
АФАНАСИЙ МАКСИМОВИЧ ЧУПРОВ.

А.М. Чупров — в 1929 . рестьянин, 75 л.,
с. Замежно о на р. Пижме Усть—Цылемс о о
района. Не рамотный. В больших ородах
(Ленин рад, Архан ельс ) не бывал.

Былинам он научился от тет и своей
Катерины Михайловны Поздеевой («тет и
Кати»), сестры е о матери. Она же усвоила их от
свое о приятеля Минея — по всем отзывам
хороше о старинщи а. А. М. Чупров знал
«Ан уху», т. е. Ан удина Ефимовича Осташова,
от оторо о в 1901 . Н. Е. Ончу ов записал
8 былин, и «певал с ним». Помнил та же и
известно о в свое время на Печоре с азителя
«Васю Мало о» (Онч., стр. 66), оторый
приходился ему дядей. Бывало, расс азывал
А. М., у оваривал стари своих внуче : «Не
ходите, дев и, на посид и, старину стану
с азывать».

О себе Чупров оворил, что раньше он пел
мно о, но вот теперь «остарел» и все забыл.
Былину «Добрыня и Дунай» передал мне
словами, петь от азался, та а « олосу не
стало». Пытался вспомнить еще одну былину,
«про орабль» (очевидно, про Соловья
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Будимировича): «Хорошая была старина, да не
вспомню». Чупров хорошо запомнил приезд в
«Заме у» Ончу ова и е о работу по записи
былин О Федосье Чур иной, от оторой то да
были произведены записи, отозвался, что она
«нес ладно пела».

С азо А. М. Чупров не знал и не любил.
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[ДОБРЫНЯ И ДУНАЙ]

Хороша была поезд а молодець ая,
Хороша была поезд а лошадиная.
Ка не видели — Добрыня на оня с очил,
Толь о увидели — Добрыня в стремена

ступил.
5 И поехал Добрыня во чисто полё.
Вынимал то да трубу подзорную,
И здрел—смотрел во чисто полё
И увидел в чистом поле шатёр стоит,

Шатёр стоит белобархатный.1

10 И подъехал Добрыня о черну шатру.
И не привязывал оня и не при азывал,
Заходил то да Добрыня во белой шатёр.
Стоят в шатри столы дубовыя,

                                                
1 Очевидная о овор а вместо чернобархатный, см. следующий стих.
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Розоставлены столы едровыя,
15 Подёрнуты с атертью шол овою,
Розлиты напит и всё разныя.
Тут лёжыт ерлы да с оро рамотный,
Написаны у розы бо атырс ия:
„Кто попьёт и поест и по ушаёт, —

20 И не уехать тому из чиста пол¥".
Оттуль Добрыня поворот давал.
Поехал то да Добрыня в стольный Киев рад.
Доехал Добрыня до Невой ре и.
Думуци сам он прироздумался:

25 «Я приеду в стольный Киев рад,
И станут у меня бо атыри спрашивать,
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И станут русьс ии выведывать,
Што в чистом поли там деетце,
И не честь будет да молодець ая,

30 Не выслу а будет бо атырьс ая".
И оттуль Добрыня поворот даёт,
И приехал то да о черну шатру.
Заходил то да да во черной шатёр,
Наливал то да ста ан да зелена вина,

35 И пил то да через рай до дна,
И за усывал ¥ства сахарные.
Розорьвал тоhда весь белый шатёр,
Розломал тоhда столы дубовыя,
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Розодрал тоhда с атерти шол овыя,
40 Выходил тоhда он вон на улицу
И лежылся спать да оню под но и.
Едет Дунай да из чиста пол¥,
Здрел—смотрел да во трубу подзорную
И увидел шатёр стоит не по прежному,

45 Не по прежному да не по старому.
Приехал то да да о черну шатру,
Вынимал то да чинжалишо предол оё
И хотел рубить у е о да буйну олову,
Думуци себе да прироздумалси:

50 „Мне не честь—хвала да молодець ая,
Не выслу а будет бо атырс ая.
Не пора ли тебе стать да разбужатися,
С вели им хмелем да росстоватися!"
(Дальше не помню хорошо.) Тут они дрались

целы сут и. Стар аза приехал, учул, што они
дерутця и их рознял.
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