляютъ чужи люди,
Чужи люди посторонне,
Все соседы нарадовые.—
6.

в. Плачь невпсты утромъ, на
крылъцть ея дома. Такъ-же она
плачетъ и въ домп своихъ родственниковъ.
Грустно сердечку, нудно бедному!
Ахъ, знобить его да певзгодушка:
Отца-батюшки приказаньице,
Родной матушки повеленьице.
Куда ни брошусь я, куда ни взгля
ну я,
Ахъ! везде тоска неусыпучая,
Везде невзгодушка неминучая.
Оглянуся я на далеий .тЬсь:
Во сосновенькомъ да темнешенько,—
А въ груди моей еще темней.
Оглянуся я на широкш дворъ:
Ахъ! на дворике да грушнехонько,—
А на сердце мне еще грустней.
б ) П 4 о н и , в о в р е м я п р и г о т о в л е н ]я
п р и д а н а г о 1)1 в ъ ч е с т ь н ев 'бст ы , ж е 
н и х а , его р о д н ы х ъ и товари щ ей.
П р о щ а ш е съ роди тел ям и .

7.
— Не чаяламеняматушкавекъсбыти,
Меня векъ сбыти, со двора изжити,
Изжила меня матушка во единый часъ,
Во единый часъ, во минуточку.—
Жарко, жарко въ тереме свечи горятъ,
Все горятъ свечи воску яраго!
Жалко, жалко плакала красная де
вица
*) Подруги невЬсты, принимая в ъ ней
участие, проводить съ нею время до свадьбы
и утЬш аю гь ее. Во все это время онЪ
прпготовдяютъ ей свадебные уборы п поютъ
съ нею н-Ьсни, по большей части грустныя.
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По своей косе русой....
I Свое сердце тешишь, мое веселишь.
Унималъ ее родной батюшка,
Уговаривала родитель-матушка:
1
„Ты не плачь, паша умная!
9.
Не тужи, душа разумная!
Невгьспт:
Ужъ ведьмы тебя не въ полонъ дадимъ,
Ужъ в'Ьдь мы тебя замужъ выдадимъ:
— Ты скажи-ка, чужой чужбининъ!
Отдаемъ тебя за умнаго,
Ужъ ты где меня повысмотрелъ?
Что за умнаго за разумнаго.
Ужъ ты где меня новыгляделъ?
Ужъ какъмытебянеоднуспустимъ,—
На горке катаючись,
Мы теб’Ь дадимъ провожаты(и)хъ“ .
О Христовомъ дни качаючись,
— Ты не гЬшь, не гЬпгь, родной ба
Аль
на тихой смиренной беседушке?
тюшка!
И тогда у меня молодешенькой
Не уговаривай, родимая матушка!
Было туку ') принабавлено,
Провожатые ве/Ь разъедутся,—•
Было росту принаставлено;
Я одна молодешенька остануся
Накладно да лицо белое:
Съ удалымъ добрымъ молодцемъ.
И белымъ 2J было набеленое,
Алымъ ®) да нарумянено.

8.

Ж ениху:

1 0 *.

Невгьспт:
Желтые кудри за столъ пошли,
Руоу косу за собою повели;
Что вчера о эту пору,
Желтые кудри— доброй молодецъ,
Поранее малешенько,
Русая коса— красная девица.
Мимо батюшкинъ широкш дворъ,
На улиц^ дождикъ накрап.тиваетъ, Мимо матугакинъ-то высокъ теремъ,
Доброй молодецъ у красной девушки Мимо мой темный кутничекъ 4)
выспрагаиваетъ:
Пролетелъ младъ-ясенъ соколъ.
„Ты скажи, скажи, красная девица! Онъ махнулъ правымъ крылыгакомъ,
Кто теб’Ь изъ роду милъ?“
Онъ черкпулъ сизымъ перышкомъ:
—
Милъ мн'Ь милешенекъ
Ты не плачь, не плачь, девица,
Батюшка родной —
Не плачь, дочь отецкая!
„Красная девица моя!
На чужой-то на стороне
Это неправда твоя, не исгинпая;
И повадно и весело,
Свое сердце тешишь, а мое гнЬвишь". B ’t добры да и ласковы
На улице дождикъ пакрапливаетъ, До тебя молодешеньки;
Доброй молодецъ у красной девушки На чужой-то на стороне
выспрятиваетъ:
]) Полноты.
„Кто тебе изъ роду милъ?"
9) Белилами.
—
Милъ мне милешенекъ доброй 3) Румянами.
4) Часть избы, которая on. печи до
молодецъ.—
лицевой стороны дома отделяется ворон„Красная девица душа!
цомъ, вагородкою, а иногда занавескою.
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Три поля проса насЬяны,
Три горы изнакочены,
Зеленымъ виномъ поливапы,
Весельемъ огорожены,
Радостью исподпираны.
И соколу не облет1;ти,
И конному не объехати,
А

пешему не подумати.—

Что вчера о эту пору,
Ilopante малешенько,
Мимо батюшкинъ широкш дворъ,
Мимо матугакинъ ноиъ-высокъ те
ремъ,
Мимо мой темный Есутничекъ
П ролетала лебедушка.
Она махнула правымъ крылышкомъ,
Она черкнула белымъ нерышкомъ:
— Ты поплачь, поплачь, Д'Ьвица,
Поплачь, дочь отецкая!
[1а чужой-то на стороне
Не повадно, не весело;
ВсЬ пе добры и пе ласковы
До тебя молодешеньки.
На чужой-то на стороне
Надо жить-то умеючи,
Говорить разумею чи,—
Голову держать поклончиву,
Ретиво сердце нокорчиво,
Молодому поклонитися,
Старому покоритися.—
Н а чужой-то на стороне
Растутъ леса-то вилявые,
Д а живутъ люди лукавые,
Продадутъ да и выкупятъ,
Проведутъ да и выведутъ,

Они тебя молодешеньку.
Терещ. 241— 242.

11 *.
У ж ъ я что сижу, задумавшись,
Чуж ихъ басенъ заслушавшись?
Говорятъ мои подруженьки,

Говорятъ мои голубушки,
Про шитье, да про браньице,
Про чистое да поде.тьице,
Ужъ какъ я про ся ') подумаю,
Про свою буйну голову.
Мн'Ь ништо-то па умъ не идетъ!
Ни шитьице и не браньице,
Ни чистое рукодельице.
Дума душу 2) побиваетъ,
Одна дума съ ума не идетъ—
Чужа дальняя сторона,
Да чужой отецъ съ матерью,
Да дородный-то молодецъ.—
Ib. 243— 244.

1 2 *.

На
На
На
На
Да

проходе у насъ белый день,
заката красно солпышко,
разлет^ красны соколы,
разъезде добры молодцы,
на расходъ пошли подру
женьки.
Я прошу васъ, подруженьки,
Я прошу васъ, голубушки,
На роду-то внервые,
Да на веку-то впоследше:
Посидите, подружепьки,
Посидите, голубушки,
Целый день да до вечера,
Съ вечера до полуночи.
Ужъ дамъ вамъ провожатаго
Я родимаго батюшку;
Буде мало покажется,—
Голубочка мила братца
И сестрицу лебедушку;
Буде мало покажется,—
Такъ и сама пойду молода.
И пошли мои подруженьки
Все по высокимъ по теремамъ,
Да по отцамъ да по матерямъ,
*) С я — себя.
2) ДУ-«У?
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Мн'Ь куда будетъ деватися?
Мн'Ь куда притулитися
Да отъ темныя ноченьки?
Ужъ я стану молитися
Я родимому батюшке,
У резвыхъ ногъ кататися:
Мы пойдемъ, сударь-батюшка,
Мы на тих1я тишины,
Где бы ветры пе веяли,
Где бы люди не вид'Ьли —
Съ чужи-дальшя стороны.—
Терещ. 245— 240.

3. Сводъ жениха и невесты 1).

13.
Не дари-ка, чужой чужбининъ,
Ты нищенскими подарками,—
На церковномъ крыльце вопроси.
Ужъ я жила молодешенька
У родимаго у батюшки:
Я носила молодошенька

j

|
;
!
j

’) „ В ъ определенный день пргЪзжаетъ
женихъ со сватами и свахами, которые
сводятъ жениха съ невестою. Ж ениха
ставятъ в ъ большой уголъ подъ иконы, а
невесту въ малый уголъ близъ печи. По о
бе j
стороны жениха стоятъ две сватьи, а п
оj
обе стороны невесты две брюдги 1). Не- |
веста держитъ въ рукахъ тарелку, на коей
лежить фата, сложенная несколько разъ въ
средину угламп.Сватьибыотъ въ воронецъ2),
приговаривая брюдге: „ну, сватьюшка, по
ворачивайся! давай невЬсту, женихъ скучаетъ“ .— Ж ениха и невесту ведутъ медленно.
Приведя на средину избы, сводятъ жениха съ
невестой, т. е. ставятъ другъ подле друга.
„Ж е н и х ъ разгибаетъ углы фаты и при j
каждомъ угле, имъ разогнутомъ, целуетъ |
свою невесту. Когда разогнетъ все углы,
тогда накрывають невесту фатою, даютъ j
ей въ руки подносъ съ виномъ, и потомъ
она начинаетъ потчивать всехъ гостей, ивъ
коихъ каждый кладетъ на подносъ деньги,
сколько кто можетъ. Вследъ за невестой
ходятъ проводница и плакальщица; послед- j
няя неумолкно оплакиваетъ ее. Обнеся всехъ,
невеста подносить вино жениху, который
*) Брюдги, корельское слово, впачигъ сваха, или
сватья. Ы азваше брюдгъ носятъ одн£ свахи со стороны
нев'Ьсты.
*) Ь ъ доску, приведенную къ перекладин^ потолка.

По Хриетовымъ воскресеньицамъ—
Я башмачки козловые,
Чулочки бумажные;
Но годовымъ по праздничкамъ—
Я чулочки шелковые
И башмачки сафьяные.
Ты послушан, чужой чужбининъ!
Съ моимъ родомъ спознаться—
Прозакладать все житье-бытье
И хоромное строепьице.
Какъ дарить тебе, отдаривать
Мой родъ-племя великое?
У меня родня широкая:
Сорокъ тетушекъ, сорокъ дядюшекъ.
В ъ моемъ-де роду-племени
Все ноны, отцы духовные,
И причетники церковные;
По губерньямъ губернаторы,
По городамъ городничие,
По уёздамъ исправники,
По правленьямъ славны головы.
Да по земскимъ пятисотше.
4. девинникъ 1).

14.
Сборы, сборы широте,
Широше сборы, девичьи!
(имя и отчество невесты)

Сбирала нодружекъ за свой столъ,
дарить ей, между прочими вещами, (башмаки ;
но она, взявъ ихъ, бросаеть, а плакальщица
поетъ укоризны. Иногда поютъ брюдгн:
„Н е дари-ка, чужой чужбининъ
Т ы нищенскими нодарками“ и пр.
Терещ. 214.
„Обойдя всехъ съ подиосомъ, невеста
останавливается у стола: дружки снимаютъ
съ ней фату концами плети“ .
*) „П осле свода, или порученья, наступаеть дгьвтникъ; но накануне его брюдги
топятъ баню, въ которую водятъ невесту
ея подруга, при пеши заунывномъ. Тамъ
не моютъ льномъ, изъ котораго потомъ
дЬлаютъ шнурки для новаго платья же
ниха1*.
Терещ. 214-215.
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Садила нодружекъ высоко;
Сама садилась выше всехъ,
Думала думушку крепче всехъ:
Какъ будетъ иридти въ чужи люди?
Какъ будетъ назвать люта свекра?
Батюшкомъ назвать не хочется,
Свекромъ назвать— разсердится.
Убавлю спеси-гордости,
Прибавлю ума разума,
Назову свекра батюшкою,
Люту свекровушку матушкою.
Съ этого я худа не буду,
Съ белаго лица не спаду,
Съ алыхъ щечекъ румянцомъ не
сойду.
„Сестра или подруга зоветъ невесту въ
баню и причитаетъ:
Подыми сь, моя родна сестру,
Что идт и-то въ парну баенка,
Что смы вать-то волю вольную
Да крас у-то свою дЪвичыо!
Ш ейнъ. I. 495.
„НевЪста встаеть, подходить къ отцу и
причитаетъ:
„Благослови, кормилецъ-батюшка,
Что идти-то в ъ парну баенку,
Что смывать свою волю вольную,
Да красу-то свою дгЬвичыо!“
„С ъ этими же словами обращается она
и къ матери.
„Сейчасъ же поел* этого дЪвушки покры ваю ть рев-бету платкомъ, ведутъ ее въ
башо и поютъ:
Растопися, парна баенка,
Раскалися, в ъ бан)'. каменка,
Поразсыпься, крупный жемчугъ,
По столамъ, столамъ дубовыимъ;
Порасплачься, невеста душа,
Передъ своимъ кормильцемъ-батюшкой:
— Т ы , кормилецъ родной батюшка!
Для чего ты рано поутру встаешь,
Для чего ты пиво пьяное вариш ь?—
„Для того поутру рано встаю,
Для того я пиво пьяное варю,
Что твопхъ по’Ьзжанъ поить,
Что твоего-то св-Ьта суженаго“ .
„Нев-Ьста въ это время тихо плачетъ.
Ib.
„ В ъ банЪ она угощаетъ подругъ лаком
ствами.

15 х).
Охъ-ты (охти) мне, да охъ-ты мне •
шинько,
Хоть мне долго издеватися,
Будетъ бедной иокоритися!
Подойти да молодешеньке
Ко столу да ко княжескому,
„П о выход* изъ бани, только что невТ.ста станетъ подходить къ дому, не входя
въ него, останавливается съ своими подру
гами и начинаетъ плакать в ъ голосъ:
Я иду, родимый батюшка,
Со своимъ милымъ подруженькамъ
У ж ъ по новымъ-то по сЬничкамъ;
Я вхожу, кормилецъ-батюшка,
Что во новую во горенку,
Что во светлую во св'Ьтлицу
Я изъ парной только баенки,
Пообмывши волю вольную,
Порастерявши красу д*вичыо,
По полямъ-то да по чистыимъ,
По лужкамъ-то по зеленыимъ.
Ib. 496.
„Входя в ъ избу, в м 'ё с г ё съ подругами,
невеста, поклонившись отцу, причитаетъ:
Теб-Ь спасибо, родимый батюшка,
Что за парную баенку;
Лиш ь попеняю теб*, батюшка:
К а к ъ здынулись твои рученьки
Благословить меня молодешеньку!?
Теперь благослови меня, родный батюшка,
Что садиться за дубовый столъ.
Со своимъ милымъ подруженькамъ!
_______
Ib.
„Н а д'Ьвичникъ собирается, со стороны
помолвленныхъ, вся родня. Ж ениха и нев-Ьсту заводятъ за столъ; противу нев'Ьсты
садятся ея подружки, а противу жениха
его поЪзжаные и тысяцкШ, избираемый изъ
крестныхъ отцовъ п заступающШ мЬсто
иосаженнаго отца.
„Молодыхъ потчиваютъ прежде всЬхъ,
и въ то время, когда подносятъ нев’Ьст'Ь
вино, она встаетъ и кланяется будущимъ
своимъ роднымъ. Дбвушки поютъ:
„Сборы, сборы ш и р о те " и пр.
„Молодыхъ заставляютъ поц-Ьловаться,
и поел* ихъ поц’Ьлуя раздается об1цее
одобреше. Ж ен и х ъ подносить подарки своей
нев-Ьст'Ь, которая отдариваетъ его платкомъ
и уходить въ особую комнату; гости са
дятся ва столъ“ .
') Эта п’Вспя сопровождаетъ состязате
между жениховъ и невЬстою.
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Ко кругу да молодецкому,
16.
Поклонитнся да низетенько,
Ужъ мн'Ь снять фату алую.—
Прости, красно мое солнышко,
Не помни, чужой чужбининъ,
Желанный кормилецъ-батншка
Ты не лихой моей (лихости),
I И родительница моя матушка!
Да не грубой моей гр\бости.
I Охъ-ти мн’Ь, да охъ-ти мн^шинько,
Ты гляди, чужой чужбининъ,
; Дочь кручинная головушка!
Господинъ души, отецкчй сынъ,
По последнему депечку
Мн'Ь прямо въ б'Ьло лицо,
Я сид'Ьла молодешенька,
В ъ точь ясны очи.
Я во св’Ьтлой своей си'Ьтлнц'Ь,
Я д’Ьвушка не корыстная!
Во высокой новой горниц’Ь.
Теб’Ь брать, чтобы не каяться,
Ужъ я шила волю золотомъ,
Mirb бы жить, чтобъ пе плакаться
Обшивала чистымъ серебромъ;
На чужой дальней сторонушк'Ь!...
Я смотр’Ьла молодешенька
j Изъ косящата окошечка
„Н евеста наливаете рюмку вина и под | На озеро на Онежское:
носить своему жениху; женихъ наливаетъ
Изъ-за озера за Онежскаго
другую рюмку и подносить ей. Каждый изъ
нихъ первымъ старается влить вино въ
Летятъ птицы заморсия:
рюмку другь друга, и кто успЬетъ это сде
Соловей — птица свистущая,
лать прежде, тотъ будетъ первенствовать;
зрители одобряютъ радостпымъ крикомъ.
Орелъ— птица говорящая:
Если женихъ успеетъ налить первымъ, то
Орелъ с'Ьлъ да на окошечко,
невеста оборачивается къ нему и поетъ съ
покорностш). Тогда поезжанные съ жени j Соловей с1;лъ подъ окошечкомъ.
ховой стороны вскакиваютъ изъ-за стола
Орелъ сталъ да выговаривать,
и кричать: покорилась— наша взяла! наша
взяла! Т у т ъ начинается снова потчиванье,
Соловей сталъ да высвистывать:
а невеста, сопровождаемая девушками и
«Не сиди, наша голубушка,
женщинами, собираетъ пособъ; она подхо
дить къ каждому мужчине и каждой жен
Подъ косящатымъ окошечкомъ,
щине съ приличной песней,которую поетъ
Ты не трать чиста серебра
со свахами или сведущими женщинами,
или только благодарить ихъ причиташемъ:
И не порти красна золота.
Спасибо, доброй молодецъ,
По сегоднишнему денечку
Н а приносе, на подносе,
Быть
саду да полоненному,
П а дорогихъ твоихъ подаркахъ.
„П ричитая то же самое каждой женщине
и девушке, она говоритъ первой: спасибо,
добрая тетушка! а второй: спасибо, моя
сестричка! и потомъ заключаетъ поклономъ“ .
Терещ. 218.
„Е сл и же лицо, которому спета песня,
не положить па тарелку денегъ, то девушки
поютъ ему нную — корителъную ппсню...
Во тъ эта корптельная песня на скупого,
напр., тысяцкаго:
К а к ъ на спице-то не безменъ-ли —
У насъ тысяцкой-то не обмЬнъ ли? *)
К а к ъ на спице-то не кушакъ-ли—
У насъ тысяцкой-то не леш акъ ли?
К а к ъ на полице-то не треухъ-ли—
*) „Не обм4яшпъ-ди?“ .

У насъ тысяцкой-то не глухъ-ли?
Тысяцкой-то воевода какъ поехалъ воевати—
Среди печи на лопате,
С ъ большимъ братомъ— со ухватомъ.
Со сестрою —кочергою:
Кабы серы кошки не подоспели,
То бы тысяцкаго мыши съели.
У ж ъ ты, тысяцкой, наш ъ воевода!
Те Mi живота не скопити,
Своей женЬ тебе башмаковъ не купити!
Пора тебе (имя лица) догадаться—
З а золоту казну да приниматься;
Пора тебе девицъ подарити...
Пермск. Сб., кн. 1, отд. I I , 57— 58.
(Свадебн. обр. г. Чердыни).
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Всему роду покоренному;
Не за пивную за кружечку,
Волюшке быть во неволюшке,
Не за винную за рюмочку.
Девушке быть во заботушке“ .
Верно, я молодешенька
Не за долго поры времени
Надоела да наскучила!
Проскрипели дубовы сапи.
Видно, бедная я нацрокучила
Иробрянчала золота узда,
Своимъ долгимъ девичествомъ,
Просвистала шелкова нлеть:
Глупымъ малымъ ребячествомъ!
Пр1езжалъ злодей большой сватъ, Я пр1ела молодешенька
Насулилъ онъ батюшке
Все я стоги нятигодные
Да засеки пеисходныя!
Много пива, много пьянаго.
Проносила молодешенька
Говорилъ желанный ■батюшка:
' Все я цветныя платьица!
„Мне-ка пить, да не запиваться;
Придержала молодешенька
Не променяю любовь дочери
Всю беземетную золоту казну!
Я за винную за рюмочку".
Выводилъ да злодей большой сватъ Какъ при мне да молодешеньке
У моихъ светъ у родителей
Много злата, много серебра,
j Ужъ какъ въ ноле не родилося,
Много скатнаго жемчугу.
| На дворе да не плодилося,
Говоритъ родима матушка:
„Серебромъ-то не шлюзы шлюзить, На столё да не сиорплося!
Изживаютъ меня бедную,
Золотомъ-то не тыны тынить,
Жемчугомъ да не сады садить".
Т ы его пропьешь— ты и выкупишь,
Пропились да иромоталися
Т ы его пропьешь— ты и выручишь;
А меня-то младу на вы купъ не дадуть.
Желанные мои родители;
З а эту чару за зеленое вино,
Пропили мою головушку *)
У везутъ меня на чуж у сторону,
’) Обрядъ пропиватя нетьсты въ нЬкоторыхъ мЪсгахъ совершается сл'Ьдующимъ
образомъ: „С ъ болынимъ подносомъ, уставленнымъ рюмкамп по количеству гостей,
является поддружье; дружка налпваетъ вино,
привезенное имъ отъ жениха, виЬст-Ь съ
подарками невЪст-Ь, п, прпготовивъ все,
передаетъ подносъ жениху; женихъ вм-fecrli
съ невестою прннимають его и держать
среди комнаты. Зат+,мъ дружки торжествен
но берутъ подъ руки и подводятъ к ъ под
носу, по старшинству, всю родню п всЬхъ
гостей нев’Ьсты. не исключая и подругъ
ея— дЪвушекъ. Сначала, конечно, подводятъ
тестя — отца невЪсты; женихъ просить его
куш ать, говоря: „изо всей пож алуйте “ (т. е.
пейте вею рюмку до дна)— и лишь только
тесть принимаетъ рюмку, дЬвушки заунывпымъ тономъ поють ему пропойную пЬсню:
Сине море на волнахъ стоить—
Красна девица на думахъ стоитъ.
Думавши, она слово вымолвила:
Батю ш ко, пей— да меня не пропей!
Пропьешь ты меня— не выкупишь,
Пропьешь ты меня —не выручишь.
Пропей, пропей, батюшко, кафтанъ-отъ
съ себя!
РУССКАЯ

НАРОДНАЯ П О Э ЗШ .

Ко чужому отцу, къ чужой матери.
„ЗатЬм ъ, съ той же церемон1ей, подводягь тещу; за ней прочихъ родственнпковъ нев'Ьсты, по старшинству, и наконецъ
дЪвушекъ. П'Ьсня для всЬхъ поется одна ц
та же, съ тою только разницею, что тещЬ,
вм Ьсто кафтана, котораго она не носить, ре
комендуется пропить шамшуру: * ) „пропей,
пропей, матушка, шамшуру-ту съ ссбя!“
а дЪвущкамъ— косу: „пропейте, пропейте
косу-ту съ себя, косу-ту съ себя съ алой
ленточкою!“
„Когда, такимъ образомъ, вс!> пропьютъ
ненЬсту, женпхъ передаеть подносъ съ пу
стыми рюмкамп дружк-Ь, а самъ, схвативши
невЬсту за руку, стремглавь тащ ить ее за
порогь, вонъ изъ комнаты. ДЬвушки бро
саются отнимать ее, хватаются за нее и
едва-едва удерживаютъ жениха, приговари
вая: „ сегодня она наша , а завт ра будетъ
ваша...."'. Тогда женихъ отдаетъ имъ нев-Ьсту,
прощается съ нею, хозяевами и гостями, и
со всЬмъ своимъ поЬ.здомъ отправляется
домой“ .
Пермск. Об. I, П, 60—61.
•) Ш вм ш ц р о ю называю тъ головной уборъ рамуа:ной
женщины.
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Будто порога изъ города,
Люта зв’Ёря изъ темна лЪса.
Погоди, родима матушка!
Схватишься да догадаешься,
Какъ не будетъ меня бедной,
И но бережку находишься,
Камешковъ наприбираешься
И къ сердцу нанрижимаешься.
Рада будешь, красно солнышко,
Черезъ поле въ глаза вид^ти,
Черезъ Л'Ьсъ да голосъ слышати,
Черезъ piny р'Ьчь говорити.
У меня, у молодешеньки,
Будетъ волюшка спрошеная,
Красота да доложеная.
Мн'Ь захочется тошнешенько
На родимую сторонушку,
Да отхочется скорошенько:
У м(е)ня день пройдетъ снрошаючи,
Другой день да вздоложаючнсь.
Нед'Ьлыгу снаряжаючись
На родимую сторонушку:
Осенью да бездорожьице,
А весною да безнольпце,
Л ’Ьтомъ л^тшл работушки,
Зимой зимушка студеная.
И не снустятъ меня, бедную,
На родимую сторонушку...
Ужъ мы свидимся— понанлачемся,
Разойдемся— натоскуемся.
Терещ. II . 217— 221.

5. Обрядъ предв^чальный
а) О д4ван1е н ев есты .

17.
По последнему денечку
Нанесло тучку черную
Со громами со трескучими,
*) „ В ъ день поЪзда молодыхъ въ цер
ковь, женпхъ пр 1’Л.ч:каетъ за нев-Ьстой съ
своими дружками и сватьями. Его сажаютъ
8а столъ въ кутнемъ углу, подъ образами;

|
|
j
!
;
|

\
j
!
j

Съ молншш со сверкучиии
На батюшковъ высокъ теремъ,
На матушкину горенку.
ПргЬзжалъ чужой чужбининъ
Съ храбрымъ своииъ но'Ьздомъ,
Съ поЬзжанами молодыми.
ГдгЬ то есть у молодешеньки
Соколъ-братецъ, братецъ родимень
кой,
Голубчикъ златокрыленькой,
Запонка да воротовая,
Сердоликъ, дорогой камень.
Наряжу я молодешенька
Службицу я не великую,
Да работку не тяжелую:
Ты сходп-ка, братецъ-соколъ мой,
Въ постоялую конюшеньку,
Ты возьми-ка, братецъ-соколъ мой,
Что ни лошадь саму лучшую;
Запряги-ка, братецъ-соколъ мой,
Въ саночки да въ самокаточки;
ПоЬзжай-ка, братецъ-соколъ мой,
Въ славны» городъ Вытегру,
Въ лавочки торговыя,
Закупи-ка, братецъ-соколъ мой,
Горнитуру мн'Ь чернаго
И гаелковъ семи разны(и)хъ.
Гд'Ь-то есть у молодешеньки
Тайны, милыя подруженьки,
Дороия норовеночки (однол’Ьтки).—
Вы повншейте, голубушки,
Заузорчатую занав'Ьсь:
Вы на нервомъ угл!} вышейте
Вы Литву да со татарами;
На другомъ угл'Ь вышейте
Вы Москву да со боярами;
Вы на третьемъ уг.гЬ вышейте

по правую его руку садятся дружки, а по
лЪвую сватьп. В ъ то время дЬвушки ОД'1.
ваюгь въ другой изо'В нев-Ьсту и кладугь
ей за пазуху крайчикъ посоленаго хлЪба
и шнурокъ, сплетены!) изъ того льна, которымъ она мылась в ъ банЪ. При од'Ьважи
поютъ д-Ьвушки, а иногда сама невеста14.
Терещенко. II , 221.
.
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Царя да со царицею;
На четвертомъ yr.it вышейте
Короля со королицею.
На середочк'Ь же вышейте
Красно солнышко со м^сяцемь,
Да со частыми звездочками.
Ты повЪсь-ко, братецъ-соколъ мой,
Заузорчатую занав'Ьсь
Ко крыльцу да ко иерильпому
И ко столбику точеному,
Ко колечку золочепочу.
Какъ пойдетъ да чужой чужбининъ,
Въ городахъ онъ не бывающш,
Мудрости мало видаюшдй:
Разглядится да разсмотрится
На узорчатую занав'Ьсь
И оставить молодешепьку
На родимой на сторонушка,
У желанныхъ у родителей.—
Глупая я красна Д’Ьвица,
Неразумная головушка!
Какъ пойдетъ чужой чужбининъ:
Впереди его вожатые,
Позади же провожатые,
По сторон* да сбережатые,
В ъ городахъ они бывалые,
Много мудрости видалые,—
Не отиустятъ молодешеньку
На родимую сторонушку.
Не нускай-ка, братецъ-соколъ мой,
Безъ допросу на крыто крыльцо,
Безъ докладу красной д^виц^.
Ib. 222— 223.

б ) Р а с п л е т а л о к о с ы *).

18.
Я не знала, не выдала,
Когда сваха npiiixa.ia,
Спесивая, гордливая.
*) Когда нев*ста совершенно готова,
тогда крестный отецъ, занимавшей м*сто
носаженаго, сажаетъ ее на кванш*. Сватья

Она ступить не ступила,
Слова не смолвпла;
Хотя жъ она ступила,
Хотя жъ она смолвила:
„Снаряжайся-ка, умная!
Снаряжайся, разумная!
Что въ ту-ль Бож1ю церковь,
Что къ тому-ль Божьему суду“ .
Отойди же прочь, обманщица!
Отойди, подговорщица!
M at и такъ ужъ тошнешенько
Разставаться со родителями:
У суда в’Ьдь ноги ломитъ,
Подъ в1шцомъ голова болитъ.

в ) Бл аго сло вен 1 е.

19.
Благослови, батюшка, матушка,
Къ Божьей церкви йхати,
Подъ золотымъ в’Ьнцомъ стояти,
Законъ Божш приняти.
Терещ. I I , 348.

п дружки отправляются ва нев-Ьстою. Друж, кп получаютъ отъ нев-Ьсты в ь подарокъ
ленточные банты, а сватья начпнаетъ рас
плетать косу.— ДЬвушки поють. Расплетши
; косу, сватья над*ваеть на голову нев-Ьсты
волю *). В ъ то время дарить сваху ч*мъ
нибудь. Потомъ сватья, пзявъ нев*сту за
руку, подводптъ къ жениху и сажаеть рядомъ съ нимъ на подушк*. Крестный отец ь
невесты разставляетъ на вс* четыре сто
роны иконы: Покровъ Пр. Богородицы, Ор-ьтенье Нр. Богородицы, Введете Нр. Бого
родицы и благословенную икону, которую
везутъ съ нев-Ьстою в ь церковь. Ж ениха и
невесту выводить пзъ-за стола и подводят),
подъ благословете родителей,которые стоять
у стола на разостланной ш уб* шерстью
вверхъ; возл* нихъ стоить крестная мать
нев-Ьсты, держа в ъ рукахъ хл*бъ, съ посы
панной на немъ солыо. Н ев*ста снимаетъ съ
головы своей волю и отдаетъ родной сестрь,
а если н *ть сестры, то кому либо изъподругъ,
и поетъ пнлачъ“ , тотъ-же самый, какъ и во
время запоручет я (См. выше, стр. 217).
') Подосникъ—то же, что повойпцкъ, только н-Ьсколько меньше его.

