
пъсни 
СОБРАННЫЛ П. В. КИР ЕВСКИМЪ. 

ІЗДАНИ 

ОБЩЕСШ І В И Е І І РОССІЙСКОІ MOBICHOCI 

Часть II. 

П сни Былевыя. 

Выпускъ 5. 

I. Новгородскія. — II. Княясескія. 



Козаченька 

IV. 

d. 

Военный казаченько 

Bo службу пошелъ. 

Сходилъ казаченько 

На широкій на дворъ, 

5. Ос длывалъ-обратывалъ *) 

Свого добраго коня, 

По халъ же во чисто поле. 

Пускалъ своего коня 

Во зелены луга, 

ІО. Самъ взошелъ 

На высокъ бугоръ, 

Раскидывалъ-развертывалъ 

Б лъ-тонкой шатеръ, 

Ложился спать 

d 5. Bo б ломъ шатр . 

Дивнёхонекъ ему 

Сонъ привид лся: 

Co праваго со плечика 

Соколъ солеталъ, 

20. А изъ л ваго рукавчика 

С ра уточка. 

Пошелъ путь-дорожкою, 

*J Отъ обротать, обуздать.— 0. 
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Ha встр чу казаченьк 

Старушка идетъ, 

25. Онъ баитъ *) ее: 

«Старушенька, стряпушенька, 

«Разсудливая! 

«Разсуди ты мой сонъ.» 

—Военный сынъ, казачинька, 

30. —Разскажи свой сонъ.— 

« Старушенька, стряпушенька, 

«Разскажу свой сонъ: 

«Co права со пл чика 

«Соколъ солеталъ, 

35. «Co л ваго рукавчяка 

«С ра утушка.» 

—Военный казачинька! 

—Несчастье во домъ: 

—Въ третій день жена твоя 

40. —Сына родила, 

—Черезъ часъ сама померла.— 

Пошелъ казачинька 

Во домикъ назадъ. 

Подходитъ ко свому 

45. Широкому двору: 

Широкія воротишка 

Растворенныя стоятъ, 

Окошечки повыставлены; 

Всходитъ казаченька 

50. На высокъ крылецъ: 

На встр чу ему 

Жену-хозяюшку 

Хоронить несутъ. 

«ІІрости-прощай, 

55. «Жена моя Марусенька!» 

* 

*) Уговариваетъ. 0. 
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2. 

(Русь Юго-западиая). 

Поихавъ козакъ на полюваньня *), 

Зоставывъ жону свою на горюваньня. 

Пустывъ коныченька на попасаньня, 

А самъ прилигь къ сырий земли на спочиваньня. 

5. Приснывся козакови дивнесенькиіі сонъ: 

Зъ-пидъ рученьки вылынувъ **) ясненький соколъ, 

Зъ-пидъ другои билои сира утинка. 

Поихавъ козаченько до вороженьки: 

«Вороженько, голубонько, одгадай мий сонъ, 

10. «Шчо вынувъ ***) зъ-пидъ рученьки ясненыши соколъ, 

«Зъ-пидъ другои билои сира утинка.» 

—Бижи, бижи, козаченьку, и не стоючи * " ) , 

— А вже твой мылинькои не застаючи: 

—Учора изъ вечира " **) сына привела, 

15.—Сама молоденька до гробу лягла.— 

Приизжае козаченько къ новымъ воротамъ, — 

Ажь выходить-выбигае наййіеньшая свисть * **) 

И выносыть козакови недобрую висть: 

—Чолоыъ, чоломъ * '**), пане зятю, чужый та не нашь'. 

20. — А уже твоеи мыленькои на свити не ыашь * ' " ) ; 

— А учора изъ вечира сына привела, 

—Сама молоденька до гробу лягла.— 

*) Полеванье—воеванье.— 0. 
'*) Выскользнулъ, выпорхнулъ. 0. 

***) Вылыиувъ?—0. 
****) He м шкая.— 0. 
****) Изъ вечора, зъ печора?—0. 
****) Нев стка.— 0. 
****) Здраствуй, кланяюсь.— 0. 

He пм ешь, н тъ ея.—0. ч * * * * * * * 



91 

Приизжае козаченько на новенький двиръ: 

Ударили по мыленький у голосный дзвинъ *); 

25. Увиходыть козаченько у нову свитлыщо; 

Лежить его мыленькая на усю скамницю; 

Няыьки-мамки молоденьки за столомъ сидять, 

Дытя его коханое **) на ручкахъ держать. 

«Ножки мои походящин, чомъ ***) не ходыте? 

30. «Ручки мои роботящии, чомъ не робыте? 

«Уста мои сахарныи, чомъ не мовыте? 

«Очьки мои чорненькыи, чомъ не глянете?» 

— H e той же, козаченько, теперъ свитъ наставъ, 

—Шчобъ умершый еще зъ навы *'**) вставъ; 

35. — А не тая, козаче, теперъ година, 

—Шчобъ умершая еще говорила!— 

(Ср. >ІІам. стар. Р. литер.», вып. I, и -^ топ. Р. литер. п др.,» Т. IV). 

* 
* # 

*) Громкій, церковный звонъ. 
**] Любимое. — 0 
'*) За ч мъ?—0. 
*) Изъ мертвыхъ,—0. 



Донскои К о з а к ъ *). 

III. 

1. 

Охъ ты матушка, раздикая степь Саратовска, 
Далекохонько протянулася, 
Дал города u Саратова! 

У ключа было у гр мячаго 

5. ДОНСІІОЙ Козакъ коня понлъ, 

Гд коня поилъ, тугь жену терялъ. 

Жена мужу возмоліілася, 

Ниже пояса поклонилася: 

«Мужь мой, бахюшко, Донской Козакъ! 

10. «He теряй меня рано съ вечера, 

«Потеряй меня во глуху иолночь, 

«Какъ добры люди сиать полягутся, 

«Наши д тушки угомоиются.» 

Большая дочка Аннушка, 

15. Дочка Аннушка догадалася: 

««Ты родимый нашь батюиіка! 

««Тд родимая наша матушка?»» 

—Ваша матушка въ св тлой св тлиц};, 

—Она б лится и румянится, 

Сл дующія и сви, саыи по «еб Билевыя Безъимннныя, прнсоедннены 
сюда no Олііжапшему родству: ср. ^Зам тку."—0. 

8 
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20. —Bo цв тно платье наряжается, 

—Ко заутренп собпрается.— 

««Охъ ты батюшко, ты насъ обманываешь: 

««Отъ чего же ты невеселъ ходишь, 

««Невеселъ ходпшь и нерадошенъ?»» 

25. — Ч му же мн веселитися 

— И на что глядя радоватпся? 

—Ваша матушка распутная: 

—Пошла гулять съ полюбовпикомъ.— 

* 

2. 

(Новгородъ), 

У колодезя у глыбокаго 

He Донской Козакъ коня поилъ, 

He коня поилъ *), онъ жену губплъ. 

Что жена мужу возмолилася, 

5. Во скоры ногп поклонилася: 

«Ахъ ты мужь ты, мужь мой, Донской Козакъ' 

«He губп меня съ вечера рано, 

(•Погубп меня со полуночп: 

«Вс добры люди спать уляжутся, 

10. «Малы д тушкп поразбспятся, 

«Поутру прбснутся, ыатушкп схватятся **).» 

««Рбдный батюші;о, гд наша матушка?»» 

—Ваша матушка 

—Во высокоыъ-повомъ терем , 

15. —Оиа б лптея и румянптся, 

*) Отрицателышіі оборотъ: ш> самомъ д л „Яонекой Козакъ" п „коня 
поплъ."—0. 

**) П сня постепенно заиываетъ, что это слова жены и беретъ пхъ уже 
какъ разсказъ, посл коего выводятся д тп.—0. 
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—Въ цв тио платьице над вается.— 

««Охъ вы нянюшки, охъ вы мамушки! 

««Посмотр/гге вы, гд наша ыатушка?»)) 

«Вашей матушки н тъ въ новомъ терем .» 

20. ««Рбдныіі батюшко, куда д валъ матушку?»» 

—Ваша матушка во темномъ л су, 

—Во темномъ л су, во сыромъ бору, 

—Во сыромъ бору берётъ ЯРОДЫ.— 

««Охъ ву няиюшки, охъ вы мамушки' 

25. ««Вы сходите—посмотрите, гд наша матушка?»» 

«Вашей матушки н ту въ темнимъ л су.» 

««Рбдныіі батюшко, куда д валъ матушку?»» 

—Ваша матушка во сырой земл , 

—Во сырой земл , въ гробовоіі доск , 

30. —Въ гробовоіі доск , въ золотбіі парч^.— 

(Заппсано 10 Сент. 4834 г., отъ кре.стьяіікіі бплы). 

3. 

(Mocit i ia; . 

У столба-столба новотбченаго, 

У колодезя у студеиаго, 

Молодоя-тъ Казакъ онъ коня понлъ, 

He коня-то поилъ, онъ жену губплъ. 

5. Еакъ жена-то мужу возмолилася, 

Во р звыя ноги поклонплася: 

«He губи же ты меня, мужь, со вечера; 

8* 
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«Погуби co иолуночи, 

«Когда д тушки слать улягутса.» 

10. Просьшалися малы д тушки, 

Взыскалнсь своеіі матушки: 

««Охъ вы НЯНІОШКІІ, охъ вы мамушки! 

««Ужь и гд же наша матушка?»» 

—Ваша матушка въ новоіі горішц , 

1 5 . — В ъ новой горшщ Богу молптся.— 

««Ужь іі тамъ-то н ту нашей магушки!))» 

—Ваша матушка въ высокомъ терему: 

—Она б лится-румяннтся.— 

««Ужь л н тъ тамъ иашеіі матуіикп!»» 

20 . —Ваша матушка въ зеленомъ саду, 

—Рветъ алы вишенья.— 

««Ужь и тамъ н тъ нашей матушки!»» 

--Попг.іа ваша матушка на Дунап-р ку, 

— С ъ ведрами по воду.— 

25. Какъ пошли-то наши д тушки на Дунай-р ку: 

Изъ за горъ-горъ высокінхъ 

Вылеталъ-то младъ-сизбіі орелъ, 

Во когтяхъ-то несетъ правую ручпньку. 

Воскрпчалп-то малыя д тушки: 

30. ««Охъ вы нянюшкп, наши мамушкп! 

««Ужь какъ несётъ-то орёлъ рученьку, 

««Несетъ рученьку нашей матушкн 

««И со перстнемъ обрученныішъ! 

««Ужь и Богъ же суди нашему батюшк , 

35. ««Что оставилъ насъ безъ родішой матугаки!»» 

(Отъ м щанъ Рогожской HacTB1!. 
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4. 

(Саратовск. губ.). 

Ha стеші-то стеші на Саратовскоіі. 

На друтой-то степи иа Камышинской. 

У л сика было у дремучаго, 

У ключа-то бы.оо у текучаго, 

5. У колодезя у студеиаго, 

Младъ Донской Казакъ копя иоилъ, 

Коня чорнаго. возбочёнаго *). 

He коня-то онъ понлъ, онъ жену журнлъ, 

Онъ жену журплъ. іюгубпть хот лъ. 

10. Какъ жена-то мужу возмолилася, 

Во р звы ноженьки поклоиилася: 

«Ужь ты мужь мой, младъ Донской Казакъ! 

«He губи ты меня рано съ вечера: 

«Ногубп ты меня со полуночп, 

15. «Когда д тушки спать полягутся, 

«Шабры **) блпжніе припокоются.» 

Ііросыиалпся малы д тушки. 

Хватилнся онн родноіі матушки: 

««Ты скажи? скажн, родной батюшка, 

20. «аГд д валася наша матушка?»» 

—Ваша матушка въ новоіі горнпц , 

—Она б лится и румянптся. 

—Во цв тно іілатье иаряжается. 

—Въ Божью церковь собирается.— 

25.Пошли д тушкн во Божыо церковь: 

А и вс хъ людей онп впд ли, 

Ихней матушки тамъ н тъ какъ н гь. 

*) Крутобокаго.— 0. 
*) Сос дц. 0. 
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««Охъ ты батюшка, ты родимой нашь! 

«кТы куда д валъ.нашу матушку?»» 

30. —Ваша матушка во сыромъ бору, 

— Во сыромъ бору беретъ ягодкп.— 

Какъ пошли зіалы д тушкп во сырой боръ: 

А и вс хъ люден онп внд лп, 

Берутъ ягодкп, берутъ красныя, 

35. Ихней матушкп все н гь какъ н тъ. 

Какъ расплакались малы д тушкп, 

Какъ ударились объ сыру землю, 

Завоиилн громкпмъ голосоиъ: 

««He обманывай насъ, родноіі батюшка: 

40. ««Наша матушка во тедшомъ л су, 

««Во темномъ л су подъ колодою, 

««Подъ колодою подъ дубовою. 

««УЖІ, и Богъ теб судья, родноіі батюшка: 

««Ты убилъ-убилъ нашу матушку!»» 

4-5. —Вы ие плачьте, малые д тушкп: 

— Я сострою вамъ нову горніщу, 

— Я складу вамъ муравлеиу печь, 

— Я собью вамъ дубовую дверь, 

— Я собыо *) вамъ золотую ц пь, 

50. — Я возьму вамъ молодую мать.— 

««Загорись, загорпсь, нова горшща, 

«<і Развались, развались, муравлена печь, 

««Расколпсь, расколпсь, дубовая дверь, 

««Растошісь,, растоппсь, золотая ц пь, 

55. ««Ты умри, умри, злая мачиха, 

»«Ты возстань, возстань, родна матушка!»» 

Ср. «Л топ. P. jnxep. п яр.,» т, IV, заппсанпое гг. Костомаровымъ п Мордов-

цевоііі. 

* 

*) Солыо.—0. 
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5. 

Охъ ты матушка, етеиь Саратовска, 

Широка-долга протянулася, 

Дальше города Саратова, 

До того ключа до гремячаго, 

5. До колодезя до студенаго! 

У того ключа у гремячаго, 

Тугь Доыской Козакъ коня поилъ, 

Поплъ коня—иыглаживалъ 

Н самъ коню наказывалъ: 

10. «Ужь ты стои-постой, мой добрый конь, 

«И до той цоры, до б лой зари, 

«Какъ красная д вка за водой поіідетъ.» 

У того у ключа у гремячаго, 

Тутъ Донскоіі Козакъ жепу губплъ: 

15. Какъ жена-то мужу воз-іюлплася, 

Въ р звы ножеиьки поклоннлася. 

6. 

Охъ ты матушка, степь Саратовска, 

Далеко ты, степь, протянулася, 

Дал города—дал Питера, 

Дал матушки каменной Москвы! 

5. Ничего въ степи не уродилося: 

Уродился тутъ частъ-ракитовъ кустъ, 

Изъ подъ кустика тутъ колодецъ бьетъ. 

У ключа, у ключа у гремячаго, 
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У колодезя у студенаго, 

10. Добрый Молодецъ тутъ коня иоилъ, 

Онъ коилъ коня, самъ выглажявалъ, 

Онъ выглаживалъ, выхорашивалъ *): 

«Охъ ты стои-постой, мой добрый конь!» 

Во кусту, во кусту во ракитовомъ, 

15. Тутъ Донскон Козакъ жену терялъ. 

Что жена мужу возмолилася, 

Во р звы ноги поклонилася: 

«Охъ ты гой еси, мужь, Донской Козакъ! 

«He теряй меня поздо вечероигь: 

20. «Охъ ты дай уснуть дочк Аннушк !» 

Дочка Аннушка догадалася. 

На шеюшку она кидалася: 

««Охъ ты гой еси, родной батюшка! 

««Нетеряй-ка ты родиму матушку: 

25. ««Возкуютъ тебя во жел зушки, 

««Отдадутъ тебя во солдатушки!»» 

7. 

Далекохонько стеиь протянулася, 

Дал города—дал Питеру, 

Дал матушки каменной Москвы. 

У ключа-то было у гремучаго, 

5. У колодезя было у студенаго, 

Добрый молодецъ коня поилъ; 

Онъ бьетъ по крутымъ бедрамъ: 

*) Долженъ быть еще стихъ: 

Выхорашивалъ, выговаривалъ.—О. 



121 

«Охъ ты конь мой, конь, 

«Ты добра лошадь! 

10. «Чтоже ты, конь, сиотыкаешься, 

«За ковылъ-траву запннаешься?» 

—То-то я, конь,, спотыкаюся: 

—Какъ со вечера мужь жену терялъ, 

—Какъ жена мужу возмолилася, 

15. —Ниже пояса поклонилася: 

— «Охъ ты мужь мой, Донской Козакъ! 

—«He теряй меня, мужь, со вечера, 

—«Теряй меня, мужь, близь полуночи: 

—«Чтобы д ти наши пріуснули, 

20. — « А чужи люди не слыхали бы!» 

—Потерялъ мужь жену блпзь полуночи * ) . — 

Поутру малы д ти догадалися, 

Пришли малыя д ти къ свому батюшк : 

««Ты сударь ты, нашь батюшко! 

25. ««Ты куда д валъ нашу матушку?»» 

—Охъ вы д ти мои малые, глупые! 

—Ваша матушка въ зеленомъ саяу гуляетъ.— 

««Ты сударь ты, нашь батюшко! 

««Все неправда ваша: 

30. ««Наша матушка во гробу лежитъ. 

««Во сырой земл '*).»» 

8. 

(Тульской губ., Чернскаго у зда). 

Изъ-подъ бережку изъ-подъ крутова, 

Изъ-подъ камушка изъ-подъ б лаго 

*) Стихъ атотъ иаъ р чи лнца д йствующаго переходитъ въ разсказъ 
о событін также, какъ выше.— 0. 

*) Стихи во многомъ сокращены; какъ сл дуетъ ихъ дополнить, указаны 
прим ры выше. О. 
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Течеть р чка быстрая. 

Во той р чк д вка мы.іася, 

5. Во цв тно платье од валася, 

Она б лплася п румяшілася, 

Наб лёмшп оиа, нарумянпвтп, на гору взошла, 

Диво вид ла—дпвовалася: 

Какъ Донской Козакъ коня поилъ, 

і 0. Онъ коня понлъ, съ д вкоіі р чи говоріілъ, 

Съ д вкой р чп говорплъ, какъ жену погубить: 

«He губп жену рано еъ вечера, 

«Погуби жену ко полуночп: 

«Малы д тушки спать поляжутся.» 

15. Малы д тушки расплачутся: 

««Государь батюшка, гд наша матущка?».» 

—Ваша матушка на Дунай пошла—утопплася *). 

* Зд сь, какъ u въ предыдущихъ образцахх, иезпрерызно разсказъ 
реходитъ въ р чь д йствующихъ лицъ и обратно.— 0. 



Добрый Молодецъ. 

IV. 

1. 

Ha степи-степи на Саратовской, 

У ключа была у гремячаго, 

Добрый Молодецъ тутъ коня поилъ, 

Поплъ-кормилъ, выглажпвалъ, 

5. Выглажпвалъ, охорашпвалъ: 

«Охъ ты батюшка, конь, добра лошадь! 

«Увези ты меня отъ поб душіш *): 

«Отъ худой жены—отъ любовницы!» 

Онъ не коня поилъ, 

10. Тутъ поилъ мужь—жену терялъ **). 

Жена мужу возмолплася, 

Во р звы ногн ему поклонплася: 

«He губи ты меня, мужь, на дпкой степп: 

«Нотеряй ты зіеня на большоіі дороженьки, 

15. «Близъ кустика ракитова, 

«Нодъ мостикомъ подъ калиновымъ!» 

Нодъ зжаетъ мужь ко широкому двору, 

Встр чаютъ его малы д тушкн, 

Малы д тушки, голубятушки: 

20. ««Государь ты нашь, родной батюшка! 

*) Отъ бііды.—0. 
**) Сообіиізно олішіайшимъ стнхамъ, зд сь должно быть: „губилъ.и—О. 
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««Ты куда д валъ нашу ыатушку?»» 

—Охъ вы мои малые д ти! 

—Ваша матушка ушла во чисто поле, 

—Во чисто поле, въ боръ по ягоды.— 

25. Поб жали же малы д тушки, 

Искать свою матушку: 

««Государь ты нашь, родноіі батюшка! 

««He нашли мы свою матушку!»» 

—ПодЕге-ка вы во чисто поле: 

30. —Ваша матушка лежитъ подъ кустикомъ, 

—Подъ мостикомъ подъ калиновымъ.— 

Поб жали малые д ти: 

Нашли они свою мать убитую. 

2. 

Изъ подъ камушка-камня б лова, 

Протекала туть р ка быстрая, 

Какъ по той ли по р ченьки 

Плыла легка лодочка, 2. 

5. За той ли за лодочкой 

Плылъ тамъ корабличекъ, 

Въ томъ ли корабличк 

Душа красна' д впца. 

Она мылася и б лилася, 2. 

ІОЛІ б лилася, и румянилася, 2. 

Нарумянившиеь на гору взошла. 2. 

Какъ увид ла она Добраго Молодца 2. 

У колодезя у студенаго: 

Онъ стоялъ тугь и коня иоилъ, 2. 

15. He коня поилъ—онъ жену терялъ ' ) . 2. 

*) Должно быть: „гуоилъ.1-—0. 
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Какъ жена мужу возмолилася: 2. 

«He губи ты меня со вечеру, 2. 

«Потеряй меня ко б лу св ту: 2. 

"Ко б лу св ту малыхъ д тушекъ 

20. «[Малыхъ д тушекъ] прибаюкаю.» 2. 

(П сеішпкъ 1805 г.). 

3. 

(Саратовск. губ.). 

Полет лъ орелъ черезъ сырой боръ, 

Во кохтя\ъ-то держіггь востру саблпцу, 

Подъ правымъ крыломъ слезну грамотку, 

Въ этой грамотк есть наиясано, 

5. [Есть написано, j ііарнсоваііо: 

«Родноіі матушк разнизкой поклонъ, 

«Родному батюшк на заботище, 

«На заботище—на работпще, 

«Молодой жеп на загульбшце.» 

10. Добрый Молодецъ коня ноплъ, 

Иапоемши коня во луга пусталъ, 

Во луга пустплъ, за ворота сталъ, 

За ворота сталъ, думу думаетъ, 

Думу думаетъ, думу кр нкую: 

15. —Ужь и какъ-то мн жену убпть"? 

— Я убью жену не со вечера, 

— Я убью жену со полуночи. 

— Когда д тушки спать полягутся, 

— Кс народушки пріугомопятся.— 

(Ср. „Л топ, Р. литер. п др.,и т. IV, записанное гг, Костомар. п Иордовц.і. 
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Помочь Царю подь Базанью.

I.

1.

(Гпвбярск. губ., с. Языково).

Не ясные соколики солеталися,

[Не] Персидскiе Мазуры ') собиралися,

Они думали—гадали думу крѣпкую,

Думу крѣпкую за единую:

5. ««А кому-то намь, ребяты, атаманомь быть,

««Атаманомь быть, есауломь слыть?

««Атаманомь быть Степанушкѣ,

««Есауломь слыть НикитушкЪ ').в»

Ecayль рѣчь взговориль, — во трубу вострубиль,

10. Атамань р Ьчь взговориль, — во свир ѣль взыграль:

«Какь не полно намь, ребяты, на моряхь стоять,

«lle пора ли намь, реоятушки, во Росс1юшку итти?

«Какь подь городомь по Казанью стоить БВлый Иарь,
«Стоить Б1лый Ilaps, 11арь Ивань Васильевичь:

15. «Онъ не годь стояль, не два года,

«Онъ стояль ровно семь годовь:

«Не взявши Казань горюеть, хочеть прочь итти.

«Пойдемте-ка, реоятушки, па подмогушку,

1) Мазуры, Мазурушки—Мурзы, мурзушки: и ниже.— в) II ниже без-

прерывная смѣна имень — Ермака, Стеньки Разина и Никиты Романо-

вича. —

О.
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«[lla подмогушку] въ Волгу матушку!

20. «Кще какь-то намь, реоята, города пройти?
«Астраханское славно царство пройдемь съ вечера,

«А llарицынь городочнкь во глухую полночь,

«А Саратовь славньгй городь на бѣлой зарѣ,

«Вольской и Хвалынской средь бiла дня,

2ё. «Сызрану и Самарi; не поклоннмся,

«Вы1ёегулевск1ихъкрутыхь горахь остановимся;

«Мы вобьемь-ка приколушки пихтовые,

«Мы чалики зачалнмь шелковыя,

«Мы сходенки пологкимь кинарисовыя,

30. «Мы сойдемте-ка, ребята, на сухой оерегь,

« Мы взойдемте-ка, ребята, на крутой оерегь,

«11оглядимъ-ка, реоята, съ горы подь гору,
«1'азобьемте-ка, ребятушки; три суденушка,

«Л1ы пошлемте-ка, ребятушки, записочки

33. «1 l,арю Ивану Васильевичу:

«Возьму городь Еазань въ три часа!»

2.

(Сы»ра«ь).

«« Ile полно ли намь, братцы, на моряхь стоять,

«« II<.' пора лн намь, братцы, возвратитнся?

««11одъ Еазанью городочкомь стоить

««Бѣлый l lарь Ивань Васильевичь:

о. ««Мы поѣдемте-ка на помочѣ кь нему!
««Мы Астрахань городочекь пройдемь съ вечера,

««А Саратовь городочекь на бйлои зарi;,
«« А Самарi городочку мы поклонимся,

««Въ Жигулевскихь горахь мы

остановнмся:
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10. ««! 11атрики раскинемь шелковые,

««1!риколочки поставимь дубовые,

««Сядемте, братцы, позавтракаемте,

««11о рюмочкѣ мы выньемь, — поздраствуемь,

««11о другой мы выпьемь, — пѣсни запоемь,

'1 5. ««1 loryляемь да въ путь пойдемь

««11одь Еазань городокь1»»

3.

(саратовь).

Еакь далеченько, далеченько во чистомь Ilo.гй,

Да еще того подалѣѣ — на синёмь мор'й,

1«акъ на синемь морѣ было на Еасниск1имь,

Что на славномь было островѣ на Нерсидск1нмь,

5. Собиралися музуры, добры молодцы.

Они думушку гадали всѣ великую,

Думу крѣпкую гадали за единую:

««Воть кому изъ нась, реоятушки, атаманомь быть,

««Да кому изъ нась, ребятушки, есауломь слыть?

10, ««Атаманомь быть Ермилу Тимооеичу,

««Есауломь слыть Никитушкй Романычу.»»

Атамань-то рѣчь возговорить, что въ трубу трубить,
Ксауль-то рѣчь возговорить, какь въ свирѣль играть:

«11е пора ли намь, ребята, со синя моря,

15. «Что на матушку на Волгу, на быстру рѣку?
« Кще какь-то намь, ребята, города пройти?
« Астраханское славно царство пройдемь съ вечеру,
«А 11арицьшь городочикь во глуху полночь,

«А Саратовь на бйлои зарѣ,

20. «Мы Самарѣ городочку не поклонимся,

«Въ Жигулёвск1ихь горахь мы

остановимся:
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«Воть мы чалочкн причалимь все шелковыя,

«Воть мы сходенки положимь все кедровыя,

«Атаманушку сведемь двое подь руки,

2о. «Есаулушка, ребятушки, — онь самь сойдеть.»

1 акь возговорить нашь батюшка атаманушка:

«Кще какь-то намь, ребята, Казань городь брать?
«Воть подь городомь 1 азанью стоить БФлый 1 арь,
«Стонть Б1)лый Царь, Ивань сударь Васильевичь,

30. «Онь не много и не мало стоить — семь годовь,

«Онъ подкопушки подкапываль все на семь версть,

«Ьалены стр1)лы пускаль безсчётныя:

«Мы пойдемь-ка же, ребята, на подмогу кь нимь!»

(Запис. А. H. Наскалоною; ср. Пзв. А. ll.).

» х

П.

1«').

(Сиибирск. губ., с. Головиио).

Далече-далече, во чистомь полѣ,

Еще подалѣ, на синёмь морѣ,

Па синёмь морѣ, на возмбрьицЪ,

Выплывали-выгребали дббры мблодцы,

Б. Славные мазурушкп Персидск)е.

Становились добры молодцы на зеленый лугь,

Сходились добры молодцы во единый кругь.

Думали крЪпку думу за единую:

«« Кому-то у нась, братцы, атаманомь быть?

1 О. «« Атаманомь быть ЕрмохЪ Тпмоееичу,

««Есауломь быть ПикитЪ Иванычу.»»

') СлЪдующ(й за симѣ отдѣль, мало по малу забывая о Казани, Иванв

Васильевичѣ и Бѣломь Царѣ, переходить кь простымь Молодецкимь и Безь-

имяннымь пѣснямь. —

О.
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По кругу Ермакь похаживаеть,

Козакамь добрымь молодцамь приказываеть:

«Пойдемте-ка, робята, во Казань городь;

15. «Подь городомь Казанью стоить Бѣлый Царь,

« Онъ стояль семь годовь,

«На восьмомь годочкЪ хочеть прочь итти:

«Пойдемте, робята, поклонимся Бѣлому Царю!
«Казанскому губернатору не покоримся,

20, «Саратовску губерню съ вечера пройдемь,

«Царпцынь городочекь во глуху полночь,

«Въ Жегуляевскихь горахь остановимся,

«Остановимся, расположимся.»

(дост«вл. п. м. языковымь).

2.

(тамь же).

Далече-далече, во. чистомь полв,

А еще того подалѣ,—на синемь морѣ,

На синемь морѣ на Касп1йск емъ,

Пе ясные соколы солеталися,

5. Соходились-собирались добры молодцы,

Заславные ') музурушки Персидскiе.

Они думали думу крѣпкую за единую,

Выбирали они атаманушку походнаго.

Атамана-тъ говорить, какь въ трубу трубить,

10. А есаула-тъ говорить, какь во свирѣль играть.

<«< Ой вы гой еси, дружья-братья, товарищи!

««Падобиэ намь, братцы, атаманушку

««11 надобно дороднымь есаулушку:

««Атаманомь быть НикитушкЪ Романычу,

1) Разславные, преславные. —

О.
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15. ««Есауломь слыть ЕрмилЪ Тпмоееичу >).»»

« IIe полно ли намь, братцы, на моряхь стоять,

« IIe пора лп памь, дороднымь, на свв>ку воду,
« Ila свЬкую воду — на Волгу, на Волгу матушку?

«И станемь разбивать бусы-карабли.

20. «Бусы-карабли и лодкп легк1я.»

(отъ того >ке).

3.

(горояь Си»бирскъ).

iтакь далече было—далѣ, во чпстомь полѣ,

А еще того подалѣ, — па сипемь морѣ,

Какь на славномь морѣ было на Касп>йск1емъ,

Воть пе ясны туть соколы слеталися,

5. Собиралися морзорушки Касшйск)е,

Еще стары бродяги безпашпортные,

Безпашпортные хайлы, да все разбойпички.

Они думали туть думушку за единое:

««Да кому, де, изъ нась, братцы, атаманомь быть,

10. <«< И кому изъ нась, удалы, есауломь слыть?

««Атаманомь быть Ермакь — сынь — Тимоеевичу,

««Есауломь слыть Нпкитй— сынь—Иванычу. »»

Атамань-то говориль, какь въ трубу трубиль,

Есауль-то говориль, какь въ свирѣль играль:

15. «Еще полно ли намь, братцы, на моряхь стоять,

« Ile пора лп намь, удалы, воротитися

«Какь во славную во нашу мать 1'осспошку?

«Астрахань мы городочекь съ вечера пройдемь,

1) Переставлепы рѣчи товарищей и атамана.— О

.



29

«А. Царицынь городочекь на бѣлоѣ зарѣ,

20. «Мы Самар1г городочку туть поклонимся,

«Вь Жигулевскихь мы горахь жить остановпмся.»

(доставл. п. и. Юрьевымь).

4.

(On самары до Ставрополя по волгв).

На морв стояли разбойнички семь годовь,

Разбивали они суда-корабли '),

Что ') Армянски, Татарски и купечески.

Они думали-гадали думу крЪпкую за единоев):

Б. ««А кому у нась, ребята, атаманомь ') быть7
««Атаманомь быть Ивану Тимоееевичу в),
««Есауломь быть Иикитушкй Васильевичу ').

««А и какь-то намь будеть ') города пройтп7

««Славну Астрахань-то мати ') пройдемь съ вечера,

10. ««А Саратовь и Дубовку на бѣлой зарѣ,

««Мы Самарѣ городишку в) не поклонимся,

««Въ Жигулинскихь горахь остановимся;

««11акь мы колышки вколотимь кленовые,

««А причалами причалимся шелковыми,

15. ««Атамапушка Иванушка ") сведемь подь руки,

««Есаулушко Ипкитушка и самь сойдеть.»»

(«Москов. ввдом.,» 18С1, N- 210).

г) Разпорвч. Ьареггц., «Сборп. Пѣс. Самарск. края,» 1862: «судна-кораб-
лп.»— в) Вар. пѣть. — а) Вар. «за едппую.»— ") Зар. «атаману;» и ниже.—

в) Лар.«Тимоеееву.»—У Косяголсар. «Степану Тпмоеепчу.»—о) Вар. «Есау-

лу... Васильеву.» — i) Вар. «1<акь-то памь, ребятушки.» — в) Вир. «Астра-

хань-то, славну матп.» — ') Вар. «городишкѣ.» — «) «Атамапушку Ивануш-
ку.» —

О.
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5.

(Симбирск. тхб., с. Головино).

Далече-далече, во чистомь полѣ,

Еще того далече,—на синёмь морѣ,

Па синёмь морѣ на Касшиск емь,

На славномь ЧерностовЪ, славномь островв,

5. Не ясны соколы солеталися,

Соходились туть уралы-добры молодцы,

Музурушки Персидск)е.

Они думали крЪпку думушку за единую:

««А пд роду мы роду всѣ умны,

10. ««А одииь изь роду умнѣе всѣхь:

««Кому-то у нась, братцы, атаманомь быть?

««Атаманомь быть МикитушкЪ Тимооеичу,

««ЕсаулошкЪ ЕрмилЪ Романовичу. »»

Возговорить Микитушка Тимоееевичь:

1Б. « Пе пора ли намь, добрымь молодцамь,

«И не полно ли намь, добрымь молодцамь,

«На моряхь стоять?

«Iie пора лп намь, добрымь молодцамь,

«На свЪжу воду,

20. «Па сввжую на воду, — Волгу матушку?
«II сядемь мы, добры молодцы, во лодки легк1я,

« II станемь разбивать бусы-карабла

«И мелки судёнушки!»

(достнвл. П, М.

Языковымь),
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6.

(Тоя же губ., с. уств-урепь).

Еакъдалеченько-далеченько, въ чистомь полечкѣ,

Па синемь-то на моречкЪ,

На Черностовск имъ славномь островѣ,

Не бвленьк1я лебедочки солеталися,

5. Не яснне соколдчки сопорхалися,

Соходилпся музурушки Персидскiе,

Бурлаченьки низовые безпашпортные,

И собирались они во единый кругь,

Они думали-гадали думу крѣпкую за единую:

10. ««Ужь кому-то изъ нась, доброму молодцу, атаманомь быть,

««И кому-то изъ нась, доброму молодцу, есауломь слыть?

««Атаманомь быть МатвеюшкЪ Тимоееевичу,

««Есауломь слыть ПикитушкЪ Романовичу,»»

Атаманушка по округв похаживаеть,

15. Опъ серебреной своей тростонькой помахиваеть.

Атамань рѣчь возговорить,—въ трубу струбить,

Есаулушка слово молвить, — какь въ свирвль заиграть.

««Ужь какь-то намь, ребятушки, протить въ славный Астра-

хань,

««У>нь какь-то памь будеть, ребятушки, по базару гулять,

20. ««Ужь чего-то намь будеть, братцы, на базарѣ закупать?

ее Ужь мы закупимь нашему атаманушкЪ коня добраго,

<«< Еще купимь мы ему саблю вострую,

««ЕсаулушкЪ мы закупимь ружье огненно,

««И пойдемь гулять по возморьицу.»»

(Запас. П. В. Шеаномь, отъ н.

Картавенао).
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7.

(тамь же).

1(акъ далечепько-далеченько, во чистомь полечкѣ,

А еще того подалече,—па синемь моречкй,

Какь па славныимь на Черностовсшимь было островѣ,

Какь не бЪлыя лебедочки солеталися,

5. Какь не ясные соколочки сопорхалися,

Соходилися музурушки 11ерсидск1е

.а1 низовые бурлаченьки оезпашпортные;

Они думали-гадали думу крѣпкую за единую,

Выбирали ceoI атаманушку походнаго:

10. ««Ужь кому-то у нась, ребята, атаманомь быть,
««Ужь кому-то, разудалые, есауломь слыть?

««Атаманомь быть у нась Степану Тимооеевичу,

««А есауломь слыть Микитѣ Романовичу.»»

Атаманушка самь по округу похаживаеть,

15. Онъ серебряноѣ своей тросточкой помахиваеть,

Атамапушка рѣчь возговорить, —какь въ трубу струбить,
Есауль рѣчь промолвить,—какь въ свирѣль заиграть.

<«<Ужь какь-то намь будеть, братцы, пройти въ славну Ас-

трахапв?

«« Мы проѣдемь, братцы, въ славну Астрахапь въ глухую пол-

почь,

20. ««Van, и купимь-то мы, братцы, атамапушкЪ забавупп<у—

копя добраго,

««А есаулу купимь забавушку—ружье огпеппое.»»

(Заппсаио топь же, оть Цыплоаа).

%
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1*)

(тов же гуо., Корсунск. уЛ<зла, Алексаклроака).

Лтаманушка самь по округу похаживаеть,

lla пимѣ бархатный каитаичикь на распашечку,

! >обровая его шапочка подь пазухой,

Саи ьяннряе сапожечки на босу ногу,

о. Онъ серебряной своей тросточкой помахиваеть;

Атаманушка рѣчь возговорить, — какь въ тру1зу стру-

онть,

Есауль рѣчь промолвить, какь въ свирѣль заиграть.

««Ужь какь-то памь оудеть, братцы, пройти вт

славну Астрахаш,'!

««Мы lIpo1>+0M
, оратцьу, в'Ii c,лавну AcTpax lIII B'I F.Ifxglo

полночь,

10. ««Ужь и купимь-то мы, братцы, атаманушкй забавуш-

ку — коня добраго,

««А есаулу кунимт. заоавушку — ружье огненное.»»

И возговорить атамань Степань Тнмоееевичь:

«Иодь Еазань городокь ') стоить Бѣлый llapr„
«Ии много, ни мало стоить, — семь годовь,

) Начало то же, какь въ пЪсии предыдущей. — Здвсь, не смотра па

поздиййш1к вставки, важны подробностп о взят1п Казаип и то, что Былп-

на въ концѣ непосредствснно свазуется съ Былппамп о покушен<и на жизнь

сьииь Старпкь и1шецъ п1;ль все зто вь свазп, по заппсать усиЪлп у пего

лишь отрывки.—О.

') Подь Еазаиыо городкоиь.—О

3
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Iо. «Пе взявши Еазань городь, хочеть прочь итти:
«Пойдемъ-ка, удалые, на подмогу къ ни<мъ!

«Волжск1п городокь съ вечера возьмемь,

«Царпцынь городокь во глуху полпочь,

«Мелкимь городочкамь не поклонимся,

20. «1 азань-то городокь на бѣлой зарѣ,

«Во самую во Микольскую во заутреню.»

««1 акь намь, оратцы, пристать къ пристани?

««Кжели оокомь пристать, стануть палить изъ пушекь,

««Ежели кормой пристать, ловить стануть,

2о. ««Ежелп пристать носомь, примуть подь руки,—

««—lIa подмогу ѣдуть къ памь.—»»

Воть 1(арь Ивань Васильевичь шлеть послаппика:

— Ежели бокомь пристали, палить изъ пушекь,

—Ежели кормой пристали, ловит» Rx i,

30.—Ежели жь носомь пристали, принять ихъ подь руки.—

II призываеть онъ атамана:
— Скажись ты мнѣ, кто'?—

«Слыхаль ты? Степань Разинѣ,

« Тимооеевь съ молодцами.»

35. — Много ли у тея послапниковь?—

«Три ста челов4 къ.»
— Во всѣхь я тея прощаю,
— Только скажи, какь 1 азапь городь взять?—

llopaeли подкопь подь Еазапку подь рѣку,
40. Пудь порхву казну, затеплили свѣчи на бочкахь,

И вышли сами подлѣ стѣпы,

Въ рукахь тоже свѣчи держуть.

Осердился (арь Ива ъ Васильевичь,—

Свйчи всѣ дошли, а бочки пе рветь;

4о. I l хочеть его

казнитѣ.
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« I I,арь 1Хвант Васи.зьевичь!

«На верху свѣчка теплится,

«Ке вѣтромь качаеть.»

1'о.тько переговорили,—и зачало бочку рвать:
,"10. I I полетѣли стйтпп, гдѣ кого,

I'дй рука. гд1 '1'атарска голова.

I! ргйзжаеть 1!,арь Иваиь Васильевичь въ Москву,

Сдѣлаль пирь, съѣхались господа къ ему.

1'дй хвалится копями, гдѣ хвалится женами хоропшмп,

1о. Ето хвалится крестьяпами богатыми '1.

l31IIIIICRIIO ОТЪ 80-TUTIIIII 110 ОТППППО, TЬTI ЬПО).

СК. UIIIIIO ЗЬ11ППЫ О ПОВЛПТГЪIХЪ НЪ СОКѣ ОТД!1ДВ ЛПЦОХЪ П ОООЯЬЦО ПТ1СПП КОЗЛЦ111Л.

s,: Это у1ке начато Бытппь о иокутиет11п на сиерть сына. которыя си.

иньке и которьп1 11ачииа1отся такь, непосреяствепио связуясь съ Бьтлннами

о взятiи 1мзаии.—О.

3""'



Ерматсь. Сибирь покорена ').

сг. Нгм их»ъ вми. 1-иъ, IV И1>изож. и «уихзлтилы>

Х. 1

1 -').

1>акь на Волгi на рѣкѣ, на Еамьнпенкй,

Живуть казаки, люди вольные,

Донскiе, Гребенскге со Яицкими.

У казаковь атамнушка ')
5. 11о имени Ермиль сыпь Тимооеевичь.

lfe золота его ') трубочка вострубила,

Пн звонкая, ни громкая его pL Iь возговорила,

1'овориль-то нашь Ермиль Тимооеевичь:

«Ужь вы слушайте, братцы, послушайте,

10. «Дайте мнѣ, Ермилу, думушку придумати:

«Проходить у нась лѣто теплое,

«11аступаеть зима холодная,

«Еще гдѣ же намь, казакамь, зиму зимовать?

«11амь на Волгѣ быть—все ворами слыть,

11>. «11а Янкѣ итти—переходь великь,

«1[одь 1 азаиь итти—Грозень 11арь стоить,

») Былнны этого отдѣла тѣсно связаны съ предыдуп1пми, Еозацкпми, по-

тому II ставятся въ проме>куткЪ мккду «Взят>емь 11азанн» п «Иокушешсмь

на сѣни.»—Ср. «Зам йтку.»—О.

«') Былина странная и сомпительпая; ср. «Замѣтку.»—О.

>) «Атаманушка.»— >) «E<ro» неум1;стно.—

О.
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« I'рoзеnь 11арь Ивань Васи,п,евичь:

«У пего много силы-арлни

« I le мало, не миого,—сорокь тысячь.

20. « ITTH 1L, ие итти ль, оратцы, иамь,—

(< IIo И:ртыш.ь рѣку:
«Мы возьмемь, оратцы, Тоболь городь,
«Й пойдемь къ ll,арю съ повинною,

« Возьмемь тоиорь съ пикою.»

24. Ловиль Ермиль сынь Тимоееевичь

Своего не лучшаго ') коия,

Вдѣваль свою уздечку тесмянную,

11акладывалъ портники '-) Я лы бумажиы,

И иакладываль свое сйдельцо '1еркасское,

30. 11одтягиваль двѣнадцать подпругь ше.лковыхь,

I le для красы, а для крLnocTH,

Садился Ерми«гь иа своего добра коня,

II иойхаль къ Царю своему съ повинною.

11йшкомь идеть Ермиль— свою силу ведеть,

Зог. Онъ идеть иотихохоньку и почастехоньку;

11одъйзжаеть онъ къ широку дворцу,
1 ъ широку дворцу къ царскому,

Iio крылечику окрашеиному ').

Онъ с.гйзь, Ермиль, съ добра коня,

40. 11отихохоньку и почастехоньку '),

Онъ пошель, Ермиль,

Во царски бйлыя полатушки,

Онъ идеть, Ермиль сынь Тимоееевичь,

11отихохоньку и иочастнехоньку ');
4д. Онъ взошель во царски бѣлы во палатушки:

«Ты здорово, батюшка нашь, православный 11арь,
«Пвань сынь») Васильевнчь!

>) Пп лучшаго, самаго лучшаго.— ) Потники.— ») Странно (вмѣсто «крас-

ному»).—') Слѣзь «почастехоньку!» — ") почастехоньку.— ») Пародь ска-

заль бы «сударь.»—

О.
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«8 пргйха.,гь кь reoI., Ермилч, сь повинною.

«И шатался-мотался, Ерми.1ь,

50. «Но чисту иольо и по синю мор о,

«Разбиваль я, Крмиль, бусы-корабли,

«1f Таксырск|е, и бусурманскiе,

• Л больше корабли государевы,

«Государевы карабелички безь нримйтушок ь,

53. «Безь царскаго героа.»

Да возговориль нашь батюшка, православнь и1 Парь:

— Ужь вы гой еси, князья-бояре

— И думиые мои боярушки ')!
\

— Кще что мнѣ дѣлать надь Ермиломь:

60. — Иль казнити, иль вйшатн?—

Да возговориль одинь дум tiii. бояринь:

««Еще мало намь Ермила

««Еазнити-вйшати!»»

Да возговорисгь Ермиль сьнгь Тимооеевичь:

65. «Злодѣй бояринь, не царск и думч1й!
«Безь суда хочешь меня казнити-вйшати[»

Богатырска его сила нодымалася

il богатырская его кровь разгоралася,

Выпималь Ермиль изъ своихь иогкеиь саблю острую:

70. Буйна голова отъ плечь могучнх.ь отвалилася '")

T[ по царскимь палатамь покатилася.

Ермакь въ бѣдѣ сидить, бѣдой крутить,

А дум не боярушки испугалися,

11зъ царскихь иалатушекь разбйькалися,

75. А царская хорантина а) перемйиялась.

(Ср. Сахар., «ПЬснн р. нар.,» ч. ii).

Ойънснеме отой передѣланноѣ Вылн»Ь находнтсн нь слЬдтющей:

1) Бонре и бонрушкн!— а) Народь сказаль бы: «сь плечь повалиласн,»—

а) ВЪроатио xopyo>«ie: uo иань попа то cioѣ3 ВТо cJI030 (—

О.
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')

акь на славныхь на степяхъ оыло Саратовскихь,

'1то пониже было города Саратова,

А повыше было города [ амы1нина,
Собирались козаки, другн, люди вольные,

о. Собирались они, братцы, во едшгь 1) кругь,
1 акь Донскiе, ['ребенск]е и Яицк|е;

Атамань у нихь Ермакь сьшь Тимоееевнчь,

Есауль у нихь Асташка сьшь Лаврентьевичь;

Они думали думушку всё единую:

10. ««Ужь какь лѣто проходить, лѣто теплое,

««А зима настаеть, оратцы, холодная:

««[ акь и гдѣ-то намь, братцы, зимовать будеть?
««[[a Яикѣ намь иттить, — да переходь великь;

««jѣa на Волгѣ ходить намь,—всё ворами слыть;

15. ««1[одъ 1 азань градь иттить'),—да',,тамь [[арь стоить,

««[ акь 1 розной-то Парь Ивань Васильевнчь,

««У него тамь силы много множество:

««Да тебѣ, Ермаку, оыть тамь повйшену,

««А намь, козакамь, быть переловленымь,

«оо. ««Да по крѣпкимь по тюрьмамь поразсоженымь.»»

1«акъ не золотая трубушка вострубила,

Jlc серебряная — рѣчь громко возговорить,

Р[;чь возговорить Крмакь сынь Тимоееевнчь:

«Гей вы, думайте, братцы, вы подумайте,

25. «И меня, .Ермака, оратцы, послушайте:

«Зазимуемь мы, братцы, всѣ въ Астрахани,

«А зимою мы, братцы, поисправимся;

») Сахаровь напечаталь с'ь измйыен[ями, которыя укажемь. —О.

1) Сажар. «во единый.» — ) Caaap. «идти.»—

О.
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«А какь вскроется весна красная,

«11ы тогда-то, други-оратцы, во походь пойдемь,

30. «Мы заслужимь предь Грозпымь 11аремь внну свою:
«1».акь гуляли мы, оратцы, по синю морю,

е Да по сннему морю по 1валынскому,

« l'азбивали мы, оратцы, оусы-корабли,

«1 акь и тй-то кораолн, оратцы, не орленые,

3ё. «Мы убили посланничка все царскаго '),

«Еакь того-то вѣдь посланннчка 11ерсндскаго.»

Еакь во славномь было городi. во Астраханй '),

lla широкой на ровной было площади,

Собирались козаки, други, во единый кругь,

10. Онн думали думу кр.йпкую,

Да и крѣпкую думушку единую:

«« liarca зима-то проходить всё холодная,

««1«акь и лйто настанеть'), братцы, лѣто теплое:

««да пора ужь намь, оратцы, вь походѣ иттичь.»»

I

4ё. рѣчь возговорить Ермакь Тимооеевичь:

«Ой вы гой еси, братцы, атаманы молодцы!

«Эй вы дѣлайте лодочки коломенки,

«Забивайте вы кочета ") еловые,

«1 ак.ладайте бабаички в) сосновые,

ё0. «Мы поi.демте, оратцы, сь Божьей помощью '),

«Мы пригрянемте, братцы, вверхь по Во.iгѣ по рѣкѣ,
«11ерейдемте мы, братцы, горы крутыя,

«1оберемся мы до царства бусурманскаго,

«Завоюемь мы царство Сибирское,

ёё. «! 1окоримь его мы, братцы, 11арю 1эйлому,

«А царя-то Еучума во ') полонь возьмемь:

« I l за то-то государь Hapr нась пожалуетѣ;

') Сажар. «не царскато.» — '-) Сатир. «Лстрахани.» — ') Д. б. «настаеть.»—

') Вбитые въ борть колышки, на которые надѣвають весло. — в) Весла.—
") Сахпр. «иомочью.»—7) Сахпр. «въ.»—

О.
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«Я тогда—то пойду самь ко 1>йлу Ц,арю,
«11 надѣну тогда шубу соболиную,

60. «11. возьму куш,ю шапочку подѣ мышечку,

«11ринесу я l l,арю 1гйлому повинпую:

« — 011 ты гой есн, надежа, православный l l,aрь.'
«.— Jle вели меня казнить, да вели рѣчь говорить:

<< — Ь.ак ь 11 Il-To> Ермакт> chlll' 'Г11д1оееевичь,

65. « — Jial;> и я-то, воровской Донской атаманушка,

« — Еакь и я-то гуляль вѣдь по синю морю,

<< 11'o по о111110 морю по Хв>а.lhlllcno31ѣ>

«—1 акь и я-то разбиваль вѣдь бусы-корабли,

« — 1>акь и тй-то корабли всё не орленые;

70. « — А теперича, надежа, православный 11арь,
• — 11риношу теб'й буйную головушку

« — lI сь оуйной головой царство Сибирское ')!—»

рѣчь возговорить надежа православный царь,

1 акь и Грозной-то Нарь Ивань Васильевичь:

75. «Ой ты гой еси, Ермакь сынь Тимоееевичь,

«Oii ты гой еси, войской') Донской атаману1ика!

«Л прощаю тебя да и со войскомь твоимь,

«11 прощаю теоя да за твою службу,

«За твою-то ли службу мнѣ за в11рную,

80; «И я жалую тебѣ, Ермакь, славный-тихой Донь)»

(Пвъ «РуссК, Старнны» Карнияовнча).

1) Отсе.lh рвчь забывается и переходить въ самое дЪяо, какь будто Ер-

11акь у1ке пришеаь п сказаяь.—в) Выше «BopoBGKotl.» — О.

< '.. < ь . Д Е >< >: <-' «

\
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Ш.

1.

(Орловск. губ.).

Какь было при старомь при IIap1; при Иванв Ва-'

сильевичѣ,

Было время нехорошее, время нездоровое:

Только слышишь брани-драки, всё-то буйныя дъла!

Воть настало времечко счастливое:

5. Ужь и сталь-то Грозный Ilapr» Россеюшку любить,

Сталь Россеюшку любить, чужи страны съ ней сводить.

Проявился въ Сибири славный-крѣпкiй казакь,

Славньш-кръпк и казакь, по прозванiю Ермакь.

Ужь какь этоть-то Ермакь, онъ сражался—не робѣль,

10. Онъ сражался—не робѣль, всей Сибирью завладѣль.

Завладвмши всей Сибирью,'онь Барю послаль поклонь:

«Ты прими, де, Грозный Царь, ты поклонь отъ Ермака,

«Посылаю тЪ въ гостинець всю Сибирскую страну,

«Всю Сибирскую страну: дай прощенье Ермаку!»

(Отъ раскольника

старика).
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ZV.

1').

(к>п>ша даввло»ъ.
1la славной Волгѣ рѣкѣ, на верхней изголовй >),

(Ila верхней йзголовй,] па Бузанй островѣ,

1 la крутомь-красномь берегу,

I la >желтыхь-разсыпныхь пескахь,

о. А стояли бесѣды, что бесѣды дубовыя,

11зподернуты '-) бархатомь;

Во бесйдочкахь туть сидѣли атаманы козач1е,

Ермакь Ти>иооеевичь, Самбурь Андреевичь,

,Самоурь Андреевичь,] Апо пр1и Степановичь:

10. Они думушку думали за единою,

1 акь про дѣло ратное, про добычу козачую.

'Iro есауль ходить по кругу, по Донскому, Яицко-

му,

Есауль кричить голосомь, во всю буйну голову:

«А и вы гой еси, братцы, атаманы козач1е!

1о. «У иась кто па морѣ не бываль,

«[IIa морѣ не бываль,] морской волны не видаль,

« IIe видаль дѣла ратпаго, человѣка кроваваго,

« Оть желапья тй Богу не маливались:
«Остапьтеся таковы молодцы на Бузапй островИ>

») Слйдующы двѣ Былины, хотя н пѣлись въ рознь, на разныѣ голось,

но составляготь одно цѣлое, въ которомь первая половина ближе къ

пѣснямь предыдущимь, а вторая отлпчается особыми подробностями п

полнотою, доходя до смерти Ермака; ср. «Замѣтку.»—О.

') Въ головахь, вверху.—у Калайдовича раздѣлены стихи иначе.—в) долж-
но быть прибавлено: «бесѣды.»—О.
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20. I I садилнся молодцы во свои струги легк)е,

Они грянули, молодцы, внпзь по матушкѣ,

!Вннзь но матуппгй] Волгѣ рѣкѣ '),

l lo протокѣ по Ахтубй;
А не ярые гоголи на сине море вьшлыли,

25. Выгребали туть козаки середи моря снняго;

! !ротивь Л!атицы "') острова легки струги выдергнвалн,

I I веселечки разбрасывали, майданы ') разставлнвалн,

Еовры раздергивали, ковры тй Сорочинск)е,

.Il бесѣды дубовыя, подернуты бархатомь;

30. А играли козаки золотымн тавлеями,

Дорогими вальящатыми ") .

)!осмотрять козаки, они, на море синее,—

Отъ того зеленаго отъ дуба крековистаго,

1 акь оы ой.н, заой.гйлася, будто чернь зачернйлася,

33. Забйлйлися на корабляхь парусы полотняные

II зачернйлися на морѣ туть двйнадцатг кораблей:

А бѣгуть туть по морю

Славны гости ") Турецкiе, со товары заморскнми.

Л увидѣли козаки тй корабли червленные,

40. II бросалися козаки па свои струги легкiе,

А хватали козаки оружье долгомйрное

II три пушечки мйдныя,

Напущалися козаки на двѣнадцать кораблей,

Въ три пушечки гунули, а ружвемь вдругь грянулн:

Б. Турки, гости богатые,

1!а корабляхь отъ того испужалися,

Въ сине море металися,

А тй товары заморскге

1 озакамь доставалися,

) Это одиыаково значить и «гребнули,» грлпули веслами, и гранули пLc-

ню «Внизь по матушкѣ». то и другое тѣсно сосднпветса вь самой этой

пѣсни («Гранемте, братцы! Дунь, грлнь!»);—ср. Былины выше. — в) Это
можеть быть и нарицательнымь именемь,—середнлл верхушка, сере-

дина поверхности.— ') ПомЪщенгя дла сборища, на стоапкЪ.— ") Ср. преигше
выпускп. —Выше показань образець, какь дополплть этп короткiе стихи.—

") Торговцы.—

О.
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50. А и двѣнадцать кораблей.

А на тѣхь корабляхь одна не пужалася,—

, (у ша красная дйвица,
Молода Урзамовна, мурзы дочь Турскаго.
'h'o сговорить дѣвица: —Не троньте меня, козаки,

Бо. — Ile губите моей красоты,

— А и вы везите меня, козаки,

— Еь сильну царству Московскому, государству !'ос-

с1н1скому,
— 1!риведите, козаки, меня вь вѣру крещеную.—

1!е тронули козаки душу красну дѣвицу,

60. 11 посадили во свои струги легкiе.

А и будуть козаки на протокѣ на Ахтубй,
И стали козаки на крутомь-красномь бережку,

Майданы разставлнвали, майданы тl> Терскiе,

liorrprr Сорочинскiе, а бесѣды разставливали,

6ii, 4 бесѣды дубовыя, подернуты бархатомь,

А столы—дорогь рыбiй зубь ');

A и кушалн козаки туть они кушаиье разное,

И пили питья медвяныя, питья все заморск!я.

И оудуть козаки на великихь на радостяхь,

70. [На великихь на радостяхь] со дооычи козач!я,—

Еараулы ставили, караулы крѣпкiе, отхожiе,

Сверху матки Волги рѣки,
И сь низу таковыя жь стоять,—

Запилися, молодцы, а всѣ они до единаго.

75. А втапоры и во то время на другой сторонй

Становился стоять 1!ерсидской посоль,

Еоромышевь Семент Еонстантиновичв '
,

Со своими солдаты и матросами.

Еозакн были пьяные, а солдаты не со всѣмь умомт,,

80. 1!апущалися на нихь дратися, ради корысти своея.

) Ср. пренние выпуски.— '-1 См. это лицо иъ Былипихь rtrrme, п въ дру-
тпхь выпускпхь.—

О.
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Вѣдаль лн, пе вѣдаль о томь !!ерсидской посоль.

Какь у нихь драка сочннилася,—

Въ той оыло дракѣ !!ерсндскаго нос.ла

Солдать пятьдесять человѣкь,

83. Тѣхь козаки прибили до смерти,

Только едва остались три человѣка,

Которые могли убѣжать на корабль„

Еъ своему послу сказывати.

lle разобраль того дѣла Персидской посоль,

90. О чемь у нихь драка сочипилася,

Г!ослаль онъ сто человѣкь,

Всю ту правду распрашивати.

И тѣмь солдатамь показалися '),
Что тй люди стоять недоорые:

9;>. Зачали съ козаками дратися.

Втапоры говориль имъ большой атамань,

[Большой атамань] Ермакь Тимооеевичь:
«!'ой вы еси, солдаты хоропие, слуги )!аря вйрные!
« l!очто съ нами деретеся, корысть ли отъ иась полу-

чите?»

!00. Туть солдаты безумные на его слова не сдавалися,

И зачали дратися боемь-то смертныимь,

<Боемь-то смертныимь,) что дракою некорыстною.

Втапоры доложился о томь большой есауль,
i'Большой сауль] Стао!й Лаврентьевичь:

105. «!.'ой вы еси, атаманы козачи!

«Что намь съ ними дйлати?

«Солдаты упрямые лѣзуть къ намь,

«,,И;зуть къ намь1 съ дракою въ глаза?»

! ! на тй его слова большой атамань,

l]0. [!эольшой атаманъ1 Ермакь Тимооеевичь

Приказаль ихъ до смерти оити

И бросати въ матку Волгу р.йку.

Зачали козаки съ ними дратися,

1) Показалося? —

О.



1I прибили ихъ всѣхь до смерти,

115. Только изъ нихь единь ушехь капра.ль островской,

И прибѣжавши на свой корабль къ послу1!ерсидскому,

Семену Константиновичу Еоромышеву,

Сталь обо всемь ему разсказывати,

Кака у нихь съ козакамн драка быАа.

120. Ц тоть 1!ерсидской посоль не размысли.гь ничего,

Подымался онъ со всею гвардiею своею

На тѣхь Донскихь козаковь;

Втапоры жь подымалися атаманы козач1е,

Ермакь Тимооеевичь, Самоурь Андреевичь,

12b. [Самбурь Андреевичь] и Ано рш Степановичь:

И стала у нихь драка великая и побоище смертное.

А атаманы козач1е, сами они не дралися,

Только своимь козакамь цыкнули:

И прибили всѣхь солдать до смерти,

130. Ушло ли, не ушло—съ десятокь человѣкь,

И въ той хсе дракѣ убили самого посла Персидскаго,

Семена Константиновича Коромышева.

Втапоры lio3alcH всѣ 'IcHBOT5I посла Персидскаго

Взяли себѣ, платье цвѣтное,

135. Клали въ гору Змйевую.

11ошли они, козаки, по протокѣ по Ахтубй,
Вверхь ') по матушкѣ Волгѣ рѣкѣ.,

А и будуть козаки у царства Астраханскаго,

Называется туть Ермакь со дружиною

140. Купцамн заморскими;

А явили въ таможнѣ товары разные,

И съ тѣхь товаровь платили пошлину

Въ казну государеву,

И тѣми свонми товарами

14оо. Торговали безь занрещешя.

Тѣмь Старина и кончилась.

У.

) Долн(по быть: «внизь.» — Прим„Е. 6.

Калайдовпча.
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Во славномь понизовомь городѣ Астрахаип,

l!ротнвь пристани матки Волги рйкн,

Сходилнся туть удалы-добры молодцы,

Донскiе славнтп атаманы коза не,

о. Ермакь Тимооеевпчь, Самбурь Андреевичь,

[Самбурь Андреевичь] и Ано врй1 Степановичв.

И стали они во единой кругь,

1 акь думати думушку за единое,

Со крѣпка ума, съ полна разума.

10. Атамань говориль Донскимь козакамь,

Ilo имени Ермакь Тимонеевичь:

«А и вы гой еси, оратцы, атаманы коза не!

«Некорыстна у нась шутка зашучена:

«Гуляли мы по морю синему

1о. «И стояли на протокѣ на Ахтубй,
«Убили мы посла Персидскаго

«Со acL»m его солдатами и матросами,

«И всѣмь животомь его покорыстовалнсь;

« I I какь намь на то будеть отвйтствоватв'

20. «Въ Астрахани — жить не льзя,

«11а Волгѣ жить — ворами слыть,

«1!а Яикѣ итти —. переходь великь,

«Въ Еазань итти — Грозень Парь стоить,

«Грозень Иарь осударв Ивань Васильевичв;

?5. «Въ Москву итти — перехватаннымь быть,

« llo разнымь городамь разосланнымь

«И по темнымь тюрьмамь разсаженнымь 1).

«1[ойдемте мы въ Усолвя ко Строгоновымь,

« lio тому Григорью Григорьевичу,

30. «1i.ь тѣмь господамь къ Вороновымь:

< Возмемь мы много свинцу-пороху и запасу х.гйбнаго.»

') 1Ироятво «разсожевнымь,» какь в вь преяылущихь 1>ыликяхь.—

0.
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И будуть они въ Усольѣ у Строгонова,

Взяли запасы хл4 бные, много свинцу-пороху,

II попьги вверхь по Чусовой.рйггй,

35. Гдѣ бы Ермаку зима зимовать ').

И нашли они пещеру каменну,

Ila той Чусовой рѣкѣ, на висячемь большомь каменю;

1Г зашли они сверхь того каменю,

Опущалися въ ту пещеру козаки,

40. Много не мало ') — двѣсти человѣкь;

А которые остались люди похужйе, на другой сторонй,

Въ такую жь они пещеру уоиралися.

И туть имъ оыло хорошо зима замовать.

Та зима проходить, весна астаеть:

И. Гдѣ Ермаку путя искать2

Путя ему пскать по Серебреной рѣкѣ;
Сталь Ермакь убиратися со своими товарищами.

Ilo Серебрепой пош.ли, до Жаровля дош.ли,

Оставили они туть лодки коломепки:

о0. Ila той Баранчепской переволокй,

Одну тащили, да надсй.лися, тамь ее и покинули.

И въ то время увидѣли Баранчу рѣку, — обрадовались,

I lолйлали боты сосновые и лодки набойнпцы,

Поплыли по той Барапчй рѣкѣ.
И. II скоро ') они выплы.ли на Таги,ль-рѣку,

У того Медвѣдя камня, у Магницкаго горы "), стано-

вилися;

А па другой сторонй было у нихь плотбпще "):

Дѣлали больш1я коломенкп,

60. Чтобь можно пмъ совсѣмь убратися.

Жили они туть, козаки, съ весны до Троицева ') дня:

13 бвглп у ппхь промыс.лы рыбные,

Тѣмь они и кормилися.

) Древнее словосочинен1е. — в) Не много, не мало, ровно. — а) Какь
скоро, когда. — ") У Магницк я горы2 — в) Мѣсто постройки судовь.—

в) До Тройцева; обыкновеннйе «Тройцынь.» — О.

4
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И какь нмъ путь надлежаль,

65. Совсѣмь въ коломенки убиралися,

И поплыли по Тагиль-рѣкѣ;

А и выплыли на Туру рѣку,
И поплыли по той Турѣ рѣкѣ въ Епанчу рѣку:
И туть они жили до Петрова дн».

