
ВАСИЛИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ НОСОВ.

В 1929 . В. П. Носов — рестьянин
65 л., из Усть—Цыльмы. Кроме занятия
своим рестьянс им хозяйством и рыбной
ловлей, делал лод и. Был женат во второй
раз. От перво о бра а у не о остались сын
И натий, живший со своей семьей в дру ой
половине дома, и две взрослых замужних
дочери, от второ о бра а — шесть детей:
пять девоче и сын на втором оду. Чтобы
поддержать эту свою вторую семью,
Василию Про опьевичу приходилось очень
мно о работать. В дни наше о пребывания в
Усть—Цыльме он вместе с братом своим
Я овом выполнял большой подряд —
нес оль о лодо . Возвращался домой
страшно усталый и мне с большим трудом
удалось у оворить е о петь былины.
В. П. Носов немно о рамотный, в ш оле не
был, но учился дома. На военной службе не
был, из ородов живал толь о в
Архан ельс е. Дома у Василия
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Про опьевича было чисто, виден был
не оторый достато . Сам В. П. небольшо о
роста, с рыжеватой бородой, олубыми
лазами на все да изнуренном, усталом
лице. Приветливый, очень любит своих
детей и лас ов с ними.

О Василии Про опьевиче, а хорошем
с азителе, оворили мне мно ие в Усть—
Цыльме: «Василий Про опьевич а выедет
на лодоч е (на рыбную ловлю), та и
запоет, та и слышно». И сам В. П. не
с рывал, что любит петь старины и поет их.
Обы новенно он пел вместе с братом
Я овом, оторый все о на два ода моложе
е о, или с племянни ом Иваном
Гри орьевичем Носовым. При этом начинал
Василий, Иван Гри орьевич или Я ов, у
оторо о, по е о словам, память плоха и
оторый поэтому не мо петь
самостоятельно, подхватывали. Конец
олена Я ов протя ивал с замысловатой
фиоритурой. На та ое совместное пение я
была специально при лашена Василием
Про опьевичем в один из выходных дней,
причем в ачестве слушательницы
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при лашена была и большая приятельница
семьи Носовых Анна Петровна Чупрова,
старая девица, знато старообрядчес их
духовных стихов И большая любительница
слушать пение старин.

407
Василию Про опьевичу подпевала

та же старшая дочь е о от второ о бра а
Марфа, 15 лет, оторую отец обучал своему
ис усству. Былину о Дю е Марфа уже
довольно хорошо знала и удачно подпевала
во время исполнения ее отцом. Сле а
подпевала и присутствовавшая в это время
тринадцатилетняя внуч а В. П. Носова
Татьяна И натьевна. Та им образом в
младшей части семьи В. П. намечались е о
возможные преемни и, сын же И нат и
старшие дочери старин не знали.

Своими учителями в области былинно о
мастерства Василий Про опьевит считал
дядю свое о И натия Михайловича Дур ина
и И натия Васильевича Торопова, оторые
пели на осеновьях (лов белой рыбы осенью
на озерах артелями. Об условиях работы на
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осеновьях см. Онч., стр. XXIII). Пел та же
и отец Василия — Про опий Носов. Былины
Василий Про опьевич называл
«старинами». Но он не был вполне уверен,
было ли на самом деле все то, о чем
расс азывается в былине. Пел былины на
два «яса а»: на один, более медленный,
исполнял «Дю а», «Со ольни а» и
«С опина», на дру ой, более быстрый,
оторый, по выражению В. П.,
«поле че», — «Дуная» и «Марин у». Все
былины записаны от не о прямо с пения.
Записанное он потом прослушивал, но
вставо и исправлений, роме а в двух—
трех случаях, не делал.

Василий Про опьевич из печорс их
с азителей — лучший представитель
лассичес о о стиля, хотя и не избежал, в
известной степени, общей печорс ой
тенденции снижению образов и
обыденно—житейс ой их о рас е (см. в
особенности былину о Марин е). Тон
былин В. П. Носова — спо ойный, ровный,
эпичес ий. Это особенно воспринимается
при сопоставлении стиля е о былин с
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динамичным, полным движения,
порывистости и стремительности, стилем
Еремея Чупрова. В былинах В. П.
соблюдается «обрядность», те сты
отличаются большой художественной и
детальной разработ ой отдельных артин
(см., напр., вступительную часть былины о
Дю е).

При этом В. П. Носов — носитель
ори инальных обработо былинных
сюжетов, довольно сильно отличающихся
от дру их печорс их реда ций тех же
сюжетов (см. примечания отдельным
сюжетам). Но, не имея те стов,
послуживших источни ом для В. П., мы не
знаем, за чей счет отнести это своеобразие,
и в а ой мере именно Василий
Про опьевич был творчес и самостоятелен
в деле оформления сюжетов.

Я ов Про опьевич Носов, 63 л.
рамотный, был на военной службе.

408
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70
СОКОЛЬНИК

Ай на орах на орах рутых,
Ай на шоломях на орах ю атистых,
Ай—я застали там на заставы боhатыри.
Ай—я бере ли—стере ли да стольнёй Киёв
рад,
5 А не мно о тут бо атырей — тридцеть три.
А и во перьвых старой аза Илья
Муромец,
Во вторых Дунай да сын Иванович,
Ай—я во третьих Олёшень а Попович блад,
Ай—я во четвёртых Добрынюш а
Ми итивич,
10 Ай—я во пятых была тут Васень а
О улович,
Во шестых Васень а Буслаёвиць,
А и а всех по имени не выс азать,
Ах и а по изотчине не звеличать.
Ай—я по утру нонь было по раному,
15 Ай—я старой аза провожаетця,
Ключевой ле водой е умываетцэ,
Аж он браным полотенцем вытираетця.
Вынимал ле трубоч у подзорную,
Он смотрел ле ледел во чисто полё,
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20 А—на ювидала во чистом поле добро о
молодца.
Кабы ездит молодец потешаитце,
А—на аленую стрелоч у подстреливат,
А на землю ту стрел у не ранивал,
На полете сам стрелоч у подхватыват.
25 А ще а это старому за беду стало,
За досаду вели ою по азалосе:
«А ще а нас то бо атырей ничем зовёт,
Ка ницем ле зовёт, ни во что ладёт».

409
Ай—я оворил ле старой да та овы

слова:
30 «Мы о о же нонь пошлём за
молодцем?

