
НИКОЛАЙ САМСОНОВИЧ ТОРОПОВ.

Н. С. Торопов, 79 л., — не рамотный
рестьянин—старообрядец иэ д. Климов и Усть—
Цылемс о о района, уда во время э спедиции
1929 . мы попали случайно, захваченные на
Печоре „севером".1 Это был рупный стари с
чрезвычайно живописной наружностью: с
олубыми лазами, совершенно седой оловой c
большой белой бородой, бодрый, живой,
веселый. С ордостью оворил о своей „ реп ой,
мо утной породе" и по азывал свою срезанную
о ромную рыжую бороду, оторую хранил,
чтобы по старинному обычаю старообрядцев
положить в роб.

Про не о, а старинщи а, в деревне
оворили: „Стари Ми олай Самсонович поет,
о да придется. Сядет на печ у и запоет". Он сам
мне перечислил все былины, оторые знал.
Одна о записать от не о о азалось очень трудно:
то ему было не о да — надо было о о—то итти
хоронить, или вязать вени и, а „две работы
делать нельзя", то не ому подпевать, а „одному
трудно" — быстро устает, то просто не было
расположения. Поэтому из перечисленных им
былин не удалось совершенно записать „Про
Соломана и Вась у О улова" и „Про Сад а,
                                                
1 Ветер с Ледовито о о еана, несущий шторм.



НИКОЛАЙ САМСОНОВИЧ ТОРОПОВ. 2

упца бо ато о" (последнюю былину, по е о
словам, он знал лишь „та , немнож о"); про
Дю а Степановича он спел толь о начало, а
былину о Василии И натьеве с азал лишь
„росс азью". Зато, о да заехал в нему е о
молодой приятель Михаил Але сандрович
Поздеев, 33 лет, из села Берёзова, оторый ему
мо подпевать, Ни олай Самсонович сам послал
за мной и, выпив с приятелем домашне о
хмельно о пива, спел мне былину о Со ольни е.

С М. А. Поздеевым они о да—то вместе
„наймовали" — лали печи. Поздеев и приучился
ему подпевать. Вообще стари не любил петь
один и заставлял подпевать себе то сноху
Татьяну Федоровну Торопову, 45 лет, то вну а
И натия, 16 лет. Пение совершалось та ; стари
запевал, затем бросал онец стиха, оторый

478
подхватывался подпевающим. Все былины
Торопов пел на один напев, хара терно
былинный, отличающийся от усть—цылемс их и
пижемс их напевов. К сожалению, не имея с
собой фоно рафа, мы не мо ли записать этот
напев. Относительно былины о Дю е он заметил,
что ее петь следует на дру ой напев, но ему
тяжело, и потому он поет на тот же, что и дру ие
старины. Те ст былин Н С. Торопова настоль о
устойчив, что о да я, чтобы проверить, после
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исполнения переспрашивала отдельные стихи, он
повторял их почти без вся их изменений.
Нес оль о более дру их варьировался те ст
былины „Про Матвея и Лу у". При исполнении
изред а вставлял омментарии.

Былинам научился от стари ов на осёновьях.
Своими учителями называл Корнила
Афанасьевича Чупрова и недавно перед тем
умерше о братана свое о Ивана Ма симовича
Торопова, рестьянина той же Климов и. Из
сыновей Ни олая Самсоновича пел старины
по ойный Зиновий, рамотный, бывавший в
Ленин раде. Из дру их видов фоль лора Торопов
знал немно о духовные стихи (про Але сея и про
Е ория — „немнож о слов"). С азо же вовсе не
знал и относился ним пренебрежительно,
называя их „враницами". Не имея вариантов тех
же сюжетов из Климов и, вообще распола ая
весьма с удными сравнительными материалами
по деревням ниже Усть—Цыльмы, тем более не
зная тех вариантов, оторые явились источни ом
знания Н. С. Торопова, совершенно невозможно
оворить об индивидуальных моментах в е о
творчестве. Несомненно одно, что записанные
те сты несут отпечато художественно о
мастерства, и что не оторые из них принадлежат

лучшим по стройности и полноте из
записанных на Печоре (Илья Муромец и сын,
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Василий И натьев). Все те сты — в плане
печорс их традиций. Хара терная для Печоры
тенденция фантастичес ой рас рас е,
усилению с азочно—эпичес их черт,
затушевывающих древнюю историчес ую
основу, выражена очень яр о („С опин", „Про
Матвея, про Лу у, сыновей Петровичей").
Замечается и не оторое смешение различных
былин (тоже момент частый на Печоре) с
перенесением из одной былины в дру ую
отдельных эпизодов (начало былины о Дю е).

