
ЕРЕМЕЙ ПРОВОВИЧ ЧУПРОВ.

Встреча с Еремеем Чупровым — одно из
самых лубо их впечатления печорс ой поезд и.
Это настоящий самородо , артист в полном
смысле это о слова. Совершенно незабываемым
является переезд в лод е по Пижме из
д. Аврамовс ой в с. Замежное, о да Еремей,
сидя у руля, пел свои былины и песни.

То да, в 1929 ., Еремею Чупрову было 39 лет.
Это был высо ий, худощавый рестьянин—
охотни из д. Аврамовс ой, промышлявший,
подобно мно им пижемцам, пушным зверем.

Еремей Чупров — правну Абрама Чупрова —
перво о посельщи а деревни, оторая и получила
от не о свое наименование. В роду Чупровых,
а старинщи и, славились два брата деда
Еремея — Емельян Абрамович и Василий
Абрамович, по прозванию Вася Малый.
Последне о застал еще в живых Н. Е. Ончу ов в
1901 ., но с азитель был уже очень стар, мно ое
позабыл, и Ончу ов записал от не о лишь
отрыво былины о Василии И натьеве
(Печорс ие былины, № 17, о самом с азителе —
на стр. 66).

От Васи Мало о перенял былины старший
брат Еремея Е ор, от брата научился и Еремей,
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о да ему было о оло 20 лет. Отец же Еремея
былин не пел. Во время промыслов на низовьях
Печоры, а расс азывал Еремей,
«интересовались старинами». Е ора, а знато а,
заставляли петь, «а ему одному трудно, ну и мне
при азывали подсоблять». По словам Еремея, и
то да, о да мы работали на Печоре, былины еще
бытовали на промыслах: «И сейчас на
промысловьях, в лесной избуш е, между делом,
в праздни особенно, старинами, с аз ами и
песнями забавляемся».

Былины в фоль лорном репертуаре Еремея
Чупрова занимают сравнительно незначительное
место. Он перенял от брата толь о две былины
«и то не с раю, а самое необходимое», причем
одна из них, «Бутман», по напеву приближается
песне. Кроме то о, он вспомнил еще отрыво

былины о Чуриле (Фон.—арх. Фоль . ом.)
Еремей, вместе со своими двумя братьями
Я овом и Климентием,
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сыном Ларионом, 17 лет, и двоюродным братом
Малафеем Ивановичем Чупровым: составляли
замечательный певчес ий олле тив,
исполнявший с ис лючительным мастерством
печорс ие песни. От них записан ряд номеров.
Хранятся в Ру описном хранилище Фоль лорной
омиссии, олл. VI, п. 7, № 1—13 и в
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Фоно рамм—архиве, фоновали и № 646—656.
Песни эти в их исполнении — настоящее высо ое
ис усство.

Артистичес ая натура Еремея с азалась и на
исполнении былин. Он выделяется среди
известных мне старинщи ов именно своим
ис лючительно артистичес им, высо о
художественным исполнением.

Былинных напевов у не о три. Ко да он пел
дома, ему все да подпевал Ларион, а и отец,
обладающий пре расным олосом. Совместное
пение былин обоим доставляло большое
наслаждение, и они просили меня записать им
те ст былины о С опине, оторую они слышали
в Усть—Цыльме, но не мо ли сразу «понять».
Возможно, что с одами ( а это не раз бывало)
Еремей станет расширять свое знание былин, и из
не о выработается настоящий мастер—старинщи .

В 1929 . Еремей был не рамотным. Он остро
ощущал этот недостато и детям своим
стремился дать образование. Семья у Еремея
большая. В 1929 . у не о было 6 детей (три
мальчи а и три девоч и) и, роме них и жены, на
е о ру ах были еще старуха мать и припадочная
сестра.
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ПРО СТАРОГО
Ай да не близ о от орода не далё о

ж не,
Не далё о от Киева за двенадцэть

вёрст,
Там и жили на заставы бу атыре.
Караулили, хранили стольнёй Киев

да рад,
5 Не видали не онно о, не пешё о,
Не прохожё о ой ни да ле приезжё о.
Да не серой—ёт вол не прорыс иват,

Да не черной медвед не прохаживат.1

Э да их было двенадцеть всех
бо атырей.