Ай—я пошлём нонь Добрынюш у
Ми итича:

Аж Добрынь а у нас да вежлива,
А ще а вежлива роду была учестлива,
Ёна умеет с людьми съехатьси,

35 Ёна юмеет с людьми да поздороватьце,
Ёна умеет Добрыня людям честь

воздать".
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А ще а и стал Добрынюш а
срежатися,

Ай а с оро наш Ми итич
сподоблятися,

А берёт свое о оня добро о,
40 А абы берёт он е о за шол ов повод,
А налаживал на свое о оня шол ов

повод,
Стремена наступил да на оня с очил,
А да поехал—по онил во чисто полё,
А да ювидели во чистом поле урева

стоит,
45 Курева стоит да дым столбом валит.
Ён ле с оро при онил добру молодцу,
Говорил Добрынь а та овы слова:
„А ще ты здраствуещь, да доброй

молодец!
Ты ле ездиш, уляш, потешаишсе,

50 А а ту ле стрелоч у постреливаш,
На полети ле стрелоч у подхватываш,
А на землю ту стрелоч у не раниваш,
А ще а наших бо атырей ничем зовёш,
А ничем нас зовёш, ни во что ладёш».

55 А подъезжает о Добрынь е о
Ми итичу,
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А снимает со добра оня,
Аж а дал на ж... ту потепышу,
На дру ую дал ему по ёлабышу,
Ай—я посадил Добрынь у на добра

оня:
60 „Поеждяй назад, Добрынь а, на
заставу,

Ты с ажи теперь старому Илье
Муромцу,

Аж а после старой ..... не
заменеетця,

Если хочет, пусть едет во чисто поле
Побитися со мной поратися,

б5 Попробовать силы молодец ия".
Ай—я приехал Добрынь а о белу

шатру,
А и тут стал Добрынь а им

расс азывать.
А ю старо о тут очи ясны помутилисе,

410
Мо учи плечи е о да росходилисе,

70 А ще а и стал старой с оро
срежатися,

А и с оро ле старой стал сподоблятисе.
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А—на берёт свою приправу да
бо атырс ую,

А и а сабель у берёт ён булатною,
Ай—я опеицо берёт да бурзамец оё,

75 А бурзамец оё опеицо да дол омерное,
Ай—я палицу ту буёвую,
Ай да стал ён тут седлать оня добра о,
А наложивал седёлыш о чер альчето
А—на ле лал на брюхо пять подпру ов,

80 А и шестой он положил через
хребетину,

А и не для ради басы, ради репости,
Штоб не оставил добрый онь во чистом

поли.
Ай—я и стрёмена наступил, на оня

с очил.
А ще и отправилса—поехал во чисто

полё,
85 А—на ювидели во чистом поли урева
стоит,

Курева то ле стоит — дым столбом
валит.

А и да с оро при онил добру молодцу,
А ще сразу ле с ним съехались
Ка на те нонеце на сабель и булатные.
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90 Ани бились тут махались добры
молодцы,

Ай—я по насадоц ам сабель и
измахалисе.

Ай—я во второй раз ребята еще
съехались

Ка на те нонеце опеица дол омерныя.
Ай—я опеица да те изломалися,

95 По насадоч ам опеица да извихалисе.
Ай—я они съехались на палицы буёвые,
А ще а палицы опять у них сломалисе,
По насадоч ам они извихалисе.
Ай—я с оцили робята со добрых оней,

100 И схватились они на ру опалоч у.
А ще бились тут робятуш и боролисе.
А абы бились тут робятуш и трое

суточе ,
Ай—я до олена о землю прибилисе.
Ай—я по старому бесчастью по вели ому

105 Кабы правая но а подс ользилася,
Кабы левая ру а опустилася,
Ка упал ле старой на мать сыру землю.
Налетел Со ольни ему на белы руди,

411
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А—на выхватывал инжал свой булатный
нож,
110 А—на взмохнул тут старому во белы
руди,
А ле старому по бесчастью по вели ому,
Ай—я попало старому во чуден рест.
Ай—я взмолилса старой бо ородице:
„А ще ты, пресвета мати бо ородиця,

115 А ще ты выдала меня да на пору аньё,
Ай—я на пору аньё, на по ор?"
Ай—я лежит старой сам чуствует —
А ще а мно о силы прибыло.
Ай—я стрепеснулса старой а белой

уропат,
120 А ще с очил старой да стал на резвые
но и,

А ще хватил Со ольни а за жолты
удри,
А и подымал ё о выше буйной оловы,
А опустил е о на матуш у на сыру

землю,
А и садилса старой ему на белы руди.

125 Ай—я вынимал инжал свой булатной
нож,

А—на взмахнул своей ру ой правое,
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Ай—я завид—ру а у старо о застоелося,
А ще оворил ле старой да та овы слова:
„А ще ты ой еси, юдалой молодец,

130 А ще оей ты земли да ое о орода,
А ще оторо о отца, оторой матуш и,
А ще а тя молодца ёменём зовут?"
Ай—я оворит Со ольни , ответ дёржыт:
„Кабы я был у тя на белых рудях,

135 Я не спрашивал ю тя роду—племени,
Я не спрашивал ю тя да ётца—матуш и,
Есле хочёшь пори мои белы руди".
А ще взмахнул старой во второй на он.
А ще в ло тю у е о ру а застоеласе,

140 А ще оворил ле тут старой да та овы
слова:

„Да ты hой еси, юдалый доброй
молодец,

А ще оторо о отца оторой матери,
А уж а отця именём зовут?"
А ще оворит ле Со ольни , ётвет

дёржыт:
145 „Кабы был я оhда у тя на белых
рудях,
А ще не спрашивал ю тя роду—племени,
А не спрашивал ю тебя отца—матуш и,
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Есле хочёш пори мои е белы руди.

412
Ай—я взмахнул ле старой на третёй

раз —
150 А ще в плече у е о ру а застоялосе.

А ще оворил ище старой е о спрашивал:
„А ще ты ой еси, удалой молодец!
А ще а тя молодца да ле именем

зовут,
А ще а тебе величают по ётечеству?"

155 А оворит ему Со ольни , ётвет
дёржыт:

„Аж зовут меня да добра молодца,
А зовут то меня право Со ольни ом.
А ще а есь у меня матуш а родимая,
А ще а та нонече палениця право

Златы ор а".
1б0 А берёт е о старой за праву ру у,

А ще целуёт е о в уста ле да во
сахарные,

А ще называёт е о право своим сыном,
Аж а тут молодцы да ле помирилисе,
А ще назвалисе они братьема ронными

то,
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1б5 А ще поехали теперь дале о о белым
шатрам.

71

ДЮК СТЕПАНОВИЧ.

Ай во етоей ай да во Нижной Малий да
Галицое,

Ай да есь ле да там живёт пречесна
вдова,

Ка по емени ай Ёмельфа да
Темофеевна.