479
87
НЕДАЛЕКО ОТ КИЕВА

Недалё о от орода от Киева
А стоит ле тридцать три бо ááááтыря.
А пасли—стере ли они да стольней Киев рад.
Во первых—от у их был да стар оза ,

5 Во вторых у их Добрынюш а Ми итич блад,
Во третьих у ех Дунай да сын Иванович,
Во четвёртых—то Самсон да сын

Колыбанович,
А во пятых Олёшень а Попович блад,
Во шестыих два брата да Дол ополыех,

10 Дол ополы два брата полонённые.
Ка инáááá братья вся была схожея.
Отаманом да был стар оза ,



НИКОЛАЙ САМСОНОВИЧ ТОРОПОВ. 5

Податаманьём Добрынюш а Ми итич блад,
А во писарях был Дунай да сын Иванович,

15 А во поварах Самсон был да Колыбанович,
А во онюхах Олёшень а Попович блад.
Поутру—то ле утру ле было рááááному,
На зачине тут было да свету бело о,
На подъёме тут было да расна солныш а,

20 А старой—от оза пробуждаетца,
Клюцевой водой да старой умываетца,
Полотёнуш ом старой обтираетцэ.
Одеваёт ступеньца на босу но у,
Надеваёт унью шубу на онно плечо,

25 Надеваёт ле олпа на онно ухо,
А выходит старой да вон на юлецю.
Ка ледел ле смотрел на все стороны,
В моро у в тумани нынь худо видитцэ:
480
То ле летит блад ясен со ол,

30 То ле едет там удалой доброй молодец.
Едет винно соба а потешаетцэ:
Впереди е о соба и да бежыт серый вол ,
Позади е о соба и да звери вся ии,
На правом—то плече сидит ясен со ол,

35 На левом—то плече да сидит бел речёт.
Едет винно соба а да потешаетцэ:
Подверьх он стрелочь у постреливат,
Кабы нáááá пол ту стрел у не юраниват,
Он в ру и возьмёт — пламё мечетца,
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40 А во ру —то повернёт — ис ры сыплютцэ.
Кабы едёт соба а да потешаетцэ:
На правом—то олени держыт умажеч у,
Он умажеч у держыт да ербовой ист,
На левом—то олени держыт чернильницю,

45 Во ру ááááх—то держыт перо ёрлиное,
Не то о же орла да сиза рыло о,
Да то о ле орлáááá сизо амьс о о,
А не тот был орёл — на лесу сидит,
А бы тот орёл — на орню сидит,

50 А нездо—то он вьёт да на сер амень,
Он бы пищу достават из син¥ мор¥.
Он бы пишет ёрлы да с оро рамот у:
„Я поеду молодець да в стольней Киев рад,
Я поеду молодець да там поздороватьцэ.

55 Я силуш у всю во резь стопчу,
Я бы няз¥ там Владимира под мечь с лоню,
Я бы матуш у не иню с собой возьму".
А пометыват ерлы о зááááставы,
А старой—от берёт, во шатёр пошол,

60 Кабы будит дружину всю за оворьнюю:
„Вы встаньте— о, дружина за оворьная!
Д будёт спать — стááááла порáááá вставать,
Ты вставай— о, Добрынюш а Ми итич блад,
Ты вставай— о, Дунай сын Иванович,

65 А цитай етот ерлы да с оро рамот у,
Ка' да щё у соба и есь написано,
Ка' да щё у соба и напечатано".
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Ка цитает Дунэй, сам росс азыват:
481

„Я поеду молодець да в стольней Киев рад,
70 Я поеду молодець там да поздороватьцэ,

Я бы силуш у хочю да всё во резь стопчу,
Я незя ле Владимира под мечь с лоню,
Кабы матуш у не ину да то с собой

возьму”.
А на ето старой да осержаетцэ,

75 Выбирать он стал о о в су он послать:
„А послать нам Олёшу Поповиця —
А Олёша Поповичь роду невежлива,
А невежлива сам роду да не оцеслива,
Кабы роду—то Олёша поповьс о о.