70. Еще они туть управлялпся,
Подйлалн людей соломенныхь,

И нашили на пихь платье цвѣтное:

Было у Ермака дружины триста человѣкь,

А стало ухсе со тѣмп больше тысячи.

7 5. Поплыли по То боль-р йк й,
Въ Мяденскн юрты приплыли:

Туть они князька полонили небольшаго,

Дабы показаль имъ нутѣ по Тоболь-рѣкѣ.

Во тѣхь устьяхь '1'обольск ихь,

80. На йзголовй становилися,

И собиралися во единой кругь,

И думали думушку за едино:

Какь бы имъ приплыть къ горѣ Тобольской той7
Самь онъ, Ермакь, пошель устьемь верхшимь,

85. Самбурь Андреевичь устьемь средшимь,

Аною рш Степановичь устьем'ь нижшимь,

lioTopoe устье впало противь самой горы Тобольск1я.

И выплыли два атамана козач1е,

Самбурь Лндреевичь и Ано врш Степановнчь,

90. Со своими товарищами на Иртышь-рѣку,

11одь саму высоку гору Тобольскую.

И туть у нихь стала батал>я великая

Со тѣмп Татары Еотовскими:

Татары въ нихь бьють со крутой горы,

95. Стрѣлы летять какь часты дожди,

А козакамь взять не можно нхъ.

И была бата.пя цѣлой день,

Прибили козаки тѣхь '1'атарь не мало число.

11 тому Татары

дивовалися,—
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100. Каковы Руски люди крѣпкiе,

Что ни единаго убить не могуть ихъ:

Каленыхь стрѣль въ нихь какь въ снопики налѣплено,

Только йозаки всѣ невредимы стоять );
l! тому Татары дивуются наипаче того,

10о. Въ то же время пришель атамань Ермакь Тимоееевичь,

Со своею дружиною, тою лукою Соуксанскою;

Яошель до устья Сиоирки рѣки,

И въ то время полопиль Кучума царя Татарскаго;

А перваго князька, поиманнаго,

110. Отпустиль со извѣстiемъ

Ко тѣмь Татарамь Котовск!имъ,

Чтобы они въ дракѣ съ козаками помирилися:

«Ужь, де, царя вашего во полонь взяли

«Тѣмь атаманомь Ермакомь Тимоееевымь.»

11!!. И таковы слова услыша, Татары сокротилися,

1! пошли къ нему, Крмаку, съ подарочками,

Иопесли казну сооолиную и бурыхь лисиць Спбирск!-

ихъ:

И принималь Ермакь у нихь не отсылаючи;

А на мѣсто Кучума царя утвердиль Сабанака Татарина,

120, И даль ему полномочiе владѣть ими.

И жиль тамь Ермакь съ !.!окрова

До зимпяго Ннколипа дня:

Втапоры Ермакь шиль шубы соболинвтя,

1!ахтармами ') вмѣстѣ сшиваль,

!М. A теплые мѣхи на верхь оооихь сторонь;
'!'аковымь манеромь и шапки шиль.

И уоравши Ермакь со всѣми козаки '),
Отъ1зжалъ въ каменну Ъ|оскву,

Ко .Грозному l l,арю Ивану Васильевичу.

130. П какь будеть Ермакь въ каменной Москвѣ,

) дѣло идеть о соломенныхь чучелахь. — я) Мездрами, ненушистой

стороной, выворотами. — ') Пли «убравшись,» или «убравши (нарядивши)

совсѣмь козаки (козаковь).»— О.

Ц*
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11» канунь праздника Христова дня '),
Втапоры подкупиль въ 1!осквй

Большаго боярина 11икиту I'омановича,

Чтобы доложиль ооъ немь Царю I'розному.

135. Иа самой праздникь—Христовь день,

Еакь изволиль 11арь государь итти отъ заутрени,

Втапоры доложиль объ нихь 11икита I'oмаповичь:

«« '1то, де, атаманы коза не,

««Ермакь Тимоееевь съ товарищи,

140. ««Еь твоему 11арскому Величеству съ повинностью при-

шли,

««И стоять на Ерасной площади.»»

И тогда Царь государь
'1'отчась вехйль предь себя привести

Того атамана Ермака Тимооеева,

1И. Со тѣми его товарищи.

Тотчась ихъ ко Царю представили

Въ тѣхь шубахь соболиныихь;

И тому Царь удивляется,

И не сталь болыпе спрашивати,

150. Велѣль ихъ разослать по квартираиь,

До того часу, когда спросятся.

Втапоры ll,арю праздникѣ радошень быль,

И было пироваше почестное,

На великихь на радостяхь,

15о. '1то полониль Ермакь Еучума царя Татарскаго

И вся сила покорилася тому Ifарю Грозному,

1!арю Ивану Васильевичу.

f l по прошеств1н того праздника,

! 1риказа.гь I l,арь государь

160. Того Ермака нредь себя привести.

Тотчась ихъ собрали

11 ко l l,арю представили.

Вопрошаеть туть ихъ Царь государь:

«!'ой ты еси, Ермакь Тимоееевь сынъ1

) СвЪтлаго Воскресевьа. —

0.
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165. «Гдѣ ты бываль, сколько по во.гй гуляль

«И нанрасныхь душь губиль,

«И какимь случаемь Татарскаго

«Кучума царя полониль,

«11 всю его Татарскую силу

170. «11одь мою власть покориль?»

Втапоры Ермакь нредь Грознымь l l,аремъ на ко«гйни

паль,

И письменное извѣстiе ооо всемь своемь похожденiи

подаваль '),
f l при томь говори«гь таковыя слова:
— Гой еси, вольной 11,арь, 11арь 11вань Васильевичь!

175.—Приношу тебѣ, осударь, повинность свою:

— Гуляли мы, козаки, но морю синему,
— 11 стояли на протокѣ на Ахтубй;
— ]1 въ то время годилося мимо итти послу 11ерсид-

скому,

1SO. — Коромышеву Семену Константнновичу,

— Со своими солдаты и матросами;

— 11 они напали на паса своею волею,

— И хотѣли отъ нась поживитися;
— Козаки наши были ньяные, а солдаты упрямые,

185. — П туть 11ерсндскаго посла устукалн
— Со тѣми его солдаты и матросами.—

11 на то 1 арь государь не apornLnaлся,

Но и паче ) умилосердился,

Прнказаль Ермака пожаловати.

190.:f4 посылаль его въ ту сторону Сибирскую,

1»о тѣмь Татарамь 11отовск1имь,

Брать съ нихь дани-выходы въ казну государеву.

И по тому приказу государеву,

Поѣхаль Ермакь Тнмооеевичь ф

>) Въ Былинѣ не только перебито стихосложенiе, не только она ниспус-

кается до такь называемой «бабьей Старины,» но лаже и до простато Ска-

занiя.—в) Наипаче, напачет—

О.
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195. Со своими козаками въ ту сторону Сибирскую.

.I I. будеть онъ у тѣхь Татарь 1 отовск>ихъ,
Сталь онъ ихъ наибольше ')
Подь власть государеву покаряти,

Дани-выходы безь запущен1я выбирати.

200. И годь-другой тому времени поизойдучи,

TI; Татары взоунтовалися '),

П» Ермака Тимовеева напущалися,

Па той болыпой Енисей-рѣкѣ.

Втапоры у Ермака были козаки разосланы

255. По разнымь дальнымь странамь,

А при немь только оыло козаковь—

На дву коломенкахь.

И билися-дралися съ Татарами время не малое.

И для помощи своихь товарищевь,

210. Онъ, Ермакь, похотйль перескочити

Иа другую свою коломенку,
И ступиль на переходню обманчивую,

Правою ногою поскользнулся онъ,

I! та переходня съ конца верхняго

215. Подымалася и па его опущалася,

Разшибла ему буйну голову

Il бросила его въ тое Енисей-быстру-рѣку:

Туть Ермаку такова смерть случилась ').

При Былинахь етого отдФла ср. друт!я Былины ииже, вь другихь выиуснахь, и вообще

Пѣсни Козация.

>) Бабольшихъ7— в) Свобода слоносочинен>я («понзойдучи— взбунтова-

лися»), весьма часто встрѣчаемая въ народномь творчествѣ. — а) « лучи
лась» или «случилася,» судя по стихосло>кенпо н напвву.—

О.
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Заронила она огню йскорку; ')
Отъ того наша матушка

) аменна Москва загоралася!')

(Ннть варiантовь, ззаисанныль вь Симбирской губ.: четыре А. М. Языковымь и одннь
Д. Валуевымь. Одинь изь Языновсзизь принзть за тенсть.)

Царствованте Алетссвя Мчхайловича. Стенька Разинь.

'I.

(Г. Сиибирснь).

Разливалася въ зеленыхь лугахь вода полая,

Потопляла у казачиньковь теплы лагери.

Середи моря было Еаспицкова

Стояль туть Лиманъ-островь,

о. I ia этомь на островь стояль воровской корабль,' Iia этомь на корабличкй муравлипь чердакь,

Въ этомь чердачкѣ золотой бунчукь,

Въ этомь бунчукi царски знамечки,

У этихь у знамечковь часовой стоить;

10. Передь пимѣ передь молодцемь раздвижной стуль,

Иа стулу сидить воровской атамань,

I io имени атаманушка Степанушка,

Па батюшкѣ Степанушка Тимоееевичь,

По великомупо эамильицу Степань Разинь.

15. Съ старшинами онъ думушку не думаеть,

Еъ казакамь онъ Степань Разинь въ кругь пе ха-

жив аеть;

Онъ думаеть крЪпку думушку съ своей буйной голо-

вушкой.

(Занисаль. Д. А. Валуевь).

>) 2) Зажигала его вѣрная ключница порховую казну. 3) Заронила огня

искру въ порховую она казну. 4) Заронила отъ сальной свѣчи съ огнемь

нскору 5) Заронила въ пороховую казну.

н) 2j Отъ того, братцы, загоралась каменная Москва. 3) Отъ того, брат-

цы, каменна Москва и загоралася. 4) Она тлвла и горвла ровно три часа.

б) Отъ того наша мать каменна Москва загоралася, Отъ того господск(е

дома

разорилися.
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2.

(Н«в. П.1

У иась-то было, братцы, на тихомь Дону,
Па тихомь Дону, во '!еркасскомь городу,

Породился удалый добрый молодець,

По имени Степань !'азииь Тимовеевичь.

5. Во казачей кругь Степанушка ие хаживаль,

Оиъ съ нами казаками думу не думываль;

Ходиль-гуляль Степанушка во царевь кабакь,

Оиъ думаль крйпку думушку съ голудбою:

«Судари мои, братцы, голь кабацкая!

!О. «Пойдемь мы, братцы, иа сине море гулять,

«!'азобьемте, братцы, бесурмански корабли,

«Возьмемь мы, братцы, казиы сколько надобно,

«Пойдемте, братцы, въ каменну Москву,

«1!окупимь мы, братцы, платье цвѣтное,

15, «!!окупивши цвйтно платье, да на низь поплывемь.»

3.

11» маткѣ Волгѣ
l le бйлыимь забйл!.лось,

l lе черныимь зачернѣлось:

Зачернѣлись на Волгѣ,

5. Зачернѣлись на маткѣ

'1ерногорск1е стружечки;

Заб!'лйлись на Волгѣ,

Забйлйлись на маткѣ

Полотняиы парусочки.

10. 11а стружечкахь сидять ребята,

Удалы дббры молодцы;

Атаманомь у иихь Стеиька,

llo прозванью Степань Разинь.

Возговорить Стенька,

3

I
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1о. По прозванью Степань Разинь:

«Охъ! вы гой еси ребята,

«Удалы, добры молодцы!

«Работайте, не робѣйте,
«Бвлыхь ручекь не жахййте.

20. «Во полночь бы намь, ребята,

«Астрахань-городь про"ѣхать;

«Никто бы нась не (у,'видѣль,

«Да никто бы нась не услышаль.
'

« Одинь-то пась увидѣль

Зо. « Астрахансктй губернаторь,

« У заутрени стоя
«У Николы-чудотворца,

«Изъ окошечка глядя. »

ф.

Какь во славномь было городв во АстраханЪ ')

Очутился„проявился туть незнамый человЪкь—

Онъ незнамый—незнакомый и не в'вдано отколь. ')
Чисто шепетко по городу погуливаеть: '1

5- Черный бархатный ка птанчикь на могуч!ихъ плечахь,

1) Я) 10) 12) Во славномь во городв во Астрахани 3) Посмотрите-ка, ре-
бятушки, на сторонку на свою, На своей сторонкв жарко и теплб! Во го-

родi было въ Астрахани 4) Какь во матушкѣ во Астрахани 5) ICaR> во

славной во деревнѣ во Коломенскомь селв 6) Какь во городѣ во Астраха-

ни 7).... во славныемь.... 8) Во славномь было во городi во ЛстраханЪ

9) Какь у нашемь славномь городѣ въ Астраханп. 11) Во славныемь,...

в) 2) 6) 7) 8) 9) 10) Проявился туть [9) тамь] дЪтинушкз незнамый человѣкь.

3) Проявился разудалый молодець. 4) .. всѣмь незнамый челов йкь, Незнамый,

незнакомый, онъ неввдомо чей. 5) Проявился добрый мблодець, удалый мо-

лодець. 11) Проявился дѣтинушка невѣдомо какой 12) Проявился дѣтинуш—

ка незнакомый человѣкь. 13) Шель-прошель двтинко Незнамый кто такой.

з) 2) 6).... по Астрахани похаживаеть 4) Баско-щепетко.... 5) II опъ

ходить, больно щепетко похаживаеть. 7) 9) 13) Эт. са. нтьпи. 8) Больно

щепотко по Астрахани.... 10) Онь по городу по Астрахани погуливаеть

11) Шибко, щепетко по Астрахани погуливаеть 12).... по Астрахани по-

гуливаеть.
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'1ерна п яяна съ нозументомь на его русыхь куд-

ряхь. )
Съ Астраханскими купцами онъ не знается,

Астраханскому губернатору челомь не бьеть Я).

Еакь увидѣль молодца губернаторь со крыльца: ')

', 2) На немь черной бархатный каьтанчикь, Зелень саььянь сапожки,

Черна шляпа со репьемь и рукавички съ серебромь. 3) На распашечку

черный бархатный каьтань, Во бвлыхь рукахь злать Персидсшй куша-

чокь. 4) 7) 10) 12) Эа. си. нплпл. 3) Черна шляпа пуховая на русыхь его
кудряхь, Черны бархатны сапожки на босую его ногу. 6) Смурь ка тан-

чикь, черной зяпанчикь, на распаску гуляеть, Плать Персидскiй кушачекь

во правбй рукѣ несёть, Черну шляпу съ прозументами на русыхь куд-

ряхь, Вострой сабелькой булатной подпирается—идеть. 8) Въ бархатномь

каьтанчикФ на распасочку, А шелкову свою поясочку во правой рукѣ не-

сеть, Черна шляпа съ прозументомь на русыхь его кудряхь, Касандрев-

ска рубашечка—косой быль воротокь, Во правой рукв тросточка камыше-

вая; Онъ и тросточкой разудаленьк1й подпирается — идёть. 9) Въ черномь

бархатномь каатанв на опашку въ немь, Тонкой шелковой кушачекь во

рукахь несеть; Онъ по городу двтинушка погуливаеть. 11) въ однѣмь сит-
цевомь халатв на распашечку. Эи. са. посць 8-го. 13) На немь бархат-

ный каэтанчикь, Персидскiй кушачекь, Во правой рукв несеть Бвлые чу-

лочки сафьяные башмачки; Онъ идеть улицей, не торопится.

Я) 2) Онъ со штатзми и съ о ицерами не кланится, Астраханскому гу-

бернатору подь судь нейдеть. 3) Лстраханскимь купцамь онъ не клан1ится,

оеицерамь господамь онъ челомь, челомь не бьеть, Астраханскому губерна-

тору онъ подь судь ему нейдеть. 4) Астраханскимь обывателямь не кланяет-

ся, Астраханскому... 5) 7-го сж. нппьь. 6) 12) Пикому этоть [12) ни съ

кѣмь-то онъ] двтинушка не кланется, Пи штабамь, ни оьицерамь челомь

не бьеть, Къ [12) къ— нв пь] Астраханскому губернатору подь судь ней-

деть. 7) Идеть городомь двтинушка—не кланятся аи съ кѣмь, Онъ ни съ

княземь, ни съ бояриномь челомь, братцы, не бьеть, Къ Астраханскому

губернатору подь судь, братцы, нейдеть. 8) Никому онъ добрый мо-

лодець не кланется, Онъ ни шеьамь, ни маюрамь подь судь нейдеть,

Астраханскому губернатору челомь не бьеть. 9) Онъ и штабамь, ояице-

рамь не кланяется, генераламь и ьельдмаршаламь челомь не бьеть. 10)
Онъ и штапймь-оьицерамь мало кланяется, Астраханскому.... 11) Астра-

ханск1имь обыватеяямь не кланяется.... Самому губернатору челомь не

бьеть. 13) 7-ro и 8-го си. нтьпи.

') 2) Выходиль жа губернаторь на высокь красень крылець, Воскри-

чаль жа губернаторь громкимь голосомь своимь. 3) Какь увидѣль губер-
наторь изъ косящета окна, Закричаль ли губернаторь громкимь голосомь

З

I
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10. «Аxъ вы гой еси, солдаты, слуги вврные мои!

« Вы подите-приведите удалаго молодца;

«Какь мы станеыь его крвпко спрашивати: ')

своимь. 4) Какь случилося мнв ли молодцу Вдоль по городу пройдти; Вдоль
по городу прошель, Во царевь кабакь зашель; Увидаль м<е ыеня молодца

губернаторь изъ окна, Закричаль же губернаторь громкимь голосомь сво-

имъ. 5) Какь узидйль молодца воевода изъ окна, Закричаль онъ больно

шибко громкимь голосомь свовмь. 6) Увидаль же его губернаторь изъ

высокаго окна, Закричаль онъ, губернаторь, своимь голосомь. 7) Увидаль

же губернаторь изъ высока терема, Изъ косящета окна, Скрозь ьранцуз-

скаго стекла; Посылаяь же губернаторь своихь вйрныихь слуговь. 8) Уви-
даль его губернаторь изъ косящетаго окна, Закричаль онъ, губерыаторь,

.своимь вѣрнымь слугамь. 9) Какь подходить дѣтинушка къ воеводскому

двору; Какь увидѣль дѣтину воевода изъ окна, Закричаль воевода гром-

кимь голосомь своимь. 10) Гризетовый балахонь на распашечку на немь,

Черной шляпою пуховой онъ помахиваеть. Какь увидФль-усмотрѣль гу-

бернаторь молодца, Губернаторь молодца съ круглаго краснаго крыльца.

11) Нвш. 12) Увидаль Губернаторь изъ окна молодца, Закричаль губер-

натсрь громкимь голосомь своимь. 13, Увидаль же молодца губернаторь

изъ окна.

i) Я) «Бсть ли, братцы, слуги вѣрные при мнi?» «Вы подите приведите

удалова молодца». — Взяли, подхватяли удзлова молодца, Повели жа молод-

ца къ губернаторскому крыльцу. Ужь и сталь жа губернаторь крѣпко
спрашивать ево. 3) «Да вы, слуги мои, слуги, слуги вѣрные мои, Вы поди-

те-приведите, вы удалова молодца.> Какь и взяли молодца во царезомь
кабакв, Приводили-жъ ьюлодца къ губернатору на дворь, Становили-жъ

молодца супротивь краснова крыльца. Выходиль ли губернаторь съ губер-

наторшей своей, Какь и сталь губернаторь его епрашивати. 4) «Уже есть

ли кто при мнв, Слуги вѣрные моиг Вы подите, приведите удалаго молод-

ца Изъ царева кабака.» Ужь какь взяли, подхватили Къ губернатору на дворь,

Становили молодца противь краспаго крыльца. Выходиль же губернаторь

на новый красень крылець. 5) «Ужь вы, слуги мои, слуги, слуги вврные

мои, Вы подите, приведите удалова молодца!» Воть прпводять молодца па

парадное крыльцо, На парадное крыльцо, къ воеводВ па лицс; Ужь и сталь

его воевода, сталь выспрашивати. 6) «Охъ гой еси, ребята, мои в'зрные

слуги! Вы подите, приведите удалаго молодца.» Они взлли, подхватили на

высокой герi, На высокой на горѣ, во царевомь кабакѣ, Приводили же

дЪтвнушку къ губернатору на дзорь. Выходиль же губернаторь на высо-

кое крыльцо, И сталь же '„губернаторь дЪтинушку выспрашивати. 7) «Вы

подите, приведите-ка ко мнi.» Выходили же слуги вФрные его: Пойдемь,

добрый молодець къ губернатору во дворь. Подходиль же добрый

моло-
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«Ты скажи„скаьки, дѣтина, чей, откудова незнамый

человЪкь—

«Съ,iону ли ты азакѣ, или казачий сынь, .
1о. «Или съ матушки )Цосквы разудалый молодець?» ')

— Я не съ,iону казакь, пе казачiй сынь,

Н ые съ матушки Москвы, не разудалый молодець,

Я изъ Астрахани Стеньки Разина сыпь;

Твг изволь-ко его встрѣчать, изво.ль нодчиватн! ')—

дець ко высокому крыльцу. Выходиль же губериаторь на высокь красень
крылець. 8) «Бодяте, приведите его удалова молодца, Бостаиовьте удалова

у паратнаго крыльца.» Сталь его губеряаторь крвпко спрашивати. 9) «Ужь
вы, слуги мои ввриые, солдатушки военные! Вы подяте, приведите разудз-

лова молодца.» Кань приходить дѣтинушка къ воеводѣ на лицо; Туть сталь

воевода у и его спрашивать. 10' 10-го, 11-ro п 12 сщ. нллпя. 11) 10-го ст. нынѣ.
Еще сталь его губернаторь спрашивати. 12) «Есть ли кто въ передней, слу-

ги вврные мои! Выподите, приведите удалова молодца,"'Не честью, не лестью,

за русы кудри его.» Бривелиже молодчика къ губернатору, Сталь губерна-

торь его спрашивати. 13) «Поптлите молодца.»

') 2) Ты скажи, скажи, молодець, коего роду удалець: Съ Москвы ли ты

купець, или съ Казани удалець, Съ ткха ли Дону козакь, или козач1й сы-

нокь? 3) Ты скажи, скажи, бродяга, ты откуда, чей такой: Нли съ Дону ты
казакь, яль казацкiй сынь, Иль казацкiй ты сынь, или низовскiй купець?
4) Ты скажи, скажи, дйтяна, всѣмь незнамой человЪкь! '1«ero роду, чье-
го дому, Какь по имени назвать? 3) Ты не съ Дону ли козакь, иль не съ

Польши ли Полякь, иль со матушки Москвы ты купеческiй сынокь? 6) Ты
скажи, ская!и, двтинушка, незнамый человвкь: Али Пптерск!й, Казан-

скiй, пли Астраханскiй? 7) '1ей такой, дѣтинушка, незнамый человѣкь,

Чьего дома, чьего рода, какь по имени иазвать? 8) Ты скажи, скажи, дФти-

ыушка, незнамый человѣкь, Ты незнамый, незнакомый, невѣдомо какой-

Ты не царь ли, не царевичь ли, не царской ли сынокь, Ты не съ Дону
ли казаченька, не казачiй ли сынокь? 9) Ты скажи, скажи, дѣтинушка, не-

знамый человвкь, Чьего дому, чьего роду, какь по имени зовуть? Бли съ

Дону казакь, или казачiй сынь? 10) Ахъ, ты чей такой тФ инушка, незяа-

мый человѣкь? Ты Казанскiй, иль Московскiй, или Астраханскiй? 11) Ты
скажи, скажи, двтинушка невѣдомо какой, Чьего роду, чьего дому, чьего

матери-отца? Эя. еар. окинчиваеися. 12) Ты скажи, скажи, дФтинушка, незна-

комый человвкь, Котораго ты города урожденьице? Казанскаго, илп Рязанска-

го, или Астрахаискаго? 13) Ты скажи-ко, молодець, Чьего роду ты сынокь:

Или царскiй, или барскiй, Иль купеческiй сынокь?
з) 2) Отвѣть держить молодець губернатору на крылець: «Не изъ Моск-

вы я купець, не изъ Казани молодець, Ые съ тиха Дону козакь, ни но-

I
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20. Ужь какь внмзь-то было по Еамй по рвкй,
Какь плыла туть-выплывала легка лодочка коспа,

зач1й сынокь; Я со Камы со рвки Стеньки Разина сынь!» Туть взяли, под-

хватили удалова молодца, Посадили молодца ево въ темную тюрьму, Во
засаду крвпкую. З> «Не тебв бы, губернаторь, меня спрашивати, 1[е тебѣ ли

было мнв сказыватп! Со рвки, рвки Камышки Сеньки Разпыа я сыпь. Ыой
батюшка хотвль въ гости побывать, Хотѣль въ гости побывать, ты умвй его

принять, Ты ум4й его принять, умвй подчпватп; Если ум1>ешь ты припять—

кунью шубу подарю, а не умѣешь ты принять—на оброкь посажу. Закрпчаль

ли губернаторь громкимь голосомь свонмь: Ужь вы слуги мои, слуги, слугн

вврные мои! Вы подите, отведите удалова молодца Въ бвлу каменпу порѣя>у.

Какь и душечка-молодчикь онъ посиживаеть, Да частенько въ окошко онъ

посматриваеть, На рвку, рвку Камышку онъ поглядываеть. 4) Я не съ До-

ну казакь, Не казачiй s сынокь, Я со матушкѣ со Кзмы Сеньки Разина

сынь! — «Отведите молодца Въ нову каменну тюрьму.» Туть сказаль ему
Нвань: Погляди-ко, губернаторь! 5) П не съ Дону я козакь, и не съ Поль-

ши я Полякь, Я не съ матушки Москвы, не купеческ1й сынокь; А я съ Ма-

тушки Аяканки Стеньки Разина сынокь.—Тутъ велвль его губернаторь во

тюрьму посадить. «Ты послушай, губернаторь, что я буду теИ говорить:

Ужь какь завтра на разсввтв родный батюшка придеть; Ты умвй его при-

нять, умвй подчнвати, то я крвпкую твою тюрьму по кирпичку размечу,

А младу твою жену на воротахь разстрйлю, А тебя я воеводу на Ллканку
уведу. Э»>. вар. конч. 6) Я не Питерскiй, не Казанск>й и не Астраханск>й, 11
со матушки рвки Камы Сеньки Разина сынокь. У>кь какь ты, губернаторь,

меня смвль спрашивати? Заутро мой батюшка къ тебв въ гости будеть.

7) Ужъ я города Камьппенки Степана Разина сынокь, А заутра мой батюш-

ка къ губернатору въ гости придеть, Мой батюшка по прозванью Сте-

пань Разинь Тимоэеевь. Эи. вар. конч. 8) 11 съ матушки Волги Сеныи

Разина сынокь; Хотвль мой батюшка къ теИ въ гости побывать; еще
чФмь ты моего батюшку будешь подчивати? «Есть у нась пироги—въ Ту-

лв печены, А есть сухари — въ Петербургв крошены, Въ Петербургв кро-

шены, въ Ыосквв высушены, Есть легкая похлебочка — у солдата на бед-

рв: Рвдко имъ падають, низко кланяются, Нзъ ружей палять—много си-

лушки валятъ.» Эи. вар. монч. 9) Отввть держаль двтинушка-незнамый че-

лси"вкъ: Я не съ Дону казакь и не казач>й сынь, П не изъ матушки вашей
каменной Москвы разудалый молодець; По Камышенкв рйкв красна лодоч-

ка плыветь, На этой на лодочкi пятьсоть гребцовь, Пятьсоть гребцовь, все

удалыхь молодцовь; Надо всвми-то я атаманщикь быль. Э»>. вар. монч. 10)
Я со матушки со Камы Стеньки Разина сынокь; Заутра мой батюшка и

самь въ гости прёдеть. Эт вар. кон. 12) «Я.изь города изъ Камышенки

Стеньки Разина сынокь; Заутра мой батюшка будеть въ гости къ вамь:

Вы умвйте его принять, умвйте его уподчивать.» — Готовь давно

десерть
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Еакь во лодочкѣ во той немало людей

И немало-немного — пятьдесять человѣкь;

Середи .лодочки косной сидить нашь воровской ата-

мань; ')

25, Онъ повѣсиль головушку па правую сторонушку,

Онъ потупиль очи ясныя во мать во сыру землю. в)
Еакь пе сѣрые (гуси7) привозгакнули,

Еакь возговорять-промолвять добры молодцы ему:')
«Ты не плачь-не тужи, нашь воровской атамань!» ')

30. — Инчево вы-то, братцы, не знаете, не вѣдаете:

Какь мой-атъ сынь во понминй (поиманьп) сидить—

Онъ во славномь городѣ во Астраханй! в)
«Ты не плачь, не тужи, нашь казачiй атамань!

«Ужь мы сына твоего мы выручимь,

во всемь городѣ ему! Эи. вар. нонч. 13) Я и не царскiй, я и не бар-

ск1и, Я и не купеческiй сынокь. Ты нзволиль звать Стеньку Разина; Я
его сынокь. Осердился-жъ губернаторь На такого молодца, Отсылаеть

Степьку Разина Прочь отъ себя Эи. вар. нонч.

') 2) Только внизь было ужь по матушкѣ по Волгѣ по рЪкв, Туть плы-

веть-выплываеть съ верху лодочка на пизѣ, У лодочки снастычки всв шол-

ковыя, Парусы на лодочкѣ коноватны, Посередь лодки сидить воровской

атамань, Ilo нашестычкамь сидять удалые молодцы. 3) По рЪкя, рвкЪ Ка-

мышкв тамь суденушко плыветь. «Вы ребята, вы ребята, удалые молодцы
Посмотрите-тка, ребята, то мой батюшка идеть.» 4) Внизь по Волгв по

рвкв Косна лодочка плыветь, Вь этой лодочкв косной Дввстп двадцать си-

дить человвкь, Посреди лодки косной Сидить батюшка родной Семень

Оедоровичь. 6) По утру-то ранымь-ранехонько сверху лодочка бвжить,

На той ли же на лодочкв немного людей — На счеть полтораста чело-

ввкь.

в) 2) 3) 4) 6) эптхв двухв сииховя нпив.

в) 2) Ужь не гуси гогочуть, добры молодцы говорять, Говорять добры
молодцы атаману своему. 3) 4) 6) эи. си. нпив.

«) 2) Что же ты, нашь батюшка, не весель сидишь7 3) 4) 6) эи. си.

ньив.

Я) Я) Какь-то мнв, ребятушки, веселому быть7 Сынь-атъ мой любез-

най во засадушк'в сидить, Во засадушкв сидить, онъ во темной во тюрь-

мв. 3) Вы ребята, вы ребята, вы товарищи мои! Вы не знаете, ребята, про
несчастьице мое: какь и мой дитя Ванюша въ бѣлой каменной тюрьмв. 4)
6) эи. си. нлик

I
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35. «Астраханскаго губернатора мы выучимь:

«Да гдѣ мы его найдемь—туть вь огнѣ созжемь) (')
(10 вар|аитовь: 1) Саратовской губ., Петровск. у. с. Даииловка, вап. С. П. Шевыревь; Я) Сим-
бирской губ. с. Станишное, зап. А. М. языковь; 3) Костромской губ.; Л) и В) Московской губ.

и у. село Коломеиское; 0) 7) и 8 Симбирской губ., Сызрань, зап. А. М. Пзыковь; 0) Тульской
губ., Чериск. у.; 10) Симб. губ.; 11) и 12) Орель; 13) Симбирскь, записаль Д. А. Валуезь.

Первый принять за тексть).

5.

(Калужск. губ., Лихзипск. у., д. Лвдроковское).

Вы лѣса мои лѣса, братцы, лйсочики, лѣса темиые!

Вы кусты ли мои, братцы, мои кусточки, кусты ча-

стые!

Вы станы ли мои—вы, мои братцы,'станочки всѣ пы(о)-
разорены1

Какь и всѣ мои, братцы, .гйсочки, всѣ порублены;

5. Еакь и всѣ-то мои, братцы, кусточки всѣ повыжжены,

Еакь и всѣ-то мои, братцы, товарищи, всѣ половлены!

Какь одинь изь  ась, братцы, товарищей не пойман-

ныи,

IIG поймань изь нась, братцы, товарищь иашь Стень-

ка Разинь сынь;

Выходиль же туть Стенька Разинь сынь на Дунай-

рйку,
1) Я) Вы гребите, добры молодцы, изъ рукь весель не пущай! Мы Са-

ратовь городочикь поутру мы прогребемь, Л Царицынѣ городочикь ввече-

ру мы прогребемь, Въ Астраханскую губерию ко бѣлу сввту посп'вмъ,

Чтобы Астраханскаго губернатора у заутрепп застать, II съ живова кожу
снять. 3) Мы до походу дойдемь, до походу дойдемь, Бвлу камеппу тюрь-

му мы по камню разберемь, Съ самого ли губернатора мы шкуру сдерёмь)

4) Какь сказаль же Семеиь Громкимь голосомь своимь: Ужь вы грянь-ка-

те, ребята, Вы гряньте молодцы! Подь Астрахань подгребемь, Всю Астра-

хань разобьемь, Астраханск10 тюрьмы По кирпичику разберемь, Своего

сыика Пваиушку повыручимь, Астраханскаго губернатора повыучимь. 6;
Приворачивайте-ка, ребята, къ городу Астрахани, Приколочки ударимь пих-

товыя, Причалимь мы лодочку причалами шелковыми, Мы остроги и тюрь-

мы всѣ по камню разберемь, Съ Астрахапскаго губернатора съ живбва

кожу

сдеремь.
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IO. Закричаль же туть Степька Разинь сынь своимь гром-

кимь голосомь:

«Какь и всѣ-то вы, мои оратцы товарищи, всѣ по-

ловлены!

«Вы возьмите-тко, мои братцы товарищи, свой тугой
лукь,

«Натяните-тко, братцымои товарищи, калену стри(й)лу
«Прострилите-тко, оратцы товарищи, грудь мою бй-

бйлую1»

6.

(Нов. П.)

11а зарѣ-то было, братцы, на утренней,

I Ia восходѣ красиаго солнышка,

Н» закатѣ свѣтлова мѣсяца,

Не соколь леталь по поднебесью,

5. Ясауль гуляль по насадику;

Онь гуляль, гуляль, погуливаль,

Добрыхь молодцевь побуживаль:

«Вы вставайте, добры молодцы,

«11робужайтесь„козакп Донски!
10. « Ilездорово на Дону у нась,

«Пoмути iся славной тихой Донь,

«Со вершины до черна моря

«До черна моря Азовскова,

« I! омйшался весь козачей кругь;
1о. «Атамана больше нѣть у нась,

« Нѣть Степана Тимоееевича,

« llo прозванью Стеньки Разина;

«[lоимали добра молодца,

«Завязали руки бйлыя,

«20. « Ilовезли во каменну Москву,

«И на славной Красной площади

«Отрубили буйну голову.»

фР
;
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Сынь Степѣни Разина.

(Тамбовском губ., Моршгнскаго у. село Соколбвка).

Какь пе буйные вѣтры въ чистомь полѣ бушевали,

Бушевала бѣла грудь красной дѣвицы,

Раздиралось ретиво сердечко у молодушки,

Тосковала красна дѣвица по любовничку,

5. Возрыдала еще я, голубушка, по обманщику;

Въ возрыданьицй она рѣчи молвила:

«Ахъ, на что меня родители породили,

«А на что меня на свѣть пустили?

«Для того ли, чтобь кручиниться,

10. « Для того ли, чтобь мий вѣкь печалиться?

«Какь и быль у меня миль сердечныѣ другь,

«Онъ любиль меня и жаловаль,

«Много злата, серебра обЪщиваль,

« Онъ частехонько говариваль:

lo. « Я куплю тебѣ, дѣвица, цвйтно платье,

«А на шею твою бѣлу жемчужны жерелья, ')
«На головушку твою золотой повойникь,

«Я сострою те ('), дѣвица, каменны палаты,

« Л поставлю во палатахь кровать тесовую,

20. «На кроватку положу перину пуховую,

«Я покрою постелюшку одѣяломь соболинымь;

«Я частенько буду, дѣвица, къ тебѣ ёзжати

«И со Волги со разбою буду отдыхати.

«А уѣхаль злой разбойникь — со мной не простился,

25. «Ужь и съ той поры злодѣй со мной пе водился.

«И не вѣдала я дѣвица ровно десять лѣть,

«Гдѣ злодѣй живеть, гдѣ разбойничаеть?

«Услыхала я дѣвица на одипадсятый годь,

«Что поймали разбойничка на большой Волгѣ рйгй,

1) Ожерелья.—в)

Тебк.
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30. « Допросили разбойничка изъ какого роду -племени

онъ быль?

«Показаль злодѣй-разбойникь, что онъ Стеньки Рази-

на быль сынь. »

Смерть стрвлецкаго воеводы.

(г. симбирскь}.

Царя бйлаго, царя Русскаго

Алексѣя Михайловича

Тридцать трн полка стрйльцовь—

Въ барабаны бьють стрѣльцы

о. 1!о унывному,

Они пѣсенки пропѣли

!1о веселому.

Во второмь отрядѣ стрйлеческомь

Уронь сдѣлался,

10. Уронь сдѣлался у молод шковь—

Воевода ихъ померь.

Воеводы конечка

Въ поводу вели,

Л самаго-то воеводу

15. 1!а головахь несли—

!1а тй горы воеводу

На Сюнск1я,

Къ синему морю.

Ужь вы ройте-ко могилу

20. I'лубокую,

Въ головахь-то поставьте

Часов еньку,
Во ногахь-то вы поставьте

Дубовый столпь,

25. Къ нему привяжите

Ворона коня.

liro ни пройдеть,

1
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—У вдовушки дочь хорошая, люби таки; люби "): '

—

'

«Родимая мать, тебѣ меня не унять,

!О. «Тебѣ меня не унять, за быстру рѣчку гулять,

«3а быстру р 1гчку гу.лять,- ко вдовушк Ь побывать, '
«У вдовушки дочь хорошую любить таки;.любить:

«Бровн соболнны, очи соколины,

«Ей походочка павлина, тиха р.Ьчь лебеднна

Я. «Она баеть-разсынаеть,—сверхь погодой -посыпаеть'-'"').п

Хоть погодой .'посыпаетѣ, ВасЬ """) мать не потакаеть.

(Занис. С. В. Макснмовымь, ср. »р. нвсни" изд. якгшкина, ! 86о. г., нтр. д)З).

I -'Ф

I

Садко.

1.

(Замдн Войсва донскаго!.

Во с.лавном.ь во городѣ во ЦарЬ-град.Ь '),

Во ЦарЙ-град Ь, во царскомь каоакЬ,

И:ѣсть-то Садко, напивается,

Во глупомь-то хм Ьлго похваляется:

5. «Какь нѣту Садка богаче его,

«Богаче его, тороватЬй его,—

«Всю Россеюшку я повыкуплю,

«Чисто на'чисто вѣничкомь повыметуЪ

Яа бѣда -на Садка —рядочки 'горшсчйые,

10. Скоро ' кгуть 'да скорѣй того и д.Ьлаюгь '"-');

./1
1

") Очевпдно подлинный складь таковь: «Полно; Вася, ты гу.' ятв,—У.вдо-'
вушки дочь хорошую любить таки, любить.»

") Т. е. словно сверхь погодой посыпаеть.
"") Въ подлинникi ошибка: «Ванѣ.»

.*). Вм,всто: «цо Новѣ-.градѣ.»

".') Всѣ.,ряды ръ, товарами онъ .выкупиль, aoльно бвда ему. съ рядамп гор-.

шечными: скупиль, горшки, а ихъ еще скорви нащгуть. новые.

6*
I
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Нагружаеть Садко тридцать кораблей,

Тридцать кораблей и одинь карабль.

Пущался Садко въ Океанъ-море,

Въ святое озеро Яльшское ').

15. Всв кораб.шки въ море поплыли,

Но Садковь-то корабль на морѣ становится,

Знать на камушку, знать на б11лоь1у '").

Воскричить-то Садко громкимь голосомь:

«Вы братцы мои, гости-корабельшички!

20. «EIy вы рФжьте жеребочки кугинные ""),

«Пущайте ихъ въ сине море.»

Ну, всѣ жеребы въ море поплыли,

Hy,<,Садкoвъ-то жеребь какь ключь ко дну.
• У'

Воскричить Садко громкимь голосомь:

25. «Вы друзья мои, гости-корабельнички!

«Не браниль ли изъ вась кто отца-матери

«И не клялся ли изъ вась кто родомь-племенемъ7

«Ну, вы рвжьте жеребы вс11 таволжаные '*"*),

«Вы пущайте ихъ въ Океанѣ-море.»

30. Ну, всв жеребы въ море поплыли,

Ну, Садковь-то жеребь какь ключь ко дну.

(Ср. Сборн. А. Савельева, Спб. 1866. а у нась -вь Ч. Н выа. 6-мь 1-й отдвль бы-

лннь о Садкѣ).

4 'Ф.
:к

За симѣ по порядку должна бы слвдовать Побывальщина о

Гостй Новгородскомь Терентьй, отпечатанная выше на стр.

48— 5l, замѣчательная по рѣдкости образцовь сего рода .и по

н1которымь подробностямь, кои, вмФств съ отличiями Побы-

вальщины Рььбниковской, слѣдуеть прибавить къ «Указателю»

при 5-мъ выпускѣ.
I•

") Не Хвалынское (Каспiйское), а Ильменьское, Ильмень, кань знаемь по

другимь Новгородскимь образцамь. — ") На алат11рв, чудодФйномь камнЪ.—

") Чугунные; стальные,'булатные.'—'' "')' См.' прежнiе'выпуски.'

0
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Какь о Князѣ Михайлй, и подобныя тому былины, по проис-

хожденио Княжеск я, принадлежать одинаково общей или Ве-

ликой Руси и Руси Малой, такь точно о Князѣ Романѣ, пер-

воначально„сказали мы, Галицкомь и Волынскомь. I 1отому
разложивш яся былины о семь посл'йднемь, какь онъ жену те-

ряль, хотя II усвоены своеобр«зпо Москвою, но въ ближайшихь

разнорѣчiяхъ своихь сопост«вляютъ Князя еще съ Южною или

Юго-западною Русью, съ Владимiромъ и кругомь былинь Кiев-

скихь. Такова именно Молодецкая или Безъимянная былина,

изображающая вокругь Владиьира быть Княжеск и, и помѣ-

щенная выше, по двумь разнорѣчiямь, на стр. 52 и,53, подь

числомь II-мъ: ея подлинное мѣсто было бы здѣсь. Друпя раз-

норѣчiя, потерявь уже имя, Княжескiе оттѣнки и черты Южной

или Югозападной м'йстности, выводять опять простаго Молодца

и Козака, но принадлежать также и общей Poccim, и части ея

—Малой (вып. 5, Отд. II о Князѣ Романѣ, потомь Козакѣ и

Молодцѣ, стр. 1 00 -! 27). Все это первоначально Князь Ро-

мань», а потомь уже—

Донсмой Козавь.

1.

С. Ыышелское).

Изъ-подь камушка, изъ—подь бйлаго,

Течеть рѣчушка, рѣчка быстрая.

Иа той рѣчушкѣ дѣвка мылася,

Д.ѣвка мылася, набйлилася,

о. Наб йлившись нарумяпнлась,

Нарумянпвши на гору пошла,

На горѣ спать

легла,
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!!а ro!)I> легла, во снѣ снилося,

Иак'ь Донскоѣ Еозакь коней ноиль,

10. Еоней вороныхь поил.ь, жену губилb.

Ладумал! > ! озак ь свою жену губить,

A жена его догадалася:

«lle губи меня, мужь, съ вечера,

«А загуби меня, мужь, за полуночь,—

15. «Наши дѣти малыя спать поляжутся,

.Они прбснутся и матушки спросятся:

««Родной баьтоша, гдѣ паша матушка?»»

—Ваша матушка вь новой горницѣ,
—В.ь новой горницѣ умывается,

20. —Шелковымь платкомь утирается.—-

Стали дѣти по матери плакать,

Отець сталь дѣтей унимать:

—Не плачьте вы дѣтушки милыя,

—Я воть срублю горенку новую,
I

25. —Нагошо притолки косны *),

—Собью дверь дубовую,
—Солыо цѣпь золотую,
—11риведу вамь мачиху младую.—

««Родкой батюшка, родной батюшка!

30. ««Зогорись наша горенка новая,
У

««И разскочись, паши притолки косны,

««Расколись, наша дверь дубовая,

««Расцйпись, наша цѣпь золотая,

««Умри, наша мачика младая,

35. ««Встань, наша матушка родная!»»

<Запис. Петерсонъь

4

') Косящетыя, съ косяками.
*

l
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2.

Пзъ-подь камуи1ка изъ-подь 6I1лаго,

l?зъ-поды"5 стика изъ-подѣ ракитова,

Талiь текла-текла р11чка,
Р йч1ла быстрая, бережистая.

Ьакь во той рѣчкѣ дбвка мыла«я,

Вышла, набьлилася,

Набйливши оиа нарумянилась,

Нарумяннвши въ зелень лугь пошла.

Въ зе.леиомь луг5, тамь Донской Еозак1,

1 О. Х11л1ь Доиской Еозакь IioIIII пои.1ь,

Напоивши коня сталь думу дум11ти,

Д5м5 думат" думу кр11пк5ю:
—Охъ и какь же >IIIL быть,

—Молоду жену сгубить?
15. —Загублю жену не рано, съ вечера,

—Схоронто жену ближе кы полуночи.—

Гго большая дочь рано просыпалася,

hl бат1ошкЬ у ножки кидалася:

««Государь ты нашь, родной батуошка,

20. ««Родной батюшка, идЬ паша матушка?»».

—Ваша матушка въ новой гориин'Ь,

—Умывается к.лючевой водой,

—,у тирается браным ь полотном ь.—

««Государь нашь батюшка! Не правда твоя:

25. ««Иаша матушка вы желтомь песку,

««Вь новой гор1нлц11 она закопана!»»

<Ср. Лкушк. стр. 107, 108).

Ф

Ф
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Добрый Молодець.

1.

<Зеыла Войска Лоискаго).

!1а зорЬ было иа зорв)шкЬ,

!1а зорЬ б).1.)о на утрепией,

11;I восходѣ было солнца ялиго,

!!а восходѣ денечка прекраспаго,

5. Случилося )11.)адцу мимо садi Ьхатп,

Миа)о садику зелеиаго, миио терему высокаго,

Да слу шлось Младцу въ саду голось слышати,

Еакь мужь-то жену брапиль,

Бр)ии)ль и у бить грозил ь,

10. Еакь жена-то мужа уговаривала:

«Tbl мужь мо11, мужь, ты 311коиныи другь!

«Ты не бей меня рано съ вечера,

«Ты убей меня во глуху полночь,

«Наии1 дѣточки будуть крѣпко спать,

15. «Г!ичего-то оии ие будуть знать.»

110 утру рано дѣточки иросиулися,

1) ро родимуlo м'1тушку встр'Йиу,и1ся *):

««11аша матушка есть убитая,

««Гробовой доской есть закрытая!

20. ««11айдите же, туш грозныя,

««1 ряньте же, громы громк)е,

««Разбейте вы гробову доску,

««1!СТ)И)Ь, ПРОСНИСЬ, рОдпная МахуШКа!во

(Ср. О)орк. Г. Савевьева, Сиб. ISGG).

к:)в

') СПОХВаП)ЛИСЯ.

I
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В ып гс кь 6.

Помочь Грозному Царю подь Еазанью.

I.

(Зевля Войска Донскаго).

«Пойдемте мы, братцы, на Куму рѣку:
«На К5мй рѣкѣ зимовать будемь,

«11ы подѣлаемь балаганы камышевые,

«Разь'ѣзды имѣть будемь дальвие,

о. «Яо того-то мѣстечка до урочнаго,

оЯо того-то кургана высокаго,

«Мы будемь бить, братцы, куницѣ-лисиць,

«Куннцъ-го, лисип;ь и 1ерпыхь сооолей *) о

Погодя немножко на единый чась,

10. Не буря шумить и не громь гремить,

Отъ Царя къ Ермаку (курьерь) бѣжить,

Прибѣгаеть къ Ермаку Тимооеевичу,

Подаеть онъ указы государевы.

Принималь Ермакь указы, самь вычитываль,

15. Прочитавши указы, рѣчь возговориль:

«Л тебя, посланничка, не слушаю,

«А я самь къ Царго на отвѣть пойдуга

Надѣваеть Ермакь свою кунью шубу,
Подпоясываеть саоельку булатную,

"0. А шапочку вздйваеть, молодець, трухмёночку *').

Идеть Ермакь вдоль по улицѣ,
I

') Это слова Ермака или вообще атамансвь въ козацкомь кругу.

'") Передѣлано изъ древняго—мурманочку, мурмолку.

/
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У куньей шубы полы развiваются *),

Енязья-то бояры удивляготся,

Что хорошь-пригожь молодець уродился.

25. Туть сталь государь его распрашивать:

—Не ты ли Ермакь сьшь Тимооеевичь,

—Не ты лп воровской Донской атаманушка?

—lh; TII;m гуляль тамь по синю морю,
—Не ты ли разбиваль мои корабли?—

30. Туть отвѣть держаль добрый молодець:

«То-то я-то Ермакь сынь Тимоееевичь,

«То-то я-то казачiй атаманушка,

«То-то я-то гуляль по синю морю,

«То-то я-то разбиваль корабли:

Зб. «11о корабли были не орлёпые,

«Не орленые были, не таврсные "".),

«Не платпли государю дани-пощлпны.»

—За всѣ загадочки, за всѣ прошлыя,
—И за эту бѣду тебя Богь простить:

40. —Заслужи *"')
ты, Ермакь, впгй службу в1'рнсчо,

—Возь1ш ты, Ермакь, мнѣ Еазань городь'.—

(Ср. С4арн. г. Савельсва ! 888 г., а у нась Отдвлы 1—III, стр. 23—ЗВ а далве).

Былины сего рода тѣсно связаны со всвми прочими были-

нами объ Ермакѣ и покоренiи Сибири, как1я слвдують у нась

въ 6-мъ выпускв со стр. 36 до 54-й въ 4-хъ отдѣлахь: такое

же разнорѣчiе у Рыбникова въ Ч. 11 Х«38. Но, какь самь

I

) Вь 1-мь изд. «развиваются.»

"') Безь нарскаго орла и безь всякой онредвленной и таможенной мвткн:

'"') Еонечно: «Сослужи.»

I
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Ермакь, сдѣлавшись любимымь лицомь п'йснотворчества у на-

шего народа, перенесень имъ во всѣ почти старш1я былины,

изображающ1я нашу борьбу съ Татарами и прочими Восточни-

ками, а чрезь это близко связань и съ Ильей Муромцемь, и

кругомь Владимiра (ср. прежнiе выпуски и собранiе П-. Н.

Рыбникова): такь на обороть, спускаясь въ исторiи ниже и

позднѣе, въ былины объ Ермакѣ обыкновенно вставляются не-

разлучно имена и прочихь, дальнѣйшихь удальцовь, хотя бы

и «воровскихь» лиць, запечатлѣнныхь въ народной памяти

изъ козацкаго круга,—Разина, Каина, Пугачева, даже Мазепы

и т. п. Потому, какь образь Ермака можемь встрѣтить еще и

ниже, въ другихь былинахь изъ ряду Козацкихь, такь обратно

судьбы Разина, Пугачева и подобныхь описываются отчасти и

въ Былинахь Ермаковскихь; выпускь 7-й и дальнѣйшiе долж-

ны въ этомь случай возвращаться часто къ б-му.

Съ покоренiемь Казани и прiобрѣтенiемь Сибири, въ бы-

левомь народномь изображенiи .Грознаго, связывается постоян-

но, .какь послѣдующее, покушенiе Царя на убiйство сына. Но

поелику поводомь къ тому выставляется закравшееся первое

подозрѣнiе въ измѣнi, то переходомь промежуточнымь слу-

жить народное сказанiе, пом'йщенное у г. Рыбникова во И-й

Части подь Х 39-мь, о томь, «Отчего на Руси завелась измѣ-

на» и что самь Царь быль первой ея виною и образцемь. За
симѣ, соотвѣтственно 54—101 страницамь нашего 6-го выпус-

ка, помѣщены у Рыбникова о покушенiи на сына: 'I. 1, УЖ
65,— 67; Ч. II, 34; 'I. IY, 14, а въ III-й, какь помянуто выше,

въ образцѣ подь Х<Х> 57, 58 и особенно подь поцлйднимь.

58— событiе это возведено въ сказочную область или въ область

древнййшаго, Придунайскаго и Черноморскаго былеваго твор-

чества, гдѣ и связано съ тамошними героями.

Былина, помѣщенная у нась въ 6-мъ выпускѣ, Отд. '"И-мъ,

стр. 102—109, служить уже переходомь къ тѣмь, въ коихь

изображается смерть первой супруги Грознаго, повторенiе же-

г
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нитьбы -и вмвстй бдрьба Московскихь борцовь съ Царскимь

новымь шуриномь, Мамстрюкомь Темрюковичемь, который пре-

обращень народомь въ прихотливыя имена отъ «Кострюка» до
«Севрука:» вып. 6, стр. 109—186. У Рыбникова: Ч. 1, X 68;
Ч. Il, 35—37; 'I. Ш, 44; Ч. IV, 15 и 16. Вновь можемь при-

соединить только слвдующее разнорвч1е:

Царь Грозный еще женится.

Кастрюсь—Севрунь.

1.

(Земля вовсяа Доиеяаго1.

А кто оы то дознал.ь,

Когда бѣлый свiть насталь,

11раведио солнце взошло,

Исень 1гьсяць восходнль ')7

5. Севрукь тое дозиалГ,

Когда б1'лый св.йт'ь насталь,

11раведио солнце взошло,

Нсеи.ь мѣсяць восходиль.

—,А вы люди стародавше ",1,

Ю

1О. —А давно вы живете,

—11ичего не смыслите:

—Либо мнi хл1ба-соли ставьте,

—Либо мн Ь борцовь дайте,

') Начало это есть обобщен11е нзвФстнаго начала Былннь о Грозномь Царѣ:
Ногда зачиналася каменна Ыосква,

Тогда зачинался н Грозный Царь.
"") Это слова Севрука> а за тiмѣ Московскнхь людей н борцовь.

1
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—Либо мнѣ голову ерубите.—

15. ««Ьоть тебѣ хлѣбь-соль на столѣ,

««11 бо11цы на дворѣ:
««А головушки не будеа1ь рубить,»»

Распился Севрукь.,

Разгулялся Севрукь,

20. Семьсоть казаковь забороль,

Восемьсоть Татариновь.

Яевятьсоть удалыхь-добрыхь молодцевь.

Что идуть-пройдуть Яопцы,

Яобры-удалы молодцы,

2о. HR ooEь колпаки llocEplHBJIBIoчи,

11одь бокь кулаки зазымляючи '),

Своего Бога похваляючи:

««А дай намь, Боже, Севрука подолйть

««И сь кореньями повывертйть!»»

30. Пришли они, подивилися '*),

а бL.'M" груди взя'ися:

Еакь подымуть Севру ка
Вонь повыше себя,

Еакь ударять Севрука

Зо. Обь сыру землто,—

Севрукь глаза вытращиль,
l

Севрукова кожа лопнула,

Всѣ ребрушкн посыпались,

Вс.й косточки повыломались.

40. А Севрукова мать

По повымь сѣнцамь похаживаеть,

Б'йлыя ручки поламливаеть:

—А скурв1й сынь,

—А проклятый сынь!

') По пирая.
") ПосмотрЪзи на Севруна> ругь на

др1га,
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44. —:И на что было заводиться "),

—И на что было зазымлнваться *")!—

Пошла слава по всему Оверу '*"),

Очутнлася и въ Е еву.

(Ср. ебора. г. Caasasеsа 1866 г.).

Разнорѣчiя къ «Осадв Пскова,» перенесенныя къ осадв Во-

лока, см. въ Дополненiяхь къ слѣдующему 7-му выпуску.

Еще при изданiи П-й Части собрашя П. Н. Рыбникова, за-

мѣчено было, что былина, пом1щенная тамь подь X 42-мь,

хотя и отнесена пiвцомь къ Петру 1-му, «Объ удаломь-доб-

ромь молодцѣ и ограбленной имъ казнв,» но по складу и чис-

тотЪ языка очевидно не подлаживается подь такое опредѣле-

нiе и восходить древнѣе: двйствительно, въ 6-мъ выпускi,

стр. 194—201, приведены нами былины того же самаго рода,

о «Правежй,» выставляющ|я Грознаго Царя Ивана Васильеви-

ча. Такимь образомь, хотя изъ времени Петра 1-го повторяет-

ся въ былинахь тоаь же, близкiй разсказь (см. Ч. Ш, вып.

8), но всѣ разнорѣчiя, пусть перешедш я въ Безъимянныя и

Молодецкгя, получають основу старшую, куда мы и относимь:

) То же, что ссорнться, старпнное вадя, вазне, Серб. завпдити св.

"') Подпираться> гордиться, набпраться духу, надмеваться.
"") Здѣсь разумѣется пзвЪстпая «Сивера,» промсжутокь между Русью Зе-

ликой и Л1алой> съ Свверскимь Козачествомь.

1
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У Сахарова в'ь «Сказанiяхь» еще нвсколько иначе:

11н'1' не дорого, хозяинь,

I I иво пьяное твое,

Д01)ога ми'1э, хозянп'ь,

Смиренная бесi.дунпа твоя.

5. Во бесйд1 i нась, хоз>пнгь,

Люди добрые сидять,

Они говорять-разсужают ь,

Р 1 'lb xoI)o l l l5'jo говорять:

««Отчего наша каменна Москва

1 О. Загоралась?» »

Загоралась каменна Москва

Отъ большихь господь,

Отъ большаго господина

Граьа Шереметева:

15. Высходила его ключница

Во новые выхода,

Зоронила она искру
Воскояровой свьчей.

Оттого у иась каменна Москва

20. Загоралась.

За симѣ у Сахарова непосредственно присоединяется совс1мь

уже другая Былина изъ времень Елисаветы.

Изъ эпохи Михаила Оедоровича, по Былинамь, всего болве

посчастливилось Семену Бонсиантиновичу (Ивану) Карамы-

шеву. Это самое любимое, самое народное имя той поры, вто-

рой половины XVI и первой XVII вѣка. Народныя имена лю-

бимѣйшихь героевь, воспФваемыя Московскими Былинами,и

вставляемыя при всякомь удобномъ,случав, на перечеть.. hpo-

мв государей и вообще царскихь особь, 'неизмвнно привлекаю-

1 3'

I
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щихь вниманге сихь Былинь по ихъ особому, государствен-

ному или державному характеру, какь-то Грозный Царь Ивань

Васильевичь, Борисовая дочь Годунова, царь и князь великгй

вичь и государь Петрь Алекспевичь, кромв сихь, говоримь,

царственныхъ-имень, таковы въ Московскихь Былинахь всюду
любимвйшгя народныя: Никггапа Романовичь и, какь злодвй,

Малюпга Скурлапьовь сынь; Ярлгакь Гимовеевггчь и, опять

какь злодвй, но весьма привлекательный удалью, Сиеггань,

Сгггенька Разинь 'Химовеевичь; князь Скоггинь Ми:сайло Ва-

сильевичь и злой Разспь|тга Григака Огггрепьевь сынь; князь

Голицынь (Василгй Васильевичь) и графь Борись Пегпровичь

Шеремепьевь; Красногцоковь и Чернытевь Захарь Григорье-

вичь, наконець Пгатповь генераль и тому подобныя, менве важ-

ныя или болве новыя. Именно таковь же точно Карамьтьевь

Семёнь Ьонсиангггиновичь (всв имена cim замѣтно уклады-

ваются въ стихь съ большимь удобствомь, а иныя цвли-

комь составляють цвлый стихь и размѣромь своимь опредѣ-

ляють размѣрь въ теченги всей Былины). Какь скоро въ стар-

шихь Московскихь Былинахь, XVI и XVII ввка, попадается

выраженiе (и дѣйствующее лицо) «воевода Царёвь» или «боль-

шой бояринь,» такь ужь всегда ожидайте, что пѣвець по при-

вычкi прибавить имя — «Карамышевь Семёнь Константино-

вичь. » Он.ь является какь Персидскгй (въ Персгю) посоль,

убгйство котораго послужило Ермаку и товарищамь его пово-

домь къ завоеванiю Сибири; онъ же является Воеводой при

осадв Пскова Баторгемь (см. 6-й вып.); онъ же при подступв

къ Волоку; онъ же наконець, историческгй (Ивань), при Ми-

хаилв Оедоровичв, какь изввстно, убить Донскими козаками.

Можно полагать, что имя его (Семена) перешло въ Москов-

скгя Былины еще изъ Княжескихь, изъ исторги Тверскихь

князей, Борисовичей, и унаслвдовано еще съ твхь порь на-

родной памятью. Московскихь же Былинь о немь много, и всв

онв, какь сейчась убвдимся, двлятся, въ разсказв объ убгенги
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его, на двФ главныхь редакцiи: въ одной событiе передано

точнѣе и опредвленнве, съ ясными чертами лица и мвстности;

въ другой рвзкв признаки стерты, мвстность, поприще со-

бытiя передвигается, и на Камышенку, и Самару, и общѣе

на Волгу, и подь Астрахань. Первыя Былины явно объ исто-

рическомь лицi и событiи 1630 года, на Дону; вторыя же,

должно думать, связуются именно съ преданiями о старшемь

героѣ, Персидскомь послѣ, а отчасти видимо переходять . да-

же въ эпоху Разина, чему поводомь вФроятно была извФстная

судьба воеводы, сходнаго по имени, Семена Беклемишева.

Рззумвется, мы сначала помвстимь l-ю, потомь 2-ю редакцiю:

У бить Ыарамышень.

1.

• Уькь ис травушка вь чистомь позгй зашаталась,

11<; муравая ко сырой землѣ приклонялась,

Иодымается съ Москвы большой бояринь,

Оиь на Тихой Донь иа Пваиовичь гуляти.

ё. 11< доѣхавши оиь Тиха Дону становился:

!1охвалялся онь козаковь всѣхь тамь перевl>шать.

Ио «дииой Ep)''Fl> KoBR|ill ToT й<: соби1)а.,1ись,

1[осередь круга становился царевь бояринь:

Оиь иачаль штать государевы для иихь указы.

1О. До игтался оиь до царскаго только титула,

Козаки тоть чась BcL шапки туть поснимали,

А большоя-ть царевь бояринь шляиы не сияль;

Отъ тово-то всѣ козаки тотчась взволновались,

!'аз.ьярившись они на боярина вдругь бросались,

15. 1 ину голову отъ бѣла тѣла отруби.ш,

А бѣло тѣло во Тихой онй Донь бросали;

Л убивши, они ево тѣлi говори.ш:

««1.1очитай ты, большой бояршгь, государя,

««И< гордися ты передь пимѣ, боярииь, II ие славься1»»

!
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20. Ео царю они съ повинною приходили:

««Ты roii есп, пашѣ оатюшка, православной царь1
««Ты суди, государь, пась праведной расправой,

««Повелп надь нами дѣлать, что изволишь,

««Ужь ты волень надь нашими головами *).»»

<Старшѣ пьсенннкь твутовскаго, ч. П.; иовторкаась п вь ннкоторыкь поадквйшпкь).

4

C)

(Снибнрск. губл.

Подымался съ Москвы большой бояринь,

Онъ на Тихой Донь Ивановичь гуляти.

Не дойхавшп Тиха Дона стаповплся:

Похвалялся всѣхь козаковь перев йшать.

о. Козаки, братцы, тотчась догадалися,

Во единой кругь они собиралися,

Середи круга становился uapes> бояринь:

Онъ сталь читать государевы указы.

Дочитался онъ до царскаго титула,

10. Еозаки всѣ шапки поснимали,

А болыиой царевь бояринь шляпы не сняль;

Отъ тово козаки взволновалпся,

На боярина они бросалися,

Буйну голову ево срубили,

1.о. А бѣло тѣло въ Тихой Донь бросили.

И убивши, тѣлу говорили:

«кйочитай ты, баринь, государя,

««Е1е гордись ты передь пимѣ и не славься.»»

') Такь, извѣстно исторически, козаки извиняли y6ieaie Карамышева, съ

своей точки зрѣнiя; но могь быть правь съ своей стороны и Карамышевь:

при послв Андрей Савинѣ и Кантакузинй, онъ собственно быль Ноеводою цар-

скаго войска, и слйловательно> какь воевода, могь оставаться въ

шишакѣ.
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Ко царю они съ повинной приходили:

20. ««Ты гой еси, батюшка православной царь!
««Ты суди нась праведной расправой,

««Пове.ли надь нами двлать, что изволишь,

««Ты волень надь нашими буйными головами.»»

(запис. явыковьь

4' Ф

Въ слФдующемь образцФ на конц в есть книжная подправка

издателей старшихь нашихь пвсенниковь: не зная хорошень-

ко подлиннаго событiя, они хотФли и смягчить поступокь ко-

заковь, и вывести нравственное поученле касательно «гордости»
4,'

Карамышева.

3.

Еще внизь то было по матушкѣ Камышенкй рѣкѣ,
Сопротивь тово ") было устьица Самары рѣки,
%то плыветь туть, выплываеть лёгкая лодочка,

Лёгкая лодочка выплывасть, братцы, коломепка;

5. Хорошо больно лёгкая лодочка изукрашена,

Серебромь-златомь лёгкая лодочка изнасйчена;

11оссредь стоить .легкой лодочки знамя царское,

'1то во лодочкѣ сидпть м.ладой посланникь царевь,

Карамышевь князь Семень сынь *') Ионстаптиновпчь.