10 Да за старшо о был Илья Муромечь,
Под им был Самсон да

Колыбановичь,
Ай Добрыня да был у ё о во писарях,
А Олёша жил во онюхах.
Кабы Миш а Торопаниш а чаш и—

лож и мыл,

15 Чаш и—лож и мыл да поварёноч и.2

Да вставаёт старой да по ютру рано,
Дай выходит старой да вон на уличю,

                                                
1 Вариант: пробе иват.
2 Стихи 9 —15 при пении на фоно раф были пропущены.
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Да берёт де старой подзорную
трубоч у.

Да он и смотрит под сторону под
западню —

20 Кабы там да стоят оры ледяныя.
Посмотрел под сторонуш у под северну —
Кабы там да стоит морё синёе.
Посмотрел под сторону обедничну —
Кабы там стоит да полё чистоё,

25 Ай ведь ездит боhатырь забавляетцэ,
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Кверху он стрелоч у постреливат,
На сыру землю он стрел у не юраниват,
На лету ту стрелоч у подхватыват.
На одном—то олене держит чернильницу,

30 На дру ом—то олене дёржыт умажеч у,
И пишет бо атырь с оро рамот у.
Ай подъеждяёт бо атырь белу шатру,
Подбрасывает рамот у старому аза у.
А и берёт старой эту рамот у,

35 Да заходит старой во белой шатёр,
Заревел, за ричал ром им олосом:
«Не время нам спать, пора встовать,
От вели о о вы сону пробужатися,
От вели о о хмелю просыпатися!»

40 А вот с о али ребята на резви но и,
Умывались ребята лючевой водой,
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Утирались чистым полотеныш ом.
Вот и стал читать старый с оро рамот у:
«Уж я еду де вам в стольный Киев рад,

45 Греметь—шурмовать у вас в стольнем Киеве,
Стара аза а себе в полон возьму,
Молоду е о не ину за себя возьму,
Добрыню Ми итичя во писари,
А Олёшу Поповиче во онюхи.

50 Ка бы Миш у Торопанина чаш и—лож и
мыть,
Чаш и—лож и мыть да поварёноч и.
Белой я шатёр у вас на дым спущу,
А светые и оны на поплав воды».
Ай вот и стал старой их выспрашивать:

55 «Да о о мы пошлём да во чисто полё,
Во чисто полё пошлём да за бо атырем?
А послать нам Миш у Торопаниш у,
А у нас Миш а роду торопливо о —
Заевид потерят свою буйну олову.

60 А пошлём мы Добрынюш у Ми итичя,
Добрыня роду у нас вежливо о:
Он умеет с бо атырем съехатьсэ,
Он умеет бо атырю ведь честь воздать».
Вот и стал тут Добрынюш а срежатисэ.

65 Толь о видели а Добрыня ны оня вс очил,

369
Толь о видели Добрыня в стремена ступил,
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Толь о видят в чистом полё урева стоет,
Курева стоит да дым столбом валит,
У он¥ из роту пламя мечетцэ,

70 У он¥ из ноздрей ис ры сыплютцэ,
А и хвост трубой да завиваетцэ.
Подъеждяёт Добрыня да о бо атырю,
Заревел тут Добрыня во первой на он:
«А и уда ты едёш, уда путь дёржыш?»

75 А на ето бо атырь не ёслушался.
Заревел—за ричал ны второй на он:
«Ах ты летиш, ворона пустопёрая,
А и ты летиш, соро а за умённая,
Не воротиш нам на заставу араульнюю!»

80 А на ето бо атырь поворот даёт.
Налетел тоhда бо атырь на Добрынюш у».
Сосвистнул он Добрыню со добра оня,
Да и дал ему по ж... два потяпыша,
Да и прибавил ему два алабыша.

85 Посадил е о назад на добра он¥:
«Поеждяй ты, Добрыня, во белой шатёр,
Да с ажи от мене старич у низ ой по лон,
Да пус ай вами ...... не заменеетця,
Самому ему со мной не поправитцэ».