А—сь да а есь у ей да едино чадо,
5 Ах да молодыи да Дю да Степановець,
А да немно о е от рожденьица да

двенадцать лет.
Ах да предумалосе ему да

приохвотилось
А—сь а съездить да сходите о синю

морю,
А на ти нонеце да рутые да бас ие

береж а,
10 А на те нонеце ай пес и е жолтые да
ма арьёвс ие,
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А пострелят—то там усей, белых
лебедей,

А—сь а серыих малень их ютёнышов.
А стал он просить у матуш и

бла ословленьица
А от буйной оловы да до сырой земли,

15 А дала ему да мати бла ословленьицэ
А—сь а съездить—сходите о синю

морю,
А на те нонеце рутые да бас ие

береж а,
А на ти нонеце пес и жолты

ма арьёвс и.

413
Ай да стал тут нонеце Дю право
срежатися,
20 А молодыи а стал собиратися,
А набрал тут свой право ту ой лу ,
А набрал ту ле стрелоц и алёныя,
А алёныя а ле стрелоц и перёныя,
А не простым оны перьём всё ёрлинс иим,
25 А не просто о ле ёрла да сезо амьс о о,
А—сь сезо амьс а ёрла право заморьс о о.
А пошол Дю ле на онюшен двор,
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Брал юздеч у он тесменную,
Юздал он оня да троелетоць а,
30 А юздал ле тут право налаживал,
Ай седёл о на е о право на ладывал,
А—сь стремена наступил да на оня
с очил.
А—на поехал—по онил да о синю морю,
А на те нонеце рутые да ле бас ие
береж а,
35 А на ти нонеце жолтые пес и
ма арьёвс ие,
Ай пострелял тут он усей да белых
лебедей,
Ай абы серых да малень их ютёнышов.
А оттуль ле Дю понеце поворот даёт.
А—на поехал ле на оры да высо ия,
40 А на те нонеце ле о аты на пре расныя,
А становил он своё о оня добра о,
А вынимал он тут ле трубоць у подзорную.
А смотрел ле под сторону под северну, —
А ён видал там ле море ледовит о иян,
45 А стоят ле там леда там ледяны оры,
А смотрел ле он под сторона под летноя, —
А да видать там што ли знаменуетця,
Ай ровно стольнё Кеев рад о азуетца,
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А направил ле свое о оня добро о
50 Аж о тую ле нонеце сторонну уда
путь лежыт.
Ай оворил ле тут да е о доброй онь,
А оворил ён езы ом человечес им:
„А—сь ты ой еси, молодыи Дю 1
Степановиць,
А не мо у я тя нести до стольней Кеев
рад:
55 А орьмил миня травой право осочною,
А поил миня водой право болотнаю.

414
Поеждяй назад ты да в Нижную Галицю,
Ай—яй1 поставь меня да на рели на
высо ия,
А насыпь мене пшено белояровое,
60 А попой миня водое права лючёвоей.
Ай—яй да не мно о время пройдёт, право
шесь дён,
А поеждяй то да на мне да во стольнёй
Кеёв рад.
А не будут нас дёржать ре и быстрые,

                                                
1 юв cлове Дю звучит ино да почти совсем а ё .
1 я близ о е, ино да ай —ей .
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А не будут нас дёржать ручьи пре роблые:
65 Аж2 а быстрыя ти ре и на с о у
с оцим,
А пре роблые да руцьи ша а ша нём".
Аль поехал тут ле Дю в Нижную Галицу,
Он превёз домой усей право лебедей,
Аж а серыих тут малых ютёнышов.
70 Ай поставил ён своё о оня добро о,
А на те нонеце на рели на высо ия,
А насыпал ле пшено белоярово,
А налил ле воды право лючёвоей,
А—на сам тут пьёт да сам ушаёт.
75 А да немно о прошло времец о а шесь
ле дён,
А придумалось Дю у да приохвотилось
Аж а съездить ему дале в стольнёй Киев
рад.
А посмотреть нязя да со не иною,
Аш а всех тут русс иих бо атырей.
80 А да не белыя берёзынь а да
за ибаетца,
А не малиновы листоци и да расстилаютца,
А упадывал ле Дю да сын Степановиць,
Ай о своей родимой да право матуш и.

                                                
2 жв частице АЖ У В. П. Носова не совсем переходит в ш.
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Он просил у ей и бла ословленьицэ,
85 А ён от буйной оловы до сырой земли.
А не даваёт ему мати бла ословленьица,
А и оворит Омельфа да та овы слова:
«Аж молодыи ты Дю да сын Степановиць,
А да не в полном ты во полном возрасте,
90 Ай уда же ты поедеш да уда путь
найдёш?"
А оворит нонеце ле Дё , ответ держыт:
«Аж ты ой еси, родима моя матуш а,
А по емени Омельфа Темофеевна!

415
Аж ты даш ты мне право бла ословленьеца,
95 Ай не даш ле мне ты бла ословленьеца,
Аж да поеду ле ноне да в стольней Кеёв
рад".
Ай да даёт ему мати бла ословленьица,
Ай от буйной оловы до ле сырой земли.
Ай да стала ему мате да тут на азывать,
100 Аж а стала тут родима на оваривать:
«Аж ты ой еси, молодые Дю Степановець,
Аж ты приедешь можот с оро в стольнёй
Кеёв рад,
Ай и нязя да нонеце да не случитца ведь,
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А он уйдёт о обедне вос ресеньс оей".
105 Ай да стал ле тут нонь Дю право
срежатися,
А молодыя нонь тут сподоблятися.
А надел ле на себя да шубу унию,
Он да взял да тут да приправу да
бо атырьс ую,
Аж а брал ле он да сабель у булатную,
110 А опейцо ле брал он борзомец оё,
А борзомец оё опейцо дол омерноё.
А—на а брал ле палицу буёвую,
Ай да брал ён за тон ий [ онец],1
А и пошол право на онюшен двор,
115 А юздал там седлал оня добраво,
Он привёл о рылеци у перёному,
А да выходит тут б' матуш а,
Она стала тут ле ему право на азывать,
А доро им тут ле стала на оваривать:
120 «Аж ты ой, молодыи Дё Степановиць!
Ай посадят тебя да можот на почестен пир,
А ты не пей тут мно о зелена вина,
А да не хвастай ле сам своим бо атесвом,
А не хвастай своими онями добрыми,
125 А не хвастай своим платьем цветным,

                                                
1 В ру описи неразборчиво.
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А не хвастай ле да своей золотоей азной,
Не хвастай мно о старой матуш ой".2
А да стал ле тут он снарежатися,
А сам садилса на добра оня,
130 А стремена наступил да на оня
с очел,

416
А да поехал—по онил да во чисто полё.
А ювидали тут да ле в поле урева стоит.
А урева ле то стоит да дым столбом
валит.
А ле с оро при онил да в стольно Кеёв
рад,
135 А до о тем ле о полатам
неженец иим,
А до о тем ле о дворам неженец иим.
А—на не спрашивал у ворот
приворотни ов,
А—на не спрашивала у дверей
придверни ов,
Ай да приехал,—при онел да о расну
рыльцу,