!О. Во правой рукѣ держить онъ государевь указь,

Во лѣвой рукѣ онъ держить саблю вострую.

Приставаеть '*') онъ ко крутому красному бережку,

fio сыпучему ко крупному ли желту песку.

') РазиорЪч!е: «Супротивъ-то.»
") «сударь.»
"") «пристаеть.»

1
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Еозаки всѣ собираются во единой кругь,

! э. Становится младь. посланничекь середи ) круга,
Еозакамь чптаеть посланничекь "') государевь указь.

Еозаки scL для указа шапки поспяли,

Младь посланшгчекь не снпмаеть шляпы черпыя.

Еозаки туть всѣ въ минут '") взволновалпся,

20. I l со всею его гордостпо изъ стану выгнали "").

(Старш!а и»сенникъ Трутовскаго, ч. I.; равиорвч)я ивъ i-го ивдаи!» Прача 179l г.;

то же повторяется и въ нвкоторыхь другихь пвсоиникахън

4»Ф

Въ слФдующемь образцѣ еще болѣе стираются черты и, хоть

удержано нмя> но передвигается поприще собьгпя, двло идеть

на лодкахь, щекотливыя обстоятельства убген я очойдены:

ф

(Симбирск. губл.

Внизь то было *) но матушкѣ Еамышенкй 1гйкй.

Супротивь То была устьица Самары р! кп,
'!то плыветь туть легка лодочка коломенка;

Чт о въ лодонки ") спдить млад ь послашпгк ь царевь,

5. Еарамышевь князь Семень сударь ""'1 Еонстаптпповичь,

Вь лѣвой онь рукѣ держить государевь указь,

Л во правой рукѣ держить саб«по острую.

') «посреди.»

") «Что читаеть имъ посланникь.»

'") «всФ удалые.»

"") «И за его гордость изь стану его выгнали.»

') Разнор. «Ужь какь внизь-то было.»

") «Что въ той лодочкi,»
"") «сударь» опущено.

!
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Что по крутоиу, по красному бережку,
'I ro по желтому сыпучему песочку,

! !!. Что *) ходили тут.ь—гуляли добрые молодцы,

Добрые молодцы гуляли, все Донсше казаки,

Все Допскуе, Гребепск!е, Запорожскiе,

Да. и славны казаки, братцы '*), Яицяе.

Ош! думалп кр'Йпку д<tм шку за рдино *),

1ё. Что сказали всѣ словечушко во едииыг1 глась,

Стацовплп они пушку, братцы, мйд!аую,

Закатили въ нее ядрушко чугуш!ое,

Что палилп они въ лодочку коломенку

Пикого они въ лодочкi' не ранили,

20. Только убили одного царскаго посланника.

<Отъ Языкова; рааиорЬч. ивъ Кузпецовскаго пЬсеииика ! 822 года, то же есть

и въ другихъь

Друг|я того же рода Былины мы относимь къ эпохв, къ

которой вслЖдь за симѣ и переходимь.

Ко времени царя Алексѣя Михаиловича, кромв приведен-

ныхь выше Былинь о Семенв Пожарскомь, въ собрануи Рыб-

никова, Ч. П Х«л'0 и 111 X»_ 46 и 47 (въ печати ошибкою

42), относятся три замѣчательныхь Былины о Земскомь Собо-

рв, держать ли за собою Смоленскь. Хотя мы имвли бы пра-

во относить ихъ къ царствовашю Михаила,'но въ семь случав

слѣдуемь опредвленью, выраженному съ точност1ю въ самихь

Былинахь.

') «Какьл1

"") «Еще славные козаки.»

""") «Они думали за едино крйнку думущку.»

<
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Главнымь героемь, занявшимь 'народное. вниманiе Вылинь,

слвдуеть за симѣ при Алексвв Михайловичв Стенька Разинь.

Превосходная, изввстная монограйя г. Костомарова, «Бунть

Стеньки Разина,» гдв расположено въ порядкв и нвсколько

Былинь, сюда относящихся, можеть служить хорошею нитью

и помощью въ нашемь собственномь двлв. Нужно только при-

бавить, что сочинитель относить сюда нвкоторыя Былины по

догадкамь, тогда какь онв не имФють при себв опредвленна-

го имени Разина или имя это вставиль Сахаровь. Потому зд'Всѣ

необходима въ пользованiи нвкоторая осторожность. Исторiя

Козачества въ «Московскои» области Былинь начинается соб-
Ь

ственно съ Ермака: но мы имвли случай уже достаточно убв-

диться, что многое тамь, при Ермакв, покоренiи Сибири и

взятiи Казани (см. 6-й выпускь), вставлено изъ эпохи Разина,

даже имя сего послвдняго. Очевидно также, что кое-что и изъ

времени Ермака, и царствовашя Михаила, перенесено потомь

на Разина, какь мы упомянули при Карамышевв и еще уви-

димь сейчась при разсказв о самыхь первыхь судьбахь Ра-

зина. Съ другой стороны конечно и въ Безъимянныхь Козац-

кихь Былинахь много дошло до нась такого, что собственно

истекаеть изъ эпохи Разина, хотя и потеряло его имя. Поэто-

му надежнвйппй путь въ двлв изданiя Былинь представляет-

ся намь слвдующ й: отъ Былинь о Разинв читателямь прихо-

дится непремвнно и часто восходить за подробностями въ 6-й

выпускь и во все предыдущее сему въ выпускв 7-мъ; за твмь

Былины безь имени и опредвленнвйшихь признаковь, хотя

здвсь и было бы много сходства съ Разинскими, приходится въ

изданiи оетавить и отложить до болФе удобнаго, своего имъ

мФста, развв только кое-гдв прибѣгая къ сличенiю; наконець,,

избирать въ настоящемь случав лишь тв Былины, гдв есть

имя Разина и прочiе несомнвнные его признаки„' не выводя

притомь историческихь выводовь, кои составляють предметь

критикующаго историка, а болѣе слвдуя воззрвнпо самого твор-

чества, какь оно понимаеть и распредвляеть ту эпоху,. какь

даеть о ней свои собственныя

показанiя.
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Плѣнь въ Азовѣ, чѣмь начинаеть г. Костомаровь преданiя

о Разинi, по Былинамь относится къ Ермаку; назовемь это

просто

Ъ

Донской козакь

вь плѣну Азовскомь.

!.

(кирша даяиловъь

А и ио край было моря синяго,

Что на устьѣ *) Дону-то Тикаго,

1! а крутомь-красномь бережку,

Ila weлтыть-разсыппыхь пескакь,

5. А стоить крѣпкой '") Азовь городь

Со стйиою бйлокамепиою,

Земляными розкатами и ровами глубокими,

И со башнями караульными '"').

Середи Азова города

!О. Стоить темная *') темница,

А злодйпка—земляная тюрьма;

il во той было темной темницѣ

Что двери были жехйзныя,

А замокь быль вь три пуда,

!5. А пробои были булатные,

Еакь засовы были мѣдные;

Что во roii темноѣ темшщй

Засажень сидить Доиской козакь

Ермакь Тимоееевичь.

20. Мимо той да темной темницы

Лучи,лося царю итти, самому царю,

Тому Турецкому Салтану Салтановичу.

') 1'азнорйч!е: «A H eT .» ) «T T r HOI.»—"") «Со стѣной бѣлока-

менной, И со башнями наугольными, 11 со рвамп глубокнмн, Съ земляными

роскатами> !1 съ рогатками желѣзными.»—"""") «Туть стоить темна.»

!
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А кричить Донской козакь

Крмакь Тимоееевичь:

25. «А ты гой еси, Турецкой царь
«Салтань Салтановичь!

«Прикажи ты меня поить-кормить,

«Либо казнить, либо на волю иустить.»

Постоялся ') Турецкой царь
ЗО. Салтань Салтановичь:

—А мурзы, вы, улановья1
—А вы згаркайте изь темницы
—Того тюремнаго старосту.—

А и мурзы-улановья металися черезь голову,

Зб. Привели его, улановья они, старосту тюремнаго;

И сталь онь, Турецкой царь,

У тюремнаго старосты спрашивать:

—Кще что за человткь сидить?—

Кму староста разсказываеть:

ФО. «<А и ты гой еси, T>'рецкой царь
««Салтань Салтановнчь!

««Что сидить у нась Донской козакь

««Ермакь Тнмоееевнчь.»»

ii цриказаль скоро Турецкой царь:

45. —Ьы мурзы-улановья!

—Ведите Донскаго козака

—Ео палатамь моимь царскн1мь.—

Кще втаноры l'iрецкой царь
11апоиль-накормизгь добраго молодца

оО. И тожно ") ста«гь его снрашнвати:

—А ты гой еси, Донской козакь!

—Кще какь ты кь намь вь Азов.ь иоиаль?—

Разсказаль ем Донской козакь:

«А и я иослань из каменноѣ Москвы

53. Жь тебѣ, царю, вь Лзовь городь,

', Остановизса.

"") Въ слЪ ь за

тѣмь.
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«А и послань быль скорымь посломь,

«И гостинцы дорогiе къ теб.й везь:

«А на заставахь твоихь меня всего ограбили,

«I I мурзы-улановья моихь товарищей

60. «Разсадили, добрыхь молодцовь,

«И по разнымь темнымь темницамь.»

Еще втапоры Турецкой царь

Ириказаль мурзы-улановьямь

Собрать добрыхь молодцовь,

65. Ермаковыхь товарищей.
I

Отпущаеть добрыхь молодцовь,

Ермака въ каменн Москву;
Сиарядиль добраго молодца

Ермака Тимоееевича,

70. Наградиль златомъ-серебромь,

Еще питьями заморскими.

Отлу-чился Донской козакь отъ Азова города,

Загулялся Донской козакь

По матушкѣ Волгв рвкЪ,

75. Не явился въ каменну Москву.

Рукопись Кирши Данилова оканчивалась началомь такой же

-Былины (откуда мы выше привели разнорФч я), со словь «А

и по край» до «Туть стоить темна темница.» Было ли въ

рукописи при ней заглавiе, или отъ себя, li. О. Калайдовичь

замвтиль, что это «начало пѣсни о Сженьки Разинв.» В1роят-

но на семь основанiи, исправивь, какь водится, Былину, пе-

репечаталь ее въ «Сказанiяхь» г. Сахаровь, поставивши везд

вм сто «Ермакь Тимоееевичь» имя «Степань Тимоееевичь. »

Это подФйствовано и на г. Костомарова. Но так1я же точно

Былины являются о другихь, Безъимянныхь Козакахь, и даже

о Краснощоков1, о Чернышевѣ, при чемь вм1сто Султана

Ирусск)й Король, а вмвсто Азова Кистринь или Берлинь (см.
ихъ ниже). Потому собственно началомь Былинь о Разинѣ «ы

1
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признаемь только тй, кой.и напечатаны у нась выше, на стр.

32, 33, подь __ 1 и У-мъ, о томь, какь породился, проявил-

ся и къ другимь козакамь относился Разинь. Ко 2-й изъ нихь

маленьк я разнорѣчiя у г. Костомарова.

Слѣдующая за тѣмь у г. Костомарова, Былина о переходѣ

на Волгу, не имѣеть при себѣ имени Разика и относится во-

обще ко всѣмь прочимь Козацкимь.

Былина, отнесенная г. Костомаровымь къ возвращенiю Ра-

зина изъ Персiи на Волгу, опять не всегда имѣеть при себѣ

имя сего посл;йдняго, напротивь ставить старше имя Ермака,

. отсюда ведеть его на помощь Грозному Царю подь Казань,

а также вставляеть всевозможныя козацк я имена. Нѣсколько

образцовь ея уже напечатано нами въ выпускѣ б-мъ, стр.

23—35, потомь 36 и 39. Впрочемь мы прибавимь здѣсь разно-

p3eie Костомаровское (въ Сборн. пѣс. Самарскаго края, 1 862
года, приведень варiанть одинаковый съ нашимь въ 6-мъ вып.

стр. 29, Х 4, съ именемь Йвина Тимовеева):

Стенька Разинь.

Переходь на Волгу.

1.
'!

Какь далеченько-далеченько во чистомь, нолѣ,

Ла еще какь подалѣѣ на синемь морL,

Какь на синемь морѣ было на Хвалынскомь,

Что на славномь было островѣ на 'Персидскомь,

5. Собирались музуры "), добры молодцы. 1Онн думушку гадали всѣ великую,

Яуму крѣпкую гадали за единую:

««Воть кому изъ нась, ребятушки, атаманомь быть,

««Яа кому изъ нась, ребятушки, есауломь слыть7'

) См.:вып. 6-И.
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10. ««Атаманомь быть Степану Тимоееевичу,

««Есауломь быть Василыо Никитичу.»»

Атамань рѣчь возговорить, какь въ трубу трубить,

Есауль-то рѣчь возговорить, какь въ свир'ѣль играть:

«Не пора ли намь, ребята, со синя моря,

l5. «Что на матушку lla Волгу lla быстру рѣку?»

4

Гораздо дййствительнйе выводь г. Костомарова, что извѣст-

ная Былина о Соколѣ кораблѣ, а на немь о Разинѣ съ Ильею

Муромцемь (она напечатана у нась по нѣсколькимь разнор'й-

ч ямъ въ вып. 1-мъ, 1-ro и 2-го изд., стр. 22, 23, X 7),
им'йеть очевидное отношенiе къ истор1и Разина, ибо, извѣстно,

корабль его носиль имя Сокола, а врагами являются Восточ-

ные народы (противь Разина Перс яне). Варiанть, который

при семь приводить г. Костомаровь, есть тоть самый, что на-

печатань въ «Лѣтопис. Р. Литер. и др.» изъ сборник. гг. Ко-

стомар. и Мордовц., подь _ 1-мъ, и уже помянуть нами вы-

ше, въ Приложен)яхъ стр. 9. Къ сожалѣнiю только, во всѣхь

образцахь сей Былины врагами Сокола являются «Татары съ

Лалл ь кал и, —такь и по сборнику г. Костомарова въ «Лѣ-

топис.». а въ монографiи о бунтѣ Стеньки Разина совершенно

неожиданно явились вмѣсто того «Татары и Персгяналт.»

Признавая всѣ права за симѣ варiантомь, подходящимь къ

исторiи Разина, мы въ замѣнь того имѣемь право прибавить,

что въ лучшихь, очевидно старшихь, образцахь, вмѣсто Рази-

на стоить Святогорь и Полкань, что главная роль во всей
I

Былинѣ отдана Ильѣ, а не Разину, что, независимо отъ Рази-

на, есть особыя преданiя о подвигахь Ильи на Соколѣ, а на

Соколѣ же является и другая, древнѣйшая героиня, Настасья

Никулична (см. Приложешя къ нашему I-му вып. стр. 34 и

во II-й части собр. Рыбникова стр. 317, 318, X 61). О сшиб-

кѣ же Сокола съ Орломь см. ниже..

I
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Присутствiе Настасьи Никуличны на Соколѣ кораблi могло .
бы послужить для монограеовь выгоднымь поводомь къ объ-

ясненiю, что здвсь разумвется Персiянка, изввстная любовни-

ца Разина, имъ посль убитая. И ввроятно изслвдователямъне-

изввстно, что у нась еать цѣлая куча, конечно Безъимянныхь

и позднвйшихь, Былинь, гдв именно, въ плаванiи, при атама-

нь выставляется дввушка любовница, которая то горюеть, то

- кается въ разбояхь, то пророчить другу своему спасенiе отъ

б1ды, то сама спасаеть его, или же, наконець, варварски

убита имъ. Не .отрицаемь, что сюда вФроятно проникли н'вко-

торыя черты изъ судебь Разина: но, зная, что это все обыч-

но бывало и у,другихь козаковь, особенно атамановь, и при-

томь не имвя нигдв прямаго нмени Разина, мы всв такге

образцы отлагаемь до будущаго, къ Безъймяннымь.

Въ теченiе всФхь переходовь Разина, съ Волги къ Персiи

и оттуда обратно, изввстны разныя затруднительныя стоянки

его на островахь и даже зимовка. Къ сей конечно эпохв от-

носится Былина, неизвѣстная г.. Костомарову:

I

Стояняа Разина.

1.

Тихохоиько сине море стаиовилося,

-Ни гѣн наиа Еасп1йское пе шевел иулося,

Ччо осенним.ь ледочкомь покрывалося:

Замерзь-то иашь воровской стр жокь.

б. Что на томь ли на стружк'ь атамань <' идить,

Что ио имени Степань Тимоееевичь,

!!о прозванью Стенька Разин.ь сынь.

Оиъ рѣчь говорить, братцы, какь въ труб5 трубить:

«Ахъ вы гой еси, удалы-добры молодцы!

10. «Вы берите еловчатыя ) веселечки,
«Вы бейте-пробивайте тонкой осенней ледь

'г '.t«Ахь, какь бы иамь дооиться до тихихь м6сть,
'

Ф'

) Испорчено ви. яровчатыя, яворчатыя, изъ явора (обычное прозвище,

гуслей.)
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«Что до той .ли до проточинки Червонныя,

«Что до славнаго до острова Еава.лерскаго!

15. «Ахь, тамь ли вамь, братцы, дуваиь *) дѣлить,

«Намь отласу и бархату по размѣру всйлгь,

«Золотой парчи по достоипствамь,

«)1 емчугу по мо.лодечествамь,

«А золотой казны сколько падобиол

<Ср. Ыовнковок!И нксвнннкь, ч. III>.

Первоначальныя отношенiя Разина къ Астрахани и искуше-

нiя или опасности, коимь онъ подвергался съ сей стороны,

прекрасно изображены въ Былинѣ, которую приводить г. lio-

стомаровь:

Искушенiе и опасность Разину въ Астрахани.

1.

Ужь вы горы мои, горы!
Прикажите-ка, вы, горы,

Подь собой памь постояти:

11амь не годь-то годовати,

5. Ile недйлюшку стояти,

Одну ночку ночевати,

11 тою намь всю не спати,

Легки ружья заряжати,

Чтобы Астрахань иамь городь

10. Ilo глухт полночь проѣхать,

'-Iтобь пп'то пась пе увидѣль,

Члобь никто пась не услышаль.

"1 Полонь, добычу.

14
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Какь увидѣль и услышаль

Астраханскй воевода.

1б. Приказаль же воевода

Сорокь пушекь заряжати,

Въ Стеньку Разина стрйляти:

«Ваши пушки меня ') не возьмуть,

«Легки ружьица пе прбймуть;
20. «Ужь какь вбзьметь ли, не вбзьметь,

«Астраханска дѣвка Ыаша.»

По бережку Маша ходит.ь,

Шелковыимь платкомь машеть;

Шелковымь платкомь махала,

2б. Стеньку Разина прельщала:

Стеньку Разина прельстила,

Къ себѣ въ гости заманила,

За убрань столь посадила,

Пивомь-медомь угостила

30. И до пьяна напоила,

EIa кровать спать положила

И начальству обьявила.

Какь пришли къ нему солдаты,

Солдатушки молодые,

Зб. Что сковали руки-ноги

Жел йзными кандалавш,

Посадили же да Стеньку

Во желѣзную во клѣтку:

Три дни по Астрахани возили,

ФО. Ipu дни съ голоду морили.

Попросиль же у нихь Стенька

Хоть стакань воды напиться

И во клѣткѣ окатиться:

") Суля по склалу, въ пФсни должно стоять «нась>» и вто совершенно со-

гласуется со всею пВснею, очевидно пЪтою отъ лица

козаковь.
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Онъ во клѣткѣ окатился—

4о. И на Волгi. очутился.

Ф

Начало сей Былины сходно съ помѣщенною у нась выше

на стр. "33, 34, подь X 3: она кончается именно. тѣмь, что

Астраханскiй воевода узналь подступившаго Разина.

Но съ нею т1сно связана другая, гдв изображается судьба
подосланнаго Разинымь въ Астрахань передоваго человѣка,

агента или шпiона, какь полагають историки, сына,—какь

единогласно уввряють народныя Былины. Если въ самомь дв-

лй у Разина не было такого сына, то онъ могь явиться въ

Былинахь, полагаемь, вслФдств е частаго повторенiя одного и

того же выраженiя—«Стенька Разинь сынь,» «Стеньки Разина

сына,» откуда не трудно было уже сдѣлаться «сыну Стеньки

Разина.» Первая Былина, которую о немь приводить г. Косто-

маровь, одинакова съ нашею, помѣщенною выше подь _ 4-мъ

на стр. 34—40, по многимь варiантамь; развѣ только остается

замвтить отличiя: «Да во нанковомь халатѣ на распашечку;»

«Астраханскимь купчишкамь (!) онъ не кланяется, Господамь

ли да боярамь онъ челомь не бьеть';» «Увидаль же воевода со

параднаго крыльца, Приказаль же воевода къ себв его при-

вести;» «Вы подите, поймайте;» Поимали, соковали удалова

молодца, Привели ко воеводѣ незнамова на глаза (!);» «Ужь и

чей такой дѣтинка, чей удалой молодецъ7 Ты какого пове-

денья (1), чьего матери-отца7»—Къ тому же самому, на первую

половину приведенной у нась Былины, помѣщень весьма близкiй

варiанть у Рыбникова въ Ч. Ш, стр. 273, X 49.—Вторая по-

ловина нашей Былины, начинающаяся со стиха 20-го (стр,

38), представляеть сборы Разина въ Астрахань, какь послѣд-

ствiе задержки сына и желанiе отмстить воеводв. Эта полови-

на отдѣлена у г. Костомарова какь особая Былина и мы при-

ведемь ее какь разнорѣчiе къ нашей:
I 14'
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Сборы Разина въ Астрахань.

1.

Еакь по матушкѣ но !>олгй легка лодочка плыветь,

Какь во лодочкѣ гребцовь ровно тридцать молодцовь,

Посередь лодки сидпть Стенька Разшгь самь *).

Какь возговорить онъ, Стенька, ко товарищамь своимь:

5. «Ужь и что-II-то это, братцы, мнѣ тошнымь тошнЬ,

«Мнѣ сегодняшшй денечекь да грустнехонько7

«Какь и знать-то мой сьшокь во неволюшку попалъ|1

«Ужь я въ Астрахань зайду,—вв жгу-вырублю,

«Астраханскаго воеводу я подь судь возьму.»

<Стихь двойнаго склада: можеть быть двлнмь н на двв половины, впрочемь вторая по-

ловина нФсколько меньше и отдФляется какь прнпФвь. Этоть складь—самый употреби-

тельный въ Вылинахь о равинй.

Другая Былина того же содержанiя, приведенная у г. Ко-

стомарова, весьма испорченная, представляеть сбивчивое смй-.

-..:ш н1е той же-исторiи Разинова сьша съ судьбою прочихь ко-

заковь, проникавшихь въ Астрахань:

Сынь Разина. Попытки проникнуть въ Астрахань.

1.

Изъ славнаго изъ устьица синя моря,

Туть плыветь-выплываеть нова выкладна **),

Хорошо кладна **) изукрашена.

Она плыветь-подплываеть къ Астрахани,

5. Къ тому лн царству Астраханскому.

Добры молодцы въ городѣ во Лстрахапи

'! Стихь дурень.

") Расшива, верховое

судно.
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П.огуляли, поцарствовали,

Попили—поѣли, на отваль пошли.

Увидали мо,лодцы воеводу изъ окна ),
10. Закричаль воевода громкимь голосомь:

«Заловите, поймайте добрыхь молодцовь!»

Добрый молодець "*) противности не чиниль,

Во дворець самь подскочиль.

Сталь воевода его спрашиватн:

15. «Ты скажи, скажи, добрый молодець,

«Не утай самь себя.»

—Я самь тебѣ разскажу, всею правду объяв.лю:

—Я со Еамы со рѣки, Стеньки Разина сьшь.

—Заутра хотѣль къ теб.й батюшка въ гости побывать:

20. —Ч ймь будешь батюшку потчивать?—

«Я пивушка не кушаю, виица въ роть не беру;
«Есть у меня наготовлены сухари,

«Они въ Москв.й крошены, въ Еазани сушены:

«То я встрѣчу его, буду потчивать.»

2о. Испугался добрый мо.лодець,

Отъ иего прочь бѣжаль.

И подбѣгаеть къ своей выкладной,

Закричаль громкимь голосомь:

—Охъ братцы мои, товарищи!

30. —Пригряиьте ко мнѣ выкладну,

—Не оставьте меня при б1'дности:

—На нась воевода осердился *"*).—

Добры молодцы ужаснулися,
Затороиились. отгрянули ко крутому берегу '"").

(Къ сожалвнпо не занъчено, гдв н нзъ какого нсточннка взята или запноава ciA Вылана).

Ф

") Конечно на обороть: воевода увидаль молодцовь.

'") Крутой повороть отъ молодцовь къ молодцу.
""') Хоть бы «прогнввалояЬ Былина замѣтно сложена изъ двухь частей: одна

о козакахь вообще> въ другую хотѣли прилвпить Разина, самого или сына
"'"') Эти два послѣднихь стиха вовсе ие народны и никуда не годатся.

I
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Наконець помянутое отношен)е любовницы къ атаману изло-

жено въ эорм особой Былины, напечатанной у нась выше на

стр. 42, 43, гдѣ опять выведень «Сынь Стеньки .Разина.»
ь

I %

Теперь, прежде ч мь перейдемь къ Астраханской катастровв,

упомянемь еще одинь эпизодь. Извѣстно, что Разинь, вздив-

щ1й на Соколв, сжегь Орла, старшее наше судно: сопостав-

ленiе само по себѣ разительное и вызывающее поэтическге

образы. Съ другой стороны, можеть быть не оезь влiянiя сего

случая, существують преданiя о плаванiи Ильи Муромца на

Соколв и также сшибкѣ съ Орломь, отъ коего на силу ушли

(см. конець ' нашего 1-го выпуска). Именно все это конечно

и возбудило И. Н. Сахарова, вообще склоннаго къ передвлкв

пФсень по разнымь тенденцiямь, составить и помвстить въ

«Сказанiяхъ» слвдующую драматическую сцену:

Соколь и Орель.

(N'- аервый и послвдв!Й).

Яото.гьва ') про ок1ань море не слыхано,

А ньгнй на ок анъ морс собира1отся '):
Собирался на ок)ань море Новотор кенинь "),

Убираль ') онъ тридцать кораблей безь едипаго '),

5. Украшаль себ Ь Соколь корабль:

Ужь онъ деревцы а) становиль кипарисовы,

Снасточки, бичевочки ') гпелковыя,

1) Якобы народное: по смыслу нужно «доселвва.»—в) Сочинитель предпо-

лагаль, что это не проза> а народная поэзЫ. — в) Взять изъ Новгородскихь
Былинь, потому что управляль кораблемь Буслаева: но зачѣмь попаль на
Касшйское море> неизвѣстно. — в) По народному «снаряжаль.» — ') Это въ
пѣсняхь употребляется потому, что тридцатый обыкновенно—самого героя
или хозяина: а здйсв всего 20.—в) Какiе это Божьи «деревцы» и за чвмъг—т)
Бичевокь шелковыхь не

слыхано.
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О дв'йнадцати тонкихь парусахь,
Илыхь, полотняныхь ').

l0. Онъ на корму сажаль Илью Муромца,

На носу Стеньку Разина ').

Отваливали они Соколь корабль

Отъ бережку отъ крутаго,

Отъ песочку сыпучаго,

1о. Отъ камышку з) зеленаго.

Плыли они по синго морю,

l I несчастьице случилося '):
Биль' ихъ Соколь корабль

Сизой Орель '), и on духу его

20. Соколь корабль чуть не залился ').

Стенька Разинь возговорить:

«Ужь ты общiй ') большой брать,

«Илья Муромець!
«Ты подай-ко мнѣ лiкь ")

2о. «Во пятпадцать пудъл

Натягиваль Степанушка

Свой тугой лукь,

Накладываль калепу стрѣлу,
Убиваль сиза Орла

с

30. Во право крыло, въ ретиво сердце э).

Это такая мастерская Былина, что ее не помѣстиль при сво-

емъ изсл'йдован1и даже г. Костомаровь.

1) Нзъ пѣсни: «Накь на матушкѣ на Невѣ рѣкѣ.» — ) Молодець Новотор-

женинь, купеческ1и сынь, является хозяиномь надь Пльею и Разинымь,

какь мальчиками. — з) Это по народному значить то же, что камешку

сочинитель вѣроятно хотѣль выразить мамышь, намышикь, камышничекь.—

<) Обычное по ловкости выраженiе въ словарѣ г. Сахарова. — Я) У народа
это значило бы—безь смысла> или что пловцовь биль собою корабль Со-

коль, онъ же Орель; у Сахарова это значить, что ихнiй корабль Соколь

быль бить Ор.юмь.—') Отъ чьего-то дулу чуть не захлебнулся: у сочи-

нителя предь взоромь носится образь парящаго державнаго орла. — т) Илья
почему-то сдѣлался обшимв ( ешеш) н посажень, чтобь подать лукь Стень-

кѣ.—8) Въ эпоху Стеньки стрѣляють пзъ лука. — ") Выходить сердце подь
иравыме

крыломь.
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Астраханское дѣло Разина и убiенiе 11розоровскаго, съ за-

мѣчательными подробностями о раскатв и судьбѣ двпгец, изоб
ражено въ слвдующей Ьылинв, къ сожалйнпо неизввстной г.

Костомарову и примыкающей, какь заключенiе, къ помвщен-

ны'мъ нами выше:

Буйство въ Астрахани.

t Убить Проворовск1й.

I.

Что да на матушк'Ь на Волгѣ не черныа1ь да зачери1'лось.

11е чернымь да зачернѣлось, не б'йлымь да забйхй.лось.

Зачернй.лися на Волгѣ Черноярскiе стружечки,

Забй..1йлися на мачтахь тонкiе-б.йлые парусочки.

5. Что не черной воронь гаркнуль, что возговорить Стенька

Разинь:

«Охь вы гой еси, козачье наше вольное собраиье!

«Вы гребите не робѣйте, бѣлыхь ручекь не жахййте,

«1-1амь бы Астрахань городь оно.лноче бы пробйжати,

«Черноярской городочикь что на утренней на зорѣ,
1О. «Чтобь никто нась не увидѣль и никто оы ие услышаль.»

Какь один.ь, братцы,увид1ль и одинъ,братцы,услышаль,

Господинь большой бояринь, Черноярской Воевода:

Шолѣ отъ ранн1я оть обѣдни, ве.лiль в.ь колоколь звонити,

Вехi.хь въ колоколь звонити во большой во набатной,

1Ь. Чтобь стрѣльцы да собирались, пушкари бы снаряжались,

Они пушки бы заряжали и ио Стенькѣ бы стрѣляли.

Што возговорит.ь Стенька !'азин.ь городскому да Воеводѣ:

—И вы иороху не теряйте и снарядовь не .ломайте,
У

—Меня пу.лечка не тронеть, меня ядрышко не возметь.—

20. -Чго метался Стенька Разинь на угольную на башню,

Со великова раскату Воеводу долой збросиль,

Ево маленькихь дѣтокь онъ всѣхь за ноги повйси,гь.

старш!й нвсенникь Трутовснаго, ч. П1: вь лругихь эта Былина не новторяласм.

ла
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Вм всто Астрахани поставлень здвсь Черный Яръ конечно

потому, что и онъ играль во всемь тогдашнемь двлй.:важную

роль. Вообще, какь 'изввстно, по всвмь сосвднимь мвстностямь,

крупныхь жертвь падало не мало, то обесчещенныхь, то му-

ченныхь, Унковсйй, Тургеневь, Семень Беклемишевь, Семень

Львовь, и т. д. Воть почему, какь, выше мы видвли, черты
Разинскихь двль связались съ исторiей Карамышева, такь сю-

да же примыкають и друг я уб1иства, помянутыя Былинами,

хотя бы имена, въ нихь вставленныя, были изъ другихь эпохь,

или обстоятельства были только иоможи на Разинскж

Чтобь не возвращаться посхв для сравнешй, мы кстати при-

ведемь здвсь cim Былины:

Убить Астрахансый Воевода (Губернаторь).

1.

'Iro пониже было города Саратова,

Л повыше было города Царицьша,

Нроrекала рѣка матушка Еамышеика,

' Что вела-то за собою берега круты,

о. Круты—красны берега, луга зеленые,

Она устьицемь впадала въ Волгу матушкi.

Какь по той ли рѣкѣ матушкт ЕамышенкЪ

Выплывають ли стружечки есаульскiе.

На стружечкахь тѣхь сидять гребцы бур.1ацк1е:

IO.. Все бурлаки, все молодчики Заволжскiе.

Хорошо всв удалѣны были наряжены:

На нихь шапочки собольи, верхи бархатны

Н» камкi> ) у нихь каа1таны однорядочны;

") «Иаъ камин» или «на плечахь.»
I

I
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Канаватные ') бешметы въ нитку строченьц

15. Галуномь рубашки шелковы обложены;

Сапоги на всѣхь на молодцахь са ьяновы;

Они веслами гребли да пѣли пѣсенки.

Къ островочку среди Волги становилися:

Они ждали-поджидали Губернатора,

20. Губернатора ли ждали Астраханскаго.

Какь возговорять бурлаки туть удалые:

««Еще что то на водѣ у нас.ь бѣл'йется?

««Забйлйлися туть млаги гуоернаторски:

««lCoro ждали-поджидали, того лядь ") несеть.»»

25. Астраханскiй Губернатор.ь догадался туть:
—Ой вы гой еси, бурлаки, люди вольные!

—Вы берите золотой казны, что надобно,
—Вы берите kkB.LTklo платье губернаторско,

—Вы берите всѣ диковинки заморск1я,

30. —Вы берите всL вещицы Астрахансшя.—

Какь возговорять удалы люди, волычые:
'

««Какь твоя не дорога намь золота казна;

««Намь не дорого ни платье губернаторско;

««Намь не дороги диковинки заморсшя;

35. ««Намь не дороги вещицы Астраханск я:

««Яорога намь твоя буйпая головушкал»

Буйну голову срубили съ Губернатора,

Они бросили головку въ Волгу матушку;

Сами молодцы ему тут.ь насмйхалися:
'ь0. ««Ты добрѣ, вѣдь, Губернаторь, къ намь строгонекь быхь,

««Ты,вѣдь,биль насъ,ты губиль нась,вь ссылкi ссылываль,

««На воротахь жень, дѣтей нашихь разстр.йливаль!»»

<Оостоятельияе напечатано, съ иыйвомь, у Кашиаа, ч. ll, ивд. 1-е l884 г.; пере-

печатаыо Берпардомь и другими).

) Старая узорочная ткань: xuvvaѣo<, саппаЬпа, наше конопь, конопель (а
не шелковая, какь въ Словарѣ В. И. Даля).
") Пустой, кромѣшный (то же, что «чорть,» но по употребленiю нѣсколько

мягче). «Лядь его возъми,»—то же, что «пусто

ему!»
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Эту-то Былину, не допечатавь конца, какь помянуто выше,

привель г. Костомаровь о первомь переходi Разина на Волгу:

конець ея показываеть другое, прямое прим1нен1е къ Астра-

ханскому дФлу.

Такова же и слѣдующая:

cg

кир»1а данв»овьь

Промежь было Казанью, промежь Астраханью,

Л пониже города Саратова,

А повыше было города Царицына,

Изъ тоя ли было нагорноѣ сторонушки,

о. Еакь бы прошла-протекла Камышевка р.йка,

CBoHN» устьемь она впала въ матушку Волгу рѣку.
А по славной было матушкѣ Камышевкй рѣкѣ
Выгребали-выплывали пятдесять легкихь струговь,

(Пятдесять легкихь струговь) воровск ихь козаковь;

10. А на всякомь стружечку по пятдесять ") гребцовь,

По пятдесять гребцов.ь, soposcI;iuxe козаковь.

Заплывали-загребали въ Коловинск1е острова,

Станови.шсь молодцы во тпхихь заводях»,

Выгулять **) они на зеленые луга.

15. Разставпли майданы '"') Терсйе,
И раздернули ковры Сорочинсые;

Л играли козаки золотыми они тавлеями,

Кто, де, костью, кто, де, картами, всѣ yдалы молодцы.

Посмотрят» молодцы вннзь по Ьолгй рйкй,—

20. Какь бы чернь-то на Волгѣ зачернйется,

') Стихь требуеть: «по пятидесять.»—Нередь спиь «стужечку:» конечно

опечатка.

") Выходили, вышлп гуляты вФроятно опечатка.
'"'1 Сборныя палатки> крытыя площадки (собственно майдань—наше

«поле»).
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А идуть гребные изъ Астрахани.

Дожидались козаки, удалые молодцы,

Губернатора нзъ Астрахани Репнина,

Енязя Данилу Александровича:

-2о. А на что душа рождена, того Богь и даль.

Подошли тй гребные въ Еоловпнск1е острова,

ll ороса.ш козаки они потйхп всѣ,

11 бросалися во свои легонькн стружки,

11апущалися козаки на греоные струги,

30. Они всѣ *) туто торговых.ь перещуналн,

Они спрашива1оть Губернатор» изъ Астрахани:

««А то коли он.ь съ вами, покажите его намь,

««А до вась до купцовь, удалыхь молодцовь, и дѣла н1.ть.»»

Потаили купцы 1'убернатора,

35. У себя они спрятывали подь 'товары подь свои.

Говорили молодцы, воровс ае козаки:

««А вы сами себѣ враги, за что его спрятывали!»»

Ооыскали цодь товарами Г1бернатора,

Репнпна князя Данилу Александровича:

40. Изрубили его во части мелк1я,

Разбросали по матушкѣ Ьолгй рѣкѣ;
А его-то госпожу, губерпаторску жену,
11 со малымп д.11тушками,

Они всѣ j молодцы, воровскiе козаки, помиловали;
4о'. А купцовь-молодцов.ь ограбили,

Е1асыпали червонцами легки свои струги,

Пошли по Еамышевкй рй1сй.

(Cy. др. росс. Стихотвор ).

:Ф

Путь Разина къ Симбирску изображень у г. Костомарова

отрывкомь той же Былины, которая напечатана у нась по нй-

'j Всахъ
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сколькимь образцамь въ 6-мъ выпускѣ (стр. 25—35-и далѣе),
относится по старшимь образцамь къ помощи Грозному подь

Казанью и дѣйствительно кончается, какь и у г. Костомарова,

Казанью. Не споримь, что въ ней могуть быть и черты Разин-

скы, какь мы уже m говорили объ ней выше: -но по крайности

въ приведенномь у г. Костомарова и въ сродныхь, у нась на-

печатанныхь, образцахь, говорится, что Астрахань -«пройдуть

мимо» и притомь тихонько, а это уже не было нужно послѣ

завладѣнiя Астраханью, и самь г. Коетомаровь вынуждень за-

мѣтить здѣсь анахронизмы.

По мѣрѣ распространенiя шаекь и сообщниковь Разина, у
нихь должны были непремѣнно сложиться свои, Круговыя или

Хоровыя пѣсни, объ ихъ собственныхь выгодахь или подви-

гахь, помимо Разина, имя коего только вставлялось для цвѣту
и являлось на второмь планѣ. Вообще у вольницы, козаковь, это.

обычай, и конечно многiя изъ помянутыхь Былинь сего же про-

исхожденiя, такь что черты самого Разина попадали въ нихь

только вставкою. Такова Былина, или, лучше, помянутая Пйс- Ф

ня kipyroBaa, средоточiе которой составляеть «построенiе церк-

ви,» обстоятельство, именно въ Черкасскѣ, не безъизвйстное

изъ исторiи Разина. У г. Костомарова напечатань прекрасный

образець того:

Пѣсня Разинцевь.

!

'l. !

(Не. ивввстио, гд;ь aaaarana).

Лхъ туманы вы мои, тумзнушки,

. Вы туманы мои непроглядные,

Как ь иечаль-тоска ненавистные!
!

Не нодняться вамь, туманушки; со сння моря долой,

1
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5. Не отстать тебт, кручинушка, оть ретива сердца прочь *)!

Ты возмой, возмой, туча грозная,

Ты пролей, пролей, часть-крупень дождикь,

Ты размой, размой земляну тюрьму,

Чтобь тюремнички, братцы, разб 1'жалися,
10.' Во темномь бы лвсу собиралися.

Во дубравушкѣ во зелененькой '*)

Ночевали туть добры молодцы,

Подь березонькой они становилися,

На восходь Богу молилися,

15. Красну солнышку поклонилися:

««Ты взойди, взойди, красно солнышко,

««Надь горой взойди надь высокою,

««Надь дубравушкой надь зеленою, '
««Надь урочищемь добра молодца,

20. ««Что Степана свѣть Тимоееевича,.

<«<По прозванью Стеньки Разина *").

««Ты взойди, взойди, красно солнышко,

««Обогр.вй ты нась, людей бйдныихь,

<«<Яоорыхь молодцевь, людей бвгльшхь:

25. ««Мы не воры, не разбойнички,

««Стеньки Разина мы работнички,

««Есауловы все помощнички.

««Мы весломь махнемь—корабль возьмемь,

««Кистенемь махнемь—коровань собьемь,

30. ««Мы рукой ***') махнемь—дѣвицу возмемь.»»

:Ф

Покойный М. А. Стаховичь эаписаль эту п всню не мудр-

ствуя; она отличается необычайно широкимь, характеристиче-

скимь напввомь; воть она:

') Послйдн<е три стиха не считаемь мы принадлежностью сей п%сни: по-

тому, что 1) они черезь чурь элегичны; л) подлаживаются къ сочиненной

пѣснѣ нУжь какь паль тумань;" 3) послѣднiе два стиха не согласуются нп

со складомь, ни съ извѣстнымь напѣвомь пѣсни; 4) вносять необычное уда-

peaie >отъ ретива" и т. п.—'") Эти сосЪдн<е два стиха не ладятся и усилѣ-

но сопоставлены.—""') Отсюда-то и начинается за симѣ собственно пФсня,

на сколько мы знаемь ея подлинность. — ""') Вымып лено и

прозаично.
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1

2.

<Орловск. гуал.

Ты взойди, взойди, солнце красное,

Надь горою да надь высокою *),

падь высокою;

Надь дубравою надь зеленою,

б. Надь долиною надь широкото,

надь широкою!

Освѣти ты нась, добрыхь молодцевь:

Мы не воры да не разбойнички,

не разбойнички, .
10. Мы не воры да не разбойнички,

Стеньки Разина мы помощнички,

мы помощнички.

Еакь мы строили церковь славную

Церковь славную, седмиглавную,

седмиглавную...

<Записаио и. A. Стаховичемь, потомь напечатано имъ съ вар1аптамп п съ мувыиою

въ „собр. р. иар. пъсеив," 1854 гл.

Та же самая пвсня помѣщена въ Новиковскомь пйсенникв,'

Ч. Ш, а покойнымь А. В. Кольцовымь записана въ Воронежв

и отдана для изданiя Бѣлинскому. Но въ обоихь сихь образ-

цахь, послв того же, и прекрасно развитаго, начала, изобра-

жается атаманова любовница, то въ кручинв по родныхь, то

какь убiйца ихъ, особенно брата. Это, повторяемь, хотя и безь

имени Разина, весьма подходить къ образу его любовницы Пер-

с анки (она была невольною виною уб)йства брата): однако,

по принятому правилу, мы помѣстимь ее, съ другими сродными

образцами, ниже, въ Козацкихь, Безъимянныхь, Молодецкихь.

4 :Ф

') Послвдиее слово въ каждомь изъ двухь стиховь сперва падламывается

вапЪвомь по поламь, а потомь выпѣвается Цѣликомь уже въ

припѣвѣ.
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Г. Костомаровь приводить пФсню, которую, говорить, по

преданiю, Стенька сложиль сидя въ темницФ: «Схороните ме-

ня, братцы, между трехь дорогь» и т. д. Но это только

отрывокь, и въ семь видi онъ извФстень изстари до новФй-

шаго времени въ устахь всФхь Козаковь и Безъимянныхь Мо-

лодцевь. Ежели здФсь и стоить въ концФ имя Разина, то это

прибавлено къ общей нФснФ, или же Разинь примФниль къ

себѣ опять эту оби ую пФсню. По образцамь болФе достовФр-

нымь, изъ губернiй Пермской, Симбирской, Калужской, и дру-
гихь, ближайшихь къ поприщу дФйств1й Разина, пФснею его

собственно нужно счесть ту, «оторая напечатана у нась вы-

ше на стр. 40, 4!, подь _ 5-мъ, и начинается словами «Вы

лiса ль мои, лФсочки.» Въ ней, напротивь, и естественно,

Разинь выстарляется еще «не пойманнымь,» на' волФ, и опла-

киваеть гибель своихь товарищей, своего всего дФла. Тогда-

то конечно онъ и сложиль ее, при отчаянномь исходi подви-

говь, но во всякомь случаi до тюрьмы и заключенiя, ибо ина-

че кто же .въ тюрьмФ, за грозными сторожами, подслушаль

бы, запомниль и распространиль пФсню7 Изображая конець

всего дФла, Разинь могь пѣть о себФ и въ третьемь лицi.

Воть еще разнорФч1я сей пѣсни:

(

ПЖсня Разина.
(

/

Гибель его товарищей 'и: его. самого.;.. }.

О (
(

1.

<Оимбиреи. губ ) ..

'EIe 'рябинушка со березенькой совивается,
1' А не травенька- съ'-'травенькой 'соплетается ''- (Какь'.не мы ли, добрые молодцы, совыкалися.

Какь лѣса ли мои, лѣсочки, хйса темные,

5. Вы куста ли мои, кусточки, кустики таловые ),
(( •!") Изъ тавояги.

(
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Вы станы ли мои, станочки, вы станы мои Теплые!

И еще ли вы, мон лѣсочки, всѣ порубленые,

Всѣ куста мои, кусточки, всѣ поломаные,

Вс.й дружья мои, братцы-товарищи, переловленые,

l0. По разнымь тюрьмамь всѣ посаженые:

Оставался одинь товарищь, Стенька Разинь сынь.

.л

(Оттуда же).

Вы агйса наши, лѣсочки, лѣса наши темные,

Вы к5'сты ли наши, кусточки, кусты наши великiе ),
Вы станы,ш наши, станочки, станы наши Теплые,

Вы дружья ли наши, братцы-товарищи!

о. Лѣса наши всѣ порублены,

А куста наши всѣ поломаны,

BcI.» станы наши разорены,

Всѣ дружья наши товарищи переловлены,

Во крйшая тюрьмы наши товарищи посажены,

10. Рѣзвы ихъ ноженьки въ кандалахь заклепаны,

У вороть-то стоять грозные сторожп,

Грозные сторожи, бравые солдатушкп:

Нп куды-то намь **), добрымь молодцамь, ци ходу, ны вы-

пуск5'
Ни ходу, ни выпуску изъ крѣпкой тюрьмы.

(Запис. П. В. Шейаомь; ср. „Чтев!я" t859 г.).

:Ф

Такимь образомь необходимо раздѣлить слѣдующее: ) ) Пѣсню
самого Разина; 2) ту же пѣсню, гдѣ говорить онъ о себѣ въ

третьемь лицѣ; 3) ту же п1сню, когда она п1лась уже его,

оставшимися, товарищами и послвдователями, и конечно уже

') Туть, Вѣроятно, опечатка.

") Здѣсь уже очевидно пѣсня Рагияа пЪта оставшимнся въ жпвыхь его

«тоеарищалпь и йслпдовап елями.

f5
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отъ ли а нмь, а объ Разинѣ въ третьемь лицi; наконець 4),
когда уже казнь и смерть совершилась, а дiло стало про-

шлымь, наступила возможноств сложить изъ пвсни и разсказа,

или лучше изь всего теченiя событiй, цвлую Былину, подобно

какь, мы видвли, Плачь сал ой Ксенiи, сложенный и пйтый

сначала ею самою, обращень послѣ нея въ Былину, съ разска-

зомь о судьбв героини. Въ этомь отношенiи крайне зам1ча-

тельна Былина, напечатанная нами во II-й части собран я II. Н.

Рыбникова, стр. 239, 240, X 4t, записанная въ Пермской гу-

берн1и. Она только одна, изъ сего разряда, и заслуживаеть

имя Вылмны въ собственномь смыслв, а не простой П1сни,

ибо послвдовательно передаеть теченiе собьипгй, а вмѣстѣ

вскрываеть передь нами способь, какь слагаются въ народѣ

произведенiя сего рода. Нужды нвть, что туть, какь и въ со-

бранiи Кирвевскаго, въ напечатанномь выше образцв, черты

нФсколько разукрашены, вставлень Дунаѣ" и т. п.: дѣло само

очень ясно.

Былина начинается именно 1) Пѣснею Разина; 2) потомь

разсказывается о подвигахь Разина, отъ' лица его самого; 3)
дал1е его Завѣщанiе, приведенное, какь говорили мы выше,

г. Костомаровымь; 4) за тѣмь Плачь товарищей надь могилой

и погребенiе; наконець 5) ихъ распрощанье между собою и

рФшен е разойтиться. Впрочемь мы обязаны цвликомь привести

здвсь этоть замѣчательный образець:

3.

(пермск. губ., Еватерыб. гйвла).

Вы лѣса ль мои, лѣсочки, лвса темные,

Вы станы ль мои, станочки, станы Теплые!

Ужь какь вы ль, мои станочки, поразломлены,

Всв товарищи, вс Ь прiятели поразловлены,

5. По злодЫкамь по тюрьмамь поразсожены.

Только я то ли, добрый молодець, не поймань быль,

По прозвапьипу меня звали Стенька Разинѣ

сынь.
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Я не годь гуляль, я не два года,

fl гуляль-то ровно тридцать лѣть.

10. Какь пошель-то я ко синю морю,

Ео синю морю, ко Дунай—рѣкѣ;
У Дунай-р Ьки' перевозь кричаль:

«Перевезите-ка меня, добра молодца,

«Ila ту сторону, па бѣлый камешекъ|в

15. Ila бѣломь камешк.Ь сталь скончатися,

При копчипушкЬ сталь наказывать,

Сталь наказывать и выговаривать:

«Ахъ вы милые сотоварищи!

«Похороните меня, добра молодца,

20. «Промежду трехь дорогь, первой [Питерской1,

«Другой Владимiрской, третьей Кiевской.

«Вовѣ правую ручку дайте саблю вострую,

«Вовѣ лѣвую ручку калену стрѣлу,
«Въ головахь поставьте чудень-дивень кресть,

2о. «Вовѣ ногахь поставьте ворона коня.

«Кто ни ѣдеть, кто ни ѣдеть мимо молодца,

«Мимо молодца, всякь помолптся:

«—Что не ворь ли лежить туть, не разбойничекь,

«—Туть лежить-то Стенька Разинь сынъ1—

30. Приходили туть сотоваршци,

Помолилися на чудепь-дивень кресть,

Тому—то братцы сдивовалися,

Стенькѣ Разину покланялися:

—Ужь ты выстынь-ка, сотоварищь нашь,

ЗЬ. —Ты возьми-ка въ руки саблю вострую,

•—Вовѣ хЬву руку калену стрѣлу,
—Ты ударь-ка буйной палицей

—По бедрамь нашимь широкшмь *)!
—Кабы знали мы ужь вЬдалп,

40. —Выручили бы съ бѣла камня,

') За то, что не спохватились и не вмручили Стенькп разииа.

15*
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—Съ бвла камня, со Дунай-р11ки,

—Со Яунай-рѣки, со широконькой.

—Покажи-ка намь златы латы туть,
—Златы латы туть серпентшгыыя—

М. Погрузили во Я5.най-р йку
Сотоварищи Стеньку Разина.

Со Лупай-р йки сотоварищи

На Амурь пошли думу думати;

У Амурь-рвки крута гора,
50. Крута гора высокая;

На той горь распрощалися,

Другь др5г5 покланялися:
—Ужь мы, братцы, разодеймтесь-ка,

—Разойдемтесь-ка по дик11б1ь мйстамь!—

(Отъ крестьянина; ср. 11 ч. собр. П. Н. Рыбникова).

Что' касается до ииснм, которую г. Костомаровь ставить

при разсказЪ о заключенiи Разинова брата Флора, какь будто

ему принадлежащей, то она, еще болѣе Разинскаго завтьщангя,

принадлежить одинаково любому Флору и Лавру, рвшительно

всѣмь Безъимяннымь Молодцамь и Козакамь, а поется вообще

какь олицетворенiе тюремнаго заключенiя и пвсня' о подви-

гахь заключеннаго, въ сотнв видовь и редакцiй.

Теперь идеть уже воспоминанье о Разинв, въ видѣ столь

знакомаго намь Плача, какь поють его, на примврь, о смер-

ти вс хь замвчательныхь лиць, съ Ивана Грознаго до Алек-

сандра 1-го, и какь могуть видѣть читатели всюду у нась, на-

чиная съ 6-го выпуска. Въ настоящемь 7-мъ выше напеча-

тань у нась образець (стр. 41, Х 6) изъ Новиковскаго пв-

сенника, съ замвтною книжною придвлкою на концв: «И на

славной Красной площади Отрубили буйну голову.» То же,

короче, изъ другихь пѣсенниковь напечатано и у г. Костома-

рова, съ

началомь:
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Помутился славный-тихiй Донь

Отъ Черкаска до Чернаго моря,

Помѣшался весь козач й кругь, и т. д.

ф. 4.

Какь взятiе Казани, какь Астрахань при Михаилв (ср. вы-

ше), такь конечно не могло миновать народнаго вниманiя по-

слФдовавшее взятiе и очищенiе Астрахани послв Разина. Вѣ-

роятно событiе это отозвалось въ слФдующей Былинв, хотя

не скрываемъ,что она можетъотноситься и къ другимь завоеванi-

ямъ, и не только Астрахани, а даже и другихь городовь, какь, на

примѣрь, весьма сходно поется о взятiи Азова (ср. похожiй

прiемь обмана при вэят и его выше, о Скопинѣ). Мы считаемь

не лишнимь привести эту Былину здФсь, въ старшемь для нея

по времени м1стй; имя Никтпы Оедоуовьча согласовалось съ

тiмѣ, что послѣ Милославскаго прибыль въ Астрахань Яковь
Никитичь Одоевснт,- а въ исторiи Одоевскихь народу особен-

но памятно имя Нинтпы,.

Взятiе Астрахани.

l.

(Задонскѣ уФадь).

Собирался князь Никита

Сынь Оеодоровичь.

Онъ во путь во дороженьку,

Въ Астрахань городь.

5. Воть онъ дѣлаль телѣжки

Лстраханск я,
Л не мало и не много—

Сорокь восемь тысячь.

I Обиваль онъ тел.6жки

1И. Дорогпмь сукномь,

Дорогимь такимь ') сукномь,

Чернымь бархатомь,

")

ТовкимъГ
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Онь сажаль на тй телѣжки

По семи человфкь,

l 5; l lo восьмому онъ сажаль,

По кучеру,
l I o девятому онъ сажал ь

Еашеварому,

l lo десятому онь сажаль

20. 11ровожатому.

Папередь онъ послаль

Своего гонца:

«Ты гони, гони, гонець,

Въ Астрахань-ropop>!

25. «Ты воскликни, ты возгаркнн

Громкимь голосомь:

«—Ужь вы гой-еси, купцы
Астраханск е!

«—Отворяйте-ка ворота

30. Вы широше,

«—Мы пргйхали къ вамь, купцы
Черноморск1е,

«—Привезли мы вамь товары,

Все заморсие:

35. «— 1ерныхь соболей

Со куницами,

«—Съ чернобурыми

Со лисицами.—»

Отворяли имъ купцы

40. Свои ворота,

Становили купцы гонца

Во гостипшщу.

llo тамь гонець

Не устави.лся;

45. Очищали для гонца

Три площади,

Просили со гонца

Три

пошлины:



4бЗ

—Заплачу я вамь, братцы,

50. BcL три пошлины.—

Еакь съ перваго часу,

Со полуночи,-

Выходиль нашь гонець

-la высокь балконь,

Ы. Онъ воскликнуль-возгаркнуль

Громкимь голосомь:

—Ты вставай, вставай,

Живой товарь!

—Ты съ перваго конца

60. Жги-пали,

—А съ другаго конца

С.йки-руби,

—А съ третьяго конца

Во полонь бери,
65. —На каждаго молодца

Цѣпь тяжелую клади1—

'Закричали купцы, купцы

Астраханскге:

««Еакь ни честь, ни хвала

70. Царю Бйлому,—

««lianъ не взяли Астрахань

Городь въ тридцать лѣть,

««А теперь взялп 'его

Ровно въ три часа1ю>

(ср. вороыежск. Весъду I SGI г.).

Кстати, говоря о Былинахь, оплакивающихь смерть народ-

ныхь героевь, благодѣтелей или враговь, укажемь на Былину

у Кирши Данилова о смерти Михайлы Черкагиенцна. Не ру-

чаемся, чтобы она была сложена именно для этого лица: она

похожа на весьма мнопя так|я же Безъимянныя. Но по край-

ности мы имѣемь здѣсь имя и образець того, какь и съ ка-

кого времени Московское пЪснотворчество обратилось съ учас-

I
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т1емь къ представителямь и событiямь козачества. «Можеть

быть» даже и сложена она современно, въ одну эпоху съ

Ермакомь. Тогда мы для XVI и XVII в'йка Московскихь Бы-

линь получаемь Ирмака, 1Ииха4лу, Стеныу, и Флоуа Мц-

наева, с ь ними Донь, Волгу и Сибирь, Казань, Астрахань

и Азовь, однимь словомь главныя лица, поприща двйств1я,

черты и событiя тогдашняго, «не-Малорусскаго» козачества.

!

Смерть Михайлы Ч:еркашенина.
\

I.

(кнрша лавиловь).

За Зарайскомь городомь, за I'язанью за Старою,

Изъ далеча изъ чиста поля, изъ раздолья широкаго,

Какь бы гнйдаго тура привезли убитаго,

Привезли убитаго атамана Польскаго,

5. Ачамапа Польскаго, а по имени Михайла Черкашенппа.

А птипы ластицы кругь гнѣзда убиваются:

Еще плачуть малы его дѣти надь б.1лымь тѣломь;

Съ высокаго терема зазрѣла молодая жена,

А плачеть-убивается надь его бѣлымь тѣломь,

10. Скрозь слезы свои она едва слово промолвила,

Жалобно причитаючи ко его бѣлу т1'лу:
«Козачья вольная ') по здорову пргйхали,

«Тебя, свѣта моего, привезли убитаго,

«Привезли убитаго атамана Польскаго,

15. «А по имени illnxafrла Черкашенппа'.»

) Вольница> козаки вольные, отчего и согласовано во мнакественномь

числв,
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И.

Возстанья и капни Стрѣльцовь.

I.

<Губ, Сппбпрокой, о. Головппов

т'тнвало, де, православный царь

Любпль стрѣльцовь, много жа.товаль:

Пьшче государь на нась прогнѣвался 1,

I l хочеть стрѣльцовь казнить-вйшати. '

о С'ь самого съ атаыатта vo.loB5' ] убпть

Сходились стрl.ль1тьт во. едшIып кр5гь,

Они думали крйпку думу за едпп5.то,

-I lochlлали атамана къ самому царто:

««Поди-ка, атамань, къ самому царто,

I I). ««К таняттся царю въ р.йзвы пожеш ки,

««Ироси у царя большой милости:

««Пе можно ли нась, баттошка, стрй„тытовь простить?

««Возьыемь мы ему городь, которьтй надобно,

««1 езь свинцу возьмемь, без.ь пороху.

1о. ««1>езъ его снаряду государева ".,

««Возьмемь городь грудьто бйлото.ю

Туть пошоль атаматтт къ самому царто,

I I оптол'ь отть вдоль но уяиц1>,
Подходить онъ къ государеву Двору.

20. Па то время государь-царь но дворцу гуляеть.

Онь и паль, молодець, на колѣночки,

Сталь кланяться царю вь р.йзвы пожепькп,

Сталь проситѣ у него большотт милости:

«Охъ ты гой еси, пашѣ баттошка, православныѣ царь,
2о. «Всея Руси царь Петрь Оедорычь ')!

') Безь нововведенпт, принятыхь вь нономь войскв.—в) у новаго пввпа

прежнее пмя уже замѣнено болѣе

повымь.
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«Ие можно ли нась, cxpi;льцовь, простить?

«1 озьмемь мы тебѣ городь, который надобно.

«1 езь свннц1 возьмемь, оезь по1юху,.

«1>езъ твоего снаряду государева,

30. «Возьмемь городь грудью б.йлою.»

Выходить царь-государь на Ерасёиь Ерылець,

Возговорнть онъ громкимь голосомь:

—Охъ ты гой еси. стр.1'лецк1й атамаихшка!

—И и6т ь отъ меия вам ь милости. с

:Ю.—Ступай, сбирай стрѣлецкое свое войско.

—Гони-ты ихъ на Ерасиу Площаду1ику,

—А которыхь на поле иа Иуликово-то

—fioro стаиу казиить, кого в1)шати,

—Съ тебя, съ атамана, олову рубить.—,"' - < Ъ •
з

40. Туть у молодца р.1звы ноги иодогиулися,

1Жлы руки его опустилися,

1)уйна его го.ловушка съ плечь до.лой катится,

Соболииа его шапочка изъ рукь выпала,—

Соболина шапка на иемь во сто рублей.
4.:о. А куиья ииба на молодц.1' во тыся л.

Ношоль молодець с.ь игирока двора,

Съ того двора съ государева.

Всходить во Стр1ьлецку большу улицу;
Туть ие зо.лота трубонька вострубила,

о0. 1lе серебряиа сипбвипка ') возьигрывала,

1 т гь вскри илъ ara)r;irr r громкигь голосом ь,

'-lтобы сльииио было по всему городу:
«Охъ вы roii еси, стр'ѣльцы, добры молодцы!

«Вы ступайте, убирайтеся вонь изъ города:

оо. «11 нiть намь, братцы, оп царя большой милости,

«1)ел4ль гнал иа 1расиу|о I iлorrr'rлушку,

1) Московск(н Былины повс оду перевели эту мѣстность въ Ыоскву (сиВ-

шивая „поле 11учково"): ср. вып. 6-ii. ' в) Сивоокя. оопмь, наролныП и вой-
"Э

сковой луховой инструменть.
v)

\
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«А которыхь на поле на li5'ликово-то,

«Кого хочеть казнить, кого в Ьшати,

«А съ меня, съ атамана, голову рубить;»

<запвсапо яаыковымь>,

ч)

сыврань).

.4

Во далечв," во' далечll во чистомь иолтй,'

А ещё того подал й во раздольиц Ь,

Туть на красное солнышко выкаталося:

Вьгйзжаеть-ro удалый-добрый молодець,

о. Еще тоть же Стрйлецкш атамаиушка.

Хоро иа—боль11о на молодий- приправушка:

Подь иимь добрый конь ровно л1отый звѣрь,

Колыу га-то на молодц L серебряная,
Соболипа на иёмь шаика до могучихь плечь,

10. 1!а иемь тупй лукь какь свйтёль мѣсяць,

Калеиы стрѣлы какь часты звѣзды.

Оп ь и дери1ить иуть-дорожепьку въ камеш1у Москву,
I

Он ь и горы и доль! в'ь l ll'.рескочь скак<1 л ь,

Темные агl'сы межу иогаь иускал-ь,

! о. 1эыстрыя р Ьки rlcpellpl»r»llaл ь.

Возъйзжаеть опь во мат5шк5' кам(ниу Москву,

!1ргйзжаеть ко дворечушку ко сударев5.

Караульщиковь оп> нс спрашиваль,

11риворо1nичкамь llc биль le ломъ,

20. Ои.ь и бьеч ь свого добра коня—ие жалуеть,

Его добрый коиь осержаетсл,

Оть сырой мати—земли отдѣляется,

Перепрыгиваль оиъ стйиуи1ку бйлокамеии5;

!1одъйз1каеть ои ь ко крылечушку ко сударев5.

2:-!. Иоскрикиеть оиь—возгаркиеть громкимь голосомь:

«Охъ ты гой еси, иашь батн1шка, иравославный царь,

«Во всеё Руси царь, llerp>, сударь, Лексйеви и !
аТаз за что tlpo что на иась, стдв зь, llf

lovllt'вп.зсз,
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«Ты за что иашь зелеиый садь хо еии выже и,-выртбить,

30. «Всѣ и вЬтвицы-ко])еиьицы иовыст иит<.'?

«I lе можно лп тобѣ, сударь, иась стрѣльцовь иро< тить?
«Мы возьмемь тебѣ городь, какой надобно.

«1]езъ свииц >-то мы—безь порол' стдарева.

«Мьт безь ружеець, бозѣ сабелекь безь вострыи ь,

35. «Лы возьмемь тебѣ городь своей грчдьто б Ьлокь»
Вы одил>ъ-то тiть баттошка п]мвос.13B nhlll па]»>>

Во однихь—то ои'ь ч)ло'Iкахъ> olп» б<'х» ч00OTO8'I>,

Во одиой-то оиъ со])очк'1>. Оиъ, без ь н 1Hll,>> ров'ь;

1>оскри штъ-то оиъ—возгаркиеть громкимь голо< омз,:

40.—О ъ ты гой, стр Ьлецкой атамаиушка!

—Ужь и воть—то я съ боярами иодр «по,

—Съ сенаторами съ едьмаргпалами поревЬдаю.—

Ужь возгово])итъ туть стрѣлецкой атамаичшка:
/

«Окѣ ты гой еси, иашь бапошка, православиый царь.

' 5. «Во всес Руси парь, Петрь, сударь, ЛексЬевичь!

«В.ь глаза ь ты меия, сударь, обмаиывашь:

«I lo видать теб'Ь меия т себя и> дворцЫ»

Оиь и бьет.ь свого добра коня—не жалеть,

Кго добрый коиь осержается,

э0. Оть сырой мати—земли отд.Ьляотся,

11орепрыгивать оиь <'тЬичику бЬлокамепит,

Онь и держит.ь и vTI>-дорожкт во далече во чисто иоле;

IIon>t>з>I'аеть onь во стрЬлецк п> арметошку,
!