10’
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20.
Разодвиньтесь вы, люди добрые,
На в с ё четыре сторонушки!
Допустите вы меня горькую
До батюшкиныхъ до резвы хъ ногъ.
Не белая березыпька къ земл-Ь кло
нится,
А я горькая кланяюсь батюшке
К ъ резвымъ ногамъ.
Упадаетъ въ ноги отцу и
жаете рыдать у ногъ, говоря:

I раза на-крестъ по столу новой плетью,
i чтобы отогнать всяшя чары, говоритъ:
1 „Какова-то наша добыча?"— и концомъ
: кнутовища сбрасываетъ съ невесты фату,
i Bel; кричать: „.Молода и хороша!"
!
„Тогда все садятся за княж ш столь
\ прежде молодыхъ; родные обходятъ три
i раза вокругъ стола,
j
„Одинъ изъ дружекъ привозить въ
домъ новобрачнаго, во время обеда, все

продол

Не злата я у тебя, батюшка, прошу, II
Ни злата, ни серебра,—
!
Прошу я у тебя, батюшка, благо j
словенья.
Г>лагослови-ка ты меня, батюшка,
Во чужи люди, во незнамые,
Въ пезнамые-незнакомые.
Какъ-то мне, батюшка,
Во чужихъ людяхъ будетъ жить?
Какъ-то мне, родимой,
Чужимъ людямъ будетъ служить? I
Во чужихъ людяхъ жить горькохонько,
Во чужихъ-пезнакомыхъ
Служить тяжежхонько.
Терещ. I I . 352— 353.

6. Обрядъ венчаш я и встречи мо
лодыхъ.
„При в1;нчанш замЬчаютъ
roptnie
брачныхъ свечей: если чья либо погаснетъ неожиданно, тому неминуемо уме
реть скоро.
„Ио совершенш в'Ьнчашя ировожаютъ новосочетавшихся въ домъ жениха.
Невесту моютъ, а иногда белятъ и румянять, зат'Ьмъ п ереодт аю т ь ее *)
въ платье молодухи и выводятъ покры
той (|*атою. Тогда сватъ, ударивъ три
И'ь свадебныхъ обрядахъ г. Чердынн
(Пермск. губ.) нереод-Ьванье иввЬстно нодъ
пменемъ „окручивата", т. е. переряжпваиья — обрядъ, символически изображающей
иереходъ невЬсты нзъ состояшя д-Ьвушкп

въ cocTOHiiie женщины. Свахи берутъ невъету отъ жениха за руку и уводятъ ее
въ другую комнату, еннмаютъ съ головы
уборъ и трубчатую косу расплетаютъ и
раздЬляють на дв-Ь косы, какъ носятъ обыкновенно косу замужшя женщины... При
совершенш этого обряда свахи, при помощи
другихъ женщинь, поютъ обыкновенно сл1>дуюнця nt>ciin:
'Грубела трубопька съ-по зар^Ь—
Плакала (имя молодой) съ-по косЬ:
„В е чо р ъ инЪ-ка косыньку
Д'Ьвушкп плели.
Сегодня мн-Ь-ка косыньку
Свашенькп плетутъ,—
Расплели косыньку трубчатую,
Заплели косыньку двойчатую.
Т ы , труба ли моя, трубонька,
Т ы , труба ли моя золотая!
Воструби, трубонька, поранЪе,
Что по ранцему утру ио утреннему,.
Чтобы чула и слышала
СвЬтъ (имя матери молодой),
Матушка моя родимая.
Она гд'Ь трубопьку заслышала,
Т у т ъ слезно ванлакала:
— „О тъ меня ли дитя везутъ,
Отъ меня ли везутъ милое,—
Передъ ей образа везутъ,
Образа все пречудные,
IIo -за ей сундуки везутъ,
Сундуки все окованные,
Ларцы кипарисовые11.—
Т ы , труба ли моя, трубонька,
Т ы , труба ли моя золотая!
Воструби, трубонька, поранЬе,
Что по раннему утру по утреннему,
Чтобы чула и слышала
СвЪтъ (имя матери молодого),
Моя матушка родимая.
Она гд'Ь трубу заслышала,
Т утъ и взрадовалася:
— „Ч т о ко мн’Ь ли дитя везутъ,
Что ко мнЬ ли везутъ милое,—
Передъ ей образа везутъ,
Образа все пречудные,—
По-за ней сундуки везутъ,
Сундуки окованные,
Ларцы кипарисовые1*.
Пермск. Сб., I, I I , 89— 91.
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нрнданое новобрачной.— Въ числ'Ь при*
данаго находятся новыя рубашки для
подарка мужниной роднк— ПослЬ об'Ьда
ставитъ свагь передъ молодою тарелку
съ рюмкою, налнваетъ вина н, поднимая
кнутовшцемъ каждую рубаху, выклнкаетъ
по имени и отчеству родныхъ молодого:
они иодходятъ, иьютъ внно, берутъ ру
баху н кладуть на тарелку деньги.
„Н а другой день отецъ новобрачной
д'Ьлаотъ обФ.дъ, называемый глубинами,
къ которому приглашаеть всю свою родню.
Тутъ пляшутъ и поютъ. По окончанш
стола молодой приглашаеть къ себ'Ь всЬхъ
гостей на обкдъ, отворотинный столъ
(отхлпбинины, Нермск. губ.). На трепй
день разъ'Ьзжаютъ молодые по роднымъ
н знакомымъ, которые угощаютъ ихъ за
кускою и виномъ, н этимь оканчивается
свадьба. Между тЬмъ каждый изъ участвовавшихъ въ свадьб'Ь даетъ отъ себя
вечеринку или обЬдъ для молодыхъ.
Терещ. II . 227— 22У.

IV. ШЬсни про семейную
жизнь.
(Радости п горе семейной жизни).

А. Молодая въ семьЪ мужа.

1.
Отдаютъ ля молоду на чужую сто
рону J).
На чужую сторону, въ небольшую
семью:
Только свекоръ да свекруха, да че
тыре деверья,
Да четыре деверья, две золовушки
Две золовушки, да две тетушки,
г) BapiaiiTbi:
а) Отдавали молоду
З а с-Ёду'ю бороду,
В ъ небольшую семью...
Ш ейнъ I. 332.
б) Отдалъ меня батюшка
Н е въ малую деревню, (2)
Н е въ согласную семыо...
Ib. 334.

Да две тетушки, две голубушки.
А какъ свекоръ говоритъ: „людоедицу ведутъ“ ,
А свекруха говоритъ: „къ намъ
медведицу ведутъ“ ,
А деверья говорятъ: „къ намъ не
ряху ведутъ",
А золовки говорятъ: „къ намъ непряху ведутъ“ ,
А тетушки говорятъ: „къ намъ раз
лучницу ведутъ“ .
Ужъ я ли молода очень бойка была,
Очень бойка была, всемъ ответъ
отдала:
— Сударь-батюшко,тыиозволь-камн’Ь
Вдоль ио горенке пройти, словцо
выговорить,
Словцо выговорить, словцо вымол
вить.
Во темномъ-то лесу — тамъ медве
дицы живутъ,
Во сыромъ-то бору — людойдицы
живутъ;
А деверья-соколы,— у васъ жепы
таковы;
Золовушки-голубушки, вамъ самииъ
замужъ игти;
А тетушекъ-голубушекъ иоставимъ
па порогъ,
Мы иоставимъ на порогъ да укажемъ семь дорогъ,
Да въ притолочку, да въ выво
лочку!—
Рыбн. Il l, 446.
(Черниговск. губ.)
*) B ap iaH T b :

М ужъ на лавки сидитъ,
Н а жену косо глядитъ:
— Т ы коспсь, не косись, —
Не боюся я тебя,
Не боюся я тебя,
Не ударишь ты меня!—
М ужъ руку отвелъ —
Ж е н у но уху оплелъ;
Ж ен а руку отвела —
По всей хар* оплела.
Ш ейнъ. I, 335.
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Клонитъ мою головушку на поду
шечку.
Милъ-любезный по с'Ьничкамъ похаживаетъ,
Легохонько, тихохонько ноговариваетъ:

2.
Снится мн'Ь младешенькой, дремлется,
Клонитъ мою головушку на поду
шечку.
Свекоръ-батюшка по сеничкамъ похаживаетъ,
Сердитый по новымъ погуливаетъ.

ХОРЪ.

— Спи, спи, спи, ты моя умпица!
Спи, спи, спи, ты разумница!
II Загонепа, забронена, рапо выдадена.
|

ХОРЪ.

Шейнъ. I, 336— 337.

Стучитъ-гремитъ, стучитъ-гремитъ,
Снохе сиать не даетъ:
— Встань, встань, встань, ты сон
ливая!
I
Встань, встань, встань, ты дре
мливая!
Сопливая, дремливая, неурядливая!—

(Тверск. губ.).

Б.

Неудачный бракъ. — Семейный
разладъ.

а) Н е м и л ы й м уя съ , н е р о в н я ,—Ж а л о 
б ы ж е н щ и н ы .—Н е л ю б и м а я ж е н а .

8.

Ахъ, кабы на цв'Ьты да не морозы,
И зимой бы цв'Ьты расцветали!
Ахъ, кабы на меня да не кручина,
Спится мн'Ь младешепькой, дре Ни о чемъ бы я не тужила,
млется,
Не сидела бы я иоднершися,
Клонитъ мою головушку на поду Не глядела бы я въ чисто поле.
шечку.
И я батюшки(е) говорила:
Свекровь-матушка по сЬничкамъ по- , „Не давай меня, батюшка, замужъ,
хаживаетъ,
i Не давай, государь, за неровню;
Сердитая по новымъ погуливаетъ.
Не мечись на большое богатство,
Не гляди на высоки хоромы:
ХОРЪ.
Не съ хоромами жить — съ человекомъ,
Стучитъ-гремитъ, стучитъ-гремитъ,
Не
съ.
богатствомъ
жить
мне —
Cuoxt спать не даетъ:
со светомъ".
— Встань, встань, встань, ты сон
Я по сенямъ шла, я по новымъ шла,
ливая!
Встань, встань, встань, ты дре- Подняла шубку соболиную,
Чтобъ моя шубка не прошум'Ьла,
мливая!
Сонливая, дремливая, неурядливая! Чтобъ мои пуговки не прозвякнули, —
Не услышалъ бы свекоръ-батюшка,
Не сказалъ бы онъ своему сыну,
Спится мне младешепькой, дре- j Своему сыну — моему мужу.
млется,
!
Сахар. I. 3. 212.
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4.
Ни въ уме было, ни въ разуме,
Въ помышленье того не было,
Чтобъ красной девице замужъ идти.
Соизволилъ такъ сударь-батюшка,
Похотела такъ моя матушка,
Ради блпжнева перепутьица:
И я въ торгъ пойду— побывать зайду,
Изъ торгу пойду— ночевать зайду.
Я спрошу у своей дитятки:
— Каково жить въ чужихъ лю
дяхъ?—
„Государыня моя матушка!
Отдавши въ люди, стала спраши
вать:
Во чужихъ людяхъ жить умеючи,
Держать голову поклонную,
Ретиво сердце покорное.
Ахъ, вечоръ меня больно свекоръ
билъ,
А свекровь, ходя, похваляется:
— „Хорошо учить чужихъ детей,
Нероженыхъ, нехоженыхъ,
Невспоенныхъ и не вскормленныхъ“ .—

Горемышной

пташечкою,

кукушечкой.
Сяду я у матушки во зеленомъ саду,
Своимъ куковапьемъ весь садъ из-

фпу,
Слезами горючими весь садъ по
топлю,
Родимую матушку сердцемъ надорву.
Матушка по сеничкамъ похаживаетъ,

Невесту шекъ-ластушекъ

побуживаетъ:

„В ы встаньте, невестушки, голубки
мои!
Что у насъ за пташка въ зеленомъ
саду?“
Большая невестка велитъ застре
лить,
Меньшая невестка проситъ погодить;
Родная сестрица, залившись слезами,
Молвила: „Не наша-ль горюша сюда
прилетела
Пташкой съ чужой стороны?"
Ib. 208.

6.

Сахар. I. 3. 212.

5.
Калину съ малиною вода поняла:
На ту пору матушка меня родила;
Не собравшись съ разумомъ, замужъ
отдала
На чужедальнюю на сторонушку.
Чужая сторонушка безъ ветра сушитъ;
Чужой отецъ съ матерью безвипно
крушитъ.
Не буду я къ матушке ровно три
годка,
На четвертой къ матушке пташкой
полечу,

Спасибо-то, спасибо-то, синему кув
шину,

Разогналъ-то— раскачалъ всю тоскукручину!
Не тоска-ли — не кручина по сенямъ гуляла,
У молодца— у детинки женка уми
рала:
Умирай-ка-сь— истывай, женка, по
скорее! •
А свезу-ли, я свезу, во мхи — во
болото,

Положу-то,

положу я, въ гнилую

Схороню-то,

схороню подъ белую
(подъ) березу,

колоду,
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пойду молодецъ на Какъ третш-то сторожъ — молода
жена.
волю,
Я пойду-ли, я пойду въ города Ты найди-ка, ты найди,туча грозная,
Ты убей-ка, ты убей тестя-батюшку,
новые,
Я куплю-то, я куплю топоры во Ты громи-ка, ты громи тещу-матушку,
стрые,
Я пойду-ли, я пойду во л'Ьса тем А молодую-то жену я и самъ убью.
Ш ейнъ. I, 341.
ные,
(Москва).
Нарублю-то, нарублю лЪсу ровнова,
Напилю-то, напилю тесу гладкова,
Я сру*блю-то— я поставлю горницу j
S.
новую,
Приведу-то, приведу, женку моло- I Я у батюшки— у матушки глупешенекъ родился,
ДУЮ.
|
А своимъ-то я д'Ьтямъ мачеху Я у батюшки— у матушки младешенекъ женился,
лихую х).
Ш ейнъ. I. 359.
Ужъ и взялъ-ли я жену молодую,
(Новоторжск. у. Тверск. губ.).
Во саду-ли вишенку наливную.
Какъ жена мужа не взлюбила,
б) Л и х а я асен а.
Повела негодяя къ тещ’Ь въ гости,
К ъ тещё въ гости въ зеленую рощу,
7.
!
Привязала негодяя къ бЪлой березЪ,
Во л'Ьсахъ было во дремучихъ,
j А сама иошла— загуляла,
Что брала-то д4вка грибы, ягоды, Загуляла— пировала девять денечковъ,
Что она, брам(в)ши, въ Л'Ьсу заНа девятой на денечекъ встосковаблудилася,
лась;
Заблудимшись, дЪвка слезно пла- j
Встосковалась,
пошла
къ
негодяю,
Кс1ЛЯ1
|
— Что ay-то, ау, милъ сердечный Не дошедши негодяя, становилась,
Не дошедши негодяя, поклонилась:
другъ!
Что нельзя-то ли мн^, нельзя,
j „Хорошо теб’Ь, негодяю, пиръ пиПойду-ли

я,

Нельзя милой отаукнуться,
Что глядятъ-то, смотрятъ
На меня трое сторожевъ:
Какъ первый-то сторожъ — тестьбатюшка,
Что другой-ли сторожъ— теща-матушка,
1) BapianT b:

И
—
II
И

д-Бтц ему на отв-Ьтъ сказали:
Сгори наша горенка новая!
помри наша мачеха лихая!
востань ты, наша матушка родная!
Шейнъ. I, 3&8.

i
| — Государыня жена! А мн4 не до
пиру:
!
Мн’Ь
соловушки
головушку
пробили,
|
[ Мн1> комарики всё плечики скусали,
\
Мн^
мурашиви
всЬ
ноженьки
сто
|
чили.—
ты будешь, негодяй, кор
I „Ужъ
мить меня хл'ЬбомъТ
— Государыня жена! Вуду кала
чами.—
j
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„Ужъ ты будешь, негодяй, иоить
меня квасомъ?"
— Государыня жена! Я сытою,
Я сытою, я сытою медовою.—
„Ужъ ты будешь, негодяй, цущать
меня въ гости?"
— Государыня жена! Ступай хоть
вовсе!—
Рыбн. Ш . 448.
(Черниговск. губ.).

Шитый бранный положечекъ— ча
сты звезды *).
Каково тебе, невежа, спать за
воротмы,
Таково-то мне младеньке жити за
тобою,
За тобою, за твоею за удалой голо
вою. —
Рыбн. I I I . 449— 450.
(Черниговск. губ.).

в) М уж ъ у ч и т ъ ж ен у .

9.
Вы раздайтесь, расшатайтесь, доб
рые люди,
Ужъ вы дайте мн'Ь младеныгЬ погуляти,
Поколь батюшка-сударь замужъ не
выдалъ
За того ли за детиику за нев'Ьжу!

10.
Какъ подъ яблонью, подъ кудрявою,
Ай люли, люли, подъ кудрявою2),
Подъ кудрявою, кучерявою,
Ай люли, люли, кучерявою,
Мужъ жену училъ, мужъ угрюмую,
Мужъ угрюмую, неразумную.
Какъ жена мужу не покорилася,
Свекру-батюшке взмолилася,
Низко въ ножки поклонилася:
„Свекоръ-батюшка, отыми меня
Отъ негоднаго, отъ непутпаго!"
Свекоръ говоритъ:— Воля не моя,
Воля не моя, воля сынняя.—

Со двора идетъ невежа — скачетъыляшетъ,
Съ кабака идетъ невежа— кричптъвонитъ:
„Ужъ ты дома ли, жена молодая, ■
Какъ подъ яблонью, подъ кудря
Отворяла бъ поскореича ворота?"
вою, и up.
Какъ заслышала нев'Ьжинъ голосище,
Свекрови-матушки(е) покорилася,
Потихохоньку съ постели я вставала,
j Покорилася, низко въ ножки поНа босу ногу башмачки одевала,
клопилася:
Ко воротамъ спехомъ поспешала,
„Свекровь-матушка, отыми меня
Поскорее я ворота затворяла,
Отъ негоднаго, отъ непутнаго!"
Покреичее я ворота запирала,
Свекровь говоритъ:— Воля не моя,
Посмелее со невЬжей говорила:
Воля не моя, воля сынняя.—
— Ты ночуй-усни, невежа, за воротмы:
*) Bapiann>: Ш иты й браный положе
Тебе мягкая перина — белая по I
чекъ— часты зв’Ьзды,
роша,
Теб'Ь часты поцЬлуи— сЬры
волки.
Высоко ли
изголовье — подво
Рыбн. I I I . 433.
ротня,
2)
Посл-Ьднее слово стпха повторяется
Соболино одеяло— лютые морозы, вмЪсгЬ съ припЪвомъ.
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Какъ подъ яблоныо, подъ кудря
вою, и т. д.
Жена мужу покорилася.
Низко въ ноги ему поклопилася.
Рыбн. I I I . 448—449.
(Чернпговск. губ.).

В. Разрывъ.

11.
Молодость ты моя молодецкая!
Не видалъ я тебя, когда ты про
шла, прокатилася,
Со худою женой, съ непокорною!
Мп'Ь худую жену все ни сжить, ни
сбыть,
Все ни другу подарить, ни товарищу,
Какъ пойду молодецъ па сине море,
Закуплю жъ я жен'Ь смоляной ко
рабль
О двенадцать гребцовъ, тонкихъ
парусовъ,
Объ шестнацати добрыхъ молод
цовъ х).
Какъ пойду молодецъ на круту
гору,
Посмотрю на море, какъ корабль
б^жигь,—
Корабль то бежитъ, какъ соколъ
летитъ,
Жена жъ то сидитъ, какъ боярыня,
Д'Ьтя жъ то дяржитъ, какъ свЪча
горитъ.
Какъ крикпулъ молодецъ гром
кимъ голосомъ.
— Воротися, жена, жена— барыня!—
„Н е порой солнце св'Ьтитъ, не полётнему,—
Не любить мн1> мужа все по преж
нему!—
Ш ейнъ. I. 351.
(Суражск. у. Витебск, губ.).
' ) У Ш ейна: „бЪлыхъ молодцевъ“ .

V. Причитанья „по по
койнику".
„Т а к ъ называются т * печальный пЬсни,
или плачи, которыя поются, или— в-Ьрн-Ёе
скавать— воются, голосятся, съ рыдашемъ,
воплями и всЬмн признаками убивающей
скорби, лицами по преимуществу женскаго
пола при погребенш илп поминкахъ какого
нибудь блпзкаго родственника. Женщина,
или д’Ьвушка, обливаясь слезами о потер*
дорогого сердцу предмета, убитая горемъ,
не въ состояши будучи вынести тяжелаго
душевнаго волнетя, упадаетъ на гробъ илп
могилу, скрывнпе въ себ* доропе останки
родного человека, ударяетъ руками в ъ „матьвемлю11 илп безответную крышку гроба и
на-расп-Ьвъ причитаетъ одну изъ нижес.тЬдующпхъ плачей".

1. Дочь по отц%.

Со восточной со сторонушки
Подымалися да в4тры буйные
Со громами да со гремучимя,
Съ молоньями 1) да со палючимя;
Пала, пала съ небеси звезда
Все на батюшкову на могилушку...
Расшиби-ко ты, Громова стрела,
Еще матушку да мать-сыру землю!
Развались-ко-ся ты, мать-земля,
Что на всЬ четыре стороны!
Скройся-ко 2), да гробова доска,
Распахпитеся, да б^лы саваны,
Отвалитеся, да ручки б^лня,
Отъ ретиваго отъ сердечушка,
Разожмитеся, да уста сахйрныя!
Обвернись-ко-ся 3), да мой родимой
батюшко,
Перелетнымъ ты да яснымъ соколомъ!
Ты слетай-ко-ся да на сине море,
На сине море на Хвалынское;
Ты обмой-ко, родной мой батюшко,
х) М олонья—вм. молшя.
2) Скройся-ко— вм. вскройся-ко.
3) Обвернись ко-ся— вм. обернись, прими
образъ, видъ.
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Со белова лица ржавщину;
Прилети-ко ты, мой батюшко,
На свой-ётъ да на высокъ теремъ,
Все подъ кутнее да подъ окошеч
ко—
Ты послушай-ко, родимой батюшко,
Горе-горькихъ нашихъ п’Ьсенокъ.
2. Молодуха по муже.
Начало этого причитанья до словъ:
„разожмитеся, да уста сахарныя“ — тоже,
что и въ первой платЬ; вместо словъ:
„все на батюшкову на могилуишу“ —
поютъ: „все на ладушкову на могнлушку“ ; а окончаше причитанья следующее:

Обвернись-ко-ся,

мой

милый ладушко,
Перелетнымъ ты да яснымъ соколомъ!
Ужъ и выйду на широку я на
улочку:
Посмотрю я горе-горькая
На все на четыре стороны —
Не летитъ ли моя мила пташечка,
Не несетъ ли мне весточку-гра
мотку1
?
Ужъ мне ждать будетъ— не дождатися,
Мне глядеть— не наглядетися:
Ну, нетъ мне отъ милова ладушки,
Нетъ ни весточки, ни грамотки,
Ни словястнаго челобитьица!
А какъ безъ мово-то мила ладушки
Наносятъ на меня люди добрые!..
После этого причитанья горемычная
вдова часто голосить и другое:

Пришла весна красная;
Выезжаютъ все люди добрые
На работушку на тяжелую—
У меня-то горе-горыпя
Нетъ милова ладушки...
А придетъ страда сепокосная—

И затупится коса моя булатная...
И тогда-то горе-горькая
Сяду я подъ ракитовъ кустъ,
Помяну-то я горе-горькая
Свово мила ладушку:
Затупилась у меня-то коса да бу
латная
Не по старому да не по прежнему...
А какъ былъ бы ты, милый ладушко,
Ты направилъ бы мне косу булат
ную
По старому да по прежнему...
Хожу-то я горе-горькая
По лугамъ-то да по зеленыимъ;
Смотрю-то я горе-горькая
По добрымъ-то да по людямъ,
И примечу я, сирота горькая,
Свово мила ладушку: —
Какова была у него походочка,
Какова была у него поступочка,
Каково у него было лицо белое,
Каковы у него были очи ясныя,
Каковы были кудри русыя...
Не могла-то я узреть-высмотреть
По его-то частой походочке,
По его-то русымъ кудерцамъ,
По его-то яснымъ очикамъ—
Свово мила ладушка...
3. Старуха по старике.

На кого ты, милой мой, обнадеялся?
И на кого ты ополбжился?
Оставляешь ты меня горе-горькую
Безъ теплова свово гнездышка!..
Ни отъ кого-то горе-горькой
Нету мне слова ласкова,
Нетъ-то мне слова приветлива.
Нетъ-то у меня горе-горьшя
Ни роду-то, ни племени,
Ни поильца мне, ни кормильца...
Остаюсь-то я горе-горькая
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Старымъ-то я старешенька,
Одна да одинешенька.
Работать мне— изможенья н'Ьтъ.
Нетъ-то у меня роду-племени,
Не съ кемъ мне думу думати,
Не съ кемъ мнгЬ слово молвити:
НЬтъ у меня милова ладушки.
( В с * записаны въ Кунгурск. у. Пермск. губ.).

2.
Катилося зерно по бархату,
Еще ли то зерно бурмитское,
Прикатилося зерно ко яхонту.
Круненъ жемчугъ со яхонтомъ,—
Хорошъ женихъ со невестою.

Пермск. Сб. кн. 2, отд. I I , стр. 128— 131.

VI. Шюни, сопровождаю
щая игры, развлечешя,
беседы (посиделки, су
прядки).
а ) Святочныя, подблюдныя и игорныя.

1.
Слава Богу на небе,
Слава!
Государю нашему на сей аемл’Ь!
Слава! J)
Чтобы нашему государю не ста
раться,
Его цветному илатью не изнаши
ваться,
Его добрымъ конямъ не изъезжи
ваться,
Его в’Ьрнымъ слугамъ не взмани
ваться.
Чтобы правда была па Руси
Краше солнца светла;
Чтобы царева золотая казна
Была в'Ькъ нолнымъ полна;
Чтобы болыпимъ-то рЬкамъ
Слава неслась до моря,
Малымъ речкамъ до мельницы.
А эту пеепю мы хлебу поемъ,
Хлебу поемъ, хлебу честь воздаемъ.
Старымъ людямъ на потешеше,
Добрымъ людямъ на услышаше.
____ ___ Слава!
’) В ъ этой п сл*д. п-Ьсняхъ (2 — 1G)
поел* каждаго стиха повторяется „С лава4.

3.
Идетъ кузпецъ изъ кузницы,
Шубенка на немъ худенька:
Одна пола во сто рублей,
Другая пола во тысячу,
А всей то шубенке цены н’Ьтъ.
Цепа ей у царя въ казне,
У царя въ казне, въ золотомъ ларце.
4.
Идетъ кузнецъ изъ кузницы,
Несетъ кузнецъ три молота.
„Кузпецъ, кузпецъ, ты скуй мне венецъ,
Ты скуй мне венецъ и зологъ и
новъ,
Изъ остаточковъ золотъ перстень,
Изъ обрезочковъ булавочку.
Мп’Ь въ томъ в’Ьице венчатися,
Мн'Ь т’Ьмъ перстнемъ обрачатися,
Мне тою булавкою убрусъ приты
кать".
5.
Летитъ соколъ изъ улицы,
Голубушка изъ другой,
Слеталися, ц’Ьлова.шся,
Сизыми крыльями обнималися,—
Ужъ и имъ добрые люди дивовалися,
Какъ соколъ съ голубушкой уживалися.
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6.

11.

Скачетъ груздочекъ по ельничку,
Ищетъ груздочекъ б'Ьляночку;
Не груздочекъ скачетъ, а боярск!й
сынъ,
Не б’Ьляночку ищетъ, а боярышню.

Ласточка-касаточка,
Не вей гн’Ьзда во высокомъ терему;
В ’Ьдъ не жить теб’Ь зд^сь и не
л’Ьтовати.

7.
Щука шла изъ Новагорода,
Она хвостъ волокла изъ Бйлаозера;
Какъ па myicb чешуйка серебряная,
Что серебряная, нозолоченая;
Какъ у щуки спина жемчугомъ спле
тена,
Какъ головка у щуки унизаная,
А па м’Ьсто глазъ дорогой алмазъ.

12 .
Курочка- погребушечка!
Да греблася она на завале вKi,
Еще выгребла золотъ перстень,
Золотъ перстень о трехъ сгавочкахъ,—
Да кому перстнемъ обручатися?
Обручатися отроку съ отрочицею,
Еще молодцу со д’Ьвицею.

8.

13.

Ахъ, ты сМ, мати. мучицу, пеки
пироги,
Какъ къ теб'Ь будутъ гости не
чаянные,
Какъ нечаянные и незваные.
К ъ теб'Ь будутъ гости, ко мн'Ь же
нихи,
К ъ теб'Ь будутъ въ лаптяхъ, ко
мнгЬ въ сапогах ъ.

Ужъ какъ на неб’Ь дв4 радуги,
А у богатаго мужика двЪ радости;
Что первая-то радость — сына женитъ,
Что другая-то радость — дочь за
мужъ отдаетъ.
Ужъ какъ за сыномъ корабли б'Ьгутъ,
А за дочерью сундуки везутъ.

9.

14.

Жемчужина окатная,
До чего теб'Ь докатитися?
Пора теб'Ь выкатитися
Князьямъ и боярамъ на шапочку.

10.
Покачу я колечко кругомъ города,
А за т’Ьмъ колечкомъ я сама пойду,
II сама пойду, сужепаго найду.

Пойду млада къ вереюшкй,
Брякну млада во колечушко;
Какъ колечко скажется,
Такъ суженой откликнется.

15.
Сидитъ воробей на перегороди.
Глядитъ воробей на чужу сторону.
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16.
За столомъ сижу,
Я на чашу гляжу,
Я пятернею вожу,
Золото кольцо ищу;
Я еще посижу,
Я еще повожу,
И суженаго найду.

20.
За рйкой мужики живутъ богатые,
Гребутъ жемчугъ лопатами.
Кому вынется,
Тому и сбудется,
Не минуется. Слава!
Ib. 380.

