
ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ ДУРКИН.

Крестьянин, 54 л., из Усть—Цыльмы.
Мо сообщить мне толь о одну, уже
полузабытую им, былину на сюжет
„Дуная". Он сам оворил, что памяти у не о
совсем нет, да и уж нес оль о лет а он не
пел. Ко да был в Усть—Цыльме Ончу ов,
то П. Ф. Дур ина, по е о словам, даже и не
звали исполнять былины, потому что
„мно о настоящих старинщи ов было", а он
„ а бы младшим считался".

П. Ф. Дур ин — рамотный. Беседуя со
мной о былинах, он вспомнил, что в
местной ш оле была „толстая ни а:
«Былины»" (очевидно, „Печорс ие
былины" Н. Е. Ончу ова; о существовании
нес оль их э земпляров это о сборни а в
Усть—Цыльме я слышала и от дру их).
Одна о свою былину он усвоил от стари ов
и в ниж е ее не видал.
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От не о я получила интересное сведение
о том, что в Усть—Цыльме обычно пели
былины вместе, считая более трудным петь
в одиноч у.

У П. Ф. Дур ина — взрослые сыновья,
но былин они не знали, не слушали, вообще
ими не интересовались.
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ПРО ТАРОКАНА, СЫНА
ЗАМОРЕНИНА.

Ка во стольнём во ороде во Киеве,
Ка у лас ова нязя да у Владимира,
Ка у лас овой ой не ины Апра сеей
Тут заводитсэ у Солныш а а почесеен

пир,
5 Ка на всех де бояр да на

толстобрюхиих,
Ка на всех и де рестьян да

православныих,
Ка на всех на русс их мо учих на

бо атырей.
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Кабы стол—от идёт тут у них в
полустола,

Кабы пир—от идёт у них в полупира,
10 Кабы Солныш о ходит середи пола.
Все де на пиру да напивалися,
Все де на честном да наедалися,
Уж а все на пиру да

прирасхвастались.
Умный—от хвастает старым отцом,

15 А разумный—от хвастает старой
матерью,

Уж а лупый—от хвастает молодой
женой.

Солныш о ходит середи пола,
Он в одной де рубаш е да сам без

поеса,
Он в одних де чеблетах да без

чулочи ов,
20 Он аблу да о а аблу и да
по олачиват,

Тихо—смирную речь да вы овариват:
„Ох вы а все вы на пиру сидите

поженены,
Добры дочери за вас да всё повыбраны,
Уж я один да хожу да не е жонат живу,
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25 Кабы то мне нашол а ноньче
супружницу,

Ка супружницу—у нашел е да
сполюбовницу.

Кабы можно было да мне её замуж
взять,

Кабы можно—о де было жоной е
назвать".
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Уж а все де на а пиру да тут

приюмол нули,
30 Кабы все де на честном да
призадумались,

Кабы старой—от хоронитсэ э за
средьне о.

Кабы средьнёй—от хоронитсэ за
меньше о,

Аж меньшой—е—от хоронитсэ за
пришло о,

Кабы у пришло о у низше о нонь ответу
нет

(Никто отвечать не хочет).
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35 Из то о де из—за столи а а передьнё о,
Ка со той ли с амьи—лав и ай да всё

дубовоей,
Тут вставаёт а удалой доброй молодец,
Таро ан—от де вставаёт да сын да всё

Заморенин,1

Он тихохонь о о нязю подви аетца,
40 Перед самым де он нязем да
становитца,

Тихо—смирную речь да вы оваривает:
„Ох ты hой еси, солныш о Владимир

нязь!
Ты позволь— а мне, нязь, слово

молвити,
Но за это за слово не азнить меня,

45 Не азнить меня да не вешати".
Говорит тут солныш о Владимир нязь:
„Ох ты hой еси, Таро ан да сын

Заиоренин!
Говори ты слово, не утаивай,
За собой речь ты не удярживай,

50 Не будеш азнён, не будеш вешаный".
Говорит тут Таро ан да сын Заморенин:
„Я бывал де живал за синим морём,

                                                
1 До сих пор спел, дальше от азался петь.
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За тем де за морем за хвалынс иим,
У то о де Семёна да Леховито о,

55 Леховито о де Семёна да страховито о.
Уж а три де ода жил я да во

онюхах,
Уж а три де ода жил я во стольни ах,
Уж а три де ода жил я во лючни ах,
Поверена мне была да золота азна.

60 Есь у Семёнуш а три дочери:
Перьвая доч а есь Настасьюш а,
Она злая паленица да преудалая,
Ездит Настасья о синю морю,
Стреляет усей да белых лебедей,

65 А промеж тем малых серых утёныш ов,
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Уж а вторая дочь да есь Апра сея,
Она статным де статна, полна возраста,
Русы оса да полна волосом,
Из осточ и в ость моз переливаетсе,

70 С атной да жемчю пере атаетсе,
С возь белую рубаш у тело всюду е

видитьсе.
Уж а можно Апра сею тебе замуж

взять,
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И можно Семёновну женой назвать".
Говорит тоhда солныш о Владимир

нязь:
75 „Ох ты hой еси, Таро ан да сын
Заморенин!

Поеждяй— а ты теперь да за сине море,
К тому де Семёну да Леховитому,
Леховитому Семёну да страховитому,
Привези ты мне дочь Апра сею,

80 Наделю я тебя да золотой азной,
Города тебе дам да с при ород ами,
Сёла дам да со присёл ами".
Говорит тоhда Таро ан да сын

Заморенин:
„Уж ты hой еси, солныш о Владимир

нязь!
85 Снареди— а ты мне да три орабли а,
Три орабли а да три червлёныих,
На рузи— а их ты товарами.
Ты товарами да всё заморс ими.
Дай ищо мне три бо атыря:

90 Старо о аза а да Илью Муромца,
Добрынюш у сына Ни итичя,
Смело о Олёшу Поповичя,
Добром не дадут — мы силой возьмём,
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А не силою возьмём — смелостью,
и А не смелостью та хитростью".

(Дальше немного забыл. Они привезли
силою её. С Настасьей бились. Добром не
дали. Для того и богатырей взяли. Илья
Муромец тот сильны й б о г атырь,
Олёша — смелый. Они силой и привезли.
Пир был, всё хорошо было.)
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