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Дмитрий Карпович Дур ин — в 1929 .
рестьянин 83 лет из Усть—Цыльмы.
Не рамотный. В 1901 . от не о было
записано Н. Е. Ончу овым 8 былин, но
знал он значительно больше (см. замет у о
нем в ни е „Печорс ие былины", СПб.,
1904, стр. 184). Мне же удалось записать от
не о все о три былины, из оторых лишь
одна „Про нязя Дол ору ова"
представляет запись повторную, две же
дру ие Ончу овым записаны не были.
Одна о Дур ин помнил еще нес оль о
былин, но записать их не пришлось
вследствие о раниченности времени
пребывания э спедиции в Усть—Цыльме
при наличии более ценно о былинно о
материала, оторый необходимо было
собрать. Вот списо известных Дур ину
былин, оторый он сам мне дал; 1) „Про
нязя Владимира, а он женился",
2) „Про старо о аза а" (про исцеление и
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Соловья Рахматовича), 3) „Про Дю а",
4) „Про Чурилу", 5) „Про С опина",
6) „Про Васень у И натьева", 7) „Про
али перехожих", 8) „Про Дуная" („не
всё"), 9) „Про Василия" (Буслаева),
10) „Лу а Данилович", 11) „Про Олешу
Поповича и про Пермяту", 12) „Про
Сад о". Ка видно из спис а, Дур ин по
ошиб е называл ино да два раза один и тот
же сюжет — очевидный результат утери
чет о о знания.

Из былин, спетых в 1901 . Ончу ову,
три („Фатен о", „Иван Грозный", „Данило
Борисович") совсем забыл. Кроме былин,
знал еще раньше стих про Але сея и
немно о про А ри а, но о времени нашей
записи „потерял все слова". Былины же, по
е о словам, „уж 50 лет, а не певал — та
лежали они" (т. е. хранились в памяти), и
мне мо толь о с азать словами.

Д. К. Дур ин относится типу
с азителей—импровизаторов, о чем
свидетельствует и сопоставление двух
записей одной и той же былины и
воспоминания Н. Е. Ончу ова (см
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подробнее в статье, стр. 83). В настоящее
время былины Дур ина несомненно в
стадии де радации — сильные со ращения
асаются даже мотивировочных моментов,
от че о страдает омпозиционная чет ость.

458
Из своей мно очисленной семьи

(2 сыновей, 5 дочерей) Дур ин не мо
ни о о назвать, то бы знал былины. Усть—
цылемы же называли в ачестве
старинщи а одно о из зятей Дур ина
Филиппа Васильевича Во уева, 55 лет,
оторый в это время был вне Усть—Цыльмы
„на у одьях" (на лу ах, уда на целое лето
отправляют с отину). Кроме то о, усть—
цылемы помнят, что по ойные братья
Д. К. Дур ина тоже пользовались славой
старинщи ов.

459
82

[ДОБРЫНЯ И ДУНАЙ]
Ездил Добрыня по чисту полю
И приворачивал летным тихим
заводям,
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И стрелял усей—лебедей,
О олачивал серых малых утёныш ов.

5 Наездилса Добрынюш а да наохвотилса,
Отъехал от тихих малых заводей,
Выехал Добрыня на чисто полё,
Поехал по полю по чистому.
Завидел на поле черной шатёр,

10 Черной шатёр да чернобархатной,
Задумал приворотить шатру да

чёрнобархатну.
Шатровы двери заперты,
Заперты двери да зам нуты,
Над двереми подпись подписана,

15 Да подрезь подрезана,
И с у розою шатёр оставленный:
„Кто приворотит тому шатру,
Кто отопрёт мои двери шатровыя,
И попьёт, поест, по ушает,

20 Не уедет тот от черна шатра.
Хоть уедет он от черна шатра,
Не уедет он из чиста пол¥,
На оню я на поле на чистое,
Под мечь с лоню и олову срублю".

25 Добрынино дело не вы лое,
Не вы лое дело, не бывалое:
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Не бывал Добрыня по чистым пол¥м,
Не видал шатров чернобархатных,
360
Чернобархатных шатров да с у розами.

30 А поехал Добрыня против черна шатра,
Немно о проехал он и прираздумалса,
Прираздумалса Добрынюш а промеж

собой:
„Я приеду нонь да в стольней Киев рад,
Зайду о нязю о Владимиру,

35 У нязя можот сидит старой аза ,
Старой аза да Илья Муромец.
Он и спросит у меня старой аза да

та ово слово:
«Уж ты ой еси, Добрынюш а Ми итичь

блад!
Ты уж де бывал да што слыхал,

40 Што слыхал да о о видывал?»
У меня старому с азать будет нече о.
«Видел толь о, с ажу, на поле
Черной шатёр да со у розою,
Не посмел отворить двери шатровые».