                                                
2 Этот стих был вставлен дополнительно.
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140 А становилса тут да ле Дю дубову
столбу.
А сос а ивал да ле Дю да со добра оня,
А—на вязал оня винтову ольцу,
Ай—я винтову ольцу да золоцёному.
Ай—я заходит тут ле Дю на расно
рыльцо,
145 А ле со расна рыльця заходит да во
новы сени,
А—ей заходит ён во риню во столовую.
А да бо у ту молитца по писаному,
А—на по лон да ле ведёт да ле по учёному,
А да молитву творит да ле полну 'сусову,
150 А во вси стороны ру ом да ле
по лоняитця,
Аш а матуш е не ины да во особицу.
— „А ты здраствуй, удалый добрый
молодец!
А ты от уль нонеце едеш, уды путь
дёржыш?
А не видать то ле тебя в стольнем Кеёве,
155 А не слыхать то ле тебя добра
молодца".
Ай оворит нонеце Дю да ле ответ
держыт:
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„А из той ле из Нижней Малой Галицы,
Из той же из Карелы из бо атоей,1
Аж да там жывёт пречесна вдова,
160 А да по емени Омельфа Темофеевна,
А молодая нонь я Дю а сын Степановиць,
А да не мно о о рожденьица мне —
двенадцать лет"
А да стал нонеце ле Дю не ины
спрашивать:
«Аж да де ваш солныш о Владимер
нязь?»
165 Ай—яй оворит не ина а ответ держыт:
«А—на шол о заутрене христовоей,
А о той обедни вос ресеньс оей,
А да стоит тут ле ён на правом рылосе,

417
А по праву ру у стоял е о право старой

оза ,
170 А по леву ру у да ле Дунай да сын
Ивановиць».

А да походит да ле нонь Дю да во
божью цер ву,

                                                
1 Вставил при провер е.
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А да о той о обедне да
вос ресеньс оей,

А да заходит да нонь Дю во божью
цер овь,

А ён бо у тут ле молитца по писанному,
175 А—на по лон ле ведёт по ючёному,

А да молитву ёна творил полну Исусову,
А во все стороны ён по лоняетца,
Ай—я да Владимеру незю да во

особицу.
А—на подходит о незю о Владимеру,

180 А—на ставаёт ему да под леву ру у.
Ай оворит ле Чурил о да та овы слова:
«А да а ое тут зашло за невежищо,
Аш а всех он стеснил руссь ех

бо атырей,
А да миня Чурил а да вовсе с места

сжыл».
185 А ей оворит а ле Дю право ответ
держыт:

«А не то ноньце поют, не то слушают,
Аж а служат обедню

вос ресеньс ую».
Ай—яй оворил тут ноне Чурило во

второй на он;
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«Ай—яй а ое, пришло тут невежищо,
190 Аж а всех он стеснил руссь ех
бо атырей,

Ай—яй мня—то Чурил а вовсе с места
сжыл».

А оворил ле тут нонь Дю да та ово
слово:

«Ай—яй не то поют да не то слушают,
Аж а тут служат обедню

вос ресеньс ую».
195 А оворил тут Чурил о во третьей
на он:

«Ай—я да а ое зашло невежищо,
Аж а всех стеснил руссь ех

бо атырей,
А да Меня то ле Чурил а да вовсе с

места сжыл".
Ай—я оворил тут нонеце Дю да сын

Степановиць:
200 «А не то нонеце поют, не то слушают,

Аж а служат нонь обедню
вос ресеньс ую".

Ай да отходит обедня вос ресеньс ая,
А да выходят да нонеце все из божией

цер ви.
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А молодые тут Дю да сын Степановичь
205 А пораньше он всех пошол из божией
цер ви,

А становилса она в ворота цер овныя,
Аж а всем ле наша Дю да

по лоняетца,
А да Чурил у да ле Дю оловы не нёт.

418
Ай пошол—то ле она за нязем да за

Владимером,
210 А все сильнии да руссь ие бо атыри

А пошли ёни все о незю о
Владимеру,

А сели за столы за дубовыя,
А за питья за есва они сели за сахарныя.
Аж а все тут на пиру да напивалисе,

215 Аж а тут на чесном да наедалисе,
Аж а тут на пиру стали пьяны—

веселы.
Ай оворит тут нонь Чурила бладо—

Плён ович:
„Ай—яй а ое ле сидит за невежищо,
Ай—ей бел рупичат олачи ён

розламыват,
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220 А серёд у олаци а вы усыват,
А—на а верхнию ороц у наверх стола

ладёт,
А а нижнию ороц у под стол мечёт".
Ай—я да это Чурил у не понравилось,1
Говорил Чурил о да та овы слова:

225 „Аж ты ой еси, солныш о Владимер
нязь!
Ка ое у тя сидит невежищо:
А—яй олаци а он розламыват,
Серёд а олаци а вы усыват,
Ай да нижную ороц у под стол мечёт,

230 Да верхнию ороц у на стол ладёт".
А—яй оворит солныш о Владимер

нязь:
„Ты ой еси, Дю да сын Степановиць!
Ай—я ты сидиш ю миня на чесном пиру,
А над божьим даром ис итаешся:

235 Ай—я олаци и ты у нас розламываш,
Серёд а олаци а ты вы усываш,
Ай—я нижну ту ороц у под стол мечёш,
А верхнию ороц у на стол ладёш".
А оворит ле Дю , тут ответ держыт:

240 „Да верхняя ороц а пахнет сосен ой,
                                                
1 Начиная с это о стиха спел на следующий день.
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Ай—я нижняя ороц а пециноц ой.
Ай—я у моей родимоей матуш и
А есь у нас пецень а муравлена,
А есь споди и у ей всё медляныи,

245 А помёлыш о у ей шол овоё,
А—яй олаци а съеш—дру ой пуще

хочетця,

419
А по дру ому олаци у душа орит".
Ай оворит ему солныш о Владимер

нязь:
„Ты ой еси, удалой доброй молодець".
250 Ай подходит Чурил о да бладо—

Плён овичь,
Нападает на Дю а на Степановиця,
Ай—я оворит ле Чурило да та овы

слова:
„Ай ты ой еси, да Дю Степановиць!
А мы юдарим с тобой о вели за лад,
255 Не о ста рублей не о тысеци,
А О своей ле право буйной оловы.
А сь а ать через ре у Енисей—ре у,
А сь а ать право на добрых онях".



ВАСИЛИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ НОСОВ. 30

Ай тут ударились юдалы добры
молодцы,

260 А юдарились они не о ста рублях,
А не о ста ле рублях не о тысеци,
О своих ле о буйных право оловах.
Ай—я тут стали ребятуш а срежатися,
Да стали юдалы да сподоблятися,
2б5 А поехали ёни на добрых онях
А о той же Енисей—ре е.
А тут мно о народу собиралося
А смотреть юдалых добрых молодцов.
Ай—я оворит Чурил о да та овы слова:
270 „Уж ты ой еси, Дю да сын

Степановиць,
А ле поеждяй наперёд ты, Дю

Степановиць".
Говорит ле тут Дю ответ дёржыт:
„Аж ты ой еси, Чурило да бладо—

Плён ович!
Не моя была право находоц а,
275 А твоя была право нападоц а,
Поеждяй право наперёд ты".
Ай поехал—по онил доброй молодец
По имени Чурило да бладо—Плён ович,
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Ай—я обрюшился середи ре и е о
доброй онь.

280 Ай—я по онил тут право Дю
Степановиць,

А хватал он Чурилу за жолты удри,
А ён вытащил е о через ....... ,1
А оворил ле Дю ему да та овы слова:
„А ой ты, Чурило да бладо—Плён ович,

420
285 Ай—ей я срублю у тя да буйну

олову".
Ай оворит ле ему Чурило та овы слова,
Да та овы слова да низ о ланяетця:
„А во первой вине да прости меня".
Да на ето—то Дю да со лашаетця.
290 А поехали они о Владимеру,
Да сели опять да на почесен пир,
А до пьяна ребята да напивалиесе,
А во хмелю они да похвалялиесе,
А оворит опять Чурило да бладо—

Плён ович:
295 „А ты ой еси, Дю да сын

Степанович!
                                                
1 Пропус в ру описи.
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Ай оторой мы можом ......1,
Да пойдём туда во божью цер овь,
А юдаримса с тобой о вели за лад,
Не о ста ле рублей ле о тысяеци,
300 Ай о своей ле буйной да буйной

оловы".
А на это Дю да со лашаитця.
Да ударились ребята о вели за лад,
А—яй не о ста рублей да не о тысяци,
О своей—то о буйной оловы.
305 Ай оворил то ле Дю да сын

Степановиць:
„Уж ты ой еси, Чурило да бладо—

Плён ович!
А у мня то дело приезжее,
Да у мня надо ехать за чисто полё,
А—ей достать платье право цветноё".
310 Да сдумал ле Дю да сын

Степановиць
Написать ле написать да с оро рамот у
Ко своей ле матуш е родимоей,
А—ей попросил у ей да та ово слово:
„Уж ты ой еси, моя мати родимая!
315 Ты пришли мне ли платье цветноё,

                                                
1 В ру описи пропус .
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Да цветноё платьё да самолучшеё,
Да в оторое хожу во божью цер ву.
Да в оторое молитьця хожу да осподу".
Написал он ерлы да с оро рамот у,
320 Выходил он ле Дю да на юлицу о

добру оню,
Он положыл седёлыш о чер альс ое,
Он и правил сво о оня добро о

421
А во ту ле свою да Нижну Галицу,
Ко своёй о родимой о матуш е,
325 Да онь везёт — толь о земля

дрожыт.
Да с оро пробежал поле чистоё,
Ай—яй прибежал он в Нижну Малу

Галицу,
Ай—яй прибе ает е о право доброй онь,
А стал да онь о расну рыльцу,
330 Ай—яй выходит да е о ронна

матуш а,
Да по емени Ёмелфа да Стимофеевна,
Да смотрит седёлыш о чер альс ое,
Да есь там ерлы да с оро рамот а,
Да процитала ерлы да с оро рамот у,
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335 А по ачала своей да буйной оловой,
Ай—я по ачала, сама запла ала:
„Уж ты ой еси, молодыи да Дю

Степановиць!
Уж и что я тебе право на азывала:
Да ты не пей мно о зелена вина,
340 Да не хвастай да своим бо ачесвом".
Ай—ей побежала она во ладовые

бо атые
Да за той за шубой право унией.
А положыла она на добра онí,
Да на тое седёлыш о цер альс ое,
345 А отправила она е о в путь

дорожець у,
А и онь бежыт — толь о земля дрожыт.
А и с оро пробежал нонеце чисто полё,
А прибежал в стольней Кеёв рад,
А и становитца онь да о расну

рыльцу.
350 А и становитца онь, опытом бьёт.
Ай—ей выбе аёт тут Дю да сын

Степановиць
Ко своёму тут право да добру оню.
А и снял с себя право шол ов поес,
А привезал е о о дубову столбу,
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355 А о дубову столбу да винтову
ольцу.
Да берёт с седёл а да шубу унию,
А заходит во рини во столовые,
А оворит ле Дю да та овы слова:
„А ты ой еси, Чурило да бладо—

Плён ович!
360 А мы станем теперь да срежатися,
Ай—ей да станем с тобой да

сподоблятися.
А пойдём мы с тобой бо у молитися,

422
А пойдём во божью церь овь,
А да станем мы с тобой да по ряду,
365 Аж а по ряду станем да по близ у.
Ай—ей пошли тут ребята да во божью

цер ву.
А—ей мно о народу собиралосе,
А—ей смотреть юдалых добрых

молодцов.
А тут станут ребята роздеватися,
370 А тут станут ребята розбола атися,
А оворил тут Чурило да та овы слова:
„А ты ой еси, Дю Степановиць!
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А роздевай свою шубу унию".
А оворит ему Дю право ответ держыт:
375 „А не моя была находоц а—

нападоц а,
А раздевайся, Чурило да бладо—

Плён ович".
А да стал тут Чурило да роздеватися,
А да стал тут юдалый да розбола атися,
А всё ли пошло тихо натихо,
380 Да всё ли прошло бас о набас о.
Ай—е да стал Дю тут роздеватеся,
А ле Солныш о берёт да под праву ру у,
А старо о берёт под леву ру у,
А ле оворил Дю да та овы слова:
385 „А ой еси, юдалы да добры молодцы!
А вы не бойтесь песено разныих,
А не бойтесь вы песено змеиныих".
А и провёл по пу ов ам своёй ру ой,
А и ажна пу ов а распоялася,
390 Ай—я из аждной пу ов и вылетала

змея,
Вылетали тут змеи право разныи,
А за ричали—запели разным олосом.
Ай—я божья церь овь да пошатилася,
А и все тут ле народ упал,
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395 А и все тут дья и да причётни и,
Ай—яй Солныш о стоит под правой

ру ой,
А старой стоит под левой ру ой.
Аж а стали тут Дю у на оваривать,
А и стали тут Дю а упрашивать:
400 „Да ты уйми змеёв разныих,
А ле страху от них множество".
Ай—ей повёл тут Дю по пу ов ам,

423
На те змеи да право разныея,
Ай—ей ото сну тут вси да пробудилисэ.
405 А отошла тут обедня да

вос ресеньс ая,
Да пошли тут о нязю да о

Владимеру,
Они сели за столы да за дубовыя,
А за питья—ества да за сахарныя,
А ёни стали тут пить да веселитися.
410 Говорит тут Дю да та ово слово:
„Уж ты ой еси, Чурило да бладо—