90 Ай видят идёт Добрыня не по старому,
А и онь—то бежыт не по прежному,
Повес¥ он дёржыт буйну олову,
Потоп¥ он дёржыт да очи ясныя.
Подъеждяёт Добрыня да о белу шатру,
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95 Да заходит Добрыня во белой шатёр.
Вот и стал е о старой выспрашивать,
А и стал ему Добрынюш а расс азывать:
«Да послал он тебе со мной низ ой по лон,
Не велел он ..... заменятися,

100 Самому ему со мной не поправитцэ».
А ю старо о тут плеч¥ да расходилися,
Да и лаза у е о да помутилися,
Заревел он за рычал ром им олосом:
«Вы уздайте—седлайте оня добро о,

105 Коня добро о уздайте е о со восьми чепей...
370

Не успеете вы, оворит, орш а сварить,
Привезу я таторьс у буйну олову».
Вот и стал тут старой тут срежатисе,
Да и стал тут старой надеватисе.

110 Надеваёт он латы тут бо атырс ие,
Надеваёт он шляпу на одно ухо,
На правом—то плечи черной ворон,
На левом—то плечи всё орёл сидел.
Ай да не видели стари а а на оня с оцел,

115 Толь о видели старой в стремен¥ ступил,
Ай да увидели в чистом поли урева стоит,
Курева де стоит да дым столбом валит,
У оня из роту пламя мечитцэ,
У оня из ноздрей да ис ры сыплютцэ,

120 Ах хвост трубой да завиваетцэ.
Полетел старичо во чисто полё.
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Подъеждяет стырой да бо атырю.
Заревел тут старой да во первой на он:
«А уда же ты едёш, уда путь дёржыш,

125 Не воротиш нам на заставу?
Ай неужели нас бо атырей ничем зовёш?»
Ай на ето бо атырь не ослушелся.
Заревел тоhда стырой на второй на он;
«Ах ты летиш, ворона да пустопёрая,

130 Ах ты летиш, соро а за умённыя!»
А на ето бо атырь поворот даёт.
А не две тут тучи стол онулисэ,
Два бо атыря тут съезжалисэ.
Задрожала тоhды мать сыра земля,

135 Они бились—хвостались целы суточ и.
У их палицы до ру до обломалисэ,
Они бросили тот бой о сыру землю,
Схватали опеица оны булатныя,
Они ты ались—дрались вторы суточ и,

140 А опеиця у их да изломалисэ.
Они бросили тот бой о сыру землю,
Да с очили тоhды со добрых оней,
Да схватились ёни во охабоч у.
Они бились—боролись да третьи суточ и,

145 А похвальнёе слово старо о спутало,
371

Одна—то но а—то под атнуласэ,
А дру ая но а—то подломиласэ,
Вот упал тоhды старой на сыру землю.
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Зас очил ему тоhда бо атырь на белы руди,
Он розорвал ведь латы бо атырс ий,
Да и вытащил чинжалищо булатноё,
Замахнулса ему да во белы руди.
Ай да взмолилсэ старой да бо ородицы:
«Пресветая ты мати да бо ородиця,

155 Почему ты меня да это выдала
Черным воронам да на рас лёваньё,
А лютым звер¥м на растёрьзаньё?
А стоял я за веру за христовую,
А молилсэ всеhда да боhородицы».

160 А не ветру полос а тут махнула,
Вдвое—втрое у старо о силы прибыло.
Сосвиснул он бо атыря со белых рудей,
Зас очил он ему на белы руди.
Он розорвал латы да бо атырьс ия,

1б5 Да и вытащил чинжалещо булатноё,
Замахнулсэ ему да во белы руди,
В плече е о ру а да застояласэ.
Вот и стал е о старой тоhда расспрашивать:
«Да а о о ты роду, а о о племене,

170 Но а же тебя зовут по емени?»
— «А оhда был я у тебя на белых руд¥х,
Я не спрашивал ни роду ни племене».
Замахнулсэ старой на второй на он —
В ло тю ру а да застоялосэ.

175 Вот и стал е о старой выспрашивать:
«Да а о о же ты роду а ой племене,
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Но а же тебя зовут по емене?»
— «А оhда был я у тебя на белых руд¥х,
Я не спрашивал у тя ни роду ни племене».

180 Замахнулсэ старой на третей на он,
В заветье ру а да застоялосэ.
Вот и стал е о стари выспрашивать:
«Да а о о роду а ой племене,
Но а же тебя зовут по емене?»