21.
17.
! И я золото хороню, хороню,
Чисто серебро хороню, хороню;
Я у батюшки въ терему, вь терему,
Я у матушки въ высокомъ, въ высокомъ.
Сахар. 1. 3, 11— 15.
Палъ, палъ перстень
Въ калину, въ малину,
В
ъ черную смородину.
18.
Гадай, гадай, д’Ьвица, отгадывай,
Исусъ Христосъ
красная!
У воротъ стоитъ,
Въ коей рук* былица!
Онъ СЪ ХЛ'ЬбомЪ, съ солью,
И я рада бы гадала,
Со скатертью,
И я рада бы отгадывала,
Съ скотинкою,
Кабы знала, кабы в'Ьдала,
Съ животинкою.
Черезъ поле пдучи,
Слава Д'Ьвы('Ь)!
Русу косу плетучи,
Кому вынется,
Шелкомъ первиваючи,
Тому и сбудется,
Златомъ приплетаючи.
Не минуется. Слава!
Ахъ вы, кумушки, вы, голу
Ш ейнъ, 374.
бушки!
Вы скажите, не утайте,
Мое золото отдайте;
19.
Меня мати хочетъ бити,
По три утра, по четыре,
Разсыплю я монисто по закрому,—
По три прута золотые,
Съ к'Ьмъ мописто собирать будетъ?
Четвертымъ жемчужнымъ.
Собирать монисто съ милымъ дружЕще д'Ьчицы гадали,
комъ.
Еще красныя гадали,
Кому вынется,
Да не отгадали.
Тому и сбудется,
Палъ, палъ перстень
Не минуется. Слава!
В ъ калину, въ малину,
II). 375.
Катилося одонье ржи,
Слава!
Кому прикатится, тому добро.
Слава!
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Въ черную смородину.
Очутился перстень
Да у боярина, да у молодого,
На правой на ручке,
На маломъ мизинце.
Еще девицы гадали,
Да не отгадали,
Еще красныя гадали,
Да не отгадали.
Наше золото пропало,
Чистымъ порохомъ запало,
Призаипдивело, призанлесневело.
Молодайка, отгадай-ка!
Сахар. I, 3, 15.

6) ХорОВОДНЫЯ fltCHH.
]. Н а б о р н ы е .

1.
'Ьхали бояре изъ Новагорода,
Секли рябинушку подъ самый корешокъ,
Кололи досочки тоненыия,
Делали гусельцы звончистыя.
Кому эти гусельцы разыгрывати?
Играть ли, не играть ли Лукинушке,
Тешить ли, не тешить ли Авдо
тью гаку?
Я тебя, Авдотьюшка, не силою бралъ,
Я у твоего батюшки сватался,
Я у твоей матушки кланялся.
Шейнъ. I, 81.
(Остропск.у.Псковск. губ.).

Около города Казани х)
Молодой король гуляетъ,
Королевну выбираетъ:
Растворяйтеся, ворота,
’) ПослЪднШ стихъ поется безъ повтор е т я , предпосл'ЬднШ повторяется пять разъ,
вс* остальные— по два.

Ты войди, король, во городъ,
Подойди, король, поближе,
Поклонись, король, пониже,
Поцелуйся помилее;
Ты возьми ее за ручку,
Поведи ее съ собою,
Назови ее слугою.
Ib. 87.
(Осташк. у. Тверск. губ.).

3.
Какъ на тоненькш ледокъ
Выпалъ беленькш снежокъ;
Выпалъ снежокъ беленькш,
Пришелъ ко мне миленькш,
Приносилъ подарочекъ,
Петербургскш пряничекъ,
Въ косу ленту алую,—
Бери девку бравую!
Ib .’ 109.
(Весьегонск. у. Тверск. губ.).

4.
Какъ на улице дождикъ накрапываетъ,
Хороводъ красныхъ девушекъ прибываетъ.
Охъ, вы, девушки, поиграйте!
Ужъ какъ вы, холостые, не глядите:
Вамъ гляденьицемъ девушекъ не
взяти,
Ужъ какъ взять ли, не взять ли
по люб(о)ви,
Что по батюшкипу повеленью,
Что по матушкину благословенью.
Сахар. I, 3, 27.

2. И г р о в ы я .

5.
А мы просо сеяли, сеяли,
Ой Дидъ-ладо, сеяли, сеяли!
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А мы просо вытончемъ, вытопчемъ,
Ой Дпдъ-ладо, вытончемъ, вытопчемъ!
А ч1>мъ же вамъ вытоптать, вытоп
тать?
Ой Дидъ-ладо, вытоптать, вытоп
тать!
А мы коней выпустимъ, вы
пустимъ,
Ои Дидъ-ладо, выпустимъ, выпустпмъ!
А мы коней переймемъ, нереймемъ,
Ой Дидъ-ладо, переймемъ, перей
мемъ!
А чЪмъ же вамъ -перенять,
перенять?
Ой Дидъ-ладо, перенять, пе
ренять!
Шелковымъ поводомъ, поводомъ,
Ой Дидъ-ладо, поводомъ, поводомъ.
А мы коней выкупимъ, вывупимъ!
Ой Дидъ-ладо, выкупимъ, выкупимъ!
А ч^мъ же вамъ выкупить, выкупить?
Ой Дидъ-ладо, выкупить, выкупить!
А мы дадимъ сто рублей, сто
рублей,
Ой Дидъ-ладо, сто рублей,
сто рублей!
Не надо намъ тысячи, тысячи,
Ой Дидъ-ладо, тысячи, тысячи!
А что же вамъ надобно, надобно?
Ой Дпдъ-ладо, надобно, надобно!
Намъ-(то) надобно д'Ьвпцу, д’Ьвицу,
Ой Дидъ-ладо, девицу, девицу!
А нашего полку убыло, убыло,
Ой Дидъ-ладо, убыло, убыло!
А нашего полку прибыло, прибыло,
Ой Дидъ-ладо, прибыло, прибыло!
Ib . 27.

6.
Ай на ropii макъ, макъ,
Подъ горою такъ, такъ, такъ!
Маки, маковочки!
Золотыя головочки!
Станьте вы въ рядъ,
Спросимте про макъ.
Ib,

7.

;
'
!

:
j
!
j

!
!
|
!
j

Ужъ какъ звали молодца,
Позывали удальца,
На игрище ногляд^ть,
На Ярылу посмотреть.
Ты, Дунай мой, Дунай,
Сынъ Ивановичъ Дунай!
Од’Ьвался молодецъ,
Убирался удалецъ,
В ъ рудожелтъ кафтапъ,
Въ шапку мурмолку.
Ты, Дунай мой, Дунай.
Сынъ Ивановичъ Дунай!
Выходилъ нашъ молодецъ,
Вдоль улицы на конецъ,
Къ хороводу подходилъ,
Низко кланялся.
Ты, Дунай мой, Дунай.
Сынъ Ивановичъ Дунай!
Какъ садился молодецъ
Противъ вдовы на коноцъ,
Просплъ вдову погулять,
Его рЪчей послухать.
Ты, Дунай мой, Дунай.
Сыпъ Ивановичъ Дунай!
Не раба, сударь, твоя,
Я не слухаю тебя,
Не хочу съ тобою жить,
Не хочу теб'Ь служить.
Ты, Дунай мой, Дунай.
Сыпъ Ивановичъ Дунай!
Какъ садился молодецъ
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Противъ д'Ьпки на скамью:
Ужъ ты, девушка душа,
Ты пос-лухай, другъ, меня!
Ты, Дунай мой, Дунай,
Сынъ Ивановичъ Дупай!
Снималъ шапку съ головы,
Бросалъ д * в е 4 п о д ъ ноги:
Ты раба, д1>вка, моя,
Такъ послушай, другъ, меня!
Ты, Дунай мой, Дунай,
Сынъ Ивановичъ Дунай!
Я раба, сударь, твоя,
Я послушаю тебя.
Буду вмйст’Ь съ тобой жить,
Стану вйкъ тебе служить.
Ты. Дунай мой, Дунай,
Сынъ Ивановичъ Дунай!
Ш ейнъ. I, 186.
(Тульск. губ.).

8.
Посмотрите, добрые люди,
Какъ жена меня молодца не любитъ,
Душа-сердце мое ненавидитъ!
Я пойду въ Китай городъ гуляти,
Молодой женй покупку покупати:
Саму, саму предиковинну юпку,
Саму, саму предиковинну кофту.
Жена моя, женушка,
Сердитое мое сердце!
Ты постой-ка. жена,
Я примерю на тебя,
Я прим’Ьрю, приложу,
Я на женушку погляжу.
Посмотрите, добрые люди,
Какъ жена меня молодца не любитъ,
Душа сердце мое ненавидитъ!
Я пойду въ Китай городъ гуляти,
Молодой женй покупку покупати:
Саму, саму предиковинну илетку.
Жена моя, женушка,
Сердитое мое сердце!
РУССЖ АЯ

НАРОДН А»

110Э31Н .

Ты ностой-ка, жена,
Я прпмйрю на тебя,
Я прим’Ьрю, приложу,
Я на л;енушку погляжу.
Посмотрите, добрые люди,
Какъ жена меня молодца любитъ,
Душа-сердце мое поц’Ьлуетъ.
Сахар. I, 3, 29.

9.
. Чрезъ кругъ летитъ утка,
j
Калина, малина моя!
' Чрезъ нашъ хороводецъ.
j
Калина, малина моя!
1 Пора дйвушекъ замужъ,
Калина, малина моя!
j Пора красныихъ замужъ,
j
Калина, малина моя!
За крестьянскаго-ль сына?
Калина, малина моя!
У крестьянскаго сына
И толочь, и молоть,
Р ’Ьшетомъ подсовать.
Калина, малина моя!
Чрезъ кругъ летитъ утка,
Калина, малина моя!
Чрезъ нашъ хороводецъ.
Калина, малина моя!
Пора д'Ьвугаекъ замужъ,
Калина, малина моя!
Пора красныихъ замужъ,
|
Калина, малина моя!
За боярскаго-ли сына?
Калина, малина моя!
У боярскаго сына
Окошки косыя,
Лакеи босые,
Собаки борзыя.
Калина, малина моя!
Чрезъ кругъ летитъ утка,
Калина, малина моя!
; Чрезъ нашъ хороводецъ.
16
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Калина, малина моя!
Пора д'Ьвушекъ замужъ,
Калина, малина моя!
Пора красныпхъ замужъ,
Калина, малина моя!
За старостина-ль сына1
?
Калина, малина моя!
У Старостина сына
Прянички сладеньте,
Медъ сыченой.
Калина, малина моя!
А мы сЬли, да съ'Ьли.
Калина, малина моя!
Ib. 31.

10 .

Ай, вдоль да по улпц'Ь,
Ай, вдоль да по широкой,
Ой люли, ой люли, по широкой!
Шли тугъ девушки,
Шли тутъ молодушки,
Ой люли, ой люли, молодушки!
Меня младу съ собой звали,
Меня младу со двора кликали,
Ой люли, ой люли, кликали!
Вы постойте, подождите,
Б^лы руки подожмите,
Ой люли, ой люли, подожмите!
Я пойду-ль, я спрошаю-ль
У матушки, у свекра-батюшки:
Ой люли, ой люли, батюшки!
„Свекоръ-батюшка, пусти погулять,
Свекровушка-матушка, пусти погу
лять!"
Ой люли, ой люли, погулять!
— Хотя пустимъ погулять,
Да безъ мужа не ходи.—
Ой люли, ой люли, не ходи!
Ужъ мойли мужъ— старой старичища,
Не пускаетъ одну на игрища!
Ой люли, ой люли, на игрища!
Я пойду-ли, я спрошусь

Своего стараго мужа:
Ой люли, ой люли, стараго мужа!
„Пусти на улицу погулять,
Съ ребятами поиграть*.
Ой люли, ой люли, поиграть!
— Хоть я отпущу гулять,
Прежде шкуру дай содрать.—
Ой люли, ой люли, содрать!
1Ь. 32.

11.
Ахъ, и по морю! ахъ, и по морю!
Ахъ, и морю, морю синему!
Плыла лебедь, (2)
Лебедь б'Ьлая со лебедушками 1),
Со малыми со дитятами,
Ни тряхнется, ни ворохнется;
Плывши, лебедь встрепенулася,
Подъ ней вода всколыхнулася;
Плывши, лебедь вышла на берегъ.
Гд’Ь ни взялся, (2)
Гд'Ь ни взялся младъ-ясенъ соколъ;
Убилъ-ушибъ, (2)
| Убилъ-ушибъ лебедь б'Ьлую;
| Онъ кровь пустилъ но синю морю;
! Онъ пухъ пустилъ, (2)
! Онъ пухъ пустилъ по-подъ небесью;
! Сорилъ перья, (2)
! Сорилъ перья по чисту полю.
Гд'Ь ни взялась, (2)
j Красна девица душа;
Брала перья, (2)
! Брила перья лебединыя,
: Клала въ шапку, (2)
| Клала въ шапку соболиную,
: Милу дружку, (2)
Милу дружку на подушечку,
Родну батюшк*, (2)
Родну батюшк'Ь на перинушку.
• Гд'Ь ни взялся, (2)
*) Следовало бы: «Плыла лебедь съ ле
бедятами».
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Где ни взялся добрый молодецъ.
Богъ на помочь, (2)
Богъ на помочь, красна

девица
душа!

Она жъ ему, (2)
Она жъ ему не поклонится.
Грозилъ парень, (2)
Грозилъ парень красной девице:
Добро, девка, (2)
Добро, девка, девка красная!
Зашлю свата, (2)
Зашлю свата, за себя возьму;
Будетъ время, (2)
Будетъ время— и поклонишься мне;
Будешь, девка, (2)
Будешь, Д'Ьвка, у кроватушки стоять,
Будешь, девка, (2)
Будешь, девка, белы руки, руки це
ловать;
Будешь держать, (2)
Будешь держать шелкову плеть въ
рукахъ.
Я думала, (2 )
Я думала, что не ты идешь,
Что не ты идешь, не мне кла
няешься;
Я думала, (2)
Я думала, что поповскш сынъ,
Что -поповтй сынъ, воръ Але
шенька!
Ib. 32.

12.
Чрезъ реченьку лежала,
Чрезъ реченьку лежала
Тонка, гибка жердиночка,
Что никто по той жердиночке
пройдетъ.
Только шли-прошли стары бабы,
Стары бабы старобразы.
Еще сметь ли спросить старыхъ
бабъ,

Еще что въ городе вздорожало?
Вздорожали, вздорожали
молоды
бабы:
На овсяный блинъ по три бабы,
А четверта провожата,
А пятая на придачу.
Чрезъ реченьку лежала,
Чрезъ реченьку лежала
Тонка, гибка жердиночка,
Что никто по той жердиночке не
I
пройдетъ.
i Только шли-прошли молоды бабы,
I Молоды бабы пригож1я.
Еще сметь ли спросить молодыхъ
|
бабъ,
^ Еще что въ городе вздорожало?
! Вздорожали, вздорожали добры мо
лодцы:
Еще восемь молодцевъ на полденьги.
А девятый провожатый,
А десятый на придачу.
Чрезъ реченьку лежала,
Чрезъ реченьку лежала
Тонка, гибка жердиночка.
Что никто по той жердиночке не
пройдетъ.
Только шли-прошли добры молодцы.
Еще сметь ли спросить добрыхъ
молодцовъ,
Еще что въ городе вздешевело?
■ Вздешевели, вздешевели красны де|
вушки:
j По сту рублей красна девица,
I А по тысяче девице на косицу.
i

Ib. 40.

j
i

13.

j
На горе калинушка стояла,
' Разноцветомъ расцветала;
На калинушке сидитъ соловейка,
Веселыя песни распеваетъ,
Холостому молодцу весть подаетъ:
16*
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Пора тебе, молодецъ, жениться.
Пойду ли я на матушку на Волгу,
К ъ набольшему тамъ атаману, —
Ч*мъ меня государь-батюшка иодаруетъ?
Подарилъ меня государь-батюшка
женою,
Глупою женою, неразумной:
Я за гудокъ, а она за прялку;
Я въ гудокъ играти, а она мотати,
Незач^мъ въ люди на кручину,—
Дома кручинушки довольно.
На горё калинушка стояла,
Разноцветомъ расцветала;
На калинушке сидитъ соловейка,
Веселыя песни распеваетъ,
Холостому молодцу весть подаетъ:
Пора тебе, молодецъ, жениться.
Пойду ли я на матушку на Волгу,
К ъ набольшему тамъ атаману, —
Чемъ меня государь-батюшка подаруетъ?
Подарилъ меня государь-батюшка
женою,
Умною женою п разумной:
Я за гудокъ, а она за песни,
Я въ гудокъ игратн, а она плясати.
Незачемъ въ люди по веселье,—
Дома весельпца довольно.

Повернулось по бревну,
По бревну, но сосновому.
Люли, люли, селезень!
! По широкой по реке,
По раздольной по Оке,
Плыветъ суденышко.
Люли, люли, селезень!
На суденышке детинушка,
На детинушке рубашечка,
Подъ сердечушкомъ зазнобушка,
j
Люли, люли, селезень!
j
У тебя ли во дому
Сочинилася беда, —
Изменила молода.
Люли, люли, селезень!
Ib. 42.

\
|
i
|
'

j
i

Ib. 41.

14.
По широкой по реке,
По раздольной по О к е ,
Плыветъ селезень.
Люли, люлп, селезень!
Ты стой, постой,
Ты стой, постой,
Хохлатый селезень.
Люли, люли, селезень!
У тебя ли во дому

;

|
I
.
I
j

15.
Какъ у нашихъ у воротъ
Стоитъ озеро воды.
Ой люли, ой люли,
Стоитъ озеро воды!
Молодецъ копя пои.ть,
Къ воротичкамъ приводилъ.
Ой люли, ой люли,
К ъ воротичкамъ приводилъГ
К ъ вереюшке привязалъ,
Красной девке приказалъ:
Ой люли, ой люлп,
Красной девке приказалъ!
Красна девица душа!
Сбереги добра коня,
Ой люли, ой люли,
Сбереги добра коня!
Сбереги добра коня,
(Коня) семитысячпаго,
Ой люли, ой люли
(Коня) семитысячнаго!
Не сорвалъ бы повода,
Не сломплъ бы удила,
Ой люли, ой люли,
Не сломплъ бы удила!
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Красна девица идетъ,
Словно павушка плыветъ.
Ой люли, ой люли,
Словно павушка плыветъ!
На ней платье голубое,
Лента алая въ кос'Ь.
Ой люли, ой люли,
Лента алая въ косгЬ!
На головунпсЬ перо
Хоть пятьсотъ рублей дано.
Ой люли, ой люли,
Хоть пятьсотъ рублей дано!
Хоть пятьсотъ рублей дано,
Стоитъ тысячи оио,
Ой люли, ой люли,
Стоитъ тысячи оно!

17.

;
.

1Ь. 45.

1C.
По-за городу
Царевъ сынъ, (2)
(Одинъ ходитъ за хороводомъ).

Что ни царскш-етъ сынъ,
Воитель, (2)
Выбиралъ себ'Ь нев'Ьсту, (2)
Распрекрасную королеву. (2)

j
!
I
!
I
'
!

, — Потерпи, сестрица,
I Потерпи, родима,

(Выбираетъ одну изъ д'Ьвушекъ).

Что не та ли моя невеста, (2)
Среди города стояла, (2)
Золотымъ в'Ьнцомъ блистала, (2)
Бри.шштамй освещала.
Вы сЬкитеся ворота, (2)
(Двое изъ стоящихъ въ хоровод'Ь разнимаютъ руки).

Св/Ьти, св'Ьтелъ м'Ьсядъ,
Не низко, высоко,
Не близко, далеко,
Семь верстъ за Москвою,
За быстрой р'Ькою:
Тамъ живетъ моя сестрица,
Тамъ живетъ моя родима.
Захотелось братцу
К ъ сестриц^ въ гости.
— Здорово, сестрица,
Здорово, родима! —
„Не больно я здорова,—
Есть четыре горя,
Пятая кручина:
Нацервое горе —
Свекоръ-то грозливый,
Надругое горе —
Свекровь воркотлива,
Натретье-то горе —
Деверекъ насм'Ьшникъ,
Начетвертое горе —
Золовка смутьянка,
Нанятое горе —
Мужъ жену не любитъ “ .

Bcb четыре горя,
! Пятую кручину.

!
!
i
I
i
|

Покланяйтеся низенько, (2 )

Вы пожалуйте, княжна, праву руч j
;
ку! (2 )
i
(Кланяются всЬ).
|
Ш ейнъ. I, 120.
j
(Кашпнск. у. Тверск. губ.).

Свекоръ-то грозливый
Скоро въ землю пойдетъ;
Свекровь воркотлива —
У ней добра много;
Деверекъ насм’Ьшникъ —
Самъ онъ въ люди пойдетъ;
Мужъ жену не любитъ, —
Другую не возьметъ,
Тебя поц'Ьлуетъ.
„Спасибо, мой братецъ,
На твоемъ
раздумьп!
Разсудилъ, мой братецъ,
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А гостямъ приветница,
И ко мне привернется".

ВсЪ четыре горя,
Пятую кручину".

Ib. 130— 131,

Шейнъ. I, 128— 129.

(Дмитр. у. Орловск. губ.).

(Тверск. губ.).

19.

18.
Хмель, мой хмелюшко,
Хмелевое перушко,
Перевейся, мой хмелюшко,
На мою сторонушку:
На моей сторонушке
Приволье великое,
Раздолье широкое;
По тому раздольицу
Ходилъ, гулялъ молодецъ,
Ходилъ пригорюнившись,
Ходилъ опечалившись.
Завидела матушка
Съ высокаго терема:
— Дитя мое милое,
Что ты угорюнилось,
Что ты опечалилось?
Женись, жепись, дитятко,
Женись, женись, милое,
Возьми, возьми, дитятко.
Княжну, боярыню! —
„Сударыпя, матушка,
Та мне не жена будетъ,
Тебе не невестушка,
В ъ поле не работница,
В ъ доме не кукобница
Гостямъ не приветница,
Ко мне не привернется".
— Возьми жъ, возьми, дитятко,
В ъ (у) соседушки девушку! —
„Та мне женой будетъ,
А тебе невестушкой,
Во поле работница,
Во дому кукобница,
*) Кукобнпцей называютъ хорошую ховяйку, умеющую въ особенности ухажи
вать за скотиной.
Ш ей н ь.

|
|
;
j
|
i
|

Родимая матушка!
Не женатъ хожу,
Ой люлп, люли, люли,
Не женатъ хожу!
Не женатъ хожу,
Холостъ гуляю.
Ой люли и пр.
Поди, поди, молодецъ,
В ъ хороводъ къ девкамъ!
Ой люли и пр.
Бери, бери, молодецъ,
Самъ себе лучшую!
Ой люли и пр.
Самъ себе лучшую,
Дочь дворянскую!
Ой люли и пр.
Дочь дворянская
Низко кланялась,
Ой люли и пр.
Низко кланялась,
Мне не нравилась:
Ой люли и пр.
„ Я тебе, молодецъ,
В ъ поле не работница,
Ой люла и пр.
Твоимъ ручушкамъ
Не заменушка".
Ой люли и пр.

(И вторая строфа такъ же, только па
рень выбираетъ себ'Ь дочь купеческую;
| потомъ, въ трстш разъ, выбираетъ сеi 61; дочь крестьянскую, которая и говоj
ритъ:

i
! „ Я тебе молодецъ,
! В ъ поле работница,
|
Ой люли и пр.
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Я заменушка".
Ой люли и пр.
Шейнъ. I. 219—220.
(Новоторжск. у. Тверек. губ.)

20.

:
I
i

[
!

Не я ль теб'Ь кума?
Гд'Ь ни сойдемся —
Поклонимся,
Гд’Ь ни свидимся—
Поцелуемся".
Ш ей н ъ. I. 226.
(Тверск. губ.).

Изъ л4сика, лесу темпаго,
22.
Изъ садика, саду зеленаго,
Тамъ гало-прошло два молодца,
Изъ-за л^су, изъ-за .тЬсика темнаго
Оба холосты, неженаты.
: Ясенъ соколъ вылетаетъ,
Они, идучи, думу думали,
! Белу лебедь выкликаетъ:
Думу думали, рёчь говорили,
„Будьже, девушка, будь же, красная,
Речь говорили объ одной души(е),
за мною!"
Объ одной души, красной дЪвушj — Ясенъ соколъ, не въ чемъ выйти,
j Не въ чемъ выйти, шубки нЬту,
Пораздорились, разбранились(я).
Шубки штофной,
Красна девица выходила къ нимъ:
! Душегрейки парчевой.—
Вы не ссорьтесь, не бранитесь,
! „Бела лебедь, я тебя люблю,
А по совести разойдитесь,—
1 Тебя люблю, шубку куплю,
Я не обоимъ вамъ достануся:
? Шубку штофную, душегрейку парЯ достанусь либо белому,
!
чевую,
Либо белому, белъ-кудрявому,
! В ъ косу ленту алую,—
Либо черному, чернобровому.
! Я милую подарую,
Доставалась я парню бравому,
Подарую, поцелую".
Парню бравому и белъ-кудрявому,
Ib. 231.
Брала его за рученьку,
(Тверск. губ.).
Брала его за правую.
Пошелъ молодецъ, самъ заплакалъ,
28 .
Самъ -заплакалъ, про себя думу ду
Ужъ ты, венчикъ, мой веночекъ,
малъ:
Ай да веночекъ!
„Безсчастна меня молодца
1 Венокъ синенькш цветочекъ,
Матушка родила,
Ай да цветочекъ!
По что меня молодца
Кому венчикъ подарити?
Красны девушки нелюбятъ!"
1Ь. 205-200.
Ай да подарити!
(Псковск. у.),
; На ково жъ мне положити?
j
Ай да положити!
3. Разводный.
I Положу ль я на головку,
21.
I
Ай да на головку!
Что на красную на девицу,
Рука за руку взялись,
Ай да на девицу!
Познакомилися:
Что ни кумъ съ кумой покумилпся,
„Не ты ли мн’Ь кумъ,
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Ай да покумилися!
Молодецъ съ девицей подружилися,
Ай да подружилися!
Где ни сойдемся— прюбоймемся,
Ай да пр1обоймемся!
Прмбоймемся, поцелуемся,
Ай да поцелуемся!
Разойдемся, распростимся,
Ай да распростимся!
Шейнъ. I , 240.
(Тверск. губ.).

в) П л я со в ы е п 4 сн и .

1.
Ай,

вдоль по улице молодчикъ
идетъ,
Ай, вдоль по широкой удаленькой.
Ой жги, ой жги! говори!
Вдоль по широкой удаленькой
идетъ.
Какъ на молодце-то смуръ кафтанъ,
Опоясочка-то шелковая;
Ой жги, ой жги! говори!
Опоясочка-то шелковая.
Рукавички-то барановыя,
Сапожки-то сафьяновые;
Ой жги, ой жги! говори!
Сапожки-то сафьяновые.
На немъ тапочка-то бархатная,
А околышекъ черна соболя.
Ой жги, и пр. *)
Подъ полою у молодца дуда,
Подъ другой-то онъ гусли несетъ.
Какъ струна-то загула, загула,
А дуда-то выговаривала:
Пора молодцу женитьбу давать,
Холостому время свататься.
Стару бабу за себя-бъ ему взять,
Стару бабу на печи бы держать;
Стару бабу киселемъ бы кормить,
Сытой бабу припаивати.
1) ПослЪ каждыхъ двухъ стиховъ прип'Ьвъ „ой жгп“ и пр. п повтореше посд11дняго стиха.

Кабы бабе калача, калача:
Стала-бъ баба горяча, горяча.
Кабы бабе киселя, киселя:
Стала-бъ баба весела, весела.
Кабы бабе молока, молока:
Стала-бъ баба молода, молода.
Кабы бабе сапоги, сапоги:
Пошла-бъ баба въ три поги, въ
три ноги;
Затянула-бъ баба песенку
Тонкимъ, звонкимъ голосочкомъ.
Ты любимая ль песня моя,
Я любила тебя въ девкахъ певать;
Я люблю тебя и замужемъ,
У мила дружка въ очахъ живучи.
Ой жги! ой жги! говори!
У мила дружка въ очахъ живучи.
Сахар. I, 3. 84.

2.

Во поле береза стояла,
Во поле кудрявая стояла,
Люли, люли, стояла!
Люли, люли, стояла!
Некому березу заломати,
Некому кудряву заломати,
Люли, люли, заломати! (2)
Я
пойду погуляю, (2)
|
Люли,
люли, погуляю! (2)
;
Белую
березу
заломаю, (2)
j
Люли,
люли,
заломаю! 2)
i
Срежу съ березы три пруточка, (2)
Люли, люли, три пруточка! (2)
Сделаю три гудочка, (2)
Люли, люли, три гудочка! (2)
S
Четвертую
балалаечку. (2)
!
Люли, люли, балалаечку! (2)
j
Вы, гудки, не гудите, (2)
Люли, люли, не гудите, (2)
Стара мужа не будите, (2)
Люли, люли, пе будите! (2)
Старой спитъ со похмелья, (2)
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Люли, люли, со похмелья! (2)
! Вотъ теб’Ь водица— умойся, (2)
Пойду ль я на новы сени, (2)
Люли, люли, умойся! (2)
Люли, люли, на новы сЬни! (2 ) ! Вотъ теб’Ь полотепцо— утрися, (2)
Стану ль я старова будитп, (2)
,
Люли, люли, утрися! (2)
Люли, люли, будити! (2)
! Вотъ тебе гребень— расчешися, (2)
Встань, мой старой, пробудися! (2)
Люли, люли, расчешися! (2)
Люли, люли, пробудися! (2)
Вотъ тебе башмачки— обуйся, (2)
Вотъ теб'Ь помои— умойся, (2)
I
Люли, люди, обуйся! (2)
Люли, люли, умойся! (2)
Вотъ тебе кафтаичикъ— оденься, (2)
Вотъ теб’Ь рогожка— утрися! (2)
Люли, люли, оденься! (2)
Люли, люли, утрися! (2)
1 Войди въ теремъ— веселися! (2)
Вотъ теб'Ь борона— расчешися! (2)
Люли, люли, веселися! (2)
Люли, люли, расчешися! (2)
Сахар . I, 3, 85— 86.
Вотъ теб'Ь лапотки— обуйся! (2)
Люли, люли, обуйся!
з.
Вотъ тебе шубенька *)— оденься! (2)
Люли, люли, оденься! (2)
Ахъ вы, сени, мои сени,
Вотъ теб'Ь дорожка— прогуляйся! (2) Сени новыя м о р !
Сени новыя, кленовыя,
Люли, люли, прогуляйся! (2)
Во пол* береза стояла,
Решетчатыя!
Во пол* кудрявая стояла,
I Ужъ какъ знать-то мне по сеничЛ ю л и , л ю л и , стояла! (2)
;
камъ
Некому березу заломати,
1
Не хаживати,
; Ыне мила дружка за рученьку
Некому кудряву заломати,
|
Не важивати.
Люли, люли, заломати! (2)
Я пойду погуляю, (2)
! Выходила молода
За новыя ворота,
Люли, люли, погуляю! (2)
Белую березу заломаю, (2)
! За новыя кленовыя
, За решетчатыя,
Люли, люли, заломаю! (2)
Ср^жу съ березы три пруточка, (2) : Выпускала сокола
Люли, люли, три пруточка! (2) Изъ правого рукава:
i Ты лети, лети, соколикъ,
Сделаю три гудочка, (2)
Люли, люли, три гудочка! (2) | Высоко и далеко!
И высоко, и далеко—
Четвертую балалаечку, (2)
f На родиму сторону;
Люли, люли, балалаечку! (2)
; На родимой на сторонке
Пойду ль я на новы сени, (2)
Люли, люли, на новы сени! (2) j Грозенъ батюшка живетъ;
Онъ грозенъ, сударь, грозенъ,
Вы, гудки, загудите, (2)
Да не милостивый,—
Люли, люли, загудите! (2)
Встань, мой милый, пробудися! (2) ! Не пускаетъ молоду
! Поздно вечеромъ одну!
Люли, люли, иробудися! (2)
| Я не слушала отца,
’ Потешала молодца!
*) Шубёнка.
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Я за то его потешу,
Что одинъ сынъ у отца,
Онъ одинъ сыаъ у отца,
Уродился въ молодца,
Зовутъ Ванюшкою—
Пивоварушкою!
Пивоваръ ниво варилъ,
Зелено вино курилъ,
Зелено вино курилъ,
Красныхъ девушекъ манилъ:
„В ы пожалуйте, девицы,
На поварню на мою!
На моей ли пивоварне
Пиво пьяно на ходу,
Пиво пьяно на ходу,
Сладка водка на меду!“
Поля. р. пЬсен., стр. 347— 348.