45 Што мне с ажет на то старой аза ?
«Полно тебе, Добрыня, ездить да во

чисто полё,
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Дома живи да ты с бабами,
Почищяй ты у их да . . . . .
И подпирай у их ты . . . . .»".

50 Воротилса тоhда Добрыня о черну
шатру,

Поставил оня дубу сырому,
Где насыпано пшена да белоярова,
Подошол Добрыня дверям шатровыим,
Сорвал замочь и он заморс ия,

55 Отопрал двери он шатровыя,
Зашол Добрыня он во черной шатёр.
Во шатри столи стоит поставленый,
На столи ушанья вся ия разныя,
Стоят рафины с вод ой разною.

60 Стал Добрыня тут ушати,
Стал водоць и по ушивать,
Наелса—напилса Добрыня досыта.
Омманула вод а Добрынюш у

Ни итича:
Не мо Добрыня уехать от черна шатра,

65 Свалилса спать он во черном шатре.
Дол о ли спал ли орет о ли,
Наехал тут шатровый хозяин,
461
Раз оречилса на Добрыню Ни итичя.
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Сонно о убить всё равно а мёртво о,
70 За ричал толь о ярым олосом:
„Ка а приехал тут за невежа же?
Сорвал мои зам и весучия,
Я срублю у тебя да буйну олову!"
Будил— ли ал е о до трёх разов.

75 Стал е о попинывать,
Попинывать и пошевеливать.
Пробудилса Добрыня от реп о о сна,
С очил Добрыня на резвы но и,
Ушол Добрыня из черна шатра.

80 Садилса Добрыня на добра он¥,
Поехал Добрыня от черна шатра.
Сзади насти хозяин е о в чистом поли:
„Ка а ты приехал за невежа та ая,
Не спрашиваш ты ни дедины и ни

вотчины и не хозеина,
85 Наелса и напилса допьяна
И уехал от черна шатра!"
Ехали они, знаш, до Киева,
Приехали они в стольней Киев рад,
Зашли о нязю о Владимиру.

90 У нязя сидит старой аза ,
Старой аза да Илья Муромец.
Говорит Илья да та ово слово:
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„От уда взелись да та и молодцы?"
Оба старому стали жалитьця,

95 Один объявляет ему жалобу,
Што приехал е о шатру, напился,

наелся,
А дру ой отвечает та ово слово:
„Зачем ты оставляешь шатёр с

у розою?"
Говорит им на то старой аза :

100 „Уж ты ой еси, Добрынюш а Ми итич
блад,

Али ты Дунай да сын Ивановичь!
Помиритесь, со ласитесь вы,
Делить вам нече о:
Один оставил шатёр с у розою,

105 А дру ой хоть попил—поел — не унёс
ниче о".

У нязя пир идёт уж трое суточ и.
462

83
ПРО ВАСЕНЬКУ ВИКУЛОВА
За морем было за синиим,
В земли в страны было во неверноей,
У царя Васень и Ви улова
Завёлся пир на трое суточь и.
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5 На турзув—мурзов да на по аныих,
На пановья да на улановья,
По русьс и с азать на русьс их на

бо атырей,
На упцов людей тор овыих.
Пир идёт у их да о полупира,

10 Стол идёт у их да о полустола,
Василий ходит о полухмеля,
О полухмеля да в полурадости.
По полю Василий похаживат,
С но и на но у он переступыват,

15 Тиху—смирну речь он вы овариват:
„У мня все на пиру сидят пьяны—

веселы,
Молодцы все поженены,
Красны девуш и замуж все повыданы,
Один я Васень а холост хожу,

20 Холост хожу да не жонат живу.
Не знат мне то полюбовницю,
Полюбовницю мне— а супротивницю?
Статном статну, полну возрастом,
Лицём белу да волосом русу,

25 Рець оворю тихо—смирную,
Тихо—смирную рець— оворю со

умил ою,
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Можно ому перед царём стоять,
Можно царю ому честь воздать,
Честь воздать и женой назвать?"

30 Все на пиру тоhда приумол нули,
Приумол нули, приудро нули.
Большень ий хоронитця за средне о,
Средний хоронитця за меньше о,
От меньше о большому ответу нет.