80 А послать—то ле двух—от братьев
Дол ополыих,

Дол ополыих—то брááááтов полонёныих же.
А от не нашей земли они, неверьные,
А доспеют бы изменуш у вели ую.
А послать ведь Добрынюш у Ми итичя —

85 Кабы тот ле детин а роду вежлива,
Да вежлива детин а роду оцеслива".
А не видели поезд и да молодець ое,
А увидели Добрынюш а на он¥ с очил,
На оня—то он с очил да в струмена ступил,

90 А увидели да во поле уревáááá стоит,
Куревáááá стоит да дым столбом валит.
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На онил—натоптал с оро нááááс оро:
„А а ой же ты ле едёш бо ááááтырь же?
Есле русьс ой бо ááááтырь, то поворот даю,

95 Есле не русьс ой бо ááááтырь, да я напус
держу”

(Сзади хочет ехать).

А на третье раз да а ру атьцэ стал:
„Ты а áááá летиш ворона да пустопёрая,
Да а áááá же соро а поза убиста?"
А оттуль ле молодец поворот даёт.

100 Кабы дает Добрынюш е потяпышу,
А прибавил бы Добрыни по алабышу,
А едва ле Добрыня на оне сидит,
А оттуле Добрынюш а поворот даёт.
А увидел старой оза Илья Муромец —

105 А бы едет Добрыня да не по старому,
А сидит он на оне да не по прежному.
Осержаётцэ старой да сам срежаетцэ:
482
„Не сварить вам без меня пивнáááá отлáááá,
Привезу вам олову вам тотарьс ую".

110 Ка отправилса старой оза Илья
Муромец,

На онил—натоптал с оро нááááс оро:
„Ты а ой же нонь едёш за бо атырь же?
Есле русьс ой бо ááááтырь, да поворот даю,
А не русьс ой бо ááááтырь, да я напус возьму".
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115 А на третье ле раз ру атьцэ стал:
„Ты а áááá летиш ворона да пустопёрая,
Да а áááá летиш соро а да поза убиста?
Ты ницем зовёш нас тридцать бо ááááтырей".
А оттуль молодець да поворот даёт.

120 Кабы съехались два удалых добрых
молодцáááá,

Кабы се лись сабель ами вострыми,
А сабель и те у их прищербалисе,
А ты ались опеи ами бурзамечес ими,
А опейца у их да извихалисе,

125 А сос а ивали робята да со добрых оней,
А хватались робята да в охабоць у,
Кабы бились—борблись да трое суточь и,
А пробили они до олен землю.
По бесчесью тут да по вели ому

130 У старо о—то правáááá ру áááá да промááááхнулась,
А левáááá—то но áááá да про ááááтилась.
Кабы пал старой на матуш у сыру землю.
А садилса Со оли на белы руди,
Он и хоцёт пороть да руди белые,

135 Он и хоцёт смотреть е о ретиво серьцё.
А взмолилса старой да да осподу бо у;
„Пресвета ти ли мати бо ородиця!
А стоел я за веру за христовую,
Я держалса то о реста распято о,

140 А повыдала по аному Издолищу,
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Ты повыдала ему да на ру аньицё".
У старо о вдвоё да силы прибыль,
Он с а ал со матуш и сырой земли,
А взметал—то Со ольни а на матуш у,
145 А на матуш у метал е о на сыру землю,
А садилса ему он да на черны руди.
Замахнулса пороть е о черны руди,
483
Посмотреть он хоцёт е о ретиво серьцё,
Застоялась у старо о во плече ру áááá.

150 — „А с ажи е то удалай, добрай молодець,
От уль идёш да от уль едёш же,
Ты а о о отця да а ой матери?"
Говорил е удалой да доброй молодець:
„Не роздражай меня удало о,

155 Ты пори с оре мои да руди черные,
Посмотри моё ты ретиво серьцё".
Замахнулся старой да во второй на он,
Застоелась е о да во ло тю ру áááá.
— „Ты с ажи— о, удалой да доброй

молодець!
160 Ты а о о отця да а ой матери?"

— „Я сидел о дэ у тя на белых руд¥х,
Я не спрашивал роду у тя не племени,
Я отця не спрашивал не матере,
Ты пори с оре да руди черные,

165 Ты смотри моё да ретиво серьцё".
Замахнулсэ старой да во третей на он —
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Застоелась у старо о да в зááááведи ру а.
— „Ты с ажи— о, удалой доброй молодец,
Ты а о о отця да а ой матери,

170 Ты от уль нонь идёш да от уль правишся?"
— „Я иду молодець да от син¥ мор¥.
Кабы матуш а моя да Златы ор а,
А Златы ор а она да полениця же,
Полениця она да преюдалая".

