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(Крестьянин, 62 л., д. Коровий Ручей,
близ Усть—Цыльмы. Семейный.
Мало рамотный. Все е о знание в области
эпоса — былина о Василии И натьеве,
оторую он усвоил от отца свое о Дмитрия
И натьевича Носова. Былину эту, оторую
он называл стариной, передал словами, спев
толь о самое начало.
Напев е о беден, захватывает все о один

стих наподобие напева духовных стихов.
При пении вставлял не толь о частицы для
ритма, но дополнял те ст повторениями и
встав ами. По е о словам, знал прежде еще
«Про старо о аза а Илью Муромца».
Былину о Василии И натьеве он постоянно
«расс азывает» ребятиш ам.
Былину исполнял в присутствии сына,

молодо о парня, и еще одно о молодо о
рестьянина. Оба нес оль о раз пробовали
делать встав и и исправлять — ясное
свидетельство живо о отношения былине
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на Печоре еще в 1929 . Оба они та же
употребляли термин «старина».
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[ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВ]

«Уж вы ой еси, да дети малыя,
Малые деточ и лупыя!
Уж вы де были пообыли?»
— «Уж мы были, наша матуш а, во
Шахове,
5 Уж были, матуш а, ныньце во Ляхове,
Стольней Киев рад поперё прошли.
Видели, матуш а, не чудо ли,
Не чудо ли видели, не диво ли:
Ка серёд а ночи ночень и темноей,
10 Ка серёд а той ночи осенноей,
Тёмноей ноч и осенноей
Отворились ворота стольне— иевьс ие,
Выходила из ворот расна девуш а
В одной де рубашеч е без поеса,
15 Ка в онных башмач ах без
чулочинь ов,
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Ка несла она в ру ах божью ни у,
Уж божью ни у иван елье.1
Шла она по синю морю,
Брела она по полу олено,
20 Еще то о по лубже до поеса,
Еще то о по лубже до белых рудей.
При атилса ней сер— орюч амень.
Клала нынце она божью ни у
На тот нынче— а на сер орюч амень,
25 Стала читать да слезно пла ати,
Кабы безумна—то матуш а — с ума сошла,
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А умна—то матуш а — распла алась».
Говорила им ныньце родна матуш а:
«Уж вы ой еси, да дети малыя!
30 Малыя детуш и лупыя,
Вы не расну ныньце девуш у видели,
А видели матерь бо ородицю.
Учула она матуш а невз онуш у:
Поднялса Е ор да ныньце С орля царь,
35 Со Киршен ом с зятел ом с любимыим,
Со Коньщи ом с товаришшэм с любимыим.
А у их у соба да силы множество:
                                                