Воскричить-то ои3' возгаркиеть громким.ь голосом ь;

55. «О ъ вы гой еси, стр Ьлоцк]я голов шки!
«>,

«Ешо очеть паса> и])аво< лав]иый царь вс]> ъ жаловать,

«<]яювать оромами, оромами вь сокими,--

«Дв мя столбами д бовыми

«I > петлями шелковыми1»'

<Явво« в'<».

ю

) Это дурно ввннсвно н и!ровтно нодирввл< и<.

ЯФ
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3.

Дотол1>ва зелень 1'1 садь зелёнь стоя.)ь:

А ионче зелень садт ирисохъ-приб)лётгь,

11рисохь—нрнб..т ет; ь, к L земл 1> Il l)ll.li'I' I>,

Нртунт)ли въ еадочт'1' вольны пташечки,

э, 1>с Ь горьтт)н кукушечки.

11а зарl) было на утренней,

Ilа восходi) со.нгца крагнаго,

1'осударь-царь по дворцу гуляль,

Онъ въ однi>хь чулкахь безь чоботовт,

10. Тонены'111 созямчикь ': на сиашечку.

l lа всѣ сторонки обзирался:

Никто нейдеть кь Б1)лу царю съ .иовиииой,

1lи князья, ни бояре, ни сильны а1ог) ш I)o);III,II)11:

То.,ико одинь изь нихь пОшоль добрый )1оло,тец.ь,

1:). 11о имени ! Iванушка 11вановичь,

(:тр.1)лецкш атаманушка.

11есеть съ сс(бой топорь и плаху.

Подходиль ollh кь Б1>лу царю близёxoIIIlio,

Еланялся 11>лу царю иизёхонько,

22). Р1)чь возговорил.ь добрый молодсць Б1).ту царн(:

«1'ой ты, го11 еси, батюшка. нравославньш царь!
«Не прикажи казнить, прикажи слово молвити:

((11икто нейдетт къ тсб1), къ 1)1>лу царю, съ иовииною,

«Только я нришоль къ теб1> съ повиниото,
Ъ

72). «11.ринесъ сь собой топорь и плаху.))

Рѣчь возговорить православньш царь:
—Да Богь иростигь т11 за вс1) вины, да и я прои1)!—

Иослаль въ силу-ратио ') посланника,

Шла бы шла рат)я кь h.I)д), царто съ новиниою:

() Зеленый.—') Озямь (ознять, ознпмать) то же, что з((п7"((я (спять, за-

пять, запинать), сначала на застепткахт, нотот(ь запаптно22 полный 1(аштавь

халаTомь' частн'2>е яи(( '((я—зя((1'(>жк010> 03((л(д запап!к010. ) 2

ATI>.
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30. (.)))я) ь никто це)>д(нгт> къ 1>йлу царв> съ повиннон.
1 1 а то же нравос.1авиы(1 царь 0('('рньаи.(ся

>

11риказа.гь их ь B( йхъ казнить-вѣшать.

(Ки)>.).

Сваваите Л»а»а ll»a(((»»>sa»(»не, »ъ Еоэанахь.

t

(Съ У)>а.(а).

Тонко—звош;о во Усненск)й большой колоколь дарили.

У крыльца-крыльца было иараднаго,

Стоял ь туть стрйлецкй атаманушка:

Во правой рук'й держнть коня доб);llo

5. Собо.пгную шапочку подь пазушкой.

Со крыльца ндёт.ь надёжа православный царь,
В.ь олнинь ентиевоиь ха>ат>ь.на->>ие»а»>е п<т,

Вь ои>тахѣ и>олковь>гь чулочкахь и бевь т> ьелекь.

Еакь возговорить стр.йлецкш атаманушка:

10. «Охъ ты гой еси, надёжа, православный царь!
«1le возможно—ли иас ь, батюшка, стр ѣльцов ь прост) п ь?»

'1) о возговорить надёжа православный царь:

—Охъ ты гой еси, стрйлецшп атаманушка!
—:Иойзжай ты скоро во Слободы Ст1тйлецк)я,

1о>'.
— I I я тамь буду кого .побить, кого жаловать,

—II кого буду казшггь и в.йшать.—

Еще туть—то (.'Tp i лецкiй атаманушка призадумался:

11одог))улися у стрѣльца рѣзвы ноженьки,

опустнлися б.йлы рученьки,

20. И выиадаеть изъ рукь шапочка.

«>r«(, В. И. >(а.(>(>.

Ф 4т

ть
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Ъ,азнь Князя, Большаго Боярина, .Атамана,Стрв-

лецхсаго.

1.

Изь Еремля-Еремля, кр'!'пка города,

Оть дворца-дворца государева,

!то до само!! ли Ерасной 1 1.iон(ади
11ролегала туть широкая дороженька.

о. !то по той ли ио широкой по дорожеиьк!',

Еакь ведуть казнить т5ть добра молодца,

Лобра молодца, Большаго Барина '),
Что Больи1аго Барина, атамана стрьлецкаго,

За изм.) ну противь царскаго Величества ').

10. Онь идеть ли молодець—не оступается,

'Iто быстро на,вс!.*хь людей озирается,

'!то и туть царю не покоряется з).

.Передь пимѣ ндеть грозёнь.палачь,

Во рукахь несеть остёрь тоиорь,

15. А за пимѣ идуть отець и мать,

Отець и мать, мо.лода жена;

Они плачуть, что pllка льется,

Возрыдають, какь ручьи ш5мять,

Вь возрыданьй выговаривають '):

20. ««Tbl дитя Ill наше милое!
1

««Покорися ты самому царю,

««Принеси свою повинную,

') Иъ другихь „боярина."—) Дмиир. „къ отечеству."— ) Дмшяр. „И въ

измѣнѣ не каитса."—') Въ пзд. Лкуискика, 18G5 г. (записано Л. Л. Григорье-

вымь у Цыгань):

Позади плть отець съ матерно,

Отець съ матерью, молодая жена.

Отепь-мать во слезахь слово молвили.—Длюигир. „Они взрыдь
говорать

ему."
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<«оАвось тео» государь-царь иожалуегь !),

««Остав!ггь бу!лиу голову иа могучихь илечахь.»»

2о. Еав!енветь сердце молодецкое -'),

Оьгь противится царю, уирямствуеть,

Отца-матери не слушаеть,

П!г!дъ молодой женой не сжалится,

О двтях.ь своихь не болйзпуеть.

ЗО. 1! рывели его на Площадь Краснув,

Отрубили буйну голову,
'1!о ао самы могучи плечи ").

IД

(Пвсеппикь чулковскiй и Новаковек!й; дчитр!ева н лр.).

Конець пзепп авно' пояправлень.

з

') Въ Лругнхь:

Авось тебя Богь помилуеть,

Государь-царь пожалуеть.

Лку гикл

Царю Бѣлому, Петру Первому,

Принесп ты головушку повинную;

Авось тебя тогу Госполь-Богь помилуеть,

Госуларь-царь тебя пожалуеть.

е) За спмь Лкушкл

Добрый молодець отца-мзтерп не слушаеть,

Нзль ыололой женой насм вхается,

О мплыхь ttвтяxъ не болвзнуеть,

Что и туть онь царю не покоряется.

") Д.ииир. разбавлено:

Сердце въ пемь было каменно,

Не внпмаль отцу съ ыатерь!о,

Не тужиль о жеггв своей,

Не взлыхаль о сироточкахь

И царю пе покорствоваль.
Привели его па плогца !ь,

Не спйль паролѣ воззриться...

Отхватпль пзлачь мололцу 0-

Въ одинь разь буйну голову
По его могучи плеча.

C
Ф

,Г

s,<
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2.

Го. овп ль ты моя, голову1ика,

1 олова моя иослуживал!

Послужила моя головушка

Ровно тридцать лѣть и три года,

5. Со добра коия не слѣзаю ш,

I ba стремяи'ь иогь ие вьии1маючи.

Ax'ь, ие выслужила головушка

Ни корысти себѣ, ии радости,

Еакь пи слова себѣ добраго '),
! О. И ии рангу себ.! высокаго '):

То.1ько выслуткила головушка

Два столбика высокiе,

Перекладинку кленовую,

Еще петельку н елковую.

(5. Ио Мясницкой славной улицѣ,

За Мясницкими за воротами,

Ьедуть киязя-боярина.

Пе редь ним ь идут ь иоиы, дьяконы,

Во рукахь несуть большу книгу,

20. А за пимѣ идеть солдать рота,

Па голо несуть шпаги а) острыя;

А по правую по сторонушку

Идеть его грозной палачь,

Во рукахь несеть саблто остру|о 4);
2о. А по лѣвую по сторонушку,

Туть идеть его родна сестра;

Она плачеть, что р Ька льется,

') Начиная сь Дашила Заточцина, чрезь всю нашу древнюю Словесность

до пословиць, повторяются эти выражена.—в) Сахарова подправнль: „П ни

славы высок!я."—') Сахарова нодправиль: „етрйльцовь рота;" „бердышп."—
')

") Сахар. „топорь широк!и."



б ,
[>озрь]дае1!>ъ как ь рх'и и 1екхгь.

Уиимаеть ее родиьш брать:

3<). «Ты не илачь, ие плачь, родиа сс«тра,

«ll< слези свои очи ясиыя,

«I le руди <} своего лица ol'лаго,

<41<; надсажай своего сердца рстиваго..

«Еакb чего же тебѣ хочется:

Зб. «Иль иомЬстш моихь, иль вотчииы,

«I 1.и имйия теб Ь—богатства -'),

«I l.ш злата, или серебра,

«Иль моего тебѣ здоровьица?»

—Лх'ь.ты свѣть же, мой .нобезной братh!
40. — I 1ичего—то мн Ь не хочется.

,
—l I ll пом Ьст1й твоих ь, ни вот шн.ь,

—l.ш им.Ьнш твонхь—богатства,

—I In злата, ни серебра:

—Ужь какь только мнѣ, братець> хочется,

-И.—Твоего, сударь, здоровьица.—

Ла что взговорить родимой брать:

<(ll ты свѣть, моя родна сестра!

«Тебѣ плакать,—не выплакать,

«Молить Бога,—не вымолить,

b0. «У царя иросить,—не выиросить.

«И такь меня Богь помиловаль,

«Государь—царь пожалова.гь:

«ВелЬ.>гь срубнть буйну голову

«.11о мои пле га могу ия.»

о5 !акт> взвели киязя на срубь высокь.

I I a его м Ьсто иоказ;ишо;

Онь молился Сиасу—чудному ") образу.

Онь на всѣ стороиы ) низко клаиялся:

>) I I<'. KI)ol<>llth в><я II(> blrl!)>1H. '-') I lo склвду—»<1огclT«;ТВ3 въ >><р>> Jfx b

„богатаго."—") Вь,<ругвхъ „образу" ог<я1ошеяо.—'дто н» С 1асской <>nwpt,

Ерасвой Илощвдв.—4) <)ъ лругвхь: „Онъ кругомь

всѣмь,"
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кАхь про<'flt прости. и!ръ и иародь ') Ьожи1!

60. н!!омолитеся за мои грЬ и,

«За мои гр.йхи тяжкГе.'A

!!е уси)лъ народь лишь взозрити,

Еакь отс!'клн буйи голову

!!о аго плечи могуч!я.

(оттуда я1о).

а

3.

Изъ Кремля-Кремля, кр'йпка города,

Отъ дворца-дворца государева,

Что до самой ли Красной Площади

.Пролегала туть путь-дороженька..

5. А по той ли по дороженькь,

Ахъ, казнить вели добра молодца,

Добра молодца, знатна барина,

Что главнййшаго атамана, де,

Атамана, де, слышь, стрьлецкаго,

!О. За измѣну, де, клятвы въ вѣрности,

.Клятвы въ вФрности царю Русскому,

Царю Русскому и Московскому ').

Молодець идеть—не оступится,

Не оступится, не посупится:

(5. Онъ на всѣхь людей озирается,

Видомь гордымь такь всѣмь доказывать,

Что и туть царю нѣть повинности.

Передь пимѣ идеть злой грозень палачь,

Онъ въ рукахь несёть страхь-остёрь топо!гь;

20. А за пимѣ идуть отец.ь с.ь матерыо

Того добраго удалъ-мблодца,

Удѣлъ-молодца, знатна барина;

1) Ошибка виЪсто „и1ръ-ыародь."

"') До того доходили

исправлен!я!
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А за матерью шла млада жена,

Его вврная сердцу милая.

25. Они плакавь всф, горько всхлипывуть,

Слезы горьк!я какь р'йкой текуть,

А рыдзнья ихь, какь ручей шумить,

Ихъ кручина зла обуяла всѣхь,

Имъ надежды н'втъ упросить царя,

30. Царя грознаго, справедливаго;

Безнадежные жь приговаривуть:

«Ты дитя, дитя ль, дитя милое!

«Покорися самь предь царемь своимь,
!'«Ты пади предь пимѣ, поклонись ему,

35. «Повинись ему во повинности,—

«Милосерды всѣ цари Русскiе,
-1.''«Наказавь они и пожалують,

«Отдадуть тебѣ честь и жизнь твою,

«Не лишишь ты нась собой радоети,

40. «Не оставишь наеь еиротами здФсь. -
Сердце каменно молодецкое

Леденветь лишь да упорствуеть,

На царя дышеть злобой дерзкою,

Злобой дерзкою, богомерзк6ю.

4 5. Молодець .отца не послушался,

Не тронулся онъ воплемь матери,

Надь женой своей онъ не сжалился,
г

О двтяхь своихь не болЪзнуеть, Я
Шедши съ гордостью усмвхается.

50. Привели его къ Красной Пло ца ф —

И буйна глава непокорнаго

Отдйлилася отъ могучихь плечi.
1

(Ваивпая ромаптпческая передьлаа нь „руссиомь паТ!!ональномь п'яспопян!н."—С.гп-

дующ!я аа симѣ перед1ляи, аабывш!я иапгстпое лицо и обративш!я иняая-боярппа-ета-

NRBR вь простаго „добраго молодца" плп останопивш!яся уие падь паанепнымто при-

падлежать яя дальиЬйшпмь судьбамь IllicBH среды самаго народа).

:!а
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Ты звгВйка, скоропейка '), змВя лютая!

Изъ норы ты, змѣя, ползешь—озираешься,

tlo песку ползешь—извиваешься,

11о травВ ты йолзешь—всю траву сушишь;

5. Изсушила вь полВ всю травушку,

Да всю травушку, всю муравушку,

Вс В цв Вточки, вс В лазоревые ').

Ты душа ль, душа красна дВвица!
Изсугпила ты добра молодца,

! О. Еакь былиночку въ з) чистомb похВ,

Довела его ты до погибели,

Что до той ли темной темницы.

Что изъ славнаго села Преображенскаго,

Изъ того Приказу государева,

!5. Что вели казнить добраго молодца,

') Скорпюнь; Сааароео, не понявши, по обычаю исправиль „скооосивйна"

и, не смотря на то, что творческiй cefi образь выражаеть снѣдающую грусть,

по другпмь образцамь угрызающун совѣсть преступника, по пнымь язву
несчастной любви, наконець и саму „вогубительнпцу дЪвпцу,"—напротпв'ь

сочпниль изъ этого жену (рядомь съ поли.бовннцей!), а все начало пзложиль

такпми затЪ|ливыми стихаии:

У меня ли, молодца, змѣя жена,

Змѣя жсна, ладо (кзкь это гармонируеть со скоршономь!) ско-

роспЪйка,

Ыоя-то змѣя изъ норы ползеть, озпрается,

По песку ползеть, пзвпвается,

По травЪ ли ползеть, всю траву сушить:

Пзсушила моя лада и травушку,

Ла что травушку, муравушку.

") Таково, можно думать, было вступлени Ьылсвой llticHU „Пзь )(ремля-

1(ремля, крѣпка города," когда онв нс перешла еще, отъ историческаго кня-

зя, къ простоыу „молодцу" и „дѣвицѣ;" потолгь это начало окрѣпло лишь

прн пѣснѣ 1 езъимянной.—') ))ъ другихь

„во".
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Что казнить его—повйсити.

Его бвлыя руки и ноги скованы 1),
По правую руку идеть страшень палачь,

По лѣвую идеть его мать родная,

0. Позади идеть красная дввица,

Его милая полюбовница,

Что зазноба его ретива сердца,
Погубительница живота его.

(Саная раепроетрапеппая пѣсня; ср. пьсепппкь Чулковскпу, Новпковек!а п друг!о).

4 с '-Ь

о

Голова ль ты моя, головушка,

Голова ль ты моя молодецкая!

До чего тебФ дошататися,

По всему ли свѣту б.йлому,

5. По всему ли царству Московскому?

Что у нась было на святой Руси,

На святой Руси, вь каменндй Москвѣ,

На Мясницкой славной улицв,

У кружала государева '):

10. Vian лежить убить добрый молодець,

Онь бвлымь лицомь ко сырой землв,

') По другимь: „Кго бйлыя рукп связаны, Гго скорыя ноги скованы."

') За обводь Города, туда, гдѣ прикодились (н нынѣ называются) ворота,

па приийрь Ыясницк(я или Петровск(я, вынесены были „кружала, государе-

вы,"—шатерь съ питьяип, а старше народные круги для гульбищь, хорово-

довь и—туть же публичной казнп; пѣсня отъ исторической казни перешла

уже просто къ проппвшемуеп молодцу и, кажется, съ 1(распой 1I.юща,уп въ

)1'Ьяыи

городь.
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Растрепавь ') своп ку-дри черные.

Разметавь ') свои руки бйлыя,

Протянувши ь) ноги скорыя.

'
5. Что ни ласточка—ни косаточка

Вкругь тепла гнѣзда увивалася,

Увивайася его родная матушка,

Причитавши с11о рѣчь прдмолвила-й):

«Я давно тебѣ, сынь. говорила,—

20. «Не ходить было по чужимь дворамь,

«По чужимь'дворамь, по чужпмь женамь!»

(Ср. пкгепппкь 1Ипора. изд. ", >:пб., 179 I, и „Руггк. narrion. п1>гиоп1>п!е").

о 4к

Творчествомь связанная сь симѣ казнь кннзя .долгорткаго ввроятно нмйдэ п»эд-

яьйшее исторпческое происхожденiе и потому пьгия о ней по»1>щена будеть посд1.

Обратная сторона кааней и ми.>оств царя иашда себѣ nnrpn>nnnin вь другомь отд1дй

подобяыхь п1спей (rp. ниже „Замѣтку"):

1

Празежь.

1.

У пась было, братцы, иа святоё' Русѣ,

''а святой Русѣ, вь камениой .1>осквй,

Стояла туть палата бйлокамеииа.

Еъ той палатѣ бйлокамеиной

5. Сьйзжалися князья со боярайи1,'-
'ilcl сенаторы МосковскИ,

1) Бервонйчально, разумйетснд было: „растрепяль," „разметйль," „протя-.

нугь.-—е) Народная рѣчь подпряплрнй нй

пноьмФ.
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Бнязь СтрФлжовсюй въ походв съ Еозаками.

1.

(Симбирск. губ., с. Усть-Урепь).

Мимо лйсику, мимо бору сыраго,.

Пролегала путь-дороженька;

Никто по ней пе прохаживахв

И никто по ней пе пройзживаль:

о. Только шель-прошель одинь полкь козаковь.

Напередь у пихь ѣхаль злой полковничекь,

Злой полковничекь ѣхаль, князь Стр.йлковск1й.

««Прикажи ты намь здѣсь ночеватп?ю

Князь Стрйлковск1й на то разсердился,

l0. И по.ѣхаль онь на крутыя горы,

И береть во правую рученьку подзорную трубоньку,-

II поглядываль на чисто поле далекохонько:

Какь во трубоньку ничего ему не видно,

Только и видно ем5—быстрая р йчка,
1о. Еакь по рѣчушкѣ растеть камышь—травка;

Какь со вечера травка притихаеть,

Ео полуночи травка зашум.й.ла,

Ко бЪ.лой-то зарѣ травка завйвала....

(Отъ П. Картавепка, еапис. П. В. Шейиомь; ср. „Чтеа!я" Iѣ59.—О свяви сего съ бли-

жайшими отдйламп см. иижо „Замвтку"l.

яг яг.

4*
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При слкдувщоиь отдкль продварптельпо пу>кпо вспоииить, по Былпиа»ь, первып по-

КуШеа!П Па АВОВТо СОбОрЫ О ТОМЬ И1едебиме СОбОраИЬ О СИОЛСИСКТО И ИХВИЬ дреВИВИ-

шихь коваковь вь Авовй, о чсыь с». ч. и, вьип 7, стр. 116, 117, 13;, 133—137, и

Рыбппк. ч. И, Гчв 40, ч. Иl, N-'№ 46 и 47.

Ф 1'1.

Азовскiе походы. Донскiе Козаки.

Ивань Замор,ннинь.

I.

<Губ. Сиибирско11, с. Головииоп

У пась было, братцы, иа святой Руси,

На святой Руси, иа Тихомь Дону,.

На Тихомь Дону иа Ивапы г11,

Соходился туть хорошь-пригожь козар11и 1'рутѣ,

5. Донское козапьё со Яицкими,

Гребенск1е сь Запорожскими.

По кругу ходить Ивань Заморяцинь,

Онь и рѣчь-ту говорить,—во трубу трубить:

«11ечорь—то намь, братцы, указь при1иел'ь,

l0. «За утро намь добрымь молодцамь во походь итти,

«Подь тоть ли подь Азовь городь,

«Подь туго ли подь ст'Ь11у бЪлокамеииу.

«Ой гой еси, доорые молодцы,

«Донскiе козаки со Яицкими,

1э. «Гребенскге козаки сь Заиорожскивги1

«Вы возьмите, молодцы, по топорику,

«Сдвлайте тел11женьки карлйнск1я 1),
t

') Въ смыслЬ „ипострвппыхь," пе обычныхь> па особый способь, съ палу-

бами, по образцу судовь (въ построй1ГЬ которыхь доселЬ есть техпическй

термпнь „карлипгь'). Ппаче „бурмпстровск я," бургомистровь п буриистровь

(так>ке ипостраппыя), нлп „бурмицк я (отъ „бурма".),"—съ подъемомь, съ

крышкой, съ запястьемь, съ

запоромь.
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«Еарлипскйя теггйги со палубами:

«8о телйжепьки кладите живой товарь,—

20. «По восьвш молодцов ь,

«А по девятому въ провожальпики,

«Но десятому въ повозчики

«ѣхать же памь, добрымь молодцамь,

«Во Азовь городь.»

2о. Не дойхатчи Азова, стаповилися,.

11ущали они въ зелены луги запов йдпые,

Добртпх'ь коней,

Ьогь луга княженецкiе ').

Изь того же из.ь славпаго города изъ Азова

30. 11ыходилп туть Турецки цйловалыш IIcB:

<«<Что это за диво, за дивбвище,

<«Что у паса въ лугах ь за народѣ стоить,

<«<Нопущали они -') добрыхь коней па стреножникп з)?»»

11е 30.10TBf l трубьнп)ка вост!?уоила,

Зо. Не серебряно сиповочки возговорплп,

А возговорить Иванушка Заморянинь:

«Ой вы гой есп, вѣрны клюшнпцы 1),
«Турсцки цйловальнички!

«Я стою, Лвапь, со товарамп со дорогпльнымн "):
40. «Очпщайте вы дворы въ'йзж1е,

«1дй со товаромь раскластися,

«Л я самь стану, 11вапь, середь города,

«Середь города, середь Азова.»

') Отно'птся къ предыдун1ему: „въ ae.r«rrrr лугп arror@rrrrre, воть (въ) луга

княжепецк1с (заповѣдные—княженецкiе, въ Вылннахь со времснь Владпм!ра).—

'-') Бародь.—') Спутавь поги; другой crrrreorer: „пе стрепожпвнщ.—4) Мпож.

отъ,к иочпикь."—в) Шел1<овы»п: Ile отъ „дороговпзпы" спхь товаровь (до-

рогн), какь думашть нные, а скорЪо это 'товары 1) травчатые, съ узорамн>

полосатые', п ") полосами> какь пзв1стно, у нась поствлавш1еся по царскому
и вообще празднпчному путн, откуда пхъ пмя „дорогп" п „путп;" были по-

четныя лпца „съ путемь" и т. п.). Позднѣе это п»я утвердилось за това-

ромь

„шелковымь."
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ll0 золотая трубыиька востр5бнла,

-l5. 11е'серебряиая сииовочка возговорила,

Возговорить Ив»115'шка Заморя1иигь:

«Oii roii есн, удалы-добры молодцы!

«Чтобы были у вась рувкья ') чистыя,

«iI кремгш вострь1е,

50. «l l во б11лых-ь -') рукахь сабли вост1рын1»

Н» зар 11 было—на зорен ьк Ь,

lla зарL было на утренней,

l le золотая тр5бынька вострубила,

Не сереоряиа сииовочка возговорила,

оо. A возговорпт ь ) 1ван5'шка 311моря1ии1ь.

«Всl»ван Tbl вс1 ав»н в1ои ясивон ) говдрь

«Во бѣлы руки берите сабли вострыя,

«Вы рубите со Татарь буйны головы1»

<Доставл. П. II. Яаыковымь).

Былина очепь хорошав п по взыку древпвв; къ сожалпп1ю предлежап<16 обрааець на

половину разрушекь въ стиха.

Пмеппо вта Былина и подарашопа, въ кипжпоё обработгса, пмеиемь Скопина, а потомь

переаесепа ко взлтио Астрахани, къ Одоевскому иаъ временѣ Разина, къ Шереметеву

изъ времекь Петра. См. вып. 7, стр. 116, 117, 161 и дал.

аа

Самь царь.

I.

(Губ. Нив<сгородскоё, с. Павлово).

Собирается православный царь

подь крЬг1кой Лзовь—городь,

Собираеть оиь тел11нсинекь

Сорокь тысячей,

') Въ другомь спискѣ „рукавы."—>) „въ обйпхь."—') „новоё,";—то же.

что свйж<ё,

и<ивой.
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Въ кажную телѣжку сажаль

по пяти молодчиковь,

llo шестому приставливаль

по извошшичку,

5. Укрывали сукнами

. багрецовыми,

Убивали гвоздочками

полужоиыми.

1 одь.йзжали кь Лзовскпмь кр.йпкимь

воротичкамь.

Возговорпть шравославпьш царь
таково слово:

«О ъ вы гой сстя, Азовскш

караульшшички!
10. «Доложите во АзовL

свымь иачальпичкамь:

«Пргйхаль къ вамь богатой гость

Оёдорь Ивановичь,

«Съ тѣми лп съ товарами

со заморскими,

«Со куницами пргйхаль

и съ соболйцами ').в

Отворили ёму Лзовски

крѣпки воротички:

l5. O«I; '-) ѣхали во Азовь-городь

трои суточки,

l l a четвёртые суточки

устави IIIch.

Туть возговорить православньш царь
таково слово:

«Охъ вы roii естя, извошшички,

добры молодцы!

<) Какь отъ „куна" н „кунѣ" образована „куница," такь отъ „соболь"—

„соболица."—') Прйзж

е.
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«Отдирайте суконцы

во единой махь!»

20. Отдирали они суконцы

скоро на скоро,
Вылетали изь кажней изъ тел'Ьжки

но пати молод и|ковь,

Они сабли востры

на го.lо держуть.

И сиужа.1Bcfl Лзовскш

начальнички:

««Ужь ты батюшка нашь,

православиый царь,
25. ««[Православиый царь]

влетрь Алексйевимь!

««Нс мути ты нашь

Тихой Дои ь:

««Мы станемь т! ') служить в!.к.ь

вьрой-правдою,

««Вѣрой—правдою и какь т! иадобно -').»»

(заиис. свлщ. Оаворсаимь; св. иав. А. н. т. 1).

4 Ф
Здеть Хйереметевь графь Борись Петровичь.

'I.

(Оттуда ae).

Ужь ты славное сёло Пав.юво,

Слобода гра< а Шереметева!

Иро тея, сёло, идегь слава доорая,

Слава добрая, рѣчь хорошая:

5. -Будто ты, ссло, на краси а) стоишь,

') Тебѣ.—.в) Влагаютса гй к<е слова, какь довскпмь козакамь. --а) На красѣ

(какь вь др)rкх»: крась, высь, тирь и т. п.

I
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1 l t1 к ()аси стои !И1ч !! tl li I) )той г01) L
IIa ыру10!1 горЬ, ио раздольицу '),
'!'!.! на двухь р'Ьках-ь, иа двухь быстрьшхь,

Промежь теи бѣжить рЬ !ка Тарычка,

I O. Возлѣ ббкь ') бйжигь Ока-матушка.

По Окѣ-рѣкѣ бѣжить лотычка з),
Лёгка лотычка раскрашбиаи,

Всё гребцами лбтка з) усажбиап,
t

!!акь иа восьмера на веселички.

Ioc 8l этой лоты игѣ самь грань гуляль,

( ПС1)ометсвь гр111 ь Борись Петрови и..

(пе кеячене; зап!!с. тьиь же).

4 Ф

ПрИздь Донсыихь ыозамовь на Воронежь и Ио-

скву' народь знакомитсд сь атаманомь.

I.

Мимо славиаго города Воронежа

I ро,!С1 и,!!! Tt!'гь ш1!1)окан Qol)o:кеиька
1 I10 ко славиому ко городу ко Саикти!г!01!у ")].
"'To ио той было ио широкой по дорожеиьк'Ь

д. 3 жь какь шли-1ц)ОИ1ли козаки со Г!!ха ДОИ!1) I

Со 1'их!1, братцы, Доиа со 1!веи1овича.

Ужь к!1кь всѣ, братцы, козаки сквозь Москву ирош !!! '):

') Обычное начало> обращасмое п кь )1рославл!о, п къ,1руг.—1) Ilo оо-

камѣ, вдоль боковь, о бокь.—") 0,1на нзъ аормь, указыв;иощаа на корснь

лот- (лоо1-она, LQt-иь, лоо1-иа п т. и., нлоскость выгнутаа ннн вогнутая).—

!) 11озднЪе вставлснпый стпхь.—Я) Такь ка!гь вь ту пору не было еще
Санктпнтера (п стпхь о немь вставочный)! то путь н с.ьова самой п вснн былк
конечно пе „'скоозь 1)1оскву,"' а .на Ыоскву;" потому п первое пакомство,

улнвнвшсе цйловальпнковь, вйроатно нмЪло мѣсто ва Воронежь (безь того
не за чѣмь было п выво,iнтѣ

его),
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'!To одинь изь иик ь козакь оставается ').

Ои.ь за одить иа кружало государево '),

!0. Оиъ сиимаеть сь себя шапочку чериа соболя,

Оиь и молится Сиасителеву образу,
Ои ь и клаияется иа всѣ четыре стороны,

!'осударевьигь цйловальиикамь особливь иоклои.ь:

«Ахъ вы здраствуйте, государсвы цйловальиики!

!о. «Ьы продайте мий вина иа пять соть рублёвь,

«А товарищам.ь моимь на тысячу'.»

) (ромежу ') собой цйловальш1ки взгляиулися:

ст..« д жь какь екова IIIIT)' а ' иась ио оыло,

««Ужь какь 3HBTb ато, братцы, I l<,(З,ol IclcoII lc033Ic ,

20. ««Ужь какь 3IIaTI, ато атамаиь ияЬ>»

Ьывози.ш имь пойла, сколько надобно:

«Ужь вы пейте, мои робята '), сколько вамь кочется!»

(пвсеиники чулнонсн<и и Повиконснй).

<и 4<

Лтаиановь приназь по Дону: сборы Донцовь.

!.

(Зеилл войп<н доискаго).

1le ясень соко.гь леталь по иодиебесью:

Донской есау.,гь бѣгаль по Дону;
)<азаковь—то овь р.йчыо нривптствовпля з):

«Вы вставайте, добры молодцы,

5. «Господу Богу помо.шмтеся:

«Да ие пусти Господь руки варвара

«Ila Петра царя Б.йлаго, ир<ыослпвяиго!

<) у Сажаровг<, какь волится, исправлено: „остается;" „промеи<лу;"' „ребя-

та."—и) См. выше.—') Отзывается книжною пояправкои: ее и ни>ке мы от-

мѣчаемь вь печати курсивомь.
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<Жы вставаи i е, други, иробудитесь,

«)эорзы ъ коией, други, вь! с ! д лайте,
! О. «! !од ь Лзовъ-городь, други, ио'!'зжайте:

«Oii мы городь .разоримь са го.,говы до иога,

с Миого казны возьмемь, много золот»,

«Войсков ю казну ') знатно поисиравимь.»

««Лтамаиа своего сем.ь ') да послушаемь "),-

lо. ««! !ослушаемь да пойдемь въ походь!»»

Самь сизой орсль пробуждается:

Самь 1!етро 4) царь подымается,

Сь своими киязьями—боярами,

Съ своими Доицами,

20. Съ своими Запорожцами.

(Ср. сбореииь г. Саеелъева, i aac, CH0.).

4: 4:

Сборы солдать, новаго войска.

1.

(Симбирси. губ. с. Станичное>.

llамь иора-та, робятуи1ки, съ кабаку итти!

ll8 вечерияя заря иот кать стала,

) (е утреиияя заря заиимается:

И'жить-то изь Москвы скорый иосо.гь,

э. Держить во рука ь грозный указь,
'(тобы были мы солдатушки пр!убр,,1иые,

') Свою, Донскую.—е) Давайте-ка, ну-ка.—3) Это уже отвЪтнын рФчн ко-

заковь.—4) То есть „1(ётра, Пётрь-ть (оглашенiе конечнаго е, прн зарож-

лавшемси у нась, подобно болгарскому,

членѣ)."



60

11еревязи-портупеи были бы бЪлеиыя

11 ружьецы были бы чищеныя.

1 !амъ за5'тра, солдат5'шка1ть> в'ь иоходь итти>

!О. Вь иоход.ь итти иодь Лзов.ь-городь:

11амь стоять-то, солдатушкамь, иодь Азовомь три года ')....

<оп А. M. язывоваь

Ф

Дуыа и сооорь обь ЛзовЪ. Приступь и ыооЪда

1.

Ахь -') бйдиыя головушки солдатск1я,

Еакь ии диемь, ии иочью вамь иокою и1тгь!

'1то со вечера солдатамь ириказь отдаи.ь быль,

Со полуио ш солдаты ружья щстили,

о. Ео бѣлу св1>ry солдаты во. строю стоят.ь.

'1то не золотая трубушка а) вострубила,
11е серебрена сииовочка возыграла,

'-1то возговорить иашь баттошка иравославиый царь:

«Лх.ь вы roii еси 4), всѣ киязья и бояря!
-!О. «Вы иридумайте миЬ думушку, пригадаите:

«Еще какь иамь Азовь-город.ь взяти?»

Еще ') киязья и бояря иромолчали:

Еще жь самь а) иашь бапошка прослезился.

«Ахь вы гой еси, солдаты и драгi'иы!
'(
5. «Вы придумайте ми1> думушку кр !'ик5чо:

«Еще какь-то иамь Лзовь-городь взяти?»

') Ооыкыоаснное нъ Ьышнахь и!>«д) прснцен!«> ностi которнго въ нЬснп

слФдовадо конечно оппсан!е саиой стоанки.—'-) Сссхар. „Лхъ пы;"" Косыолсар.

„Охъ."—') Eocm. „тнубонька."—>) Коси,. „есте (.')."—в) Encm. „hairs."—

в) Кост. „А и саиь."
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1акь ие ярыя пчолуигки заш мЬли,

Что взговорять ') солдаты и драгуны:

«и!)зят«, ли иамь, не взять .ли,— oI'.лой грудыо!»»

20. I Ia восходѣ было красиова со.лиьиика,

Ila закатѣ было свѣтлова мѣсяца,

Па зорЬ они на ириитуиь пошли,

Подь тоть ли подь славиой подь Азовь—городь,

'ITo иодь TI> ли стЬиы бЬлокамениыя,

26. Лхъ '-) подь тЬ ли подь раскаты подь высок«е.

'!то пе съ горь ли бѣлы камии ') нокатилися:

Погттлися со стѣпь нелрйлпгели;

!Ь б Ьлы си 11ги в ь полЬ заб Ьл Ьлися:
ЗабЬлЬлися бѣлы груди бассу1змаиск«я;

30. Лхъ ") ue съ дожди и;а л) ру ьи разливали< я,

раз«ливалася туть кровь псчестиопл в).

<Пьсепиики Чулковскнй п Новиковскiѣ; то же повторяотся въ другнкь поздкЫшвкь;

копець отвывается,—гдѣ у пась. курсива,—книжною подправкой; пс иного аслравапи

Сакаровь и гг. Костоваровь съ Мордовцевой—„Латоп. р. лптор. п др." Горавдо Оолъше

И. И. дмптр1евь въ свооиь пйсепппкй, откуда перешла сгйдтющяя, вторая редакцiя и

къ поздпвйшямь:l

В

о

Еще съ вечера солдатамь

11риказь отдань быль:

(:о полуночи солдаты

Ружья чистили;

') Cazap. n Хоспг. „возговорять."—"-) Хост. „Что."—') Любопытно Саха-

рова игправиль сиптакспсь: „Что съ горь Ito бвлы камнп (такь яснве!)."—

«) Хост. „Что."—в) Сахар. „пе съ дождика.'—е) У Цертелева въ руко-

писи: „Лзовь крп гк«й."—„'IT0 возговорять солдаты п драгуны: Лхъ ты ба-

тюшка, православноѣ Руской царь! Б!шкажп ты намь скорѣй итти на прн-

ступь, Мы возьмемь тоть Лзовь-городь своей грудью."—„Не съ крутыхь /

горь камни покатилися."—„Лхъ не дожжичкн ручьями разяпвалися."—„Не ли-

тавры Турецки раздалися, Раздалось ура Россiйское побвдное (подправлено) "
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5. Ко бѣлу свѣту солдаты

Во строю стоять.

Не трубушка золотая

Вдругь вострубила.

Не серебрена сиповка

1 0. Вдругь воскликнула,

То возговорить отець нашь

Православный царь:
«Ой вы гой еси, всѣ князи

И боярева!

1 5. «Придумайте-пригадайте

Вы мнв думушку:
«Какь бы взяти поскорѣе

Намь Азовь-городъ7»

Всв князья-бояре нишкнуть ').
20. Самь ли батюшка

Прослезился, и, вздохнувши,

Къ пимѣ возговориль:

«Ой вы гой еси, драгуны

И солдатушки!

25. «Вы придумайте мнѣ, други,

Кръпку думушку:
«Какь бы взяти поскорѣе

Намь Азовь городъ7»

Какь рои пчель зашумѣли,

30. Такь солдатушки

Въ одинь голось закричали:

««Царь нашь батюшка!

««Взять ли намь его, не взять ли,—

««Грудью бвлою!»»

') Такь старались полладиться къ народному азыку: кишкки—

молчи.
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35. До заката еще было

Свѣтла мѣсяца '),
Еще утренней зарею ')

На приступь пошли,

Что подь тФ ли крѣпки стѣны

4 0. Бълокаменны,

Что подь тй ли подь роскаты

Подь высокуе.

Не съ крутыхь горь сѣры камни

Покатилися:

45. Съ стѣнь высокихь покатились

Непргятели;

Не въ поляхь широкихь сн1ги

Забвлилися:

Забйлйлися то груди
50. Непр1ятельски;

И не съ дозжика потоки

Разливалися:

Разливалася ручьями

Ихъ багрова кровь.

(„Карманныа Пксенникь" П. И. диитр!еве, М. 179G r. если ywe допускать было пе-

редьлку,—одка ивь самыхь мастерскихь, достоанак лучшей цЪлн; камьчательао, какь

талантѣ пнсателк п чутк16 слухь угадаль п воспроиэвель подлиппыа складь, господству-

ющ1а вь Вылппахь втого перiода,— см. обраэаы выше, сь особымь способомь печатан1к

спЧлофе).

:Ь

') Поправка умная, хоты и бевь внан я прiемовь народнаго

творчества.
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Плывуть подь Л.зовь: взяли городь и поздравля-

, ють царя.

1.

(Яосква).

Ахь, по морю, морто сииему,

По сииему морю по Верейскому '),

Плыли-восплывали три воеииыхь корабля.

1Ia передь корабль 66и<ить,—

о. Что соколь летить:

Во томь во корабликѣ.

Императорь-царь сидить;

Во другомь корабликѣ

Всё киязья-бояра сидять;

10. Во третьемь корабликЬ
Всё солдатушки сидять,

Солдаты сид ѣли Преображепскаго полку.

Охоту имѣли ') подь Азовь городокь.

Подкопы копали всё глубокуе,

1э. Бочки закатали сь лютьигь зельемь,

С> лтотымь зельемь] сь чериымь порохомь,-

Свй пт прилЬпляли воску яраго:

СВѣчи догорали,— бочки разорвало,

Разметало баииш всё угольчатыя 0).

20. Стали поздравляти императора—царя:

««Здравствуй "), государь-императорь, сь Лзовомь горо-

домь!»»
(Запис. П. В. Кир, отъ Жосковской хтйщакка, 70-ти льтасп старухи, ивъ роток<ской).

4

') Осмыслопо пзъ „мори Варяжскаго," которос получнло въ сей перюдь

тлавнуш роль и куда перепеслпсь въ слѣдь за симѣ пвродпые взоры; даль-
oIlHJIlo8 ocMhIO IoB18 Iopo (oMli Вс ссй chf. lIHH<o.— '-) Панравлнлнсь, стремнлнсh'

козаки, шедш10 въ подобные походы, тсхппческп пмеповалпсь ожов<иикал<и.—

а) Это совершенно одинаково съ опнсап емъ взатой Назапп, см. вып. G-й.—

«) Повдравлнемь

тебн.
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2.

(Сиибирси. губврп1н, с. Стапичпоо).

По морю-морю ')
Плывуть-вынлывають туть тридцать кораблей.

На корабличкахь распущены тонки парусы,

Тонки парусы распущены полотняные,

5. И елаки распущены разноличные,

А подь парусами матросы земли Пруцкой ').

Подступали оив подь славный подь Азовь-городь,

Открывали онй окошечки всё боёвые,

Заряжали они пушечки всё ломовыя з),
10. Пущали они во славный во Азовь—городь.

(Отъ А. м. явыкова).

'Ф

7'И.

Донсыя и АзовсЫя дѣла.—Атамань Флорь Ми-

няевичь.

1.

<Кирша Дапиловь).

Пр| уныли-прiутихли 4)
ца Дону Донски да козаки,

А Яицие, Донскie,

Донскiе (Донски), Запорожскie.

А и по чемь они ') унылн?
Потому они прiуныли,

на Дону Донски да -козаки,

5. Лхъ что взяль у нить

государь-царь городь в),

') Туть у>ке не знали, какь н пазвать море.—') Иностранцы.—Я) Осадныя,
1
лля проломки стѣнь; тяжолыя.—4J Образцы этого же склада см. выше. Прн
расколовшихся двухь половинахь стиха, чтобы лополннть вторую, меньшую
п прибавочную> повторяется ппогла конець первой; это отьгйчено было и вь

рукописи, и сообразно тому мы печатаемь.—в) Саеепроеу показалось лучше
псправпть: „А и что казаки."—о) Черкасскiй.

5

i
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Со треми съ тѣми со малыми

съ пригородками,

А и со славною со Етбаньей,

съ крѣпкимь Лютикомь

A во славпомь да во Черкасскомь

во земляпомь городкй-

А стоить Y козаковь

золотой бупчугь,

10. Л на бупчуг й стоить

чудень-золотѣ кресть,

А передь крестомь туто стоить

Войсковой ихъ атамань,

А по имени .ти Флорь
сынь Минаевичь.

Ео кресту туть собиралися

Донски козаки,

А и Допсйе, Гребенск1е,

Запорожски хохла ш;
15. Станови.гись молодцы

во единой войской кругь,

Середи круга стоить

войсковой атамань,

А по имени ли Флорь
сынь Мипаевичь.

Атамань рй ги ') говориль,

будто въ трубу ') труби,гь:

«А и вы, братцы, козаки,

вы Яицк1е, Допски, .
Донски, Запорожск1е!

20. «Пособите мнѣ, атаману, вы

думу думати:
/

«Челобитну ли наагь писати,

государю подавать?

') По складу должно быть: „рѣчь;" „вь трубушку."—Сажир. для разнообра-.

а я поставиль: „говорить;

трубить."
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«Самому ли мнѣ, атаману,

въ Москву Ъхати?

«Иеремирье бы намь взять

передь самимь царемь '):
«Залегли пути-дороги

за сине море гулять,

2Й «Еще отъ вора отъ Васьки

отъ Голицына съ дѣтьми '),
«Залегли пути-дороги

за сине море,

«А и не стало намь добычи

на синемь ыор1:
«И иа тихомь Яону

на Иванычйя

И поѣхаль атамань
'

въ каменну Москву.

) Если царь Петрь Алексвевичь, то все-таки перемирье разумѣется съ

Турецкимь царемь, ибо послѣ похода Голицынскаго натянуты бНли отноше-

HiE и козаки ствснены „въ промыслахь" военною сторожью Турокь,. особен-

но отъ Азова, равно какь присыльными съ Москвы отрядами.— ) Почтитель-
ный Калайдовичь, при изданiи Кирши, какь самь говорить, оставивши одинь

Г. напечаталь точками „два слова, означающ я изввстную яамил1ю, не спра- Э

ведливо поносимую козаками (Сахаровь потому и вовсе ее выкинуль)." Конеч-

но это знаменитый Голицынм честили же такь, одинаково и откровенно,

всѣхь посланцевь, коими были недовольны, начиная съ Карамышева до Дол-

горукаго, Гагарина и т. д. „Съ дѣтьми"—обычное выражеше (см. ниже о Гага-
ринЪ): съ его родичамн, сообщниками, преемниками. Послѣдовательная связь

такова: 1) присяга Донцовь Петру; 2) походь В. В. Голицына, въ которемь

участвоваль Флорь, старшiй современникь и потомь pйятельный, в RpBHH спо-

движникь Петра; но вслвдств е похода, при неудачѣ, толъко запутались

отношенiя; за твмь 3) сборы на Москву, чтобы явиться къ новому царю и

кстати высказать нужды п жалобы (Флорь %здиль первый разь 1691 года);

туда же, и еще блпже па Вороненгъ,приходилось собираться начальникамъ для
поваго побвдоноснаго, похода (см. выше первый прйздь атамана и знаком-

ство съ пимѣ,—это конечно быль Флорь). Но пѣсня сложена вѣроятно еще
позднѣе, когда, по взятiи Азова и за подаркомь золотаго бунчука (1706), еще
строже были взяты въ руки козаки съ ихнимь. Черкасскомь н настала пора
смуть, рззразившаяся вскорв открытымь бунтомь Булавина и отъѣздомь Не-

красова. „Грозень" царь и весь тонь Былины, къ великому сожагвн ю по-

терявшей конець, указывають же „грозу" на Донцовь, о которой ниже.

zr *
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30. Еще будеть атамань

въ каменной Москвѣ,

Поклонился государю

о праву руку,

Сквозь слезы онъ с.ловечко

едва выговориль:
«Ахъ ты свѣть нашь, надежда,

благов йрны11 царь,

«А и грозент, сударь '),

Петрь Алексйевичь!

35. «1!рикажи намь, на Дону,

гймь кормитися?

«Залегли пути-дорожки

за сине море,
«Отъ вора отъ Васьки

отъ Голицына съ дѣтьми,

«Еще тй ').... дороги уво1>ные а)........

«... царствѣ ...
крѣп.............. 4).»

40. —А и гой есть, атамань,

и съ Донскими козаки!

—У тебя, у атамана,

вѣдь козач>й судь:
.
—Если

... непорядочно

живеть ба................ л)—.....

<др. росс. Стяхотвор.; Сахар. и друг.>.

4 4

>) Сажар. „осударь."—в) За симѣ означенное точками въ подлпнникЪ слиня-

ло.—') Ввроятно: „Еще тв ли путь-дороги, увойпые (уводные, воровск>е, кра-

деные) пути."—«) Сообразно съ другимп того >ке рода пвспями можно пе-

лцгать: „А на царствв на Московскомь крвпки караулы стоять."—Я) IIo твмь

же признакамь, можно предполагать отввть въ родв: „Если баба живеть пе-

порядочно, стерегуть же ее и наказывають." Сахаровь желаль пособить, при-'

думавши конець (перешедш>й п въ новвйш>е пвсенника):

„У тебя, у атамана, есть козач>й судь:
„Если не порядочно живеть (кто?),
„Суди правдой по тому суду,
„По тому суду да правому;
„iKu»a съ козакамп на Дону во

миру."
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Сеныса Маноцыовь.

1.

У»асъ, братцы, на Дону,
во '1еркасскомь городу,

Проявилась у пась, братцы,

прироропипгая тума '),
Опъ изъ тумѣ, братцы, тума,

Сенька Маноцковь 'в) злодѣи:

fipLmco1i думушки съ з) стариками

онъ ие думываль,

5. Думываль кр'Ьпкую оиъ д мушку
съ ярыжками 4)

Перекинулся собака

ко Азовскому пашѣ.

А Азовск1и-то паша

сталь его спрашивати:

«Ты скажи, скажи, прiятель,

правду истшшую:

«Что-то думають у вась,

4 во Чсркасскомь городу?»
10.—Да у пась-то на Дону,

во Черкасском ь городу,

—Старики-то пьют ь-гуляють,

по оес1душкамь ') сидять,

—Ио бесйдушкамь сидять,

про Азовь вашь говорять:

') Иорча, дрянь, глупость; уродь> выродокь.—в) Иначе Маньщко с но не

Сенька вь д1йствптельпости, а Лёвна; событiе предшествова.ш Азовской оса-

ди; бвжавш й воротился, но быль вь Черкасскв разстрЪляиь.—') Должно
быть „со."—) Иачало то и;е, какь вь пвспяхь о Стеиькв Разиив: си. вып.

7-й.—5) На скамьяхь во

бесвдв.
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—««011 ие дай 1>оже Азовцамь I

3'аИ-l)113)'МII того,—

—««lle иостави,lil б.ь они башенки 1),

. на усть-рѣчки калаи ш,

15. —««Ие перекину.ти бы ц1и1и

черезь славньш Тих)и Дои ь,

—««Ие подве.ln obl onn cTj)5'nll

КО ЗВОИКИЫЪ 1'ОЛОК0.1<01 Ь,—

—««Уукь иельзя иамь, братцы, будеть

во сине море пройти1ь,

—««lko сиито морю гулять,

зипуиовь-то доставать.>)»—

1111кь у Iись оыло на Дону
во Черкасскомь городу,

20. Войсковой иашь атамань

во всю ночушку ие сналь;

1хакь со вечеру соколь пашѣ '-')

Роговы)1 ироплываль,

Vio бѣлу свѣту соколь пашѣ
+" по сшио морю гулнль а),

llo сшио морю гул)iль,

кораблики разбиваль.

(Ср. Сахарова, потоиь Савельева и др.; до отыскаа я другаго подлЪыыпка въ устахь

народа или въ рукописи> пвскю иожао еще считать соппптельао1о).

Ф -'Ф

') Слово лишнее (и по складу пѣсни), ибо кавапча п есть тв же башенки

(глосса> внесенная въ тексть, интерполяцiя); Сахаровь калакчи счель за иия
„рѣчки."—ч) Атамань.—в)

Испорчено.
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Нетсрасовь и князь Долгорукiй.

!.

Возмутилсл славиый иашь

Тиыи Донь,

Возмутилсл 1с соосритяся

до славиаго до стьица '),
. До славиаго до устьица],

до города до '!еркасскаго.

Возмутил'ь его Донской козакь,

ё. llo имени и по отечеству

Пгиатьтошка Иваиычь '),
Игиатьюшка Иваиычь]

ио фамияыщп l!екрасовь.

Он ь-то ушезгь—y'вель

силы—рати сорокь тыслчь,

Окром Ь стариков ь

стсц)оженныхз з),
Оиричь малол)«тков.ь

малольтиихь,

1О. И оть T)'мовѣ прирожеииыхь л).

Да со вечера они
'

собиралисл,

Л во иолуиочи оии

во иоход'ь лош.ш

') Ошибка Сахарова, конечно вмѣсто: „со вершины до славпаго до устьица;"

подобныя несообразности отмѣчены у нась п ниже курсивомь.—Я) Д. б.

„Ивановичь."—') Старожилыхь, если не „старощенныхь>"' бывшихь старши-

нами; мои<но прелпоиагать, что вь этомь дѣлѣ старообря«цевь противупола-

гаются они извйстпымь „новожепамь."—1Io склаАу ожидается> п ниже> окоц-

чаше ьшхь> «ихь.—«) Ублюяковь: ср.

выше.
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Иа бѣлоѣ зарѣ ироходили

славной TilxOJI Дои'ь,

Н» славную Днпнра-рѣку

они станови.шся,

15. Во шстомь полѣ и во зеленыхь лугахь

расположилися,

Расположилися] козачены'и

теплыми лагерьмя.

Распускали царску зна иечну

иозлащеиую,

Собирался кь зиамечку

коза ий кругь,
Во кругу стоить хоротеньньи'

раздвйжный стуль,
20. Иа стуль. сидить ихъ,молодой

атаманушка,

Игиатыошка 1!вановичь сьшь

Иекрасовь '),
Передь иимь стоять его сотники

любимые.

Он.ь же пишеть на сь"оро ')
граматку,

lle перомь иишеть,

не чернилами,

25. А онь иишеть своими

горючьми слеза ия з),

[Горючьми слезьми]

кь грифу 4) Яолгорукому:
«Ты спасибо, пашѣ батюшка,

«11оиль-кормиль, берёгь и жаловаль!

«Ты вь одномь же на иась, батюшка,

прогп'ьвался:

') Должно быть: „Некрасовь сьшь."—) Д. б. „скорую."—') „Слезьми."—
') „Еакь и выше—gnnnps вмѣсто „Дуиай."—Ошибка, обличающаа иамЪреи-

иость Сахарова.—Пплзь Bacu iu

Владимiровичь.
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ЗО. «ЗахотL.лъ старикамь

усы-бороды сбрить, Ю

«И молодыхь д Ьтей

- во солдаты брать;
«Ты пргЬхаль къ памь

на Тихой Допь,—

«Безь указу-то нась .
разорять сталь;

«У'кь мы бросили свое

бьнпьс-богангство '),
35. «Съ того-то мы со Тпха Дона

долой пошли,

«Мы пошли къ Турецкому хану ')
въ подданство,

«Опъ приняль иась

со честно, со славою,

«И покчаловаль памь по кови,

коню хороисельу,

«ll с Ьделечку

1еркасскомул

<Оттуда же, и то же долн(но сказать о сомннтельномь ироисхожден!н иьсни).

4к

о

<Землн Войска донскато).

Ето бы иамь сказаль, братцы,

про батюшку Тияп Донь,

llpo того козачка

Игиатку измЬиьшичка?

') Д. б. „Житьё-бытье, ботатество."—и) Опять, виЪсто „султану," якобы
ошибка, по едва лп возможная у Донцовь.—Поддѣлки на концѣ еще

хуже.
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Еакь измйииль оиъ служить

царю Ь.йлому '),
Нровйрь ') сдѣлаль нашей

государьшй '):
5. На вышку взлѣзь,

взяль царску зпаиечку 4),
Съ этимь зиамечкомь

за дуиа-, в) ol;;;.lby
I le одшгь бѣжаль съ Доиу,—

козачков ь увель,

Не служилыхb ') старыхь,

а глупых.ь малолйточков.ь.

Иереправушку имѣль онь
на быстровгь броду,

10. Не въ бредки они брели,

все вь п.1ывки илыли,

Зиамя царское

на рукахь иесли.

Переплывши Яуиай,
во кругь собиралися,

Во кругу поставили

знамя царское,

Нриказь сталь дѣлать в)
нашь измйиьшичекь:

15. «1 идайте, козачки, вѣру
христiанскую,

«Поиима1дте «) вѣру
&

басурманскую!»

') Вь пѣсняхь почти всюду имя „царя Бялаго," какь могуть замЪтпть чп-

татели, усвоено по преимуществу Петру i-му, п по этому признаку, дав<е
безь личнаго именн, можно легко отгадывать многiя пЪснп изь сего перю-

да.—') Измѣну: изневЪрился (per-fidia).—') Вставка позднИшаго пйвца.—

) По произнопгенпо (п по соблазнительному приийру Сахарова) вм. „зна-

мечко," какь ниже.—a) См. предыдущiй образець.—6) „ДержатьР = ') Прн-

мите: обычное народное выражеше вь семь смыслѣ, иначе „поймпте, поп-

майте."—Сахаровь пепремЪнпо исправиль бы.
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Малые малоогйточки

перепужалпся,

По темпымь лѣсамь

разбйжалися;
Одинь у нихь стоить—

не полбшится '):
20. —Стойте, малые малолйточки,

не пужайтеся,

—По темпымь л йсамь

не разбйгайтеся!

—Мы отрубимь Игнаткѣ

буйнуто ".) голову,

—Пойдемь опять служить

царю Петру Первому!—

(Ср. сборяикь г. Савельева 1866 г.; эта чисто-народная, характеряая пвсия представ-

ляеть одинь ивь твхь подлииниковь, которые обдпланы Сахаровымь вь предыдущемь

обравцЪ).

4Ф

QIIZGIIIHGOTh ДОНЦОГвЪ ПОДѣ ABOBOMЪ H IIOJlGHX> ИгтГЪ

'l.

(Губ. Сиыбирскоа, село Головино).

Ш.ш казаки съ моря Чорнаго,

Лузями-болотами топилися,

Азова крйпкаго города таилися.

Ие дойхатчи Чагану становилнся,

5. Становились казаки во единый кругь,

Они ду'му думалп крѣпкую за еднную:

Выбирали атамана походнаго.

') Не пугаетсл, не анаеть переполоху.—".1 Д. б. „буйну" по

складу.
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Атамань у нихь пб кругу похаживаеть,

Онъ камышей ') своей тросточкой помахнваеть,

10. Казакамь братцамь работать наказываеть:

«Ой вы слушайте, ребята, мояго слова,

«Моего слова атаманскаго:

«Пойдете гулять чрезь большую степь,

«Чрезь такую чрезь большую степь Азовскую,—

15. «Не стреножимшн добрыхь коней не пускайте въ степь,

«Нс поставимши караула не ложитесь спать,,

«Безь денного часового чтобы не былом

1тазаки его слова не послушали,

Не стреножимши добрыхь коней попускали въ стень,

20. Не поставнмши караула сами спать легли.

Найзжалн на нихь Кайсакн,

Всѣхь казаковь въ полонь побрали.

<Отъ П. М. Явыкован

'д

2.

(Оттуда же).

Шли туть казаки съ моря Чорнаго,

Они лугами-болотами топнлися,

Азова крйпкаго города таилнся.

Не дойхатчн т1агану становилнся,

5. Соходились казаки, братцы, во единый кругь,

Во единый соходились кругь, на зеленый лугь,
Они думали крйпку думу за еднную.

Атаманушка у нихь по кругу похажнваеть,

Онъ камышей тросточкой своей помахивает.ь,

1)

Камышевою.
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10. Казакамь свои слова приказываеть:

«Ой вы с.лушайте, робята, моего слова,—

«Не стрепожпвнш добрыхь копей не пускайте въ степь,

«И безь кр йпкаго караула пе ложитесь спать.»

Казаки-то его слова не послушали,

15. Пе стреножимши добрыхь коней попущали въ степь

И безь крйпкаго караула спать ложилися.

Наѣзжали на нихь собаки злы Киргищипы,

Всѣхь ли казаковь въ по.лонѣ пббрали.

Одинь оставался у нихь добрый молодець,

20. Скорёхонько онъ сади.лся па добра коня

И скорёхонько онъ метался на Тихой Донь,

Па Тихой Яонь къ атаманушкй:
—Ой ты гой еси, нашь батюшка, атамапушка!

I

—И у нась ли несчастье солучилося:

25. —И всѣхь ли.нась, казаковь, въ полонь пббрали.—

<отъ него: же).

-Ф

I

3.

<съ урала).

Изъ подь Турскаго пзъ подь славпаго Азова пзъ подь

города,

Про.легала туть широка-больша дороженька.

Какь по этой по 1шлрокой большой дороженькѣ

Туто шли-прошли козаченьки, добры молодцы.

5. Не дойхавшп до урбчества ') становплися,

Не стреножимши добрыхь коией въ степь попускали,

Не выбрамши крйпкаго сторожа сами спать легли.

') Имя мѣста> но отлаланностн, уже затеряно и замѣнено

„урочьемь.'
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Е1ападали на нихь молодцевь злы Татаршца.

Они билися-р5билнся троя суточки,

10. lle, пиваючн, добры молодцы, не йдаючи,

Со добрыхь коней, добры молодцы, не слйзаючи.

lla сонныхь на нихь, добрыхь молодцевь, нона1ха.ш,

Сонныхь добрыхь молодцевь всѣхь пор5били,

Еозачьева атаманушка въ полонь взя.ш:

15. Посадили его, добра молодца, въ темпу темпнц5':

Морять его, разудалаго, на умо1уь морять,

lle дають ему, доброму молодцу, ни пить, ни ѣсть.

<Отъ В. П. Дала).

'Ф

Подобные случаи повторялнсь во весь этоть перiодъ, п да>ке послВ, отъ Флора до

Краснощокова. Но паснв получэеть здъсв мзсто особенно потому, что концомь своимь

переходить къ полону Донскаго козака въ Азовѣ и объяснлеть происхождеп! е пъсепь

въ родв слвдующев:

Донской козавь

въ плѣну Азовскомь.

1.

Ахъ талань ли мой, талань таковь '
,

11in участь моя горькая!

Ты зв.ѣзда моя злосчастная!

Высоко звѣзда восходила:

о. Иыше свйтлаго ') млада мѣсяца,

Что затмила з) солнце красное.

Ахъ талань ли мой, талань таковь,

Пли участь моя горькая:

На роду ли мн й написано,

10. На дѣлу ли 4) мнѣ досталося,

') Образець сей послужиль подлинпиковь для множества посл вдующпхь

пѣсенниковь, откуда приводимь.разморжч я; Сахарове, какь водится, подпра-

виль.—Разн. „такой."—>) Разн. „свѣтла."—') Разм. ху>ке: „затмило." — 4)
Джло, какь доселѣ у Ю. Славянь,—доля, участь, судьба: па долю, по жеребью.

Сахар. „на дѣлѣ (1);" разн. поправляють:,на бѣду;" „по

дѣломь."
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ho со младости до старости,

До сѣдого бѣла волоса,

Во весь в.вкь мнѣ горя ') мыкати,

ho до самой гробовой доски ')!

15. Во Азовѣ славномь городв,

Во стѣнi з) бѣлокаменноѣ,

11акь была 4) туть темна темница

Безь дверей и безь окошечекь.

Ахь во той ли темной темницѣ

20. Что сидвль ') туть добрый молодець,

Добрый мблодець, Донской козакь,

Вь заключеньѣ ровно двадцать лѣть,

Ровно двадцать лѣть и два года.

Лучилось э) туть мимо вхати

25. Самому царю Турецкому,

Что султанекому величеству.

Что возговорить добрый молодець:

«Ахь ты гой еси, Турецкой царь,

«Ты султанское величество1

30. «Прикажи меня поить-кормить1

«Не прикажешь ты поить-кормить,—

«Прикажп меня скорѣѣ казнить;

«Не прикажешь ты меня 7) скорвй казнить;—

«Прикажп на волю выпустить;

35. «Не црикажешь ты вонь выпустить,—

«Напишу я вскорѣ ") грамоту '),
«Не перомь и пе чернилами,—

') Разя. „горе."—з) Все это начало сложено самимь козакомь въ неволѣ но

оно переходпть въ разсказь о событiи, какь это обычно въ другихь образ-

цахь п какь именно можно видѣть на знаменитой пѣснѣ Разина, см. вып.

7-и; послѣ это послун<ило уже,вступлен)емъ" и такь связалось съ другими
однородными, Безъимянными пѣснями.— ') Разн. „Во стѣнi ли."—4) „Какь
стоить:" „Туть стояла."—') У Сахар. разнообразiе: „сидить—') Разн. „Слу-
чилось."—т) .Выпущено, и лучше.—з) Ожидалось бы „скору."—') разн. „гра-

мотку."
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«Я своими горючьмп слезьми,

«Ко товарищамь IIR Тихой Донь:

40. «Славноѣ Тихой Донѣ взволпуется,

«Весь козачей ') кругь ') взбунтуется,

«Разобьють силу Турецкую

«И тебя, царя, вь полонь возьмуть.ю

А11 что взговорить Турецкой царь,

45. Что султанское величество,

Ко своимь ли ко пельдмаршаламь з):
—Выпускайте добра молодпа,

—Добраго молодца, Донскаго козака '),
—Во его ли землю Русскую,

50.—Ко его да царю Б.!1лому ')!—

1пъсен. Чулковскiй п Новиковскiѣ; потомь дальпъйш!е п Сахаровь: всюду образець

немножко подправлень кнпжннками противу народнаго языка).

