
ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА ТОРОПОВА.

Татьяна Гри орьевна Торопова — рестьян а,
77 лет, урожен а и постоянная жительница
с. Замежно о на р. Пижме Усть—Цылемс о о
района. Не рамотная. Обеим былинам научилась
от по ойно о брата Минея Гри орьевича
Торопова. У не о была приятельница — Катя
(Е атерина Кузьминична) — одна из лучших
то да в Замежном песельниц, оторая «всех
учила петь». С Минеем она вместе пела былины
и стихи (см. в замет е об Афанасии Чупрове
упоминание е о о Минее и Кате, оторую он
называл Катериной Михайловной).

Былины Тороповой отличаются рат остью.
Кроме былин, спела мне еще отрыво из стиха о
Е ории и Елисафии. (Ру оп. хранил.
Фоль л. ом., олл. VI).
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ЧУРИЛА

Нападала пороха сне у бело о,
Да не во пору порошиця, не во время,
Да серёд а ле лета о Петрова дни.
Приходит Чурило да широ у двору,

5 Да заходит Чурило да на руто рыльцо,
Да стуцит— ромит да золотыим ольцом,
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Выходила О улина да Ми олаёвна,
Хватала е о да за белы ру и:
„Уж ты здраствуй, да удалый добрый

молодець,
10 Молодой де Чурило да младо—Плён ович!
Да давно я ждала тя да дожидаласэ".
Повела е о она да по новым сен¥м,
Завела она да во тёплу ложницу.
Тут и зажил Чурило по домашнему.

15 Свешал всё платьицё на рядоць у,
Кабы шапоч у, перчятоць и на лавоць у,
Да зелен афтан, сапож и да под

роватоць у,
Сам лёжитса спать на роватоць у
Со цюжой жоной же с Переметиной.

20 Да поцюла де девуш а чернавоць а,
Переметина верная служаноць а.
Побежала ёна да по новым сеням,
Забежала ёна да в тёплу лёжницу:
„Уж ты здраствуй, удалый добрый молодец,

25 Молодой де Чурило да младо—Плён овиць!
Уж ты зажил Чурило по домашнёму,
Уж ты свешал всё платьицё на рядоць у,
Кабы шапоч у, перцятоць и на лавоць у,
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Да зелен афтан, сапож и да под

роватоць у,
30 Сам лёжилса спать да на роватоць у
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Со цюжой де жоной да с Переметиной —
Париш иш у во цюжом орш у.
Уж я пойду—схожу да Сперметы с ажу».

— «Ты не с азывай, девуш а чернавоць а,
5 Переметина верная служаноць а,
Я уплю те, уплю да алу лентоць у,
Кабы стоила лента двадцеть п¥ть рублей».
— «Мне не надо твоя да ала лентоць а,
Уж я пойду—схожу да Сперметы с ажу».

0 — «Ты не с азывай, девуш а чернавоць а,
Переметина верная служаноць а,
Я уплю те, уплю да шубу унию.
Кабы стоила шуба да петьдесят рублей.
Кабы потянута шуба хрущатой ам ой».

5 — «Мне не надо твоя шуба уньея».
Да со тих рецей дев а вон и пошла.

(Боле не знаю.) Она пошла, с азала. Он
пришол и е о убил. К жене лё . Она обняла е о,
сперва ру ой. Он с азал: «Мне сама ты надо, не
надо твоей ру и». Отсе . Губы, всё отсе .
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[БУТМАН]

Ка про бенно о с азать да про бело о,
Про удало о с азать дородно о молодца.
Он ходит на царевом большом аба е,
На ружале ён ходит осударевом,
Ен пьёт мно о детина зелена вина,
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Он не цярою пьёт он не ста анами,
Он от атыват бочь и соро овоць и.
Ох и во хмелю сам детина похвалеитцэ,
Из рецей сама детина повышибаитцэ:

0 «Уж я силуш ою буду царя сильней,
Уж я сметоць ою буду царя сметлей».
При ожалисе у царя люди придворные,
Ка придворныя бояре толстобрюхия.
Они с оро пошли царю доносили:
364

5 «Уж ты hой еси, надежа православный царь,
Ты со ярости царь сын Оле севиць!
У тя ходит на царевом большем аба е,
На ружале ле ходит осударевом,
Он и пьёт мно о детина зелена вина,

0 Ён не цярою пьёт он не ста анами,
Ён от атыват боч и соро овоць и.
Во хмелю то сам детина похваляитцэ,
Из рецей сама детина вышибаитцэ».
Не ювидел надежа свету бело о.

5 Ка мо уцие плеци росходилисе,
Горецея е о ровь рас ипелася,
Писал ерлы с оро рамот у.
Ён послал слу немилосливых,

Ка немилосливых слу да нежалосливых,1

0 Штобы с оро е о доставили:

                                                
1 Здесь задумалась, стала затрудняться.
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«Ка с овали, связали да о мне подать!»
Ка пришли ему да низ о ланелись:
«Пойдём о царю на почесен пир,
Пировать—столовать, ества ушати».
Заходил он в палаты бело аменны,
Он ставал о царю на резвы но и:
«Уж ты ой еси, надежа православный царь!
Ты зацём меня зовёшь, на што требуёш?
Уж ты был во орды да во по аноей,

0 Уж то ле тебя там повы упил,

Кто тебя оттуль повыручил?»2

— «Уж дам тебе орода с при ород ами,
Ка большие тебе села со деревнями».
— «Мне не надо орода да с при ород ами,

5 Ка больши тебе села да со деревнями.
Мне— а дай вина пить безденежно,

Мне безденежно да бес опеецно».3

Послал он ерлы с оро рамот у,
Штобы пить зелена вина безденежно.
(Боле не знаю. Надо быть и нетболе ницег о.)
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2 Тут опять забыла, « а извинялся»...
3 До сих пор спела. С азала: «Не знаю боле».