175 А сос а иват старой да со черных рудей,
А хватил е о молодца за белы ру и,
Целовал бы е о он в устáááá сахарные:
„А твоя ле матерь б. . . . . ,
А бы то молодець есь ты выб. . . . ,

180 А любимой ты мой ноньце сын же ведь.
Ты поедь— о, удалой да доброй молодець,
Привези матуш у родимую,
О рестим—приведём в веру христовую,
А не будёт тебе в поле поединщи а".

185 А разъехались удалы да добры молодцы,
А приехал а молодець ноньце матуш е:
„А ты ой еси, матуш а родимая!
484
А бы ездил—ходил во чистом поле.
Я бы видил соба у серу седатую,

190 Он зовёт тебе да право б. . . . . ,
А меня—то личет да выб. . . . . .".
Говорит е о ле матуш а родимая:
„Не пустым—то молодець похваляетцэ".
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Он хватил ле тут матуш у родимую,
195 Он хватил ле за осы женьс и дол ия,

А метал—то он ей о ирпищет пол,
А давал он ей тут да с ору смёрточ у.
По онил на тот право белой шатёр,
А бы т нул опьём да во белой шатёр,

200 Он бы т нул старому во белы руди.
У старо о на руди был бы чуден рест,
А попало ему право в чуден рест.
Просыпаетцэ старой да с оро нас оро,
Выбе аёт старой да вон на улецю.

205 Он хватил Со ольни а за буйну лаву,
Он оторвал да тут буйну лаву.
А бы туловище отвёз он во чисто поле,
А бы воронам да на раеньицё,
А зверем бы е о да на тас аньицё.

88

ПРО МАТВЕЯ, ПРО ЛУКУ, СЫНОВЕЙ
ПЕТРОВИЧЕЙ

„А Лу а де Матвей дети е Петровичи,
А не ездите, робята, да в русьс у сторану,
Ко Митрею не ездите по ронну сестру!
А Митрий Обраньс ий он хитёр—мудёр,

5 По поднебесью летат да ясным со олом,
По синю по морю ходит рыбой щу ою,
А по чистым де полям и бе ат да серым

вол ом,
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А чернымы рез¥ми чорным да медведём,
Он устыма новоло ами орностальцчи ом".

10 А на то ле Лу а, Матвей не сдаваютцэ,
Итти они ехать да там сбираютцэ.
Говорил им тут ле дедюш а во второй на он:
„Вы Лу а ле Матвей, дети Петровичи!
485
А не ездите, робята, да в русьс у сторону,

15 Вы о Митрию не ездите по ронну сестру.
Кабы с Митрием мы на заставы
А стояли с Обраньс им ровно тридцеть лет.
По о ончению то о оду тридцато о,
Кабы лали с им заповеди вели ия,

20 Не ё ста рублей лали ле ё тысечи,
Ё своих лали да о буйных оловах:
А оторой на оторо о мы наступим же,
У инно о по олен но и выломать,
У дру о о изо лбу да оци вы опать".

25 А на то бы Лу а, Матвей не сдаваютце,
А итти—ехать да всё срежаютцэ.
А отправились робята да в русьс у сторону,
А о Митрию отправились по ронну сестру.
Кабы ехали они с утра день до вецчера,

30 На с возю де ночь тёмну до бела свету.
Приеждяют робята во Обраньс ой ород,
Кабы Митрия дома не случилосе,
А Обраньс о о ле дома не по одилосе,
А уехал во чисто полё за охотою,
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35 Ка стрелеть бы усей да белых лебедей,
Кабы ле малень их да ён утёныш ов.
А бы начали робята да разореть ород,
А молодых—то молодуше всех летицеми,
Кабы да расныех—то девуше всех

толпицеми,
40 Кабы старых—то старух нули оробицеми,

Кабы старых стари ов на олья вешали,
Кабы светые церь ви соборны держ'ли

онюшен и.
Кабы пресвету ту матерь бо ородицю,
А спус але они ей на онец воды,

45 У светителя Ми олы да всё Можайсь ё о
Пеленой ту пеленали да оней добрыиех.
Добирались бы до Митрия ронной сестры,
А сидела за трема дверьми за железныма,
За трема бы зам ами за немец има.

