
АГАФЬЯ РОДИОНОВНА
ОВЧИННИКОВА.

В 1929 . — еще очень бодрая и
подвижная, несмотря на свои 62 ода,
довольно рупная и полная женщина,
азавшаяся значительно моложе своих лет.
Вдова. Грамотная. В Усть—Цыльме она
была известна а исполнительница
духовных стихов „по стиховни ам". Но
очень любила и немно о знала и былины,
являлась постоянной и а тивной участницей
специальных собраний для совместно о
пения усть—цылемс их любителей
эпичес ой старины (см. об этом в статье,
стр. 47). Об ее любви, почти страсти
пению, живо оворит следующий фа т.
Ко да от ее приятельницы Анны Петровны
Чупровой послали по моей просьбе за ней,
„чтобы пришла петь", А афья Родионовна
моментально прибежала, бросив все свои
неотложные домашние дела, стряпню и пр.
Пела она с большим увлечением. В
фоно раф петь сперва дол о от азывалась,
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а и дру ие, мотивируя боязнью „ реха",
но потом та распелась, что трудно было
остановить.

В двух записанных от Овчинни овой
былинах с рестились влияния, идущие и от
устной традиции и из ни и. Былину
„Дунай" она слышала от стари ов, но
видала и в сборни е Н. Е. Ончу ова. Спев
часть былины, она с азала: „Больше не
знаю, по ни е там до онца а наб".
Былину же о братьях—разбойни ах
заимствовала из а ой—то ниж и и стала
распевать ее на подобранный е о самой
напев. Раньше она слышала мно о былин:
„про Олёшу" и др. — „Бас ие эти старины
пелись!" От нее записан еще стих о Лазаре,
единственный из стихов, оторый она
усвоила из устной традиции — от стари ов
нищих, а не из ни и.

И те сты и исполнение обнаруживают в
А афье Родионовне Овчинни овой
исполнителя с большим художественным
в усом, чутьем и чувством поэтичес о о
стиля и ритма. Пела она сильным приятным
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олосом; о да пела вместе с дру ими, то
запевала.
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76
[ДУНАЙ]

Ка во стольнём во ороде во Киёве,
Ка у лас ова у нязя у Владимира,
Ка было пированиё—столованиё1

Ка на русс их на мо учих бо атырей.
5 Все на пиру да напивалися,
Да а все ли на честном наедалися,
Да а все ле на пиру да пьяны—веселы,
Да а все ле да на чесном да

приросхвастались
Ка еной ле хвастат да расным

золотом,
10 Ка еной ле хвастат да чистым
серебром,

Ка еной ле хвастат своим добрым
онём,
А а умной ле хвастат отцом да

матерью,

                                                
1 Вариант при первоначальной словесной передаче:

Заводился у нязя почестен пир.
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Ка ле старым отцом да старой матерью,
Ка лупой хвастат да молодой женой,

15 Ка да лупее—то хвастат ле детьми
малыма.

Ка уж вышел ле солныш о Владимер
нязь
Да а на те ли полы да на дубовыя,
На честы ле мел и да пере ладин и,
Он—на сапо ле о сапо да по олачиват,

20 Он—на воздё о воздё да всё
пощёл иват.

Он—на ле уньёй ли шубой
прирозмахиват,

Он—на белыма те ру ама
прирозваживат,

Он ле злачьныма перснями всё
побря иват,

Он—на желтыма ле удрями
принатряхиват,
25 Ка умну речь да вы овариват:2
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2 Вариант при словесной передаче:

Тихую—смирную речь да при овариват.
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„Вы уж ой еси, удалы добры молодцы!
Все вы сидите— а все пьяны—веселы,
Уж а все вы на пиру сидите

поженены,
Ка расны девуш и у всех у вас

повыбраны,
30 А а уж я Солныш о холост хожу,
Холост хожу да не жонат живу.
Вы не знаете ли мне да сполюбовницу,
Сполюбовницу мне да молоду жону?"1

Ка тут все ле на пиру да
призамол нули,
35 Ка все ле тут на чесном да
приутихнули,

Ка большой ле—от хоронится за
среднё о,

Ка уж среднёй ле хоронится за
меньше о,

Ка уж от меньше о от бельне о ответу
нет.