4

Эта знаменитая пѣсня, которую встрѣтимь еще ниже, и съ развѣтвленiями, прошла

весь длинныѣ перiодь и остановнлась на самыхь любимыхь пародныхь именахь, отъ

Ермака до разива (см. вып. 7, стр. ! 35—1371, потомь до Краснощокова, Чернышова п

даже Платова, въ томь или другомь видз, а съ передвия<оп!емъ мѣста дѣйствiй, въ слѣдь

за обращавшимися взорами,—отъ Азова до Шведскаго стана, Кпстрипа, Верлипа и даже

Парижа. На такомь нротян<он1и времепн п прострапсгва она конечно легко освобоя<далась

отъ псторическихь пмепь, переходила въ Везъпмяппую п, какь любнмая, въ Везъимяп-

ныхь все болѣе п болве обобщалась чертамп, пока дошла до всякой „темничпой," „во-

енной," всякой почта „любовной." Въ прпведенномь образцѣ весь строй И складь 1ре-

дакц!ац по несомнѣннымь признакамь, прнпадлежить эпохѣ Петровской; но воть кстати

нвсколько и ближайшихь развФтвлен!й:

') „козав!й.—в) „полкь."—') 'дта черта времепп утвердплась особенно въ

пвгпяхь по перенесеп!и поприща событiй и воеппыхь дѣйствiй съ Лзевскаго

моря къ Варяжскому и Шведаз1ъ! см. Ниже.—') Разн. весь стихь: „Козака

донска удалаго."—" в) Между прочимь одипь изъ призпаковь, что окрвпш!й
строй, если не отдаленное пронсхождеп!е пѣсни, принадлежить именно эпо-

хѣ Петра

1-го.
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Ахъ талань ли мой, талань таковь,

Или участь моя горькая,

Иль зввзда моя злосчастная! '

.'1Высоко звѣзда восходила,:-

5. Выше св'втлаго мвсяца,

Что затмило(а) красно солнышко„

Ахъ талань ли мой, талань 'таковь,

Или участь моя горькая:

На роду ли то написано,
'

г

10. Чтобь во всѣ дни горе мыкатй;

С ь молодыхь ли дней печаль ' узнать!

Старый вѣкь мой' йриблиЖается,

Моя младость еокрушаётся '):
Сокрушила красна дѣвица",

15. Что ни день, ни ночь'йёкою'нвть,'

Л не знаю, какь разстат'ися;

Довела она добра мблодца

До погибели великiя;

.Разорился я, добрый молодець,

20. Отъ души ли красной дѣвицы.
I

,„,Какь у',нась. было,. на Тихомь Дону.,

Что Еа уетьицв синя моря;.

Какь поставлена сввтла сввтлица

,„И,еще, туть темна темница -').

25: Еакъ..во той ли темной -темницв

Что сидить ли добрый молодець,
I

1) Сравните за спмь, какой крутой повороть отъ йстор1и внѣШней ко вну-

тренней.—в) Желающiе могуть на этомь образцѣ съ любопытствомь наблю-

лать, какь, при выыхолФ съ почвы исторической, забытой въ туманФ про-

щлаго, на сввть простой. и современной двйствительности, въ самомь твор-

6
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Онъ поввся ') буйну голову.

Приход1!ла красна дввица,

Вызывала добра молодца.

30. Выходиль къ ней добрый молодець

Еакь изъ той ли темной темницы,

При печали при великой бывь ')
Во оковахь во желвзныихь.

Усмотрвла красна дввица

35. Удалбго добра молодца,

Что въ такой тоскѣ-кручинушкв,—

Говорила она добру молодцу:
—Не печалься, добрый молодецъ!

—Всв оковы жел'йзныя

40. —Они съ ногь твоихь долой пойдуть ').

-—Какь пойдемь мы въ(во) чисто поле,

—Что на устьице синя моря,

—Разгуляемь мы печаль свою,

— И мы пЛ.тимѣ во чисто поле,

45. —По всему ли свѣту бвлому
— ь1 по устьицу синя моря.—

<Оттуда же).

4:,

На этой ступепп пФсня постепенно связывается съ PRBBllcltOIO, объ нэввстной—по пре-

дае!ю—подругъ, разина (ср. вып. 7-и, стр. !40): но тамь, въ отличiе всвхь раэпнскпхь,

обычное начало и прпзнакь—„Вы лLGR ль мои," или „Вы туманы," или „Ты взойдн,

взойди, солнце красное" и др. <см. нхъ въ своемь мвств!, между тѣмь какь собственное

отличiе Аэовской-Донской, и прптомь въ Петровскомь складъ, составляеть именно на-

чало „Ахъ талань." Въ такомь впдь п'Бсня важна здѣсь особенно тѣмь, что представ-

лясть постепенный переходь и объяспеп!е къ Донскому козаку въ темницБ перед'ь Пет-

ромь и кь Козацкому Правея у прн Петрѣ,—вскорѣ въ слвдь эа спмь.

Незавнспмо отъ сихь „исторически-былевыхь" судебь, пвсня имѣеть и свои особен-

ныя, въ области и прiемахь творчества:

чествФ и вь его образахь совершается борьба—рядоыь—между свФтоыь и

тьмою, свЪтлипею и теыницею.— ') 1!нижное.—в) Испорчено вм.

„спадуть."
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3.

Ахь талань ли мой, талань таковь,

Или участь моя горькая,

Иль звѣзда моя злосчастная!

Высоко звѣзда восходила:

5. Выше свйтлаго мйсяца,-

Что затмило(а) красно солнышко.

Какь далече во чистомь полѣ,

Что стояль тута высокь терёмь ').

Что во томь ли то во теремѣ,

! 0. Подь косящетымь окошечкомь,

За стеклянною оконницей,

Что сидѣла туть боярыня,

Пѣредь ней стоить ей родный сынь.

Говорить ли она плачучи:

15. —Ты дитя ли мое милое,

—Ты дитя мое разумное!
—Съ чего, дитятко, состарйлся7

—Не жена ли тебя, дитятко,

—Не жена ль тебя состврила,

20. —Или малы твои дйтушки7—

«Государыня ты матушка!

«Не жена меня состарила,

«Что не малые ли дѣтушки,

«А состарила меня, матушка,

') Замѣтьте яереходь оть темнпяы.

ю

й
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25. «'1то чужая-дальна ') сторонушка,

«Грозна служба государева,

«Что часты-дальные походы всѣ -').»

10ттуда же!.

!', ' '' ' !'1 '
'.I; l.;

Ф

11;>,!! !'>>,1::>!» 1;> .;
i:r:,;.".,' 1>

Здѣсь уже мѣсто Лвовской темницы постепекно ваняль п>р>остой' 'теремь', а воспѣта

тягость принудительной, частой и далекой службы: переходь отъ обявательной службы

xYII ввка къ солдатской II рекрутской, пере!1одь;-0>OB6pIUIIBIHl5cA ецять въ,:епохI' петра

(особо о сихь пъсияхь въ своемь мвстм. Есть шагь далве:

»1! '
.> ': I! '.':: ' Г'

Л' f 1!:"I; I)! ' !'1'

Ахъ талань ли;мой; талань;таковь,,> ! л.:..:» »;1'

Или участь моя горькая, ".'. "i 1,"..: г

Иль звѣзда моя злосчастная1::,: „-: .;:; .;: >,! .; 11

Высоко звѣзда восходила,,„

5. Выше свйтлаго ийсяца!л,„
1

И затмило(а) красно солнышко.

1. Г
т

Ахъ талань ли мой, талань таковь,
• > >

Или участь моя горькая:

На роду ли мнѣ написано,
> lr! > I 1! i''i li ii !1! I ! ! > !I. '> l!

10. На дѣлу ли мнѣ досталося,
i 1Во всю жизнь ') несчастье видйти1—-5 fi;!;I ",! >> l>'.; 1!!11 'i i

Али въ людяхь людей не было,

Иолюбить ли было некого7
!•'' ',: > ! ' >!r ',Il'> 1, j 1>

Но несча ст1емъ ') то случилося,
!! i lr1,1 'i! 'il l i.. '.>>!

;1,>I ! j I'
. . .i:r „ 1. 1>ii, ! > JA

') Въ друтихь, и лучше, .чужа-дальная."—в) „Что часты-дальиы похо-

душки."—') .Разиор>ьч е въ другихъноздивйшихь: „Чтобь всю жизнь."—4) Са-
п>ар. поправиль: „По

песчаст1ямь."
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15. Что вь мила друга влюбилася ');

Онь казался мнѣ милѣй всего,
/

Такь взяла вѣру божбѣ его' '):

А нынЬче з) .мой сердечный другь
Покидаеть меня бѣдную,

20. Измвняеть мнѣ.душа моя ").

1

(Оттуда же). '
3

Того же происхождео!я и равряда, какь „Таланъ," ко въ другой обстановкѣ и.съ но-

вымь характеромь пвсня:

Донской Еозакь вь плѣну Турецтсомь.

1.

<Земля Войска докскагоь

По тому-то было морю, морю синему,

Тамь плыли—восплывали пять соть кораблей,

А одно-то изь нихь суденышко па передь бЪукить.

Хорошо-то это суденышко изукрашено:

5. У ней ') нось сы кормой по зв.Ьриному ').

Па этомь на суденышкѣ стояла палатушка,

Во этой-то палатушкЬ сид.ѣль Туреций паша,

Передь пимѣ-то стоить младь Донской казакь,

[Младь Донской казакь] невольничекь.

10. Стоить-то опь. молодець,—какь свѣча горить,

') Разм. „Что въ такого я влюбилася, Что прельстилась я измвнниковгь."—

в) „Онъ казался мнѣ милѣе всѣхь, ВОЪхь привЪтлнвЫ, всѣхь ласковЫ,

Я повѣрила бонгбЪ его.'—') Cazap. „А ньгнЪ ли."'—е) .,А теперь моi мило-

видный другь—Измѣняетѣ супостать злодЫ."—в) По прнчинЪ произношена—

.суденышка," ягенск. рода.—'в) Попытка воротиться къ древннмь богатйр-

скимь краскаыь: ср. корабль Нльн п Соловья, вып. 1 и

4.
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Он.ь рѣпi—то говорить,—какь въ трубу трубить:
«Еакь ты славиьш Турецк!!! паша!

«Огиусти меня па волюшку!»

Отв йчаеть ему Турецкш иаша:

15. «Загадаю я тебѣ, Донской казакь, три загадочки;

«Отгадаешь ты мнѣ три загадочки,

«Тогда-то я отпущу тебя на Тия!! Донѣ:
«Чего !) у Б<асъ на свѣтѣ безь иогь р1зко ') бйгкить?

«Чего v нась иа св.йтй без.ь крьдль скоро летить?

20. «Чего у иась па свѣтѣ безь огня жарко горить?»

Отвѣчаеть ему Донской казакь:

—1'езъ иогь у пась бѣжить твое судио легкое,

—А безь крыль-то летить бушпш вѣтерь,

—Безь огня—то печеть па св1гг1 красиое солпьпико.—

<Ср. сборнпкь г. Савельева, 4666.—Переходь отъ пстор!п къ простымь пйспямь „съ

загадками:" въ сущности дрезнвйшаго проигхождеп!я. старъве всякой пашей нстор!и, о

дЪвицВ на mopt u корабгв, предлагающей загадки молядцу, п освобождеи(е его отъ

сэинкса разгадкою; си. ннже въ своемь мзстги.

4г 4'

Послѣ втихь промежуточныхь переходовь, при возвратѣ къ псторическпмь именамь п

къ Петровской эаохв, слйдующ!я Былины, о Донскомь козакѣ въ теинпцЬ или паправежв

передь Петроиь Первыиь, переносять на Донѣ чорты возстап!я и raaua Стрѣльцовь, и.

также точно какь тамь, переходять отъ казней къ образу прощающаго царя-освободп-

теля; съ тѣмь вмвств Донской козакь, какь было 8 на самомь далL', передвигается по-

степенно съ Юга на Сзверь, отъ Азова п съ Дону къ другцмь станамь и столицамь го-

сударевыхь.
!

') Особый видь народнаго роднтельнаго „раздЪлнтельнаго (gt!iitiviis <listvi-

butivi s):" чего много, чего есть и т. п.—в) рѣзво.
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ТИI

Гроза на Донцовь.—Вѣсть о смутахь.

I.

Ахъ служили мы на граинц1г ') три годочка:

11(гмь ни вLcTo rки, ни граматки съ Дону нѣту,

l lrr с.ловеснаго челобитьица намь не rzprcc.гано -').

11а четвертомь годочкЬ перепала в1гсточка.

5. 11» полуночная зв1гзда съ небесь упадала,

A скорая ггогпга з) rtpttolrra.ta
lio походному нашему атаману,

Ео 11ванушк1! Ивановгг1гу Фролову "):

««Ужь ты здравствуй, походный нашь аталгань,

.! О. ««Ъ жь ть! Здравствуг! съ походными старги!игагаиг

(«<Ужь ты здравствуй со служащими казаками!

««1(акъ у нась—то на Тихомь Дону нездорово:

««liar'ь прг1гхали '> намь иа Тнхой Донь все равсвглогггнra '),

««Во разсыльщикахь были два боярина,

15. (<«1'езъ указа—то они государева нась разоряготь,

««И они старыхь старнковь вс1хь ссылатоть,

««Молодыхь, де, мало.лѣтокь беруть во солдаты.

««Отъ того-то пашѣ славный-Тихгг! Донь возмутился,

, ««Возмутился славный—Тихги Донь вплоть до усгггвгггга "),

20. ««liat'ь и до славиаго до города Черггасскаго 7).»»

(Сахар. и за ипмь поэдпЪИпгге; до отгрытгя другаго подлпп ипа, подробности сомоп-

тельпы).

:Ф O

') Сѣверозападной, въ первыхь годахь XYIII вѣка.—т) 1(урснвомъ озна-

чены у пась сомнптельпыя выражепгя, прпнадлежащ!я вѣроятно самому Са-

харову. — ') Посы.н(аг—') Одппь пзъ сьшовей пзвЪстнаго Флора,, но ужь
нп какь не йоаповггчь, пбо всѣ они по отцу и называлпсь Фроловылгм: прп-

знавгпп это за фамнлпо въ родѣ нынйп!ней, Сахаровь конечно прпдумаль

другое отчество.—а) Разъпщнкп?—е) До устья (пе складу; Сахаровь всюду
любнль подслащпвать);—т)

Черкасска.
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Жалоба Дона.

]

Л'ала ') ты батюшка, славйый—Тиый Донь,

Ты кормилець' нашь Донь Ивановичь!

Про тебя-лежить слава добрая,

Слава добрая, р'йчь хорошая:

5. Еакь, бывало, ты всё быстёрь бйж ппь,

Ты быстёрь б йжии1ь, всё чистёхонекь;

А теперь ты, кормилець, всё мгтнёна течетпь,

Помутился им, Донь, сверху до ппзу.

Рѣчь возговорить славный-TH«lfI Донь:

10. «Унсь нинс-жо -') мнѣ всё Я) мутну не быть,—

«Распустиль я своихь ясныхь соко.ловь,

«Ясныхь соколовь, Донскихь казаковь,

«Размываются безь пихь л ои круты бережки,

«Высыпаются бсза ииха косы желтымь пескомь.»

<Оттттяа ае и то же яояжно заитотаты. '
ф 4

Челобитная Донцовь.

1.

«А«ь ты батюшка, соееодтчани а)!
«Ты за что на нась прогнѣвался?

«Или сдѣлали тебѣ игиину ииу,

«Измтьиутку', пеуемтьнутк«?

') ЛхъР—я) Любимое. у Сахарова „усиащиваиье" рѣчи.—') 11 въ сяМую-

щихь образцахь, „иаъ прияич1я," Сахаровь сяЪяаяь „воевоятшку" вмѣсто

„иравославиый царь."
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5. «Ты за гймь у нась коней обраль,

«Ты копей обраль, ио полкамь роздаль,

(<Ты по тѣмь полкамь по гусарскимю ')?
«Ты полковиичка у иась разжаловаль,

«Есаулу иковг на часы ставиль:

'10. «Аль мы вь чемь тебѣ прослужилися?»

—й за т йвгь у вась коней' обраль,

—Я коней обраль, по полкамь роздаль,—

—А ') на всѣхь полкахь кони выпали,

—Генера.гутики sc'I прюп'1инали,

15.—Ыанонеруткв пѣшкомь идуть,

—Они лямочки иа плечахь иесуть,
—А оруди( иа себѣ везуть.—

(Оттуда же п то же).

Ф

Скорлыгинь-Б.ѣрыгинь.

1.

(( уе. Сппбпрскои, с. Головпно(.

Ila зорЬ было иа зорюшк.й '),
1!а восход й красиаго солнышка,

1'осударь-царь по дворщ гуляль,

ОН'Ь ГУЛЯЛЪ-ГУЛЯЛЪ, СаМЪ РаЗГ(t ЛИВ((ЛЪ

Въ одиой тоненькой сорочкѣ и безь пояса,

Вь одн.йхь чулкахь 4) и безь чоботовь;

Не одинь гуляль,—съ боярами,

Со Московскими о пицерами;

() Если это не прибавочное „объясненiе,' то во всякомь случаѣ ожидает;.

ся по крайности „гусарск1имь."—я) Что?—') РазпорЪч(е: „на зоринькЪ." На-

чало сходное съ плачемь по разпнЪ, вмп. 7, стр. 41.— )

„чулочкахь."'
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Во рукахь держить грозной указь.

10. Онъ и сталь указь прочитывать,

Еазакь ') братцевь перекликивать;

8cL казаки соходилися:

Одного казака нѣть пелучшева '),
fHe лучшева], атаманущки,

Io. А по прозваныгцу Скорлыгпиа з).

У Иванушки 4) оыла жена тмпая

Жен» умная, разумная;

Выходила она на красён ь крылець,

Воскричала она громкимь голосомь:

20. «Гой еси, слуги вйрпые1
«Запрягайте вы вороныхь коней,

с<[Вороныхъ коней] что не лутчихь '):
с<Вы поѣдете гулять въ каменпу Москву,

«Во проѣзжую славную улицу,—

2о. «Не увидите ль мого друга милаго,

«Горьк5' пьяницу Иванушку Скор.лыгииа,—

«Привезите его въ государевь дворець!»....

(отъ языкова>.

4Ь

2.

На зорв-то бьыадо—на зоренькѣ,

На зорѣ утренней '),

На восходлл солнца краспаго,

Воеводв болыиой в) по садыыу ') гуляль,

<) Нозаковь.—в) Наилучшаго: что ни лучшаго.—в) Oбъ этомь „голомь и
пьяномь" см. ниже „Заывтку."—4) Ввроятно изъ aero.—тo сдѣлаль въ пре-

дыдущеыь образцѣ Сахаровъ,Ивинушку Флорова," вывсто Василья или Мак-

сиыа.—") „Ыа зорѣ было на зоренькв, На зорв было на утренней." Мы при-

нуждены повсюду отыьчать курсивоыь наивныя увлеченiя Сахарова.—з) „Го-
сударь-царь" или „православный царь:" пзъ любезной деликатности, какь и вы-

ше> и далве, Сахаровь сдвлаль „воеводу большаго" или „воеводушку," вопреки

даже явному складу пвсни.—7) Вывсто: .по

дворцу."
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5. Оиъ гуляль—погуливаль,

Вь одннхь чулкахь безь чоботовь '),
Азямчекь ') на распашечку.

Дотох1гв!! зелёиьш садь зелёнь стояль,

Л ньи!1! зелепьш садь присохь-приблёкь
Л'.l 0. 1Г щиуныли в ь саду пташечки.

Дотол1!ва-то воевода боаьигой казаковь любиль,

Оня нгобаня ") и много жаловаль,

А ньшче воевода на казаковь прогн1вался,

1la казаков.ь проги 1!валсг!, разсердился,

1 о. 1 1 стал'ь казаков'ь казнитѣ—в'вшатп,

сагки'ь ио темпымь тгорьмамь.

Выходиль нашь болииой воевода на ппгрок!!! дворь,

Во рукахь держахь бумансенысу,

Пмннной унава, новентьньиг!е ),
20. Ужь онъ вс1'хъ казаковь иересматрнваль,

11оияпн!ио их.ь перекликиваль:

Одиого-нго из ь них ь не досч и ! гпвался,

1то "" л5"шаго в'ь rro.!!i5' бонрина ')

Еозач! яго ихь атаманупгк5',

25. '!iванушку 11ваповича,

llo прозваньицу сына Каргггин!!.

A!!KD 5 казачьяго атамаиушки

Б! гла жена умиая—разумная,

Улнана она о нес1гаспгъицп,

30. Выходила оиа на красён ь крылець,

Закричала громким.ь голосомь:

«1жь вы гой еси, сл5ги вЪригге

«II казпни ординарные!

«Вы кидайтесь и бросайтесь на копюшень дворь,

') У Сахарова „безь чоботокь."—г) См. выше, въ казняхь п правелгЬ

Стрѣльцовь, съ чвг!ъ очень блпзко сродна пвсня по саг!ьв|ъ лаже вырагкс-

н!ё!г!ъ.— ') „!<озаковъ.иобнль."—) Такь нзворачпвался Сахароаь, мпнуя про-

стой „грозноё указь."—") 'дто угкв черезь чурь

затЪйлнво.
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35. «Вы запрегайте-ка ') коней вороныхь во каре»>угаку золот> ю:

«Я по.).ду по Москвѣ гулять,

«По Московской большой улиц' >>

«И по мелкимь переулочкамь,—

«Буду искать своего друга, милаго,

40. «Иванушку сына Ивановича.» .
Еакь на встр1>чу ей идеть пьяница,

Горѣк>й пьяница-пропбица.

«й спрошу, сирошу горьку пьяннцу:

««У>кь ты гой еси, горѣк>й пьяница,

45. ««Раз<даленьк>т добрыа молодецг!

««Н» видаль 'llI ты друга моего милаго,

««Иванушку Иваныча,

(«<IIo»розваньвцу сына Карыгана 2)7»»
—Твой-пго милый другь, казацкой атамаи> тка,

50. —Въ кабак.1. сидить за круясаль»>ол>г з) государевь>мъ,

—Онъ пьеть вино все'. оезденежно 4).—

Подъвзжала. она ко цареву кабаку,

Подъѣхавши она восплакала:

«Ужь ты гой еси, милый другь,

55. «Иванушка Ивановичь,

«По прозваньицу сынь Барыгинь!
«Несмасгпьггце надь налгн случгллося:

«На нась воевода болыаой осердился и прогн1вался,

«Всв твои друзья-братья порублены,

60. «[Порублены] и всѣ поввшены.»

') Подобными,вульгарными" рвчами и quasi-обмолвками полагаль Саха-

ровь выставить подлинную пародность и ск»ь»»ь свои поддвлки.—в) Такь,

вмвсто простыхь попсковь мужа пьяницы и гола о (см. „Замѣтку"), сдвляль

Сахаровь прогулку по ЫосквЪ „въ золотой каретв," особеннаго встрвчнаго

пьяницу и указан>е на.мужа, котораго не хотвль признать пынпцей> поелику
возвель въ мелодраматическаго героя.—г) Не довольно было одного „несчасть-

ица:" изъ кру>кала <дФлано „кру>кальцо," ради народной сладости.—) Слѣду-

ющее за симѣ переходить рв|пительно въ область вымысловь и, не въ

со-
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Онъ взяль съ собою, уугоиоць у плаху,

! !ошель кь восводгь.,сь повинного; —,

—Ужь ты батюшка, воввода.фщг!гой!, .:,, н«),

—Я пришель къ тебЖ,сь-повинною, -;,.- .-
.65. —Пргтвсь съ собоц,топорь;и пд@ду: '),:, !.-

—Мои друзья и братья всѣ порублены,'

—[Всв порублены] и всв поввш/ены:-:-,"-- =
',,

-"

—Ирикажи и мнв .отрубить буйну!'моуо'-:голойу/!
—
"""'-:-

/'

' ! i: l!/,l O ! /// l'.!i! '!,'. !=О. • / '! i /!
• !' !

эта преквр!гиай ! рщняг !яъ волгалвн1!ого/лицгяевь. вца4нлниини ,саяввявымь;нѣе цтавляеть
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/.' '' ',!, ll '!/,'!!По нанрасну моя буйнап головушка н11ог1адает/ь,

Ьезь вины-то мое сердце отвѣчаеть ')!
!/

Панеслн на сына Ефремова з) славушку несносную:... л)
u! ! за ro на меин государь прогн! Вался... ")

О.,:о«1! ОСаДИЛИ., alcllll МОЛОДЦа,;В Ь, ТСМНУ1О ТеМШЩi,

с<!"Вь темну темннцу], вь тюрьму заклгочевшщ .

стояи!н будучп отличить какую нп будь правду, мы отмвчаемь курснвомь толь-

ко „слишкомь" затвйливыя выдумки.—') Безь этихь словь было не вид!но.—

а), Ввроятно вто., нача,ю им4ло извйстыый„намь,!вапйвь:и„дхт уалань! ли мой"

или, „Головачль,мол, гяояовушуа,( М, выпгеЦ"„—„, o1 QQHol!O,изь.сын!овей а/там/ана

ффре!я ,Ц рррва, дйяуеля, о ,апохлг,п(фф Флора.—,„4) Къ сощрлйн!ю !гервый
нз!датель,,вйрр рур рблвзненлнмй,тяой,нг!е,Су ровской/ сахарнг!стьн!,;sыqyсyилz

крайне внтереоныя, намь стр!о«ки
/,!ч

„„,.
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«Только я не годь вь тюрьмѣ сидѣль,

«[Но годь сидѣль] и це два года,

«Сид1ль ровно тридцать ггйть:

10. «Поб.йл'ѣла моя буйная головушка,

«Изныло мое ретивое сердечушко.

«Прп счастiи при бесйдушкй ')
«Ярузьёвь-братьёвь много,

«При горѣ при кру 1иЕгй

15. «Яруьзьёвь—братьёвь нѣту '):
«Всѣ-то отъ меня, Стеиана F.. премова, отстунилигя,

«Всѣ думчш старшинушки въ совѣть а) не ѣдуть ').»

Только одна молодая жена,

,11еланья Иариовна не отступилася:

20. Пишеть она бѣлую грамотку

Своею горючёй слезой,

Принечатываеть ее

Своимь крйнкимь разумомь...

(Ср. сборникь г. Савельева, 1866.—Къ comaoФнiю не кончено: по сравненiю внаеиь,

что вта грамотка—къ мужу съ убЬждеи1емь повиритьск и къ царю о милости).

O O

Подлииное мксто втой были ири устьк Дона и въ Черкасскк, гдѣ мы и нэходимь:

') При весельѣ,'при пиру при бесйдушкЪ.-к) Это сходится п съ пФснями

козака Кирши Данилова, и Краснощокова, о чемь см. въ слЪдууощемь выпус-

кк.—') На сов4ть ко мнi, придумать-пригадать въ бѣдѣ.—<1 Переходь отъ
самого ссбя и отъ пйспп закл очепнаго къ разсказу событгя указань нами

выше и разъясн нъ прн пѣсняхь 1'азинскихь, вып. 7, стр. 153—

160.
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Донстсой возаюь передь царемь.

Тюрьма, допрось, правежь и мидость.

г.

(Оттуда ие>.

Да но край моря синяго,

на усть батюшки Дона Тнхаго '),

Тамь стояла избушечка '),
малымь—мала, таволжаная ').

Да иокрыта эта избушечка

рытымь бархатомь,

13cL стѣночки у ней устланы

иогребцбвскими сукнами 4),
5. 11.озлащёными гвоздичками

они иозаирибиты,

Да и столики стоять—

дубовыя ноженьки,

13св иронбжечкн ')—

изъ слоновыхь костей.

Да никто къ этой избушечкв

съ роду не захаживаль,

[Съ роду не захаживаль],

съ роду не заЬзжнва.аь»

') Ср. точь въ точь начало пѣсни объ Ермакѣ, вып. 7, стр. 135.—У'сиь

соединяется несклоняемо: „Усть-Дону, на усть-Волги, Усть-Сысольскь" и т. п.—

') Пзъ нея творчествомь создана то палата судная, то дворець государя,

то тюрьма> и обратно.—') Пзъ кустарника таволги, плетеная, мазанка; сдѣ-

лавши та членомь, пѣсни часто называють избушку „еалжено|о'," сырою,

мазаною, и ыа обороть.—4) Такь разставляемь, по складу, вмѣсто „погребц.

сукн. устланы;" осмыслено вмйгто „багрецовымп," багряными.—а) Связи но-

жекь.
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10. Слу шлось Вхать самому-то царк.,

! [етру 1 [ервому
Со любимыми-то казаками -своими !),

со гвардейскими.

Захватили вь этой избушечк )!

добра мблодца,

Его разобутаго, его разодЬт!«го,

вь одной его во черкесо !к.Ь -'),

У черкесочки рукавчики

позасуч ень«,
Iо. Басурманскою кровью

позабрызганы ').

Стали добраго мблодца

распрашивать:

««Ты скажи, добрый мблодець,

чѣмь царю служил.ь?»»

—Я ие сотничкомь, ие. полковиичкомь,

—Л иа синемь мор1i быль -охотиичкомь.').—

«ср. тамь же).

«»

Вта главная и срединная пѣсня, иаь всѣхь блнжайшихь и иодобныхь, соединяеть со-

бою и самую древнюю обь Врмакй—выиускь 7. стр. 1 3.1, и всв дальнййш!я Петровгк!я,

сколько нн будь исторпнеск!я, и выше иомяпутыя стрйлеик!я,—Любопытно вид«!ть' за аей

передвлку Сахарова:

) Звроатно;. „Со любимыми со козаками" или „Со любимы-то козаки"
,с

и т, It.—?) Извѣстная Черкесская и Черкасская куртка.—') Такь изъ

.голаго" пѣсни дѣлають „раздйтвго на правежЪ," изъ,крови басурыанской—'
кровь пытки, и на.обороть (сл. „ЗамФтку"); отсюда же ввроятд«о возйикь

и образь, раздѣта«;ол въ рубашкѣ, самого царя.—«) См. 'выше: изъ козачьей
,вольницы," въ родв Новгородскихь

повольвиковь.



97

2.

На зарѣ-то было па утренней,

На восходь было солнца краспаго,

Середи торгу-базару, красной площади '),
Собиралиси казаченьки во единыѣ кругь.

б. Во кругу-то стоить добрый молодець,

Онь стоить-стоить, самь не тряхнется

И русы-mo его кудрюгака ') не ворбхнутся.

Псредь пимѣ-гио стоить воеводугака з),
Опь не бьеть его, не пытаеть,—

кр Ьпко спрашиваеть:

10. «Ты скажи, скажи, добрый молодець,

«Скажи ты правду истинну,—

«lle атамань ли ты, разудаяенькгй,

или атаманскiй сыяь,

«Не воевода ли ты, разгдаленькгй,

воеводскн1 сынь,

«Не сь иной ли земли ты, разудаленьтй,

грозень посоль 4)?»

15. Отвѣть держаль добрый мблодець

воеводи:

—Не теб1, собакѣ, меня, молодца, спрашивать,

—А не мнѣ—то было тебѣ отвѣть держать!

—Распросиль бы меня батгошка

православный царь,

—Я сказаль бы ему, баттошк.в,

правду истинну:

20.—1 азориль ты ) нревн'де войско Яог1ское,

—А другое войско Оренбургское,

>) Подобныя выраженiя и прнвели пвсню въ Ыоскву, на Красную Плогцадь

и къ Красному Крыльцу.—в) Оты'вчаются опять лиценц|и Сахарова.—') Такь
снова обойдень „православный царь."—') Ср. въ 7-мъ вып. допросы Разину
и его сыну.—') По складу пѣсни, пе смотря на уклопчивость Сахарова, слова

зти пришлись все-таки къ лицу „батюшки," а слЪдующ я за тѣмь „разорешя"

въ рукахь Сахарова разприли подлинность и достовврность Былинѣь

7
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—111)гвхаль ты к'ь намь разоряп, в.ь городь,
—Иотревожи.) ь иашнхь старнковь старь[х'ь.—

(Сажар. и поэдиййш)е).

(с

On Азова, отъ Черкасска и съ Дону пъгпя постепенно псредвигается къ Ctaopy въ

столпцы. Переходомь служan Гезъимяииыя, привелеииыя выше, „Талаиь,"' „Ha зарв," „Ты

звѣзда моя," „Высоко звѣзда восходила" и т. п. <см. пхъ еще поелЪ). Помянутыѣ выше

обмъи ь „Азовской темницы" на тяжесть „службы государсвой," обращаясь къ пъсиямь

солдатскпмь и рекр)тскимъ, имѣеть ые>пду прочимь особое спец)альиое иачало „Сторона

ль моя, сторонушка <чужа-дальиая, походиая)" и связывается съ пФснями другаго начала—

„Ты змѣя ль" или „Ты змвйка."—съ пѣснями, которыя оппсывають гибель молодца и его

службу „оть дзвицы или „отъ жены," а въ гвою очередь слпваются съ пзсоями Стрѣ.-

лецкими (cp. ихъ выше). Ксть однако пѣсни, съ тiми же зЪсколькими началами, но о

козакв Доаскомь' и „въ темниць Москозской,"' на примѣрь:

:):

(Губ. Саратовской).

Снзорона лб .чпл, сторон)чяка,

Сторона ль моя незнамая,

Незнамая, нсзнакох[ая!

На сторонушк-Ь слободушка,

5. На слободушк1) квартер шка ',

На ['вартерушк Ь зазнобушка,

Зазнобушка—нрасиа дпвтт,

Е) ))лолш[ая, круглолиц<)я,

Чернобровая, черноглазая:

l l).,') жь не ты ль меня высупшла,

1лезь морозу сердце вызнобнла.

1 ез'ь морозi безь студенаго?

') Это черты пвоеиь рекрутскпхь, солдатскихь, походныхь.
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.Ьь воло звуьз()о 60с7'Oдzz.z0,

Вы ие л ! с , вьиие темнаго.

!о. Выше садикi зеленаго ').

1 !ролегала туть дорожвнькп,

Ширилою она не широкая,

А долиною конца-краю и)>тъ т).

1Ьа дорожкѣ новсс глино,

20. Нова у.шца—Мосл'овсл"оя,

Московскал> но( адсиая>

!>акь ностроеиа туть нивньмо темная,

Вь ней д 'бовая дверь тяжолая,

Заиертая замком ь кр! ик)иьгь,
25. Ламком.ь кр!>пк!им ь. 1 !'!>мецк1имь.

Вь «) тюрьм! сиди>гь нево.ъьннчекь,

Невольнинек ь, добрьш молодець,

Добрьш молодець—Донсл.оа лозалз.

Ьо жел) захѣ ноги сковеиип,

ЗО. Ь ь кандалак ь руки закленаны.

Сидитт молодець задумавшись,

Задумав1иись, иригорюнившись;

;1 жь как ь тужить он ь о своей сторонушк Ь,

О своей сто)юн1, .нолодой,твнь 4'..

и:р. сбоi>н. Костом«р. п Мор<)овц.>.

>Ф

Тапппп-ть постепеппыма псрото амп сп,>ва возстають ис>поричесин чериж п ььла-

втся уже выьппы вь столицп> передѣ 11еп>ромь:

') 11ачало второе: ср. вьппе.—'z) Дорожепька отводить кь улипа и т. д..

постепенность такая озпачс на ) нась курснвомь въ печати.—') Д. Ci, „во.-—

4) Посдйдняя черта, оиепц связуюп)ая снова сь псторическиыь аицомь: ср.

выше.

7Ф
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fj

<съ урала>.

Подь стйиой-стѣной было камеииой,

Подь другой стѣной было дёрновой '},

Стояла туть темпа тюрьма,
Ьезь дверей тюрьма, безь окошекь,

5. Съ одной дымовой трубой.

Во той тюрьм1 сидѣль тюремщик ь,

Со Ти а Доиа молодой козакь,

fi>Ioлодой козакь] лѣть пятнадцати '-).

Оиъ сидѣль ровно тридцать лѣть,

П). [Уовно тридцать лѣть], еще три года:

Посѣдѣла его бородушка

Со буйной его головушкой ');
Отростиль оиъ русы кудри
По могучи плеча;

l5. Не слыхаль онъ звону колокольиаго,

Читья-и йтья церковнаго.

Случилось царю по тюрьмамь ѣхать,

Возв йстили молодцу караульщички:

Дойзькаль царь до его тюрьмы

20. И сталь царь его спрашивать:

«Гой ты, гой еси, тюремщичекь,

«Доиского войска молодой козакь!

«Ты за што иро што во тюрьмѣ сидишь,

«За как1я бѣды безголовиыя 4)?»

>! Изъ дёрну,—земляная тюрьма: но вѣроятнѣе здѣсь обмолвка или ослыш-

ка. П вмѣсто „было каменпоп" скорѣе „бѣлокаменной." Такь, потерявь исто-

рическ я имена, по отдаленности мѣста, пѣсня старается наверстать общпми
чертами изображенiе поприща дѣйствiя.—в) Ср. выше борьбу съ драгуномь.—

') Ие совсѣмь народно п протпворЪчить „русымь" кудрямь; съ нпмп вѣро-

ятно и было связано> въ родѣ „Отростиль онъ русы кудри со буйной его

головушки;" ср. нпм е.—') То >ке, что „уголовныя," лншающ я головы, пада-

ющ}я па голову: безголовье—напасть, 6Ъда уголовная.
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25. —За первую я за бѣду сижу:
—Зарйзалгь я своего отца родиаго;
—За другую я вину сижу:
—Зарѣзаль я молоду жену;
—За третью за бѣду сижу

30. —Зар.йзаль я своего братца роднаго,

—Изъ за одного копя виноходнаго '),
—Изъ ') ружейца винтовочки.—

• Туть возговорить иравославный царь:

«Oii ты гой еси, тюремщикь ')!
Зо. «Но вииамь твоимь тебя казиить-вѣшать:

«Я припась тебѣ два столба дубовы,

«Третыо кладочку соснову,
' !етверту петлю шелкову.н

Туть добрый молодець исиугаился '),

40. Исиустиль слезы изъ ясиыхь очей,

Сталь просить царя Илаго '):
аГой ты, гой еси, батюшка,
«11равославпый царь!
«Выпусти меня изъ тошной тюрьмы,

4о. «Заслужу я теб.й свою винт,

«Я сослужу тебѣ службу царску'.

.Ьозьму я тебѣ славный Азовъ-городь,

«Возьму я тебѣ его своей бѣлой грудью,

«И возьму его без.ь свинца, безь пороху "')»

о(). Ьыводили молодца изь тошиой т1орьмы,

))одводили его къ рйлушкамь "',

I

') Пнохолца: „въ пно-холѣ," въ иную, особую поступь, или „въ еянную

ступню," въ одпнь слйль (такь „единорогь—инорогь,",,пнокь—елпнокь" и

т. п.).—я) Пзъ-за> ралп.—') Согласно предьгдущему, слйлуеть, какь и выше.:

„тюремщичекь:" „безь окошечекь;" и ниже: „казнить-вйшатв, дубовые, со-

сновую, шелкову1о, царскую, грулью бѣлою."—) Этнмь усилѣно поллер-

жань склаль пйснн, уже разрушавшiйся въ устахь.—') Петра, по извѣстному

намь првзпаку;—' ') Ср. выше слова стрѣльцовь при опалѣ—' ) Перекладпнамь
висѣлицы; все, что „рѣеть" въ вышний, висить или качается.
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))ад!валп ем на б!ь1 шен>

! !ет,по шелковую,

)1одымалп его высокохонько.

ээ. 1'угь счастьицо съ молодцомь случплося:

Отрывалась петля шелковая,

Упадапль ') мо.юдець па сыру землю.

Подходила къ нему государыня "„

Подымала его за б1ьлы рукп
60. П просила царя Б6лаго:

««Ой roii еси, православный иарь!

««Ты не дѣлай молодцу второй казнп!»»

Хiть осмвливался добрый молодець,

Подходпль кь царю близёхонько

бо. И кланялся низёхонько:

—Ой ты roii еси, батюшко,
—Православный царь!

—Дай мнi. волю

—По царёвымь кабакамь гулять,

70.—Безденежно вино пить ').—

!)озговори.re православной царь:

«Oii ты гой еси, добрый мблодець!

«fl вижу въ теб! сердце доброе:

«))а што ты зарi.заль свого отца роднаго7

75. «Молись hory за государыню:

«Она просила тебя у Бога и у меня царя;

«Богь простить тебя, молодець,

«И я прошаю, православный парь,

«Во всѣхь винахь!»

<Orr, В. И. Даля>.

') Опять то же усилiе возстаиовить складь.—') Такь изъ жены вииовыаго

(см. выше) сдѣлана жена государева.—а) Этоть, по видимому пе кстати и

неожиданный обороть получиль мѣсто по памяти о впповномь „пьяиицЪ;

этимь же связывается ИФсня съ приведеииыиь выше Правежомь.
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«Вь зеленомь саду есть три деревца

«Перво. деревцо—кипарисное,

«Друго деревцо—сладка яблонка,

10. «Третье деревцо—зелена груша.

«Кнпарись древо—родной батюшко,

«гСладка яблонка—родна матушка,

«Зелена груша—молода жена.

«Родной батюшка плачеть,—какь рѣка .льется,

15. «Родна матушка плачеть,—какь ключн шумят.в,

«Молода жеиа плачеть,—роса утрения:

«Еакь солнце взойдеть, росу высушить.>i

<Запис. П. в. Кир.}.

Пѣсня вга своимь пачаломь, а особенно копцомь, переходить Тже въ совершенно осо-

бый раврядь многочисленныхь Молодецяихь Бевьимянныхь пФсень.

'Ф 4

X I I .
Шереметевь и Шлиппенбахь.-

Ма1орь земли Шведской.

I.

(земля войска донскаго1.

Еакь во тысяча во семьсоть во первомь году,

Да и шестаго мѣсяца iюня '),
Еакь шестаго иа десять во числахь '),
Еакь во томь было во чистомь полѣ,

о. Пролегала тамь дороженька широкая,

Долиною, пробойная,—краю ийту а).

') Ilo другимь „!юля. —х) йъ числахь, по чиол1—!юия lй-го.—а) доро-
женька пробойная, долииою—краю

BCT),
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Еакь по той по ш и4)окой по дорогкк1>,
Тамь шель—прошель царск1и 1>ольшой Ьояринь,

Еавалерь 4 орись !4етровичь Шереметевь,

40. Со своимь онъ со коннымь эскадрономь,

Со своимь онь п.4 шеходнымь батальономь,

Со своими козацкими полками,

Со своими Донскими козаками.

Приходи.ш они на Шведскую границу,

45. Вокругь Ераснаго Мыса ') стаповились,
•'

Еозаковь посылали грабить городь Илтаворы '):
Они Ерасный Мысь разори,ш,

Въ полонь Шведскаго ма1ора посадили...

(Но кончено; ср. сборыпкь Савельева, ! 866 гл.

Пйсяя важна тѣмь, что, кромь чысель, соединяеть сей отдФль съ предъвдущпмь опи-

сая1емъ „дорожепьки шпрокой."

4

2.

<Губ. Калужской, у. Лптвпыскаго, с. Аыдроаовской).

Собирался-то Ьоль ио1л 4'аринь,

Онъ со т.1'мь лп войскомь со Россейскимь,

Что на Шведску-то границу.

Не дошедши онь границы, становился,

5. Становился въ чистомь полi' при долипh,

Россейскимь войскомь поле изуставиль,

Россейскими знаменами поле изукрасиль.

') Красной Мызы.—т) Ерестверы (Елтафоры—Плтаворы).

\
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ХИИ.

Левенгаупть и Браснощотсовь.

I Ipiylli,lло-пргумолкло войсное Донсное,

Пргужасиулась армеюшка царя ЬЬлаго,

Ьезь IILpnaro служителя государева,

Ьезь Ивана Матвѣича Ераснощокова.

5. Ьзяли 1храснощокова въ иолон ь-Шведы,

Повели добраго м<глодца къ Левенгаупту.

1хакь и сталь его Левенгаупть спрашивать:

«Ты скажи, скажи, добрый молодець, не утаи ннчеао:

«Ты чѣмь служиль царю Бѣлому, какь ты жаловань,—

10. «Сотникомь, полковникомь иль бригадирушкой 1)?»

Рѣчь возговориль Краснощоковь Левенгаупту:
—Sl служиль царю Бѣлому ровно тридцать лѣть,

—И не сотиикомь-полковиикомь-бригадир шкой,
—Я служиль царю Бѣлому—рядовой козакь.—

l5. «Нѣть, не правду, разудалый, отнггыеаегаь мна:

«На тебѣ, младсць, управушка не козачая,

«Па тебѣ-то уиравушка командирская.

«3 хочу тебя, младца, нроснтб ггросббою:

«Tbl служиль царю Бѣлому ровно тридпать л'Ьтъ,—

20. «Послужи ты иарго Шведскому хоть три года?»

liam воскрикиуль Ерасиощоковь Левенгаупту

— 4хб если ббг ббгла при мнѣ сабля острая,

—Послужиль бы я надь твоей буйной ro.ловушкой!—

<„русс«ая Старина" Коркпловйча, Сахаровь и г. Савсльевь: перепечатывали другь отъ

друга; въ старшпхь и лучшпхь падап1яхъ н1;тъ. Кромг выражениi, отпечатаппыхь кур-

спвомь п противпыхь складу народному, валкатпа вообще искусствеппость, а еслп и бьыа

подлиппая основа, то ввроятпо и тамь по смБшеп1ю Левенгаупта съ Ласси, Шведскаго

плѣна съ Турецкимь, въ которомь точно увпдпмь героя ниже, при подробпостяхь о кемь

въ творчествк посладующей апохи. Ср. „Заггвтку"1.

4Ф чг

СлФдующ!а отдвль связываотся съ предыдущпми—обравцомь тѣхь же прiемовь, съ

ма1оромъ:

') Въ отличiе отъ другихь старшинь, подковниковь, Краснощоковь иие-

новалси „брпгадиромь."

Ъ
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5. Она падала во арм)ю Росс)йскую,

Иолодаго Поуиотта на бѣлую грудь;
Она взрыла-разметала грудь всю бѣлую,
Она вынула румянець изъ б.ѣла лица.

Что возговорнть Полковннкь игаиоеы слоеа:

10. «Ахъ вы здѣсь ли, гранодеры моего полку!

«Не попомните вы, други, моей гр бостн,

«Вы возьмите мое т))ло на свои рукн,

«Отнесите мое тѣло во Илой шатерь,

«Вы обмойте мое твло горючой слезой,

10. «Положите мое т))ло въ гробовы доски,

«П гредайте мое тѣло мать-сырой-землi).

«Отппшите потомь, братцы, въ домь мой грамотку,

«Чтоббд знпли, чпго л умерб зя отечество.»

<Пѣсня эта начинается съ пвсенника И. )I. gscumpieon ) 796 года и, судн по вы-

раженiямъ, пзъ конхь наибол1е чун'дыя народу отмѣчены' у нась курсивомь, пере-

I правлена съ подлиннпка,—но какого, досе.гв пе знаемь. По нвкоторымь чертамь, уць-

лввшимь народпыиь оборотамь и по самой мйстпостн, сюда всего ближе стоять пѣсни

о Рььчковгз, которыя и помвщаются въ слвдь за симѣ, хотя конечно по инымь образ-

цамь принадлежать иной, во всякоыь случай ближайшей, эпохѣ).

4'

Рычжовь на морi Варяжскомь.

1.

(губ. Симбирской).

По морю-морю Верейскому '),
Плывуть—вынлывають тридцать кораблей:

Одина-тъ кораблнчекь на передь бЬ)китъ,

На томь на корабличкЬ Рычковь атамань.

>) Такь въ Бмлипахь постоянно зовется море Варя>кское, Балтiйское, и

почтн нсключительно со времень Бетра, когда перешло въ ту сторону по-

прище ѣ3йcтвlй и устремилось

вниманiе.
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5. Что возговориль молодець атамань Рычковь:

ссГребите вы, молодцы, не роб1йте,
«Своихь бѣлыхь ручушекь не жалѣйте,

«Трехь-гранныхь веселичекь не сушитеЬ>

Подь бережкомь-бережкомь подь круть'.нмъ,

10. Стояла туть силушка западная,

Западная силушка—воровская.

Что возговориль молодець Рычковь атаманы

«Охъ вы гой есн молодцы, Дойски казаки,

«Донскле, Гребенсые, всѣ Яицк1е! I

i5. с<Заряжайто, молодцы, въ три заряда,

«Первый зарядичекь чистымь серебромь,

«А другое-тъ зарядичекь крупныщь жемчугомь,

«А трепе-тъ зарядичекь свинцомъ-порохомь,—

«Палите вы въ силушку западнло!»

20. Не люта злгйя въ полL зашипѣла,

] 1росвистй.ла пу.лечка свинцовая,

Убила у ярыжныихь ') 'атамана,
Ero въ молодецкую во бѣлу грудь,
Въ его ретивое злое сердце.

(Отъ Яаыаован

'л

2.

<Оттуда же),

По морю-морю по Верейскому

Плыли—выплывали тридцать кораблей:

!Ь первомь карабликй Рычковь атамань.

с) Подначальныхь, рабочнхь елугь па службѣ (coBcfiMь не то, что позд-

нѣе—безпутный, мотѣ и плуть).

t,
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llo кораблику Рычковь атамань похаживаеть,

.5. Онъ своимь бурлаченькам ь прпказываеть:

«Гребите вы, молодцы, не робѣйте,
«Свопхь бѣлыхь ручушекь не жалййте!

«I онятся за молодцемь три погони:

«Первая погоня всё солдаты,

10. «Вторая погоня всё гусары,
«Третья-то погоня Донскп козаки,

«Допски, Гребенскге, Запорожскiе ').»

Не успѣль добрый молодець слово молвити,

Вѣстовая пушечка выпаливала,

1о. Свшщбвая пулечка просвистывала;

11икого на корабликѣ не убивала,

Вышибала на кораблѣ карабельну доску,
Ушибала доскою Ксаула,

Ушибала Есаула не до смерти.

20. Возговорить молодець:

«Берите вы мблодца за 01'лы руки,
«За бѣлы рукн, за рѣзвы поги,

«Кидайте вы молодца въ сине море ').»
Возговорит.ь мблодець свопмь громкимь голосомь:

2,'1. «Заряжайте въ мблодца три заряда:

«Первый зарядець чисто серебро,

«Яругой-то зарядець шстьпгь золотомь,

«А третiй зарядець чистымь жемчугомь,

,«Придайте мнѣ, молодцу, вы скорую смерть!»

(Оп лсго же>.

Ф

') Гдѣ козаки „Донскiе," тамь по привычному выраженiю обыкновенно

авлаютск, по требованiю самого склада въ стихѣ, „Гребенск1е, Запорожскiе,

Яицк!е" и т. п.— ) Здѣсь уже пйснк начинаеть отличать ееаула и молодца

отъ самого атамана

Рычкова.
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3.

(F. Повгоредской, валдайскаго уФвда, дер. сбскпца).

0 "ь ио морю-морюшку, по морю ио Ьерейскому,

11лыли-восплывали тридцать «ораблёвь:

11ашь IILpBI>II1 корабличекь иа передь б'6жи',

11» иередь бѣжи', какв соколь лети'.

о. 11ь автомь во корабличк'1) 1)ыч«овъ генераль,

Ры )ковь геиераль р1>чь говориль съ иамь:

«Гребите, ребятушки, не робi)йте,

«Своихь б1.лыть ручу иекь не у«ал1>йте,

«Поi>демте, ребятушки, ко всей страсти—ужасти,

1О. «Eio всей страсти—ужасти, къ бережочку,

«Ео желтому «о сыпучему ко песоч«уЬ)

Туть стояла силушка западная,

11ыпаляла пушеч«а ломовая '), •

11и«ого вь «ор»блич«Ь не ушибло, г

1о. Толькѣ вышибло одну верь шою доску ').

11си наши солд»туш«и исиужались,

1Ео мелкимь шлтопочкамь разбѣжались,

Опосл1) страсти-ужасти на «ор»бличекъ собирались;

Оиосли нгого Рычковг генера.za

20. Бхадаренье отдава гь

П но рю.мьк|ь водка нтава.za.

<Заппсапе П. В. Кпрвовскпмь въ Новгородв отъ трубочиста Савелвя, 1834 года,

G Сеитпбря).

4'

Слвдуа>щ)а обравець порепогпть codwio съ Варажскаго морл, такп)е Сппяго (см. пре-

дьрпщ!е выиускп), па Сппео море Хвалыпскоо, Каси!Иское:

') См. выше.—') Эта черта 4а,)а возможность спастп оть смертн Рычкова,

подобно какь другiе образцы отДлили его оть убитаго есаула. 11отому же

рь концѣ нрнбавлены несообразные стпкн, отпечатанные у вась

курсивомь.
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gf

Пб морю, по морю, морю синему, е

По синему морю по Хвалынскому,
г

Плыли-выплывали тридцать кораолей:

Еакь одинь кораб.шчекь по передь б!)жить,

о. По. передь б!)жить, какь соколь летить;

На томь на корабличк1) Рыжковь атамань.

Еакь возговорить Рыжковь громкимь голосомь:

«Вы гребите, ребятушки, удал'|'е!

«За нами, ребятушки, три погони,—

!О. «Пе )вая погоня всё солдаты,

«Вторая погоня всё гусары,

«А третья погоня Донски козаки,

«Донски, Гребенск)е, Запорожск)е.»

<Ивъ рувописп ки. Церапелеея, вапис. и. А. Полевыиь).

Ф

иакоаець, перетодя въ Безъимяииую, пФсия вмъств съ тѣмь сближается твсиве и съ

иередвлвой (или лучше подлияиикомь) диитр!ева, но утверждаеть событiе имеиио эа

Донцомь:

I

(Земля Войска Доискаго).

На зорв-то было на зорюшкй,

На зор.ь-то было на утренней,

На восходв было солнца краснаго '1.,

Не буйные ввтры подымалися,

') Воть какими образами пользуется пвспя, замѣняя время п mic o Шпос-

сельбурга или моря Верейскаго.—Ср. подобпос начало !!стровскпхь ПЪсеиь

выше.
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5. Не синее море всколыхалося,

Не рузеюшка ') въ полi прогрянула,

Не лютая змiя въ .полв просвиснула,
f'-

Просвиснула пулечка свинчатая:

Она падала, пулька, не на землю,

!О. Не на землю, пуля, и не на воду,

Она падала, пуля, въ козач!й кругь,

На урочную-то ') на головушку,

Что да на перваго есаулушку;
Попадала пулечка промежь бровей,

!5. Что промежь бровей, промежь ясныхь очей.

Упаль молодець коню на черну гриву:
«Охъ вы братцы мои, товарищи!

«Поднимите меня на ворона. коня,

«Повезите меня во бвль шатерь,

20. «Положите меня на кбечку.

«Кому изъ вась судить Богь на Тихiй Донь '),
«Поклонитесь всему Дону Тихому,

«Отцу-матери, молодой женв,—

«Пущай она въ тоску не убивается,

25. «Въ свое-то платье убирается,—

«Не покидайте родителей 4) моихь!»

(Ср. Сборникѣ г. Савельева, 1866).

'Ф

Кь сииь же отдвлаиь прпиыкаеть, кагь прибавка; слЪдующаи пзскя по своеиу началу:

1) ИзвЪстпос военное ружье. Здѣсь, кажется, ие пронзошло изъ ико,

ине,—„Цпъ вузеюшка въ полѣ прогрянула," и этпмь кончается одно срав-

ненiе, за которымь слѣдуеть уже друвое—змiя и пуля.—в) Обреченную ро-

комь.—') Воротптвся.—л) Отца-мать, но скорѣе всѣхь вообще „родныхь

(какь п доселѣ употрсблястся это слово)."

r
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Донцы на морѣ Верейсжомь,

передь самимь Еоролемь Шведскимь.

1.

По морю-морю по Верейскому,

По тому морю—по морю Туренснощ '),
Плывуть-выплывають три кораблика:

Одинь корабль на передь плыветь,

5. Еакь соколь летить;

У него нось корма по звФриному '-),

Водяные ') бока по змѣиному.

Вь томь кораблѣ раскрашень чердакь,

Въ томь чердакв столики стоять, черны дубовые "),

1 0. На столахь разостланы скатерти бФлы-браныл,

На скатертяхь стоять яства сахарныя

И пойлицы медовыя,

За столомь сидить Шведскiй король,

Л предь пимѣ стоять два невольничка,

15. Со Тиха Дона дна полковничка.

Одгснь держитпь оаусное зналсечко позлаченое,

Л втпоройс держить золотой поднось,

На поднось. стоять дви рюлсо1сксс серебряныя,

Вь рюмочкахь пойлицы медовыя.

20. ««Ты ужь гой еси, Шведской король!

««Изволь принять, изволь выкушать1

««Да не намь бы предь тобою-то стояти

««И не намь бы тебѣ подносити ') !»»

i) )1ародная пѣсня этого не смѣшала бы; Сахаровь или не зпаль разлпч1я,

или, какь это бываеть у него не рѣдко, наивноѣ иелйпостью хотѣль доказать

подлинность пѣсни. Выдающ!яся странности отмвчены у пась курсивомь.—

я) Взяты на прокать образы изъ старшихь Былинь.—з) Вмѣсто „сведены," отъ

,сводить:" воть до чего доходнло „исправлеше!"—«) У народа „бвлы дубо-
вые" или „64лодубовы:" но сочипптелюпомЬшали послйдующ1я бвлы скатер-

ти и онъ „пзбЪгь" повторенiя.—я) 11ъ какой стати эта грубость, неизввстно,
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Да возговориль Шведскгй король:

25. «Мн'в пить-ѣсть не хочется,

«Ггльба-прохлада на умъ не ѣдеть.

«Нонуьсь вейерь !) мало спалось

«ХХ во снѣ много видѣлось,

«Привидился мнв некорысупныгл сонь:

30. «Во снв привидѣлась мнѣ крутая гора,

«На той на горв часть-ракитовь кусть cmournz,

«На томь кустѣ тепло гнѣздышко,

«Тепло гнѣздышко соколиное. »

Да возговорить дуидечка Шведской король:

35. «Ужь вы гой еси, мои невольнички,

«Со Тиха Дона полковнички!

«Кто сонь мой отгадаеть,

«Того я выпущу на волюииг!.»

Да возговорили раздугаечки два полковничка,

40. Со Тиха Дона два невольничка:

««Устоишь ли вь своемь словѣ королевскомь?

««Выпустишь ли нас ь невольничковь на волюгаку р

««Ужь мы сонь твой отгадаемь:

««Крута гора—наша Россгюгака,

45. ««А кусупгдкв ракитовь—наша каменна Москва,

««Л гнвздышко соколиное—Россгиская армгюгака. »» S

(эта, больше чѣмь сомпптельнае, пвспя, прпведенпая Cazapoaru.as, явно составлена

нэъ двухь—плавапгя Допцовь по Верейскому морю п выше помъщоннаго Сна, впдкн!я

передь войной Шведской, отчасти съ прпбавкою Былпны о КраснощоковЪ. Не говоря уже

о нелнпостп выражепгй,—самый складь нпкуда пс годнтся, какь во всѣхь сочпненгяхь

Сахарова. Иы пе выбрасываемь потому лпшь, что пайдется, можеть быть, подлпаппкь

старшгй или болѣе порядочпый!.

/ :в «в:й

Съ вгнмь отдѣломь свявапы два послйдующнхь, о плавангп государя по Невѣ и морю

Варяжскому:

') ИротвворФч!е въ двухь

словахь.
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Х1'.

Царь на пути тсь Шлюссельбургу. Ыозаыи не

узнали его.

1.

Какь по крутому по красному

бережку,

Еакь но желтому-сыпучему

песочку,

Туть кодиль-гуляль батюшко

православный царь.

Онь садился, государь-царь,

на легокь стружокь,

5. Размахнi'ли-разгребнули

въ верхь Певы рѣки,

lro ко славному ко городу
'o Ш,пошину.

Какь на встрѣчу государю

Донскiе козаки,

Что Донскiе, Гребенск1е,

Запорожскiе.

Что козаки государя
не опознали:

10. Пмъ подумалось—король

земли Шведск1я ').
Заряжали свои ружья

'

огнёвыя,

Приготовились стр Ьлять

по своемь царЬ.

) Доказательство ранняго, тоглашпяго сложенiя пѣсни: на Ясвй н взморьФ

можно еще было встрйтнть 111велскаго

короля.
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Какь не золотая трубушка
вострубила,

Что промолвиль лп пашѣ батюшко

православный царь.
.1 5. Еозаки голось услышали,

Что кидались-бросались

на легокь стружокь,

Приклонияп свои буйны головы:

««Ты прости, прости, нашь батюшко,

православный царь1
««Еще мы тебя, государь-царь,

не опознали,

20. ««Намь подумалось—король

земли Шведск1я.»»

Что взговорить нашь батюшко

православный царь:

«Вамь спасибо ли, робята,

козаки Донски, /

«Что Донскiе, Гребенск1е,

Запорожск|е1

«Съ осторожностью ') вы по р.йкй-Невѣ

гуляете,

25. «Своего царя вы

защищаете.»

<вйссииики яулксвск!И и повиковск!И, ва ииии Хосиомар. съ Мордовц. и друг!в>

@

') Перехоль уже къ азыку письменному.
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2.

<Г. Саратовской, у. Петровскаго, село даппловкаь

Да никто-то про то не знаетѣ пп вѣдаеть,

Куд пашѣ царь православный снаряжается '): 1

Соряжается-собирается на Неву р ьку.
Еорабельпое построеньецо переглядывать:

б. Полюбился-показался царю легкой корабль,

Со любимыми полкамп Преображенскими '),

,
Сь генераламп съ Московскими.

H гребнули онп=плеснулп а) по Невѣ рѣкi;

До амбаровь до государевыхь.

10. Не признали козаки самого царя,

Заряжали пушечки ломовыя 4),

И ломовыя-боёвыя.

И воскликнуль батюшка православный царь:
«Вы гой еси, люди знамые,

15. «Вы, де, знамые, братцы, знакомые!

«Поднимайте-ка знамёны государевы!»

Донскiе козаки испужалися,

На колi нки становилися:

««Oii ты гой еси, нашь батюшка,

20, ««Нашь .батюшка, православный царь!
««Мы, де, не признали самого царя,

««Заряжали пушечки ломовыя

««И ломовыя, и боёвыя.»»

(Записано, па его роднн'В, Ст. П. Шевыревымън

.-'Ф
Паъ отой-то Былины передвлаль П. И. дмнтр1евъ, съ большнмь впрочемь умЬпьемь п

съ вамвчательвймь, подобно иакь вы• е, чутьемь къ силаду стиха:

') Начало, сходное со сборами на Шведскую войну вообще: см. -выше.—

к) Т. е. садилса на корабль.—в) Вѣроятно: „n гребнули—воснлеснули," или

въ атомь родв.—4) См.

выше.
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3.

По желтымь пескамь сыпучимь,

на крутомь берегу,
Ходиль-гуляль православный

царь нашь батюшка;

Онъ съ боярами садился

на легокь стружокь:

Размахнули-разребнули

вверхь Невы рвки.

5. Противь крЪпк я защиты 1),
противь Шлюшена,

Туть на встрФчу государю

Донски козаки.

Имъ помнйлось, что король то

земли Шведскгя:

Заряжали свои ружья,

ружья меткгя,

Приготовились стрйляти

по своемь царi.

10. Не трубушка золотая

вострубила имь,

Голось батюшки раздался

и догиель до кихь ).
Закидались-заметались

на легокь стружокь,

Преклонили всв козаки

буйны головы:

%

i) Крвпости, твердыни.—г) Это уже изъ числа неловкостей.
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««Ты прости нась, милосердый

православный царь!

15. ««Мы готовились стрйляти

въ гигря ') Шведскаго.»»

«Похваляю вась, ребята,

Донски козаки,
«Что гуляли осторожно

по Невѣ рѣкѣ,
«Что къ заигггип вы готовы

своего ггауя ').»

Такь возговориль кь козакамь

православный царь,

<Пйсевппкь П. П. Дмптр!ева 1796 го.

:Ф:Ф

Съ этой пойэдкой свяэава другая, п она-то, своммп ковымп обраэами, объяспяеть, по-

чему творчество допустило коэаковь не p'гнаиь Петра (ср. въ концѣ „Замѣтку">:

Х1Ч.
Поѣздка,. царя вь -Стокгольмь и обратно.

1.

Ахь по морю-морю Синему,

По синему морю по Хвалынскому '),
Что плывуть туть—выплывають тридцать кораблей:

Что одинь изь нихь корабль, братцы, на передь бѣжить,

1) Это смѣшенiе Варя|кскаго моря съ Хвалынскимъ-Касп йснимъ, вамвчен-

ное и выше, по перепесен и самого поприща двйств'й съ Юго-Востока на

Сѣверо-Западь, утвердилось въ творчеств4 тѣмь легче, что Балтiйское-Ва-

ряжское, подобно Хвалынскому, по преимуществу море Синее.— г ерное у Сла-

вянь й у Русскихь—одно; Синее—Хвалынское и Адрiатическое, потомь вто-

рично—на Сѣверо-Западѣ; Балов—Мраморное и Средиземное, потомь вторично

опять на Сѣверѣ, по ьйрй шаговь творчества въ ту сторону (см. о томь

Замвтки прежнихь выпусковь).

1
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11одымалась ! I олтавска баталья.

Запалить !Пведская сила

л0. Изъ большаго снаряда—изъ пушки;
Запалить Московская сила

Изъ мелкаго ружья—изь мушкета.

I l e крупен ь чесиок ь разсыпался:

См1ушалася ! I.!ведская сила.

5. !'аспахана ! Иведская пашня,

Распахана солдатской б!улой грудью;
Орана II1ведская паишя

Солдатскими ногами;
!лоропёна 1 Г!ведская пашня

80. Солдатскими руками;

Пос!>яна новая пашня

Солдатскими головами;

Полйвапа новая пашня

Горячей солдатской кровью ').

<Записаео Н. Борисовымь вь Декабрѣ 4845 года>.

'ф

СлВдующ!В обравець представляеть уже книжную работу, Западно-русскую, хотя н сь

иародпыиь складоиь (ср. „Захгвтку">:

Полтава, Бороль Шведскiй и Мазепа.

i.

Кто не слыхиваль у нась таковыя славы?

Подымался Король Шведской даже до Полтавы.

Призываеть онъ Мазепу къ себѣ на подпору:

Какь бы вырыть подь ') царемь на погибель нору;

') Опать прiемы Слова о Болку 11горевй, подобно начальнымь пЪснимь о
воИЗЪ Ц1ведской.—в) Дмигир.