Плён ович!
Да нельзя ли у тебя срубить да буйну

олову?"
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А ле стали тут Дю а все юпрашивать,
А и стали тут Дю а ю оваривать:
415 „А да во перьвой вины право ты

простил,
А во второй вины ты опять прости".
А на ето—то Дю да со лашаетце,
Говорит толь о да та овы слова:
„А пус ай не находит на меня Чурило да

бладо—Плён ович,
420 А пус ай не находит право третиеей

раз".
Ай—яй сидят тут ребята да забавляютця,
Да и стали опять пьяны—веселы,
Ай—я все они ребята и

приросхвастались.
Ай—я подходит тут Чурило да бладо—

Плён ович
425 Ко тому ле Дю у Степановицу:
„Уж ты ой еси, Дю да сын Степанович!
Мы побьёмся с тобой о вели за лад,
Ай—я не о ста рублей не о тысеци,
А о своей ле право буйной оловы:
430 Да у оторо о больше будёт

бо ачесва,
Да у оторо о больше будёт имушесва,
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Ай—я у оторо о будёт больше золотой
азны,
Золотой азны да бесчётноей".
Да все на пиру сидят задумались,
435 Ай—я назначать стали писарей,
А упили чернила на петьсот рублей,
Да ума и взяли они на тысецу,
Ай—я да поехали они Чурилу описывать,
А и всё ли е о право имушесво.
440 А описали Чурила всё имушесво,
Да выдержали чернила да на петьсот

рублей,

424
А ума и издержали на тысецу.
Да пришли тут ребята на почесен пир,
А и стали ёни вси расс азывать:
445 „Описали мы Чурила бладо—

Плён овиця,
Да всё е о житьё всё имушесво,
Ай—я повыдержали чернила на петьсот

рублей,
Да ума и повыдержали на тысецу".
А и оворил ле тут Солныш о да та овы

слова:
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450 „А уж ой еси, Дунай сын Ивановиць!
Поеждяйте теперь в Нижнию Галицу,
Ко тому ле Дю у Степановичу,
А описывайте там всё имушесво".
А и с оро тут ребятуш а срежалися,
455 А и брали чернила на петьсот

рублей,
Ай—яй ума и берут ёни на тысецу,
А да поехали юдалы добры молодцы,
А да в ту Нижнию Малу Галицу,
А и в ту ле Карелу пребо атую.
460 А да с оро они проехали по чисту

полю,
А проехали ребята поле чистоё,
Ай—я приехали они в Нижнию Галицу,
А тому ле дому Дю ову.
Ай—ей становились ребята о расну

рыльцу,
465 Ко расну рыльцу да о дубову

столбу,
А о дубову ле столбу да винтову

ольцу,
Да винтову ле ольцу да золоцёному,
Ай—я заходят то ребята да на расно

рыльцо,
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А и заходят во риню столовую:
470 „Ай—я здраствуй, Емельфа

Темофеевна!"
А оворит тут девуш а служаноц а:
„А не Дю ова ведь я тут матуш а,
Я ле Дю ова право служаноц а,
А ушла ё о матуш а во божью цер ву,
475 А ушла она бо у помолитися,
Да о той ле заутрене о христовоей,
Да о той ле обедне вос ресеньс оей".
Да отходит обедня вос ресеньс ая,
Ай—я видать там идёт Дю ова матуш а,
480 А впереди ле идут молоды

молодуш и,
Они стелят су на право расные,

425
Позади тут идут да расны девуш и,
А завёртывают су на да право в

трубоц у.
А пришла Дю а ронна матуш а,
485 А и сидят во рине добры молодцы,
А добры молодцы да поздоровались,
А и низ о сама им по лониласе.
А и становили тут столи и дубовыи,
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А нанесли тут питья—есва сахарныи,
490 А поили тут юдалых добрых

молодцов,
А нанесли тут разных напитоць ов,
А принесли тут братынец у немалую,
А у ей братынец и двадцать пять

рож ов,
Ай из ажно о рож а разные напитоц и.
495 А оворит Дю а матуш а после

это о:
„А уж вы ой еси, юдалы добры молодцы!
Зацем сюда нонь пришли да приехали?".
Ай—яй оворят тут юдалы добры

молодцы:
„Мы от Солныш а нязя посланни и
500 Ай—яй мы описывать тут всё твоё

имушесво,
А мы описывать тут всё твоё бо ачесво".
Ай—яй оворила Ёмельфа тут, ответ

держыт:
„А уж ой еси, юдалы добры молодцы!
А уж а у Дю а право три дома,
505 Да ле три ле стали высо и терема,
А хорошо они бас о изу рашены,
А да разными . . . . . . . изнаряжены,
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Ай—яй на рыше у нас . . . . . . . .1
Ай—яй есь у нас стоит ещо онюшен

двор,
510 А есь там стоят они добрый,
А и вся там сбруя лошадиная.
А да пишите перво онюшен двор,
Пишите—цените оней добрыих,
Да и всю ныне сбрую лошадиную".
515 А пошли тут ребята на онюшен двор
Да описывать всё их имушесво.
А писали они ценили оней добрыих,
А всю нонеце сбрую лошадиную,
А ценили—писали право онюшен двор.

426
520 Зашли опять во риню во столовую,
А и стали описывать право перьвой дом,
А в отором живёт Дю Степанович,
А в отором всё е о платье цветноё.
А описали ёни право перьвой дом,
525 А повыдержали чернила на петьсот

рублей,
Да ума и издержали да на тысецу.

                                                
1 Пропущено собирателем.



ВАСИЛИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ НОСОВ. 44

Ай—я тут молодцы с оро поворот
держат,

Да и тут с Омельфой роспростилисе,
Ай—яй поехали с орень о во стольней

Кеев рад.
530 А и с оро проехали поле чистое,
А и с оро приехали во стольней Кеев

рад,
А заходят о нязю о Владимеру.
А и все тут ребята собиралисэ,
А и все тут снова на почесен пир,
535 Аж а стали тут ребята

расс азывать
Ка про Дю ово всё про именьице:
„А мы повыдержали чернила на петьсот

рублей,
А ума и издержали на тысецу,
Ай—я описали ю Дю а толь о онюшен

двор,
540 Ай—я да первое—ет дом стали

описывать,
В отором живёт Дю Степановиць,
Ай—я не стало у нас право чернила ведь,
Не хватило у нас право ума и то.
А мы сидели у Омельфы на чесном пиру,
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545 А в той ле во рине во столовыя,
Ай—я нанесли питья—есва сахарныя,
А и разныя напитоц и хмельныя,
Ай—яй принесли братынь у двадцать

пять рож ов,
А из ажно о рож а разныи напитоц и,
550 А напитоц и ети всё хмельныя,
А етой братынь е не мо ли оцен и дать".
А сидит тут Чурила запечалилса,
А опустил свою буйну олову,
А в землю ледят оци ясныея.
555 А ишшо оворит ле Дю да та овы

слова:
„А ты ой еси, Чурило бладо—Плён ович!
А выходи—то теперь на юлицу,
А ставай— о—ся на площадь на

широ ую,
А срублю я ю тя буйну олову".