4.
Я вечоръ млада
Во пиру была,
Во беседу шке,
Не у батюшки,
Не у матушки:
Я была млада
У мила дружка —
У сердечнаго.
Я не медъ пила
И не полпивцо,—
Я пила млада
Сладку водочку,
Сладку водочку,
Все вишневочку;
Я не рюмочкой,
Не стаканчикомъ,—
Я пила млада
Изъ полуведра,
Изъ полуведра
Черезъ край пила.
И я полемъ шла,—
Не валялася,
И я лесомъ шла,—

Не шаталася,
Ко двору пришла,—
Пошатнулаея,
За вереюшку
Ухватилася:
Верея-ль моя,
Вереюшка!
Поддержи меня,
Бабу пьяную
И похмельную;
Не увиделъ бы
1 Свекоръ-батюшка,
: Не сказалъ бы онъ
Своему сыну,
; Моему мужу.
| У меня-ли мужъ
j Горькой пьяница;
! Онъ вина не пьетъ,
! Съ воды пьянъ живетъ;
Надо мной, младой,
! Онъ ломается.
У меня-ль младой,
Въ доме убрано:
Ложки вымыла,—
Во щи вылила,—
Порогъ вымыла;
Въ горохъ вылила;
! Чашу вымыла,—
Въ кашу вылила;
: Косячки скребла,—
! Пироги пекла.
i

Сахар. I 3. 88.

Полоса-ль моя, полосынька,
Полоса-ль моя непахана,
! Непахана, нескорожена!
I Заросла-ль моя полосынька
1 Частымъ ельничкомъ,
I Ельничкомъ, березничкомъ,
I Молодымъ, горькимъ осинничкомъ.
j Я , гуляючи по ельничку,

— 251 По ельничку, по березнячку,
Брала грибки рыжечки,
По березпичку беляночки.
Я брала, брала, аукалась:
Ау, ау, пастушки-дружки!
А у, ау, пастушки-дружки!
Нпкто въ лесе не откликнется,
Никто въ темномъ не аукнется!
Откликались молодцы,
Государевы охотнички,
Моего батюшки работнички!
Сахар. I . 3. 89.

6.
За реченькой яръ хмель,
Яръ, яръ хмель!
Вкругъ кустика вьется.
Перевейся, нашъ яръ хмель,
На нашу сторонку!
На нашей сторонке
Удача большая,
Тычья золотыя,
Ветья шелковыя.
Я выщиплю хмелю,
Хмелю яраго,
Позову я гостя,
Гостя дорогого,
Батюшку родного.
Мой батюшка пьетъ, естъ,
Домой ехать хочетъ;
А я молодешенька
Горе горевати:
Ведь я не умею
Горе горевати;
Только я умею
Скакати, плясати.

|

7.

— Молодка, молодка молодая,
I Солдатка, солдатка полковая!
! Ужъ полно по улице ходити,
| Ужъ полно по миленькомъ ту|
жити!—
1 „ Ахъ, какъ мне по миломъ не тужитн?
| Такого друга пе нажити:
! Хорошъ-пригожъ милый уродился,
| Что ростомъ-дородствомъ, красотою,
I Своей молодецкой поступкой.
Вечоръ я со милымъ побранилась.
Побран ка была небольшая;
I Не знаю, какъ со милымъ поми
риться?
. Самой покориться— негодится,
i Людей посылати— мне некстати.
! Дождуся я, млада, поры-время,
; Что поры-ли-время, темной ночи,
' Что темныя ноченьки осенней,
Сама я къ милому побываю,
; В ъ глаза дорогому попеняю:
; Ахъ, любчикъ, мой миленькой го!
лубчикъ!
' Не слушай ты разума чужого,
Чужихъ, моя радость, наговоровъ:
Люди-то смущаютъ, разлучаютъ,
Людянъ-то завидно, что советно“ .
Сахар. I. 3. 94.

Ib. 9 2-93.

! — Пряди, моя пряха,
Пряди, не ленися.—
' „И я рада-бъ пряла,
| Меня въ гости звали,
I Звали— позывали
| К ъ соседу въ беседу
| На пиръ пировать *).
I

' ) Этотъ прппЪвъ
каждаго стиха.

повторяется

поел!;

>) В ъ Поли. р. п^сен. этого стиха н'Ьгь;
в ь двухъ слЪдующихъ стихахъ— милый вм Ь! сто мпдъ.
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У соседа будетъ
Мой ми.гь(ый) хорошш,
Мой ыилъ(ый) пригожш,
Холостъ— не женатый,
Белый, кудреватый.
Вотъ 4детъ мой милый
На ворономъ коне,
В ъ бе.юмъ балахоне,
Шапочка съ углами,
Головка съ кудрями".
К ъ двору подъезжаетъ,■
—
Девица встречаетъ,
За ручки хватаетъ,
За столикъ сажаетъ.

Замужъ за крестьянина,—
Крестьянинъ-то, матушка,
Много земли нашетъ,
Деньги пропиваетъ".
Сговорила меня мать
За подьячаго отдать:
„Иду, иду, матушка,
Замужъ за подьячаго,—
Какъ подьячш-то писать,
А я денежки считать".
(Новоторжск. у. Тверск. губ.).
Ш ейнъ. I. 256.

11.

Сахар. I. 3. 95.

Ходили девушки ПО Волге ио
9.

реке,

Добрые молодчики другою стороной.
Ты поди, моя коровушка, домой, Сеяли девушки ярый хмель,
Сеяли оне, приговаривали:
Ты поди, моя недоеная!
Ахъ! ти ли, ли, калинка моя,
„Рости, хмель, по тычине вверхъ;
Въ саду ягода, малинка моя! *) Безъ тебя, безъ хмелинушки, ае
водится,—
Ты поди, моя недоеная,
Добрые молодцы не женятся,
У насъ горенка нетопленая!
Красныя девушки замужъ не йдутъ".
У насъ горенка нетопленая,
Вздумала Паранюшка, замужъ по
Малы дети ненакормленыя!
шла.
Малы дети ненакормленыя,
Теща про зятя пирогъ пекла:
И телята ненаноепые!
Ужъ какъ все мужья до женъ добры, Соли да муки на четыре рубли,
Масла, крупъ на целковый-рубль,
Покупили женамъ бобры!
Сахару, изюму на восемь рублей,—
А мой мужичокъ-дурачокъ
Сталъ ей пирогъ въ тринадцать
Онъ купилъ мне коровушку,
рублей.
Онъ купилъ мне коровушку,
Думала-гадала: семерымъ не съесть.
Загубилъ мою головушку!
Теща зятюшку въ гости звала,
U ojih. р. ггЬсен. 93 -94.
Теща роднаго зятя нотчивала:
„Сядь-ка ты, зятюшка, покушай-ка1
?"
10.
Зять былъ смелъ, — за приседъ
пирогъ съёлъ.
Сговорила меня мать
Теща по горенке похаживаетъ,
За крестьянина отдать:
Косо на зятюшку поглядываетъ,
„Не йду, не йду, матушка,
Потихоньку зятюшку побраниваетъ:
1)
Этотъ прип'Ьвъ повторяется послгЬ
„Какътебя,зятюшка, нерозорвало?"
каждыхъ двухъ стиховь.
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— Лучше бы ты, теща, пе потчивала?
Я жъ тебе, теща, честь воздамъ,
Позову я въ гости объ маслянице,
Я жъ тебя, теща, употчиваю—
Б ъ четыре дубины березовыя,
Пятый кпутъ по заказу свитъ.—
Рвалась, рвалась, насилу вырвалась,
Бежала, бежала, насилу ушла;
Прибежала теща къ своему двору,
У воротъ теща грохнулася:
„Экой воръ да ведь зять то мой!
Бежала, бежала, пасилу ушла!“
(Тверск. губ. и у.).
Ш ейнъ, I. 303— 304.

12.

Ужъ и что это, девица, безъ умолку?
Ужъ и что это, девица, безъ ответу?"
— Краше лета, сынъ купечесшй.
красно солнце,
Выше леса, сынъ купечесшй, светелъ месяцъ,
Чаще рощи, сынъ купечесшй, часты
звезды,
Безъ коренья, сынъ купечесшй.
круненъ жемчуг*,
Безъ умолку, сынъ кунеческш, течетъ речка,
Безъ ответу, сынъ купечесшй, судь
ба Божья!—
„Отгадала ты, девица, отгадала,
Ужъ и быть за мною, быть моею
женою “ .
Ш ейнъ. I, 333— 334.

Я посею лебеду на берегу,
Свою крупную разсадушку.
Погорела лебеда безъ воды,
Моя крупная разсадушка.
Пошлю казака ио воду,—
Ни воды нетъ, пи казаченьки.
Кабы мое, младой, ворона коня,
Я бы вольная казачка была,
Скакала, плясала по лугамъ
Съ донскимъ съ молодымъ казакомъ,
Съ удалымъ добрымъ молодцомъ.

(Московск. у.).

Причеты во время нлясокъ, когда илясунъ или плясунья приходитъ въ восторгъ.

1.
Разсыпься, горохъ,
На двенадцать дорогъ!
2.

Ходи, барыня, смелей,
Музыканту веселей!

Ib. I, 318.

3.
13.
„Загадать ли тебе, девица, пять
загадокъ?“
— Отгадаю, сынъ купечесшй, хоть
десятокъ! —
я Ужъ и что это, девица, краше лета1
?
Ужъ и что это, девица, выше леса1
?
Ужъ и что это, девица, чаще рощи1
?
Ужъ и что это, девица, безъ ко
ренья1
?

Я пошла бъ за торгоша,—
Нету денегъ ни гроша!
4.
Ходи, изба, ходи, печь,
Хозяину негде лечь:
На печи широко,
Растянешься далеко!
Ш ейнъ. I, 320— 321.
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посид'Ь дках'ь).

1.
Собирались девки на супретку,
Задумали девки пиво варить:
Кая хмелю, кая солоду мешокъ,
Наварили девки пива горшокъ;
Пошли девки гостей зазывать.

Мне нельзя, мать, Богу кланяться,—
Весь народъ-люди зарятся;
! „Это чья это хорошая- баска?“
Напогощаны пуще всехъ:
Попъ— тотъ запевается,
Дьяконъ въ книгу зачитается,
Пономарь звонитъ— мешается,
Добрый молодецъ про то же говоритъ:
— Это чья это хорошая— баска?
Взялъ бы девушку замужъ за себя.—

Шейнъ. I , 239.

Ib. 431.

(Псковек. губ ).

2.

4.

Пряльюшки, попрядальюгаки!
Не яхонтикъ по горницы катался,
А что же вамь, пряльюшки,
Не скатенъ жемчугъ по блюду раз: Прясть-то будетъ?
сыпался,
| Старымъ старушкамъ— охлопочковъ,
Добрый молодецъ жениться собирался
На душечке на красной на девицы. Молодымъ молодушкамъ— чесаный
|
ленъ,
Его матушка провожала,
Краснымъ
девушкамъ—
бумажки
!)
Государыня родима снаряжала,
|
куделя,
Хорошо ему кудерки расчесала,
Молодцамъ-щегольцамъ—
омяльица.
На поездке таково слово сказала:
Пряльюшки, попрядальюшки!
„Ты поедешь, мое дитятко, жениться
Что
же вамъ, пряльюшки,
На душечке на красной девпцы:
Зкть-то
будетъ?
Тобе будутъ девицы песни нети,
|
Старымъ
старушкамъ— хлебъдавода,
Ко тобе, сударь, невесту прппевати,
Молодымъ молодушкамъ— кисель да
Тобя умницей называти,
сыта,
Разумницей звеличати;
! Краснымъ девушкамъ—калачики,
Не дари-тко ихъ рублемъ и не пол
i Молодцамъ-то щегольцамъ— дурынтиной,
ды 2) кусокъ.
А унижайся своимъ низкшмъ по- :
Пряльюшки, попрядальюшки!
клономъ,
|
А
где-же вамъ, пряльюшки,
Еще паче того поцелуетъ*.
Спать-то
будетъ?
Рыбн. Ш , 430.
; Старымъ старушкамъ— на печи бъ
i
углу,
В.
Молодымъ молодушкамъ— на вонлочке,
Ты почто, мати, хорошу родила.
! Краснымъ девушкамъ— на перине
Хорошую, счастливую,
пуховой,
Гладко голову расчесывала,
К о обедне отнаряживала?
*) Бумажная?
Мне нельзя, мати, къ обеденке, идти.>
3) Выбоины отъ коноплянаго масла.

— 255 —
Молодцамъ-то щегольцамъ — со
Младая жена,
свиньями въ х.тЬву.
Впрягайся сама,
Пряльюшки попрядальюшки!
Да въ лесъ по дрова;
Чемъ-то васъ, пряльюшки,
; Заехалъ въ целикъ,
Будетъ-то будить?
' Наклалъ возъ великъ;
Молоддовъ-то щегольцовъ — пол'Ь- На горку онъ едетъ—
номъ по пятамъ *),
Прихлыстываетъ,
Красныя девушки— пусть онгЬ спятъ: Подъ горку онъ едетъ —
Въ люди-то выйдутъ— намаются,
Присвистываетъ.
Всякой-то заботы напримаются.
Не то мне досадно,
Что везъ великъ,
Ш ейнъ. I, 242— 243.
А то мне досадно,
(Тверь).
Что мужъ на возу—
Объ одномъ глазу.
5.
Шейнъ. I , 246—247.

Сижу я, млада,
На печке одна,
Заплатки плачу,.
Приплачиваю,
Я мужа браню,
Прибраниваю:
„Продай, мужъ, корову
Съ лошадушкою,
Куни, мужъ, саянъ—
Широкш подолъ,
Душегрейку
Камчатненькую!
Куни, мужъ, кокошникъ,
Косой, золотой,
Еще онжерелье
Жемчужненькое!
Молода снаряжуся,
К ъ обедне пойду.
Ахъ, люди-то скажутъ:
Чья это така?
— Купецка жена!"—
Обедня отходитъ,
Мой милый идетъ,
Саночки везетъ (2)
И хомутикъ несетъ:
*) Молодыхъ иолодушекъ—плеточкой,
Мододцовъ-то щегольцовъ—по бокаиъ колеиъ.
Ш ейнъ. I, 243.

(Тверь).

6.
Какъ вздумалъ грибъ,
| Возгадалъ дубовикъ,
i Подъ дубомъ сидючи,
На все грибы глядючи,
| Грибовъ приглашаючи,
! На войну воевать.
!
Отказалися опенки:
„У насъ ноги очень тонки, :
Неповинны тому,
'
Мы не йдемъ на войну".
' Какъ вздумалъ грибъ и пр.
'
Отказалися волнушки:
„Мы, де, старыя старушки,Неповинны мы тому,
I
Мы нейдемъ на войну“ .
; Какъ вздумалъ грибъ, и пр.
|
Отказались волуи:
j
„Мы господски холуи,—
:
Неповинны мы тому,
'
Не идемъ на войну".
| Какъ вздумалъ грибъ, и пр.
Отказались чернушки:
„Насъ заели мушки,—
Не повинны мы тому,
Не идемъ мы на войну".
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"Какъ вздумалъ грибъ, и пр.
Какъ сказали грузди:
„Мы ребята дружны,—
Повинны тому,
Мы идемъ на войну".
Шейнъ. I,

256— 258.

(Москва).

VII. ПЬсни, обусловли
ваемый различными осо
бенностями быта.
а) С олдатская.

1.
У отца было
У матери
Три сына любимыихъ.
Отецъ съ матерью
Всю ночь не спятъ,
Всю ночь не спятъ,
За столомъ сидятъ,
За столомъ сидятъ.
Думу думаютъ:
— „Намъ котораго сына
В ъ солдаты отдать?
Большого-то отдать, —
Д'Ьтей много;
Средняго отдать,—
Жена хороша,
Жена хороша,
Больно услужлива.
Ужъ отдать ли, н'Ьтъ ли
Сына малаго,
Сына малаго,
Неженатаго“ .
А меньшой-отъ сынъ
Расплакался,
Отцу съ матерью
Разжаловался:
„Государь ты мой
Родной батюшка,
Государыня

Моя матушка!
Или я вамъ
Не тотъ же сынъ?
Или я вамъ
Не кормилецъ былъ?“
— Ужъ вы, д^ти
Мои милыя!
Ужъ вы всЬ-то мн'Ь
Милехоньки,
Милехоньки
И больнехоньки!
Вы возьмите-ка
По ножичку,
Ужъ вы срежьте-ка
По прутику;
Сами сделайте
По жеребью,
И метните-ка
По жеребью,
Что которому
Достанется.—
Доставалося
Большому брату.
Большой братъ
Расплакался,
Передъ батюшкой съ матушкой
Стоючи.
— „Государь ты мой
Родной батюшка,
Государыня
Моя матушка!
Не покиньте мою
Молоду жену,
Молодую жену,
Малыхъ д’Ътушекъ! г)
Варенцовъ. Сб. п. 189— 192,
*) Сравнить:
К а к ъ у ласточки, у касаточки,
На лету крылья прпмахалпся!
К а к ъ у душечки красной девицы
Н а ходу ноги подломилпся!
У дороднаго добра молодца
В ъ три ряда кудри завивалися,
В ъ четвертой рядъ по плечамъ лежатът
Ой во пятой рядъ съ плечъ валплпся.
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2.
Ужъ какъ шли-прошли солдаты,
Они шли-прошли слободкой,
Во слободке остановились,
У вдовушки попросились:
„Ты вдова, вдова Наталья!
Пусти, вдова, ночевати,
Ночевати, постояти!
Насъ немнож(еч)ко, маленько:
Полтораста насъ на коняхъ,
Полтретьяста пг1;шеходовъ “ .
А вдова имъ отвечала,
Ночевать ихъ не пущала:
— У меня дворокъ маленекъ,
А горенка не величка;
У меня д^тей-семейка!—
Они силой ворвалися,
Во горенку вобралися.
Пешеходы все но лавкамъ,
А конница по скамейкамъ,
А большой гость впереди селъ,
Впереди селъ нодъ окошкомъ.
А вдова стоитъ у печки,
Поджавъ свои белы ручки,
Стоитъ она, слезно плачетъ.
А большой гость унимаетъ:
„Не плачь, вдова молодая!
Ты давно-ль, вдова, овдовела?"
— И я въ горе позабыла.—
Ой почуяли черны кудри
Что невагодушку великую,
Что служить службу государеву.
Повели ту гь добра молодца
В ъ канцелярпо государеву,
Записали добра молодца
В ъ драгуны государевы.
Ой не жаль-то мн'Ь черныхъ кудрей,
Только жаль мнЬ своей стороны:
Н а сторонушкЬ три ваанобушки.
Ой какъ первая зазнобушка —
Рааставался я съ отцемъ, съ матерью,
С ъ отцемъ, съ матерью,
С ъ молодой женой,
С ъ сиротами, ребятами,
С ъ моими малыми д'Ьтками,
Сахар. I , 3. 233—234.
РУ С С К А Я

Н А РОДН АЯ

П 0Э 31Я .

„Ужъ и много-ль, вдова, детокъ?"
— У меня детокъ четверо.—
„Ужъ п много-ль, вдова, хлеба?"
— У меня хлеба осьмина.—
„Ужъ и много-ль, вдова, денегъ?"
— У меня денегъ полтина.—
„Подойди, вдова, поближе,
Поклонпся мне пониже!
Ты скинь, вдова, съ меня киверъ—
Во кивере полотенце:
Не твово ли рукодель(и)ца?
На правой руке колечко —
Не твово ли обрученья?"
А вдова-то испугалась,
Во новы сени бросалась,
Малыхъ детушекъ будила:
— Вы вставайте, мои дети!
Вы вставайте, мои малы!
Не светелъ-то месяцъ светитъ,
Не красное солнце греетъ,—
Пришелъ батюшка родимый!—
А большой гость отвечаетъ:
„Не буди ты малыхъ детокъ!
Я пришелъ къ вамъ не надолго:
На одинъ я на денечекъ,
Что на едный на часочекъ!"
Сахар. I, 3. 236.

б ) К а з а ц 5 1 я.

8.
„ Какъ ты, батюшка славный тихШ
Донъ,
Ты кормилецъ нашъ Донъ Ивано
вичъ!
Про тебя лежитъ слава добрая,
Слава добрая, речь хорошая.
Какъ бывало ты все быстеръ бежишь,
Ты быстеръ бежишь, все чистехонекъ;
А теперь ты, кормилецъ, все мутенъ течешь,
17
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Въ одной тоненькой въ полотняной
во рубашечке,
Что во той-то было во кармазин
ной черкесочке;
j
У
черкесочки
ракавчики
назадъ за
1
кинуты,
И камчатны его полочки назадъ
застегнуты,
Бусурманскою оне кровш позабрызгаиы.
i
Онъ идетъ удалъ-добрый молодецъ,
самъ шатается,
| Горючей онъ слезою обливается,
Сахар. I. 3. 239.
j Онъ тугимъ-то своимъ лукомъ опи
рается,—
Позолотушка съ туга лука долой
4.
летитъ.
За славной за реченькой У твою, i Какъ никто-то съ добрымъ молодцемъ не встречается,—
По горамъ было Утвинскимъ,
Лишь встречалась съ добрымъ моПо раздольицамъ по широкимъ,
лодцемъ родна(я) матушка:
Распахана была пашенка яровая;
„Ахъ, ты, чадо мое, чадушко, чадо
Не плугомъ была пашня пахана.
милое мое!
не сохою,
А вострыми мурзавецкими копьями; Ты зачемъ такъ, мое чадушко, на
пиваешься1
?
Не бороною была пашенка взборноДо сырой-то до земли все прикло
вана,
няешься,
А коневыми резвыми ногами;
Не рожью посеяна была пашенка, И за травушку, за кавылушку все
хватаешься1
?“
не пшеницей,
Какъ возговоритъ добрый молодецъ
А посеяна была пашенка яровая
родной матушке:
Казачьими буйными головами;
— Я не самъ такъ, добрый моло
Не поливой она всполивапа,
децъ, напиваюся,
Не осеннимъ сильнымъ дождичкомъ, .
Всполивана была пашенка
I Напоилъ-то меня турецкой царь
тремя пойлами,
Казачьими горючими слезами.
Что
тремя-то
было
пойлами, тремя
Сахар. I, 3. 342.
розными:
Какъ
и
первое-то
его
пойло—
сабля
5.
острая,
Не травушка, не кавылушка въ А другое его пойло— копье меткое
было,
поле гааталася,
Какъ шатался, волочился удалъ-доб- Его третье-то пойло— пуля свинчатая.
рый молодецъ,
Сахар. I , 3. 240.

Помутился ты, Донъ, съ верху до
низук.
Речь возговоритъ славный Tiixift
Донъ:
— Ужъ какъ-то мне все мутну не
быть, —
Распустилъ я своихъ ясныхъ соколовъ;
Ясныхъ соколовъ, донскихъ казаковъ;
Размываются безъ нихъ мои круты
бережки,
Высыпаются безъ нихъ косы желтымъ пескомъ.
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И за очи съ отцомъ,

съ матерью
простилась:
6.
„Ты прости, прости, батюшка ро
Не вечерняя заря, братцы, при
димой,
тухала,
Ты скажи отъ меня матушке чело
Полунощная звезда, братцы, восхо- ,
битье! “
дила.
Сахар. I, 3. 229.
Что во славномъ городе было К а 
зани,
7.
Что на крутенькомъ, на красномъ |
бережочке,
|
Ты, безчастный добрый молодецъ,
Что на желтомъ, на сыпучемъ на Безталанная твоя головушка,
песочке,
Что ни въ чемъ то мне, братцы,
Тутъ не черные вброны солетались,
талану нетъ.
Собирались понизовые бурлаки, —
Ни въ торгу, братцы, ни въ тоОни думали крепкую думушку за
варищахъ,—
едино:
Что ссылаютъ меня съ корабля долой!
„А х ъ, состроимъ мы, ребятушки,
— Ты сойди, сойди съ корабля до
гребной стружокъ,
лой!
И поделаемъ заключепки кленовыя, Отъ тебя ли, отъ безчастнова,
Изнавесимъ мы веселочки ветловыя, Сине море взволновалося *),
Что мы грянемъ, ребятушки, внизъ (Все) волны въ море разыгралися!—
по Волге,
Ужъ какъ возговоритъ безчастной
Остановимся, ребятушки, среди Волги,
молодецъ:
Сопротивъ того стольникова дому, —
„ Мы пригрянемте все въ веселочки,
Что у стольничья приказчика дочь Мы причалимте ко бережку,
хороша.
Ко частому кусту ракитову,
Что просилася дочь у батюшки по- И мы срежемте по прутику,
гуляти:
И мы сделаемте по жеребью,
— „Ай, пусти, пусти меня, батюшка, Ужъ мы кинемте во сине море“ .
Ужъ какъ все жеребьи поверхъ
погуляти,
воды,
На низовыхъ-то бурлаковъ погляА безчастнова— какъ ключъ ко дну.
дети!11 —
Понизовые бурлаки злы, лукавы,—
Сахар. I, 3. 229.
Напоили красну девицу до пьяна.
Да что возговоритъ поволжской ата
8
манъ:
Поутру - то было ранымъ-рано,
— И мы грянемте, ребятушки, внизъ
На зарё-то было на утренней,
по Волге,
Чтобы не было отъ стольника по На восходе красна солнышка,
гони.—
Что не гуси, братцы, и на лебеди
Ото сна ли красна девица пробу
дилась,
*) Ср. Садко, стр. 99—106.

.
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во допросъ идти,
Передъ грознаго судью, самого царя.
Еще станетъ меня царь - государь
спрашивати:
„Ты скажи, скажи, детинушка т
крестьянскш сыпъ,
Ужъ какъ съ кемъ ты воровалъг
съ кемъ разбой держалъ?
Еще много ли съ тобой было то
варищей?"
— Я скажу тебе, надежда право
славный царь,
Всю правду я скажу тебе, всю истину:
Что товарищей у меня было четверо,—
Ужъ какъ первой мой товарищъ—
темная ночь,
А второй мой товарищъ— булатный

Со лузей, озеръ подымалися,
Подымали ся добрые молодцы,
Добрые молодцы, люди вольные,
Все бурлаки понизовые,
На канавушку на Ладожску,
На работушку государеву.
Провожаюгь ихъ, добрыхъ молод
цовъ,
Отцы, матери, молоды жены,
И со малыми со детками.
Сахар. I, 3. 234.

г) Р ав бой н и ч ьи .

9.
Ахъ, туманы вы, туманушки,
Вы, туманы мои пепроглядные,
Какъ печаль-тоска ненавистны(е)!
Изсушили туманушки молодцовъ.
Сокрушили удалыхъ до крайности!
Ты взойди, взойди, красно солнышко,
Надъ горой взойди надъ высокою,
Надъ дубровушкой надъ зеленою,
Надъ урочищемъ добра молодца,
Что Степана светъ Тимофеевича,
По прозванью Стеньки Разина.
Ты взойди, взойди, красно солнышко,
Обогрей ты пасъ людей бедны(и)хъ:
Мы не воры и не разбойнички,
Стеньки Разина мы работнички;
Мы весломъ махнемъ — корабль
возьмемъ,
Кистенемъ махнемъ— караванъ возьмемъ,
Мы рукой махнемъ— девицу возьмемъ.

НОЖЪ у

А какъ третш

товарищъ мой —
j
добрый конь,
j
А четвертой мой товарищъ— тугой
;
лукъ,
!
Что разсыльщики мои — калены
стрелы. —
Что возговоритъ надежа православ
ный царь:
„Исполать тебе, детинушка, кре
i
стьянскш сынъ,
j
Что умелъ ты воровать, умелъ
j
ответъ держать!
'
Я за то тебя детинушку пожалую
!
Среди поля хоромами высокими,
!
Что двумя ли столбами съ перекла
диною".
Сахар. I, 3. 227.

Сахар. 1, 3. 227.
д) Р аск ол ьн и ч ьи сти хи .

10.
Не шуми, мати зеленая дубро
вушка,
Не мешай мне, доброму молодцу,
думу думати, —

I

11.
Послушайте, мои светы:
Последн1Я пришли лёта.
Народился злой аптихристъ,
Напустилъ онъ свою прелесть-
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По городамъ и по селамъ,
Наложилъ печать свою на людей,
На главы ихъ и на руки,
Что на руки и на персты.
Кто его печать принимаетъ,
Тому KHTie пространно;
А кто его печать не принимаетъ,
Тому жийе гонимо.
Убирайтесь, мои свЬты,
Во л^са, въ дальныя пустыни,
Засыпайтесь, мои св^ты,
Рудожелтыми песками,

Вы песками, пепелами!
Умирайте, мои св^ты,
За крестъ святой, за мотитву,
За свою браду честную,
За мою в^ру Христову.
Избавлю васъ, моихъ световъ,
Отъ злой и превечной муки;
Отворю вамъ, мои св^ты,
Врата пресв11тлаго рая,
Преславнаго моего рая,
Небеснаго моего царства!
Варенцовъ, 197— 198.