„надь."
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5. Веселятся и ликують, чають—побѣдили,

И не справившись съ удачей все распорядили.

Король Шведскiй говорить: «Какь я буду панов)ч,

«То устрою я Мазепу Короннымь Гетманомь.»

А Мазепа возносился выше ') своей мВры,

10. Быль ') предатель государевь, быль ') предатель вѣры.

Но что вышло изъ ихъ чванства7 Не попали и въ отчиз-

ну а),

Потерявши ') цѣло войско утекли въ Нвмчизну.

Вивать ЬВлый царь и воинь, разумомь богатый1

Вивать храбры генералы! Вивать и солдаты!

<Biceaaaaa Чулковскiй а Новиковскiѣ, ва вими Лмитр1ева, Главупова B. Ш. 181В г.

и Лрупе.—Въ свое время самая расиростраяевиая aacaei.
4 'i

Ф Ф

Плата Запорожцамь за Полтаву.

1.

1губ. Саратовской).

Похвалились славны Запорожцы

Платавь-городь взяти.

Эхъ-хе ')!

') Дми мр. н Глаз. „паче."—a) Тамь х<е: „бывь."—') Дмиир. „11о что

aci вышло? Ile попали п въ свою Турчпзну."—4) Дмии р. и Глаз. „А утра-

тивь;" Днипър. „свое" вмѣсто „цѣло."—в) Въ этоВ перелФлкв Вп Великорус-

ск16 лаЛѣ только и есть новаго, искусно вымышлепнаго, что

припѣвь.
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llo утру они рано вставали,

Добрыхь коней своихь свдлали.

5. А къ вечеру славны Запорожцы

Всѣ въ полонь попали.

Славны, славны вы Запорожцы;

А гдѣ ваши метки ружья?
««Наши ружья заряжоны,

1

l0. ««А мы въ острогь посажоны.»»

Славны, славны вы Запорожцы,

А гдѣ ваши добрые кони?

««11аши кони на пригонв,

.««А мы, казаченьки, во неволѣ.»»

]5. Славны, славны вы Запорожцы,

А гдв ваши острыя копья?

«Наши копья отебра.ти,

««Во Дунай-рѣку побросали.»»

<Только лншь у Госиолляр. и Мордовц.; нвть никакого складу, не довольяо и смысл у;
до открытiя другаго нодлннника, нвсня сомяительнаго нронсхожден!я н пока есть ничто

няое, какь плохая передилка знаменитоѣ Малорусской „Галки," которая относится не

къ Полтавв, а къ гибсли Запорожскоѣ Сѣчи въ 1 775. См. ннже на своемь мѣсть>.

чг 4'

Этк двч нйснн служать нерсходомь къ остальнымь Малорусскимь Думамь' и подоб-

наго рода проивведен3ямь, связаниымь гъ Полтавой, кон номвщаются въ слѣдь ва скмь

для сравненiя. Вляжайшая къ „Саратовской" такова:

т

'>
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ХГ .

МалоруссЫя ').

i.

Подлатились Запорожцы за Полтаву:

ГордЪентсо.—Царь Восточный и Голицынь.

Запорожци небожата!

Пшениця не жата:

Ой шйдите, оглядите,

Пшеницю зажните!

5. ««Ой. хочѣ п1йдемь оглядати,

««Не будемо жати1»»

Хвалилися Запорожци

Полтавы достати '):

1.

.Бвдняжки вы Запорожцы'.

Пшенпца не жата:

Ой, пойдите, orляните,

Пшеницу зажнпте!

5. „Хоть пойдёмь мы и оглянемь,

,„Ou, не будемь жати.""

: Хвалилися Запорожцы,

Добудемь Полтаву:

') Шривть не предназначался для пѣсень Иалорусскнхь и потому въ немь

недостаеть потребпыхь зн.ковь для указанiя всвхь оттвнковь пронзн<шен1я

по Малорусскому нарѣчiю.—Я) Иоть откуда взято начало для предыдущаго

образца (а продолженiе его нзъ пЪснп позднвйшей1.—Разумвется неудачная

осада Полтавы, веденная Запорожцами въ 1709 году въ пособiе Шведу и

Мазепв> за что поплатились они временнымь 1>азорен1емъ

Сѣчи.
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Ще Полтавы не достали,

1 0. А вже Шведь издався;

На бидную головоньку

Кошовый ') зостався.

Ой умерла въ кошового

Старенькая мати: Ф

15. Тай нѣкому кошовому

Порадоньки дати ').

Восточный царь на Вкраини

Не дгймае виры;
Посылае Голицына '),

20. Щобь не було змины:

Еще не взяли Полтавы,

10. А Шведь уже сдался:

Иа бѣду своей головкѣ

Кошевой остался.

Умерла у кашеваго

Мать его старушка:

15. Пикого пѣть, кто бы подаль

Совѣть кошевому.

Восточный царь Украинѣ

Вѣры ужь не емлеть;

Посылаеть Голицына,

20. Чтобь не быть пзмЪпЪ:

') Кошевой атамань Запорожскй ГордЪенко, сотоварищь Мазепы, вѣрныѣ

ему и послѣ Полтавы, спутникь его въ Бендеры, скоро потомь погпбш1й

въ одной изъ отчаянныхь битвь.—я) У Срезневскаго переводь не вѣрень:

„и некому кошеваго ymauium
.—') „Столь же неправильно, говорить Срезнев-

скiй, изображено отпошен! е Петра 1 и Голицына къ УкрапнЪ; наконець за чѣмь
вязать Полтавскую битву и Гордiенко съ Голицынымъу Какою дорогою могь

итти Голпцынь и какпмь слѣдомь Петрь 1 за пимь!" Это совершенная ошпб-

ка: здѣсь разумѣется не Фельдмаршаль Михайло Михайловичь и не сынь его

Димитрiй, а соименникь послЪдняго, Дмитрiи 'Михайловичь старшiй, который

пменно выражаль недовѣрiе государя къ Украйнѣ и Мазепѣ, слѣдиль за

12
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«Ой иди жъ ты, Голицыну,

«Иди жъ ты горою,

«А я п1йду зъ Москаляыи

«У слидь за тобою.»

!Макспмовпчь 1834, потомь Сревпевск!й въ „Запорожской старкпЪ" 1834—38 п дру-
е

г1е; начало пйспп ср. съ обравцемъ предъпдущпмь; вопреки мнѣнiю Сревпевскаго—совер-

шепко народна. Складь опредвлпвш1йся п краткiй представляеть переходь отъ думы къ

Былевой Пѣснi, подобно какь у кась отъ Былппь п Побывальщппь къ Старккамь!.

ч» !а
Это одккь пвъ вппводовь „Полтавскаго" круга въ Малорусскомь творчествФ, помѣщав-

шiѣся вѣроятно, въ цѣлоѣ свявп, началоме свопмь—аа концѣ какой лпбо длппяой п обстоя-

тельной думы, каковы на прпмърь слФдующ1я, нонцемс же—въ началѣ пхъ.

2.

а)
Замыслы Мазепы, Hczpa, Еочубей, Палiй.

Ой, ты гадаешь, Мазепо,

Ты гадаешь изминяти:

Хочешь царя одступати 1),

Въ пень Москву рубати;

„Ой иди-ко ты, Голицынь,

„Иди ты горою,

„А я пойду съ Москвичами

„Слѣдомь за тобою."
:Ф чг

2.

а)
Ой> гадаешь ты, Мазепа,

Ты гадаешь измвняти:

Хочешь царя отступиться,

Москву рубить въ корень;

Мазепою, сдерживаль въ повиновен!и Кiевъ, вель переговоры о сдачѣ Бату-
рина и т. д. За пимѣ-то и Менщиковымь именно и двинулся Петрь къ Пол-

тэвФ.—Вся пвсня an двухь отрывковь: послѣднiѣ есть вступленiе къ Пол-

тавскому двлу, первый же—о Горд1енкв—эпизодь, въ сторону и къ концу
двла Полтавскаго.—Критика, воспитанная на рунонисяха, не примвнима къ

гнворчеству народному.—!) Читая „оступати (то же самое)," Срезневскiй

поняль это—обступать и переводить „напасть на

царя."
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5.
' Та не тилько що царя одступати,

Въ пень Москву рубати: I

Ще й самь хочешь на столици

Царемь царствувати.

Ой, у городи у Цолтави

IО. Мазепа гуляе;
Сидить зъ Искрою, зъ Кочуб1емь '),

Все плаче й рыдае '):

«Та велю жъ я королю Шведському

«Та Москаля бити!

15. «Гей, велю жъ я Запорожцямь

«Москву въ пень рубити!»

Тай уже жъ песь проклятый- Мазепа

У поли наметомь ставь:

Зеленымь виномь та медомь

20. Солодкимь почтувавь.

5. Пе царя лишь отступитьгя,

Москву рубить въ корень:

лочешь самь ты на престолѣ

Царемь царевати.

Ой въ гороАЪ во Полтавѣ

10. Мазепа гуяяеть;

Силить съ Искрой, съ 1 очубеемъ,
Все плачеть-рылаеть:

„Да велю королю Швеловь,

„Велю Москаля бить!

15. „Эй, велю-ко Запорожцамь,

„Москву рубить въ корень!"

Воть Мазепа> песь проклатый,

Въ полв сталь шатрами:

Потчиваль виномь зеленымь,

20. Слалкимп медами.

'> Знамеиитыя лица, жертва своей ранней Логалки и приверженности къ

Петру. Двло происхолило въ Берличевй, 1704 гола.—) Тонкiй намекь на

обычное его притворство, страхи, ссылки на болвзнь и т. п.

1

)Ф
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Ой що взмовить гетьмань Мазепа

Пал ю Семену:

«Ой ты, Пал ю Семене '),

«Чи не зрадишь ты мене?»

25. —Якъ же я маю, гетьмане Мазепо,

—Тебе изражати,

—Коли ты будешь, Мазепо,

—Добре починати?—

«Я думаю, Пал1ю Семене,

30. «Москву въ пень рубати,

«А самь хочу на столици

«Царемь царствувати?»

—Впередь будешь, гетьмане Мазепо,

—У стовба ') стояти,

35. —Ани жъ будешь на столици

—Царемь царствувати.—

Взговорить Мазепа гетмань

Пал1ю Семену:

„А что ты, Палiй Семень,

„Меня ты не выдашьУ'

25.—Какь же мнi, Мазепа гетмань,

—Тебя выдавати,

—Коли будешь ты, Мазепа,

—Добромь починати?—
',\-

„Я думаю, Палiй Семень

ЗО. „Москву рубить вь корень,

„А самь хочу на престолѣ

„Паремь цареватиУ"

—Прежде гетману Мазепѣ

—У етолба стояти,

35. —ЧФмь придется на престолѣ

—Паремь царевати.—

) Извѣстный, чисто-народный герои: образь его очерчень самыми при-

хотливыми.красками—богатыря, чародѣi, aIaqa п т. а. См. нике.—я) У ао-

зорнаго столба

преступниновь.



181

Ой не знавь, не знавь проклятый Мазепа,

Якъ Палiя зазвати;

Ой ставь же, ставь проклятый Мазепа

40. 11а бенкеть ') запрошати:

«Ой пр1идь, пр1идь, Пал1ю Семене,
4

«Да на бенкеть до мене!»

Ой скоро -') Пал1енко Семень

Зъ своимь в1йскомь пр1изжае,

45. Ой такь скоро ') проклятый Мазепа

<1ашу меду высылае:

«Ой, прошу тебе, Пал1ю Семене,

«Поь;чаши вина пити?»

—Брешешь, брешешь, проклятый Мазепо:

50. —Хочешь мене згубити!—

Ой не зналь проклять Мазепа,

Какь зазвать Па.пя;

Ой сталь же проклять Мазепа
40. На пирь зазывати:

„Семень Пали, пргйзжай-ка

„lio мнѣ на пирушку!"

Ой скоро же Палiй Семень

Сь свопмь войскомь пргйзн<аеть,

45. Проклятой Мазепа тотчась

'1ашу мелу высылаеть:

„Пожалуй-ка, Семень Палiй,

„Выпей вина чару?"

—Брешешь, проклятой Мазепа:

д0. —Сгубить меня хочешь!—

<) Банкеть: пирушка.— "-1 Какь скоро, то; пли, по нашему, „Скоро—ско-

pti1

того."
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А той Максимь Искра сидить,

Про Мазепу добро знае,

Па.певи Семенови

Оть такь привичае:

55. —«Ой и годи, Семене Палпо,

— «Въ Мазепы вина пити:

—«Ой, хоче Мазепа проклятый

—«Тебе зъ карабина вбити!»—

Ой и нѣе Семень, ой и нѣе Палiй,

60. Та головоньку клонить:

А Мазепинь чура ') ёму

Кайданы ') готовить.

Ой и нѣе Семень, ой и нѣе Палiй,

Изъ нигь извалився:

А сплить тоть Ыаксимь Искра,
Онъ Мазепу на сквозь знаеть,

Онъ Семену онъ Пал1ю
Приговариваеть:

ээ'.—„Эй, Семень Палiй, постой-ка
—„Пить вино Мазепы:

—„Тебя хочеть онъ проклятый

—„Изъ ружья убити!"—

Ой пьеть Семень, ой пьеть Палiй,
I

60. Головушку клонить:

А ему Ыазепинь чура

Оковы готовить.'

Ой пьеть Семень, ой пьеть Палiй,

Съ ногь онъ повалился:

1) Прислужникь, оруженосець, вѣстникь, на посылкахь и въ полЪлхахь,

провожатый: въ качествв лревнЪйшаго 7 ура, то же что Гермесь;—см. о томь
„Замвтку" нашу прп 4-мъ выпускв.—в) Оковы.

а
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65. Барзо тому гетьмань Мазепа

Стоя звеселився ').

Ой и крикнувь пань гетьмань Мазепа

На свои гайдуки:

«1'ей, озьмить Палiя Семена

70. «За крипкеньки руки ')Ь
On и крикнувь пань гетьмань Мазепа

На свои лейтары з):
«Гей, озьмить Палiя Семена

.Закуйте въ кайданыЬ

75. Отъ и крикнувь пань гетьмань Мазепа

Та на свои мысливци '):
«Гей, озьмить Палiя Семена

«Та засадить въ стрильници ')1»

65. Сильно тому пань Мазепа
Стоя взвеселился.

Ой и крикнуль же пань гетмань
Ыа свои гайдуки:

„Гей, возьмите вы Палы
70. „За крьпеньки руки!"

Ой и крикнуль паиь Мазепа
На своп рейтары:

„Геи, возьмите вы Пал)я,
„Закуйте въ оковы!"

75. Воть и крпкнуль же пань гетмань

Да на своихь ловчпхь:

„Гей вы, взять Нал!й-Семена,

„Засадить въ стрвльпицу!

') У Срсзневскаго: „Задивпвся." Но чему же было дивиться?—я) Максимо-

вичь: „Да у тиснып руки," во к)гьпк)я рукп.—') Рейтары, всадники; вар)антѣ

„Янчары," янычары.— ) Ловч)е, охотники; у Макспм. „на свою визницю,"

своему возницв.—5) Въ башнв.—Это, по представлен)ямъ творчества, пер-

вое, мвстное заключен)е Палы.—Максим. „Да вкиньте въ

темницю."
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Не давь Палю гетьмань Мазепа

80. Ни пити, ни исти,

Доки не выславь, проклятый,

На столицю ') листы.

[А якъ же выславь гетьмань Мазепа

Листы на столицю,

85. Веливь закинуть Палгя

У темну темницю -').]

«Отъ-то жъ тоби, промовляе, царю,

«Ксть Палги изминникь:

«Винь тебе хоче вже одступати,

90. «Въ пень Москву рубати,
«А самь хоче та на столици

«царемь царствувати з).»

Озоветься ') Палiй Семень

Сидячи въ темници "):

Не даль Пал1ю Мазепа

80. Ни пити, нн Ъсти,

Пока пе послаль, проклятый,

Грамоть на столицу.

[А какь выслаль онъ, Мазепа,

Грамоты въ столицу,
85. Велѣль закинуть Палм

Въ темную темницу.]

„Воть, тебѣ, царь,—говорить онъ,—

„Пал й есть измѣнникь:

„Хочеть тебя отступиться,

90. „Месиву рубить въ корень,

„А самь хочеть иа престолѣ

„Царемь царевати."'

Отзовется Пал1и Семень,

Сидючи въ темницѣ:

>) Первоначально это значить лрестола, столь сидФыья властителя, а оттуда
и самое названiе сиолицы.—') 'дти 4 стиха, у Срезпевскаго, лишше и раз-

1
бавлены.—') Вар)антѣ у Срезневскаго пе важный.—4) Вар. „Тоди озоветься."

Максим. „Обизветься.'—') „Зъ темнои

темннци."
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95.—Бреше, .бреше гетьмань Мазепа

—Въ царя на столици!

—Отъ же жъ тоби, да праведный царю,
—Самь гетьмань изминникь:

—Винь тебе хоче уже одступати,

! 00. —Въ пень Москву рубати '),
—А самь хоче та на столици

—Царемь царствувати ')!—

Ой що взмовлять мосцивыи 8) паны

Ло праведна царя:

!05. ««Выпускай ты, да праведный царю,

««Палiя зъ темници,

««А то будуть бусурманы Шведы

««На ТВО1Й СТОЛИЦИ!»»

<Кп. церетелевь 181 J, Максимовичь 1834 сь поправками по списгу Ходаковскаго;

потомь сь перемьнамп <чаще нарушшощими складь1 Срезкевск1И 1834—38; кань и выше,

замЪтна естественная близость гклада кь пѣснямь Московскимь того времени, о чеиь см.

„Замѣтку"ь

Ъф

95.—Брешеть, брешеть пань Мазепа

—У царя въ столицй!

—А воть тебв, царь правелный,

—Самь гетмань измвнникь:

—Хочеть тебя отступиться,

100. —Москву рубить въ корень,

—Л самь хочеть на прес олй

—Царемь царевати!—

Ой что взговорять вельможи

Царю правосудну:

105. „„Выпускай, царь правосудный,

„„Пал)я съ темиицы>

„„А то бусурманамь Шведамь

,„Быть въ твоей сто.1ицй""

Ф

') Вар.: „Ой, царю> каже, Мазепа зминникь, Хоче Москву рубати."—в) Слѣ-
дующiй за симѣ, необходимый конець находится у Церетелева и выброшень

Срезневскимь: онъ доказываеть, что еа этой Думѣ прелставлялось только

одно, мвстное заключеше Палiя, ибо въ слѣдь за ткмь непосредственно

онъ на свободѣ и подь Полтавой, о чемь и сказывается далѣе. — ") Вель-

можные.
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б)

Палiй на свободв, битва подь Полтавой.

Бороль утекаеть за одно съ Мазепой ').

Та ще хмилю ') та ще зелененькгй

На тычину не извився з):
А вже Пал)й нидѣ Полтавою

Изъ Шведомь побився.

5. Та ще хмилю та ще зелененькiй Cf

Головокь не схиливь:

А вже Пал)й нидѣ Полтавою

Тай Шведивь иобивь 4).

б)

Еще хмѣль еще зеленый

Тычинкой не взвилсж

А Палѣ ужь подь Полтавой

Со Шведомь сразился.

5. Еще хмвль еще зеленый

Головокь не клонить:

Л Палiй ужь подь Полтавой
Шведовь бьеть и гонить.

') Пѣсня эта у Церетелева и Максимовича, какь п слфдуеть, непосред-

ственно соединяется сь предыдущею.—Я) Такь у Церетелева, сообразно сь

древнвйшимь складомь; у Срезневскаго повторен)я: „Та ще хмилю, хмилю."—
') Максим. и Срезн. „не звився.'—.Еще до осени, середи лѣта: по Московскимь

пвснямь „Середь было краснаго лвта." Палiй высвободился 1708 года: по пвс-

нямь весною, великимь постомь прпбыль вь Москву (какого года, разумвется,

не говорится), а на вешняго Николу прибыль подь Полтаву (1709).—4) Слв-

дующее за симѣ только у Срезневскаго: это лишнее повторенiе, когда пввець
разохотился

сравненiями.
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[Ta ще хмилю та ще зелененькiй

10. Козакивь не згубивь:

Л в>ке Палiй зъ нидѣ Полтавы

Тай Шведивь отбивъ.1

Ой кликне-покликне да королю Шведськ1й '),

На гармати ') стоя:

! 5. «Утикаймо скор1йшь, гетьмане Мазепо '),

«Зъ Полтавського поляЬ

Тоди вони утикали

Уси зъ нидѣ Полтавы:

Бо-дай вони не диждали-

20. «Биться зъ козаками ')!»
<Ra. Церетевевь 1819, Мавсимовичь 1834, аа иимп Сревиевскмт 1834—38, съ поправ-

вами по списвамьъ

чв

[Еще хмвль еще зеленый

!о. Козаковь не губить:
А Палiй изъ подь Полтавы

Шведовь прочь бьетъ-рубить.]

Ой кликнеть-воскликнеть

Король земли Шведской,

15. Стоючи на пушкв:

„Побвжимь скорЫ, Мазепа,

„Съ Полтавсквго пола!"

Тогда они утекали

Всѣ изъ подь Полтавы:

2о. „„Дай Богь, впередь не дождатвся

„„Битвы съ козаками!""

') У Срезн. „Тоди крикне, крикне ясный король Шведськ!й."—в) Армата, арма-
да—сперва вообще „орудiе," потомь пушка.—') Срезн. „Утикаймо, Мазепо."—

4) Этимь кончается у Церетелева, и явно, что зто двйствительно конець:

слова бвгущихь, въ 3-мъ лицв.—Ср. въ нашпхь Былинахь слова бѣгущихь

Татарь: „Не дай Богь намь бывать ко Кiеву, 1!е дай Богь намь видать 1'ус-

скихь людей" и проч. У Срезн. продолжается далве, но слабо и растянуто.

Р
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в)
Погонн за Шведами до Бендерь. Палiй съ Греч-

Еой ').

Отъ-то Шведы ') утикали
- Зъ Полтавського поля:

Зхаменулась з), звеселилась

Козацькая доля.

5. Отъ-то вони хутко л) утикали

Та не шляхомь '), стежкой:

Була в>йску норада

Тай Пал>ю зъ Гречкой....

Тоди швидко "), швидко Шведы утикали,

1 О. Дорожку взнавали,

Тай ще тую дороженьку

До Бендерь держали...

» т. и. Не вносится симѣ ничего особаго, ни историческаго, ни еамкчательнаго

творчествомь.

<Сревн. вь „Запор. стар." >зз4—38>.

Ф' чг
Вь томь же почти иорядкв, хотя и сь нвкоторыми особыми чертами, излагаеть двло

сл1дуюп>ая, самая лучшая к цвльная Дума:

в)
Воть какь Шведы утекали

Съ Нолтавскаго поля:

Нроснулась, повеселвла

Козацкая доля.

5. Воть какь быстро утекали,

Не дорогой, тропкой:

Была войску въ томь отрада
И Нал>ю съ Гречкой....

Скоро, скоро утекали,

10. Путь себв пытали,

Еще ту >и путь-дорожку

1<ъ Бендерамь держклл...

Ф

>) Какь сказано, это пепосредственно соединяется съ предыдущпмь.—'л)

Такь въ строфахь ни>ке: для соединен>я съ нредыдущимь у Срезн. „Отъ-то

вони тоди шибко."'
— ') Очнулась, проснулась.—) Охоче, старательно.—

в) Schlag, торная, большая бойная дорога.—е)

Geschwi»<l.



189

3.

Съвздь Руссюихь. Свобода Пал1ю и походь его съ

Шереметевымь подь Полтаву. Бороль и Мазепа, ихъ

бвгство.

111ведського року, несчастливого лита,

Не одна-то душа христ1янська

Безневинно ') п1йшла зь сёго свита.

То тоди-то у городи у Лебедини ')
5. Цари й князи великимь вси ') дивомь дивовали,

Единь до единого словами промовляли:

««Про що то, панове '), у земли христ1янськ1й

««Не стало порядку ставати?»»

—«Про то, панове '), що стали

3.

Въ ту ль годину Шведску, въ безсчастное лвто,

IIo одиа-то душа христ1янска

Отошла безвпнно съ сего сввта.

Во ту' пору, во городв во Лебединв,
о. Цари и князп великймь дпвомь дивовались,

Такими словамп другь ко другу говорили:

ДД3a что-й-то, господа, въ землѣ христ)янской

„„Не стало порядку становиться?""

— „За то, господа, что стали

') Двойное отрпцаше (какь при сравнен)яхь въ языкв народномь, сы. вы-

ше).—в) Объ зтомь-то въ Московскихь пвсняхь говорить Шереметевь, пред-

чувствуя себв бвду „на полв Лебедпномь," см. выше. Здвсь была въ 1708
г. главная квартпра Русскихь войскь.—') CuP—4) У Срезн. странная прибав-

ка—„молодци."
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1 О.—«Проклятыи бусурманы
—«Христгянь братами называти.»—

««Хто жъ тее зачинавь?»»

—«Начинавь тее проклятый Мазепа,

—«Якъ Искру и Кочубея

15.—«Безневинно самь зъ сёго свита зогнавь,

— «Семена Палiя на Сибирь завдавь.»—

То цари и князи

Единь до единого словами промовляли,

Да ') Семена Палiя зъ Сибиру
20. На Москву высылали ').

Скоро ') то ставь Семень Палгй

Великимь постомь, весняною погодою,

До Б1лого царя ") на столицю прибувати,

То свить праведный государь

10.—„Проклятые бусурманы
Ф—„Христ1янь братьями называти."—

„„А кто жь это зачалът«"

—„Начиналь то проклятой Мазепа,

—„Когда Искру съ Кочубеемь
15. —„Безвинно спровздиль съ сего сввта,

—„Семена жь Палiя въ Сибирь предаль."—

Такь цари и князи

Такими слевами другь ко другу говорили,

Да Семена Палы съ Сибири
20. Въ Москву высылали.

Скоро Семень Пал)й прибываеть,

Въ Пость Великiй, весенней погодой,

Ко Бвлому царю на столицу,

А сввть правосудный государь-царь,
г

1) Или та: удивительно> за чвмь Срезневск)й предлагаль исправленiе що,—

не было бы смыслу.—в) Выслали?—Это, по народному творчеству, второе
заключенiе Палiя—въ Сибири; послв заключен)я у Мазепы, онъ быль сослань

въ Енисейскь 1804 г. и возвращень 1708, ср. выше.—') Какь скоро, когда.—

4) И въ Малорусской поэз)и, какь въ Московскихь пвсняхь, это прозванiе

усвоено по преимуществу Петру l-му.
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25. — Велику (винь) радость мае,

Що до себе великого лыцаря

Семена Палгя у гости сподивае.

То Мазепа тоди якъ почувь,

30. !Цо ёго, проклятого Мазепу,

Лихо доганяе,

До короля (винь) Шведського

Таки ричи промовляе:

«Королю Шведськ1й, добродгю,

35. «Найясн йш й ') м1й пане!

«Чи будемь мы бильше

«Города Полтавы доставати,

«Чи будемь зъ-нидѣ города ')
«Зъ-нидѣ Полтавы утикати?

25. Великую радость онъ имѣеть,

Что великаго рыцаря въ гости,

Семена Палы принимаеть.

А Мазепа тогда, какь почуяль,

Что его, проклятаго Мазепу,

30. Бвда нагоняеть,

Онъ тогда королю Шведовь
Говорить такы рвчи:
„Благодвтель, король Шведскiй,

„Пресввтлвйш)й господинь, мой!
35. „Добывать ли намь еще Полтаву,

„Или будеть лучше изъ-подь града,

„Изъ-подь той Полтавы утекатиг

1) Наиясньйшьат Издатели весьма правы, приводя въ обычный порядокь

народную рѣчь на nucsxa во въ устахь, мменно при пвн)и, по требованiю

склада, конечно были и есть отмвны (какь всегда на Великой Руси. См. объ
основномь складв въ 7-мъ выпускѣ).—в) „Пзъ-нидѣ" или „зъ-нидѣ града?" Если
дѣлается подобный отрѣзокь въ 7 ила въ 5, вврно стихь быль подлинно и пер-

воначально въ 8 или 6

слоговь.
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40. «Бо не дурно Москва стала

Нась кругомь оступати;

«Бо въ Семена Пал)я ')
«Хочѣ и не великое в!йско охотнее '),

«Тилько одна сотня,

45. «А буде нашу тысячу

«1нати й рубати,

«Буде намь, великимь паномь,

«Великiй страхь завдавати ")!»

То король Шведськ!й тее зачувае,

50. Словами (винь) промовляе:

—Мазепо, безумна главо!

.—Чи въ мене вгйско не збройне,

—Чи у мене 4) вгйско не панцырне'?

40. „Ивдь не съ дуру Москва стала

„Нась кругомь съ тобою обступати;

„У Семена вiдь Палiя
„Пусть и не велико охочее войско,

„Только одиа сотня,

И. „А будеть тысячу нашу
„Гнати и рубити,

„Будеть намь, панамь великимь,

«Великш страхь задавати!"

То заслышить король Шведскi)),
оО. Такими словами говорить опъ:

—Голова безумная, Мазепа!
—У меня ль войско не въ бропв,

—У меня ли не въ панцыряхь войско?

') То же о семь стихѣ. — в) Охотнеа Указываеть слйдун>щая ривма.—

') Совершенно подобнымь образомь> по Московскимь пвснямь, королю „на

рвчахь кавалеры доносили." Ср. выше.-e) Воть еще доказательство: у Мак-

симовича въ подобныхь случаяхь т полугласное, что переходить въ ва; такь

и печатаеть обычно Срезневск)й оа: но здвсь, по складу, не усумнился же

принять

у.
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—Та я ще ') тую Москву

55. —Могу сикти и рубати,

—Ще не зарикаюсь -')

—У Билого царя

—На столици побувати!— 1 !

Скоро ставь Палiй Семень,

60. На святого отця Миколая,

Изъ 111ереметомъ 1зорисомь Петровичомь,

11идъ Нолтаву. прибувати,—

То ставь король Шведськ>й

Пзъ Мазепою тайно втикати,

65. На царськихь людей вдаряти.

Много царськихь людей побивали ').

—Еще я ли Москву эту
55.—Могу сѣчь я и рубити,

—Еще я не зарвкаюсь

—У Бвлаго царя побывати,

—На его—царя—столицЫ-

На святаго отца Миколая,

60. Подь ту подь Полтаву,
Скоро сталь ли Палiй.прибывати,

Съ пимѣ Борись Петровичь Шереметевь,—

Туть (скорвй того) король Шведскiй

Сталь съ Мазепой тайно утекати,

65. 11а людей на царскихь ударяти.

Много царскихь людей побивзли.
!

') „Tar ще?"—я) Обратно предыдущему, у Срезневск. „ѣще не зарикадося (7),"
а Максимовичь, по чутью склада, печатаеть „ще не. зарикаюсь.".-- > Нвпрасно
полагаль Срезпевск1и, что слѣдующее за симѣ „должно разумвть не о Ба-

туринв, ле>кащемъ па Сеймв, а о Переволочнв." Тотчасъ.,послв:обличенiя

Мазепы, 3 Ноября 1708 г. Менщиковь взяль его резиденцiю .Батуринь,опустошиль въ твхь самыхь чертахь, какь говорить пвсня,: побпты жи-

тели, даже женщины и младенцы, разорено, взято или попалено все иму-

щество гетмана и жителей, оставшееся здвсь. Этого.не могь забыть народь
и тотчась же поставиль это въ упрекь Мазепѣ: вь слФдующеё за симѣ Думѣ
тѣмь >ке порядкомь переходять къ Батурину, чтобы еще разь проклясть'Ма-

13

I

/
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А въ городи у Батурини
Мужикивь та жинокь

У пень сикли да рубали,

70. Церкви палили,

Святсти та иконы

Пидь ноги топтали,

Плиты справляли ');
На той бикь Днипра утикали.

75. То Семень Палiй

Пидь Полтаву прибувае:

Сиче и рубае,
На вси стороны якъ полову митае.

А въ Батуринѣ во градѣ,

Ыужиковь да жонокь

Въ корень свкли и рубили,
70. А церкви палили,

Святыни-иконы

Подь ноги топтали

[А плиты сплавляли];
На тоть бокь Днѣпра всѣ утекалн.

75. Такь-то Семень Паriir
Подь Полтаву прибываеть:

Сѣчеть онъ и рубить,
Какь плеву на всѣ стороны разметаеть.

зэпу. Скязь такова: Враги бвжали передь лицомь Палiя и козаковь, но цар-

скихь—MocK0BGKHxь—людей они продолжали еще бить и много побили; да
и тв, съ Менщиковымь, пе пощаднли Батурина и, въ разореньѣ его, ты же,

Мазепа, виновень. Пос.й этого зпизода, пѣсня возвращается къ бѣгущимь
и прибавляеть, что теперь сцена перенесена была за Днѣпрь.—') Срезнев-

скiй „плоты наводили" и за тѣмь уходили. Но Максимовичь,. вопреки прави-

ламь своего правописан(я, пншеть здвсь не о со значкомь> а просто плиты.

Потому мы соединяемь это съ предыдущимь и полагаемь: самыя плиты, ме-

таллическ(я, переплавляли (сялавляли) или передвлывали (справляли)>—такь

точно и поступали тогда съ плитами помостовь н гробовь, окладами,

ризами.
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До Днипра (винь) ' !обувае,
.!

80. На той бикь Днипра поглядае,

Що король Шведськгй изъ Мазепою

На тимѣ боци Днипра похожае,—'
То винь-то мечемь махае,

Словами (винь) промовляе:

85. «—Помоли ты, Мазепо, за мене Бога,

«—Що я тебе не догнавь:

«—Альбо бъ носикѣ, альбо порубавь ');
«—Альбо живьемь г>!а вичну каторгу завдавь ')!»—

-'!!

Земле; земле христгянсько!

90. Егда ты була смутками

И печальми наполнена,
1

До Днѣпра оиъ достигаеть,

80. На тоть бокь Днѣпра поглядываеть,

1<акъ съ Мазепою TBbfь король Шведскiй.

По ту сторону похажпваеть,—

Туть мечемь Палiй помахиваеть,

Словзмн опъ приговариваетэ:

85. „—Пу, молить тебѣ> Мазепз, Г>огу,

„—За меня, что не догналь я:

„—
Лпбо я тебя носiкѣ бы>

„—
1!е посѣкь бы;зарубипв бы,

„—А не то. хебя ькивьёмь бы
90. „—Въ вЪчну каторгу пустиль бы!—"

Земля, земля хрнст!янска!

Какь была ты засмущона,

Изнаполнена печальми,
I

.') „Не посѣкь, не порубиль!" переводвть Срезневскiй (!).—' Слйдующёе

за симѣ—внѣ событiя> заключенiе Думы, заключительный прийхвь пйзца.

1

3*
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Не знала (ты), де родина
Обь родини промышляе '),

Да!! Богь честь и хвалу

95. Свить-праведному государю,

Да й Семену Пал!ю,

Превеликому пану,

Що.не давь Шведу

Христ!янь на поталу -")!

100. Ой дай, Боже, усимь христ!янамь

Многiя лита,

Да счастливого прожитiя

У симѣ свити!

<Сревнев. !834—38, „со. словь бандуриста;" Максимовнчь !849; чпсто-народное про-

пвведеп!е, н потому-то, какь покавано, сходится съ Иылипами Московскимн!.

'!В: Ф

За сииь снова, трет!И рааь, повторяется почти то же, съ нФсколькими лишь иными

чертами и .выраженiями:

E

Ты не знала, какь родные
05. Объ родныхь и промышляють.

Дай Богь честь и славу
Сввть-праведну государю,

Еще ль Семену Пал1ю,
Превелику господину,

100. Да что не даль Шведу
Христ1янъ въ добычу!

Подай, Боже, и всѣмь христ1янамъ

11ног1я лѣта,

Да счастливо имъ прожити
105. На семь сввтЫ

яв:Ф

1

') Ср. Слово о Полку Пгоревв и-заключенiе Былань Сербскихь, съ наме-

комь на Славянскую розны .Тешко свуда своме без своега." Всюду тяжко

своему безь своего (роднаго)!—в) Полонь; ср. древнее и!аль—заложникь,

военноплЪн ный.

I
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!

ф,

а)

Мазепа. Судьба Исжры и Бочубея. Разорень Ба-

туринь. Ы

Мазепо гетьмане,

Израдливый пане!

Злее починаешь,

Зъ Шведомь накладаешь

5. И на царя восточного

Руки пид ймаешь:

Пиднявь еси орду,
Изробивь тревогу ').

1 А при т и измини

1 О. Бувь Кочуб й (да) -Искра:

ф.

а)
Ты гетмань Мазепа,

1
Нанѣ ты вйроломиый!

Злое зачинаешь,

Сходпшься со Шведомь,

5. На царя восточнаго ты

Рукп подымаешь:

Подняль силу многу,
Учиниль тревогу.

А прп той изийнЪ

.
10.

.
Быль Кочубей сь Пскрой:

') Два стиха дурны,. новы, для риемы.—Орда—не Турецкая, а сиопь вой-

ска,

ополченiе,
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Пишли жъ вони зъ-нидѣ Полтавы

Да до царя знишка ');
А царь виры не динявь,

До Мазепы одиславь.

15. Скоро жъ -') ихъ Мазепа взривь,—

Барзо звеселився:

А Кочуб1й изъ Искрою ')
Слезами облився.

Уси паны, сенаторы,

20. Уси бенкеть мали 4):

Пошли они съ-подь Полтавы

Къ царю потихоньку.

А царь ввры имъ не взяль,

Ихъ къ Мазепв отослаль.

. 15. Скоро узрвль ихъ Мазепа,—

Сильно взвеселился:

А Кочубей съ Искрой
Слезами облился.

Всв господа, сенаторы,

20. Всв пирь пировали:

1) Ср. aame нинснц молчи, притихни.—в) Какь скоро.—') Такь у Мак-

симовича, по чувству склзда, въ 8 слоговь;,Срезн. „зъ."—И здѣсь, какь вы-

ше, всѣ стихи въ 7 предполагають подлннникь въ 8 или 6 слоговь. Ходь
сего склвда таковь: оть основнаго 8-ми до господствующаго 10-ти, потомь

до 12-ти; 12, не столь любимое, раскалывается по поламь, 6-6; движенiе

продоля ается дальше и даеть 13, т. е. 8 5 (а 5 половина 10-ти),—складь

любимый; но еще далѣе, 8 6, то есть съ отломкомь половины 12-ти (а 12
само не любнмо

, рождается 14, и отсюда-то половина—въ 7 слоговь: это

уже уродливость, искаженiе склада. 'Плохо и 15, 87. Складь на этомь пути
возстановляется лншь тогда, котда дохвдить" до 16-ти, то есть снова основ-

ное 8-8 (ср. замѣтки въ вып. 7).—") Банкеть.—Кажется, должно разумвть

съвздь Русскихь, поыяпутый выше, при которомь, говорить пвсня, вспо-

мнили:и судьбу."Кочубея съ Искрой, и ссылку Паля: здѣсь, напротнвь, пѣсня
хотѣла упрекнуть пирующихь и выставить вЪрпость одного Апостола.
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Кочуб«я жъ изъ Искрою ')
Барзо забували.

Тильки ты ихъ не забувь,

Миргородськ«й пане '),

25. Що Кочуб«й изъ Искрою
За Вкраину стали з)!

У К«еви на Подоли

Порубаны груши:
Погубивь же песь Мазепа

30. Невинныя души.

Ой выгоривь весь Батуринь,

Зосталася хата «):

Ночубея ы ь они съ Искрой

Скоро забывали.

Только ты ихъ ые забыль,

Властель Миргородск1и,

25. Не забыль, что оыи съ Искрой

За Украйну встали.

Во К1евв на Подолѣ
Порублены груши:

Погубиль же песь Мазепа
30. Невинныя души.

Ой выгорвль весь Батуринь,
Осталась лишь хата:

1) Также народно, но гораздо слабѣе и новѣе предыдуща го; если Дума рав-

няется нашеи Былин'в или, скорэе, ь«обывальщинь' (съ полуразрушеныымь

склядомь), то это совершенно то х«е, что у нась „бабья Старина," Былевая

Пвсыя въ ввдвы1ы жеыщиыь, женская по складу и употреблешю: совершеыыо

тоть же ходь—отъ 8 къ 12, отъ 12 по поламь къ 6-ти слогамь; ср. напр.

Стпхь> „Восплакался Адамь, Передь раемь стоя," „Еал. Перех." вып. 6, а
здѣсь выпускь "«-й.—в) Ввроятно Дшило Апосп«оль, отставшiй отъ Мазепы
и бывшiй послѣ гетманомь.—') Народь не могь забыть и простить Мазепв,

по его винв, разореы1я Батурпыа: оыъ къ этому переходить совершенно так-

же, какь въ предыдущей Дум'ь., и зачиыаеть, какь эпизодь, особымь срав-

неы1емь.—«) На мвств разоренiя оставалось нвсколько хать до самого возоб-

новлеы1я въ 1750 г., при

Разумовскомь,
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Да вже-жъ твоя, псе ') Мазепо,

И душа проклята.

35. Бувь у. тебе, псе Мазепо,

Одинь хлопець Нимець '):

Пишло жъ .твое, псе Мазепо,-',.Ф

Усе добро ни-ве-ць з)!

<максииовнчь r834, оттуда Сревневск!а 1834—3sr.

а

б)
Мазепа подь Полтавой со Шведами. Царь Москов-

скiй и побвда. Бѣгство кь Бендерамь и смерть Ма-

зепы ').

Ой трапилось ') проклятому- Мазепи

Та коржики o) исти:

За то твоя, весь Мазепа,

И душа проклята.

35. Быль у тебя, песь Мазепа,

Олинь слуга НФмець:
Все лобро твое, Мазепа,

Пошло все ни во что!

-'Ф

б)
Улавалося проклятому Мазепѣ

П лепешки всти:

")'У Срезн. „твоя-то,'" хотя и замвчепо, что перепечатано изъ Максимовича.—

я) Начальникь Серлюковь, гв арл)и Мазепы,'Eeisuzceua: п «веня воспользовалась симь

для риемы, но съ разсчитаннымь вмвств упрекомь.—в)Е(и-во- то (ии-въ-че).—

4) "Относится къ прелыяущему какь прололжен!е, пойобно 2-му и 3-му образ-

памь. II складь сходень: второй стихь въ 6, первый попзйается въ 8; только
первый чаще растянуть, и преимущественво по'желанiю налечь нн имя про-

кллпьаго"Мазепы.—'") Ыаше трафилосьс 1ге!'!еп.—') Печеныя лепешкп. ll elty
удавалось попировать, поважничать, „повсть писаныхь пряниковь,"

'
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А то ще й потрапилось проклятому Мазепи

Пидь Полтавой систи.

5. Та не довго католики

Пидь Полтавой станомь стояли:

Казавь царь Московськ1и,— Ура, хлопци!—

То якъ пухь розимчали.

А де ты, вражгй сыну, Мазепа проклятый,

10. Теперя ') усився?

А де ты зъ сердюками-вовчатами,

Вовче, вгораздився?

Кажуть люди, у городи у Бендери

Чого-сь смутно стало:

15. Чи то. того, що Йвана Мазепу

Лихо доконало?

Ой то того, що Йвана Мазепу

Лихо доконало -');

Удавалося и то ему, Мазепв,

Подь Полтавой сйстн.

о. Да католики не долго

Подь Полтавой станомь постояли:

„Ура, хлопцы!" сказаль царь Московск1й,—

Такь въ пухь разметали.
'

А гд'в жь, apaa<iii сынь Мазепа,

10. Теперя усѣлся?

Куда жь угораздило тя, волка,

Съ волчатами-сердюками?

Люди скажуть, въ город'в Бендерахь

'1то-то смутно стало:

15. Ужь не то ли, что Мазепу
Лнхо доконало?

Точно правда, что Мазепу
Лихо доконало;

') „Тепера?'.—в) Связь такова. „Куда-'то, Мазепа, ты дѣвался?'Сказывають,

какое то.воре, смута въ Бендерахь: такь не таиь ли ты, не тебя лн тамь

постигла бвда и смерть, пс по тебв ли горе? Именно такь, правда: отъ того
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Ой то того, що Мазепина слава

20. Марно 1) пропала.

Ой то того, що Мазепина слава

Марно пропала,

Якъ ёго тило бусурманське у Бендери
Земля при(ни)мала.

(Co словь бандуриста, изъ трехь списзовь, у Срезп. въ „Запор. Стар." 1834—38;
народно, но слишкомь потерпѣль сплздь, отъ помяпутыхь причипъ1.

:Ф зз

Посль этихь трехь, частями разрушеаиыхь, но впутреепею связью цвлвпыхь п пол-

ныхь Былевыхь Пясяей, слядують уже тЪ, гдз передается ошдилвмо и особемно судьба

Дал1я. Первая однако изъ яихь, и лучшая, художественно озругляеть одвпь, строго

опредФлепный моментѣ,—зазлючея1е Палiя въ Сибири: это такой же эпиэодь, яакѣ яапр.

о БатурипФ, но только развитой, подобно какь- раззить эпизодь о Горд1епкз и Запорож-

цахь: въроятяо, казь эппзодь, пясая входила ез cocmaoo цпльной Былины, до яась

не дошедшей, на томь мъств, гдФ творчество касалось ссылзи Палiя, закь это впдимь

по предыдущимь образцамь. Можеть быть даже она входила въ среду предыдущвхь

iногда еще цвла была свяэь ихъ первопачальяаго состаэа1, на примѣрь послѣ а a) и пе-

редь б).

Точно правда, его слава

20. За даромь пропала.

Точно правда, его слава

За даромь пропала,

Какь его вь Бендерахь твло бусурмааско

Земля прииимала.

тамь смута, тамь пропала слава Мазепы, тамь смерть его постигла.— По-

гребень близь Бендерь, вь Варницй.—') Суетно, всуе, за даромь, по напрасну

(ср..мар-яео).
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5.

а)

Палi.й въ Сибири.

Высоко сонце ') зходить,

Низенько ложиться:

Ой де-сь-то пань Палiй Семень

Тепера журиться?
5. Высоко сонце зходить,

Низенько заходить:

Ой де-сь-то пань Палiй Семень

По Сибиру бродить?

«Ой чуро ') м1й, чуро,

1 0. «М й вирный Стоусю!

о.

а)

Высоко солнце восходить,

Низенько ложится:

Ой гдѣ-то пань Палiй Семень

Теперя горюеть'?

5. Высоко солнце восходпть,

Низенько заходить:

Ой гдѣ-то пань Палiй Семень

По Сибири бродпть?

.Ой чура мой, чура,
10. „Ыой вѣрный Стоусю!

) По складу м. б. „сонечког"—Замктно прим'янен1е образа: высоко цод-

нявш1ися Палiй глубоко упаль бѣдою.— } См. выше;

служка.
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«Ой ходимо у каплицю '):
«Богу помолюся.

«Ой Богови помолюся,

«Святимь поклонюся:

15. «Зледащивь, понурый -'),

«Старенькимь здаюся.

«Старенькимь здаюся,

«Молитися мушу з):
«Хай милуе 4) Милостивый

20. «Мою гришну душу ')!»

Ой в) натягнувь ёму чура

Да сирую свиту,

Да давь ёму да у руку
Иловую виту ').

„Пойлемь-ка мы во храмь Божiй:

„Богу помолюся.

,Ой Богу я помолюся,

„Святымь поклонюся:

15. „Захудаль, понурый,.

„Старикомь кажуся.

„Старикомь кажуся,'-

„Молиться пришлося:

„Да милуеть Милосердый
20. „Мою грвшну душу!"

Натянуль же ему чура
Да сѣрую свитку

И даль ему въ его руку
Еловую клюшку.

1) Часовню; злЪсь вообще храмь.—в) Такь у Максимовича, везлй чутка-

го къ наролному складу; у Срезп. вставлено „я," въ 7 слоговь; ледаирй—
плохеньк1й, хуяой, срояно съ лядь (Land), пустопорожнее, заброшенное

мвсто, не возлйланная земля; !ейц.—') Мйззеп.—«) Опять у Максимовича;

Срезн. „помилуе," вопреки склаяу.—.:в) Это рѣчь Палiя.—') Опять у Срезы,

нвть.— ') Ввтку, сукь: здвсь—клюку, разсоху,

посохь..
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25. П>йшовь пань Пал>и Семень

Богови молиться:

Не то Богови молиться,

А не то журиться ').

Пр>йшовь ') пань Пал>й до дому,

30. Дай сивь на помити;

На бандурци выгравае:

«Лихо жити въ свити!

«той 3), душу заклавши 4),
«Свиту, бачь, гаптуе '),

3:5. «А той по Сибиру

«Мовѣ въ лузи дубуе ')l»

1максимовичь 1834; Сревневск!а 1834—'33,'
„со словь бавдуриста, сь поправками по

тремь другимь спиокамь." Особекио калгьтпо, чте сложено совремепио самой бѣли>.

4>:

, 25. Пошоль туть пань Пал>й. Семень„

Богу онъ молиться:.

Не то.—Богу .онъ молиться,

)! е то—.горевати.

Пришоль же пань Палiй домой,

..30... Свль онъ. на крылечкв;

,,Пграетъ,онь на бандурi

. [Самь выигрываеть]:,

„Лихо жить на сввтЫ
'

„Одинь, предавь душу,
Зб.. „Смотришь=свиту красить,

„Л другой въ Сибири
„Какь .въ золв золится!'

чк кк

1

') Богъ.вѣсть—молитьоя яи, а Богь ввсть—погоревать; поплакать. Срезнев-

ск(й переводить:. „Не такь Богу молиться, какь горевать." Напротивь; то и

другоет колебан(е, необычайно ярко и художественно выраженное (ср. у нась

пвсни,жены. Грознаго, Eceai>4 и Лопухиной).—а) Срезн. „:А якъ пр!йшевь (воть
къ чему lipa»Ma поправка по спискамь)."—.') Срезн; „Що той."—,4) Сгубивь,

зломъ .ради мiра; баложивши ее сввту..—") Вышиваеть шитьемь—серебря-

нымь и т;. п.: шитые' ка@таны> съ галунамн, по нашему—.,шитый мундирь.—

4) Мо>кно бы думать, что послвдн(е 4 стиха,—закяючен(е позднвйшага

пввца
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Это изъ разряда пвсней «Невольницкихь» ..у, Малоруссовь, у нась

«Теиничныхь:» какь въ Малороссiи (Иулишь, «Записки о Южн. Руси, »

т. 1, 1856), такь и у нась, по всйиь даннымь, согинялись эти

пѣсни салки.чи заключенныии. Пряио можно сказать, что это «Ппс-

ня Палгя.» Переходь отъ 1-го лица къ разсказу въ 3-мъ самый

обычный (cp. примвры у нась выше): особенно этоть пргемь

возобладаль, конечно, когда пвсня была вставлена въ Дуиу, въ

Былину, въ связь цвльнаго и длиннаго разсказа; тогда же противу

перваго склада кое-что добавлялось: и отъ лица сложившаго, пер-

ваго пйвшаго, и отъ лица пфвца новаго, поющаго Былину.

За твиь слѣдують о Палѣ еще два разряда пѣсней и сказашй;

въ однихь, (>) втораго разряда> Палѣ обставлень а>антастическими

представленiями народными (помѣщено у Булиша, въ l-мъ т. «За-

пис. о Ю. Р.»). Онъ вѣщѣ, .чародЫ. Онъ предсказаль Петру, что

и противуколон>ен>е горюющаго Пал>я ликующему Мазеп'в. По вйроятнве про-
должен>е думы самого Пал>я, чвмь же именно лихо жить, гдв на себя наме-

каеть въ 3-мъ лицв.—Срезневск>й переводить: „какь дубь въ перелЪскв одинь
одинокь (одинешенекъГ)."' Точно, луг«значить лѣсь (собственно роща, съ
просввтомь, 1иси8, какь гай—съ прокрикомь и проходомь, saltus); труднве
вести дубовать отъ дуба—жить дубомь; но еше невозможнве объяснить

тогда «oas—словно: „Одинь по Сибирп какь въ лвсу живеть дубомь!" Такь
можно объяснять развв тому, кто поынить нашего Мерзлякова: „Высок>й
дубь, разв'всистый, Одинь у вс'вхъ въ глазахь, Одипь, одинь, бвдняжечка,

Ьакь рекруть на часахь." Напротивь, по нашему, луга здвсь значить, какь
и у Полаковь, и Бвлой Гуси, золу и щоломь (изъ пережженнаго луга, лвсу,

Нвм. Lauge, >usgelaugte Asche), а дубови»>и то же, что и наше дуб»»мч
дубиться (также отъ дубь'; дубильной кислоты1,—коржаввть, крвпнуть, же-

стйть, заскорузнуть въ вдкой жидкости (древн>й у Нестора „квась усн>я-'

ный," усмянный, въ которомь мочи.ш коа<и). Образь и золы, и щолока, и

дублеаья сходятся> о ко>кв, переносно о твлв и вообще о человвкв, кото-

рый жестветь, золится, перегараеть въ щолокФ,—во злѣ п бвдахь (зло и гола

одного корня), какь говорить Болгарская пословица, „Терпи, душа, чернѣй,
ко>ка („трай, душе, чьрнЩ коже"). Образь народный, простой, обиходный п
вмвстй выразительный. Одинь въ Сибири золится золой, терпить въ щолокЪ,

жестЪеть (какь дѣлають и съ платьемь, свиио>о, очищая ее), а другой свиту
шьеть себв серебромь и украшаеть; душа одного терпить, страдаеть,

другой ликуеть, вовсе забывь о душѣ своей, предавши ее

м>ру.
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крестникь Петровь Мазепа подниметь на него руки,—заключень за

то, тридцать лѣть томится, еле живь, наконець выпущень—когда

сбылось пророчество, объѣхаль Мазепино войско, тамь одурѣли и

другь друга перекололи, наконець прокололь Мазепу (какь дракона),

сжегь и пепель разввяль. За Мазепу Петрь крѣпко разгнѣвался

на Украину, велѣль было всѣхь рубить, да послѣ помиловаль.—

Передается еще, въ другой легенд , которая сохраняеть всѣ мо-

менты приведенныхь выше пѣсней: Царь восточный зваль Мазепу
«батюшкой; » довѣдавшись, что хочеть Мазепа со Шведомь на Царя,
пошли съ вѣстью Искра и Кочубей,—Царь не взяль вѣры. Между

тѣмь правда выяснилась: эпизодь о Батуринѣ, какь Мазепа вста-

щиль пушки на camyro церковь и палиль оттуда въ Царское войско.

Царь кличеть охотниковь ратоборцевь: старый Запорожець идеть

сказать ему про Палiя; «а первый императорь такой быль строгiй,

что солги—голову сниметь. »—ЫЪть Палiя, говорить Царь: погибь.—

«Нвть, Царь, живь, только въ Сибири.» Просять его спасти цар-

ство: Палѣ'прежде выслушиваеть службу Божпо. Потомь выбираеть,

не выбереть коня: едва нашоль своего, на немь воду возили. «Па-

ай воеваль не волшебствомь, а ангельскимь чиномь:» невидимкой

свезь Царя въ Мазепино войско, даль послушать рѣчи Мазепы,

Шведа и Турка; потомь собраль войско: Мазепа научень быль ча-

родѣйству отъ Палiя, да ае вселсу; Палiй указаль, какь палить.

За побвду просить одного дара: «Не разоряй гетманщины (тенден-

цiозно).»—Хорошо, сказаль Царь, для тебя дарую.—Здвсь, IIoBTo-

раемь, сохранены всѣ моменты Думы, гакь Были, но вокругь нихь

раскинулся безпредЪльный мiрь южной лантазш.—Совсѣмь обрат-

но въ третьемь разрядѣ, в): весьма прозаически, хотя и въ nicai,

изображень Палѣ яо иросиу, какь представлялся онъ не въ народ-

номь творческомь образѣ, а жиль въ дѣйствительности, съ точки

зрѣнiя житейскихь отношенiй. Пѣсня напечатана въ «Запор, стар.»

4838, со списка: Срезневскiй цѣликомь ее заподозриль. «Ошибокь

противь народности нельзя же приписать писцу, а этихь ошибокь

такь много, что всю пѣсню можно считать ошибкой.» Правда, двй-

три ошибки, два-три книжныхь выраженiя; разорень и

складь,—
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совершенно какь наши Старины бабьи, съ переходомь въ скорого-

ворку. Тѣмь не менѣе поразительная простота взгляда, въ ней слѣды

взгляда историческаго и безпристрастнаго, порой и меткiе очерки

творческiе. Приведемь въ сокращенiи и переводѣ:

Охоч1я ватаги

Бозаками богаты:

А между ними пущiй
Семень Палѣ,
Полковникь онъ Хвастовск1й ').

Что Турокь, что Полякь,

Татаринь, иль Москаль,

Ихъ оцинако нашь Палiй одолѣваеть,

Имѣнье отнимаеть,

Головушки ихъ рубпть.

Живеть себѣ въ довольствѣ,

Бакь гетмань самь:

Своя ему ватага,

Самь подати сбираеть
-И старшаго не знаеть.

Семень Палiй—козакь прямой:
Хмельницкаго опъ батькой назьваеть,

Гетманщинѣ удачь желаеть,

Отъ всѣхь враговь ее обороняеть.

Его Поляки не взлюбили,

Известь' его Поляки положили:

А онъ того не знаеть, не гадаеть,

Въ Ляховщину вступаеть,

Костёлы, сёла выжигаеть.

Летала птица въ полѣ,

Да въ клѣточку попалась:

') Въ Хвастовй.

1
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Палiй все Ляховь воеваль,

Ватоликовь.рубиль,
Да и въ невол о къ пимѣ попаль.

OR, птица сидить въ клѣткѣ,

Палiй нашь въ Танобурий '):
Ф

И вороги раденьки,

И козаки смутненьки,

Вдовы же сироты бйдненьки.

Ой вылетвла птица съ клъткм,

Палiй изъ Танобурха:

И вороги смутненьки,

И козаки раденьки,

Вдовы-сироты веселеньки.

За тѣмь эпизодь о борьбв по ту сторону Днѣпра, «тогобочныхь>

гетмановь съ Поляками.

Палiя же тамь нѣту:

Сидить Палiй нашь дома;

Бозацка бѣдна доля

И. пропадеть ихъ, можеть, воля!

Но Поляки побѣждены.

По эту сторону Днѣпра

Гетманствуеть Мазепа:

Украйну въ свои руки 'забираеть,

Никому власти онъ не допускаеть,

Никого въ свътв онъ не уважаеть.

«Тогобочны» полковники

Въ его же волѣ:

Самусь ему ужь сдаль свои клейноты '),

А самь остался лишь «Полковникь БогуславскЖ»

') Въ динабургй, въ крЪностн: третье мѣсто заключенiя Палiя.—я) регалiи
гетманскаго лостоинства.

14
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Да онъ и не козакь,—покойникь,

И воевать, и гарцовать онъ не охотникь.

Воть нашь Семень Палiй

Еозакь прямой:

lI старшаго не знаеть,

Свою ватагу онъ имѣеть,

Пьеть да гуляеть.

«Воть уже мнѣ Палiй
«Бѣльмо въ очахь:

«Меня онъ докаряеть!»

Такь говорить Мазепа

И извести его желаеть.

Фортуна ты, Фортуна '),

За чѣмь emy ты послужила!
Въ Сибири нашь Палiй,
Козакь прямой,

Полковникь онъ Хвастовск1й.

Бѣда emy, бйднягМ

Ой, нужно шубу: да гф взяти?

А знатные Сибирскiе морозы:

Вому далось ихъ знать,

Тому ихъ не забыть ')!

Вернули нашего Палiя:

Да только лишь поздненько.

Москаль со Шведомь уже бьется,

Онъ бьется подь Полтавой,

Надь Ворсклою онъ бьется.

Ой, Ворскла, рѣчка невеличка!

') Не диво въ Малорусской рвчи, подь влiянiемъ книжнымь: ср. ниже много

прим4ровь.—в) Замвтно, что „излагатель" чуть ли самь зтого не нзввдаль;

отчасти, какь будто, склонялся и къ католикамь, по крайности человвкь

книжный, „цивилизованный" и даже немного „тенденцюзный." Твмь не мень-

ше народныя черты сильно

проглядывають.
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Издавна она славна,

Что не водою, а войною:

Полегь тамь 1Пведь своею головою 1).

Ой кто да гдѣ, ой кто да гдй,—

Пал1й на Украинѣ:

Живеть да поживаеть,

Бывальщину онъ вспоминаеть,

Мазепу проклинаеть ')!

Строй струнь не высокь и новь: а замвчателень.

Палiя нвть въ нашемь Былевомь творчествѣ: ему, во многихь по-

ложенiяхь, отвѣчаеть «Донской козакь (cm. выше);» лично же, ко-

зацкимь героемь, всего больше 1<раснощоковъ, который однако пе-

реходить въ слѣдующую эпоху (cm. вып. 9-й).
:Ф:Ф

Еъ Полтавскому двлу относятся Малорусск1я пословицы: «Добувся

якъ Шведь нидѣ Пилтавою,»—досталь той же доли, какь Шведь

подь Полтавой; «не пивѣ Полтавскои воды,»—не пиль воды Пол-

тавской, не вкусиль горя. Говорять, будто къ Искрѣ же и Бочубею

примѣняють Малоруссы пословицу, хотя она есть и у нась, и у дру-

гихь Славянь: «Знявши голову, по волосьямь не плачуть,»—снявши .
голову по волосамь не плачуть.

Къ «Полтавскому кругу» Малорусскаго пъснотворчества относят-

ся, какь видно изъ предыдущаго, а) цЪльныя Думы, то же, что наши

Былины и Побывальщины; б) разложивш|яся изъ нихь Старины, съ

разрушеннымь и болѣе новымь складомь, отрывками или частями;

в) пословицы; г) при нихь, чисто-народныхь, нъкоторыя съ прикра-

сою и книжною обработкой; наконець д) чисто-книжныя произведе-

шя, и эти послйдн1я помѣстятся у нась для сравненiя ниже.

:Ф -'Ф

') Это самое народное и лучшее мѣсто вь Старинѣ: оно сходится сь образами
Московскихь Былинь, а тЪ вь семь случаѣ возвращаются кь Слову о Полку

Пгоревй, см. выше. — >) Опять народно: Палiй вѣчень, типь козака, п самь

помнить „бывальщины," п бывальщина не перестаеть вспомпнать обь немь,

14*
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15. «Иробудись ты, нашь батюшко,

«[Нашь батюшко) православный царь!
«Поглядп на свое войско милое,

«Что на милое п на храброе:
«Безь тебя мы осиротѣли,

20. «А осиротпвб обезсил йли в

пвсевкпкь Шпоровск!й, ?.е пэд. 1791 r.; ср. тав1е же обраэцы съ имепемь вы)пев

41 4'

Слвдующ!й отдФль не прикадлежить Собствекпо оби1сй эпохѣ и двятелькостп Петра

1-го, папротивь, выгораживая его, обращаеть быль творческую, согласио были исторп-

ческой, нэ отдгвиънымэ лицамэ того времени.

XXYIII.
Въ 7-мъ выпускь, при паска о томь, какь убить Равияымь 11розоровскгй, кстати

мы комкстили 'другую, гдв убить !вообще! „Астраханскiѣ воеводя (губернапьорэ),"

и третью, также точно сродную, гдв убить воевода Астрахакск!й Режкмиа (иэъ Кирши!.

Но мы съ камърея!емъ эадержали еще одинь обраэець. Въ „Микулипскомь" рукопис-

комь сборпикв п.кспей (отыскапь г. Пекарскимь, иэвлечекь и отчасти объясиепь г. Пы-

пипымь „Отеч. Зап." 1858, N'- 11, съ такимь же качаломь и въ той же самой мѣст-

ности, какь пвсви помяпутыя, встрвчается Былевая пйскя о князп Репнииь .Бориси.

Имя вто только вставлено; сама ж% она относится прямо къ Петровскимь и идеть въ

настоящiѣ отдѣль:

'1
.

Какь пониже было города Саратова,

Что повыше было города Царицына !),
Протекала-пробѣгала мать Камышенка-рѣка,

Мать Камышенка—рѣка, круты-красны берега,

о. Круты-красны берега и зеленые луга.

Какь по той ли по матушкѣ Камышенкй-рѣкѣ,

') Такь слѣдуеть, и по сравненпо съ помянутыми однородными Пѣснями>

въ сборникв „пониже" и „повыше" перестановлено.

1
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Вдоль плывуть туть—выплывають три есаульные струж-

ки '),

Ой па тѣхь стружкахь всё ль удалы молодцы:

Иа нихь смурые картаны кумачомь подложены,

10. Иа нихь шапочки собольи, верхи бархатные,

Ой зелень сапьянь—сапожки и сь зачосоиь чулки -').

Они вь весельцы гребуть, сами пѣсенки поють,

Они хвалять-выхваляють [православнаго] царя,

Нравославнаго царя и всея Россш Петра,
'(о. Ой кленуть они—бранять князь-Бориса Репнина:

««Заѣдаеть ворь-собака наше жалованье,

««Кормовое-годовое, наше денежное,

««Не даеть намь ворь-собака вдоль по Волгѣ погулять,

««Вдоль по Волгѣ погулять, «Вз-Лунаю 6)» воспѣвать.»»

зв -)в

1-И отдѣль Былевой втой пйскп относится къ убитому Астраханскому Воеводь, 2-й

казываеть прямо Репкппа bopucu. Князѣ Борись, въ 1627 г. стольпикь, въ 1640 боя-

рпкь, быль Воеводою въ Астрахани. Въ 1643 г. велФно ему съ товарищемь высылать

высылки изъ Астрахапп на Яикѣ противу воровскпхь Донскпхь козаковь, которые хо-

дплп съ Дону на Янкѣ и обратно, на море (Каспiйское) и па Волгу, именно велѣно от-

правлять раткыхь людей и „промышлять кадь пимп всякими мврамп." Воть чвмь князѣ

павлекь себѣ смерть (1670)), пѣсня же о пемь связалась съ разинскпмп (а старше даже

съ Карамышевымь) и, какь выражен(е общаго кеудовольств!я, съ пѣснями о Меппшковй.