1 До сих пор спел. Дальше с азывал.
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Попереди соба да соро тысечей,
По левой то ру и да соро тысечей,
40 По правой ру и да соро тысечей,
А поаади—то соба числа—сметы нет».
Говорил нынче— а а С урла царь:
«Уж вы ой нынче, мои дружья—приятели!
Кто же бывал на светой Руси,
45 ище то оваривал по русьс ому,
И то толмачил по немець ому?»
Тут выходит тотарище старое,
Старо татарище, седатое.
Говорил ему нынче С урла царь:
50 «Вот бери—т о ерлы да с оро рамот у,
Вот неси—т о ерлы да в стольне Киев
рад,
Ко тому ли о солныш у Владимиру».
Он берёт де ерлы да с оро рамот у
И несёт ерлы в стольне Киев рад,
55 Ко тому о солныш у Владимиру.
Не спрашивал у ворот приворотнич ов,
У дверей нынче придвернич ов,
Берёт он двери за с обу,
Отворяет он двери на пету,
60 Ихним бо ам он бо у не молитця,
Челом не бьёт и оловы не нёт,
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Кладёт ерлы с оро рамот у
На свой с орописчат стол.
Оттуль тотарищо поворот даёт.
65 Берёт ерлы с оро рамот у
Солныш о Владимир нязь,
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Берёт ерлы он распечатыват,
Читал ерлы и запечалился.
О ту пору о то времеч о
70 Подошла ему свет Апра сея,
Говорит солныш у Владимиру:
«Што ты сидиш не по старому,
Што ледиш не по прежнему,
Повеся держыш да буйну олову,
75 Потупя держыш очи ясные,
По белу лицю слёзы атятця?»
Говорил нынче солныш о Владимир нязь:
—«Уж а мне нынче не печалитьце,
И а мне нынче не ручинитьця?
80 Подступил нашему ороду о Киеву
Тот де С урла царь Смородович
Со Киршен ом с зятел ом с любимыим,
Со Коньщи ом племянни ом товаришшэм.
У их у соба силы множество:
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85 Попереди соба да соро тысечей,
По левой ру и да соро тысечей,
По правой ру и да соро тысечей,
Позади—то соба числа—сметы нет».
Говорил солныш о Владимир нязь:
90 «Ой мои служаноч и верныя,
Несите мне платьич е черное,
Черное платьич е пешеходное».
На то служаноч и были послушливы,
Несли ему платьич е черное,
95 Черное платьич е пешеходное.
Надевал нынче а платьич е черное,
Черное платьич е пешеходное,
Пошол вдоль по ороду по Киеву.
Идёт навстречу подца—подсушина1
шатаетця.
100 Говорил ему солныш о Владимир
нязь:
«Уж ты ой, подца—подсушина!
Где же ты нынче был, че о же чул?
Нету ли в ороде наежде о,
Нету ли в Киеве напольно о?"
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1 Пьяница. Объяснение исполнителя.
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105 Говорит нынче подца—подсушина:
«Не с нами вы нынче думу думаете,
Не с нами вы тол и толцете,
Думаете с татарами с боярами,
Ищо всё с людьми со боhатыма».
110 Опять Солныш о вперёд идёт
Вдоль по ороду по Киеву,
Опять стретилась подца—подсушина,
Идёт шатаетця, с бо у на бо валяетця.
Говорит солныш о Владимир нязь:
115 «Ой же ты, подса—подсушина!
Где же ты нынче был, че о же чул?
Нету ли в ороде наежде о,
Нету ли в Киеве напольно о?»
— «Был я нынче во черевом1 большом
аба е.
120 Пили мы тут уляли трое суточ и,
Со тим со Васень ой И натьевичем,
Пропили е о всю золоту азну,
Пропили е о платье чветное,
Пропили е о сбрую бо атырьс ую.
125 Забился Васень а И натьевич
На печ у на муравлен у,
Нечем Васень е оправитьця».
                                                
1 Царевом.
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Пошол тут Солныш о прямо во черев
аба .
Говорил чумач ам да человальнич ам:
130 «Уж вы ой, чумач и да человальнич и!
Наливайте— а царю2 зелена вина,
Не вели у не малу — полтора ведра,
Всё со водоч ой да со наливоч ой,
Всё со реп ими со напит ами,
135 Поднесите— о на печ у на муравлен у
Ко тому де о Вась е И натьевичу».
Принимает де Вась а единой ру ой
И пьёт эту цяру за единый дух,
Тут за цярой—то Васень а вы оваривает:
140 «О атило у Вась и ретиво серцё,
А не звеселило у Вась и буйну олову».
Говорил тут солныш о Владимир нязь:
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«Уж вы ой, чумач и да человальнич и!
Наливайте— о цяру зелена вина,
145 Всё со водоч ой да со наливоч ой,
Всё со реп ими со напит ами,
Отнесите о Васень е И натьевичу».
На то чумач и были послушливы.
                                                