IV. ОБРЯДЫ И ITBCH'fl, ИХЪ СОПРО
ВОЖДАЮЩАЯ.
(Чествоваше природы).

1. Ж е р т в о п р и н о ш е ш е .
а) Опахиваше.
„ В ъ н’Ькоторыхъ м'(;стахъ во время
скотскаго падежа (коровьей смерти) прпбЬгаютъ къ оиахнванш. Женщины, со
бравшись въ деревне, даютъ знать, чтобы
въ то время никто изъ мужчинъ не слгЬлъ
показываться на улиц*. Одна нзъ моло
дыхъ д’Ьвицъ беретъ образъ св. Власм
и начинаетъ ходъ около деревни; за де
вицею идутъ въ чинномъ порядкФ жен
щины. Въ первомъ ряду идутъ женщины
съ вениками, пучками соломы н сена;
во второмъ едетъ старая женщина на
поме.тЬ, въ одной рубахЬ, съ распущен
ными волосами; ее окружаютъ бабы и
ножилыя девицы съ ухватами и кочер
гами; въ третьемъ ряду бьюгь въ сково
роды съ изступленнымъ крикомъ, пляшуть и вертятся. Старухи съ зажжен
ными лучинами окружаклъ обнаженную и
запряженную въ соху старуху, при коей
находятся девицы съ серпами и косами;
обкуриваютъ ихъ разными знахарскими
травами и опихиваттъ вокругъ деревни
три раза сохою, въ которую запряжена
старуха. Въ то время машутъ на иерекресгкахъ серпами и косами, думая этпмъ
д’Ьйствк'мъ пресечь путь коровьей смерти.
Неистовая толпа останавливается нередъ
каждымъ дворомъ и стучитъ въ. ворота
при страшномъ треск1!; и звон!;, нроисхо- |

дящемъ on. удара въ заслонки, сково
роды и горткп; 6'1;шено ревугь и кри
чать: „ай! ай! секи, руби смерть коровью!
Ай! ай! (гЬки, руби! Вотъ она! ай! ай!“ Если
при ихъ крике выб'Ьжить отъ испуга со
бака или кошка, то имъ смерть неизбеж
ная.— Но соверптенш опахивашя крепко
в1;рятъ, что смерть не воротится.
„Другой обрядъ, похожШ на коровью
смерть, совершается во время сильныхъ
повальныхъ болезней.— Женщины и де
вицы выносятъ въ полдень назёмъ (навозъ) за село лли за деревню и складываютъ его ш> кучу съ двухъ нротивуноложныхъ селешю концовъ, а потомъ зажигаютъ въ полночь. К ъ одной зажженой
куче везутъ соху девицы, въ б1;лыхъ рубахахъ и съ распущенными волосами, а
одна песета за нимъ образъ. Къ другой
куче несутъ женщины, въ черныхъ юбкахъ
и грязныхъ рубахахъ, чернаго петуха.
Ирпшедши къ месту, оне обносягь пе
туха вокруп. кучи три раза. Потомъ одна
женщина, схвативъ петуха, бежитъ съ
нимъ на противуположнын конецъ селен1я, и въ то время забЬгаетъ къ ка
ждому дому; остальныя женщины бегутъ
за нею н кричать: „а , ай! ату! згинь,
пропади, черная немочь!“ Добежавши до
конца селешя, она бросаетъ петуха въ
тлеющей назёмъ. Девицы бросаютъ cyxiji
листья и хвороста; потомъ, схватясь за
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руки, скачутъ вокругъ огни, приговари
вая: „сгинь, сгннь, пропади, черная не
мочь^ По сожженш петуха впрягаются
женщины въ соху, а Д'Ьвнцы, неся предъ
ними образъ, опахиваютъ ce.TOnie три
раза.
„Были примЬры самоотвержешя: бро
сали жреб1й между мужчинами, и на кого
онъ надалъ, того зарывали живьемъ въ
яму, съ п’Ьтухомъ и черною кошкою, въ
полномъ уб’Ьжденш, что прекратится мо
ровое noBiiTpie 1) “ .
Во время шестая поютъ следующую
п'Ьсню:

Отъ Океанъ моря глубокаго,
Отъ лукоморья ли зеленаго,
Выходили дванадесять д^въ.
Шли путемъ-дорогою немалою
Ко крутымъ горамъ, высокшмъ,
Ко тремъ стардамъ старыимъ.
Молились, печаловались,
Просили въ уиросъ
Дванадесять д’Ьвъ:
„Ой вы, старцы старые!
Ставьте столы белодубовые,
Стелите скатерти бранныя,
Точите ножи булатные,
Зажигайте котлы кипуч!е,
Колите, рубите намертво
Всякъ животъ поднебесной".
И клали великъ об^тъ
Дванадесять дЪвъ—
Про животъ, про смерть,
Про весь родъ челов’Ьчъ.
Во ту пору старцы старые
Ставятъ столы белодубовые,
Стелятъ скатерти бранныя,
Колятъ-рубятъ намертво
Всякъ животъ поднебесной.
На крутой ropi, высокоей
Кипятъ котлы кипуч1е,

В ъ т4хъ котлахъ кипучшхъ
Горитъ огнемъ негасимыимъ
Всякъ животъ поднебесной.
Вокругъ котловъ кипучшхъ
Стоятъ старцы старые;
Поютъ старцы старые
Про животъ, про смерть.
Про весь родъ челов'Ьчъ.
Кладутъ старцы старые
На животъ об-Ьтъ великъ,
Сулятъ старцы старые
1 Всему nipy животы долпе;
’ Какъ на ту ли злую смерть
! Кладутъ старцы старые
Проклятьице великое.
Сулятъ старцы старые
В-Ьков^чну жизнь
j На весь родъ челов'Ьчъ *).
Сахар. I I , 7. 13.

б) Жертвоприношеше Водяному.
Угощеше Водяного происходигь 2) с.тЬдующимъ образомъ. Рыбаки „нокупаютъ
у цыганъ самую негодную лошадь, не
торгуясь, ровно за три дня (до угощешя).
В ъ эти три дня стараются откормить ее
хлебомъ и конопляными жмыхами. Въ
иосл1цшй вечеръ вымазываютъ у лошади
голову медомъ съ солью, въ гриву внлетаютъ множество красныхъ лентъ, ноги
спутываюгь веревками, на шею навязываютъ два старыхъ жернова. Ровно въ
полночь отправляются къ р'1;ь-Ь. Если еще
ледъ не проше.ть, то связанную лошадь опускаютъ въ прорубь;если же р1;ка очистилась
отъ льда, то, сами садясь на лодки, ста
раются утопить лошадь середь р’Ьки. Въ
это время гарпий изъ рыболововъ нахо
дится на берегу pti;n, прислушивается
къ вод-Ь и даетъ знакъ другимъ, когда
можно утопить лошадь. Большое несча-

*) См. Коляда, ем. 274 п сл.
2)
Т акъ бывало у рыбаковъ, на ОкЪ,
съ 3-го на 4-е анр-Ьля. Н а 3-е апрЬля приг)
Терещ. Б . P . II. ч. V I, стр. 40— 43.
мЬта: „если ледъ не пройдетъ въ этотъ
( В ъ иввлечеши допущены незначительный,
день, то рыбный ловъ будетъ самый худой“ .
преимущественно грамматическая, измЬнеш я подлинника).
Сахар. II , 7. 21.
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crie бываетъ для рыболововъ, если Водя- j ней. Во время своего гнева и голода
Водяной три дня дожидается гостинца, и
ной не жалуетъ угощешя, или онъ переесли рыболовы не носшЬютъ съ нриношелъ на другую усадьбу. По ихъ замЬсомъ, то онъ, по истребленш рыбы, уда
qaniio, Водяной всю зиму лежитъ въ воде
ляется въ соседнюю усадьбу. Желаше
и спитъ крепкнмъ сномъ. Съ 1-го апре
Водяного получить гостинецъ узнается по
ля онъ просыпается голодныяъ и сердпсильному колыхашю воды и глухому под
тымъ. Съ досады и голода онъ ломаетъ
земному стону. Когда наделятъ Водяного
ледъ, замучпваетъ мелкую рыбу до смерти,
гостинцемъ, то старпйй рыболовъ, выли
а больппя сами убЬгаюгь въ друпя р1;ки.
вая въ рЬку масло, говорить: „вотъ тебе,
Когда же рыболовы задобрятъ его добдедушка, гостинцу на новоселье. Люби да
рычъ гостинцемъ— лошадкою, то онъ сми
жалуй всю нашу семью11. Возвратившись
ряется, стережетъ рыбу, переманиваетъ
съ этой „тризны", рыбаки проводятъ ц1;къ себ*Ь большихъ рыбъ нзъ другихъ
лую ночь въ пирутк’Ь.
р1;къ, спасаегь рыболововъ отъ бури и
потоплешя, не рветъ неводовъ и бред
Сахар. I I , 7. 21.

2. Закдикаше и окликате.
А. ВстрЬча и проводы солнца.
а) Играже солнца.
П 4 о ж я в о л о ч е б н и к о в ъ 1).
„ В ъ первый день Святой нед'Ьли по
селяне Тульской губернш выходятъ смо
треть на т р а т е солнца. Взрослые муж
чины выходятъ смотр'Ьть на колокольни,
какъ будетъ играть солнце; а женщины
и jfrrn наблюдаютъ ноявлеше его на прпгоркахъ п крышахъ домовъ. При появлеHin солнца Д'Ьтп поютъ:

Солнышко ведрышко,
Выгляни въ окошечко и п р.])
„По замечашямъ поселянъ, появлеше
солнца на чистомъ небе и его игран!е
предв'Ьщаетъ хорошее лето, благополуч
ный урожай и счастливый свадьбы. Ста
рушки, при ноявленш солнца, умываются
съ золота, серебра и краснаго яйца, въ
надежде разбогатеть и помолодеть. Ста
рики тогда же расчесывают^ свои во
лосы съ причиташемъ: сколько въ голове
волосковъ, столько-бы было и внучатъ".
Сахар. П , 7. 75— 76.

Въ

некоторыхъ местахъ въ Светлое
B ocKpeceHie ходятъ волочебники и поздравляютъ хозяевъ.
1) См. оптскхя ппени, стр. 209.

1.
Стояла рыня тонка, высока,
Христосъ воскресъ на весь свЪтъ! 3)
Тонка, высока, широмъ широка;
У той рыни два столика,
Два столика дубовые,
Дубовые, тесовые.
На тыхъ столикахъ
Все скатерти,
Все скатерти, все бранныя,
Все бранныя, нашиванныя;
На тыхъ столахъ
Все святки, все празднички:
Перво свято— ВеликъХристовъдень,
Великъ Христовъ день съ краснымъ
яичкомъ;
Друго свято— Юрш-Егорш,—
*) Т . е. ходящпхъ изъ деревни въ де
ревню крестьянъ-пЬсенниковъ, поздравляющихъ хозяевъ съ праздникомъ Святого
Христова Воскресешя.
а) Этотъ прппЬвъ повторяется поел*
каждаго стиха.
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Во чистомъ пол* стадокъ спасаетъ,
Стадокъ спасаетъ, домой гоняетъ;
Третье свято— святой Микола,—
Святой Микола около двора,
Около двора кануни вариць (варитъ),
Кануни вариць, коника гладзиць
(гладитъ);
Четвертое свято— Свято Вознесенье,
Свято Вознесенье съ синимъ цв*томъ;
Пятое свято — святый Пяцеръ
(Петръ),
Святый Пяцеръ съ б*лымъ сыромъ;
Шестое свято— Илья пророкъ;
Илья пророкъ по межамъ ходзпць
(ходитъ),
По межамъ ходзиць, рожь зажинаиць (зажпнаетъ),
Рожь -зажинаиць, ярь наливаиць
(наливаетъ).
Ясенъ, красенъ макъ въ огород*,
Ясн*й, краснМ на пол* снопы,—
Все аржаные, все яровые.
Широкъ, высокъ на неб* м*сяцъ,—
Шире и выше на пол* копы,
Все аржаныя, все яровыя.
Часты и густы на неб* зв*зды,—
Чащ*й, гущ*й на пол* бабки,
Все Ивана все Михеича.
За этимъ же, хозяинушка,
Живи здорово, живи богато!
Дай теб* Богъ, сколько въ пол*
дубковъ,
Столько теб* сыпковъ;
Сколько въ пол* ялушекъ.
Столько теб* дочушекъ.
Христосъ воскресъ на весь св*тъ!
Шейнъ. I. 390—391.
(Торопецк. у. Псковск. губ.).

б) Встр%ча солнца.
„Подъ Петровъ день (въ Тульск. губ.)
поселяне всЬхъ возрастовъ собираются
на пригорки, раскндываютъ огонь и въ

ожпданш солнца проводить ночь въ играхь
и п*сняхъ. Едва начинаетъ восходить
солнце, всЬ испускаюгь радостные клики.
Старики наблюдаютъ, какъ
солнышко
играетъ по небу: оно то покажется, то
спрячется; то взойдетъ вверхъ, то опу
стится внизъ; то заблещеть
разными
цветами— голубымъ, розовымъ и б’Ьлымъ,
то зааяетъ такъ ясно, что ничьи глаза не
стернятъ. Молодые поютъ н'Ьсшо: „Ой,
Ладо! на курган**.
Сахар. П, 7. 41— 42.

в) Проводы ( 6-го авг.) *).
„Поселяне наблюдаютъ въ этотъ день,
(6-го а в г) захождеше солнца. Выходя
вечеромъ на пригорки, они съ песнями
и плясками проводить время. Едва начнетъ скрываться солнце на западъ они
поютъ:

Солнышко, солнышко, подожди!
Пр1*хали господа бояре
Изъ велика де Новагорода
На великъ день пировать,
Ужъ и вы ли, господа бояре,
Вы, бояре старые, новгородше!
Стройте пиръ большой
Для всего Mipa крещенаго,
Для всей братш названой.
Строили господа бояре пиръ,
Строили бояре новгородше
Про весь крещеный м1ръ.
Вы сходитесь, люди добрые,
На великъ званый пиръ;
Есть про васъ медъ, вино,
Есть про васъ яства сахарныя.
А и вамъ, крещеный м1ръ,
Бьемъ челомъ и кланяемся."
Сахар. I I , 7. 48.
]) пВо всей Великой Руси съ этого дня
начинають 'Ьсть плоды и фрукты. Люди,
им'Ьвппе сады, въ старину принашивали въ
храмы плоды для освящешя. ЗдЪсь они,
изъ рукъ священника, раздавались всЬмъ
прихожанамъ“ .
Сахар. I I , 7. 47.
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Б. Встреча и проводы весны.
(Весенше хороводы).

1. Радуницкая неделя (радуницш хороводы).
а) Красная горка (Воскресенье на

j собираются женщины и мужчины. Носл'Ь
i п1;сенъ садятся вокругъ горки, угощаютъ
другъ друга яичницею. Вечеромъ сожпгаютъ чучело съ песнями и плясками".
Сахар. I I , 7. 81.

Ооминой нед.).
Закд и каш е весны

„Н а Красную горку (поселяне Тульск.
губ.) закликаю т ъ весну съ хороводными
песнями. При восхожденш солнца выходятъ на холмъ или пригорокъ подъ предводительствомъ хороводницы. Обращаясь
на востокъ, хороводница, проговоривъ
молитву, входить въ кругъ съ круглымъ
хл'Ьбцемъ въ одной рук1!: и съ краенымъ
яйцомъ— въ другой и начинаетъ пФ.сню:

Веспа красна!
На чемъ пришла?
На чемъ пргЬхала?
На согаечв'Ь,
На бороночк'Ь и пр. *)
Сахар. I I , 7. 81.

Весна, весна краспая!
Приди, весна, съ радостью,
Съ радостью, радостью,
Съ великою милостт:
Со льномъ высошимъ,
Съ корнемъ глубокшмъ,
Съ хлЪбами обильными.
Сахар. I, 3. 260.

6) Вьюнецъ (въ суббот у на Святой
нед. и ли въ дом ино Воскресенье ).
„Остатки сего обряда состоять въ хожденш по улицгЬ— съ еыонишствомъ *),
въ п’Ьнш обрядныхъ п'Ьсенъ въ честь новобрачныхъ“ .

Ой лелю, молодая, о лелю!
Ты вьюная, о лелю!
Ты по горниц^ приди, о лелю!
Покажи свое лицо, о лелю!
Да въ окошечко, о лелю!
Покажи намъ молодца, о лелю!
Своего-то вьюнца, о лелю!
Да пожалуй-ко яичко, о лелю!
Еще красненько, о лелю!
Что на красномъ блюд'Ь, о лелю!
И при добрыхъ людяхъ, о лелю!
Сахар. I, 261; И , 81.

Молодые обязаны были наделить окликалыциковъ куличомъ, яйцами, угостить
виномъ п брагой.

в) Радуница (въ понедпльникъ, иногда

и въ dpyiie дни, на вом иной недгьлгь).
О к л и к а в ie д о ж д я.

„ В ъ Калужской губ. поселяне зазы ваютъ весну также съ песнями. Соло
менное чучело, укрепленное на длинномъ
шесту, ставится па горкЬ; кругомъ него
*) Продол же Hie пЬснп— о красной д'ЬвицЪ
и суженомъ— см. хоровода, п ’ё с н и ( А мы
просо сЬялп; Заплетися, плетень п др.).

„Прежде въ окликанш дождя участво
вали в с ё возрасты, теперь занимаются
этимъ одни д1;ти. При иоявлеши дождя
или тучъ причитаютъ:

’) Молодыми людьми.
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Дождикъ, дождикъ!
Снаряжайся на показъ.
Дождикъ, припусти, и- пр.
Сахар. П, 7. 83.
(См. дгыпск. плени).

I
В ь н-Ькоторыхъ лгЬегахъ (въ Орловск.
губ.) на Радуницкой нед’Ьл'Ь совершается
onaxiiBanie (См. выше).
„В ъ степныхъ селешяхъ женщины убираютъ всю нед'Ьлю свои избы и на ночь
оставляютъ на emit, кушанье для покойныхъ родителей. Out твердо уверены, j
что ихъ покойные родители на Радуниц- |
кой нед'ЬлФ. заглядываютъ въ избы къ
своимъ роднымъ н наказываютъ т1;хъ,
которые не готовятся къ этому11.
Ib.

2) Семицкая, или русальная,
неделя (на седьмой недть.т поелгь

Пасхи).

!
j

К акъ у насъ въ году трп праздника: J
Первой празднпкъ— Семпкъ честной, !
Другой празднпкъ— Тройцынъ день,
!
А третШ празднпкъ—Купальница.
Терещ. ч. V I, 154.
а ) С е м и к ъ (въ четвергъ на 7-й недп.т).
Т ы не радуйся,
Дубъ съ горькой осиной,
Т ы радуйся, бЬлая береза!
К ъ теб'Ь д1шки идутъ,
К ъ теб'Ь красныя идутъ
Съ пирогами, со яичницей,
С ъ драчонамп.
Снегир. Р. пр. Ш , 118.

„Прежде въ Семикъ совершался обы
чай иогребешя и номиновешя умершихъ
въ убогихъ домахъ (божедомкахъ, скудельницахъ, куда сносили убитыхъ или
скоропостижно умершихъ)... Всяйй приходилъ въ ydoriii, или скудельничШ, домъ,
чтобы on,искать безъ в к т и пропавшаго,
и если его находилъ, то бралъ и погребалъ торжественно на особыхъ м’Ьстахъ, и обсажнвалъ могилу деревьями,
отъ чего ciii мЬста превращались въ
рощи...

I
I
j

„Семикъ сделался Hunf, веселымъ хороводнымъ гуляньемъ; но деревенеше оби
татели удержали некоторые обряды древняго поверья. Семикъ почитается въ Росcin честнымъ Семикомъ, однпмъ изъ лучшихъ праздниковъ; за нимъ считается
Тройцынъ день и наконецъ Купальница.
Въ Московской, Влад1шрскоП н Рязан
ской губ. сгибаютъ молодыя плакуч1я бе
резы, вьютъ изъ нихъ в'Ьнки и кумятся
(целуются).

Покумимся, кума,
Покумимся,—
Чтобы намъ съ тобою не браниться,
В^чно дружиться.
„Потомъ дарятъ другъ друга желтыми
яйцами. В ъ Владим!рск. губ. ходятъ еще
дЬвушки поутру съ пирогомъ на яйцахъ
собирать у соседей деньги; вечеромъ со
ставляю т хороводы, пляшутъ, поютъ,
■Ьдята пирогъ и яичницу. У волжекихъ
жителей д’Ьвицы пекутъ козули,— лепешки
на яйцахъ, въ вид’Ь в'Ьнка. Съ козулями
отправляются въ рощу, обматываюгь березки ленточками, разноцветными бумажкамн и пестрыми шнурками.— Изъ сучьевъ
березок'ь свивають кЬнокъ п во время
завивашя поютъ:

Береза моя, березынька,
Береза моя б'Ьлая,
Береза моя кудрявая!
Стоишь ты, березынька,
Осередь долинушки;
На теб'Ь, березынька,
[Листья бумажные,
Подъ тобой, березынька:] *)
Трава шелковая;
Близъ тебя, березынька,
Красны девушки
Семикъ поютъ;
Подъ тобою, березынька,
Красны девушки
*) Эти два стиха
III, стр. 105.

изъ

Свегпр.

Р.

пр.
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BiHOM> плетутъ.
Что не бЪлая березынька
К ъ земл'Ь клонится;
Не шелкова травонька
Подъ ней разстилается;
Не бумажны листочки
Отъ в4тру раздуваются,—
Подъ этой березынькой
Съ красной девицей
Молодецъ разговариваете

'Вхалъ мимо молодецъ:
„Богъ на помощь, д'Ьвица!
„Богъ на помощь, красная!
„Ширинку шить золотомъ,
„Низать узду жемчуголъ?“
Молодцы поютъ:

„Не мн'Ь ли ширинка?
„Не моему ли коню уздечка?"
Имъ отв'Ьчаютъ девушки:

„По зашшанш кумятся (цЬлуются) чрезъ
— Не по молодц’Ь ширинка,
вкнокъ, говоря: „здравствуй, кумъ и
Не
по твоемъ конЪ уздечка! —
кума!“ г) Потомъ садятся подъ березкой !
Терещ. V I , 150— 160.
н ^дять козулю и яичницу.— Мужчины и
девушки открываютъ потомъ семпкъ хо„Семицие вЬнкп въ однихъ мЬстахъ
роводомъ и, ходя вокругъ избранной бе
: сохраняются въ избахъ до Троицына дня,
резки, увитой лентами, поютъ:
I а въ другихъ бросаютъ ихъ въ воду съ
гаданьемъ: потонетъ ли irfmoub, плп н'Ьтъ;
Не дождикъ березку обмываетъ: —
Зд'Ьсь, въ рощ'Ь, д'Ьвокъ прибы- на одномъ ли мЬстЬ онъ остановится,
илп нонлыветъ въ сторону; чей в’Ьнокъ
ваетъ.
j плыветъ впереди и чей остается позади.
Скачьте, пляшите, красны д^вки, I Подруги бросаютъ свои вЬнки вм1;сг1;, а
А вы, холостые, поглядите.
иногда и братъ съ сестрой“ .

Съ гулянья вамъ Д’Ьвушекъ не взяти!
А взять ли, не взять ли съ доб
рой воли,
По батюшкину повел’Ьныо,
По матушкину благословенью,
По невестину рукоделью.

Сахар. I I , 7. 85.

б) К л еп ал ьн ы й

„П о окончаши пЬснп ставятъ въ сре
дину хоровода девушку и мужчину, и
век продолжаютъ п1;ть:

Ай во пол’Ь липыаька стояла,
Во по.тЬ кудрявая стояла;
Подъ липою б^лъ шатеръ,
В ъ томъ шатр’Ь столъ стоитъ,
За т’Ьмъ столомъ девица,
За т'Ьмъ сидитъ красная,
!Пьетъ ширинку золотомъ,
Нижетъ узду жемчугомъ.
*) „Здравствуй, кумъ и кума, березку
вавивши!14 Снегпр. ib. 105.

I
I
I
!
1

(р у с а л ь н ы й ) д е н ь .

„С ъ именемъ клечатьной субботы въ
понят'|яхъ нашего народа соединяется ста
рое вЬроваше въ русалокъ“ (Сахаровъ).
„Русалки до Троицына дня жипутъ въ
водахъ; на берега выходятъ только по
играть. Съ Троицына дня до Петрова
поста шатаются по земл'Ь; живутъ тогда
въ л’Ьсахъ на деревьяхъ. Любимое ихъ
дерево кденъ и дубъ. Качаются на зеленыхъ сучьяхъ н рпзматываютъ пряжу,
которую уносятъ отъ носелянокъ, заснувшихъ безъ молитвы" (Терещенко).
„Н а русальной нед’Ьл’Ь, во вторникъ,
крестьяне поминаютъ удавленннковъ. Родня
умершаго приносить на могилу покойника
блины, вино и красное яйцо, которое
разбиваютъ на могилЬ за упокой души
удавленника; потомъ пьютъ впно и закусываютъ блинами, прнчемъ призываютъ
русалку:
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Русалка — царица,
Красная д’Ьвица,
Не загуби душки,
Не дай удавиться,
А мы теб'Ь кланяемся.
„Русалid; оставляют!, часть блпновъ ппо
томъ уже отправляются по домамъ (Терещ.).
ХГроводы р у с а л о к ъ .
„Съ вечера поселяне (Тульск. губ.) начинаютъ сбираться на полянахъ и поютъ
нЬсни. Когда же настунитъ ночь, то они
бФ,гаютъ но иолянамъ съ помеламн, машутъ ими ио воздуху н кричать: „дого
няй! догоняй!" Некоторые нзъ отчаянныхъ, которыхъ въ деревняхъ очень не
много, разсказываюгь за правду, что они
вид’Ьли, какъ русалки отб1;галп отъ нхъ
селешя за лгЬсъ съ плачемъ и воплемъ.
Нос.тЬ сего на разсв+,тЬ купаются въ
pt,i;t>. Народъ нашъ твердо ув'Ьренъ, что
на русальной нед'Ь.гЬ опасно купаться
въ pt.K'b: тогда будто купаются тамъ ру
салки и всякаго неосторожнаго защекачивають до смерти. Съ пзгнашемъ руса
локъ эта опасность прекращается ‘)
„П о берегамъ рЬки Оки, разсказываюгь поселяне, въ старину бывало осо
бенное народное сборище для уемнрешя
Водяного j t душки. Встревоженный и огор
ченный ноявлешемъ русалокъ, онъ въ
полночь начиналъ подымать воду нзъ
береговъ такъ высоко, какъ будто бы гора
выростала нзъ воды. Суеверные посе
ляне раскладывали по берегамъ огни и
В ь некоторых!, мЬстахъ (Воронежск.
губ.) для проводовъ русалокъ,, устраивали на
лугу особенный шалашъ, убирали его цве
тами и венками, въ середппЪ ставили соло
менное чучело. Это чучело сначала наря
жали въ женское платье, а потомъ въ муж
ское. К ъ шалаш-Ь передъ ппмъ ставили при
носимое кушанье, вино и др. лакомства.
Вокругъ шалаша одпи поселяне разыгры
вали хороводы; иные въ кружкахъ п'Ълп
пЪсни, spyrie вели борьбу... Поселяне уго
щали другъ друга кушаньемъ, виномъ и
лакомствами. В ъ заключеше всего разда
вали чучело и бросали его со см1 >хомь въ
озеро“ . Сахаровъ II, 7. 85.

nt,ли п'Ьснн. Водяной, услышанъ народ
ный п'кни, смирялся, и вода входила
опять въ свои берега. Тамъ же, гд1; не
предпринимали такихъ мЬръ, всегда слу
чались несчаспя. Это горе постигало бо.тЬе всЬхъ рыбаковъ"
Сахар. II, 7. 85. Терещ. V I. 129— 134.

3. Тройцынъ день (въ одпихъ
мпстахъ въ воскресенье, въ другихъ въ понедгълъникъ).
Въ Тройцынъ день завнваютъ в1;нки
и водятъ хороводы. „ В ъ завиванш Bf.iiковъ, кром’Ь д’Ьвицъ и молодыхъ женщинъ, прннимаютъ учагае пожилые обопхъ
половъ; в1;нки завиваютъ съ музыкой» и
п'Ыемъ, начиная отъ дома или селешя,
изъ котораго выходятъ въ рощу или въ
л’Ь(гь:

Мы пойдемъ, девочки,
Во луга гулять,
Ай люли, люли, во луга гулять!
Во луга гулять,
В ’Ьнки завивать,
Ай люли, люли, в^нки завивать!
Мы завьемъ вЪночки
На всЬ красны денечки,
Ай люли, люли, на красны денечки!

Благослови, Троица,
Богородица,
Намъ В’Ьнокъ сплести,
Ай люли, люли, намъ вЬнокъ спле
сти!
Свекру-батюшк!»,
Свекрови-мат уinivb,
Ай люли, люли, свекрови-матушк^!
Свекру-батюшк'Ь — малиновый,
Свекрови-матуmKi — калино
вый,
Ай люли, люли, калиновый!
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А МН'Ь молодой
Съ гибкаго в’Ьтшка,
Ай люли, люли, съ гибкаго в'Ьтшка!
„ В ъ Троицынъ день пускаютъ в1;нкп
на воду и гадаютъ: д'Ьвушки и парнп
о суженыхъ, а замужшя и пожилыя—
о смерти или о горе и радости въ жизни.
Когда вЬнокъ не коснется берега реки
и, не потонувъ, унлыветъ— тогда сбу
дется желаше, въ противномъ случай —
неудача или смерть. При пусканш вФнковъ поютъ:

Да нойду-ль я тишкомъ
Лужкомъ-бережкомъ,
Ай люли, люли, лужкомъ-бережкомъ!
Сломлю со сыра дуба веточку,
Брошу на быстру р’Ьченьку.
Ай люли, люли, на быстру р'Ьченьку!
При неудаче въ гаданш поютъ:

Да io, io, семикъ да и Троица!
По этой по улиц^
Разливъ разливается.
Да io, io, семикъ да и Тройца!
В ъ этомъ разливчик'Ь
Утоаъ добрый молодецъ (имя).
Да io, io, семикъ да и Тройца!
Съ свошъ воронымъ конемъ.
Съ черкасскимъ с'Ьдельцемъ,
Да io, io, семикъ да п Тройца!
„Подошедъ къ pbirfe, девицы броса
ютъ свои в'Ьнки въ воду и смотрятъ,— •
не тонетъ ли который изъ нихъ. Чей
потонетъ, той и быть замужемъ. Прежде
нежели разойдутся по домамъ, опять
поютъ:

Раскумимся, кумушка,
Раскумимся, голубушка.
Да io, io, семикъ да и Тройца!
Терещ. V I, 186— 191.

Ай

Ай

Ай

Ай

Ай

Ай

Да грозна, грозна
Громовая туча!
люли, люли, громовая туча!
Грозней того н’Ьтъ,—
Ко мн'Ь свекоръ "Ьдетъ.
люли, люли, ко мн’Ь свекоръ
'Ьдетъ!
Ко мн'Ь свекоръ "Ьдетъ
Со лютой свекровью.
люли, люли, со лютой свекровью!
Вы мостите мосты,—
Гнилыя колоды.
люли, люли, гнилыя колоды!
Забивайте гвозди,—
Еловыя шпшки.
люли, люли, еловыя шишки!
Чтобы мостъ обломился,
Лютый свекоръ залился.
да люли, люли, лютой свекоръ
залился!

В ъ нЬкоторыхъ мЬстахъ (въ Пензенск.
губ.) д'Ьвпцы „н а обратномъ пути, под
ходя къ селу или деревне, поютъ:

4. Всесвятская недгЬля.
а) Похороны Костромы (въ воскресенье

или въ понедгълънтъ).
„Похороны Костромы (въ Муромск. у.)
справляли молодцы и девицы.
Собра
вшись въ назначенное м'Ьсто, они делали
нзъ соломы чучело. Въ однихъ м'Ьстахъ
убирали его въ какое-нибудь платье, въ
другихъ— только перевязывали веревками.
Чучело называли Костромой и стано
вились все предъ нимъ въ почтительномъ
виде. Старшш почетныхъ родителей д'Ь
впцы и молодцы брали Кострому на руки
и съ п'Ьснями относили на берегъ озера
или р'Ьки.
Здесь вс'Ь сонровождавийе
Кострому разделялись на двЬ стороны.
Одна, охранявшая чучело, становилась въ
кружокъ; молодцы и д'Ьвицы кланялись
Костроме и производили предъ нею разныя телодвижешя. Другая сторона напа
дала внезапно на первую для похищешя
Костромы. Обе стороны вступали въ борьбу.
Какъ скоро захватывали чучело, то тот
часъ срывали съ него платье, перевязи,
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солому топтали ногами и бросали въ воду
со смёхомъ. Первая сторона въ отчаянш
производила вой, друпе закрывались руками, какъ бы оплакивая погибель Костромы. После сего обе стороны соеди
нялись вм'ЬсгЬ и съ веселыми песнями
возвращались въ селешя
Сахар. I I , 7. 90.