185 — «Ай я еду из—за моря бо атырь же,
362

А мне не мно о ве у, толь о двенадцеть лет.
У мня мати бо атыриця полениця уже,
А отец мой он прохожой молодець».
То да с очил старой со белых рудей и

поставил е о на резвы но и и поцеловал е о
дважды: «И ты будешь мене сыно , и я тебе
буду татень а. Поедем со мной во белой шатёр».
А он с азал ему: «Не еду я с тобой во белой
шатёр. Поеду назад за синё морё. За синё море
поеду, — оворит, — ронной матуш е. И
приедем мы обои с матерью». Распростелись и
приеждяет ронной матери, встретила е о
родима матуш а: «Где же ты, дитят о, побыл,
че о же ты, дитят о, повидал?» — «Был я в
стольнем Киеве и видел там базы ову
оровуш у, и она зовет тебя б...... а меня
выб......». Вытащил чинжалищо и шарнул матери
в руди. И завернул оня и поехал опять в
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стольный Киёв рад. Подъеждяет о белу шатру.
Сос очил со добра оня и забежал во белой
шатёр. А старой со вели о о устат у спит
бо атырс им сном, не слышит. Вытащил он
чинжалищо булатноё и шарнул старому во белы
руди. По одился у старо о на руди старинный
чуден рест. У адал он в этот самый рест.
Сос очил тоhда старой на резвы но и, схватил
Со ольни а за белы удри, хвоснул е о о
дубовый пол, на одну ру у наступил, дру у
оторвал, наступил на одну но у, дру у оторвал и
выбросил е о на улицу и опять лё спать.

Тут онець пожалуй.
58
ПРО БЕЛОГО

Ка про бело о с азать царя, с азать про
бенно о,

Про юдало о с азать да добра молодца.
Ах да ты hой еси, ой юдалой доброй молодец,
Ах ты часто ходиш на царев аба .

5 Он ведь помно у де пьёт да зелены вина,
Он и не рюм ами пьёт да не сто аными,
Ён от атыват боч и да соро овоч э.
Во хмелю—то сам детян э не сурядливой,
Ез речей—то детин а вышибаетцэ,

10 Он ведь силуш ою он да выхвалаитцэ:
«Уж а силуш ою—то я буду царя сильней,
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Уж а сметочь ою—то буду я е о
посметливе.

373
По одились у царя люди придворныя,
Придворные были люди убернаторы,

15 Вот и пошли они с оро царю
доложиле.
Вот призвал то да царь да слу ов
верьныих,
Слу ов верныих позвал да
неизменныех
Вот и с овать—связать добро о
молодця:
«Идите вы сходите на царев аба ,

20 Завежите вы поймайте орь у
пьяницу,
Приведите е о на допрос о мне!»
Вот пошли то да тотара
толстобрюхия,
Увидали там Бутмана добра молодца:
«Ах ты ой еси, Бутман да добрый
молодец!

25 Пойдём с нами самому царю,
Звал тебя царь— а на почестен пир».
Вот пошол то да Бутман на лицо
царю,
Вот е стал е о ведь царь то ды
выспрашивать:
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«Ах ты часто ходиш ли ты на царев

аба ,1

30 Ах и мно о ли ты мно о пьёш зелена
вина,

Из речей ето, Бутман, вышибаешсе,2

Эх и силуш ою своей да
похвалаешсе,
Батто силуш ою да ты мене смелей,
Батто сметоч ою ты мене
посметливей?»

35 — «Ах ты ой еси, наш солныш о
Вылодимер нязь!
А о да была война у те со тур ами,
То да хто тебя от смерти
повыручел?»
— «Уж я дам тебе все орода со
при ород ами,
Я отдам тебе все орабли да всё со
шлюп ами,

40 А ты будёш царём, я и слу ой твоей».
— «Мне не надо орода со
при ород ами,
И не надо оробли твои со
шлюп ами,

                                                
1 Вариант при словесной передаче:

Почему же ты, дурачоно , ходишь на царев аба ?
2 Вариант:

Из речей, дурачоно , вышибаешсе.
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Лучше мне дай вина пить
безденёжно».

374