2 Чару.
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Наливали цяру зелена вина,
150 Не мно о не мало — полтора ведра,
Всё со водоч ой со наливоч ой,
Всё со реп ими со напит ами.
Подносили де о Васень е И натьевичу.
Принимает де Васень а единой ру ой,
155 Пьёт эту цяру за единый дух,
За цярой—то Вась а вы овариват:
«О атило у Вась и ретиво серцё,
И звеселило у Вась и буйну олову».
Стал Васень а по полу похаживать.
160 Говорил солныш о Владимир нязь:
«Уж вы ой, чумач и да человальнич и!
Отдайте вы Вась е платье чветное,
Отдайте Васень е сбрую бо атырьс ую».
На то чумач и были послушливы,
1б5 Отдавали де Вась е платье чветное
И отдавали сбрую бо атырьс ую.
Пошли Солныш о с Васень ой вон на
уличю,
И стал ему тут Солныш о расс азывать:
«Уж ты ой еси, Васень а И натьевич!
170 Подступил—то нашему ороду о
Киеву
Тот нынче а вор С урла царь
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Со Киршен ом с зятел ом с любимыим,
Со Коньщич ом с племянни ом
товаришшэм.
А у их у соба силы множество:
175 Попереди соба да соро тысечей,
По левой ру и да соро тысечей,
По правой ру и да соро тысечей,
Позади то соба числа—сметы нет.
Тут вымал Васень а И натьевич
180 Из свое о армана свой ту ой лу ,
Ту ой лу да алену стрелу,
И стал он свой ту ой лу натя иват
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И алену стрелу стал на ладывать,
Сам стрелы стал при оваривать:
185 «Уж ты ой еси, моя стрела алёная!
Калёная стрела, перёная!
Полети— о повыше лесу дремуче о,
Пониже облач а ходяче о,
Залети о С урла у во черной шатёр,
190 Убей е о родимо о зятел а!»
Полетела стрелоч а алёная
Повыше леса тёмно о,
Пониже облач а ходяче о,
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Убила е о любимо о зятел а.
195 Тут писал С урла царь Смородович,
Он писал ерлы с орщ рамот у,
Отсылал он в стольне Киев рад
Ко тому солныш у Владимиру:
«Кто у вас убил любимо о зятел а
200 Без вся о о бою, без роволития,
Отдайте мне то о виновато о».
Тут они стали думу думати
С татарами с боярами,
С людьми да со боhатыма:
305 «Коhо мы пошлём виноватыим?
Послать нынче нам Васень у И натьевича,
Он эту резу на резил, пус ай от резыват».
Послали Васень у И натьевича.
Идёт Васень а из ороду и одумался,
210 Опеть Васень а воротитьце,
Еще у ворот и олотитьце:
«Еще я вам Васень а понадоблюсь».
На то Васень е ответу нет.
Опеть Васень а вперёд идёт,
215 Опеть Васень а одумалсэ,
И опеть Васень а нынче воротитце,
И опеть у ворот олотитьце:
«Еще я вам Васень а понадоблюсь».
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Они на то ему ответуют:
220 «Нам больше Васень и не надобно».
Тут пошол Васень а во чисто полё,
С ли ал свое о оня добро о,
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Поехал он о черну шатру,
Заехал он в силу—рать вели ую.
225 Наступила на е о сила—рать вели ая,
И тут он бил—рубил эту силу челы суточ и.
Мно о силуш и повырубил,
Остальня сила на убе ушла.
И поехал Васень а в стольне Киев рад
(Ещо он не сердится).
230 Наеждяет он о ороду о Киеву,
Перес а иват он эту о раду высо ую,
Тут все ныне е о стречают,
Солныш о Владимир нязь и все вельможи,
Встречает е о тут и молодая дочь
(Вот не помню имени, бат Милитриса
Кирбитьевна)
235 У то о у места у высо о о,
Заводит е о во риню во столовую.
Тут и стали они пировать—столовать,



ИГНАТИЙ ДМИТРИЕВИЧ НОСОВ. 13

И оворит нынче солныш о Владимир
нязь:
«Уж ты ой еси, Васень а Иhнатьевич!
240 И че о же от меня тебе Васень е
надобно
За та ую ослу у за вели ую?
Надо тебе терем высо ый —
Поставим тебе терем против дворца».
Он оворит: «Не надо мне терема высо ая».
245 Он оворит: «А если тебе надобно
женитися,
Дам тебе невесту а у надобно».
Васень а оворит: «Не надо мне расну
девичю,
Не хочу я поженитися».
— «А че о же тебе нынче надобно?
250 Или надо тебе золотой азны?"
А он оворит: «Не надо мне золота азна».
Говорит нынче Васень а Иhнатьевич:
«Дай ты мне та о нынче дозволеньич о,
Ходить пить зелена вина
255 По твоим черевам большим аба ам
Безденежно до моей смерточ и».
И тут пошли пьянюш и с Васень ой
Иhнатьевичем,
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Тут пили— уляли трое суточе .
Я тут же был, мёд—пиво пил, да дома
остался.

Тут всё, больше ниче о нет.