6) Ярило.
Такимъ же точно образомъ во многихъ
местахъ *) совершаются похороны Ярнлы.
Въ пныхъ местахъ (въ Воронеже") Ярилу
изображалъ человекъ. выбранный для
этого JiipoMb, „Одевали его въ разно
цветный кафтанъ, украшали лентами, ко
локольчиками, на голову надевали раскра
шенный бумажный колпакъ съ ленточ
ными кисточками... Онъ ходилъ по пло
щади, плясалъ н пелъ песни. Вокругъ
него толпился народъ всехъ возрастовъ:
одни пели, друпе плясали, третьи би
лись на кулачки
Сахар. I I , 7. 91.

!
Ужъ какъ звали молодца,
j Позывали удальца,
1
На игрище поглядеть,
■

На Ярилу посмотреть.
Ты, Дунай мой, Дунай,
Сынъ Ивановичъ, Дунай!
Одевался молодецъ,
Убирался удалецъ,
Въ рудожелтъ кафтанъ,
Въ шапку мурмолку.
Ты, Дунай...
Ш ейнъ. I. 186.

в) Проводы весны.
Почти такъ же, какъ и похороны Ко
стромы, а въ нныхъ местахъ Ярилы, со
вершаются проводы весны. „Делали (въ
Саратовск. губ.) изъ соломы чучело, оде
вали его въ сарафанъ и кокошникъ съ
ожерельями. Чучело носили по деревне
съ песнями, а после раздевали и бро
сали въ воду“ .
Сахар. I I , 7. 93.

В. Купальница (2 3 -ю

т ня)

Купальниц а.

„Н а Русп изстари велось париться въ
сей ( 23-ю т н я ) день, утреннею порою, въ
баняхъ, а днемъ купаться въ рекахъ или
прудахъ. Поселяне Рязанской губ. этотъ
день называютъ лютые коренья. Смыш
леные старые люди, моясь въ бане, па
рились лютыми кореньями. Въ степныхъ
селетяхъ вместо соломы набрасывали въ
печь жгучей крапивы и на ней паривались. Все это делалось для исцелешя бо
лезней. По выходе изъ банп садились
J ) Между проч. и в ъ г. КоетромЬ, въ
которой описанное выше игрище (похор.
Костромы) неизвестно.

и Купало

(24-го т н я).

за столъ завтракать, где заранее ста
новилась обгьтная каша. Больныхъ,
старыхъ и хворыхъ людей выносили въ
баню на жгучей крапиве п паривали це
лебными травами Купанье въ рекахъ на
чиналось съ полдня и продолжалось до
вечеренъ“ . Купанье и приготовлете яч
меня для обетной каши сопровождалось
песнями и веселыми играми.
Купало.

Огонь (живой, лгьсной, царь-огонь,
лекарственный) является необходимою
принадлежностью пгршца накануне Ива
нова дня. „Вечеромъ 23-го доня крестьяне
(въ Туле) выходятъ въ поле въ чистыхъ
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белыхъ рубашкахъ; составляют-!. костры j! чрезъ огонь, пляской п песнями; великоруензъ хворосту, приносить сь собою дег- ! сы „не поютъ пгъсенъ съ именемъ К у 
тярныя баклаги. Старики садятся въ крупало, какъ это находпмъ у малоруссовъ“ .
жокъ и начинаютъ чрезъ треше добы
Сахар. I I . 7. 36— 39.
вать огонь изь двухъ старыхъ сухихъ
деревъ. Кругомъ ихъ все стоять въ глу„Ночь Купалы исполнена, по мненш
простолюдиновъ, чародейныхъ явленш.
бокоаь молчаши. Едва показался огонь,
все ожило, запело, завеселилось. Зажи
Рыбаки уверяютъ, что поверхность рекъ
гаются костры и баклаги. Молодые поютъ
бываетъ тогда подернута серебристымъ
и пляшуть; старики сидятъ въ кружкахъ,
блескомъ; деревья переходятъ съ места
бсеЬдуютъ о старине... Часто случалось
на место и гаумомъ своихъ ветвей разговидеть, какъ подъ этимъ костромъ ста
вариваютъ между собою. Утверждаютъ
рушки-матери сжигали сорочкп, взятыя
еще, что кто имёетъ при себе папоротсь больныхъ детей, съ полною уверен
никъ, тотъ можетъ понимать языкъ каностью, что отъ сего обряда прекратятся
ждаго творешя; можетъ видеть, какъ рас
болезни. Нашъ народъ думаетъ, что пеходятся дубы и составляютъ свою бе
рескакиваше чрезъ огонь пзбавляетъ отъ
седу: можетъ слышать пхъ разговоры
чаровашя. В ъ купанш утренней росою
про богатырше свои (ихъ) подвиги. Кто
они полагають очищеше тела и избавлесорветъ въ эту ночь перелет ъ-т раву,
nie отъ болезней “ . Игрище обыкновенно
тотъ будетъ во всемъ счастливь “ .
сопровождается пирушкой, прыганьемъ
Терещ. V . 79.

Г. Окликаше Георпя
„ В ъ день св. Георпя выгоняютъ скотъ
на траву вербою, оставленною отъ верб
ной недели. Рано утромъ служатъ мо
лебны на студенцахъ, рекахъ или лугахъ
отъ всего M ip a , и после благословлешя
отъ священника провожаютъ всею деревнею
скотину въ поле“ .

Мы вокругъ поля ходили,
Егорья окликали,
Макарья величали.

(23-го стр.).

ЕгорШ ты нашъ храбрый!
Ты спаси нашу скотинку
Въ пол’Ь и за полемъ,
Въ л4су и за Л'Ьсоиъ,
Подъ св’Ьтлымъ подъ м4сяцемъг
Подъ краснымъ солнышкомъ,
Отъ волка отъ хищнаго,
Отъ медведя лютаго,
Отъ звйря лукаваго.
Сахар. I I , 2. 23— 26.

Д. Обитный (жертвенный) пирогъ при посЪвЪ
( 8 -10 мая).
„ В ъ стенныхъ мЬстахъ съ этого дня
начинаются ранше посевы пшеницы... За
житочные поселяне пекли на этотъ день
обетные пнроги и угощали ими бедныхъ
соседей и прохожпхъ людей. Старики для
встречи прохожего человека выхаживали

на болышя дороги и перекрестки. Худая
примета западала на сердце старика,
когда онъ возвращался назадъ съ пирогомъ; съ отчаяшемъ встречали его домо
чадцы. До обетнаго шуюга никто не ка
сался: его отдавали птицамъ па съедете.
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Е. Заклинаше жнивъ (5-го

авг.).

(Жертвоприношете).
Домовитые хозяева „находятъ нужиымъ заклинать жнивы. Это, говорятъ
они, будто нужно для того, чтобъ нечи
стая сила не поселилась на жннвахъ и
не выжила съ пажитей скотъ. Для сего
они раннею зарею выходятъ на жнивы съ
масломъ коноплянымъ. Обращаясь на востокъ, говорятъ: „Мать-сыра земля! уйми ты
всяку гадину нечистую изъ приворота,
оборота и лихого дЬла“ . Проговоривши,
выливаютъ на землю масло. Потомъ, обра
щаясь на западъ, говорятъ: „мать-сыра
земля! поглоти ты нечистую силу въ бездны
кипуч1я, въ смолу горючую". Носл'1; сего
выливаютъ масло на землю. Обращаясь
на югъ, говорятъ: „мать-сыра земля! утоли
ты всЬ в'Ьтры полуденные со ненастью,
уйми пески cunynie со «ятелью*. II здЬсь
опять выливается масло. Обращаясь на
сЬверъ : ), говорятъ: „мать-сыра земля!
уймн ты в’Ьтры полуночные со тучами,
задержи морозы со метелями". Зд'Ьсь
бросаютъ скляницу на землю. Такое за
клинаше необходимо будто-бы должно
исполнять всякое .тЬто. Мноие изъ ро
бости не решаются на такой подвнгъ,
несмотря на свое непреодолимое желаше.
Сахар. II. 7. 47.

Ж н и в н ы я п£ сн и.

1.
На ленъ роса пала, (2)
На ленъ студеная,
Ранымъ-рано!

I

!
!
|

Кому роса теплая,
А мн’Ь холодиенысая.
На чужой сторонке,
Во чужово батьки (2)
Поздно спать ложатся,
Рано побужаютъ, (2)
К ъ д^лу принужаютъ, (2)
Ко тяжкой работ*: (2)
Ко белому каманю, (2)
Ко сырой пшеницы, (2)
К ъ болотной водицы. (2)
Ш ейнъ, I. 399.
(Великолуцк. у. Псковск. губ.).

2.
Жали мы, жали,
Жали-пожинали—
Жнеи молодыя,
Серпы золотые.
Два поля пожали,
Третье распахали— (2 )
Жнеи молодыя,
Серпы золотые.
Нива долговая, (2)
Постать широкая,
! По м4смцу жали,
I Серпы поломали,
! В ъ краю не бывали, (2)
Людей не видали.
1Ъ. 400.
(Великолуцк. у. Псковск. губ.).

У С. „на западъ“ .

РУССКАЯ

Н А РОДН АЯ П О Э З Ш .
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Ж. Коляда и Овсень.
К о л я д а (в и н о г р а д ь е ).
„ В ъ naeeMcpie Рождества
Христова
въ селахъ и деревняхъ девицы 1), со
бравшись ПО НИСКОЛЬКУ BM'liCT'fc, Л'ОДЯТЪ
кучками по улицамъ отъ одного дома къ
другому и подъ окнами поютъ слгЬдуюmiii пЬсни:

Приходила Коледа
Напередъ Рождества.
Виноградье красно зеленье мое!2)
Напала пороша
Сайгу б'Ьлепькаго;
Какъ по этой по норош-Ь
Гуси-лебеди лет'Ьли,
Коледовщички,
Недоросточки,
Недоросточки.
Красны девушки
Сочили (и) искали
Иванова 8) двора.
И Ивановъ дворъ
Ни близко, пи далеко:
На семи верстахъ,
На восьми столбахъ;
Вокругъ этого двора
Тынъ серебряный стоитъ;
Вокругъ этого тына
Все шелковая трава;
На всякой тынпнкЪ
По жемчужинкЪ.
Во этомъ во тыну
Стоитъ три терема,
Стоитъ три терема
Златоверхи!:
Во первомъ терему
Св’Ьтелъ м'Ьсяцъ,
*) Во многпхъ мЪстахъ мальчики в парнп.
3) Этотъ припЬвъ повторяется посл-Ь
каждыхъ двухъ стиховъ.
3)
ЗдЬсь упомпнають имя ховяина, подъ
чьимъ окномъ поютъ.

Во вгоромъ терему
Красно солнышко,
Въ третьемъ терему
Часты звездочки.
Св'Ьтелъ мйсяцъ—
То хозяинъ въ дому,
Красно солнышко—
То хозяюшка,
Часты звЪздочки—
Малы дЪточки.
Какъ самого господина
Дома н'Ьтути,
Дома нЪтути,
Не случилося,—
В ъ Москву съехавши
Суды судить,
Суды судить,
Да ряды рядить.
Посудивши-порядивши,
Домой йдетъ онъ:
Онъ жеий-то везетъ
Кунью шубу, кунью шапочку,
А своимъ-то сынамъ
По добру коню,
Своимъ доченькамъ
По злату в'Ьнку,
Своимъ служенькамъ
По сапоженькамъ.
Наша-то Коледа
Н и мала, не величка,—
Она въ двери не л’Ьзетъ
И въ окно намъ галетъ.
Ни ломай, пи гибай,
Весь пирогъ подавай!
Виноградье красно зеленье мое! х)
Шейнъ, I. 305— 367.
(Псковской губ.).
’) „ В ъ Шенкурской и Вельской округахъ
съ 25-го декаб. ц’Ьлую нед’Ьлю ходить ребята
со звпздою , сделанною пзъ бумаги, в ъ арш ииь величиною, съ разными прикрасами,
п освещаемою свечами. Пришодши подъ
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„ В ъ окрестностяхъ Москвы возятъ въ j
саняхъ накануне Рождества Христова въ j
белой рубашке девушку, которая назы- I
вается колядою, и поютъ:
J

Уродилась Коляда
i
Накануне Рождества
!
За р*кою за быстрою.
Ой Колшдка, ой Колодка!
;
В ъ т*хъ м'Ьстахъ огни горятъ,
Огни горятъ велиш,
Вокругъ огней скамьи стоятъ,
Скамьи стоятъ дубовыя.
На т*хъ сканьяхъ добры молодцы,
Добры молодцы, красны девицы
!
Поютъ п’Ьсни Колоду шки('Ь).
j
В ь средин* ихъ старикъ сидитъ —
Онъ точитъ свой булатный ножъ.
Котелъ кипитъ горючш,
Возл* котла козелъ стоитъ:
Хотятъ козла зар*зати.
— Ты, братецъ Иванушко,
Ты выди, ты выпрыгни!—
„ Я радъ бы выпрыгнуть,—
Горючъ камень
К ъ котлу тянетъ,
Желты пески
Сердце высосали.
Ой Колшдка, ой Колодка!
Терещ. \"П. 57— 58.

Ой Коляда, Коляда,
Посконная борода!
Отпирай ворота,
окна дома, сперва поютъ они тропарь и
кондакъ празднику, а потомъ виноградье\
между гЬмъ зв-Ьзда безпрестанно круговращается. Пропт.в ь виноградъе, поздравляютъ
хозяина и хозяйку съ праздникомъ, накопецъ восклпцаютъ: на славу Божгю ,— атимъ
они иросятъ себ'Ь подачи. Тогда хозяинъ
приказываегъ одному изъ славильщиковъ
войти къ себ'Ь п даетъ ему денегъ. Такая
ав'Ьзда, хождеше съ нею и пЪше виноградья вообще тамъ пзв-Ьстно подъ именемъ

коледыи.
Спегир. Русск. простонар. праздн. П, стр.
54— 55.

Выноси пирога!
Кто даетъ лепешки,—
Золоты окошки;
Кто даетъ каши,—
Золотыя чаши;
Кто даетъ св'Ьжины,—
Золотые чигуны (чугуны).
Варенцовъ, Сборн. п. 150.
(Самара).

О в сен ь .
Овсень (Авсень, Усень, Таусень, Ваусень) въ среднихъ и некоторыхъ поволжскихъ губ.
употребляется часто
вместо Коляды. „ В ъ этихъ местахъ, по
деревнямъ, начиняютъ кишки и желудки
и варятъ свиныя ноги, которые раздаютъ
посыпальщикамъ... 2). Молодыя женщины
п девицы (въ Рязанск. губ.) ходятъ подъ
окна петь Овсень ввечеру Новаго года.
Одна изъ нихъ ноептъ за собою кошель,
для поклажи иодарковъ. Подъ окномъ
или у дверей избы спраншваютъ: „Нроклнкать ли Овсень?" Получивъ соглас-ie,
поютъ:

Овсень, овсень!
Ты ходилъ, ты гулялъ
По крутымъ горамъ,
По святымъ вечерамъ.
Овсень, овсень!
Ты леталъ, ты порхалъ
К ъ Филимопу на дворъ
Ко Прокофьевичу.
Овсень, овсень!
Ты сыскалъ, угадалъ
На широкомъ двор*
Полны ведра виномъ.
Овсень, овсень!
У хозяина дворъ
') Рязанск., Владизйрск.,Симбирск.,Нижегородск., Саратовской.
J ) Посыпальщики, ходя по домамъ, обсыиаютъ овсомъ изъ лукошка или рука
вицы. Зерно это собираютъ для весенняго
посЬва.
18*
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Осушенъ, омощенъ,
Чисто выметенъ.
Овсень, овсень!
По средине Москвы
У хозяина дворъ
Воротами красенъ.
Овсень, овсень!
Воротами красенъ,
Вереи ихъ пестры,
Вей обточенный.
Овсень, овсень!
У Прокофьича дворъ
Весь тыномъ затыненъ,
Серебромъ обнесенъ.
Хозяинъ открываетъ окно и радушно
подаетъ подачку. Если она щедрая, то
начпнаютъ притопывать съ радостнымъ
евпетомъ, прищелкивать и плясать подъ
песнь:

На дворе у Филимона
Три теремчвка стоятъ:
Высоше теремочки—
О двенадцати вйнцахъ.
Филимонъ-сударь хорошъ,
Светъ Прокофьевичъ пригожъ.
Овсень, овсень!
Светъ Прокофьевичъ пригожъ.
Хозяинъ открываетъ въ другой разъ
окно п говоритъ ласково: „Милости проеимъ въ избу. Мы рады Овсеню, гостю
жданому.— Не погневайтесь только, чемъ
Бога пошлеть". Они входить въ нзбу съ
похвальными припевами:

Первый теремъ— свйтелъ мйсяцъ,
Другой теремъ— красно солнце,
Третш теремъ— часты звезды.
Свйтелъ мйсяцъ— хозяинъ самъ,
Красно солнце— хозяюшка,
Часты звйзды— ихъ детушки.
Терещ . У П , 111— 113.

Въ Саратовской губ. поютъ:

Летела пава,
Таусенъ!
Черезъ наши поля,
Роняла перья.
— Кому перья брати?—
„Н а что перья?"
Шапочку шити,
Перьями пугаитп.
„Н а что шапочку?"
— На базаръ ехати,
Топорикъ купить,
Дрова рубить,
Пиво варить,
Мосты мостить.—
„Кому мостами ездити?“
— Царю-государю.
Если вместо словъ царю-государю
говорятъ молодну-удалъцу, тогда приба
вляют!,:

На чемъ ему ездити?
Таусенъ!
На сивенькой свинке.
Таусенъ!
Чемъ ногоняти?
Таусенъ!
Живымъ поросенкомъ.
Таусенъ!
По окончанш таусенъ нриговариваютъ:

Кишки да лепешки,
Свиныя ножки,
В ъ печи сидели,
На насъ глядели,
В ъ кошель захотели.
Терещ. V I I . 116— 118.
*) „Т аусен ъ“
ждаго стиха.

повторяется

послЪ ка-
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3. М а с л я н и ц а .
(Проводы зимы).
Масляницу встрЬчаютъ (обыкновенно
дЬтп) различными прнчиташями: „Зкатъназывалъ честной Семикъ широкую Ма
сляницу къ себе въ гости на дворъ:—
„Прйзжай ко миЬ во тесовой домъ душой
потешиться, умомч. повеселиться, речью
насладиться “ .— Выезжала честная Масля
ница, широкая боярыня, на семидесяти семи
саняхъ козырныхъ, въ широкой лодочке,
во великъ городъ пировать, душой поте
шиться. Какъ навстречу .Маслянице выезжалъ честной Семикъ на салазочкахъ,
въ однЬхъ портя нкахъ, безъ лапотокъ".
После этой встречи сбЬгаютъ съ горы и
кричать: „Ilpifexaia Масляница! щн'Ьхала
Масляница! “
„Проводы честной Маслянипы (въ губ.
Симбирск., Саратовск., Пензенск.) состояли
въ поёзде по городу и селамъ. Для поезда
сколачивали несколько дровень и саней.
В ъ средшя дровни ставили большой столбъ,
на него клали колесо, сажали мужика,
опытнаго въ разныхъ забавахъ и прпчиташяхъ. Вместо лошадей запрягали разукрашенныхъ людей. Такой шуЬздъ разъезжать по всемъ улицамъ; впереди п
вокругъ него пели, играли н плясали“ ...
В ъ некоторыхъ местахъ (въ Нерехте) на
проводахъ сожигаютъ Масляницу. Вечеромъ, после всехъ гул ян ii'i и забавъ, выходить молодой народъ, мужчины, жен
щины, девицы II дети, изъ своихъ дворовъ съ соломою. При irb H iii песенъ сожигается солома" г).
Сахар. I I . 7. 73— 74.

М а с л я н и ч н ы я п-Ьепи.

1.
— За р^кою, матушка,
Гусельки гудятъ,
За быстрою, сударыня,
„ В ъ Ярослав.тЪ съ четверга (на 51асляниц-ь) начинаютъ колядовщпки пгьтъ
коляду “ .
Сахар. I I . 7. 73— 74.

Звончатые.
— Пусти меня, матушка,
Гуслей послушать! —
• „Пустить тебя, дитятко,—
Вйкъ не видать!“
— Приду, приду, матушка,
На Великъ день,
Съ красненькимъ, матушка,
Со яичкомъ,
i Съ молоденькимъ со зятечкомъ. —
„Милое дитятко!
Мн'Ь тебя далече ждать!"
— А ты меня, матушка,
Кличъ закликай!—
I „Дитя мое милое,
Голосу н^тъ!"
— А ты, моя матушка,
Близко подойди!—
„Дитя мое милое,
Ножки
не идутъ
|
; — А ты, моя матушка.
i
Письмо напиши! —
„Дитя мое милое,
1
Писаря
П'Ьтъ!"
;
I
]

Ш ейнъ. I. 406.

j

(Дмитровск. у. Орловск. губ.-).

2.
Съ горы на толстыйсыплютъ, (2)
Люли, люли, сн^ги сыплють,
Гоголекъ, гоголечекъ! *)
Меня молоду домой кличуть : (2)
Будь, невестка, домой, (2)
Будь, лебедка, домой! (2)
1 1 Поел* каждаго стиха повторяется:
„Люли, люли1-, съ првбавлешемъ отмЪченныхъ посл'Ьдн. словъ стиха и припева: „го
голекъ, гоголечекъ!11 То же и въ следую
щей пЬснЬ.
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У насъ дома нездоровье: (2)
Убился свекоръ съ п о л а те й ! (2)
Кабы знала молода, (2)
Подняла бы п о л а тья (2)
Что повыше того, (2)
Чтобъ убился свекоръ (2)
Да побольше того. (2)
Ш ейнъ. I. 409.
(Великолуцк. у. Псиовек. губ.).

В.
Наша масляница годовая, (2)
Ева гостика дорогая, (2)
Ена нйшею къ намъ не ход ить, (2)
Все на комоняхър азъгъзж аи ть, (2)
Чтобы коники были вороные, (2)
Чтобы слуги были молодые. (2)

И. Заклинаше мороза.
„ В ъ селешяхъ Тульской губ. подъ Велпкъ день жители заклинаю тъ морозъ,
губктеля овса, льна и конопли. Поселянинъ беретъ ложку киселя и, просунувъ
голову въ волоковое окно, говоритъ:

Ленъ да конопли
В ъ землю вколоти!

Морозъ, морозъ!
Приходи кисель йсть.
Морозъ, морозъ!
Не бей нашъ овесъ,

„Окон'швъ такш слова, онъ оборачи
вается въ избу, гд'Ь окачиваетъ его во
дою старшая изъ женщинъ“ .

Ib. 410.
(Великолуцк. у. Псковск. губ.).

Снегир. Р. пр. пр. I, 180— 181.

поэзж. Большая часть такъ называемыхъ обряпр!урочена у насъ къ народному календарю. Но самое образована
нын1шшяго состава народнаго календаря пока не совсЬмъ ясно. „Полагаютъ, что
хриспаншя вл1яшя проникали зд’Ьсь еще до установлешя хриепанства путемъ еще
мало пзсл'Ьдованныхъ отношешй южнаго, западнаго и русскаго славянства съ Ви
зантию и романо-германскимъ >промъ, — какъ еще до перевода священнаго niicania
была до известной степени знакома христианская терминология. Историчесшя изв'Ьстчя
застаютъ народную обрядовую поэзш уже въ этомъ кругЬ христчанскаго календаря
и двоев'Ьрнаго обычая: съ течешемъ времени въ iipiypoHemn и мотивахъ обрядовой
н'Ьснп произошли, конечно, перемены и см'Ъшеше, ио въ общемъ этотъ обрядовый
кругъ сохранился доныне. ВслгЬдств1е общаго христанскаго в.пяшя донын'Ь наблю
дается coBiiarT,enie и сходство обрядовыхъ календарныхъ празднествъ,— общеевропейское
или общехрпетчанское, въ общей также связи съ остатками древняго языческаго предашя. Въ нашемъ народномъ предан»! мнопя подробности совсЬмъ забылись; старыя
слова, между прочимъ характерныя для самаго праздника, становились непонятны,
обращаясь въ условную черту.— прии'Ьвъ, наконецъ— олицетвореше; какъ напр.: Коляда,
Купало, Овсень, Таусень, Лелю, Дунай и нр.
Между обрядовыми пЬснями, пр1уроченнымн къ народному календарю, зам-Ьтпмъ сл'1;дующ1я:
1) Ипсни святочныя, въ Коляду, святки, Вашльевъ вечеръ. Назваше ко
ПримЪчажя къ обрядовой

довызсъ ntcein.
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ляды, которому некогда желали дать русскую этимолопю, происходить несомненно
отъ греко-римскихъ календъ. Назваше праздника перешло на песни („кликать коледу“ въ грамоте 1649 г.), на исполнителей песни, наконецъ— на подарки певцамъ
и поздравителями Первые изследователп предполагали въ колядныхъ песняхъ осо
бенную древность; позднее большую древность колядокъ предполагала миепческая
школа и также изследоваше Потебнп. Веселовскш, напротнвъ, отмечаетъ оби.не мотивовъ хрисшискихъ, т. е. более позднихъ. На примере романо-германскихъ сказан!it
онъ указывалъ, какъ церковное празднество и обрядъ действовали на народную фантазйо, воспитанную старымъ иредашемъ, и становились сами источннкомъ миеа и
поэзш.— Кроме колядокъ, поются песни подблюдныя при святочныхъ гадашяхъ; кроме
личной судьбы совершаются гадашя о будущемъ урожае и т. д.
2) М аслян и ц а , съ народнымъ весельемъ („широкая масляница14), играми,
гуляньями, кулачными боями, упомянутыми еще въ правиле митр. Кирилла X III в.,
имела своп песни.
3) Весна представляла целый рядъ обрядовыхъ празднествъ и песенъ: на
окликаше или встречу весны, на Великъ день, Красную горку, Радуницу, Егорьевъ
день. Встреча весны и весенше обряды въ разныхъ местахъ совершаются не всегда
въ одно время, но вообще отт. марта до поня; на Пасхе бывают, опять иЬсни
колядныя. Радуница и „нови! день“ (день мертвыхъ) на Ооминой неделе посвящены
окликанш мертвыхъ, вероятно продолжающему древнюю тризну: поминки сопрово
ждаются обыкновенно необузданнымъ весельемъ п пиршествомъ,— древше обличители
съ. негодовашемъ отмечали, что ватЬдъ за плачемъ по умершпмъ на жальннцахъ
являлись скоморохи съ бесовскими играми. Далее, весна есть начало хороводовъ,
которые пр1урочиваются къ болышшъ весеннимъ (церковнымъ) праздннкамъ, и хоро
водная игра сопровождается обильными песнямп: песни наборныя— призывъ къ хоро
воду; игровыя — самое исполнеше игрища; разборныя или разводный — конецъ и
разставанье.
4) Наступлеше лгьта ведетъ новые праздники, обряды и песни: Русальная
неделя, Семикъ, Троицынъ день— опять помпнаше предковъ, игрища и песни. Уноминаше о „русал5яхъ“ восходить къ X I в., н назвагпе это есть опять всего вероятнее
повтореше греко-римскихъ „ русал5н“ (rosaria, rosalia), какъ давно объяснялъ Миклошичъ. Остается спорнымъ, какъ относится къ этому представлеше о „русалкахъ“ ,
подь которыми разумели души умершихъ некрещеныхъ младенцевъ и утопленницъ.
Наиболее распространенным?, и иопулярнымъ .тктнимъ праздникомъ былъ Ивановъ
день, или Иванъ Купала: бурное веселье начиналось въ ночь на рождество Предтечи,
и древшя поучешя обличали сатанинсшя игры, а также искаше чаровниками волшебныхъ травъ и корней въ эту ночь, на „потвореше“ людямъ съ приговоры сата
нинскими. Къ купальной обрядности принадлежать зажигаше костровъ, прыганье
черезъ нихъ и перегонъ скота, заключеше кумовства и побратимства; въ то же время
совершаются съ известными обрядами похороны олицетворешй празднествъ: Ярилы,
Костромы и т. д.
5) В ъ разрядъ календарной обрядовой иоэзш входятъ песни, принадлежал^!
въ частности земледплъческому быту и труду: собиранье хлеба обставляется обря
дами, опять иногда туманно напоминающими далекую древность (напр, завиваше бо
роды Волосу); обряды сопровождаются песнями— толочнымн, жнивнымн. Конецъ лета
и осени имёютъ свои праздники: варятъ пиво, брагу, происходить братчины и ссыпчины со своими песнями; начинаются посиделки, бесёды, где собирается только
молодежь, съ пеньсмъ песенъ, играми, пляской и плясовыми песнями14.
(Пыпинъ. Ист. рус. лит., т. I I I ) .

V. ЗАГОВОРЫ.
б ) О тъ л ю т о й б Ь д ы .

а) Н а лю бовь.

Н а морй на O m n i
горючъ

камень

есть

А латы рь,

В ы х о ж у я во новы сЬни дубовыя,

б1иъ

на широкъ дворъ заборчатои, гл яж у

ник'Ьмъ

я

неведомой; подъ гЬм ъ камнемъ со
крыта сила могуча,
конца.

Вы пускаю

и
я

на (такую-то) красну

силы
силу

н'Ьтъ
могучу !

Д'Ьвицу;

са- :

жаю я силу могучу во всЬ составы, 1
полусоставы, во всЬ кости и иолу- <
КОСТИ,

во всЬ

ЖИЛЫ и полужн.ты, I

въ ея очи ясны, въ

ея

щеки

ру- ;

ляны , въ ея б'Ьлу грудь, в ъ ея ре*

'

тиво сердце, въ утробу, въ ея руки j
и ноги. Буд ь ты, сила могуча, въ
(такой-то)

красной

д’Ьвиц'Ь

неис- !

ходно; а жги ты, сила могуча,
кровь горячую, ея

сердце

ея !

кипучее ,

на любовь к ъ (такому-то) молодцу. !
А была-бы красна Д'Ьвица (такая-то)

по всЬмъ

по

дорогамъ

и пере-

путьям ъ, вижу я отъ земли до неба
зв'Ьзды

ясныя.

В ы , дороженьки и

перепутыщ ы(а),

задержите

моего

мужа (такого-то); вы, зв'Ьзды ясныя,
затемните свой свйтлояркой

св^тъ,

чтобы безъ вашего сватуш ки не было
ни ходу, ни проходу.