Такимь образомь 2-я половина предлежзщаго образца только scma вляегяз имя па-

мятпаго Бориса I'Bllaaaa, а иаобороть пѣсня изъ Кирши объ убитомь Астрахапскомь

воеводѣ пмекуеть его княземз Данилош Яленсандровичемз, то есть, явно, имепемь

меншикова, лхлександромз Данилгпчемь.

Какь первая половина пъскп утвердплась препмуществепно на были XYII вѣка и со-

ставляеть пачаломь своимь отличительпый признакѣ тогдашкяго творчествз, такь на обо-

роть строй второй половины закръплекь (еиксировался) въ ввкй XYIII-мъ, пмеппо на

лицахь кпязей Меншикова и Гагарина, подпавшпхь одппакому, соедпкепяому творческому

воззрѣнiю, образу и выражек(ю:

:Ф

() Д. б. „стружка."—в) Это начало одинаково съ пѣснями объ убитомь Астра-
ханскомь воевоф> а еще старше, о Карамышевв (вып. 7). Но за симѣ уже начи-

нается то, что собственно принадлежить Петровской эпохѣ.—з) По складу

(бо-
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Бнязь Меншижовь.

2.

Что пониже было города Саратова,

А повыше было города Царицына,' Протекала-пролегала мать Камышенка рѣка,

Какь съ собой ') она вела круты-красны берега,

5. Круты—красны берега и зеленые луга;
Она устьицемь впадала въ Волгу матушку рѣку.
Что по той ли быстринѣ '), по Камышенкй рѣкѣ,
Какь плывуть туть—выплываготь два снарядные з) стружка.
Хорошо были стружечки изукрашены,

l0. Они копьями, знамёны ') будто лѣсомь поросли:

На стружкахь сидять гребцы, удалые молодцы,

Удалые молодцы, все Донскiе козаки,

4а еще же Гребенск1е, Запорожскiе,

На нихь шапочки собольи, верхи бархатные,

t5. Еще смурые кавтаны, кумачомь подложень'
,

Астрахански кушаки полу-шолковые,

Пестрединныя рубашки съ золотымь галуномь,

лве позднему) здвсь слвдуеть „Вздунинаю."—Выраженiе это, часто встрвчаю-

щееся въ пвсняхь „по рвкамь' и „по морю>" въ первобытной аормв звучить

„Возъ-Дунаю," т. е. вверхь по Дунаю и имветь при себв другую—„Вдоль Ду-
наю." Въ разныхь отдвльныхь образцахь орма эта, кстати и некстати, встав-

ляется выраженiемь: „Возь-Дунаю или „Вдоль Дунаю погуляю. Конечно это

начало той, древнвйшей, пвсни, которую пвли Русскiе, даже не отдвлявш еся

еще рвзко отъ прочихь Славянь, плавак по Дуиаю, во время своей IIpu-

Дунайской жизни. Послѣ уц4лЪла одна лишь ьормула, начало пѣсни, имя

es: плавая по рвкамь и морямь> наши непремвнно поють „Зздунаю, Возду-

наю, Вздунинаю, Вздунипай-най" и считають эту пвсню, судя по словамь са-

михь пвсней, гдв вставлено такое выраженiе, непремвннымь спутникомь

плаванiя, пѣснею лучшею, главною, признакомь воли, раздолья, разгула, такь

что запретить, помѣшать ей,—значить лишить всякой свободы.

1) У Трутовскаго: „За собой."—в) У Прача: „быстринкой (быстренькой),"—

Знаменами, творит.—') Трут.

„снаряжоные."
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'-1то зелён.ь сарьянь сапожки, кривые каблуки 1),
И съ зачосами чулочки '), да все ') гарусные.

20. Они веслами гребуть, сами пѣсенки поють,

Они хвалять-величають 4) православнаго царя,

Православнаго царя, императора Петра,

А бранять они—клянуть князя Менщикова '),

Что съ женою, и съ дѣтьми, и со внучатами:

25, ««Заѣдаеть ворь-собака наше жалованье,

««Кормовое, годовое, наше денежное,

««Яа еще же не пущаеть нась по Волгѣ погулять,

««Вннзь по Волгѣ погулять,—«съ-Яунинаю» восп'йвать.»»

)ПТсеппики Чулковскiй, Новиковскiѣ, Трутовскаго, Прача и повдпве; потомь съ поправ-

кою у Кургакова, Сахарова и другихь „деликатпыхь").

:Ф

Но, если пвспя о МекшиковЪ ваияла свое начало отъ Репиипской, Проворовскаго, Астра-

хавскихь воеводь и вообще пяспей Раэипскихь, то о Гагарипь творчество почерппуло

себѣ вапявь ивъ старшихь Былинѣ о Карамышевв (ср. вып. 7-й):

.гьнязь Гагаринь.

1.

(Губ. Московской, с. Илввкское).

Ьакь по рѣчкѣ по рѣкѣ, туть пятьсоть стружковь плы-

вуть,
А на всяк)емь стружечкй по пятисоть человѣкь,

Они ѣдуть—въ вёслы бьють, сами пѣсенки поють,

Разговоры говорять, князь-Гагарина бранять:

') Трут. „Что саэьянные сапожки и кривые каблучки."—'в) У Сахарова

Q,ы разнообраз)я) „чулки."—') Въ другихь „всФ."—,4) Трут. „выхваляють."
") П. И. Дмитр)евь вовсе выбросиль эту пѣсню; Кургановь въ письмов-

никв вв)Ъсто „князя Меншикова" поставиль (вопреки складу) „злаго боярина;"

Сахаровь, по пзвйстному намь обычаю, сочиниль „воеводу," друг)е послЪ-

довали тому же или кончилп НЪсню стихомь

предыдущимь.
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30. ««Одй ялицо новѣнькое лежить;.

««Какь подь этимь одѣяломь,

««Князь 1 агаринь туть лежить,

««Бѣлу рыбицу глядить.»»

<Запис. П. М. Перевльсскнмь).

-'Ф

Бевь ооравцовь предыдущнхь мы не поняли оы слйдующаго, гдв очень рано скрыто

ИМЯ КНЯЗЯ:

5.

Ужь какь въ низь было по матушкѣ по Волгѣ рѣкѣ,
Какь плывуть туть—выплывають трп снарядные стружка,

Ужь на тѣхь ли на стружкахь удалые молодцы,

Удалые молодцы, are Донск«е козаки,.

5. На нихь шапочки собольи, верхи бархатные,

На нихь штаники кумашны въ ') три строчки строчены,

Александр1йски ') рубашки съ золотымь галуномь,

На нихь бѣленьки чулочки, сарьянны сапожки,

Они сѣли да гребнули, сами пѣсенки запѣли,

10. Что про князя, и съ дѣтьми, и со внучатами:

««Заѣдаеть а) ворь-собака наше жалованье,

««Еормовое, годовое, третье денежное:,

««Ужь на тй ли онъ на денежки палаты становить '),

««За мучнымь большимь рядами '), pa Неглинною рѣкой,
15. ««Что не хуже и не лучше государева дворца,

««Только тѣмь они похуже, что верхи не золочеш'i.

««Похвалялся этоть князь во Казанѣ побывать,

««Во Казанѣ побывать,—верхи вызолотить.

««Ужь какь тамь, братцы, князёкь и головку положиль,

20. ««Онъ головку положиль, его громь тамо е) убиль.»»

<Пвсен. Чулковскiй, Новнковскй, ва ними Сахаровь п друг.).

@% 4
чв 4к

Конкць пвснкй 8-ro выпгскл.

— —:мЯняайвю

') ЗоР—в) Д. б. „Лександр1|си1я;,'—.,Я) Сахир. Прибавиль „онъ."—«) стано-

вилъР—в) Д. б. „рядомь."—е) Сажар. „тамь.".—Объ этой чертѣ см.

„Замѣтку."
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Какь отвѣть держать милыя его дѣтки:

««Ты гори, гори, горница новая,

15. ««Ты умри, умри, мачиха молодая,

««Ты живи, живи, щатушка родуая!»»

>Закис. А. Хр. Востоковымь, сообщено ыамь кк. Н. А, Церетелевымь; ср. въ вып.

б-мъ стр; 68'—'127, въ вык..7 Прилож. стр. ! 6 —36>.

Выпл скь 6.

Грозный царь Ивань Васильевичь .
и мозатби Гребенскте.

1.

Не спзые орлы клохчуть,

Не сѣрые гуси возголосять,

Они пить и ѣсть хотять,—.
Ф

l'!>ебенск1е наши козаки

о. Предь царемь говорять,

Передь Грознймь ! 1,арей1ь
Иваномь Васильевичемь:

««Ахь ты батюшка нашь, надёжа,

««Православны1! государь1

10. ««Ты чѣмь нась порадуешь,

««Ч ймь пожалуен1ь?»»

—Подарю вась, козаченьки,

— liEolo вольною,—

1 —Что не быстрыимь Тереком ь

15.—Горыновичемь,

—Что оть самаго Гребня
—До Сйняго моря,
—Что до Сипяго моря

—До Еасп1йскаго.—

беукопискый сборппкь, доставлепкый памь С. М. Л>обрцнимь; >reaaтельно,<iы отмскатв

другой подлипкикь или равпор ч>я: вто ааши

desider><ta>.
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' Воть еще къ стр. 127— 133 выпуска 7-го образець пФсни,

какь

,у бить Еаражышевь.

!.

.Унь какь внизв-то было по матушкѣ Еамышь-р!'кв,

Сопротивь того было ус1ьца Самары р.1;кЬ ",,

Что плыветь туть—выплываеть лсгкал лодочка.

Чго во лодочкѣ сидить сь Москвы посланникь царевь,

5. Еоромышевь князь Семень да сыпь Еонстянтиновичь.

Онъ во правой ') рукѣ держпть государевь указь,

Онъ во правой рукѣ держить ca0,по вострую.

Что по крутому по красну по бережку,

Что по желтому сыпучему песочку,

IO. Собирались козаки, братцы, во единой кругь,

Они думали думу кр.йпкую за единую,

Ili палили они въ лоточку во легкую,

Потопили-подмочили государевь указь.

<Сбориикь „Микуиинск1й," отысканный г. Пекарскииь, кь статьк г. Пыпина „Отеч.

м:3ап.ы 1858, Яа ] l.

-'й:Ф

I

Съ этимь же убiйствомь связаны Былины, какь выше помя-

нуто, о Репнинв, потомь объ Астраханскихь воеводахь со

времень Разина до Иетровскаго Гагарина и Казанскаго Голи-

цына (ср. вып. 7, стр. l48 — l52, и выше вып. 8). Цодлин-

никь, раньше другихь явившiйся въ нашей печати, таковь:

'} Согласно со стихомь предьилуп!имь.—') Д. б. „во

гввой."
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Убить Астраханстс1й Воевода.
I

1.

Что повыше было города Царицьша,

Что пониже было города Саратова,

Протекала-пролегала мать Камышенка рѣка:
За собой она вела круты-красны берега,

5. Круты-красны берега и зелёные луга;

Она устьицемь впадала въ Волгу матушку рѣку.

'-1то по той ла было матуппгй Камышенкй рѣкѣ',

Какь плывуть туть—выплывають есаульные стружки,

Ila стружкахь сидять гребцы—всё бурлаки молодцы,

IО. Все бурлаки .молодцы, все За- волгски ') удальцы.

Хорошо, братцы, молодцы переряжены сидять:

lla нихь шапочки собольи, верьхи бархатные,

Однорядочны каьтаны, всѣ камкой подложены,

Канаватные '.) бешметы въ. одну нитку строчены,

) о. Всё таттяныя рубашки, галуномь обложены,

I!a нпхь штаники суконны по старинну кроены,

Что желтой саэьянь сапожки scL (и)—шйльцомь каблуч-

ки ');
Они вёслами гребуть—сами пѣсенки поють.

Становилпся стружечки среди Волги къ островку:

20. Они ждали—поджидали губернатора къ себѣ,

1убернатора къ себѣ, Астраханскаго еще ').

Ахъ что взговорять молбдцы и) бурлаки удальцы:

««Еше что то на водѣ у паса бйхйется?»»

Заб'йлсйлися туть влаги губернаторскiе:

, 25. Кого ждали-поджидали, того лядь ') и песеть.

1

') Заволжскiе: выговаривается .Заволск1е."—') См. объясненiе въ вып. ь—

з) Вострые, заострёные, отточеные". этоть каблукь илеть у нась еще съ бо-

гатыря Чурилы.— ) Стпхь не хорошь отъ того, что выпало историческое иия.—

') См. вып. 7,
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Астраханской губернаторь догадается '):
—Ахъ вы гой еси, (irpлаки, люди вольные!

—Вы берите золотой казны, что ') надобно,

—Вы берите цв Ьтно платье губернаторское,

30. —Вы берпте всѣ диковинки заморск1я,

—Вы берите ли вещицы Астрахансёя1—

Ахъ что взговорять молодцы, люди вольные:

««Намь не дорога твоя лп золота казна,

««Намь не дорого цвЬтно платье губернаторское,

Зо. ««Намь не дороги диковинки заморск1я,

««Намь не дороги вещицы Астраханск1я,—

««Яорога намь буйная твоя головушка1»»

Какь срубили съ губернатора з) буйну голову,

Они бросили головку въ Волгу матушку рѣку
»О. И что 4) сами молодцы пасмЬялися ему:

««Ты добрѣ ли '), губернаторь "",, кь намь строгой быль,

««Ахъ ты биль ли нась—губиль, много вь ссылку по-

сылал ь,
««Ахь ты жопѣ нашихь—дѣтей на воротахь разстрЬлязрь!»»

<Пвсен. Чудковск!И и Новиковск!В, нотомь ори Жнанн в. Канна вь чисвв его нвснеа

и далѣе у другихь; нодлипннкь цвдьнве, чФиь приведенныѣ у вась вь 7-иь вынускк

ивь Кашинаь

Ф:в

Цервоначальныя невзгоды Разина со стороны Астраханскихь

воеводь, затруднительныя стоянки и даже зимовки на остро-

вахь, возбудивш1я рѣшимость проникнуть въ Астрахань и

овладѣть ею, указаны нами по нѣсколькимь Былевымь пѣс-

нямь въ 7 мъ выпускѣ, стр. 140— 143 и выше 32, 33; сюда
примыкають еще двѣ слѣдующихь, изъ которыхь вторая за-

мѣчательна кромѣ того дословнымь сходствомь выраженiй съ

отрывками у Кирши Данилова:

') Дотадался и сказаль.—в) Сколько.—') Самый складь стиха требуеть

старшато—„съ воеводы."—«) Ишто, ещё.—в) Ты ужь больно, черезь чурь,—

') Слышится старшее—

„воеводушка."
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Стоянка Разина.

1.

Ilro пропились робятушки, промоталися,

Во косточки и въ карты проигралися:

На что—то мы, робята, понадѣялись?

понадѣялись робятушки на Синё море,

о. hn на Сйнее на море на Хвалѣн«ское!

Соберёмтесь же, робята, во единый кругь,

П мы срядимте, робята, легку лодочку,

Еще лёгкую лн лодочку—семисаженну,

Еакь мы грянемте '), робят», вдоль Синн моря,

Н). Вдоль Синя моря вдоль Хвалынскаго,

Мы нристанемте, робята, кь круту бережку,

Еакь взойдёмте жь -') мы, братцы, на круту гору,
Поглядимте мы„робята, на Сш«ё море:

Еаково-то наше море становилося?

15. '-1то ни чѣмь наше Хвальшское не ворохнется:

Замерзало наше судно въ воровскнхь островахь.

Потянула туть погода со святой 1 уси,
Еакь взломало з) наше море изъ конца въ конець,

Выплываетѣ наше судно изъ ') воровскихь острововь.

20. ll мы взяли это судно д» нойхалн,

'1то разьйхавшись робята роззаводились ').

<Пвсекникк,чулковск!6 и иовикокск«йь

') Иыражеы«е объяснено выше.—') Должно быть „же."—') Безлич«ио.—

«) Д. б. „зъ, съ."—') разааиеуись, сиова завелись и обзавелись добычей.

Г
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2.

Еакь изъ славнаго царства ') Астраханскаго,
Что не грозная туть ') туча подымалася:

Иодымалась-снаряжалась з) грозна высылка,

Что разъѣздь она держигь до Е(ругла острова '),

. 5. Яо славнаго пристанища молодецкаго,

Яо соборища бурлацкаго, до притону ли козацкаго.

Еозаки тамь сидя ") догадалися,

'lTo во легк1я во лодки иометалися "',,

Олного ли добра мблодца покинули,

<О. Что ие лучи<аго IL изъ мблодцевь ясаула ').

Добрый молодець по острову похаживаеть,

l l онъ добрую свого тузето з) за плечамь-и) носить,

, l I он.ь острою своею саблей подпирается ш),

,Самь горючими слезами обливается ").

1'з. Онъ вскричаль ли—возониль ли гром<.-имъ голосом.ь ",':

«Государи мои, братцы "') товарищи!

«Не покиньте добраго молодца. при б1>дности "):
«Ужь какь в.ь н<<которо время пригожусь, братцы, вамь "),

<) Въ издан<и Жизни В. Каина 1703 разнорвч<я: „изъ царства. —>) „туть"
опущено.—') „собиралась."—

) „Что ко славному ко Круглому ко острову." Слѣд)ющихъ двухъстиховъ

нѣть.—>) „Молодцы на островЪ."—

') Что въ косныя легки лодочки металися.—

7) Одного туть покидали добра молодца,

Что ни лучшаго войского есаулушку.—

я) См. выше.— 9) Народная орма.—

") Какь пошоль тоть добрый ыолодець'по острову,
За плечомь несеть ружье онъ Турецкое
И онъ вострой саблей подпирается.—

") „заливается."

<4) Что возговорить удалый-добрый молодець.—

<>) „братцы вы.—ц) При бвдв; въ разнорвч<п:

Не покиньте добра молодца на островв.

<") Что какь въ пвкое время пригожусь я вамь.
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«Замѣню я вашу смерть гкивотомь моимь '),
20. <йЕивотомь моимь и грудью бйлою!»

1 акь товарищи оть молодца уѣхали:

Иоимали ') молодца на островѣ.

<Пьсеа. Чулковск!» и Новиковск!И; впрочемь, кромь Кпрши, повторяются ть же вы-

ражеи!я, какь увидимь, посль и при Красиощоковь).

Ф

Также точно пополняется новымь образцомь Былевая пѣсня

выпуска 7-го, стр. 34—40, 144 — !46

Сынь Разина. Попытыи проникнуть зь Астрахань.

l.

Еакь во славномь было городѣ во Астрахани,

! !роявился туть дѣтинушка—незнамой челов.йкь:

1 ордо-щепетко ') по городу погуливаеть,

Чорну шляпу сь позументомь на правомь ухѣ надѣль,

э. 1орный оархатный ка<ртанчикь на ]эаспашечк5 несёть,

А шелкбвый кушачокь по землиц.й волочёть.

Еакь увидѣль Воевода изь косящета окна,

Закричал ь онь—завоннль зычныыь голосомь своим'L:

«1 ой вы слуги-молодцы, вы ребятушки мои,

l0. «Вы возьмите—нриведиге удалбго молодца!»

') „своимь."—в) Поймали.—Въ пвсняхь Каиыа кончается стихамп:

А не животомь своимь—грудью.бвлою,

А не грудью-то бвлою--буйной головушкой.

У !1пршп Данилова:

У похмвльпаго добраго молодца буйна голова (по складу: „у по-

хмвльна добра молодца головка" > болить.

А вы милы мои братцы, товарищи-друзья!

Вы купите винца, опохмвльте молодца,

Хотя горько да жидко, давай еще,—

Замвнпте мою смерть животомь своимь:

Еше нв въ кое время пригожусь я вамь всвмь.

") См 7-й

выпускь.
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Какь ведутb-То молодца—крыльцо зыбается. ')',;

Л муравлены балясы ',) разсыпаются.

И ужь началь Воевода его спрашнватн:

«Ты скажи, скажи, дйтинушко; удалый молодець,—

15. «Изъ Казани ты, молодчикь, или' съ Лстрахани,

«Иль бо.1ьшого городочка—.каменной-славной Москвы?»

—Не съ Казани я молодчикь н не съ Астрахани,

—Не съ большого городочка—каменной-славной Москвы:

—Я со Камы со рѣки—Стеньки Разина сьшь!—

20. Закрнчаль туть Воевода зычнымь голосомь свонмь:

«Новедите молодца въ. бйлокаменну тюрьму!»

—Береги ты, Воевода, буйну голову свою:

—Ужь какь завтра кь тебѣ батюшка мой подѣ городь

придеть,
—Ужь какь завтра къ тебѣ будеть онь стр.йлы 'стрѣлять,

25.—На стрѣлахь—'то' 'къ тебѣ будеть онъ пйсьмы писать з).—

<иайасаао H. А. Полевымь, довтаалеао аамь кн. и. А. церетелевймь).

:Ф

Не скрывая ни въ какомь случав, напротивь постоянно ого-

вариваясь, чтё всѣ такого рода Былины, если только онй пря-

мо не называютв Разина и яркихь признаковь его времени,

относятся весьма часто къ обширной области Козачества съ

Ермака до Краснощокова и отчасти даже до Пугачева, мы счи.

таемь не лишнимь прибавить къ l48 — 154 страницамь 7-го

выпуска, по нвкоторымь чертамь, пѣсню, которая леовла упо-

требляться Чие Разьнть, а теперь можеть называться —.

') Дрожить, колеблется.—«) Ilepgла, .по бркаиь 4ля.рукь рѣзные трав-

чатые" столбики.—в) Образь этоть перйлко повторяется.сь Былииь Богатыр-
«

',! 1'

скихь, Новгоролскихь (о Буслае6в) и Старшпхь Стиховь (о Оелор4

ТировЪ).
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Пѣсня Разинская.

1.

Еще что же вы, братцы, призадумались

Призадумалнсь, ребятушки, закручинились,

Что повЬснлн свои оуйныя головы,

Что потупили ясны очн во сыру зёмлю?

о. Еще ходимь мы, братцы, не пёрвый 'годь,

!1 мы ньемь-Ьднмь на Волгi' все готовое,

! l,вЬтно платье носимь припасеное.

Еще лихѣ на нась супостать злод Ьй;
Супостать злодѣй—генераль ч);Фихой:

(О. Высылаеть нзъ [ азанн часты высылки,

Высылаеть все-то высылки солдатсйя в),
Они ловять нась—хватають добрыхь молодцевь,

1!азывають нась ворами (и) разбойниками.

TI мы, братцы, вѣдь не воры не разбойники:

15. [Мы] Люди добрые, ребята все повольск1е а),
Еще ходимь мы по Волгѣ не первый годь,

11оровства и грабительства довольно есть.

(Пвсенники Чулковскiй и Новиковск!и, ва ниин при Живни и. Каина, лруг1е пВсенники

и Сахаровь).

:Ф 4'

Нвкоторыя черты и выраженiя приведенной сейчась пѣсни

оживають въ «собственной» Пѣсни Разинцевь, которая помѣ-

щена нами въ 7-мъ выпускѣ отрывкомь со словь покойнаго

М. А. Стаховича (стр. 154, 155), а теперь вторично провѣ-

. рена и пополнена изь усть самого Н. Е. Лясковскаго, перво-

начально пап'йвшаго ее Стаховичу въ Берлинѣ:

) Сахаровь, возстаиовлня черты эпохи, йоставиль своего любимаго „вое-

волу."—к) У Caxhpова потому же „стрйлецй!й."—в) ПоЬолжск!е; ём. вйше.
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Пч1сня Разиицевь ').

т.

(Губ. Тамбовской, у. Борпсоглвбскэ.

Ты взойди, взойди, солнце красное,

Надь горою да надь высокою,
1

надь высокою ');
Надь горою да надь высокою,

Надь долиною надь широкою,

надь широкою!

5. Ты освйть нась, красное солнушко:

Мы не воры и не разбойнички,

. не разбойнички,

Атамановы мы иомошнички, '
Стеньки Разина мы работнички,

мы работнички "j.

Шли два илотничка—два ли растоиорничка"4):

') Стаховичь почему-то неправильно называль ее „бурлацкою."—а) Сао-
собь раздѣленiя словь при 'пвн1и указань намп въ' 7-мъ вьгпускв.'—"')' П такь

далве, по этому способу двлен1я- п' размвщен1я стиховь.—4)':Стихь растянуть

(нзпйвь это дозволяеть),: древнве конечно—

Шлн два плотпичка-растопорпичка.

Первоначально же, согласно съ нашимь «злядомь на основы .«ароднаго

стихосложенiя, высказаннымь отчасти вь 7-мъ выпускв, а подробнѣе развп-

тымь въ Чте«1и иа Московскомь Лрхеологическомь съѣздѣ 1889 года,—стихн

были еще короче. Здвсь господствуеть 10 слоговь, размврь „господствую-

щiй;" размѣрь же ,основной" въ 8, на примврь:

Ты взоидй, солнце красное,

Надь горою высокою,

Надь долиной широкою!

Ос«Ъти добрыхь молодцевь:

Мы не воры-разбойиички,—

.Атаману помошнички, и т. д.

'дто доселѣ отзывается въ напввв, .ибо онъ переламывавтсн за два слога

до конца, то есть на восьми слогахь. Разинцы, слагая свою пѣсню, какь д«-

лаеть весь народь, взяли ее конечно не съ ввтру, а изъ старшихь основ-

ныхь образцовь творчества.—Растонорнична—съ топорами: mo«-ора отъ

корня nzezz-, nzezz-ать,1рубить, тесать, и это сохранилось въ сло«Ъ рас-.тон-
I

ыр-ивато. растёсьгвать топоромь; пнотпини—что сплачивають, топорнини--

растесывають, двв стороны плотничьей работы.



321

10. Они ') строили церковь славную,

Церковь славную, седмиглавпууо,-

Еакь на той церкви кресть серебряный,

] ресть серебряный, иозолоченьш,.

lla крест14 сидить мелкая ') пташечка,

15. Мелкая ') иташечка кеиареечка,—

Высоко сидить, далеко глядить.

Ужь какь rr0 морю-морю Синемх ")
Тамь и илавають два кораблика,

Два кораб.ика, третья лодочка:

20. Хорошо 4) лодка изукрашеиа,

] ]ушкавш '), ружьями установлена,

!!истолетазш rrз5Tl llr;lrlR "),

]]а кормѣ сидить есауль съ весломь,

У р5ля стоить атамань съ руукьеась

(Огъ Н. К. Лясновсваго, съ двтства ваучившаго пвсню ивъ усть народа, въ бохьыгомь

употребден!и тамошней мъстыости, въ 20-хъ и 30-хъ годахь; у Стаховича въ l-й тет-

рати „Собраы!я," СПН. r 85r, съ ыотамик

чг:Ф

Былины, примыкающ]я къ Руси Древней, которыя можно
с

съ изввстной точки зрѣнiя назвать «несобственнымь» име-

немь 7'атарскижь и которыя въ своемь происхожден]и доста-

точно разъяснены нами на стр. 54—62, 166—213 выпуска

7-ro, неожиданно пополнились двумя замѣчательными. весьма

рѣдкими образцами. Соединяя ихъ со старшею Былиной, нами

напечатанной, объ «Авдотьѣ Рязаночкй,» сопоставляя выдаю-

щ]еся признаки ихъ—Р,чзань, Оку, Литовска4о пана въ сою-

') Лучше: „1 акъ мы;" разумвется постройка церквн въ Черкасскв.—в) Д.
б. „медка."—') Разумвется 1валынское, Касшйское.—') У Стаховича „Хо-

рота."—в) Д. б. „11уткамъ-ружьямп," плн „П)шкамп-р)жьемъ."—е) 1(раски
уже испорчены сравнительно съ древнвйшпми образцами подобныхь Былпнь:

см. выше.

1
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зв съ Татпариномь, трехь представителей на поприщѣ дѣйствiя

—Литпвына, Татарина и Русскаго Воеводу, так1я же три об-

ласти равносильныя—Татаускую, .Йиповсную и Московскую,

совпаденiе имень Русн и Москвы, и т. п., убѣждаемся. что

восходять эти пвсни своимь происхожденiемь къ XIY ввку, ко

временамь Олгерда и Ягеллы, Олега, Димитрiя и Мамая; не

дивимся потому, что имя Мамая является старшимь и главнымь

въ нашихь Былинахь, какь вставка для выраженiя нашихь от-

ношенiй къ Восточникамь. ЦозднЪе уже того слѣдують Крым-

цы, до Годунова и до пѣсни «изъ Крыму изъ Нагаю;» ря-

домь появляются съ Ермака пѣсни Сибирск1я — съ Ураломь,

Дарьей, Байкаломь и т. п.; наконець Турки, переступающiе

въ XVIII-й вiкѣ. Очень жаль, что не означена мвстность, гдв
ззписаны слвдующ1я пвсни; но имя записавшаго, А. Хр. Вос-

токова, придаеть имъ значительный авторитеть подлинности,

не говоря уже о народном ь-чисто складѣ, о древности и яр-

кости всего ихъ творчества:

Татарсюй полонь.

Э
1.

Ие спала млада—не дремала,

Ничего во снѣ не видала,

Только видi'ла-сповидала '):

Со восточную со сторонку ')
5. Подымалася туча грозна,

Со гроиами съ молоньяьпг

') То есть—не во снв вилйла, а на яву.—') Согласованiе, извѣстное въ
языкв наролнаго творчества и въ Древней ['уси (употребленiе родительнаго

вмФсто винительнаго въ муж. родi перепесено, въ обратномь положенiи, на

родь женскiй; такь „съ горсть, со щепотку"' и т. п. равняется родительному

раздѣлительному, genit.

йв1гИнй.).
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согласно тогдашней дѣйствительности.—(:таршпй Шереметоевэ дворэ (и
домь) нужно етличать отъ болЬе поздяяго, пзвЬстнаго подь симѣ именемь

на противуположной сторонФ Никольской улпцы (откуда названь прилежа-

щiй Черкасскiй переуаокь) и поступившаго къ Петру Борпсовичу шереме-

теву по женЬ Варвар Ь Алекс ЬвнЬ (Черкасской): старшпй же родовой
прiобрѣтенъ въ слѣдь за симѣ для Спнодальяой Тппограии.и, назначен-

ный для храненпт кнпжныхь запасовь, иъ наше время и на нашпхь еще

глазахь представляль вь нетронутой внутренности замѣчательную красоту

постройки, сводовь, оконь, нишейт, слѣдовь домашней церкви (съ ворота-

мп на улицу подь всевпдящпмь окомт), старинной штукатуркп, затвер-

дѣвшей и лоснпвшейся мраморомь,, пока все это уступлено было недавно

въ ареиду:г. Порховщпкову п совершснно передѣлано подь разные мага-

зины илп лавкп, съ повымь проѣздомь къ стѣнѣ города.—ЗдФсь же, какь

сохранило воспомпнан е слѣдующая пѣсня, происходили засЬданя суда.

-'Ф

сд

<Земзк Вобсаа Допскагоп

Ужь ты ягодка ты смородинка,

Ты когда взошла, когда выросла?

Я весною взошла, л1>томь выросла,

Зеленйхунька поза«томлетта,

5. Иб трп ирутпчка вь пу>IIclI вязаиа.,

1io дороженькѣ гторазбросапа 4).

На томь-то было дворт> Шереметьевомь,

За столомь-то сидять три гепералушка.

Иередь столомь-то стоить красная дѣвушка,

:т0. Ерасная дѣвушка просить генералушковь:

«Раскуйте моего баттошку, разверзните ") мою матушку'.»

о) Все это начало принацлежить пѣснямь „Петровскпмъ«и представляеть

здѣсь' послѣдовательную связь съ ними: на обороть, пЬснп о кончинѣ Петра
и послѣдующемь горЬ „разбрасывають смородинку" и счастте Руси, выра-
женное этимь образомь, „до того лп села Шереметьева (ср. у нась вып,

8, стр. 278 и далѣе 338 и дал.)."—Сопоставленте это въ неиосредствен-

номь народномь эоззрЬн и говорить нашему отвлеченному выводу: какь

смерть Нетра простерла утрцты по всей Poccim п отозвалась (конечно по

тѣсной сиязп) на Шереметевыхь, такь новое горе Шереметьева дома возво-

дпть память къ былой недавней, утраченноѣ порѣ Петровской.—') Развя-

тките.
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«— I le и.ламь, ! 1:[>асковьюшка, не ту'ки, не к) учинься.'

«— ! Ic можеиь мы, геиералушки, расковать твоего батеньку,

«— ! !е моькемь мы разверзнуть твое!1 маттшки.

15. «— Ты пойди къ самому царю !>Ьлому '),

«— Иодойди тихохенько, ноироси смирёхунько,

«— (Ноироси смирехуиько), поклонись низёхунько,—»

1 !деть ! ! расковьюшка къ самому цари> 1>Ьлому-

1 !а крыльц1>-то сидыть православный царь ').

20. !> акь возгбворить p Ir*rr Ц расковью>ика

Своимь громкимь голосомь>

«Ты прости, православный царь,

«Моего батеньку и мото маменьку,

«!!рикажи, царь, расковать моего батеиьку,

25. «! !рнкаьки разверзнуть мою маменьку!»

Еакь возгбворить вт> отв)зть православньш царь:

— Не иро>иу н, Ирасковыошка, твоего отца—>натерто,

— Л сош>по я его подь Сибирь-городь, а ее на вабрику ").—

(Cp. с>>орвпвь г. еавелвева> > 3" е г.).

Пѣсня эта, но главнымь чсртамь своямь явно псторпческаго пропсхож-

ден1я, съ одной стороны тѣсно примкнувшая своими образамп п выраже-

н1ямн къ блп>кайшей передь тѣмь эпохѣ Петровской, а съ другой забЬ-

жавшая н Ьсколько внередь пзобр>ннен1смъ судилища, въ средпнЬ между
тѣмь и другпмь выразительно сосредоточнваеть опнсанное событiе на

„дворѣ 1Переметьевомь," плн лучше, въ 1Переметьeacrrom семействѣ, ко-

торое застигнуто здѣсь тяжкнмь горемь п суровымь прпговоромь, послѣд-

ствiемъ чего была ссылка и разлука супруговь. Такпмь дѣломь, въ этомь

мѣстЬ и въ этомь отрѣзкѣ временн, было только зпамепптое дiло, мгно-

веннымь счастiемъ и такпмь же быстрымь злополуч(емь соединившее 1Пе

а) Подь снмь пменемь, какь мы зяаемь пзъ выпуска 8-го, спецiально раз-

умѣ>отъ пЬснп „царя БЬлаго Петра Перваго,"' хотя н перешло оно даль-

ше на его преемнпковь (но было для народнаго слова перервано рядомь „го-

сударынь"). Такпмь образомь, и снова въ помянутомь смыслЬ, пѣсня вос-

ходить къ блпжайшему рубежу, только что покинутому, къ Петру Перво-

му.—") Это нзображен(е царя, положея1я сго п способовь суда опять совер-

шенно то >ке, какь во.многнхь пѣсняхь о Петр Ь (см. вып. 8).—s) Явяое иска-

женiе (ме>кду арочпмь ..фабрпка" поставлена здѣсь вмѣсто,заводовь,"' куда
ссылались наши преступннкп п преступнпцы): въ немь несомнЬяно только

указая>е ла ссылку, на Спб>прь и на разлучен>е супруг»въ.

!
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реметеныхь и Долгорукихь. Въ дЬйствительпости исторической возможная,

для -народнаго творчества явилась дѣйствительною просьба съ ходатай-

ствомь за осужденныхь и ссылаемыхь: просьба или а) дочери за родпте-

лей, какь здѣсь, то есть бывшей царской невѣсты Екатерины Алексѣевны

и новобрачной невѣстки !!атальи Борисовны (дочери Бориса !1етровича)

за осужденныхь стариковь Долгорукихь, или, на обороть, б) просьба ма-

тери новобрачныхь, старухи Долгорукой, за сыиа Ивана Алекс.ѣевича и

иевЬстку. А соображая, что здѣсь помнится нос>гЬдовавшее »язлуче ие су-

пруговь и что ходатаицею является 17рискоыьл, склопнемся къ убѣжденiю,

что это выведена старуха Прасковья 1Орьевна Долгорукая, уро>кденная

Хилкова. Пѣсни Петровск!я, изъ коихь, по своимь образамь и выраженi-

ямъ, истекла очевидно и эта, именно о казни, предстоявшей „князю, боль-

шому боярину, атаману стрблецкому," или „атаману козацкому, козаку"

и просто „молодцу,' въ своихь развѣтвленiяхъ (ср. вып. 8) выводять пе-

чалующихся за осужденнаго, ro убЬ>кдающихъ его искать помилованья, то

надѣющихся на милость царскую и прямо къ ней прибѣгающихь: въ этой

роли является или отець с ь матерью, или жена осужденнаго, подруга его,

да>ке сама царица предь царемь. !!а такомь пути, а особенно прп иска-

женiи образца и при далекомь распространенiи пѣсни (она записана у
Донцовь), кромѣ того >Ip>I страхѣ и тайнѣ, кон окружали опальныхь, на-

родному творчеству легко было, и почти неизбѣжно, переставить роли, тѣмь

больше, что обѣ были возможны и не встрѣчали противорѣчiя въ твор-

ческой дѣйствительности: мать Прасковья 10рьевна, ходатайствующая за

ссылаемыхь дѣтей (а она не могла не ходатайствовать по народному воз-

зрѣнiю, если уже событiе сдѣлалось ему извѣстно), претворена, при рас-

пространен(и пѣсни, въ дочь, проснвшую за родителей; ходатайствовать

же, послѣ генеральскаго суда, опять не передь кѣмь, кромѣ царя; а та-

кимь царемь, грознымь и могущимь миловать, представлялся свЬхий еще,

живой еще обрпзь Иетра; и точно, судя по всѣмь чертамь и выраженiямь,

выведень здѣсь Петрь. 11редставить его живымь еще, .и съ царицею, по-

могло конечно то, что недавно скончавшiѣся и смэрт1ю своею впновникь

!Иереметьевскаго горн быль также IIemE> Алексиевичь, а нареченная ца-

рица его, Долгорукал—именно героиня воспЬтаго событiя. Удер>кать же

крѣпко имя .Прасковьи, тогда какь старуха Долгорукая была для сего не-

достаточно популяриа, народному творчеству удобно было отъ того, что

въ йстор>и Шереметевыхь, около которыхь пѣсни вращаются, имя это па-

мятно особенно но другой героинЬ, которую встрѣтимь на концѣ Х '11!

стол Ьт!я.

4
Слѣдующiй образсць, по тому >ке послѣдовательному пути еще болЬе

искаженный, дѣлаеть изъ молодаго князя—молодаго Maiopa (какь это обыч-

но, ср. на прим. вып. 5 и тоть же 8), заставляеть его самого просить о

помилованiи, но за то и царя рисуеть на крыльцѣ сз цярицвю, подобно

11етровскому образцу (напр. crp. !00 н дал. въ 8

вып.):
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3.

(оттуда же).

У'кь ты ягодка ты смородн«ка,

Ты когда взошла, когда выросла?

Я весною взошла, л.ѣтомь выросла,

Зеленёхуиька позалбмана,

5. По три прутиика вь пучки вязана,

По дороженькi. поразбросапа.

У крыльца у дворца государева,

lla крыльцѣ-то сидить православный царь,

lIpasocлав«ыil царь со царицею.

J 0. l Iepeg e пимѣ стоит ь молодой маю р.ь,

Молодой-то маюрь со маюршею:

«Ты прости, прости, православныѣ царь!»
— Ие прощу я тебя, молодой маюрь,

— Л сошлю я тебя да во Грузно '),

15. — А маюршу-то твою «а вабрик5.—

:Ф

11огда, занятымь изъ |1етровскаго творческаго перiода яркимь образомь,

очерчена судьба, постигшая домь 1Переметьевь съ Долгоруковскимь, быст-

рый всходь и мгновенный иозрасть его счастья, рапп(й разломь, непроч-

ность и расторженiе союза, участь молодыхь, только что сочетавших-

ся, и воть уке „разбросаыныхь по дороженькѣ," п дороженькѣ даль-

ной, въ ссыяку; когда прямо съ этой ягодой-смородинкой сопоставлены

молодые супруги (N'- 3), обреченные па ссылку и разлуку (№ 2): тогда въ

слѣдь за симѣ мы непремѣнно должны отъ памятливой Русской пѣсни ожп-

дать прямаго изображенiя сихь супруговь,, съ подробностями нхъ пзгна-

н я, бол)'е доступными для народпаго взора, съ пменемь кого либо изъ

пихь, 'съ описап1емь казни и смертп супруга, однимь словомь ожидать

') Слова „ди во Грузцо« всего легче могли оыть испорчены, по созву-

чiю, изъ словь „до Берёзовя" или „ко Берёзову," особенно на юг» Россiи,

гдѣ записана эта пЖсня и откуда Березовь гораздо дальше, чѣмь знако-

мая Грузiя съ

Кавказомь.
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иЬсни о ннязп Иоанн> Аяенс>ьеоачл и На»>апьть Бораооои» Доязору>пахѣ. дто

и получаемь въ сл>здующихъ трехь образцахь.

Чтобы уразумѣть ихъ, нужно оилть вспомнить предварительно пЬснп

Петровск>я, о тогдашнихь казняхь, относительно которыхь новыя оыли

естественнымь иослЬдстшемь п продолжен>емъ. Тамь, во первыхь, кары и

казни, вообще явлен>я „грозныя" взяты пЬснлми, въ извѣстномь готовомь

и выработанномь образѣ, изъ времень Грознаго царя и цѣликомь почти,

по крайности съ повторен>емъ главныхь черть, перенесены въ эпоху Пет-

ровскую: въ этомь эконом>я творчества народнаго; оно пользуется однажды

законченнымь своимь создан>еиъ, безь ну>кды не творить вновь и но тра-

тится напря>кен>емъ силь, а примѣняеть ихъ только. къ тому, чтобы на осно-

вЬ матер>ала прежняго сноц>алнзарооать область новую; многое изъ эпохи

Ивановской повторено въ Петровской, но въ иномь уже, новомь и даль-

нѣйшемь впдЬ (см. вып. 8). Во вторыхь, въ сампхь пѣсняхь Петровскихь,

частныя черты историческоп дѣйствительности конечно собраны творчест-

вомь и сосредоточены въ нѣсколько опредѣленныхь образовь, тѣмь бо-

лЬе выразительныхь, чѣмь ихъ менѣе чпсломь, ч>>мъ давнѣе работаеть

надь ихъ отдѣлкой творческ>й ген>й народа: таковы—„Молодець на пра-

вежѣ," „Донской козакь"—сперва „въ плѣну Турецкомь," потомь „въ

тюрьмѣ п на допросѣ предь царемь," отчасти „князѣ стрЬлковск>й" и

„князь Голицынь," на коего паль гиЬвь царск>й, всего же бо>гЬе ,стрЬ-

лецк>й атаманушка, Иоано Иотсооа»о, йолотод боярино п ннязь," веденный

на казнь и казненный въ сопровожден>и отца-ма»>ери, сестры и особенно

молодоа жены. Въ TI>lTBHxь, что касается до мѣста, то въ 8-мъ выиускЪ

нашемь многократно замѣчено, какь сцена дѣйств>я постепенно иерено-

силась съ Дона и Лзова, съ Балтпки п Украйиь> въ Москву, отчасти >ке,

иозднФе, и въ Петербургь. Творчество, по самой необходимостп его, такь

любить опредѣленность рамки, что даже не рѣдко съу>киваетъ ее до по-

слѣдней возмо>кности: все переносится на Мясницку>о изъ Кремля, Твер-

скую и Дмитровку (ср. кн. Волконскаго}, а лучшимь прим.Ьромь кн. В. В.

Голицынь, который, со всею >гЬхотой, козаками и егерями, переведень изъ

Крыма къ Москв.Ь, поставлень на дорогу къ Троиц1, куда онъ ѣздиль къ

царю на грозныя очи, наконець весь умѣстился на узенькой Тверской,

между Тверскимп воротами, Назанскимь Соб>оромъ п Кремлемь. Всиомнпмь,

какь симѣ же точно способомь при Грозномь Повгородск>я и Псковск>я

событ>я съ казнями и лицамп ихь сведеиы творчествомь въ Москву, гдѣ
явилось дал<э и самое лоло Куликово. /[аконець, въ четвертыхь, при по-

степенномь иска>кенпг, круппыл историческiя имена и лпца зам Ьиепы прос-

тыми „козаками, ма>орамп, сер>каптами, драгуыами, молодцами безьимли-

»ныип. — Теперь, въ соотвЬтств>е сказанному, пЬсии о ссылк'>> Долгору-

кихь и казни главнаго героя, начинаясь непосредственно послѣ Петров-

скихь, примыкають къ симѣ послѣднимь, именио къ перечисленнымь вь>ше>

съ тѣми >ке совершенно образами, чертамп, да>ке оборотами и выражеи>-

ями> творчеству это легче было и потому уже, что здѣсь та же ссылка,

боль-
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шая дорожка изгианныхь, стража впереди и сзади, въ сопровожденiи дѣй-

ствительно. отець и мать (см, выше), сестра (бывшая царская невѣста),

молодая. жена, а въ концѣ концовь казнь; кромѣ того..главныи герой так--

же „бояринь и князь." Еакь при Иванѣ и Петрѣ, такь п.здѣсь тѣмь боль-.

ше не возмоя<но и не нужно быпо удерживать Берёзовь, an даже 11овгородь,

историческое мѣсто казни: дѣло завершается „въ 11осквЬ," .„ведуть по

„ДмптровкЬ," и довольно уже, если уцѣлѣвшiе образцы замѣчають,- что

ссыпка совершается „въ Сибирь (см. выте)"' и ведуть „по большои дорола..

«и (см. ниже)." За то, сверхь сихь черть, все это, сь избыткомь; обособ-

ляется (спец1ализуется): отношенiемь къ „двору Псереме»сьeoy„" застигну-.

тому горемь (см. -выше); указами, которые постепенно объявлялись сослан-

нымь черезь нарояныхь, а въ пѣсни выражены судомь „генераловь," ко.-.

торые.:отказываются сами рЬшпть дѣло, ссылаясь на. высшее распоряже-,

nie царской власти: покушенiемь просить о пощадѣ власть;царскую, о

чемь сама II. Б. Долгорукая говорить въ запискахь („я:крЬппюсь;, не пла-..

чу, а уговариваю свекра и мужа: какь молыо безь вины п безь суда со-

слать! Я имъ представляю; поѣзжайте сами къ государынЬ, оправдайтесь."):

яснымь намекомь, что соспанные молодые eynpyrn были именно разлу1сеньс

(см. выше); изобра>кен1емъ пе только царя (по памяти Петра 1-го п недав-

неѣ смерти Петра ll-го), но и >сариссь>, отъ коей въ дЬйствнтельпости за-

висѣло рѣшенiе; особенно >ке и прямо именемь ннязл Долгорунаго, притомь

Вани, Ван>оиски. Если' же здѣсь кромѣ того выведена сама Натальа Бори-

еовна, исторически не бывшая при казни мужа: то это было совершенно

необходимо въ пѣсни, и по связи съ другпми образцами сего рода, о ко-

ихъ мы говорили, и, чтб то же, для оживленiя подобной сцены, которая

иначе-п не могла представиться народному воображенiю. Эта кажущаяся

анти-историчность на самомь дѣлЬ дала для пѣсни-поводь высказать та-

кую черту и подробность, которую увидимь сей чась ниже и которая ока-

залась самою псторическою изъ историческихь, а вмѣстѣ окончательно

обособила пѣсню за Долгорукпми и Шереметевыми, такь что ее некому

npnnncBTb больше кромѣ нихь. Наконець, если вспомнимь, что подвигп,

обстоятельства, слава, пѣсни Бориса Петровича и пѣсни о пемь, все это

и столь недавно передь печапьнымь событiемь, пронеслось по всей Руси
отъ Азова до моря Варя>кскаго и отъ Пскова до Полтавы (см. вып. 8):
то очевидно, что творчество народное настроено yme было сипьно, какь

никогда, къ произведенiю новому, лишь только настало въ семь Шере-

иетьевомь дворѣ и дом* новое событiе, и столь разительное. Гъ- другой
стороны, въ концѣ той же первой половииы Xi III вѣка, и еще больше

во все его npogo>i>neaie, въ сл Ьдь за >кенидьбой Ilerpn Борисовича на

В. А. Черкасской, дня сложеи)я п дня распространеи1я пѣсень о 1Переме-
/

тевыхь явилось не маленькое мѣсто п вмЬстипище: десятки тысячь пре-

даннаго и любящаго крестьянства по всей Россы, крестьянства'богатаго,

'болЬе досужаго, болЬе настроеннаго къ творчеству. Но, въ той же самой

мѣрЬ, на такомь пространствѣ, между столькими устами й въ течен(е 130
I: 1

з!
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лвть, пФсня должна была принять на себя довольно искаженн , всякоге

рода округлен(й и безлицовокь: отсюда мы видѣли выше вставленнаго уже
ма ора съ маюршею. А туть, кромв того, въ самомь началѣ, прибаанлось

обстоятельство неблагопрiятное: объ опальныхь, ссыльныхь и казненныхь,

по крайности въ теченiе лвть до государыни Елизаветы, иЪть было и опас-

но, и просто невозможно пвть громко, по крайности публично. Тому мы

знаемь рпзк1е примвры на пвсняхь о Всен и, Волконскомь, отчасти о Ра-

зинi, особенно о Лопухиной, пвсняхь или документально запрещавшихся,

или навлекавшихь на поющаго бвду, или, по тому самому, замФтно сдер-

жанныхь, осторожныхь, вынужденныхь обобщать, округлять, безлицовать,

безъименовать. Въ концѣ. сего выпуска, и по поводу твхь же Шеремете-

выхь, мы увидимь совершенно такое же явленiе, гдв событiе само по себФ
было прекрасно и отрадно, но по временнымь обстоятельствамь сдержи-

вало пеющихь осторожностью.—Послѣ этого, кажется, намь совершенио

ясны будуть историческ я пвсни:

Бнязь Ваня Долгоруый

н

молодая жена его боярыня

(Наталья Борисовна).

Иазнять ннязя Долгоругаго.

l.

(ткльсэой губ. и тул. узэда).

IIO 60.1ѣ B1011 <Оро rT*KЙ ')

Не купца ведуть, не боярнна '),

Самогб князя з) Долгорукаго.

По бокамь ндуть два полка солдать,
с

5. Два полка солдать, два тысячныхь;

Наперёдь идеть самь грозндй палачь:

) Этимь, по забвенйи Иовгорода, устранена Москва п кромѣ того по-

мнится дальпяя ссылка „большой Владимiрской дорогой (хотя собственно

сначала Рязанской, а послѣ на Верезовь)." Разнорѣчiе: По большой былое л

по дорожкв."—>) Разнорѣчiе: „не простаго боярина."—з) Зто „самого" то

же, что энаменитаго, передоваго тогда: первая персрсона въ нашемь госу-

дарствВ>" говорить И.

Ворисовна.
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ден1е извѣстной минуты, отвѣчающей извѣстному историческому. событiю

въ XVlll вѣкѣ; скажите намь „Ппшеть-пишеть государынЬ письмо,"—и

мы отвѣтимь утвердительно, что это пѣсня о Шведской войыЬ при Елпза-

ветЬ, хотя бы вмѣсто Шведскаго короли ппсаль туть Прусскiй и даже сул-

таыь Турецкiй. Еороче,' отъ пстор1и народи, создавшей Эпось' или старшую

Былыыу, оть истор1п выЬшней и иолитнческой, отразившейся въ пЬсыяхь

Историческихь, мы возвращаемся имеыно во. выутреыыюю.истор)ю „самого

пЬснотворчества," во внутреннюю область пѣсни и въ соотношенiя раз-

лпчныхь ея родовь или.видовь, часто уже вовсе не Эпическихь и не Исто.-

рическыхь. 1<ъ' сожалѣнiю, эта „послѣдняя" по ходу ыашыхь издаы1й исто-

рiя (она же по существу и первая), эта исторiя самого пЬсыотворчества, въ

ХЪ'П1 вѣкѣ,—послѣ рЬзкаго рубежа Петровскаго,—представляеть уже эпоху

не столько созиданiя и новаго творчества, сколько разложенiя, мельчан1я,

дроблен)я, ослабленiя или одного только условнаго „возпроизведен1я" ста-

рины; собственное „произведенiе" и его творческая „производительность"—

почти ничтожны. Просимь только не забывать, что слова наши относятся

лишь къ дѣлу Эпоса и Пѣсни Исторической: „прочiе" роды пЬснотворчества

им:Ьють своы условiя, другую судьбу, иную постановку,—продолжаются,

возсоздаются, творятся вновѣ иля разлагаются иначе, по своему особому

пути, о которомь пока рано и не кстати здѣсь давать объясненiя.

Осадили Лзовь-городь—

Генераль Левашовь и Фельдмаршаль.

1.

Не сонь меня клонить, не дремота долйть '):

Сыпѣть-валйт ь кручина добра молодца,

Стоючи на караул1 государевомь,

Смотрючи, братцы, на Азовь-городь,

5. Что на тЬ ли на роскаты на широкiе,

Что на ть ли па ствны на Турецк1я.

Какь со вечера солдатамь приказь отдань быль,

Чтобы ружья были чисты и кремни востры,

Палаши отпущены, штыки прймкнуты,

11). Чтобы перевязи-портупеи были навохрены з),

Манишки—рубашки и щиблеты были. бйлыя:

) Одолѣваеть.—з) Вохрою, краскою на

бѣлилахь.



80

: '-1то заутра памь, солдатамь, па приступь итти,

Сь генераломь дева1иовы1гь и Фсльдмар иаломь н),

Со люоимыми полками—'со йвхотою,

15. С ь 'б1 локаменной ст1 пою—съ граподерами,

Со большивш лбами—со Еалмыкаии,-
У

Съ широкпми бородами—со козаками.

(Cp. пвсенннкя Чуяковск1И п Новпковск!И, а выше у нась друг я пвснп о прежкикь

осадакь двова).

Здвгь-то начпнаются нодвягп Краспощокова и потому въ и'вспякь (гм. ниже) судьба

его гвявуется между прочимь съ веявдмаршаяомь яЛессеномь.

Ф 4:

Война Шведская

(Елизавета).

1.

(!Пеякурскь).

Еще пишеть король ! Иведской
Государынk самой '):

«Я прошу тебя, государыня,

«Не прогн1'ваться,—

5. «Ужь я буду, государыня.

«Вт гости къ тебЫ

«Ты построй мн'1' полатушки

«Б1.локамепныя;

«Ты поставь—ко и1нй столики

1 0. «Б ).лодубовые;

«Разстели—ка ты мнi' скатерти

«Шито-браны я;

«Составь—ко мнi' кушанья—

«Яствы- сахарпыя,

15. «Напитки пьяные.»

Тут.ь-то иаша государьшя

Нривадумалась,

Я) Чпнпхомь п потомь Лассп (Лесп).
11) асколоввпися стпхь отд Ьляеть меньшую половпну въ

прпп'Ивь,
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Хотя въ настоящемь случаѣ, по пвснямь, война Шведская легко пере-

ходить въ Прусскую (какь было отчасти на самомь дѣлѣ) и еще легче съ

нею смѣшивается; но болѣе рѣзкимь и нагляднымь переходомь къ Прус-

clll служать слйдующ я двѣ Донск)я пЖсни, выставляющ1я впереди всѣхь

своего любпмаго героя Краснощокова и проникающ я съ пимѣ отъ Шаод-

ской границы черезь Прусскую до Carreorrirr. Вообще, если объ этомь вре-

мени у нась сохранилось пѣсней нвсколько больше и. если онЬ лучше въ

народномь смыслЬ, то это на половину благодаря участiю Донцовь въ тог-

дашнихь событiяхь.

в

Донцы на границѣ Шведской,

оттуда до Саксонiи.

1.

<Земля Войска дояскагоь

Вь пол.Ь шляхь-дороженька ) иролегала,

Не широкая, въ длину конца-края не было н):

Еакь на этой на дорожепькt> собирались всѣ други,

Какь Донскiе, Гребенск1е и Яицк е э).

5. Собирались они, оратцы, во единый кругь,

Избира.ш они себѣ атаяанушковь.

Не золотая трубушка вострубила,

Не серебреная жалобно заговорила,—

Какь возговорить надёжа 4) православный царь:
10. «Еого пошлеьгь на Шведскую границу,

«Кого пошлемь взять Шведскую заставу?

«Чернышова послать—не дослаться;

) 'fo же, что наша путь—дороженька;" употребительнве Малоруссами,

а оттуда Донцамп, съ нѣм. ЯсЫа ,
собственно просѣка (древн и путь меж-

ду лѣсомь).— ) Должно быть, по старому, „mllpIIHoro-долиною конца-кра|о

нѣту."—з) Привычная эпическая прибавка при Допцахь, хотя бы они были

одни.—4) У г. Савельева „надежда".—Посылки на заставу ср. съ Влади-

мiромъ въ богатырскихь

былинахь.
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«Салтыкова ') послать—не дождаться;

«А пошлемь мы Доискаго генерала е),

1Ь. «Со славными Донскими козаками:

«Донскле козаки службу зпають

«1Л приказь весь мой исполняють ')л

3ф

2.

(оттуда же).

На желтомь разсыпчатомь песочкѣ

Раскииуты бѣлые шатры стоять е),
У бѣлыхь шатровь (верхшя) маковки золотыя,

Подзбреики е) жемчужныя, поджйтенцы ле) ше.лковые

о. Стоить среди шатра разметно 11) стуло золотое,

На стулечкй сидить Саксонь-король, земли Шведской,

11ередь иимь стоять два дум ие ") сенатбрушки.

Еакь возговорить Саксонь—король своимь громкимь го.ло-

сомь:

«Oii вы, дум ие мои сеиатбрушки!

10. «Сдѣлайте мий вахшурею 'з):

«И оставьте солдать-драгi нъ во карбю,

«А славиыхь Донскихь козаковь во л|и1ею.н

Саксопь-король изволить прогуляться,

Нройзжаеть онь всѣ карби,

л)См. обо ихь нпже.—") Краснощокова, пожалованнаго „бригадпромь (см.

ппже)."—>) При забвен(и „государыни," предупрежденiемь выставлеиь Петрь
IП, имя,.какь пзввстно, любпмое, распространенное и знаменательное для 2-й

половины XYIII вѣка.
з) Плохо записано и складь перебпть: вообще рядомь со стариною много

новаго.—е) Подзоры: подв Ьсныя каймы, оборки.—'е) Перехваты для под-

жатыхь половпнь и складокь.—") Складной, раскладной.— ' ) 'Iлеяы думы,

сов1;та.—'з) 11 асЬМпгш, разводь, прилгнрный прпступь, сторожсвая нароч-

ная тревога; иогурл овять осмыслено у нась вь старое народиое выра-

жен(е о прпмврныхь воинскпхь пграхь, особенно козапкихь—яикамн, о

поединкахь—турнпрахь и т. и., иу.pз ме паие, при чемь сближалось уже
со ѣреег и т. п. ( см.

прежде).
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15. Доѣзжаеть до козачей до липеи,

У линеюшки 1;аксонь-король становился,

Донскимь козакамь yдивился:

«Что это у h'йлаго царя за .поди?

«У пихь бороды;больш)я— окладныя ") ....

2(). «У иихь жалованье не болыиое,

с Противь моего въ-годь третное ")!»

(Cp. Сборн. г. Савельева 1866).

Хотя обь пвсяи забвгають отъ рубежа, съ коего идемь мы, далеко впе-

редь, въ Саксонио и вѣроятно къ памяти даже твхь примврныхь сраже-

н)й, коими послѣ любовался самь <1>ридрихъ—на примврь съ Румянцевымь:

но онв же и начинають здФсь раньше другихь, связуя Донцовь и Красно-

щокова еще со Шведами; ср. выше, какь любовался Шведск)й король на

Русское войско при зачалв войны съ Петромь (вып. Q).
4Ф Ф'

Къ этому также рубежу относятся первыя пйсениыя черты Румянцева: но

опв оживляьотся, полнѣють и обособляють героя послФ, гдв мы съ ними и

встрѣтимся.

Слвдующ!я пвснп точнѣе, въ шагь за событiями, хотя и при нихь иужио

помнить, что Шведская война вообще близко сливается съ Прусскою, а за

тѣмь иногда съ послѣдовавшею (прп Екатериаi ) Турецкою, Кистринь съ

Костроманомь—Кермантомь—Караманомь — Гостиномь—и Хотиномь, имя

одного героя съ другимь ближайшимь.

Война Пруссжая.

4Ф

Походь въ. землю Пруссвую.

1.

<Москва).

Ио Московской по широкой по дорожепьк Ь
Ие ковыль-трава, братцы, зашаталася 1),

>'"') За симѣ похвала къ невыгодѣ козацкой вигуры: образы, которые лег-

ко видѣть во многихь другпхь пйсяяхь и потому здѣсь ие хариктерпые.—

'") Противь моего годоваго у нихь третное: въ трое больше моего; ср.

выше при Петрѣ, какь по мпйнио Карла XII въ Россiи .,жить младцамь

прекрасно."

1) Въ иныхь

„зашаталась."
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20. И не шлеть 11руцкой Король

Пищи никакою '");

Хоть и шлёть Прупкой Король,

hrъ намь пиша Но доходить.

А прислаль-то иам.ь Ируцкдй Король

25. В1>стоньку '),

Б1>лую грамотку за черную печати э».

Еакь пришла-то къ иамь, мблодцамь,

Мука—то 7) ку.левая:

А мчка-то добрьп|ъ молодцамь I

30. Очепь падокучала ").

(Записано П. В. Ше))номѣ; rp. его сборннкь).

Ф

4.

>Оттуда >не, Станпчпое>.

1!рошли козачушки съ моря '-!Орпаго,

Со Чорнаго со иоря„ со Каспицкаго.

Со тово .ли со батальица со 'Гурецкаго ').

Утомлёппыхь своихь коней въ иоводахт ведчть,
v

э. А кровавое. цв1)тпо платьице въ торокахь везуть,

Л булатными тупейцами подпираются и».

Слу rnлдсь итти мимо городу,

Мимо городу—мимо 1.1итеру;

') Здѣсь, по забвен)ю, Король представляется „своимь," союзникомь: а

подобныя черты внесены послѣ вслЬдств)е войньг ранцузской.—4) Для
размѣра стиховь при пЬн)п: записано плохо.—5) If. б>. „Что прислаль

намь вЬстку."—а) Здѣсь смѣшана приведенная въ образцахь преды-

дущихь вѣсть „самому Королю," а равно вѣсть солдатамь съ родины.

Я. б. „Бѣлу грамотку за чорною печатью."—7) Д. б. „Мука."—з) Д. б. „доку-

чала." Воть настоящая причина горя: голодь въ чужой землѣ и страхи отъ

Прусскаго Короля.

') Это начало нисколько не подрываеть историчности: оно обычно во

всѣхь Донскихь козацкихь пѣсняхь, встрѣчается чаще съ Петра (см. вып. 8)
и съ того >ке времени соединяеть Русск)й 1Огъ или Турокь съ походамн

противу странь Западной Европы, 1Пведовь, Прусаковь и наконець Фран-

цузовь.—>i) Только лишь послѣ этого начинается пѣсня собственно о Прус-
скомь

походѣ.
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увидѣла милосердная гос дарыия з),

10. Призываеть оиа молодеиькаго иолковничка..

«Ох.ь ты гой еси, молоденькой-младь полковничекь!

«М олодехонекь ты упиваешься!

«Ты не отдал'ь чести городу Иитеру:

«Не чаял.ь ты въ городь государьши «)?»
15. —Ох.ь ты гой еси наша матушка,

—БЬлосвЬтиая государьшя!

—Наиоиль-то иась Прутской Еороль,
—Трюмя иойлами, трюмя розными:

—Иерво иойпицо—свиицомь—порохомь,

20. —Яруго пойлицо— саблями. вострыми,
—Третье пойлицо—копьими вострыми.--

(отъ языкова).

-'Ф

Эта пѣсня еще больше оживаеть п полнѣеть историческими чертамп при
лицѣ Краснощокова: см. ниже. Но она еще имѣеть при себѣ нѣсколько

другихь однородныхь, Везъимяпныхь или Молодецкихь, чист1ю старшихь

и часттю младшихь, изъ которыхь мы кстати прпведемь здѣсь нЪкоторыя

на выдержку. Вмѣсто Государыни туть простая ..госудирыня-матушка," а

начало пѣсней (въ запѣвѣ) совершенно одинаково съ предыдущпми образ-

цами о Прусской войнь:

Ь.

Не травушка—не ковылушка въ пол'Ь шаталася:

Какь шатался-волочйлся удаль-добрый молодець,

Въ одной тоненькой въ полотняной во рубашечк'в,

Что во той-то было въ кармазинной во черкесочкй;

5. У черкесочки рукавчики назадь закинуты,

И камчатны его полочки назадь застегнуты,

Бусурманскою онв кров ю позабрызганы.

Онъ идеть, удаль-добрый молодець, самь шатается,

Горючёю онъ слезою обливается,

>) Всѣ черты указывають па Елизавету: ср. еще ниже Краснощокова.—

4) Развѣ не чаяль надь собою грозы, не зналь, что въ столпцЬ

государыня?
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«Прикажи меня поить-кормить:

30. «Не прикажешь ты поить-кормить,

«Прикажи на волю выпустить,

«Не прикажешь на волю выпустить,

«Прикажи меня скоро казнить!»