50 Отрывали бы зам и немець ие,
Отпирали они двери все железныя,
А сидит тут да Митриева ронна сестра,
А сидит ёна слезно упла алась.
486
(Город ронной разорили, как не

уплакаться!)
Брали они ей за белы ру и,

55 Повели бы её да вон на улицу,
А садились робята на добрых оней,
Тут отправились робята да назад домой.
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Кабы ехали с утра ёни день до вецера,
На с возю ночь тёмну до бела света,

60 А с то о с устат у со вели о о,
Придумылось молодцам де опочинитьцэ.
Розвернули они да свой черной шатёр,
Заходили робята да во черной шатёр.
А бы были у Митрия три ле ворона,

б5 Три ле ворона да а ормлёные.
Полетели ис ать они лас ова хозяина,
А нашли бы во чистем поле белой шатёр.
А э перьвой—от ворон сел на сырой дуб,
А дру ой—от ворон сел на матуш у,

70 А на матуш у ле сел на сыру землю,
А третей ворон да сел на бел шатёр.
На дубу—ту ле ворон да стал спро раивать,
Кабы сырой—ёт дуб стал пошатывать,
Вершин а с вершин ою сплеталися

75 И земле при лонялися —
Кабы спит тут ле Митрий не пробудитця,
С бо атырс им сном не розлучитця.
На земли тут ворон стал спро раивать,
Мать сыра земля стала придра ивать —

80 Кабы спит тут ле Митрий да не пробудитця,
Со вели ием сном спит не розлучитца.
На шатру—то ле ворон да стал спро раивать.
Бел шатёр—от стал да заполас ивать —
Пробужаетцэ тут Митрий нань Обраньс ий,

85 А выходит ле Митрий да вон на улицю,
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Он увидел тут воронов ормлёныих:
„Винно есь у меня над ородом невз одуш а,
Винно есь у меня над Обраньс им вели ая".
Ёбернулса Митрий тут ясным со олом,

90 Уж поднялса он да по поднебесью,
А налетел бы на свой да на Обраньс ий

ород.
А стоит ле нонь ород розорённый весь,
487
А бы Митрия сестра увезёная.
Полетел бы тут Митрий во чисто полё,

95 Он нашол бы стоит там черной шатёр,
Ёпус алса ле Митрий о черну шатру,
Ёбернулса да орностальци ом.
Ка зас а ивал он да на черной шатёр,
А ледел бы он тут . . . . . .1

100 А сидит бы ронна сестра упла алась,
А лежат бы да на оленях да два татарина.
Кабы начал он тут пос а ивать,
А приправу а ихну стал присматривать,
А шел овы—те ер аны все на луб смотал,

105 А сабель и востры все повыщербал,
Ка ту их—то лу ов струны повыел все,
Э алёных у стрел уши с олупывал,
А опеица бурзомечесь и все повывихал.
А выходит бы Митриева ронна сестра,

                                                
1 В рухописи неразборчиво.
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110 Увидала след и да орностальёвы,
А идёт бы в шатёр да усмехаитцэ.
Говорят бы ле тут два татарина:
„Кабы что же ты, расавиця, усмехаишьсе?"
— „Ронной брател о у меня тут пос а иват".

115 Вылетали татары вон на улицу,
А хватались за ер аны шел овыи —
А шел овы же ер аны на луб все смотаны.
А хватались за сабли вострыи —
А сабель и те и повьпцербаны.

120 А хватались бы за ту и лу и с орешень о —
А ту иих лу ов струны все повыены.
А хватались за стрел и за алёныи —
А у стрело уши все с олупаны.
А хватались за опеица бурзомечесь и —

125 А опеиця те с носад ами вместях лежат.
Опустили молодцы ру и белые,
А обёртывалса Митрий да добрым молодцом:
„Уж вы здраствуйте, да удалы добры

молодцы!
Вам не с азывал ле разве ронный дедюш а,

130 А у нас лажены с им заповеди вели ия:
488
А оторой на оторо о наступим же,
Э у инно о по олен но и выломать,
У дру о о изо лбу оци вы опать?"
Уж а он изо лбу оци вы опал.

135 У дру о о по олен но и выломал,
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Безно о о посадил а на без лазо о на
плеча:

„Без лазой неси, безно ой у азывай,
Подьте дедюш е со выслу ой!"