Насылаю

на свекра лютаго тоску со

я

к р учи 

ною, сонъ со дремотою, заботы
безпамятью, —

а

со

былъ бы онъ^и

глухъ и н’Ьмъ по мою лютую б'Ьду.
Насылаю я на свекровь зазойливую
печаль

со

б'Ьдою,

сонъ со дремо

то ю ,— а была бы она с.тЬпа и н1>ма
по мою лютую б'Ьду.
Ib. 32.

во всемъ послушна молодцу (такомуто) по всю его жизнь. Н м ч ’Ьмъ бы

в) Н а о с т у д у м е ж д у м у ж е м ъ и ясен ою .

красна д'Ьвица не могла отговорить
с я — ни заговоромъ, ни приговоромъ,

(В )с т а н у я,не благословясь, пойду,

и не могъ бы ни старъ челов’Ь къ , ни

не перекрестясь, не дверьми, не во

младъ отговорить ее своимъ словомъ.

ротами, а дымнымъ окномъ да под-

Слово мое кр'Ьпко,

какъ бйлъ го

рючъ камень Алты р ь. К т о изъ моря

вальнымъ бревномъ, положу

ш апку

подъ пяту, подъ пяту, не на сыру

всю воду выпьетъ, кто изъ моря ВСЮ ; землю, не на сыру землю,
траву вы щ и питъ,п том у мой заговоръ : черной чоботъ; а въ томъ

да

въ

чоботу

не превозмочь, силу могучу не увлечь, i поб'Ьгу я в ъ темный л’Ьсъ на болыпо
Сахар. I., 2. 31.
j озерищо; в ъ томъ озернщ'Ь плыветъ
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челнище; въ томъ челнищЪ плыветъ
чортъ съ чертищей; швырну я съ
подъ пяты шапку въ чертища. Что
ты, чертище, сидишь въ челнищ'Ь
съ своей чертищей1
? Сидишь ты,
чертище, прочь лицомъ отъ своей
чертищи; поди ты, чертище, къ лю
дямъ въ пепели щй (на пепелище?),
посели, чертище, свою чертпщу (та
кому-то) въ избищй; а въ той избип^Ь, не какъ ты, чертище, со
своей чертищей, живутъ людища
мирно, любовно, другъ друга любятъ, чужихъ не не(на)видятъ. Ты,
чертище, вели чертищ’Ь, чтобъ она,
чертища, распустила волосища; какъ
жила она съ тобой въ челнищ'Ь,
такъ жилъ бы (такой-то) со своей
женой въ избище. Чтобъ онъ ее
ненавид'Ьлъ. Не походя, не поступя,
разлилась бы его ненависть по всему
сердцу, а у ней по телу неугожество, не могла бы ему ни въ чемъ
угодить и опротивела бы ему своей
красотой, омерзела бы ему всемъ
тйломъ. Какъ легко мн* будетъ
отступить отъ тебя, какъ (такъ бы?)
легко достать шапку изъ озерища;
теб'Ь, чертищу, хранить шапку въ
озерищ'Ь отъ рыбы, отъ рыбака,
отъ злого колдуна, чтобы не могли
ее ни рыбы съесть, ни рыбакъ до
стать, ни злой колдунъ отколдовать
на миръ и на ладъ. И вместо
рукописи кровной отдаю теб’Ь я
слюну.
Ib . 3 3 - 3 4 .

г) О тъ р а т н ы х ъ о р у д 1 й .

Летелъ орелъ изъ-за Хвалынскаго моря, разбросалъ кремни и
кремницы по крутымъ берегамъ, кинулъ Громову стрелу въ сыру землю.

■ И какъ отродилась отъ кремпя и
кремницы искра, отъ громовой стрелы
нолыия, и какъ выходила грозная
туча, и какъ проливалъ сильной
дождь, чтобъ имъ покорилась и по
клонилась селитра - порохъ смирнымъ-смирнехонько. Какъ дождь
воды не пробилъ, такъ бы меня
(такого-то) и моего коня искры и
пули не пробивали, тело мое было
I бы крепче белаго камня. И какъ
отъ воды камни отпрядываютъ и
пузыри вскакиваютъ, такъ бы отъ
ратныхъ орудш прядали мимо меня
стрелы и порохъ-селитра. Слово
мое крепко.
Ib . 23.

д ) З а го в о р ъ р а т н а г о ч ел ов ек а,
щ аго н а войну.

;

иду-

Выхожу я во чисто поле, сажусь
на зеленый лугъ; во зеленомъ лугу
есть зел!я Moryqifl, а въ нихъ сила
видима - невидимая. Срываю три
былинки белыя, черныя, красаыя.
i Красную былинку метать буду за
Ок1анъ-море, на островъ на Буянъ,
подъ мечъ - кладенецъ; черную бы
линку покачу подъ чернаго воро
на, того ворона, что свилъ гнездо
на семи дубахъ, а во гнезде ле
житъ уздечка бранная съ коня богатырскаго; белую былинку заткиу
за поясъ узорчатый, а въ поясе
■ узорчатомъ завигъ-зашнтъ колчанъ
съ каленой стрелой, съ дедовской,
татарской. Красная былинка притащитъ мне мечъ-кладенецъ; черная
былинка доставитъ уздечку бранную;
i б"Ьлая былинка откроетъ колчанъ
съ каленой стрелой. Съ т’Ьмъ мечомъ отобью силу чужеземную, съ
той уздечкою обратаю коня яраго,
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съ тймъ колчаномъ со каленой стре
лой разобью врага-супостата.
Заговариваю я ратнаго человека
(такого-то) на войну силъ заговоромъ. Мой заговоръ крйпокъ, какъ
камень Алатырь.
Ib. 2 5 — 26.

в) Т о же.

На море на Ошане, на острове
на Буяне, сидитъ добрый молодецъ
во неволе заточенъ. К ъ тебе я при
хожу, добрый молодецъ, съ покорищемъ. Выдаютъ меня родные
братья во княжую рать одинокаго,
неженатаго, а во княжей рати мне
по добру не жити. Заговори меня
своимъ молодеческимъ словомъ. —
Радъ бы стоять во поле за тебя, горькаго сиротину, да крепка моя не
воля, да горька моя истома. Заго
вариваю я тебя, раба (такого-то),
идти на войну во всемъ по тому, какъ
заповедывалъ мне родной отецъ. А
будешь ты ратнымъ человекомъ,
ино будь сбереженъ— отъ топора,
отъ бердыша, отъ пищали, отъ татарш я пики, отъ краснаго булата,
отъ борца-единоборца, отъ бойца
врага-супостата, отъ всей поганой
татарской силы, отъ казанской рати,
отъ литовскихъ богатырей, отъ червыхъ Божшхъ людей...
Ib. зо.
ж ) П ри гоьоръ н а с у д ей .

Есть подъ восточной страной,
стоитъ столъ— престолъ Господень,
Его Господа Бога престолъ силъ
небесныхъ, и не могутъ худо зретп
и смотрети очесми своими цари п
царицы, князи и княгини, бояра и

боярыни, попы и д1яконы, судш и
подьяч1е, стрелцы, солдаты, все миряна, крестьяиа православные. И
такожде судш на меня раба Бож1я
илрека не могли бы худо зрети,
очей и бровей своихъ повыздынуть
и лихима словама говорити и молвити, и рукъ своихъ подняти и съ
крутости сердца разгоретися и влагости (?) дела не произвести. Небомъ и землею, именемъ Господнилъ
во веки, аминь!
Рыбн. IY. 253.
8) К р о в ь з а г о в а р и в а т ь .

Господи Исусе Христе. Во ияя
Отца, Сына и Святого Духа!
Есть великш Омянъ-море; въ
томъ великомъ Ок1янъ-море есть
калена изба; въ той каленой избе
сидятъ три сестры, самому Хри(сту)
дочери. Болыпа сестра сидитъ у
порогу на золотомъ стуле, беретъ
иглу булатну, вдеваетъ нить шолкову, зашиваетъ рану кровавую у
раба Бож1я имрека. Не было
не рапы, не крови, не ломоты, не
болёзпи, не опухоли. Будь слово
мое крепко.
Рыбн. IV. 259.
и ) О тъ в у б н о й с к о р б и .

Месяцъ, ты месяцъ, серебряные
рожки, золотыя твои ножки. Сойди
ты, месяцъ, сними мою зубную
скорбь, унеси боль подъ облака.
Моя скорбь ни мала, ни тяжка, а
твоя сила могуча. Мне скорби не
перенесть, а твоей силе перенесть.
Вотъ зубъ, вотъ два, вотъ три,—
возьми мою скорбь! Месяцъ, ты ме
сяцъ, сокрой отъ меня зубную скорбь.
Сахар. I, 2. 22.
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i) З а го в о р ъ о х о т н и к а н а у т о к ъ , г у с е й ,
тетеревей .

вынь изъ раба (такого-то) жало
смертное. Заговариваю раны болюч1я на рукахъ, на ногахъ, на го
лов*, во лбу и въ заты.тк*, на
S
бровяхъ и подбородк*. Будьте во
в*ки в*ковъ на собак* черной, с*1
рой, красной, с*дой, рыжей, б*лой,
сидите и в75в*ки не сходите.

На мор* на 0к1ан*, на остров*
на Буян*, па зеленой осок*, сидитъ
птица, вс*мъ птицамъ старшая и
большая, а держитъ она грамоту
нописанную, и велитъ она вс*мъ
птицамъ слетатпся на (так1я-то)
Ib. 31.
озера и болота, и велитъ вс*мъ
птицамъ сид*ть отъ утра до вечера,
л ) О тъ т о ск и .
отъ утренней до вечерней зари, отъ
ночи до полуночи. Заговариваю я, 1
Господи Исусе Христе. Во имя
рабъ (такой-то), утокъ, гусей, те
Отца, Сына и Святого Духа!
теревей, всякую птицу в*домую и
Вода — водица, р*ка — царица,
нев*домую, сид*ть несходно по мой ! зоря— зорица! Соймите тоску-кру
приходъ, по мое кр*пкое слово во- i чину за синее море въ морску лу
чину, гд* люди не ходятъ и на
в*ки ненарушимо.
Ib. 31.
I
коняхъ не *здятъ. Какъ въ мор
ской пучины с*ръ камень пе (вс)тав ) О тъ б е ш е н о й с о б а к и .
ваетъ, такъ бы у раба Бож1я имНа мор* на Оман*, на остров* река тоска-кручина къ ретивому
на Буян*, стоитъ домъ, а въ томъ сердцу пе приступала и не прива
дом* сидитъ старица, а держитъ j ливалась, отшатилась бы и отва
она жало. Ты, старица, возьми свое лилась....
жало и пршди къ рабу (такому-то), j

Рыбн. IV . 254.

VI. ПОСЛОВИЦЫ*).
1. Миеичесюя.
Изъ пустого дупла— либо сычъ, либо
сова, либо самъ сатана (Бусл.) *).
Родила тетка, жилъ въ лесе, мо
лился пнямъ (Ib.).
Венчали вкругъ ели, а черти пе
ли (Ib.).
Горы да овраги— чертово житье (Id.).
Всякому чорту вольно въ своемъ
болоте бродить (Ib.) а).
Изъ омута въ адъ какъ рукой по
дать (Ib.).
*) И въ пустой избы и пр. Снегпр.
2)
Больно чорту в ъ своемъ
орать. Даль.

болот*

Моленой баранъ отлучился, инъ гу
лящей прилучился (Ib.).
Обреченная скотинка ужъ не живо
тинка (Ib.) х).
Что у волка въ зубахъ,тоЕгорш далъ.
Пошелъ чортъ по тучу, анъ изъ
нея-то и стрельнуло.
Который Богъ вымочитъ, тотъ и
высушитъ.
Богъ не Макешь (Мокошь, языче
ское божество), чемъ нибудь да
потешитъ.
Умеючи и ведьму бьютъ (наотмашь).
г)
Обещанная (также оброчная ) скотина
не животина Сн.

*) Пословицы выражаютъ или безусловное нравственное требовате, которому необ
ходимо сл*дуеть подчинить своп д*йств1я для осуществлешя пдеала нравственной жизни,—
таковы пословицы о правдп въ отношешяхъ человека къ окружающему M ipy,— о правд*
въ семь*, обществ*, государств!;; или.он* являются выражен 1емъ фактическаго, д*йетвптельнаго, отношения къ этой правд*, утверждаютъ, какъ приходится , а не какъ слгъдовало бы поступать,— таковы вс* пословицы о кривд » , отмЬчаюцця поступки и д1;йств 1я,
идугще въ разр-Ьзъ съ общепризнанной правдой. Т акъ „своя земля и в ъ горсти мила“ ,
говоритъ народъ и не эабываетъ отметить, какъ факть, частное явление— равнодуипе
къ родин*, у зй й и ограниченный эгоизмъ, выразпвнпйся в ъ пословиц* „хоть въ Орд*,
только бы въ добр*“ . Правда пословпцъ относится къ кривд*, какъ общее къ частному,
какъ идея къ исторически возникшему факту. Кривда пословицъ въ народной словесно
сти имт.етъ такое же значен!е, какое басня въ литератур*. „У кого воровство, а у насъ
то и ремесло", говоритъ пословица, и то же самое высказыЕаеть Кры ловъ въ басн* „Л и 
сица и Сурокъ“ .
А вору дай хоть миллюнъ,
Онъ воровать не перестанетъ.
„Н *которые педагоги осуждали посл*дше два стиха, которые будто бы придаютъ
какой-то роковой характеръ воровству и очень легко могутъ заронить ложную мысль о
неисправимости пороковъ вообще. Забавная черта нравственно-педагогическаго пуризма!
Крыловъ въ своихъ басняхъ выражалъ наличныя, передъ его глазами пропсходивиля
явлен!я общественной жизнп нашей, а не то, что ему или другимъ было бы желательно
впд*ть“ . ( Галаховъ , Ист. Р. Сл., I I , 327— 328). Н а каждую изъ пословицъ о кривд* легко
укавать н*сколько общеизв*стныхъ, съ д*тства нами изучаемыхъ басенъ.
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На межахъ да на распутьяхъ не j Первый сынъ Богу, второй— царю,
чистая сила.
j
третШ— себ* на пропитате.
! Безъ д*тей тоскливо, съ д*тьми—
2. Историчесюя.
I
водливо (вередливо).
Хоть въ Орд*, да, въ добр* (толь | Съ малыми д*тьми горе, съ боль
ко бы въ добр*).
шими— вдвое.
Въ боярскш дворъ ворота широки, : Сынъ да дочь— красныя д*тки.
да вонъ узки (о кабал*).
| Огонь— горячо, дитя— болячо.
Вотъ теб*, бабушка, Юрьевъ день 1 Сына корми— себ* пригодится; дочь
(о переход* крестьянъ).
корми— людямъ снадобится.
Были были (была быль) и бояре Матушкинъ сынокъ, да батюгакинъ
волкомъ выли (отъ стр*льцовъ,
горбокъ (и баловень и упрямъ).
отъ опричниковъ).
Дитя хоть криво, да отцу-матери
Летитъ гусь па Святую Русь (Намило.
полеонъ).
| Свой бороноволокъ дороже чужого
Наступилъ на Землю Русскую, да
работника.
оступился (1812). Отогр*лся въ Родилось чадушко— стар*е бабушки
Москв*, да замерзъ на Берези(умничаетъ).
Далъ Богъ сыночка, далъ и дун* (1812).
По милости боярской— самъ себ* 1
бочка.
Пожарской.
Родная мать и высоко замахивается,
да пе больно бьетъ.
Не въ сил* Богъ, а въ правд*
Не учили, когда поперек^ лавки
(Александръ Невскш).
И Мамай правды не съ*лъ.
ложился; а во всю вытянулся,
такъ не научишь.
Ослопъ— не Господь, а дубина не
судьбина (о судебныхъ поедин- Не тотъ отедъ-мать, кто родилъ, а
кахъ). (Сн.).
1
тотъ, кто вспоилъ-вскормилъда
добру научилъ.
Правда у Петра Павла (гд* въ 1
j Отца-мать попряталъ, въ свою гоМоскв* былъ заст*нокъ).
лову завякалъ.
Правда къ Петру и Павлу ушла, J
; В ъ сиротств* жить— слезы лить.
а кривда по земл* пошла.
На Волг* жить— ворами слыть (о ; Не строй церкви, пристрой сироту.
разбойникахъ волжскихъ. (Бусл.). ! Тогда сирот* и праздникъ, когда
б*лую рубаху подадутъ.
Семеро пойдутъ— Сибирь возьмутъ :
; Каково дерево, таковъ и клинъ;
(объ уральскихъ. Ib.).
каковъ батька, таковъ и сынъ.
3. Бытовыя.
Каковъ корень, таковъ и отпрыскъ.
Отецъ рыбакъ и д*ти въ воду
А. Семейныя отношешя.
|
смотрятъ.
а ) Д ± т и и р о д и т е л и .— В о с п и т а н 1 е.
! Каковъ въ колыбелку, таковъ и въ
|
могилку.
Д*ти— благодать Божья.
Одинъ сынъ— не сынъ, два сына— j Сколько ни мой гагару, все черна.
| Знать ворону по полету.
полсына, три сына— сынъ.
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Случается, что и вырождается.
Одна головня и въ пол* гаснетъ,
а дв* дымятся (курятся).
Бываетъ добрая овца и отъ безпутнаго отца.
| Одному и топиться итти скучно.
И отъ добраго отца родится беше I Жениться— не лапоть надеть.
: Женапе лапоть— съноги не сбросишь.
на овца.
Заневестилась дочь, такъ росписи Жену выбирай не глазамиа ушами,
(по доброй слав*).
готовь.
Смиренье— девичье ожерелье.
Красную жену не въ ст*нку врезать.
Казаное — олово, неказаное — зо Не кайся, рано вставши; а кайся,
рано женившись.
лото.
У доброй д*вки ни ушей, ни глазъ. Не кайся, рапо вставши, да молодъ
женившись.
Не нарядъ д*вку краситъ,— домоДобрая женитьба— посхименье.
стройство.
Хорошая невеста— худая жена.
Всякая невеста для своего жениха
родится.
Нев'Ьста родится, женихъ на коня
б) Л ю б о в ь — н е л ю б о в ь .
(па конь) садится (на коня са
жали В— 7 л*тъ).
Любовь сл*па.
Замужъ
выходи— въ оба гляди.
Любовь не пожаръ, а загорится—
Весела
за
столомъ, не повой (не
не потушишь.
. повыть бы) за столбомъ.
Не пб хорошу милъ, а пб милу хоНе найдешь иаренька, выйдешь и
рошъ.
за пенькаПолюбится сова (сатана) лучше ясМужъ
пе башмакъ, съ ноги не сбро
наго сокола.
сишь.
Д*вка парня извела, подъ свой ноБезнриданница— безотв*тница.
ровъ подвела.
Милый не злод*й, а изсушилъ до Женился богатый на сонливой: оба
счастливы.
костей.
Насильно милъ не будешь.
Крестомъ любви не свяжешь.
Суженаго и на коп* (на оглобляхъ,
на кривыхъ) не объедешь.
Милаго побои не долго болятъ.
Приглядится милый— тошнМ постылаго.
в) Ж е н и х ь — н е в 4 с т а . — Ж е н и т ь б а . —
П ри дан ое.

Одна голова не б*дна; а и б*дна,
да одна.
Холостой легъ— свернулся, всталъ—
встряхнулся.

Не выбирай нев*сту, выбирай сваху!
У свахи-неряхи я нев*сты непряхи.
В*рь приданому носл* свадьбы!
В ъ потрав*— не хл*бъ, въ долгахъ (въ людяхъ)— не деньги,
въ приданомъ — не животы.
Сундукъ съ б*льемъ, да нев*ста
съ б*льмоиъ (съ горбомъ).
Два полотенца изъ дубоваго пол*пца (приданое).
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г) М у ж ъ

и ж е н а — С ем ь я ; р о д н я .

Одинъ женился — светъ увидалъ;
другой женился— съ головою пропа гь.
Женился, какъ на льду обломился.
Стужа да пужа, а лучше худого
мужа.
Хоть лыками сшитъ, да мужъ.
Съ нимъ горе, а безъ него вдвое.
Умная жена, какъ нищему сума
(все сбережетъ).
Не надобенъ и кладъ, коли у мужа
съ женой ладъ.
Мужъ съ женой, что мука съ водой
(сболтать сболтаешь, а разболтать
не разболтаешь).
Вместе тесно, а розно — тошно,
Жена безъ грозы — хуже козы.
Люби жену, какъ душу,— тряси ее,
какъ грушу.
У чи жену безъ детей, а детей безъ
людей.
Чего жена пе любитъ, того мужу
в'Ькъ не едать.
Мужъ пашетъ (плачетъ), а жена
пляшетъ (скачетъ).
Лучше камень долбить, нежели злую
жену учить.
Железо уваришь, а злой жены не
уговоришь.
Изъ дому жена, а изъ лесу змея
(т. е. выживаетъ).
Любовь да советъ, такъ и нуждочки
(и горя) петъ.
Вся семья вместе, такъ и душа на

месте.

!

;
[
j
j

Золовка хитра на уловки.
ВсЬ въ семь^ спятъ, а невестке
молоть велятъ.
Я не въ большую сноху, не упрямъ
(говор, деверь).
Тесть любитъ честь, зять любитъ
взять, а шуринъ глаза щуритъ.
Сыръ калача белее, а мать мачехи
милее.
Изъ дому гонитъ мачеха, а изъ
лесу медведь.
Дочернины дети милее своихъ.
У кого есть дедъ, у того ж обедъ.

i
!
д ) Д о м ъ ,—Х о з я й с т в о .
;
, Своя хатка— родная матка.
! Держись друга стараго, а дома но
j
ваго.
j Всякш домъ хозяиномъ держится.
Домъ красится хозяиномъ.
Безъ хозяина домъ— сирота.
Домъ вести— не бородой (i$ вожжей)
трясти.
Два медведя въ одной берлоге не
|
живутъ (не уживутся).
Запасливый лучше богатаго.
j Домомъ не управилъ, такъ и во
j
лостью (городомъ) не управитъ.
j Щей горшокъ, да самъ большой.
! Хозяинъ въ дому — что медведь въ
I
бору (что какъ хочетъ, такъ и
вороча’тъ).
Всякъ въ своемъ добре воленъ.
В ъ своей семье самъ большой (всякъ
воленъ).
I
1 Не потакай своимъ, чтобы задать
!
страха чужимъ.

Два брата — на медведя, а два
Б. Общественны» отношетя.
свата (свояка) на кисель.
а) С ос4дъ.
Свекоръ гроза, а свекровь выйстъ 1
глаза.
| Не купи двора, купи соседа.
Богоданны сестрицы— крапива жгу- Безъ брата проживу, а безъ соседа
не проживу.
чая.
I
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На чужой стороп* п сокола зовутъ
СосЬда держись.
вороною.
Съ сосЬдомъ дружись, а тынъ (а
! Гд'Ь сосна взросла, тамъ она и красна.
заборъ) городи.
На одномъ м*ст* и камень мохомъ
Межи да грани— ссоры да брани.
обростаетъ.
Дома сидеть— ничего пе высидеть.
б) М 1ръ.— Н а р о д ъ .
И куликъ чужу сторону знаетъ.
Ищи добра на сторон*, а домъ люби
Гласъ народа— гласъ Божш.
по старин*.
Чтом1ромъ положено, толу быть такъ.
Русскимъ Богомъ да русскимъ цаМ1ръ за себя постоитъ.
ремъ Святорусская Земля стоитъ.
Mipa не перетянешь.
На апръ и суда н*тъ. М1ръ судитъ Велика Святорусская Земля, а везд*
солнышко.
одинъ Богъ.
РусскШ вародъ не боится креста,
М1ръ зинетъ — камень треснетъ.
а боится песта.
Коли вс* м1ромъ воздохнутъ, и до I
царя слухи дойдутъ.
j Русскш челов*къ любитъ авось,
Mipy въ окно пе подать (т. е. не 1 небось да какъ-нибудь.
проситъ, не принимаетъ подая1 Русш й терп*ливъ до зачина. Рус
скш задора ждетъ.
т я ).
]
М1рская шея толста (т.-е. много | До неба высоко, до царя далеко.
Дарю застятъ, народъ напастятъ.
снесетъ, сможетъ).
Царь безъ слугъ, какъ безъ рукъ.
М1ръ сразу не похоронишь.
Не в*даетъ царь, что д*лаетъ псарь.
Въ Mipy виповатаго н*тъ.
Не князь гр*шитъ, а думцы наОтъ Mipy прочь— не м1рянинъ.
водятъ.
Съ волками жить — по-волчьи
Не бойся царскаго гонешя, бойся
выть.
царскаго гонителя.
Былъ бы запевала, а подголоски
найдутся.
Сто головъ— сто умовъ.
В. Сослов1я.— Заняла.— Промыселъ.
Мужикъ уменъ, да м1ръ дуракъ.
в ) Р о д и н а .— Р у с ь ,—Ц а р ь .

j а) П ричтъ; п ом 4щ и к ъ , одн одвор ец ъ ,
к р е с т ь я н и н ъ *).

За моремъ теплее, а у насъ св*т- Безъ попа— не приходъ.
Безъ попа, какъ безъ соли (Сн.)
л*е (веселее).
Попа и въ рогожк* знать.
Всякому мила своя сторона.
Своя земля и въ горсти мила.
, Попъ сытъ отъ алтаря, а дьячекъ
отъ пономаря (Сн.)
И кости по родин* плачутъ (по '
Барская
милость— Божья роса.
преданш, что въ н*которыхъ j
Пропали
наши головы за боярами
могилахъ слышенъ вой костей).
голыми.
Всякъ куликъ свое болото хвалитъ.
Родимая сторона— мать, чужая—
*) Почтп всЪ пословицы этого отдЬЛа
мачеха.
I нмЪютъ уже историческое значение.
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Дворянская кровь и въ Петровки
в ) С о л д а т ъ .— М а т р о с ъ .
мерзнетъ (зябнетъ).
Хоть лыкомъ шптъ— да баринъ.
У царя колоколъ по всей Россш
(рекрутскШ наборъ).
Хоть не стоитъ лыка, да ставь за
велика.
Пошелъ на службу— терпи и нужду.
Не будетъ лапотника, не станетъ Сколько ни служить, а въ отставке
и бархатника.
быть.
Сколько дворовъ, столько господъ За Богомъ молитва, а за царемъ
(о мелком'Ьстныхъ).
служба не пропадаетъ.
У всякаго крестьянина по семи Солдатская голова, что подъ добариновъ.
ждичкомъ трава (Сн.).
Сколько рабовъ, столько враговъ. ! Солдатъ, что багоръ: что зацепилъ
Казенный крестьянинъ живетъ, какъ
то и потащилъ. (Сн.).
Богъ велитъ, а баршй, какъ ба
г) Б урлакъ .
ринъ разсудитъ.
Вольному (казенному) просторнее, У бурлака— когда белая рубаха,
барскому спокойнёе (жить).
тогда и праздникъ.
Барская хворь— мужицкое здоровье. Бурлакъ, что сиротка: когда белая
Мужикъ, что рогатина: какъ упрется,
рубашка, тогда и праздникъ.
такъ и стоитъ.
Дома бурлаки— бараны,анаплесу—
буяны.
Мужикъ, что мешокъ: что положишь,
то и несетъ.
д ) J l ii x i e л ю д и .
На мужике кафтанъ хоть серъ, да
умъ у него не чортъ (волкъ) съелъ. Это не покоръ, что за поясомъ топоръ: подумаютъ, что плотникъ,
Не бей мужика дубьемъ, а бей рублемъ (полтиной).
а не воръ. (Б.).
И мужикъ знаетъ, кто на него лаетъ. У кого воровство, а у насъ то и
мастерство. (Б.).
Удуши,
да въ глуши. (Б.).
б ) К у п е ц ъ .— Т о р г о в л я .
Кому лопата, а намъ ломъ; кому
Родство— дело святое, а торговля—
острогъ, а намъ домъ. (Б.).
дело иное.
На дворъ черезъ заборъ, а въ
Товаръ лицомъ продаютъ..
тюрьму дверьми. (Б.).
Намъ товару не хвалить, такъ и Темъ гостямъ тюрьма по костямъ (Б.).
не свалить.
Вору виселица неизменный другъ.
Торгуй правдою, больше барыша
(Б.).
будетъ.
Обманомъ барыша не наторгуешь.
4. Пословицы нравственныя,
Безъ божбы не продать. Купецъ бо
юридичесюя, релипозныя.
жится, а про себя отрекается.
а ) С у д ь б а .— С ч асть е.
Не солгать, такъ и не продать.
Барышъ съ накладомъ па одпехъ Отъ судьбы не уйдешь. Отъ беды
саняхъ ездятъ.
не уйти.
РУС С К А Я

Н А РО Д Н А Я

П 0Э31Я .
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Чему быть, того не миновать.
Кому сгорать, тотъ пе утонетъ.
Солдату умереть въ поле, матросу
въ море.
Повадился кувшинъ по воду ходить,
тамъ ему и голову сложить.
Коли быть собаке битой, найдется
и палка.
Не суженый кусъ изо рта валится.
Б^да не по лесу ходитъ, а по лю
дямъ.
Где б'Ьда ни шаталась, а къ намъ
прикатилась.
У счастливаго умираетъ педругъ,
у безсчастпаго другъ.
Поехали пировать, а пришлось горе
горевать.
Отъ волка бежалъ, да на медведя
поналъ (наналъ).
Отъ сумы да отъ тюрьмы— никто
не отрекайся!
Хотелось постричься, а довелось
жениться (и наоборотъ).
Дуракъ спитъ, а счастье въ головахъ лежитъ.
Во сне счастье, наяву ненастье.
Кладъ да жена — на счастливаго.
Жеребш — Божш судъ.
Кому счастье служитъ, тотъпи о
чемъ не тужитъ (Сн.).
Счастье не батракъ: за вихоръ не
притянешь.
Счастье дороже богатства.
Счастье съ несчастьемъ дворъ объ
дворъ живутъ.
Счастью не вовсе верь. На счастье
не надейся!
Счастье везетъ дураку, а умному
Богъ далъ.
Счастье безъ ума — дирявая сума
(чтб найдешь, то и потеряешь).
Кабы зналъ, где упасть, такъ соломки бъ подостлалъ.

б ) З а к о н ъ , о б ы ч а й .— С у д ъ .

Не

долго той земле стоять, где
учнутъ уставы ломать.
Обычай старше (сильнее) закона.
Не нами установилось, не нами и
переставится.
Повальный обычай — что царшй
указъ.
Въ
чужой монастырь со своимъ
уставомъ не ходятъ.
Чтб старее, то правее, а что мо
ложе, то дороже* (Сн.).
Судъ не на судъ, а на разсудъ.
Законъ преступить,— въ тьму посту
пить (Сн.).
Нужда закона не знаетъ, а черезъ
шагаетъ.
Дураку законъ не писанъ.
Не бойся закона, бойся судьи (или
законника).
Законъ — дышло: куда захочешь,
j
туда и воротишь.
Законъ, какъ паутина: шмель проскочетъ, а муха увязнетъ (Сн.).
! Что мне законы, коли (были бы)
|
судьи знакомы.
! Судья суди, да и за судьей гляди!
|
Идучи на судъ— не хвались!
; Судья, что плотникъ: что захочетъ,
j
то и вырубитъ.
j
Изъ суда— что изъ пруда: сухъ не
;
выйдешь.
|
В ъ судъ ногой— въ карманъ рукой.
Всякъ подьячШ любитъ калачъ гоj
рячш.
Земля любитъ навозъ, лошадь—
овесъ, а воевода (или судьл)
приносъ.
I
Передъ Богомъ ставь свечку, inl*
редъ судьей— мешокъ!
;
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в ) Г р а м о т а ,—У ч е н ь е .