Ка из—за то о ле стола из—за перьво о,
40 Из то о ли ведь у ла из переднё о,

                                                
1 Вариант при словесной передаче:
Сполюбовницу мне да супротивницу,

Супротивницу да молоду жену.
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Тут выставаёт ле удалой доброй
молодец,.

Ка по прозваньицю Васень а
О улович,

Говорит ле ведь он да та ово слово:
„Ка уж я прежде досель в молоду

пору,
45 В молоду пору да я с измалых лет,
Я живал ведь да бывал за синим морём,
У то о ле я Семёна да Лиховито о,
Лиховито о Семёнуш а, страховито о.
Уж я три ле ода живал я во онюхах,

50 Уж три ле ода жил я во стольни ах,
Уж а три ле ода жил я во писарях.
Уж ведь есь у не о нынче да две дочери
Ка одна да дочь Овдотья Семёновна,
Она во чистом ведь поли ездит

бо атырем,
55 А дру а ле есь Марина да лебедь белая,
Она статным ведь статна да полным

возраста,
А лицом—то бела да руса волосом,
Она ходит да нонче в тон ой белой

рубашец е,
В одних—то чулоч ах без чоботов,
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60 Ка уж с возь рубаш у да тело видетцэ,
Ка уж из ости в ость моз

переливаетцэ,
А из ости в ость жемчу

пересыпаетцэ".
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77
ВДОВА ПАШИЦА.

Ка жила да была вдова пашица,
Ка у той было вдовы пашицы
Мно о детушо да мало девушо .
Ка деветь сыновей все в разбой пошли,

5 Едину сестру да замуж выдали,
Замуж выдали да за синё морё,
За синё море да расовитоё,
За то о ле за упца за бо ато о.
Уж я од жила да не стоснулася,

10 Я дру ой ле жила да в умах не было,
А на третий од да потоснуласе
По родимоей моей по сторонуш е.
Я у свё руш а да я спросиласе,
Я у све ровуш и да доложиласе,
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15 С мужем сдумали да мы поехали.
Выезжали мы да на синё море,
На синё море да расовитоё.1

Тут ле тучень а де с нёба выпала,
Не белы снеж и тут повыпали,

20 Приставали тут да руту береж у.
Нападали тут на нас разбойниць и,
Денны—нощны да подорожниць и.
Мужа взяли да ле у меня зарезали,
А и мальчи а да в воду бросили,

25 А а саму меня да пообидели.
Наступала ле тут да ноч а тёмная,
Ноч а тёмная да ночь осённая,
Все разбойниць и спать положились,
А уж а я да блада да пороспла алась.

30 Одному ле разбойни у не посыпалося,
Стал он меня выспрашивать,
Стал выспрашивать, выпытывать:
„Ты с ажи— о да с ажи, да молода

вдова,
Ты а о о роду ты племени,

35 Ты осподс о о роду ле поповьс о о,2
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1 При переспросе с азала: страховитое.
2 Вставила потом, при переспросе.
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Ты поповьс о о ле роду боярс о о?"
— „Уж а я блада роду рестьянс о о.
Ка было у меня да деветь братей,
Ка деветь братьев все в разбой пошли,

40 Меня одну сестру замуж повыдали.
Меня да выдали да за сине море,
За то о за упца за бо ато о".
— „Уж вы вставайте, братья родимые!
Мы а у ле беду мы наделали:

45 Зятя взяли мы да зарезали,
А племянни а мы да в воду бросили,
А родну сестру всё пообидели".
Тут вставали все разбойниць и.
Все вставали да пороспла ались.1
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1 Два последних стиха потом вспомнила и с азала.
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