35 Не мно о времени миновалосе,
Со той лав и со дубовой с амьи
Вставал де Миш а Пивоваренин,
463
По прозванию вор—Торо ан да сын

Заморенин,
Подходил Василью он О улову,

40 По лонилса Михаиле Василью
низешень о:

„Уж ты hой еси, Василий Ви улович!
Дозволиш ли мне слово вымолвить,
Не позволь за слово с азнить меня

повесити.
Я бывал в земле русьс оей,

45 В русь ой земле светорусьс оей,
У Соломана царя да у премудро о,
У Соломана царя мно о жон,
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Полюбовниц больше старо о.
У е о полюбовниця душ а Марин а

лебедь белая,
50 Красавиця она по всему свету,
Та их расавиць не видал я по всему

свету.
Можно ее царицей звать,
Царицей звать и перед тобой стоять,
Перед тобой стоять и честь воздать,

55 Честь воздать и жоной назвать".
Говорит Василий сын Ви улович:
„Уж ты hой еси, Миш а Пивоваренин!
Хочеш ты жену отнять у Соломана

премудро о не полюбовницю".
Говорит Миш а Пивоваренин:

60 „Уж ты hой еси, Васень а Ви улович!
Направь— о ты три орабля черленыи.
Первый орапь со товарами шол овыма,
Второй орапь с водоч ами напит ама,
А третей орапь с новостями, оторых в

России нет.
65 И дай мне людей рабочиих.
Побежу я тремя ораблями в землю

русьс ую,
Стану я на пристань оробельнюю,
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Станут заходить о мне по упать товары
разныи,

Я стану их оманывать,
70 Слад ой вод ой стану их у ащивать,
Привы нет народ и прима нется о мне,
И станут ходить о мне почасту,
Завле у их и напою допьяна,
И отправлюсь во полуночня за море,

75 Увезу тоhда я расных девуше ".
Тоhда Василий сын Ви улович
Направил три орабля черленыи.
464
Первой орапь со товарами,
С разными шол овыми припасами,

80 Второй орапь со слад ой водоч ой,
Третий орабль со тыми заморьс ими

новостями.
Тоhда Михаиле отправилса за синё

морё.
Прибежал в землю русьс ую,
На пристань орабельнюю,

85 Заевился царю Соломану,
Объявил товары свои разныи.
Тоhда стал ходить народ по упать

товары разныи,
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Стал при лашать, у ощать людей,
потчоевать

Слад ой водоч ой, вся ими напит ами,
90 И ходить народ стал безвыходно.
Женщины и девицы стали мне

похаживать,
Прельщать стал я их и омманывать.
Приходит Соломана царя служан а и

женщина,
Всех их у ащивал и напаивал,

95 Напоил их допьяна,
И прошло времени до полуночи,
Дал мне бо тишину способную,
Увёз я Марин у за синё море.
Прибежал Миш а за синё морё,

100 И прихватилась душ а Марин а лебедь
белая:

„Уж ты hой еси, Миш а Пивоваренин,
Торо ан сын Заморенин!
Куда ты нас повёз на чужу сторону?"
Говорит Миш а Пивоваренин:

105 „Везу я тебя за синё море
Женой царю Василию О улову".
Перебежали море синее,
Прибежали в землю неверную
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К Василию царю О уловичу.
110 Привезли Марин у душ у лебедь
белую,

Красавицу по всему свету извесную.
Доспели пир а на весь ли мир,
Поженили царя Василия О улова.
Немно о время миновалосе,

115 Нес оль о поры да про атилосе,
Прохватилса Соломан мудрой царь —
Нету Марин и душ и лебедь белыя.
465
По онилса Соломан за синё морё,
За синё морё в землю неверную,

120 К самому царю Васень е О улову.
Соломан евилса один Василью

О улову,
Василья в тую пору дома не

при одилося,
А душ а Марин а лебедь белая одна.
А потом идёт Василий О улович,

125 И увидела Марин а душ а лебедь
белая.

Говорит Соломан премудрый царь:
„Куда же я теперь деваюся?"
Говорит Марин а душ а лебедь белая:
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„Отворочю я перину пуховую,
130 Ложис на перину пуховую".
Заходит Васень а Ви улов царь,
Говорит Марин а душ а лебедь белая:
„Уж ты hой еси, Василий сын

Ви улович!
Кабы был здесь нонь Соломан царь

премудрый,
135 Што ты стал с им делать?"

Говорит Василий сын Ви уловичь:
„Я срубил бы ему да буйну олову".
Ото рыла он перину пуховую.
Соломану — деватьця не уда,

140 Василий О улович хочет хватать свою
саблю вострую

Отсечь—отрубить Соломану лаву с
плечь.