69

ДВА ТУРА, ДВА ГНЕДЫХ ТУРА

Выплывали два неда и два тура,
Настрецу туриця златоро ая:
„Здраствуйте, туры да дети малые!"
— „Здраствуй, туриця златоро ая".

5 — „Где же вы, туры, были—побыли,
А што же вы чули, што деяли?"
— „Были, матуш а, мы во Шахове,
Были там во Ля ове,
Полдён прошли да поле чистоё,

10 Попере плыли да море синее,
Полночь пришли да в стольный Киев рад»
Видели тут чудо мы вели ое:
Серёд а осённой ночи тёмноей
Отпирались ворота ородовыя,

15 Выходила девиця расавиця
В онных щиблетах без чулочи ов,
В онной рубашеч е без поеса.
Выносила она на ру ах ни у,
На ру ах ни у четыреху ольною,

20 Забродила она да во Почей—ре у,
Еще по лубже до белых рудей,
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Клала ни у на сер орюч амень,
Читала эту ни у четыреху ольную,
Не цитает столь о, с оль о плацет".

25 — „Уж вы ой еси, туры да дети малые,
Уж вы ой еси, туры да дети лупые!
Ка а вам выходила тут девиця,
489
Ка у вам ни у выносила?
Выходила пресвета мати бо ородиця,

30 Выносила ни у еван елье.
Чует над ородом невз одуш у,
Чует над Киевом вели ую:
С урло сын Смородович подымаетца,
У С урла сына у Смородовича силы мно о

множество,
35 Не а не можно умом подумати.

Соро детей, соро зетей,
Соро оролей, соро оролевичей,
Соро незей, соро незевичей,
На ажно о сына на ажно о зетел а

40 По три тмы по три тысеци.
На ажно о нез¥ незевиця
По три было тмы по три тысеци.
На ажно о ороля оролевиця
По тры было тмы по три тысеци".

45 Немнож о прошло да поры времеч а —
На анивал С урла силу—армию о Почей—

ре и,
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Становит силу на том поле на Ольховоем.
Потемнело тут да расно солныш о,
Потемнел млад светёл месец

50 От то о духу человечес о о,
От то о пара лошадино о.
Вёшные дни дол ие чёрну ворону во ру силу

не облететь,
Осенние дни тёмные серу вол у всю силу

ру ом не обежать,
А у С урла сына у Смородовича

55 Была обыла старопе ая,
Бе ала она с орей пули о ненной.
Садилса он на эту обылу старопе ую,
Поехал во ру силу за оваривать,
Не брала штобы пуля оловянная,

60 Не брало чтобы опейцо бурзомечесь о.
За оворил он силу—армию,
Выбирал из силы соро оролей,
При соро а выбирал четыре их,
Повыбрал он то да ороля Бурлинс о о,

65 Дал ему ременчат стул,
490

Дал ему бума у белоярову,
Дал чернильницю ему хрустальную,
Дал перыш о ему орлиное:
„Пиши прямо нязю Владимиру:

70 Добром даст царьсво —мы добром возьмем.
Добром не даст царьсво — мы силой возьмём,
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Поезжай ты в стольный Киев рад,
Едь не путём не доро ою,
Заеждяй в ород не воротами,

75 Станови оня дубову столбу.
А не вежи оня золоту ольцу,
Заходи в рини неженечес и.
Ихним бо ам бо у не ланейса,
Кнезю с не иной по лон не дай,

80 Меци ерлы эту рамот у на ременчат стул".
Во ту пору в то время
Лежал старой на печ е на муравлен е.
Пропилса старой и при рылса худой

ро озиной,
Пропил свой чуден рест.

85 Заложил унью шубу,
Заложил пухов олпа .
И оворит старой оза Илья Муромец:
„Ох ты ой еси, солныш о батюш о

Владимир— нязь!
Ка ой это зашол болван нетёсаной,

90 Нетёсаной, нестро аной,
Нашим бо ам бо у не молитца,
Челом не бьёт, незю с не иной по лон, не

даст”.
На ето ороль Бурлинс ой осержаетца,
Выходил вон на улицу,

95 Подпадывал под у ол передний,
Хотел риню неженец ую опружить,
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Не мо пошевелить.
„Не пуста та весть идёт про незя со

не иною,
И за ружёны полаты неженец ие".

100 Берёт—то солныш о батюш о Владимир
нязь,
Берёт золотой азны с оль о надобно:
„Пойдём, старой, повы упим унью шубу,
Повыы упим пухов олпа ,
Повы упим чуден рест".