427
560 Ай—я а стали тут все тут

юпрашивать,
А и стали тут вси да ю оваривать.
А и оворил ле Дю да та овы слова:



ВАСИЛИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ НОСОВ. 46

„А не мо у я прощать больше в третей
раз"

А уж а брал'тут Дю саблю вострую,
565 А и смахнул тут Чуриле буйну

олову,
Говорил ле еще да та овы слова:
„Пус ай не находит на меня третий раз".

72

[ДУНАЙ].

Ай—я во стольнем во ороде во Кееве.
Ю лас ова нязя ю Владимера
Заводилса право почестен пир.
Про всех про русс иих бо атырей,
5 Про всех палениц удалыих,
Про всех ле упцов людей тор овыих,
Про всех ле бояр толстобрюхиих,
Про всех ле рестьян православныих.
Да все на пиру да напивалися,
10 А да все на чесном да наедалися.
А ще из—за то о ли стола из—за

передне о,
А ще из—за тое лав и со дубовоей,
А ще вставаёт ле солныш о Владимер

нязь.
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А ще выходит серёд на ирпищат пол,
15 А ще Солныш о по пиру похаживает,
А ще сапо о сапо по алачивает,
А а возди о возди ён пощёл иват.
Буйной ле ён лавой он по ачиват,
Ай—я жолтыми удрями ён потряхиват,
20 Ай—я белыми ру ами размахиват,
Ай—я злачныма перстнями он

побря иват,
Ай—я тихо—смирную речь да

вы овариват:
„А ще вы все тут русь ие бо атыри,
А ще вы все сидите тут поженены,
25 А у всех вас жоны повыбраны".
Аж а все сидят да приёдро нули,
А а приёдро нули да приужахнули.

428
А а старший хоронетця за средне о,
А средний хоронетця за младше о,
30 А от младше о ответу нет.
Ай—я един Дунай право весёл е сидит,
Весёл сидит, высо о ледит,
Ай—я оворит ле Дунай да та овы слова:
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„А ты ой еси, солныш о Владимер
нязь,
35 Ай—я не буду ле за слово вешаной,
А я не буду ле за слово в ссыл у

сосланой,
А я не буду право расстреляной".
А и оворил право Владимер солныш о

нязь:
„Столь о же, Дунай, да не упадывай
40 Не едино о словеч а не утаивай,
Ай—я не будёш ю меня азнён—вешаной,
А не будёш ю меня в ссыл у сосланой,
Ай—я не будёш ю меня право

расстреляной".
Ай—я оворит ле Дунай да та овы слова:
45 „А и прежде досель в молоду пору,
Ай—я бывал я живал в земле дальнеёй,
А и в дальнеёй земле да в турець оей,
А и в турець ой земле да в оролевс ой,
А и в оролевс ой земле да юидейс ой,
50 Ай—я у то о я у нязя юидейс о о,
У то о ле Семена да Леховито о.
Ай—я три ода жил ю не о во онюхах,
А я три ода жил ю не о во писарях,
А я три ода жил ю не о во стольни ах.



ВАСИЛИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ НОСОВ. 49

55 Ка миновалось пора—времеч о,
Немно о прошло, право деветь лет.
Ай—я да было у Семена две дочери:
Большая да дочь Овдотья Семёновна,
Да зла паленица да приудалая,
60 А меньшая то дочь Опрасенья дочь

Семёновна.
А не бывала Опрасенья на светой Руси,
На светой Руси да в аменной Мос вы
А и сидит ёна в реп ой тюрьме,
А и в реп ой тюрьме в аменноей,
65 Ай—я сидит за семима стенами

аменнами,
За семима дверями за железными,
За семима замоч ами немец ими,

429
Ай—я за семима о олен ами

хрустальныма,
Сидит она на стульча е ремещатом.
70 Ай—я статным она статна полна

возраста,
Волосом она руса, лицом бела,
Ай—я с возь ейну рубаш у тело видетця,
Ай—я с возь ейно тело да ости видятця,
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Ай—я с возь ейны ости моз
переливаетця,

75 Не с ачен ли женьчу пере атаетце.
А ще а можно перёд незём стоять.
А ще а можно не иною звать".

73
МАРИНКА.

Ай—я предумалось Добрынь е да
приохвотилось,

Ка пройти Добрынь е вдоль по ороду,
Ай—я пройти ле Добрынь е вдоль по

Кееву,
Ай—я по тем переюл ам по

Марин иным.
5 А ще ювидал Добрынь а да сизых

олубов,
А ле на том на высо ом право тереме,
А ще на том ле на тереме Марин ином,
Ай—я предумалось да приохвотилось
А ще подстрелите сизых олубов.
10 А ще нате ает Добрынь а свой ту ой

лу ,
А—на на ладывает свою стрелоч у

алёную,
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А ще стрелоч у алёную да ле перёную.
По е овому по бесчастью по вели ому
А ще правая но а подс ользиласе,
15 А ще а левая ру а да потрехнуласе,
А ще а ле влетала Добрынь и да

алена стрела
Во раму во хрустальную,
Ай—я розбила—розломала раму

хрустальнюю,
Розорвала занавесоч у шщл овую,
20 Ай—я прострелила Марин ина мило о

друж а,
А—ще прострелила ему да ле правой

лаз.
Ай—я идёт Добрынь а запечалилсэ,
Запечалилсэ Добрынь а, за ручинилса:
А и Марин е итти ему не хочетса,
25 Ай—е со стрел ой розостатьси ён не

можетца.

