
ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ НОСОВ.

Иван Гри орьевич Носов или Ваня
Грушин (уличное прозвище по матери
А рафене) — в 1929 . соро алетний
высо ий, с ривой темных волос, расивый
и лас овый рестьянин Усть—Цыльмы.
Большой любитель чтения, причем рамоте
учился у одно о ссыльно о и а ой—то
старуш и. На военной службе вследствие
слабо о зрения не был.

Былины он пел обычно вместе с
Василием Про опьевичем Носовым.
Самостоятельно же мо спеть мне толь о
былину о Чуриле и отрыво былины о
соро а али ах. Первую былину сперва
с азал словами, а потом спел, при этом
изменений, роме встав и особых частиц
для ритма, почти не вносил. Былины усвоил
от по ойной матери А рафены Терентьевны
Носовой и дяди Ивана Родионовича
Кисля ова, на оторо о ссылался та же и
дру ой с азитель Усть—Цыльмы
И. П. Поздеев (см. замет у о нем). Начал
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И. Г. Носов интересоваться былинами еще
в детс ом возрасте и 15—16 одам уже мо
немно о петь.

Говорил, что поет для себя: „От с у и,
о да зимой ездишь за дровами или летом
на лод е", „ру ами работаю и пою".

Былины е о примы ают типичным
печорс им реда циям.
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ПРО ЧУРИЛУ.
Ай—я выпадала де пороша сне у бело о,
Ай—я не во пору во пору да не во времё,
Ай—я серёд и де лета да о Петрова дне.
Ай—я по той де по порохе да по белу

снеж у
5 Ай—я не сер орносталь да тут

пропрядывал,
Ай—я не белый де заюш о а

прос а ивал,
Проезжял тут Чурило да младо—

Плён ович
Ай—я о тому де Пермете да молодой

жоне.
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Перметы де— о дома не случилося,
10 Он ушол де служить да во божью
цер овь,

Он служить де обедню вос ресеньс ую.
Ай—я спус ал де е Чурило оня да в

зелены лу а,
Заходил на рылечи о о тесовое,
АН стучал де ремел да в золото ольцо.

15 Выходила тут Настасья дочь Калашница
Во одной тон ой е рубашеч и без поеса,
Во одных тон их чулочи ах без

башмачи ов.
Ай брала абы Чурилу за белы ру и,
Ай вела абы е о да во теплу спальню.

20Кабы зажил Чурил а да по домашнему.
Он пухов де олпа да лал на

рядоч у,
Ай—я перчат и барановы на поличи у,
Он и шол ов уша вешал на спичи у,
Зелён де афтан вешал на спичи у,

25 Ай—я сапож и сафьяновые а под
лавоч у,

Он и лежылся на роваточ у о тешовую,
Ай—я на те де на перины да пуховые,
Ай—я на те де на подуш и на шел овые,
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Ай—я под то де од’яло под соболиное,

30 Ай—я с тоё де со Настасьей дочь
Калашницой.

Айя была де у их тут право служаноч а.
Говорит де служаноч а да та ово слово:
„Ох ты ой еси, Чурило да младо—

Плён ович!
Ай—я ты не парь де иш у а да во

чужом орш у.
35 Я пойду де схожу да Перметы с ажу,
Перьметы де с ажу право о нажалуюсь".
Говорит ей Чурило да младо—

Плён ович:
„0х ты ой еси, девуш а чернавуш а!
Не ходи ты да право не с азывай,

40 Я уплю тебе в осу да право ленточ у,
Заплачу я а за ленту рублей

двенадцети".
Ай—я на то абы дев а не со лашаетцэ:
„Я пойду де схожу да Перметы с ажу".
Говорит ей Чурило младо—Плён ович:

45 „Я уплю тебе на оловуш у шол ов
плато ,



ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ НОСОВ. 5

Заплачу я за а плато двадцеть пять
рублей".

Ай—е на то абы дев а не со лашаетцэ:
„Ай—я пойду схожу право Перметы

с ажу".
Говорит Чурило да та ово слово:

50 „Не ходи ты право не с азывай,
Я уплю тебе шубей у да соболиную,
Заплачу за шубей у да петьдесят

рублей".
Ай—я на то абы дев а не со лашаитцэ,
А пошла да ёна тут во божью церь овь.

55 Ай—я тут служил Пермета де обедню да
вос ресеньс ую,

Он стоял Пермета на правом рылосе.
Подходила она ему да со права плеча,
Говорила тут она ему да та овы слова:
„Ох ты ой еси, да Пермета да сын

Иванович!
60 Уж ты молишся право спасается,
Над собой де невз одуш у не ведаеш.
Ка у нас абы в доме да не по старому:
Зас очил абы в сады право чужой

онь,
Он стоптал де пшеницу да белоярову".
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65 Ай—я на то Пермета да был до адливой.
Он на идывал да шубей у де на одно

плечо,
Он бежал де с орей на улицу,
Он бежал во свой право высо терем,

437
Заходил он на рылечи о тесовое,

70 Стучал да ремел в золото ольцо.
Выходила тут Настасья да дочь

Калашница,
Заводила де е о да во теплу спальню,
Говорит Пермета да та овы слова:
„Ох ты hой еси, Настасья дочь

Калашница!
75 У нас чей де в садах право чужой там
онь?
Это чей де олпа лежыт на рядоч е?
Это чей де афтан висит на спичи е?
Это чей де е уша весит на спичи е?
Это чьи де е перчаточ и на полоч и?

80 Это чьи де е сапожоч и под лавицой?"
Говорит де Настасья да дочь

Калашница:
„Я была де во ороде во Киеве,
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Я видала там упцов людей тор овыих,
Они носят абы еда ую да одежду там,

85 Я упила де для вас всю одежду же,
Кабы ездить вам во божью цер овь".
На то де Пермета да был до адливый,
Он рас идывал зановесь шел овую,
Он рас идывал одеяло да соболиноё —

90 Ка лежал де Чурило в одних
подштани ах.

Он хватал де Чурилу да за желты удри,
Он вытас ивал Чурилу да на серёд у

пол,
Он вытас ивал Чурилу да вон на улицу,
Привезал да о хвосту да лошадинному,

95 Пус ал де оня да во чисто поле,
Растас ал да абы онь по чисту полю.
Заходил тут Пермета да во теплу

спальну,
Говорил де своей право да молодой

жене:
„Ох ты ой еси, Настасья дочь

Калашница!
100 Ай—я че о тебя да ещо надобно?"

Ай—я на то ему Настасья ответ держыт:
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„Ай—я уда полетел да млад есен
со ол,

Ай—я туда де лети вот бела лебедь".
Он вытас ивал ей да вон на улицу,

105 Бросил её да во чисто полё,
На одну но у ступил да дру у оторвал.
Ай—я служаноч у взял за себя взамуж.
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