105 Повы упили унью шубу,
491

Повы упили пухов олпа ,
А в ресте чума поператься стал.
Берёт он чума а—целовальни а за жёлты

удри,
Метал е о о ирпичат пол,

110 Давал с оро смёрточ у.
Под праву—то пазуху берёт бочёноче ,
Под леву ру у соро овочь у,
Третью но ами он вы атыват:
„Подьте оли абац ие, пейте зелено вино

безденежно!"
115 Стар оза нате ает свой ту ой лу ,

Кладёт он алену стрелу,
Ко стрелоч е при овариват:
„Лети, моя алена стрела,
Пониже обла а ходяче о,
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120 А повыше лесу тёмно о,
Залети С урлу во правый лаз!"
Тут С урлу смерть случилася.

90

ДЮК СТЕПАНОВИЧ

Ай из Нижней из Малой Галицы,
Из той же Карелы пребо атоей
Еждяет удалой да доброй молодец
А по имени Дю да сын Степановеч.

5 Ётъеждяет от Нижней Малой Галицы,
А от той ле Карел и пребо атоей,
Да Дю отъеждяет за двенадцеть вёрст.
Выеждяет на оры да на высо ия,
На те же на шоломя на у атисты
(Дюк—то Ильин он выб.....).

10 Становил своё о оня да добро о,
Говорил ле он ле сам с собой:
„Кабы ето местечь о повыше всех,
Кабы ето местечь о по раше всех".
Вынимаёт сам трубоч у подзорную,

15 А ледил—смотрел во все стороны.
Во первых—то смотрел сторону под северну,
А во трубоць и ему то да знаменуитця,
492
А в подзорну удалу о азуитця, —
А стоят ле там ледяны оры;

20 А ледил бы в стор'ну в подвосточную, —
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А стоит там стольне Киев рад;
Гледел бы да во ту стор'ну в подобедицьну, —
А стоит марева бас и— удрявые,
А удрявые марева хлебородные;

25 А ледел бы под ту стор'ну под летную, —
А стоит ле там да поле чистоё,
А на том ле поли право на чистоём
Кабы ездят мо уци русьс и бо атыри,
А бы ездят молодци—та потешаютцэ;

30 А ледел под ту стор'ну под западну, —
А стоит там Нижня да Мала Галиця,
А и та же Карел а прибо атая.

91

ПРО СКОПИНА, СЫНА ИВАНОВА

А во стольнём ороди было во Киеви,
А у лас ова нязя было у Владимира,
А столованьё у нязя было у не о пированьё
Ка про мно их упцей людей бо атыих,

5 А про мно их про русьс их да про бо атырей,
А про мно их палениць славных приюдалыих,
А про мно их про татар толстобрюхиих.1

Все ле на пиру сидят пь¥ны—веселы,
Все сидят да прирасхвастались.

10 Умной хвастат старой матерью,
Да лупой хвастат молодой жоной,
Иной хвастат золотой азной,

                                                
1 До сих пор спел. Дальше с азывал „рóóóóсс азью".
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Иной хвастат мо утой—силой,
Иной хвастат да онём добрым,

15 Иной хвастат теремом хорошиим,
А С опин—от хвастат порой прежнею:
„Прежде досель да в молоду пору
Не боялса С опин соро а пол ов,
493
Соро а пол ов да соро тысечных.

20 Города ти брал я с при ород ами,
Села те деревни брал с приселеньями,
А Малюту прежде во полон бирал,
Три ода держал я алачьницей,
Три ода держал подручьницей,

25 Три ода держал сполюбовницей.
Сыпал у Малюты на правой ру и,
Целоевал Малюту в уста сахарныя,
Браживал Малюту ниже черева".
На то были злы люди доносчи и,

30 Донесли они Малюте С урлатишне.
На то зла Малюта была обманьчива,
Осержаетса Малюта дочь С урлатишня,
Подходит нязю Владимиру:
„Уж ты ой еси, наш солныш о Владимир

нязь;
35 Солныш о Владимир нязь да стольно
иевс ой!
Позволь мне взять своей чяры позолоченой.
У нас все на перу сидят да пьяны—веселы,



НИКОЛАЙ САМСОНОВИЧ ТОРОПОВ. 26

Они все сидят да расхвастались,
Один С опин сидит у нас не пьёт, не ест, не

хвастает.
40 Не болит ли у не о да буйна олова,

С то о похмелья со вчерашне о?
Не оправитьця ли он от меня умы,
Не для ради умы, ради рестни а?"
Позволил наш солныш о Владимир нязь

45 Взять чяру позолочену,
Берёт—то чяру цярс ую,
Спущяется во лубо и по ребы
И заходит во узень и чуланчи и,
Наливает чяру зелена вина,

50 Подливает во чяру зелья люто о,
Зелья люто о, сала змеино о.
Приполняет во чяру ро у турье о
И меду слад о о,
На за ус у олачи бел рупицатой.