430
Ай—я пошол Добрынь а Ни итиеч блад,
Ён и зашол Маринуш е люта роза,
Он и становилса о печеч е о

муравлен е,
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А ще и оворил Добрынь а тут да та овы
слова:

30 „А ще ты ой еси, Маринуш а люта
роза!
Ты отдай— о—се мне стрелоч у

алёную,
А ще алёную а ле стрелоч у перёную".
Ай—я оворит да ле Марин а да та овы

слова:
„Ты возьми меня да за себя взамуж,
35 Я ётдам тебе тоhда алену стрелу,
А не возьмёт меня за себя взамуж,
А ще а есь у меня во чистом поле

деветь туров,
А ты будёш у меня туром ноне десятым,
А над туром ты будеш тур злоторо ия".
40 А и Добрынь а стоит да

призадумалсэ:
А и Марин у взять ту не хочетца,
Ай—я со стрел ой розостатьси он не

можетце.
А ще оворит ему Маринуш а люта

роза:
„Ах ты ой еси, Добрынюш а Ми итьич

блад!
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45 А ще ты будеш у меня туром
десятыим,

Ай—е над турами будёш тур злоторо ия".
Ай—я да была у Добрынь и е о

рёснень а,
А ще по емени бабуш а—задворен а.
Ай—я да брала она ле нижеч у,

волшебную,
50 А ще смотрела она читала ни у

волшебную,
А ще увидела свое о любима реснич а:
Ходит он уляет да во чистом поле,
А а ходит ён туром да златоро ием,
А ще златоро ой тур над турами тур.
55 А ще а бабуш а та была до адлива,
Ай—я побежала Маринуш е лютой

роза,
Ай—я забежала во ринь у во столовую,
А ще становитцэ о печечь и о

муравлен е,
А ще оворит старуш а да та овы слова:
60 „Ах ой еси ты, Маринуш а да люта

роза!
А ще отдай ты мне— а любима

рестни а,
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А ще ты не отдаш мне любима
рестни а,
Поверну я тебя су ой волочажливой.
А ще а станут за тобое всие бе ати,
65 А ще а станут за тобое всие лаети".

431
А ще оворит Маринуш а люта роза:
„Он прострелил ю меня право мила

друж а,
Он прострелил право е о во правой

лаз".
Ай-е оворит тут бабуш а задворен а:
70 „А ще ты ой еси, Маринуш а люта

роза!
А ще ты отдай мне любима рестени а.
Ты не отдаш любима рестени а,
Оберну я тебя обылой да водовозной".

74
ПРО СКОПИНА.

А ще а ноньце сидят все на честном
пиру,

Аж Ис удра по полу похаживат,
А та овые слова он вы овариват:
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„А ще ты hой еси, солныш о Владимер
нязь!
5 А ще а все ю тебя сидят на чесном

пиру,
А ще енно о С опина нету".
Ай-я оворит тут солныш о Владимер

нязь:
„А ще о о нам послать С опина

позвать?
Ай-я пошлём нонь Добрынь у Ми итиця:
10 А ще Добрынь а ю нас до роду

вежлива,
А-на ле вежлива роду — оцеслива.
А-на ёмеет с людьми съехаться,
А-на ёмеёт с людьми поздоров аться".
Ажь на то нонь был Солныш о

до адливой,
15 А ще наливает нонеце чяру зелена

вина,
Ай-я приполниват турий ро мёду

слад о о,
Ай-я подносит ле Добрынь и Ми итицю.
А да берёт Добрынь а во праву ру у,
Аж а' пьёт Добрынь а едину духу.
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20 Аж а' стал тут нонь Добрынюш а
срежатися,

Аж а удалой стал нонь сподоблятися,
А выходил ле ён вон на юлицу,
Он отвязывал своя о да оня добра о,
Он наложил на оня свой шол ов повод,
25 А ле струмена ступил да на оня

с очил,
А ще ювидели во чистом поле урева

стоит,
А ще ле урева стоит да дым столбом

валит.

432
Аж а с оро про онил полё чистоё,
Аще приехал да при онил во Черни ов

рад,
30 Он ле становится Добрынь а о

расну рыльцу,
Он слезавает Добрынь а со добра оня,
Он и вяжет оня о дубову столбу,
Ай-я дубову столбу да винтову

ольцу,
А винтову ольцу да золочёному.
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35 Ай-я заходит Добрынь а на расно
рыльцо,
А и расно рыльцо ле да по новым

сеням.
А-на заходит во Гринь у во столовую,
Она а боhу тут молитца по писаному,
А-на а по лон ле ведёт по учёному,
40 А-на ле молитву тут творил полну

'сусову,
А-на челом ле бьёт, низ о ланеетца:
„А ще ты здраствуй, С опин да сын

Иванович!"
— „Аж ты здраствуёш, Добрынюш а

Ми итич блад!"
А ще оворит Добрынь а да та овы

слова:
45 „Аж ты ой еси, С опин да сын

Иванович!
А ще я послан нонь послом право

с орыим,
А а с орым послом право воровыим.
Аж просил ле тебя нонь солныш о

Владимер нязь,
А и просил ён да низ о ланелса
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50 Ай-я посидети ле право на честном
пиру".

Ай-я ле тут С опйн тут собираетце,
А ще а ле С опйн снарежаетце,
Она и выходит вон на юлицу,
Он и пошол С опйн на онюшен двор,
55 Он е брал юзденоч у-от тесменую,
Ен налаживал оня да нонеца добраво,
Ен на ладывал седёлыш о чер альчето.
А наложил на оня да свой шол ов

повод,
Ай-я струмена ступил да на оня с очил.
60 Ай-я да с оро при онили в стольней

Кеев рад.
Ка зашли во риню во столовую,
Ай-я посадили С опина за дубовой стол,
За дубовой ноньце стол за передний.
Аж а вси на пиру да напивалеся,
65 А да все ле да на чесном да

наедалисэ,
Аж а все на пиру да приросхвастались.
Ай-я оворит ле С опйн да та овы слова:

433
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„А у Ис удры на оленях сиживал.
Уста те ее право целоевал.
70 А ще белы руди в белых ру ах

держивал".
А ще Ис удры эти слова не понравилось,
А за вели ую досаду да по азалосе.
А ще наливаёт Ис удра цяру да зелена

вина,
А абы ладёт да в цяру зелья люто о,
75 Зелью люто о само—змеино о.
А ще подносит С опину сыну

Ивановичу.
А ру ом этой цяроч и всё лючи ипят,
А посреди цяроч и о онь орит.
Ай-я оворит ле С опин да та овы слова:
80 „Ох ты ой еси, солныш о Владимер

нязь!
А ще не пить мне— а цяры — виновату

быть,
А ще а выпить мне цяру — живому не

быть".
А ще а берёт С опин во праву ру у,
А ще а выпил С опин едину духу,
85 А ще а стало С опина тут

помётывать,
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А ще а стало С опина ле тут
подбрасывать,

Аж а стало С опина ле тут
подхватывать,

Ай-я подхватывать да всё тут
помётывать.

А ще бросилса С опин вон на юлицу,
90 А ще с очил с оро С опин на добра

оня,
Ён направил ле оня уда путь держыт.
Ён ле с оро про онил поле чистоё,
Ён приехал-при онил в Черни ов— рад,
А ще стречает е о да молода жена.
95 А ще а едёт С опин да не по

старому,
А ще сидит ле С опин да не по

прежному,
А на приехал—при онил да о своему

дому,
А-на сос а ивал со свое о оня добро о,
Он бросилса в свою риню столовую,
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100 А ще упал тут С опин на ирпищат
пол.

А и с оро ле тут С опину смерть
случилася.

434
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