Говорит Соломан царь премудрый:
„Уж ты hой еси, Васень а Ви улович!
У нас та не делают.

145 Есь у тебя реля высо ая,
И повешена можот у тебя петля

шол овая,
И собери всех своих подданных,
Ка известно было всем,
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Што повесил Василий Ви улович
150 Премудро о царя Соломана".

Говорит душ а Марин а лебедь белая:
„Уж ты hой еси, Василий царь

Ви улович!
Не продолжай время и ты не меш айся;
У Соломана мно о мудростей,

155 Мно о мудростей, мно о хитростей,
Не спроведать е о всех хитростей".
Говорит Васень а Ви улович:
466
„Глупа баба неразумная,"
Теперь Соломан у меня в ру ах,

160 Што хочу, то с ним и сделаю".
У Соломана за полем слу и оставлены.
Говорит Соломан Василью Ви улову:
„Уж ты hой еси, Васень а Ви улович!
Таперь я у тебя да в твоих ру ах,

160 Не торопись вести петле шел овоей".
Повторят опять Марин а душ а лебедь

белая:
„Уж ты hой еси, Васень а Ви улович!
Омманет тебя Соломан премудрый".
Повели Соломана рели высо ия,

170 К рели высо ия петел е шел овыя.
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Василий идёт и Марин а душ а лебедь
белая.

Говорит Соломан премудрый царь:
„Одно олесо атитце и дру о не

останетце.”
Говорит Василий Ви улович про

Соломана премудро о:
175 „Говорят, Соломан хитёр—мудер,
Я спроведал теперь про Соломана,
Ни а у е о нет хитростей:
Два олеса они на онной оси,
Куда же онно от дру о о останетце?”

180 Заходить Соломан стал на релю на
высо ую,

Где веситця петля шол овая,
Говорит Соломан самому царю Василию

Ви улову:
„Уж ты hой еси, Василий царь

Ви улович!
Дай мне сро у сы рать в турий ро ,

185 Штобы знали все люди твои
подданные".

Первый раз заи рал Соломан во турий
ро ,

Пять минут или десять помеш али,
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Потом просит заи рать во второй на он.
Торопит Соломана Марин а душ а

лебедь белая:
190 „Уйдёт от тебя Соломан своей
хитростью".

Заи рал Соломан во второй на он,
На опилса народ рели высо ия,
Гледят на рели на высо ия.
Прошло времени та можот пять минут

ле десяти,
195 Заи рал Соломан третей раз —
Налетели у Соломана слу и верныи,
Верныи слу и, неизменныи.
467
(Забыл сказать: Соломан велел

повесить три петли шолковыя: одну про
Василия Викулова, вторую про Маринку
душку лебедь белую, третью про Мишку
Пивоваренина, который увёз ее.)

При азал Соломан схватить царя
Ви улова

И найти Марин у душ у лебедь белую,
200 И слез сам с рели высо ия,
Стали подымать царя Василия
В первую петлю шол овую,
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Потом стали подымать Марин у лебедь
белую

Во вторую петлю пень овую,
205 Потом Миш у Пивоваренина
Во третью петлю липеную.
И повесили всех.

Конец старины.
(Дело устроилось, Соломан объехал их
всех.)

84

ПРО КНЯЗЯ ДОЛГОРУКОВА

Живёт—то лючни мно о времени
У нязя Дол ору о о,
Ключни нязю вверился,
Залюбила е о боярыня Дол ору ова.

5 Пьёт он ест с онно о стола,
Платье носит он с онно о плеча,
Всё е о доверено.
Доверены ему золоты лючи,
Доверены ему ованы ларци,

10 Золота азна да Дол ору овьс я.
Почасту стал лючни ходить на царев

аба ,
Заниматьця стал слад ой водоч ой,
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Научился вод у пить, зелено вино.
Ключни , знаш, похаживат,

15 В аба е та и речи вы овариват:
„Я живу у нязя мно о времени,
Я живу у нязя Дол ору ова.
468
Всё мне поверено, всё мне дозволено,
Не знаю я азны прибыли,

20 И не знаю я азны убыли,
И с не иною живу ровно три ода,
И про это ни то не знат".
Привелись бояра толстобрюхие,
Толстобрюхие бояра они подмолщи и,

25 Подмолщи и они да под оворщи и
Соврать—сол ать, прибавити, рострой

сделати,
Дошла эта весть до само о нязя

Дол ору ова.
Потом послал Дол ору ов нязь за

лючни ом,
При азал нязь Дол ору ов повесить в

петлю шел овую.
30 Ключни в петел е ле аетця,
Кне ина в тереме ончяетця.

469
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