55 Выходит из узень их чуланчи ов
И вздымаетса из лубо иих по ребов,
Берёт—то чяру во праву ру у,
Во леву ру у берёт ресни а,
494
Подходит столам дубовыим,

60 По лоняитса С опину сыну Иванову:
„С опин сын Ивановичь,
Любимой ты мой умуш о!
Не болит ли тво¥ буйна олова,
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С то о похмелья со вчерашне о,
65 Не оправишся ли ты от меня умы,

Не для ради умы, ради рестни а?"
Говорит С опин сын Ивановичь:
„Гледите, дружь¥—брать¥—приятели во чяру

позолочену!
По бо ам—то у чяры о онь орит,

70 По серёдоч е чяры люч ипит.
Если не пить эту чяру — виновату быть,
А если пить эту чяру — живому не быть"
Понадеялса С опин на мо уту силу,
Берёт—то чяру ру ой правою,

75 Перелаживат в ру у левую,
Крестилса ру ой правою:
„Просвета божья мати бо ородиця!
Пособи мне— а нести та ой тя ости.
Стоял я за веру за христовую,

80 Держался реста распято о".
Пьёт—то чяру о едину духу.
Немнож о прошло да поры времеч а,
Помутились у С опина де очи ясныя,
Подрожали а' но и резвыя.

85 „Уж вы ой еси, дружь¥—брать¥—приятели!
Ведите пос орей да вон на улицу,
Садите меня да на добра он¥".
Во праву ру у берёт рестовой брат,
А под леву ру у берёт стар аза ,

90 Повели С опина сына Иванова вон на улицу.
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— „У меня душа надо спасти, с душа рех
свести:

Молоду пору было мно о бито— раблено,
Понопрасному обижено".
Садили С опина да на добра он¥,

95 Куды онь бежит, туда С опин едет.
Увидела матуш а родимая из высо а нова

терема,
Т нуло ейно ретиво серцё,
А прострелило руди белые:
495
„Едет С опин у меня не по старому,

100 Сидит на оне да не по прежнему".
Побежала вон на улицу,
Хватала С опина да за белы ру и,
Целовала в уста сахарныя.
Говорит С опин сын Ивановичь:

105 „Уж ты ой еси, матуш а родимая!
Сходите с орей по отця попа духовно о,
Надо душа спасти да с души рех свести —
Молоду пору бито было раблено,
Понопрасному мно о было обижено".

110 Ка С опин по аелса, та С опин
представилса.

Хоронили С опина сына Иванова,
У рашали е о по заслу е е о:
Во буйну олову лали мечь ладенець,
Во праву ру у да саблю вострую,
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115 А во леву ру у лали ту ой лу с аленой
стрелой,

А во резвы но и опеицо бурзомечес о.
Похоронили С опина сына Иванова.
У е о—то матуш и родимые
Заплывчиво было серцё паленичес о.

120 Не мо ла снести та ой тя ости,
С а ала—падала на добра оня,
По онила во ород ис ать виновато о.
При онила во стольно Киев рад:
„Господа вы подворотни и,

125 Отдайте мне виновато о!
— „У нас нету в ороде виновато о —
Уехала во чисто полё на троичь и".
Сос а ивала со добра он¥,
Смотрела ис опыть лошадиную —

130 Проле ла ис опыть лошадиная во чисто полё.
По онила в су он сзади,
Натоптала с оро нас оро:
„Уж вы ой еси, молодцы ямщи и!
Вы мне не виноватые,

135 Отдайте мне виновато о!"
Сос а ивала со добра он¥,
Хватала за осы за дол ая за женьс ия,
Метала о матуш у сыру землю,
496
Давала ей да с оро смёрточ у,

140 Вязала оню за дол ой хвост,
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Потащила по чисту полю,
Где ру а, де но а, де буйна олова.
Сына не оживила, а всё же ей нарушила.

497