Грамот* учиться— всегда (впередъ)
пригодится.
Кто грамот* горавдъ, тому не про
пасть.
Не перомъ пишутъ— умомъ.
Безъ муки н*тъ и науки.
Ученье— св*тъ, неученье— тьма.
За ученаго (битаго) двухъ неученыхъ (небитыхъ) даютъ, да п то
не берутъ.
Знайка дорожкой б*житъ, незнайка
на нечк* лежитъ.
Красна птица перьемъ, а челов*къ
ученьемъ.
г) П р а в д а н к р и в д а .

Правда чище яснаго солнца.
Дброги твои сброкъ соболей, а на
правду ц*ны н*тъ.
Безъ правды не житье, а вытье.
Хл*бъ-соль *шь, а правду р*жь
(или: а правду-матку р*жь).
Х.т*бъ-соль кушай, а правду слушай.
На правду суда н*тъ.
Правда — кусъ купленый, неправ
да— краденый.
Правда не р*чиста.
Правда рогатиной (или копыломъ)
торчитъ.
Неправдою св*тъ пройдешь, да на
задъ не воротишься.
Неправда (или: гр*хъ), что дуга
ветловая: концы въ вод*, такъ
середка наружу; середка въ вод* — концы наружу.
Рать стоитъ до мира, ложь до
правды.
Правда прямо идетъ, а съ нею не
разминешься.
Правда со дна моря выноситъ.

Прямой, что сл*пой: ломитъ зря.
Правда у Бога, кривда на земл*.
Всякъ правду знаетъ, да не всякъ ее
баетъ (говоритъ, высказываетъ).
Всякъ правду любитъ, а всякъ ее
губитъ.
Правда но-Mipy ходитъ.
Правду говорить— себ* досадить.
Не будь лжи, не стало бы и правды.
Умная (сладкая) ложь, лучше глу
пой (горькой) правды.
Правда прежде насъ померла.
Красно поле рожью, а р*чь ложью
(т. е. краснымъ словцомъ).
Живутъ люди неправдой — не ухвалятся.
Была правда, да въ л*съ ушла
(или: да закуржав*ла).
г ) Г о р е.

Не годы старятъ— горе.
Ржа жел*зо *стъ (или: крушитъ),
а печаль сердце.
Горе, что ногти (т. е. все растетъ);
счастье— кудри (т. е. скоро вянетъ).
При пор*— съ умомъ, безъ поры—
съ сумой.
Горе споро: Сбудешь, да не скоро.
Б*да не дуда: поигравъ, не кинешь.
Горе лыкомъ подпоясано.
Не столько смертей, сколько скорбей.
Наши плачутъ, да и ваши не ска
чутъ.
И жидка слеза, да *дка.
Б*да и богатаго мужика бездомитъ.
Горе горевать — не пиръ пировать.
Горе да б*да— съ к*мъ не была1
?
Во всякомъ худ* не безъ добра.
Натерпишься горя —■узнаешь какъ
жить (или: научишься жить'.
Придетъ б*да— купишь ума.
13*
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Чужая б^да не даетъ ума.
Что мучитъ, то и учитъ.
Горе не море: выпьешь до дна.
Обживешься, такъ и въ аду ничего.
И крута гора, да забывчива; и лиха
б1да, да сбывчива.
Подумаешь— горе; а раздумаешь—
власть Господня.
е ) Ж и з н ь .— С м е р т ь .—Д у ш а .—
Б о г ъ .— Г р * х ъ .

Жизнь пережить— не поле перейти.
Тяжелъ крестъ, да надо несть.
Жизнь даетъ одинъ только Богъ,
а отнимаетъ всякая гадина.
Кого Богъ накажетъ, тотъ самъ
помретъ; а другого любя приберетъ.
Бойся Бога: смерть у порога.
Охъ, да охъ, поколе терпитъ Богъ.
Дай Богъ умереть, да дай Богъ
покаяться!
Каково житье, таково и на томъ
св'Ьт'Ь вытье.
Каково житье, такова и смерть.
Изъ-за гроба н'Ьтъ голоса.
Мертвыхъ на погостъ хоть и въ
великш поетъ.
Смерть— душ’Ь нростОръ.
Жить — Богу служить.
Другъ объ друге, а Богъ обо всехъ.
Даетъ Богъ день, даетъ Богъ и
пищу.

Богъ души не вынетъ— сама душа
не выйдетъ.
Человекъ (или: кто) съ лихоспю,
а Богъ съ милоетш.
Суда Божьяго околицей не объ
едешь.
Безъ Бога— ни до порога.
Сей— разеевай, да на небо взирай;
Первый звонъ — чертямъ разгопъ,
другой звонъ— перекрестись; треTifi звонъ— оболокись (оденься,
иди въ церковь)!
Одно трости: Господи прости!
Не стоитъ городъ безъ святого, се
ленie безъ праведника.
Богу молись, а къ берегу гребись!
На Бога надейся, а самъ не плошай.
Знаютъ и чудотворцы, что мы не
богомольцы.
Люди темные: не знаемъ, въ чемъ
грехъ, въ чемъ спасенье.
Грехъ сладокъ, человекъ падокъ.
Грехъ сладко, а человекъ падко (Сн.).
Силенъ бесъ: и горами качаетъ.
Бесъ качаетъ горами, не только
нами.
Богово дорого, бесово дешево.
Чортъ безеиленъ, да батракъ е*о
силенъ (т. е. человекъ) J).
Пословицы, отмеченный буквою В.
заимствованы изъ Ист. Очерк. Буслаева,
(т. I, стр. 78 п ел ); отм’Ьченныя Сн.— нзъ
Русскихъ пословицъ Сн-Ьгирева; остальныя
м я т ы изъ Пословицъ русскаго нар. Даля.

VII. З АГ АДК И.
I
А. Природа и ея явлешя.

5. Мтьсяцъ.

1. Земля.
Меня быотъ, колотятъ, ворочаютъ,
р1>жутъ,— я все терплю и всемъ
добромъ плачу.
Сад. Заг. 225.

2. Небо.
Синенька
апръ.

шубенка

Мету, мету— не вымету; пора придетъ— самъ(о) уйдетъ. ib. 227.

покрыла

весь

Белоголова корова въ подворотню
смотритъ.
1Ь. 228.
За бабиной избушкой виситъ хл^ба
краюшка; собаки лаютъ, а до
стать не могутъ.
Ib. 229.
Идетъ лйсомъ— не треснетъ; идетъ
плесомъ— не плеснетъ. ib. 229.
Камень— пламень.

Сад. Заг. 225.

6. Звпзды.
3. Солнце.
Сито вито, кругловато, — кто ни
взглянетъ, тотъ заплачетъ. ib.
Не стукнетъ, не брякнетъ, ко вся
кому подойдетъ.
ib.
Бурая корова черезъ прясло глядитъ.
Ib.

Выгляну въ окошко: стоитъ репы
лукошко.
Ib. 321.
Написана грамотка по синему бар
хату, и не прочесть этой гра
мотки пи попамъ, ни дьякамъ,
ни умнымъ мужикамъ. ib. 231.
7. Небо, звпзды , мгъсяцъ.

Поле не меряно, овцы не считаны,
По заре зарянской катится шаръ
пастухъ рогатый.
ib. 233.
вертляншй; никому его ни обойти, |
Постелю рогожку, посыплю горошку,
НИ Объехать.
lb. 226.
посреди— хлеба краюшку, ib. 233.
4. Солнечный лучъ.

8. День и ночь,— и солнце.

Изъ окна въ окно золото веретено, i Белый волъ всехъ поднялъ, черная
ib. ; корова всехъ поборола, ib. 234.
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Пол-дуба сырого, пол-дуба сухого,
а на маковк*цветъ во
весь
ВОЛЬНЫЙ

светъ.

Ib.

234.

9. День.
Е ъ вечеру умираетъ,къ утру оживаетъ.
ib.
235.
10. Ночь.

Около села лошадка весела.
Ib. 244.
Летитъ — молчитъ, лежитъ — молчитъ, когда умретъ, тогда заре
веть.
На дворе— горой, а въ избе— водой.
Ib. 244.
15. Морозъ.

Махнула птица крыломъ, покрыла
(закрыла) весь светъ однимъ перомъ.
1Ь.
11. Бгьтеръ.
Спвый жеребецъ

14. Вьюга. Снтьгъ.

на

все

ржетЪ.

Безъ клина, безъ топора мостъ моСТИТЪ.
Ib. 245.
Старикъ у воротъ тепло уволокъ,
самъ не бежитъ и стоять не ве
литъ.
Ib. 246.

царство
Ib.

237.

Б. ЧеловЪкъ.— Пища.— Одежда.

16. М ладенецъ
Летитъ тарханъ по всемъ торгамъ;
безъ полъ кафтанъ, безъ пуговицъ.
lb .
Выше леса, тоньше колоса.
ib.
12.

Громъ.

Гроза

(громъ

и

м олт я).

у груди, — еъ

зыбкгь.
Пришелъ Кащей безъ вести, елъ
барана безъ кости; Кащей сытъ
и баранъ целъ.
ib
из.
Стоитъ градъ ни на воде, ни на
земле; въ томъ граде— воевода
немъ.
Ib. из.

Конь бежитъ,— земля дрожитъ.
Ib. 242.

Туръ ходитъ по горамъ, турица-то
по доламъ, туръ свиснетъ, турицато М И Г Н е т Ъ .
Ib . 241.
Летитъ огневая стрела, никто ее
не поймаегь: ни царь, ни царица,
ни красная девица.
ль. 242.

17. Младенецъ, середовой, ста

рикъ.
Три года— яйцо: тридцать летъ—
медведь; шестьдесятъ летъ— ку
рица.
18. Человгъкъ.

18. Дождь. Радуга.
До неба достанетъ, а отъ земли не
ВИДаТЬ.

Ib. 239.

Крашеное
свисло.

коромысло черезъ реку

Стоятъ вилы, на вилахъ — кузовъ,
на кузове— махало, на махале—
зевало, на зевал*— сморгало, на
с'моргале — глядела, на гляделахъ— роща.
ib. 215.
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26.

19. Голова.
Шелковъ клубъ, семь дыръ вокругъ.
Ib. 216.

20. Г лаза.
Братъ съ братомъ черезъ дорожку
живутъ, одинъ другого не ви
дятъ.
Ib. 220.
Долпя вожжи:черезъ сине
море
хватятъ, черезъ буйну голову не
ХВаТЯТЪ .
Ib. 2 2 1 .

21. Носъ.

Х лп б ы въ печи. Х.т бъ и

лопата.
Выпашу чисто поле, нагоню чер
ныхъ овецъ.
Д . 58 .
Полонъ хлевецъ безхвостыхъ овець;
одна была съ хвостомъ и та ушла.
Ib. 58.

27. Каравай.
Летела сова изъ Краснаго Села,
села сова на четыре кола.
Ib. 59.

28. Соль.

Рядомъ два колодца, а между ними
одна перегородка.
ib. 220.

22. Ухо.

В ъ воде родится, а воды боится.
1Ь. 60.

29. Щ и.

Плосконька досочка, по краямъ—
обгаивочка, а въ середке — ды
рочка.
Ib. 223.

Дорогой капиталъ все души напиталъ.
1ь. 61.

30. Маша.

2В. Зубы.
Полонъ хл'Ьвецъ белыхъ овецъ.
Ib. 216.
Около прорубки сидятъ белыя го
лубки.
Ib. 217.

В ъ городе Торжке продаютъ бабу
въ горшке.
Ib. 61.

31. Лапша.
Сидитъ на ложке, свесивъ ножки.
Ib. 62.

23. Языкъ.
Лежитъ колода въ болоте,— не мокнетъ, не гшетъ и отъ берега не
ПЛЫВетЪ.
Ib. 218.
В ъ темномъ подполье мокрый теленокълежитъ.
1ь. 219.

32. Блины (ш р о т ).
Берега железны, вода дорога, рыба
безъ костей.
1ь. 63.
33. М асло.

25. Опара.
Выше дерева растетъ.

Ib. 57.

Желтенька собачка въ конурке ле
житъ.
Ib. 65.
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34. Яйцо.
Полна бочка вина; ни клепекъ, ни
дна.
ib. 66.

Б. Домъ и хозяйство.— Домашшя
животныя.

42. Топоръ.
Лицомъ къ ст’Ьн'Ь, а спиной къ изб'Ь.

35. Стаканъ съ виномъ.

Ib . 1.

Стоитъ море на пяти столбахъ.
Царь-то говоритъ: „потеха моя!“
а царица говоритъ: „погибель
моя!“
ib. 66.

На дворгЬ кланяется, а придетъ до
мой— растянется.
ib. i.
43. Долото.
Б'Ьжитъ боровокъ разбитый лобокъ.
Ib . 2.

36. Чай.
Возьметъ черно, нальетъ красно;
панъ кричитъ: „ сладко!" мужикъ
кричитъ: „гадко!"
ib. 67.

44. П ила.
Скоро ’Ьстъ, мелко жуетъ, сама не
глотаетъ, другой сытъ бываетъ.
Ib. 2.

37. Сахарная голова.
45. Бревно и мохъ.
Синш мундиръ, б4ла подкладка, въ
середин'Ь сладко.
ib. 67.

у всЬхъ
Ib . з.

I 46. М ат ица. Лакат ь на матицгь.

38. Рубашка.
День-деньской скачетъ, пляшетъ и
на покой идетъ со мной. ib. 78.

Мать въ изб’Ь, рукава— на двор'Ь.
Ib . 5.

Сорокъ братанъ на одномъ сголовк’Ь
спятъ.

38. Ш апка.
Сижу верхомъ, не вйдаю ва комъ.
1Ь. 79.

40. Лапти.
Голова есть — мозгу н'Ьтъ; уши
есть— слуха н'Ьтъ; спина есть—
брюха Н'ЬТЪ.

Сто гостей, сто* постель,
по войлочку.

Ib. 79.

41. Сапоги.
Дв’Ь дороги пришло,— въ об'Ьи по
шелъ.
ib. 80.

47. Полъ и потолокъ.
I
I Братъ съ сестройвидится,
сходится.

а

не

Ib .

6.

48. Окна.
Много сосЬдей рядомъ в^къ живутъ,
а никогда невидятся.
ib. 7.
49. Оконное стекло.
В ъ изб'Ь мерзнетъ, а на двор’Ь не
мерзнетъ.
ib .
8.
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58. Столъ.

50. Дверь.

Четыре брата однииъ кушакомъ
Не шагаетъ, а ходитъ.
ib. 8.
подпоясаяы, подъ одной шляпой
По с1>нямъ ходитъ, а въ избу ней- j
СТОЯТЪ .
I b . 26 .
детъ.
ib. 8.

51. Замокъ.
Не

*стъ, не лаетъ, въ
пускаетъ.

5 9. Стулъ.

i
Съ

домъ не
Ib. п .

52. Ж илая изба.

ногами безъ рукъ; съ боками
безъ реберъ; съ сид*ньемъ безъ
живота; со спиной безъ головы.
I b . 27.

60. Постель.

Дубъ дыроватъ, въ дубу ядра го
ворятъ.
Ib. 13.

Четыре ноги, да не зв*рь; есть
перья, да не птица.
i b . 28.

58. Печь.
-61. Рукомойка и полотенце-

Л*томъ спитъ, зимой *стъ; т*ло
тепло, а крови н*тъ.
ib. и.
| Встану рано, подойду къ барану,
къ широкой бород*, къ пустой
54. Свптецъ.
(толстой) Г О Л О В * .
I b . 29.
Стоитъ Чурило, замазано рыло.
Ib. 22-

62. Кочерга.

Стоитъ старецъ, крошитъ тюрю въ j Черный конь прыгаетъ въ огонь.
ставецъ.
ib. 22.
I b . 35.

55. Горящ ая лучина.

68. Ухватъ.

Красный кочетокъ по нашестк* б*житъ.
Ib. 23.

Рогатъ, да не быкъ; хватаетъ, да
не сытъ; людямъ отдаетъ, а самъ
ib . 3 7.
на отдыхъ идетъ.

56. Свпча . .
64. Горшокъ.

Самъ голый, рубаха въ пазух*.
Ib. 24.

\ Молодъ былъ— отца-матькормилъ,
|

57. Икона.

старъ сталъ— пеленаться

;

Спиной къ ст*н*, а лицомъ къ изб*.
Ib. 26.

!

сталъ.
I b . 38.

65. Еовшъ.
Рыба въ мор*,

хвостъ на забор*.
Ib . 48.
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66. Ведра.

j

75. Овца.

Два братца пошли въ воду купаться, j По горамъ, по горамъ, ходитъ шуба
да кафтанъ
ib. юэ.
Ib. 51.
!

I

67. Чашка и ложки. Ножъ.
Ц ’Ьло корыто лебедей намыто.
ib. 52.
По'квши, конь въ ясли палъ.
Ib.

76. Собака.
В ъ изб'Ь— пирогомъ, а на дворй—
калачомъ.
ib. но.

77. Кошка.
69. Сани, т е л т а , лошадь.
Одинъ говоритъ: какъ зиму зимо
вать? другой говоритъ: какъ лйто
летовать? а третш говоритъ: мн^
и зиму и .тЬто перемены н4ту.
Ib. 115.

Бйжитъ Орина изъ овина; въ заду
— тычина.
ib. in .

78. К урица.
Семьдесятъ одеждъ— и все безъ застежъ.
ib. 112.

70. Рыдванъ съ дышломъ.
'Вдетъ орда, оглобля
ни одной.

одна, а дуги
Ib. 118.

71. Дуга.
Станетъ— выше лошади; ляжетъ—
ниже курицы.
Ib. не.

72. Лошадь.
Не пахарь, не столяръ, не кузнецъ,
не плотникъ, а первый въ сел’Ь
работникъ.
ib. юз.

78. Корова.
Четыре ходаста, два бодаста, седь
мой хлестунъ.
ib. 104.

79. Пгьтухъ.
Два раза родится, ни одновЛ не
крестится— чортъ его боится.
Ib. из.
Г. Семья.

80. Семья и женихъ.
В ъ нашемъ жигЬ— хороппи ростокъ.
Ib. 260.

81. Невгъста.
Голубка куплю, стану горе горевать:
голубка некуда давать.
Ib. 260.

82. Зять.
74. Свинья.
Ничего не болитъ, а все стонетъ.
Ib. 107.

Одно дитя рожоное, другое— суже
ное.
Ib. 260.

83.

299 —

Ссора мужа съ женой.

Помутилася вода съ пескомъ.
Ib. 261.

Дымъ съ чадомъ сошелся.
Ib.' 261.

88. М ельница.
Стучитъ, бренчитъ, сто коней б*житъ; чтб есть въ околодк*, весь
ХЛ*бъ П О *С Т Ъ .
Ib. 130.

89. Ж ерт ва.
Д. Село.— Обитатели.

84. Церковь. — Колокольня.

Два борова дерутся,
п*на валитъ.

промежъ ихъ
ib. 130.

Тень-тень-потетень, выше города
90. Баня.
плетень.
Ib.
122.
В ъ осиновомъ колк* воютъ волки—
Плеть плетена,вверхъ ведена во
и въ пять, и въ шесть, и въ
сто угловъ, въ т ы с я ч у рублевъ.
двадцать
есть.
ib. 130.
Ib. 122.
Стоитъ быкъ на горахъ о семи го91. Кабакъ.
ловахъ; ребра стучатъ, бока го
ворятъ.
1Ь.
123. На пол* полшц* стоитъ зеленище;
въ томъ зеленищ*: сусло, масло,
85. Колоколъ и звонъ.
легость, бол*сть и смерть неда
леко.
Ib. 129.
За уши пов*сятъ, за языкъ дернутъ; станетъ говорить— такъ за
92. Околица и поле.
версту слышно.
ib.
124.
Криво да мимо, куда поб*жало1—
Ржетъ жеребецъ на перегородь*,
Зелено— лукаво, тебя стеречи!
слышно его голосъ въ Новгород*.
Ib. 139.
Ib. 125.
Сидитъ п*тухъ на столб*, хвостъ
93. Знахарь.
по' полу, а голосъ по небу.
Ib. 125.
По рублю сгупаетъ, рубль подымаетъ; на полтину глядитъ, сто
86. Церковь, прихожане, свпчи,
рублей говоритъ.
ib. 139.

деньги.

Н а гор* горынской стоитъ дубъ сорочинской;
прилетали птицы,
брали по спиц*, клали по яблоку.
Ib. 129.

87. К узня.
Зайду я въ топотушку, загляну въ
работушку: стоитъ пузырь съ по
брякушкой.
Ib. 130.

94. Пахарь.
Временемъ разс*ваю, временемъ со
бираю, самъ сытъ бываю и дру
гихъ КОрМЛЮ.
Ib. 146.

95. М уж ики и бабы.
Семь топоровъ въ подлавиц* смирно
лежатъ, дв* прялки рогами врозь,
Ib. 299.
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96. Рыбакъ.

103. Пашутъ.

По мосту идетъ— ничего не найдетъ,
а какъ въ воду ступилъ, всего
накупилъ.
Ib. 199.

97. Рыбаки,рыба, вода , неводъ.
Домъ шумитъ, хозяева молчатъ,
пришли люди, хозяевъ забрали,
домъ въ окошки ушелъ.
]Ь. 199.

Е.

Землед'Ьльчесмя

оруд!я и работы.

98. Соха.
Л'Ьтомъ обумши, зимой разумши.
Ib. 140.
Баба-яга— вилами нога, весъ м1ръ
кормитъ— сама голодна.
Ib. 140.

99. Борона.
Сито вито о четыре угла. ib. ш .
О ста ногахъ, о семи хребтахъ.
Ib. 141.

100. Серпъ.
Маленьшй, горбатенькш, все поле
обрыщетъ, домой приб’Ьжитъ—
ц'Ьлыйгодъ пролежитъ. ib. 141.

101. Коса.
Травы по’Ьмъ— зубы притуплю; песку
хвачу— опять навострю.
Ib. 142.

102. Цгъпъ.
Голый од'Ьтыхъ убиваетъ, а самъ
всегда разд^тъ бываетъ.
Ib. 142.

Черная корова все поле перепорола.
Ib.

145.

104. Стотъ.
Чашечка медку закопана въ ледку
до новаго годку!
ib. 146.
105. Косятъ .— Стогъ.
Рыбина белужина хвостомъ виль
нула: .тЬса спали, горы стали.
Ib. 146.

Щ ука ныряетъ, трава прилегаетъ.
Ib. 147.

ЛегЬлъ тень на Петровъ день;
сЬлъ тень на пень, сталъ куко
вать, къ сырой земл'Ь припадать.
Ib. 148.

Шли плотнички безтопорнички, сру
били горницу безоконницу.
ib. 155.

106. Жнутъ.

Бабка
Одонье и снопы.

сноповъ.

Сутулъ, горбатъ, все поле перешелъ, всЬ суслоны перечелъ.
[Ib. 148.

Девять братьевъ— подъ одной шап
кой.
Ib. 149.
ВсЬ бояре подпоясаны, воеводы—
распоясаны.
107. М олотятъ. Токъ.
Лет'Ьли птицы съ длинными носа
ми, п'Ьли п^сни:
„таты-латы!
таты-латы!“
ib. is«.
Лысый Д'Ьдъ на небо глядитъ.
Ib. 154.
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Ж. Btpa. Праздники.— Поняля о жизни j
115. Крестины.
и смерти, душЪ и пр. — Обряды.— j
Грамота.— Загадки библейскаго проис- i
На мор* моринскомъ, на озер* озехождешя.

ринскомъ два орла орловались,
однимъ яйцомъ под*лялись.

108. Богъ и мгьсто.

Ib. 259.
Что всего древнье на св*т* и что
всего пространнее?
ib . 2 5 7 .

116. Жизнь и смерть.

109. Душа.

Кто б*житъ и кто
борца борЮТСЯ?

Ты— во мн'Ь, а я — въ теб'Ь.

гонитъ,— два
Ib . 2 5 1.

Ib . 255.

117. Смерть.
110. Нечистый.

;

Безъ p j K b , безъ ногъ, безъ языка,
никто его не видитъ, ничего не
говоритъ, но каждаго страшитъ.

J

Н а гор* горынской стоитъ дубъ са
рацинской; никто его не обойдетъ: ни царь, ни царица, ни
красна д*вица.
ib . 251.

Ib . 257.

111. Б удни, воскресенье, пасха.

118. Впкъ, гробъ, смерть, люди.

Триста орловъ, пятьдесятъ соколовъ,
дерево сухое, верхъ — золотой.

Стоитъ дерево среди св*та, на немъ
птица немилостивая: она цв*ты
срываетъ, въ яму бросаетъ, яма
полна не бываетъ и цв*товъ не
убываетъ.
ib. 253.

Ib . 257.

112. В е л и к т поетъ и пасха.
Намощенъ мостъ на семь верстъ,
по конецъ моста— красная гора.
Ib . 258.

113. Т р и поста.
Лет'Ьли три Bopqna, кричали въ
три голоса, — одинъ кричитъ:
„ Я Петръ!“ другой кричитъ: „ Я
Филипъ!“ третш кричитъ: „ Я
самъ великъ! “

119. Гробъ.
Сработанъ кафтанъ не на себя, купленъне про себя, а к*мъ изношенъ, т*мъ не виданъ.
1Ь. 262.

120 . Похороны.
Идутъ л*сомъ, поютъ
несутъ деревянный
МЯСОМЪ.

114. Купель.
Озеро кругленько-, берега узеньки;
кто въ немъ искупается — къ
царекпмъ слугалъ причисляется.
Ib . 260.

куролесомъ,
пирогъ съ
Ib. 261.

121. М огила.
За*дешь въ ухабъ, не вы*дешь нпкакъ.
ib. 263.
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122. Б ум ага.
Объ уголъ не разобьешь, а объводу
разобьешь.
ib. 215.

128. Лотова жена.
Кто умеръ, да не истл’Ьлъ? ib. 270.

123. Перо.
129.
Срйжу голову, выну сердечко, дамъ
пить, станетъ говорить, ib. 266.

М оре,

жезлъ,

М оисей,

Фараонъ.
Замокъ водяной, ключъ древяной,
заяцъ уб'Ьжалъ, ловецъ утонулъ.

124. Письмо.
а) (Имя сЬро, руками с&ютъ, ртомъ
сымаютъ.
!Ь. 266.
б) За моремъ дубъ горитъ, оттуда
— искорья.
И). 267.
125. К ит а.

Ib. 270.

130. 1она.
Плыветъ гробъ по морю, а въ немъ
мертвецъ „иже херувимы" поетъ.
Ib. 271.

Не кустъ, а листочками; не рубаш
ка, а сшита; не человекъ, а разсказываетъ.
ib. 265.

131. Илья пророкъ.
Кто родился, да не умеръ? п>. 271.

126. Адамъ и Е ва.
а) Не родился, а умеръ. ib. 269.
б) Невестой не была, а замужъ
вышла.
Ib. 269.
127. Еовчегъ, голубь, вгьтка, Н ой.
На вольномъ св^тй стоялъ вольный
городъ; къ этому городу н'Ьтъ
ни пути, ни дороги, а отъ этого
города идутъ пути и дороги. В ъ
этомъ города ц-Ьдый м1ръ тол
пится, а за ограду ступить бо
ится; идетъ къ нему посолъ н^мъ,
несетъ грамоту неписану, даетъ
читать царю неученому,— царь въ
руки взялъ и все прочиталъ.
1Ь. 271.

132. Лазарь.
Одинъ разъ родился, а дважды поМеръ.
1Ь. 272.
133- Тгьло Х рист а.
Подали двумъ старцамъ милостыню
краше царства небеснаго.
Ib. 272.

134. Четыре Евангелиста.
Четыре орла одно яйцо снесли, и
весь м1ръ питается.
ib. 273.
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Прим%чашя къ заговорамъ, пословицамъ и загадкамъ. „По определенно
Крушевскаго, заговоръ есть выраженное словами пожелаше, соединенное съ известнымъ
обрядомъ или безъ него, пожелаше, которое должно непременно исполниться; по опре
деленно Потебни — „словесное изображеше сравнешя даннаго или нарочно произведеннаго явлетя съ желаннымъ, имеющее целью произвести это последнее'1. К ъ этому
отвлеченному объяснение надо прибавить первобытную веру въ силу слова со стороны
техъ, кто изрекалъ заговоръ и къ кому онъ долженъ былъ относиться такъ или иначе.
Первоначально заговоръ, какъ полагаютъ, могъ быть совершаемъ каждымъ желающимъ
и только впоследствш онъ сложился въ известныя обязательныя формулы и обряд
ности и былъ въ рукахъ только знающихъ людей, спещалистовъ вёдовства. Въ
х р и т а н с ш времена заговоръ получилъ новую окраску; въ него вошли хрнстааншя
имена, молитвенныя обращешя и своя христианская миеолопя. Своего рода заговоромъ
стали хрисиансше апокрифы, какъ известная упавшая съ неба „Епистол1я“ , „Сонъ
Богородицы", „Лживыя молитвы11, и т. п.; наконецъ, самая спещадизащя святыхъ, къ
какимъ надо было обращаться въ техъ или другихъ бедахъ пли болезняхъ.
Если въ древней книге не находилъ места старый народный заговоръ, какъ
вещь языческая, то съ самыхъ первыхъ памятниковъ летописи, ноучетя, повести,
мы въ значительномъ обилш находимъ пословицу, какъ всемъ знакомое изречете
народной мудрости, метай оборотъ речи. Таковы пословицы въ летописи, въ слове
Даншла Заточника, въ Слове о полку Игореве, въ повестяхъ, какъ сказате о премудромъ Акире и пр.; не однажды пословицы приводятся именно какъ известное
изречете. Мнойе изъ этихъ изречешй сохранились до пословицы современной, и
многая изъ современныхъ пословицъ сохранили черты исчезнувтаго быта.
Подобнымъ же образомъ далекой древности принадлежитъ и загадка. Некогда
это былъ весьма распространенный эпическш мотивъ: на загадке происходило какъ
бы состязаше въ хитрости и мудрости, иногда сопровождавшееся фатальнымъ кон
цомъ, какъ въ загадкахъ греческаго сфияска. Загадками препираются боги и герои
въ Эдде; загадки занимаютъ важное место въ сказашяхъ о Соломоне, о премудромъ
Акире, известныхъ въ нашей древней письменности, въ повести о Босарге и пр.
Прежше изследователи отыскивали въ загадкахъ о солнце, месяце и цр. отражеше
миеа; но въ огромномъ большинстве загадки, какъ и те мудрыя дела, кашя за
даются сказочнымъ героямъ, бывали только игрой фантазш и архаическаго остроум1я“ .
( Пыпииъ . „Истор'к! русской литературы", т. I I I , стр. 160—161).