Еакь возговорит.ь Прускои Еороль:

Зб. —Ужь ты гой еси, Россiйскiй грал ь,.

—Чернышовь Захарь Григорьевичь'.

—Послужи мнѣ вѣрой—правдою,
—Еакь служиль ты царю Ьйлому!—

«Ужь ты гой еси, Пруской Еороль!

40. «Н ослужиль бы я теб й в й рой-правд ою„
«Если б.ь была бы моя сабля вострая,

«Падь твоею шеей толстою!

«Напишу я на донь грамотку з):

«Всѣ козаки возволнуются1»

45. Пе успѣль он.ь рѣчь окончити,

Какь нагрянули Донскiе козакѣ:
l

Загрем.ѣла артилер1я,

Засверкали сабси вострыя,

И разбили весь Еистрйнь—городь ).

Ф

ф.

(земля войска донскагоь

Ой зоря моя — зорюшка,
'1'ы зоря моя вечерняя 1),

Ты зв.ѣзда моя восхожая!

Высоко звѣзда восходила:

5. Выше лѣсу выше темнаго,

Выше садику зелбнаго,

Выше города Кострйнскаго.

з) цризнакь того, что пѣсня употреблялась ул'ь на Дону или Донцами---

4) Въ концѣ прибавка прозаическая, на книжный ладь.

') Изъ другихь запѣвовь, но по тому поволу, что зоря часто сближает-

ся въ пѣсняхь со звѣздою.

9
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Ham Кострынскими ворбтами,

Какь стояль тамь сырь-зеленый садь.

! О. Chlp'b-зеленый садi, сА BHIIIPHK011

Ой B0'томь ifH во зелбномь во саду,

Стояла тамь темная темница,

Распроклятая заключевница:

Подь ключомь ') сидить невольничекь,

! 5. Невольничекь Росс1йсии графь,

Чернышов ь Захарь Григорьевичь.

Он.ь но тдмннцЬ похаживаеть,

Рѣзвы» ! ноженьки уталиваеть л),
Б.Ьлы ручушки ноламливаеть,

20. Часто в ь окошечко посматриваеть:

Что не ѣдеть лы Прускдй Король,

liopoлевское величество,

Со своими бригадирами ").

Ф

Случи.лося ") королто йхати,

25. Случилося младцу «) вид6ти:

«Ахь ты батюшка, Прусскдй Король!
«Прикажи, сударь, поить-кормить,

«Прикажи на волю выпустить ")!»

—Когда будешь Королю служить,

30. —Прикажу ") поить-кормить,

—Прикажу на волю выпустить 'о).—

«Ой, Талань ты мой, худой талань,

«Злое несчастiе ") моё горькое!

«Знать на роду молодцу написано

35. «И по жребпо 'и) досталося,
«Что сидi'ть молодцу во тдмннцЪ,

>) Въ заключен!п.—з) Я. б. „,Р!'звы".—") Расширенная @орма отъ уто-

лять:" ухаживаеть, размариваеть ходьбой.—) Извастный намь прiемъ
„предупрежденiя (Король провхаль мимо случайно)."

6) Д-. б. „Случилдсь."—«) Ошибка вмѣсто „младца," Чернышова.— ) Про-
пущено: если не будешь поить-кормить.—") Яобавьте „тебя."—0) За симѣ

пѣсня Чернышова отставлена къ концу, какь выраженiе отчаянiя.—") Дур-
но записано: „Зло несчастье."—>) „И по

жеребью."'
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«Вь распроклятой закл1очевницй»,

«Знать оть младости до старости!

«Haroчу жь я шашку ocrpyxo,

фО. «Перерублю '3) жь я шею толстую "')!»

(Ср. сборвокь г. Савельева I866 г,j,

4с

5.

(Черниговсв!я Слободы).

Ты звѣзда ль моя ты, звѣздочка,

Tll звѣзда ль моя восхожая,

'1'ы звѣзда ль моя золотая!

Высоко ты, зв.ѣзда, восходила:

5. Выше солнца, выше ийсяца,

Выше облака ходячаго,

Выше лѣсу ли стоячаго,

Выше лѣсу выше тёмнаго,

Выше садика зелёнаго,

1 0. Освйтила весь Енстринь-то г радь.

Подь Иистринскими ворбтами

Еакь стояла темна темница:

Еакь во той ли темной темницѣ

Засажонь сидить Россiйскiй грае ь,
15. 1ернышовь Захарь Григорьевичь.

Онь по темницѣ похаживаеть

—Яа бородушку поглаживаеть:

Отростиль себѣ бородушк

Ниже пояса шелковенькаго,

20. Отростиль себѣ русы кудри

По самѣе могутные плечики.

Случилось там ь Прусу .йхати

Мимо той ли темной тёмницы:

—»»» 3ib H liTO 3g йСЬ ЗаСаЖОН п С ИДИ Г»»—
1з) „Перрублю."—«) 1 онець такь дурно выходить, какь будто Черны-

шовь грозить саыому себѣ: иежду тѣмь,»шея толстая" у Прусскаго Ко-

роля, какь въ другнхь ийсняхь у Татарина и всякого иностранца или

враго.,
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««Tra взойди, взойди, красное солнышко,

20. ««Обогр.вй ты иась, добрыхь мо.лодцевь,

««Яобрыхь мблодцевь, сироть бЪдныихь,

««Сироть б вдныихь, безпашпортныихь!»»

Ииже города—ниже Нижняго,

Й ротека.ла туть рѣчка быстрая,

25. По прозванью р.вчка Волга-матушка:

Течеть Волга матушка

Сь дикимь—мелкимь камушкомь.

Еакь по рѣчушкѣ плыветь легка .лодочка:

Эта лодочка изукрашеная,

30. Вся молодчиками изусаженная э)...

(Запис. П. В. Шейномь отъ Пннол. Картавенна, ср, „Чтен!я ).

Замѣчательно. что. Сахаровь, конечно знавшiй подобныя историческi я

пвсни по старшимь п*сеннпкамъ, почти всв пропускаеть у себя, какь они-

жайш1я и сяишкомь еще щекотяивыя, по его понятiю, своимп личными исто-

рическимп чертами и намеками.

-'Ф Ф

Теперь, какь мы говорили, слвдуеть другой герой современный, извѣст-

ный п всему народу, но особенно славный между Донцами, Краснощоковь

При немь встрвтимь еще и черты Кистрина съ Чернышовымь, п Лопухина

съ Гроссъ-Егерсдорфомь, п друпя отяич1я Прусской или Шведской, даже

Турецкой войны: но въ особенности Берлинь, яркiе образы Короля Прус-

скаго, раннее начало и далеко протянувшiйся конець, а отцвъть всему

преимущественне козацкiѣ—Донской.

Генераль Ираснощоковь, Лтамань Донсмой.

1.

Первая пѣсня объ немь начинается еще съ Петровскихь Шведскпхь

битвь и переходить въ Шведскую войну при ЛннЗ—Еяизаветь: ту и другую
эпоху соедпняеть имя Лёеенгаулта, и потому передь нпмь впервые пред-

скую, а дальше уже спец1аяьная пйсыя Разинцевь ты взойди:" см. ее въ

7 и 8-,мъ выпускв.—в) Это оскопокь еще четвертой пйснп, обычной Вояж-

ской, о повздкв на судахь, особенно о бѣдѣ Атамана и его пояюбовниць:

ср. у нась выпуски 7-й, 8-й п поснЪдующ1е.—ПФсня, кромѣ того, что. сама

искажена въ устахь народа, еще пнохо размѣчена на стихи и, отпечатана.

10
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сталь Краснощоковь. Пѣсня эта напечатана у насъ,вь вып. 8-мь, отд.

XIII, стр. 137: тамь Краснощоковь разыгрываеть ту же роль, какь „Ма<-

оръ земли Шведск1я" обратно передь нашимь полководцемь Шереметевымь

и какь недавно въ глазахь нашихь сталт въ то же полоя<ен<е Чернышовь

иередь Королемь Прусскпмь.

4

1

Краснощохсовь сь Петромь Лессеномь.

За твмь первые историческiе подвиги Краснощокова оказались въ Крым-

скомь походь аельдмаршала Петра Ласси, Лесси или Леси: тогда-то, вь

1736 году, Походный Атамань отоиль Русскпхь плѣнныхь, по неосторо>к-

ности попавшихся,-и поразиль толпы Татарь, о чемь nl can, въ <гьсколь-

кихь образцахъ,хотя безь имени Краснощокова п на основахь еше стар-

шихь, помѣщена у нась въ выпускв 8-мъ, отд)>ль Yii-мъ, въ Донскихь

и'Азовскихь дѣлахь (стр. 75—78)." Послйдн<й, отпечатаниый тамь, обра-

зець подь 1<-'3-мъ закидываеть уже черты попавшагося въ плѣнѣ „Ата-

мана," котораго на уморь морять въ тёмпой тбмпицЬ, не дають ему,

доброму молодцу, пи пить, ни ѣсть,"'—черты, которыя развпв»ются т)г<ъ >ке

въ ц«льный образь „Донскаго коз»ка среди пл1>ну Азовскаго.'- Но т«ть

ке Петрь Лессень (какь зоветь его н»родъ, правц»ь>гйе, чѣмь Лассп)' явил-

ся начальйиковь въ 1Нведскую войну прп Анн Ь-ЕлпзаветЪ,—и отъ него

же гибнеть Краснощоковь, попадаясь въ IПведск1й игень (къ Левенгаупту):

Еакь затйемте '), ребята, nLcmo старую -),

Мы которую пввали з) — сами плакали.,

Что про храбраго кавалера '") Ераснощокова.

Отъ чего ему скора смерть солучиласа?

б. Солучилась ему скора смерть отъ пзм1 ппика з),

Отъ Петра Петрова сына Дессена.

Онъ писаль ли о иемь къ непр>ятелю.

>) Въ подлинникѣ болѣе народномь вѣроятно „Затянемте."—-) B> знак<-

момь для нась значенiи: прпвычную, слоя<енну>о па опредйлепиый случ»й п

распространенную: сама по ce« I;, пѣсня была еще нова и даже папе >ат»»а

современно Краснощокову.—') Нбороть довольно н»родный:-киия<ное было

бы-,,котбрую мы пѣвали."—'<) Ои<ь быль точно, и въ 1Нведскую уже войну,

„кавалерь и бригадирь," почему назыв»ется въ >гвсняхь „генераломь "—

е) Но привычкi> народа и войска св»ливать все н» „измбну '
ср.

выше.—
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Къ непртятелто въ зегт.лто Шведскую,

Къ генералу ли надь той аргпей е):
10. «Мы хот1ли залучить своего недруга:

'
'

с<Что за утро Красттощокову въ разъвзду Ъхати,, '
«Какь со малою съ парттей съ козаками ').»

Оть-того-то ему смерть и с.лучилася:

Отъ Петра Петрова сына Лессена.

зг
<Нвсен. Чулковсв1й и Новиковск!И; вь повднввшихь аерепечатывалось безь перемФнь).

« ',t J

Въ томь видѣ, дакь мьг получили въ печати, образець ыосить нЬпколько

слѣдовь книжнаго BEIKHlH: но сама по себѣ пѣсня хороша: и бппзнояотвЬ'-

чаеть знакомому для нась типу Московскому, по сжатости, опредЬленно-

стп, немыогословностп и ясностп вывода, такь сказать логичности; 'еы:ука-

заы емъ обыкновеыио прычпнь и послѣдствiй. /, 1

а'
'фс

СлЬдутощая пѣсня начинается съ Лопухина, но пзъ Прусской войны воз-

вращается въ Шведскуто: въ П1ведскуто потому, что послѣ Крымской про-

славился здѣсь также Краснощоковь. Имя его сггЬшано, ибо образець пЬс-

ыи записаыь не изъ .лучшпхь усть, но образь героятяееыь и еще разъяс-

ыится ыамь впослЬдств(и. Дѣло въ томь, что П1ведсзая война будить

предыдущу1о Петровскую, отъ Петра ведеть къ Азову, отъ Азова къ обра
замѣ ХЛ1 вѣка и такь дальше, все выше. Образь героя перэодЬтаго, пмеы-

но „купцомь,' какь въ этомь видѣ является о4ь' ка "врагу ы врага обма-

ыываеть, а ыослЬ одолѣваеть, крайне древеыь 'въ ыашемь ыьсыотворчествЪ-

оыъ начинается собственно съ басыословыаго .Йаломояа 4ср..выше по по-

воду Каина и нашу „Замѣтку" ко 11-му тому Рырникова). Потомь, какь

историческая басыя, вставлеыь вь л1>топись объ Олегѣ и ИгорЬ: „Придоста

къ горамь 1йевьскимь, и увидЬ (увЬдЬ) Олегь, яко Осколдь и Дирь кыя-

жита, похорони вои вв лодьяхв, а друпя назади остави (какь скрываль

Саломоыь своихь воителей), а самь прпде нося'Игоря' дЬтьска (какь дѣй-

ствуеть Саломоыь, дитя II тоноша, черезь посредкика,.въ семь зыачен(и

,чернорабочаго" и,,чериаго,"' раба, переодЬтаго еще въ. двойную маску—

„купца"'). И приплу подь Угорьское, похоронивь вои свод:(повтореы(е—

образь быль лтобимый), п присла ко Асколду и Дирови глаголя, яко госиь

есмь (купець), пдемь въ Греки ' потомь вызваль Оскольда съ Дпромь, обру-

галь ихъ—какь сшЬдуеть, и убили ыхъ. 'Въ эпосѣ Владпм ровогтъ это ыачи-

пается тотчась же, съ Ильи Муромца: какь, посредыикомь Владимiра v. царя

в) Лёвеыгаупту; строка кыижыаго оборота.—>) То есть: намь обоимь надо Ьль
Краснощоковь: тебѣ какь прямой врагь а Лессепу .славбю и безпорядкомь

своыхь козачьихь полчищь. Завтра оыъ пустится съ-'.малымь числомь: и

словлеыь, и претерпѣль смерть.

10*
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восточнаго, является онъ переодвтый поваромь, въ сажѣ, „чорный," ругаеть

врага, завязываетъ„битву, побиваеть непрiятелей. По прочимь былинамь

и въ Новгородв повторяется это на тоть или другой ладь (см. ту же За-

мѣтку при Рыбниковв). Въ Московскомь перiодѣ крвпнеть это въ обра-

захь еще больше опредѣленныхь, хотя все на одинь же ладь, и сосредото-

чивается около круинвйшихь историческикь лиць или событiй. Въ семь

самомь видѣ отправляется Скопинѣ брать. Азовь; Одоевскпй брать Астра-

хень; при Петрв Ивань Заморянинь, про не Донцы н самь Петрь въ обра-

зѣ „богатаго гостя" брать Азовь; послѣ Азова Петрь также точно являет-

ся въ Стокгольмь, какь „купчинушка по городу гуляеть" и едва ycnl'аа-

етъ спастись оттуда. Но за то сейчась туть же зараждается образь Крас-
нощокова и непосредственно переходить на ближайшую войну Шведскую

при Елизаветв. Краснощоковь, мы видвли, сгибь уже отъ Петра Петрова

сына Лессена; чтобы снова выплыть на свѣть Божiй, ему нужно посредство

с таршихь образовь пъснотворческлхь:

3.

Браснощожовь и Жороль ШведсЫй.

(Шениурскь, Арханг. губ.)....

Какь на лугу на лугу
Стопть а нпя в'ь кругу:
Допухинь Йздить вь полку,

Курить трубку табаку.
5. Опь не для того курить,

Чтобы пьяному быть:

Для того трубку курить,

Чтобь смвлйе поступить,

Чтоб ь смьхъе поступить,

1О. Яа всю армiю избить.

Св ято-Русскiе палять—

Съ огнемь ядрышки летять;

А какь Шведски-то палять,—

Выше лвсу дымь валить.

15. Только вндно—то въ дымку:

Каиитань Йздить в-ь полку.

Они билися—рубилися

Четырнадцать

часовь;
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На пятнадцатомь часу

20. Стали твла разбирать,

Стали apbrixo считать:

Нашли, братцы, убитйхь
Енараяовь до пяти,

Полковничковь до семи ').

:Ф

25. Ужь какь нашь-то капитань з)

Еъ Шведу в.ь гости аоЪзн<аетъ,

Ужь какь къ Шведу ли, къ злод.йю,

Къ Ераснощокому 1<'оролю з).

Ко двору его прiвхал ь,—
30. Подь окошкомь колотился л),

11оцевать къ нему просился.

liopoль Шведскiй не призналь з),
На рйзвй ножки ставаль,

Онъ ворота отворнль,

35. Он.ь купчинушку встрѣчаль е).

«11«упчинушка молодой!

«Ужь я въ вашемь во полку

«Капитановь знаю вс)'хъ,

«Полковничковь до пяти:

40. «Одного тебя не знаю.

<<Сколько хошь казны бери,—

«Про одного кашлтана скажи 1)!»

1) Это, какь сказано, совс Ьмь другая пвсня—о Лопухиий, связанная

только временемь Прусской войны.—'-) Въ этомь придирка перейти къ

Краснощокову: начальникь-голова Лопухинь, таковь же Красношоковь,

а воть еще что сдѣлаль нашь начальникь.—з) „Красношоковь къ Королю
как я еще прпмЬнен)я пзъ этого именп сдвлаль народь, увидимь послв.—

л) Стучалса.—з) Не узналь, кто такой (хотя и прежде вовсе не зналь).—.

6) За симѣ слова Короля; одинаковый допрось, какь предь Левенгауптомь,
какь Донцамь предь Королемь Шведскпмь, и т. п. ср. вып. 8.—ч) По на

родному обычаю, наивный допрось: я всѣхь у вась знаю, одного Красно-

щокова не знаю, разскажп, каковь онъ, чтобы его признать. А между тѣмь

выходить „я одного тпебя не. знаю,"' ты самь Краснощоковь, ты же и раз-

скажи объ

себв.
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—Мн'Й на что казна твоя?

—Я и такь могу сказать")!—

45. Со двора-то онъ походнгь;—

Наскгьхается,

На добра коня садится,—

,4а р гается "):
—Ахъ ворона ты, ворона,

50. —Молодой Шведской Еороль!

—Не умвла ты, ворона,

—Въ саду сокола имать 'о),':

—Ручки-ножки—то связать,

—Головы со плечекь снять!—

(запис. r. Борпсовымь).

Въ послвдн1й разь длл историческиго пйснотворчеств» повторяется послФ

эта исторiя на Платовй (см. вып. 10).
4

I lo собственное ея мвсто, въ дѣл'.в 1(раснощокова, при Еоро»а Лр ссколль

и Бер»инц при чемь спецiальнымь заголовкомь пѣсни является „Берёзынь-

ка," потомь „Ковыль," „Полынь." и т. и.

ф

:Краснощожовь и Яороль Прусси1й.

(Губ. Оренбургской).

Ты Россiйская земля '),

"11ного нужды прння,та!

За то ее сударыня '-')

ЖД.1овала 3).

з). узнаешь,- меня самь по словамь и дѣламь, по тому, что увидишь и

услышишь .дальше.—".) Ругательство, естественное в ь данномь случа*,

какв:уарекь и насмвшка за недогадливость: но оно поддер>киваетел, какь

мы вифйлй, давнимь эпическимь прiемомь и являетсл обязательной необ-

ходимо;стью.—. о) Взять, словить.

. ) Л. е: Русскiе люди, иодразумЬваетсл—въ войп1'.—'-) Государыня, Ели=

заввтан какъ.во .многихыгвсняхь этой эпохи, черта отлкчительная.— !):Д. о.
„ллного жаловала," какь въ другихь п.Ьсняхь этого рода.—Такое

Начало
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о. Ераснощокова—тъ 4) король ')
Къ Прусу. въ гости за'йзжаль:

Онъ безь спросу, безь докладу

Во палатушки вбѣжаль.

1Груцкдй liopo.ль не узнаваль,

10. На рѣзвы ноги вставаль;

На рѣзвы ноги вставаль,

Рюику водки наливаль,

Купчиною называль е).

«Ахъ, ты выкушай, купчинушко,

15. «КупеческЖ сынокь!

«Какь у вась ли я во Росс1и,—

«Во Россiйской во зеялй,.—

«Но Россiйской во зеилй
«Генераловь знаю всѣхь:

20. «Одного только не знаю—

«Краснощокаго короля.

«Много бы, яного бы казны даль,—

«Краснощокаго спозналь т)!»
Краснощокова-тъ король

25. Таки рѣчи говорить:

—На что казны давать?

—Можно такь его признать:

—Кудёрушки на неиь,—

—.Какь на батюшкѣ на родноиь 8);
30. —Черна шляпынька на неиь,—

—Какь на братцѣ на моеиь н).—
/

извѣстно по ивсколькимь и1 снямь, изображающимь работу ао каналамь п

линiямь, нужды, походы; въ настоящемь слуиаЬ разумѣется „царская служ-

ба" иа войиЪ Прусской, какь увидимь сейиась въ образцахь дальи й-

шихь и откуда:въ нихь примѣняется,сравиен)е съ „ >ерсзой," „Ковылемь,"

„Иолынью."' — ) Т.-е. „Красиощоковъ-ть," съ оглашениымь еромз (cp. преж-
1

н1е выпуски и паше изслЬдоваи1е о 11овоболгарскомь языкѣ ири изданiи

ивсней 1855.г.).—') Возникл<, ао. недо11азум)'нпо и забвеипо, изъ .,Красно-

щоковь и Король" пли, какь въ иредыду<цемъ ооразцЬ, „Краснощ ковь къ

Коркпо:" какь-бы .то ни было, только этпмь путемь 1 раснощоковь самь

сд1лань Королемь, а Король Краснощокимь (см. еще ннже).—") Какь пере-

одЬтаго „купцомь:" см. прежде.—'.) Еслибь узналь Краснощокова.—з) По.И У

кудрямь весь въ отца.—9) По ш япЪ похожь на брата—cpasaeaie изъ

усть
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Выходиль же Ераснощокой 'е)

На высокь-красбнь крылець,

Закричаль онъ—засвисталь

35. Своимь громкимь голосомь:

—Ахъ вы гой еси, робята,

—Мои в6рные слуги1
- —Вы подайте поскорѣе

—Мого добрато коня,

40.—Мого добраго коня
—ho высокому крыльцу,
—Ко высокому крыльцу,—

—Ко точѣному столбу!—

Иа коня онъ сталь садиться,—

45. 1то ясѣнь соколън."взлетвль;

Со двора онъ сталь съѣзжать "),—

Насм)«хаться надь пимѣ сталь:
--Ты ворона, ты ворона,

—Подгуменный грачьi

оО.—Не ум'Йла ты, ворона,

—Яснаго 1'-) сокола нымать,

—Яснаго сокола пымать,

—Въ когтяхь крвпко держать!—

(Доставлело в. И. Далеиь).

:Ф

Переодѣванье атого рода, со скрьггыми позади главнаго героя войсками,

совершается обычно изъ за города, который предстонть взять или отсто-

дЪвушкн. Оба сравнен>я изъ другпхь семейныхь п.Ьсней, а смысль болѣе
отвлеченный таковь: Краснощоковь уродился въ родь свой; а онъ мнѣ
брать; стало быть, коли хочешь его знать, смотри на меня, я таковь же.—

'о) Обычный у насъ,»ереходъ прилагательнаго изъ качественнаго въ

притяжательное и обратно, откуда изъ личныхь прозвищь прозвища рода
и @амил>и> Долгорук>й, Долгорукаго, Долгоруково, Долгоруковь; Дурной,
Дурнаго, Дурново, Дурновь; Толстой—Толстаго—Толстовь п т. п. Въ на-

стоящемь случай смысль прозвища слишкомь ярокь, наглядень и досту-

пень (не Факь, на примѣрь, какь въ ЧернышовЪ, противуполо>кнаго цвѣта,

а еще меньше въ Скопинѣ и т. п.): отъ того, какь увпднмь, развилось изъ

него много прпмЪнен>й.—> t) Скор Ье д. б. „Со двора онъ совзжаль."—

г«) Д. б.

„Ясна."
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ять: въ старшихь пйсннхь—при Саломонѣ изъ за его отчины Ерусалима

(та же исто1ня въ Эдипѣ классическомь); при Олегѣ и Муромцѣ изъ за

Кiева; въ ХП! вѣкѣ изъ за Астрахани; при Скопинѣ, Донцахь п 11етрй—

изъ за Азова, при Петрѣ наконець изъ за Стокгольма. Городь же, по отно-

шенио къ „Матери городовь," Кубелй или Купалй, представляетсн обыкно-

венно женщиною, Матерью или, въ случай его добыванiя чаще еще,—'Дѣ-

вицею: такова при Саломонѣ Мать его и Невѣста или Царица 10жская съ

загадками; при Муромнй и Oaerh „Мать городамь Русскимь," какь назваль

(будто бы) Олегь взнтый имъ Кiевь; въ Словѣ о 11. И. добыван(е города.

Всеславомь представляетсн какь подвигь изъ за его любой дѣвицы;" въ

Стокгольмѣ врагомь Петра является „дѣвица, королевна (ср. подробности

о свнзи этихь образовь въ нашемь изданiи „Бѣлорусскихь пѣсней" 1871
года)." Такь .точно теперь, по

'

проторенной дорогѣ, является Берлииа, а

въ немь завоевывается королевна или «ообще царскаго рода диеица.

Теперь же вступаеть спецiальное отличiе пѣсни въ заголовкѣ. Еще со

времени Былинь о Добрынѣ отправка на подневольную службу и въ даль-

нiй походь, а вмѣстѣ прощанье съ родомь-племенемь п низкiй поклонь

ему изображается сравненiемь и картиною природы въ заголовкѣ, какь

„бѣлая берёзынька къ землѣ клонится и листочки ея по землѣ разстилают-

ся (ср. вып. 2)." При Петрѣ'такь или иначе вторятся эти образы при вьг-

ступй противь Шведовь, особенно ярко на 1ПереметевЬ, при, прощаньѣ ero

съ семьей и родными (вып. 8). Ilo, кбкь скоро береза къ землѣ наклони-

лась и листочки разостлались, въ воображенiи народномь, а отсюда въ

образахь пѣсни появляется „Ковыль," потомь вообще „Трава разстилает-

ся," а наконець трава „Полынь," прибавляющая свою горечь къ изображе-

нiю тяжкой службы -и многообразныхь нуждь похода.

Воть пока еще одинь запѣвь EIIH заголовокь, безь самой пѣсни:

5.

(Губ. Оренбургской).

Е акь Далече.-дал еч еи ько, во чистдиь похв,

Еще того подалѣ—во раздольицЬ,

(акь ие бѣлая берёзынька кь землѣ клонится,

11о бумажные '1 листочки раздува1отся,

5. 11е шелкбвая ковыль-травыиька разсти.лается:

Еще стелется—разстилается полыиь горькая.

Охь, и иЪть теоя горчЬе во чистдмь иолѣ:

A еще того горчi.е—служба царская!

1) О появлен(и на бѣлой березѣ бѣлыхь листочковь „бумажныхь (съ те-

ченiемь времени)" см. выпуски

прежнiе.
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Что ни день-то, ни ночь намь, солдатушкамь, угомону

и'йтъ:

l 0. Темна нбченька приходить,—'
Наиь солдатушкамь па караулѣ быть;

Бѣль денёчекь паступаеть,—

t!аиъ солдатушкамь во строю стоять;

Во строю стоять намь солдатушкаиь,—

I 5. По ружью держать;

(!ристоялися рѣзвы пбженьки Ico сырдй землѣ,

Прпдержалися бѣлы рученьки къ строеву ружыо,

Прпглядйлися наши глазыньки на часты звйзды!

(Доставлено В. И. Далемьв ' r
'Ф

A воть н самая пвспя вь свяав:

ТЪ же и Берлинь съ Б'оролевной.

6.

(губ. Московской, у. Звенигор., Воронки>.

Что не бѣлая. берёзынька къ землѣ клонится,

Не шелковая въ полѣ травушка разстилается:

Разстилалась въ похѣ травушка—полынь горькая.

«lro гор гвй того памь, солдатушкамь, служба царская!

о. Пристоялись наши ноженьки ко сырдй землѣ,

Прпглядйлись паши глазыньки на укрвпущку ').

Ты укрйпа моя, укрвпушка, Бернинь—городь!

Ты кому, моя укрйпушка, достанешься?

Доставалась моп укрйпушка царю Бѣлому -"),

10. Чло тому ли генералу л«раснощокову.

Ходнль—гулял ь Ераснощоковь купцом ь по ряду,

Закупаеть Ерасиощоковь свинцу-пороху з),

<) Крѣпость, котору о прикодняось брать.—-') По связи пьсией этого вре-

менп съ пер)одомъ Петровскимь: см. прежде.—') Эта картина, отселѣ го-

сподствугощйя, въ связп съ переодѣваньемь Краснощокова купцомь. Нужно

вспомнитѣ также общ я жалобы и Ьссиь той войны на иедостатокь военнымь

'
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Заряжаеть Красиощоковь сорокь пушечек'ь,

Закатаеть Ераспощоковь сорокь пулечекь:

15. Убивает'ь Краснощоковь (у) Ирусскбго Матушку,

Молодую Королевну во полбнь бер6ть <).

Онь не бьёть e6—не вѣшаеть, только спрашиваеть:

«Ты скажи-скажи, Королевна, куды Прусь-Король бЪ-

жаль?»

— -Я голосоиь вамь кричала, вы не слышали,'

20. — Шелковйиь платкомь иахала, вы не вйдвли:

— Онъ на 'кошечко садился—сизыиь голубеиь,
— Подь столоиь сидвль Прусской hopoль—сѣрымь коти-

коиь,

— Онь изь тбрему выл6тываль—вольной пташечкой,

— Па черную грязь садился—чорныиь вороноиь,

25. — Bo cnu6 moi e (ipo s—6Lлой рыбицей,—

— I lR 'стровбчекь выплываеть— сѣрой утицей,
: l

— На корабликь онь садился—добрымь мблодцемь,

— Ио кораблику разсыпался—бѣлымь жйичугоиь 3).—

<Запис.: самимь П. В. К-мъ 1833 года, ?юля 23).

4

припасовь и продовольств)я, откуда выше мы видѣли: „свинець-порохь

развозили маркитанты," и т. п., а также пзвЬстный разсказь объ Апрак-

синЬ, какь онъ изъ Прусс(и отправпль женЬ съ маркитангомь нѣсколько

боченковь, наполненныхь червонцами.—<) Такь, по о@новному народному

представленио, вышепомянутому, пѣсня при взятомь городѣ соединяеть и

Мать, и Дѣвицу-Королевну, но особенно останавлпвается на послЬдней.—

') Эти превосходныя и ярк)я краскп истекають также изъ глубокой пЬс-

нотворческой древности: а) При взатомь городѣ,Король явился богатыремь

и баснословнымь героемь, со всѣми оборотами его вѣщей души, какь хитрый
оборотень: какь древн(й Саломонь; потомь у нась Оаегь, Вольга и Волхь

(при Царьградѣ), Всаславь пи. лову, о Полку. Игоревѣ, князь Романь, Романь

Дмитрiевичь и Романь Московскш (при нападен(и Литовскихь королевичей

на Мескву); сравните тЬ же краскп по предыдущимь выпускамь.—б) ЯЬвпца-
Королевна прп иемь получила тЪ же свойства, оиа непр ятельнпца намь, но

она же и предательнпци свопьгь, пзмЬпници, изъ за нее или черезь нее раз-

ныя бѣды: такова она при Саломонѣ; при Олегѣ и Игорѣ, какь мстптельница

коварная:, за мужа;,Чри Дунай и Владим)рЬ какь королевпчна Лпракс я;

при
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7.

(ry6. Московской, с. Ильинское).

Elo бѣлая березушка кь землѣ клонится,

Не шелковая вь нолѣ травушка разстилается:

Растилалась вь полѣ травушка—нольшь горькая.

'ITo горчѣ тебя, нолйнушка-травушка, во всемь полѣ н йть:

5. 1то труднѣе тебя, служба царская, во всемь свѣтѣ н.йть!

На строю стоять,—на крутой горi".

Пристояли мы рѣзвы ножки ко сырой земл"й,

Приморозили мы бѣлы ручки ко стальну ружью.

Ходить нашь генаралушка сь кунцомь ') по торгу,

10. Закупаеть нашь генаралушка дроби—пороху,

Заряжаеть нашь генаралушка сорокь семь пушекь,

Пробиваеть нашь генаралушка стѣну каменну.

«Ты Пруская Королевна, гдѣ твой Пруской Король?»

—Мой Пруской Король подь столикомь—сѣрымь котикомь,
с

'(о.—На синё море опущается—яснымь сбколомь.—

А укрйпа моя, а укрвпушка,

А укрйпушка ты Бѣлѣнь—городь з)!
Ты кому жь, моя укр.йпушка, ты достанешься?

Яоставалася моя укрйпушка царю Бѣлому,

20. Царю Бѣлому, генаралушкй Краснощокому 8).

(Ззкис. П. в. К—иъ въ 1832 году; пЪсия „тягол|иая", протящиая).

4:

Добрын3 какь Маринка; прн Потыкв—(Марья) Лебедь Бѣлая и Авдотья

Лиховидьевна; въ томь же видв при Романв; при Муромцѣ какь Королевиш-

на и т. д., до самаго Петра, при которомь царить и хитрить въ Колыванн

и въ Стокгольмѣ. Отселв она вступаеть на сцену все болѣе п болѣе шпро-

кую, приннмая разные виды, на время переходя отъ Краснощокова даже

къ Румянцеву и останавлпваясь только прп семь послвднемь на образ
чисто-историческомь, послѣ котораго дальше итти было уже некуда: тамь

ее снова и увидимь.

') Вмѣсто „купцомь:" см. выше.—'-) Берлинь.—з) „Опять „Краснощокой'

вм. „Краснощоковь."—По подлинному образцу, все ето обращен(е къ Берлину

l
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8.

<Губ. Рязанской).

Не кавйль-то въ полѣ травушка разстилается:

Разстилается въ полѣ травушка—полынь горы ая.

Что горчйе тебя, полйнушки, во вс6мь полѣ нѣть:

Только есть горьчйе тебя, полйнушки, служба царская,

5. А горчйе царской службицы во всемь полѣ нйть!

Пристоялися наши поженькп ко сырдй землѣ,

Придержалися наши рученьки къ строеву ружью,
Пригляд.йлися наши глазыньки за Дунай—рѣку '),

Что на славную па укрвпушку—на Берлйнь—городь.

1 О. Тамь ходиль-гуляль Краснощок1й гра 1 ъ ') купцомь пб

торгу,

Закупаеть Краснощок1й rpae» свинцу-пороху,

Заряжаеть ли Ераснощощй гражь сорокь семь пушекь,

Сорокь сбмь пушекь, все осадныихь,

Пробиваеть ли Краснощок1И граяь ствну каменну,

1Ь. Что во плѣнь береть Краснощок1й граэь 11рускую Матуш-

,;, з)
«Ты скажи-ска;ки, Пруская Матушка; куда Прусь бѣжаль?» .

—Ужь вы глупые—неразумные генералушкп'.

—Подь столомь—то сид йль Прускдй Король—сѣрымь коти-

комь,

есть обращенiе отъ лица войска, посл4 того какь описана тяжесть похода

я стоянки подь уйрЪпушкой. Но здФсь оно вынесено къ концу и помФсти-

лось возля рѣчи Королевичны: воть отчего, при порчi, вь послѣдующихь

образцахь, постепенно переходять эти слова къ Королевнв и наконець къ

самому Королю, существенно измѣняя тiмѣ складь и видь пЪснп.

>) Рѣка типическая> твмь болѣе здѣсь необходимая, что трудно было

назвать и запомнить Прусскую.—-) Опять благодаря тому, что „hpacao-

щок1й," а не „Краснощоковь." Дѣйствуеть Ъраснощоньй: но это вiдѣ образь
его, качество, свойство, а кто же таковь онъ быль самь? Конечно лицо

важное, хоть и забытое: въ стихь же по размѣру ложился только либо
„гра@ъ„"' либо „князь." И воть Краснощоковь очутился грааомь, а далве

и княземь.—з) Зд) сь одна лишь „Матушка," наиболве приличная при Бер-

линѣ, атой „Матери городовь Прусскихь."
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—На окнѣ-то сидѣль Прускд|т Еороль—спзытяь голубемт.,

20.—т-!ерезь армпо перелеталь—яспымь сдколомь,

—По крутой горѣ гуляль—добрымь молодцемь.—

(Запис. П. В. К—мъ).

9.

(Москва).

Ты по.лыпь, полыпт лп горькая!

Ты во позгй уродилася, .ужь ты полынь горька:

Ужь нѣть-то горчйй тебя,:. службьт царской!. '
Ты укрйпа ль юя, укрйпушка Берлйнь-городь!

о. Ты кому, укрйпа, доставалася?

Яоставалася укрйпушка царю Ьйлолту,

Ужь тому генералу Ераспощокому.

Ужь генерала-тъ Ераснощокти по городу гуляеть,

Свинцу-пороху закупаеть,

10. Сорокь семь пушекь заряжаеть,

Ироонваеть Ераснощокш стѣну бѣлу-каменну,

Береть въ полопь' I ) руску жену:

«Ты скажи-скажи, Еоролева '),

«1 дй твой Пруской Iliopo.ль?»

15. —Мотт Прускои Еороль сттдить подь столпкомь—

—Сйрымь котикомь,

—Iia окнѣ сидить—черныимь ворономь,
—Въ окно вылетѣль—яснымь соколомь,

—На синб mope—сйротт утицей,.
4

т) Здѣсь впервые героиня является „Королевой:" и, хотя мы знаемь изъ

прежнихь выпусковь, что названы Королевы, Королевны и Королевичны

почти постоянно чередуются безь особаго различiя, но зд1тсь ближайшимь

поводомь сдѣлать супругу было конечно первоначальиое выражен)е передь

симѣ,—„Пруска жена.- Сначала вто была вообще „женщина," а потомь, по

изввстному нашему словоупотребленпо, осмыслили зд Ьсь жену супругу, Коро-

леву.
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2(). —l lo гисту по.1ю полетѣль—бѣлой ле6едыо:

—За иимь гоиихся 1 'расиоп1оый—ясиымь соко.ломь!— ')
(Заиис. П. В-чемь отъ 70-лвтаей старухи, изъ Рогожской: аиа радиласв еще въ

ваоху самого Крагаощокова).

'Ф

1 0,.

(Симбирскь).

Ты далечинька моя, далепииька во (пстоЪгь пол-Ь ),
А е(це того подалѣе во раздольицЬ.

Стоюий на крутой горЬ,

Глядюпц на свою ткрвпушку—

5. l la liepлинь—городь 2)!

l ы укр Lua моя, укр Йпушка,

R) 11овая и красивая черта, но едва лп прпнадлежавшая подлпннн-

ку.—1(еренесен1е словь дица д.Ьйствующаго непосредственно къ словамь

лица повЬствующаго плн поющаго о дѣйств(п—самое обычное, какь мы

уже знаемь пзъ многпхь прпмЬровь.

') „Далече-далечепько"" слпшкомь часто начпнаеть наши п1.снп (ср. вып.
прежн(е и послЬдующ(е): оно употребляется не нарЬ пемь безжизненнымь

или крпсталлнзованнымь, а икеисма прилыссиельяылсь ср. р., каково п есть

оно по пропсхожденио, склоняясь вт роднтельномь и предложномь (пзъ

далеча, во далечѣ); далѣе отсюда имепемэ суиеса1вительиымэ (какь „добро,

зло" и т. и.); нак(унсцъ, еще живЬе, болЬе лично и олпцетворенно, упо-

требляется, благодаря пропзношенио, женсиит родомэ, какь здѣсь и какь

вообще нашь народь, по старнпЬ, не долюблпваеть 'средняго рода, отвле-

ченнаго п позднЬйшаго, охотно переводя его гдѣ можно въ женск)й. Это
иначе, плн по нынѣшнему,—„Далекая сторона."='-) у(ы зпаемь по преды-

дущпмь образцамь, что все это начало пропзошло здѣсь отъ забвенiя исто-

рпческнхь подробностей пЬснн: черты раздЬльныя пришлось здѣсь, такь

сказать, смазать въ одпнь общiй облпкь (подобно какь въ лубочныхь

картпнахь одна краска прошла по десятку лиць, рукь п ногь). (1ынЬшн(е

граматпкн здѣсь, пожалуй, не нашлп бы даже предложен(я, а одно только

„обращен(е" п .,обстоятельство."' Тѣмь не менѣе эта кажущаяся анако-

лув(я весьма послѣдовательна п логпчна въ устахь народа. Ближе къ намь

мы могли бы перенести ее такь: „Сторона ты моя далекая, стоянье тяже-

лое, глядѣнье долгое! Стогочн п глядючя, по неволЬ скажется: „Ты укрвпа-

укрЬпушка," и т. д. За этнмь н слѣдують слова войска, пстомленнаго прн
осадѣ долгпмь охгпдан(емъ.
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Ты кому-то, укрЪпа, достанешьсяГ

Доставалася ты, моя YEpLII)'шка,

Царю Бѣлому, воину Краснощокому.

10. Онъ по рынычку похаживать,

Свинцу-пороху.закупаеть,И семь-то соть пушечокь заряжаеть,

Пробиваеть-то онъ ствпушку б.йлокаменну:

Никого-то онъ въ городѣ не застигаеть,

15. Только засталь-застигь одну Еоролевнушку Пр)'цкую.

Онъ бить—то её не бьеть, только спрашивать:

«Ты скажи—скажи, Королевнушка,

«Куды твой Прусакь ушоль,!»

—Не видать-то вамь моего .Пруцкаго

20. —Какь ушей своихь:

—M6e-тъ Пруцкое—тъ з) по горенкѣ похаживать

—Сѣрымь котикомь,

—По подыебесью полётывать
—Яснымь с6коломь.—

(отъ яаыкова).

=в

Теперь мы заключимь образцомь, который совмѣщаеть въ себѣ, хотя

отчасти съ перебивкою, всѣ главныя черты того разряда пвсней Красно-

щоковскихь, который идеть у нась. Отлпч я зтого разряда: ') запѣвь съ

„Березынькой," „Ковылемь", „Травушкой" и изъ травь съ „Полынью;"—з) жа-
лоба осаждающаго войска на истомлен е;—з) въ слЖдств е того обращенiе

войска со словомь къ самому Берлину;—«) участь Берлина, взятаго Крас-

нощоковымь;—в) образы самого богатыря, то переодЬтаго „купцомь," то

купцомь" же закупающаго боевые снаряды;—в) взяТая вѣщая „Королева—.
Королевна" и вѣщiѣ,Король.«

в) То есть Мой-тъ Пруцкой-ть," съ оглышен емъ полугласааго й (ср

выше)-
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Но слвдующ1й образець кромѣ того предначянаеть собою .особый раз-

рядь, за пимѣ потянувшiйся. Для современнцковь, но не участниковь оса-

ды, а твмь болве позднвйшпхь, казалось неловко сочетать въ началв пвс-

ни отчаянныя жалобы съ завершившимся торжествомь побвды (на самомь

же двлв, мы знаемь, это прiемъ обычный: переходь отъ лица говорящаго.

къ разсказу объ немь); несоотвѣтственны становились п выраженiя „мол

укрвпушка," тогда .какь Берлпнь городь чужой. Творчеству нужно было

выйти пзь этихь кажущихся. затрудненiЙ: п воть, на той же горв, гдэ

стоялн солдаты, помвщается самь Король, твмь больше, что онъ уже опн-

сань вѣщимь; онъ-то и жалуется, онь п вопнть къ „свссй укрвпушкв," къ

нему-то и идуть сравнен)я съ березой суклонною, съ травой разстплав-

шейся, съ полынью. Пока еще впрочемь, въ первомь 'слвдующемь образцв,

это не такь рвзко, пбо онь еще твсно примыкаеть къ предъидущимь:

'11.

(съ Урала).

Не бѣлая берёзынька во чистомь полѣ къ землѣ клонится,

Не бумажные листочки раздуваются,

Не шелкбвая ковыль-травынька разстилается:

Растилается въ позтй травынька—полынь горькая.

• 5. Ужь н.йтъ-то этой полынушки горчйе изъ всего поля:

А еще' есть горчйе этого—служба царская!

Что ни день-то, ни ночь намь, солдатушкамь, угомону

н.йть:

Тёмная ноченька прнходить,—вь караулѣ быть;

Ь.йлый день наступаеть,—во строю стоять;

10. Во строю стоять,—zzo ружью, держать.

ллристоялися наши ноженьки ко сырой земл.й,

ллримахалися бѣлы рученьки строевымь ружьёмь,

А буйная-то наша головушка съ плечь скаталася
з1

.,

1
Ераснощокаго генерала сын.ь з) гуляеть'по городу,

15. И закупаеть Ераснощоковь свинцу-пороху,

') За симѣ во слвдь, выдущено, обращенiе войска къ Берлину., и потому-

то оно вставлено ниже отъ лица Кородя,—.з) Возникло пзь стиха „Красно-

щокоца-тъ генераль. самэ по городу,гуляеть" п поддержано тѣмь,, что, онъ

назЫвается, ниже „купеческiй сына.

it
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И заряжаеть Ераснощоковь сорокь семь пушекь,

И пробиваеть Краснощоковь стѣны каменны:

Худыхь людей Краснощоковь казнйтъ-вѣшать,

А хорошихь .людей Краснощоковь въ полонь береть;

20. Душу-Марыошку з), красну дѣвушку, за собой ведеть,

За собой ведеть н выспрашиваеть:

«Ты скажи-скажи, душа Марьюшка, гдѣ |.! руцкой Король?»

—Нашь Пруцкой Король въ каменнйхь стѣнахь,

—Подь столикомь сидить—с.йрымь котикомь,

2о. —Изъ окошечка вылетаеть—сизымь голубемь,

—По шсту полю летаеть—яснымь сбколомь,

—1Io высокнмь горамь гуляеть—добрымь мблодцемь ).—

ю

lian растужится-расплачется Пруцкдй Король,

Глядючи ') на прекрасй е), — па крутой горѣ,

30. Глядючи—то на кр.йпость—на 1>ерлинъ-городь:

««Ты крѣпость моя, крѣпость, Ьерлйнь городь!

««Ты кому-то, моя крѣпость, достанешься?

««Доставалася моя крѣпость царю Бѣлому,

««А еще-то тому генералу Краснощокому 7).»»

35. Краснощоковь генераль кь Прусу въ гости заѣзжаль.

Онъ безь спроса—безь велѣнья на широкой дворь взъ.йзжаль,

Безь доклад5 во полатушки вбѣгаль;

Пруцкой Король не узнаваль з), на рѣзвы ноги вставаль,

За бйлй руки прималь, за дубовый столь сажаль,

40. За дубовый столь сажаль, рюмку водки наливаль,

Рюмку водки наливаль, на подносѣ подносиль:

««Ты выкушай, купчинушка, купеческИ сынокь!

') Это имя пстекаеть конечно изъ „Марьи Лебеди Бѣлой," „Маринки,"

„Марьи 10рьевны," „Романовны" и т. п. (см. выше): но оно примвнено нослв

къ дЪйствительностп чисто-исторической и пригодится намь ниже для разь-
яснен(й.—«) Отсюда слѣдуеть вставка, перенесенная съ верху отъ войска

на Короля.—') Д. б. „Сидючи" илп „Стоячп," какь жаловалось войско

стоя на осадной горв.—") Чаще прикраса: обыкновенный эпитеть (по гра-

матикь. собственно»приложенiе"') холмовь, горь.—>) Съ этихь порь встав-

Ка извЪстнаго намь по прежнпмь образцамь приключенiя, гдв богатырь,

переодвтый купцомь, появляется во вражескую ставку.—э) Согласно

раз-
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<«<11 5 вась ли во 'occir:, во I'occiiiczoii во землѣ,

««Во Росс1иской во землѣ геиераловь знаю всѣхь:

Ы. <«<Одного только ие знаю— !раснощокаго короля о).

««Ужь миого бы казны даль, кабы ! раснощокова спозиаль!»»
«11а нто казны давать? Можно такь его спознать:

«Ерасиощоковь-то король—ровно братець мой родной,

«!оовно братець мой родной, только матери не одиой,

50. «'!epiir)r кудерки на иемь, какь на братцѣ на моемь 1о).»

1) ыб !)гаеть 1) раснощоковь иа высбкь-иовои крылець,

:)ак[и )1(lл)) -') расио цоковь своимь г[зомкимч) го. осдмь:

«Охь вы гой еси, ребята, мои вЬриые сл5ти,

«! 1 одав айте—ка, ребята, моего добраго " 1 коия!»
Ы. Ерасиощоков.ь садился, какь ясень сокол L вылеталь,

Оть'Ьзжавши огь крыльца иасмЬхачься надь 1ии.ь сталь:

«1ы во!юна, ты ворона, г5меииый гра и,!

«11е >мЬла ты, ворона, ясиаго сокола ловить,

«11снаго сокола ловить—Ераснощокаго короля!»

(Доставлоно В. М. Далемь).

ч<

Отселв всѣ помннутыя составныя части пѣсни, по ея главному образцу,
смвшиваются илп перестаиавливаются по порлдку, какой пригоднЬе ка-

жется позднвйшему, по крайности далекому оть самого событiя, пввцу.

Отлич)емь существеннымь остается здвсь только жалоба 17русскаго Коро-

ля на потерю Берлина; переходомь же слу>катъ тв образцы, въ которыхь

забыть исконный „запввь" п ирямо начинается съ „жалобы,"' а такимь

способомь естественно было ее отнести къ самому Королю, упомииаемому

тутъ же рядомь:

1 о

(Москва).

'!'ы 5крЬиа—ль моя, укрЬи51ика, 1'ерлииь-городь!

Ужь ком5'-то моя 5кр'Ьиушка достаиется?
I )

мѣру стиха, должно быть обычное у народа произношенiе „не взна-

валь."—в) „1(оролем ь" явился он ь по сопоставленiю с ь „Прусскимь,"

съ котораго снято имя на бригадира.—1о) Ср. выше. Другими словами:

„Ераснощоковь тиковь точно, каковь я."—1) Д. б. „мого' илп„добра." И
нпже поправьте подобнымь обризомь—„ясна" и т. Il.

1

1*
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Яоставалася укрвпушка генералу Ераснощокому.

Какь гуляеть-то Краснощоковь графь ') съ купцомь и)
по торгу,

5. Покупаеть же Краснощоковь гра вь свинцу-пороху,

Заряжаеть же Краснощоковь гранѣ сорокь семь пушекь,

Онъ стрѣляеть же во Берлинъ-городь,

Прошибаеть стѣну б Ьлу-каменну,
Застаеть-то онъ Нрусскаго Короля матушку:

10. «Ты скажи-скажи, Прусачинька„куда Прусь бѣжаль?»

—Вылеталь-то онъ въ окошко—яснымь сбколомь,

—Подь небесы летѣль—чорнымь ворономь.—

(Заиис. П. В. К—иъ отъ ийщанки рогожской части).

=Ф

] 3.
(Симбирскь).

УкрLna моя, укрвпушка,

Ты Берлинь-гор одь!

Ты кому, моя укрйпушка.„

Ты достанешься ')?

5. Яоставалася укрВпушка
Царю Бѣлому,

Царю Бѣлому Павлу Петровичу и).

Въ полонь взяли мою укрвпушку.

Королевну его полонимши,

10.. Стали з) крѣпко спрашивать:

«Ты скажи-скажи, Королевна,

«Гдв твой Прусской Король'?»

') Какь скоро сталь забываться дѣйствительный титуль „атамана,' по-

томь брпгадира" и наконець „генерала," а Краснощоковь сведень сь „ко-

ролемь," послѣдовательно сдѣлался онь и „княземь," и „граэомь."—2) ВмЬ-
сто „купцомь."

') Черезь отрѣзки вь концв постепенно образуется стихь „двойной," изь

двухь короткихь половинь (см. о немь часто вь нанп[хь изданiяхь преж-

нцхь).— '-) Черта временн, когда окрѣпь образець пвсни зтого вида.—

') Уже

безлично.
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—Мой Прусской король—

—Онъ догадливь быль:

1о. —Подь столомь сидит.ь—

—CLpofi кошечкой;
—Ыакь на море улётываль—

—СЬрой уточкой;

—Ио синю морю плаваль—

20. —Б.Ьлой рыбицей;
г

—Со синя моря поднимался—

—БЬлымь лебедемь;

—Надь армеюшкой взвивался—

—Яснымь сдколомь;

25.—По армеюшкЬ гуляеть—

—Яобрымь молодцемь.—

(занисано дм. А. валуевымь).

Съ этихь норь роль Прусскаго Короля съ жалобою уже утвердилась,

хотя бы иногда сохранялось и старое начало, и въ началѣ биль искон

ный запввь:

Ф

14.

(Губ. Симбирской).

Ие бѣлая берёзынька къ зем.лЬ клоннтся,

Не шелКовал ковй.и,-травынька разстилается:

Туть растужится-расплачется Пруцкой Еороль,

Сидючи онъ на прикрасушкЬ—на крутой горЬ,

о. Глядючи онъ на укрЬпушку—на Берлинь-городь:

<«<Ты укрЬпа моя, укрЬпушка, Берлинь-городъ1

««Кому ты, моя укр.Ьпушка, доставалася?

««Доставалась моя укрЬпушка царю Бѣлому,

««Тому генералу что Ераснощокову1»»,

10. Краснои окова-тъ гепералушка ходить пб торгу,

Закупаеть же генералушка свинцу-пороху,

Разбиваеть же генералушка ствну каменну,
Выбиваеть генералушка жену Пруцкую,
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яйвонюшку 1грасковью1ику ') вь полонь возьму ч):

I5. «Т1,1 скажи—скажи, дйвоиюшка, гдѣ твой баг1ошка?»

—Мон-ть батюшка во чистомь иолѣ—чорнымь вороиоиь,

—А подь иебесем.ь—ясиымь сбколол1ь,

—Под.ь столикомь—сѣрымь котнкомь.—

(Отъ ивыкова).

-Ф

15,

(Губ. Калужской, у. Боровскаго).

11 берёзынька кь землѣ кло1штся,

Ие шелкбвая вь по.1й травушка разстилается:

Она стелется-разстилается—полынь горькая.

Растужится и расплачется иашь ') Ирусскд11 Еороль»

5, Сижучи иа укр'йпуи1ки,

1 ляжучи иа Берлинь-городь -"):

««Укрйпа-ль ты моя, ук1тйпуи1к»,

««Еому ты достанешься?

««Доставалась моя укрйпушка

10. ««II,арю Б'йлол1у„генералу Ерасиощокому.»»

Ходиль-то гуляль Ераснощокой сь купцомь иб торгу з),
Закуиаль-то Ирасиощоко11 сь купцомь свшщу-пороху,

Заряжаль Ь расиощекои сорокь семь п 'шекь»

Пробиваль-то Ераснощекой стйиу каменну,

15. Самоё—то Еоролеву онь вь полонь береть.

Онь ии оьеть ее, ии рубить, только спрашиваеть:

1) Одно изъ л1обимыхь пмень XVIII вѣка: ср. выше п нпже.— -') Отвле-

ченно то же, что „береть:«но картпнный народный обороть, вь разсказь

отъ 1-го лица о 3-мь. Ймь объясняется мех<ду прочпмь, какь мы знаемь

весьма многое въ происхожден1п псторпческпхь пѣсень, прпсвоенныхь въ

собвтвенность нзвЬстному лпцу. Ifa этомь складѣ построены ц1глыя п)1спп,

гдв подь 1-мъ лицомь (я, меня, мяЬ и т. д.) сл11дуеть всегда разумѣть раз-

сказь о 3-мъ (обь немь): и на обороть, такь возникли мнопя „хоровод

ныя" изъ „бьшевыхь«и бытовыхь."

1) р которомь мы поемь.—з) Объясненное выше распаденiе стиха на дв

половины.—а) См. выше.
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«Ты скажи-скажи, Королева, куда Прусь пошоль?»

—Охъ, мудбрь-то, мудбрь ') 1!русскЬй Король:

—Онъ сйрыимь котикомь по столику покаживаеть,

20. —Бйлыимь лебедемь вонь вылетываеть.—

4:

) 6.

(Губ. Снибврсвой, въ Яравлэ).

Еакь далече-далече, во чистомь полѣ,

Л еще того подальше—во раздольицй,

Не бѣлая березынька къ землѣ клонится,

Не шелковая ковыль-травынька разстилается,—

5. Как.ь растужится-расплачется нашь ИрускЬй Еороль,

(идючй то онъ на прикрасушкй—на крутой горѣ,
Глядго ш-то онъ на укрйпушку—на Берлинь-городь:

««Ты укрйпа моя, yкрйпушlа, Берлинь-городь!

««Кому-то ты, моя укрйпушка, достанешься?

TO. ««Яоставалась моя укрйпушка царю Бѣлому,

««Тому-ли она генералушкй Ераснощокину.»»

Гуляеть онь, Ераснощоковь князь '), купцомь по торгу,

Закупаеть князь свинцу-пороху,

Пробиваеть онъ, Краснощоковь, стѣну каменну.

'Ф (Записаио Явыновыиь).

4в

СлЬдующ(й образець, какь и слѣдуеть собственно по эпическому воз-

зрЬн(ю народа, отождествляеть „Королевну" сь „городомь," такь что утра-

та ея значить вмѣстѣ потерю города:

17.
(мосвва).

1 акь не бѣлая березынька къ зсмлй клонится,

II0 бумажные листбченьки разстиладотся,—

4) То же, что„вѣщiй",—болЬе древнее.

') Ср. выше „гравѣ" и т.

п.
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Яа растужится—расплачется нашь Пруцкои Король ( '

По своей—то, де, молодой женЬ—Королеви нгЬ '),

5. Сидючй-то онъ на прпкрасушкЬ—на. крутой. горЬ,

Глядючй-то онъ во бесйдушкЬ 2), на Берлинъ-городь.

Ужь и стануть-то молоду жену, Королевичну, крѣпко
спрашивать:

«Ты скажи-ка, скажи, молода 'кена, Королевична,

«Ужь каковь—то твой Пруцкой Коро.ль—онъ мудрень жи-

веть з)?»
10. =- Ужь такой-то мой Пр цкдй Король мудрень живеть:

— Еще первый-то у нась боя-ть быль прн чпстонь полЬ,

— Л моя-тъ Пруцкой Король чорнымь' ворономь леталь;

— А другой-то у нась боя-тъ быль при темномь хйсу,
— А моя-тъ Пруцкой Король волкомь .с.Ьрыимь гуляль;

15. — А третой-то боя-тъ у нась быль нрн сннемь морѣ,

— А моя-тъ Пруцкой Король бѣлой рыбицей гуляль.—

4М
Въ слФдующпхь образцахь или вовсе теряется типическiй запФвь и пря-

мо начинается съ жалобы Короля, или же прп этомь прибавляется запѣвь

новый, которымь по обычаю сравнивается громкiй голось Короля съ тѣмь
или другпмь народнымь музыкальпымь орудiемь:

'1 8.

.<тамь же).

Что стоял'ь-стоял'ь ПрускОи Король на крутоii . го р'Ь,

Что смотрѣль-то—глядѣль на Берлйнь—городь:

««Охтѣ, батюшко '), укрйпушка, Берлинь-городь!

««Ты кому же, моя укрйпушка, достанешься?

5. ««Доставалась моя укрЙпушка царю БЬлому,
««А еще генералушкй Красношокому1»»

') Воть доказательство наглядное, что „Королевпчна въ то же время

можеть быть и „Королевой."—з) Если сидита и тѣмь больше говориви, то

по народному словоупотребленiю онъ во бвсвди (скамья и разговорь); а

за тѣмь уже и ва бесвдки—подь навѣсомь вѣтвей ((лиЬ) или тесовымь

(Жб!Ь-, Ge-юб!Ье).— ) По нашему нынѣшнему: въ чемь мудрость, вѣщее
свойство Короля.—) Бой-тъ; у нась—Прусаковь съ Русскими.

1) Это самое позднее представленiе о городѣ, послѣ древнѣйшей „дЬвн-

цы" и матушкп:" таковы уже Батюшка Ярославль-городь" и т. п.. Отъ
того у Славянь aeh древнѣйшiе города (не исключая Hiean,.Кракoaа, и т.

п.)
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У какь ходить-, Краснощок1й съ кунцомь пд торгу,

Закупаеть Краснощок1й:свинцу—пороху,: .
Заря'каеть Краснощок1й сорокь пушечекь,

10. Пробиваеть КраснощокИ. стѣну, каменну,

Яостаеть Краснощок1й Еороля Прусскаго '.):

Какь Брускдй Король подь столикомь—

Сидйль сѣрымь котикомь;

,
Изь палать-то онъ вылетываль

Й. Чорнымь ворономь;

По синю морю высплавливаль з)
Сизымь селезнемь.,-

. вапие, П. В. E—иъ отъ T. A. ийщаиии-старухи>.

1А

Ъ С

l
19. ,и',ф., '

( Ц О Я h Й -".

(таиь же).

Ю '-.: ,.- 'Пе бѣлая березыпька къ земхй клонится,
4

Не бумажные листочкн разстилаются;

Что не золотая трубынька вострубила,

Ие серебряная сиповочка ') возыграла,—

о. Что растужится-расплачется Пруцкдй Король,

Сидуочй-то онъ на прикрасй—на крутой горL,

Глядючй-то онъ на укр'йпушку—на Берлинь-городь:

««Ты укрйпа моя, укрйпушка, Берлинь-городь!

««Кому ты, моя укрйпушка, достанешься?-

l0. ««Лоставалась моя укр.йпушка царю Бѣлому,

««Тому-лп же генералу Краснощокому в»

первоначально почти безь нсключен я жеискаго рода, нзъ женскаго ве сред-

нели (какь Влльно, Ковно, 1родно п т. п., древнѣе—па), и только гораздо

позже въ мужегкоме родѣ.—а) Зам1 чательно, гд) городь—батинпка, тамь и

представитель его—Король, а Королева п Королевна псчезлп.—з) Отъ основ-

наго глагола „восплчвапаь," плавать по верху, по поверхпостп (воз-): отъ

того у народа корабль, .судокь, лодочка и т. п. обыкновенно „плыветь-

еосплываепы (а просто „плавать," какь рыба, птпца, жявотное и отчасти

человвкь, значпть собственно—внутрп, входя частямн плп оруд ямк въ

глубь)."

) Сопънь, сопЪлка: орудiе духовой

музыки.
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Ераснощокова—ть генераль гуляль по городу,

Закупаеть Краснощокой -') свшщу-пороху,

Заряжаеть Ераснощокой сорокь пушечекь,

l 5. Пробиваеть Ераснощокой ст1'ну каменну,

Во полонь береть Краснощокой молоду сноху Я),

Молоду сноху 11расковьюшку «).

Онь и честью, онь и лестью-сталь выспр lllIBBBTh."

«Ты скажи-скажи, 11расковьюшка, гд1 11руцкой Король?»

20. — Пруцкдя-ть Король подь столикомь—с1'рымь котикомь
— Возвивался же Пруцкой liopoль—чернымь ворономь,

— llo дикой-то степи летаеть—сизымь голубемь:

— Краснощокой-то летаеть—.яснымь соколомь ).—

-.в

20.

(Губ. Сиибирской).

Не золоты трубушки
Вострубили '),

Не серебряны сиповочки

Заигрывали.

5. Туть востужился-восплакался,

Самь Пруской Король,

Сидючй онь на украсв-

На крутой гор Ь,

Глядючй онь на украсу—
1 0. На Берлйнь-городь:

««Ты .украса моя, украсушка,

««Ты Берлинь-городь!

") Рядомь обв ормы, па ово и oii,.—з) )Кену для сына, невѣстку: эта

черта намь послѣ пригодится.—«) См. выше и ниже объ этомь имени въ

ХУ111 в.—>) Въ противуположность Королю, отъ него перешли ввщ1я свой-

ствп и на Краснощокова, а творчество выиграло новый образь.

') Отрвзки съ конца перваго стиха образують стихь второй, короче пер-

ваго (не по ровнымь половинпмь, кпкь въ

„двойномь").
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««Доставалася моя украсушка

««Царю Бѣлому,

15. ««Ero главному генералу

с«<Краснощокову.»»

4Ф

Вторая половина зтого образца переходить уже къ Очакову и Потем-

кину, а потому см. ее ниже.

Слѣдующiѣ образець заключаеть собою однородный разрядь пвсень. Въ
немь изображается торжественный возврать войска въ Москву и за симѣ,

какь разсказь возвратившихся, взят<е Берлина представляется дѣломь уже
совершившимся (хотя и въ устахь еще Короля):

21.

(Губ. Тульской, у. черкскзго).

'1то не стадичко изъ чериыхь галочекь подымалося,

1 1 одымалася иаша армiя государева:

не много, и не мало,—семьдесять семь полковь.

Впередь бй кить молодой почтарь,

5. Молодой почтарь, самь ие трёхнется,

По плечамь бй кать русыя кудерьки,

Русы кудерьки пе ворбхпутся.

I (одб.йгаеть къ матушкѣ каменной Москвѣ,

Па устрйчу Московскiе цѣловальнички;

1 0. Цйловальничкп испугались, всѣ разовглися:

«Вы не бойтесь, цйловальиички, не пугайтесь ничего!

«Отпустите вы сладкой водочки на пять соть рублей,
«Зелена вина на всю армiю государеву 1)!»

Иа оградѣ сидѣль |1русской Король—чернымь вброиолгь,

15. Ио поднебью леталь Прусской Король—ясныиь соколомь,

Подь столомь-то сидѣль Прусской Король—сйрызгь ко-

тикомь.

Какь возговорнль Прусской Король:

>) За симѣ разсказь возвратившихся, изображенiемь и словами

Короля



l 72

««Ты укрЪпа-ль моя, укр.йпушка,

««Славный Берлйнь-городь!

20. ««Ты кому ке, моя укрйпа, достанешься?
«

««Дoставалась моя укрвпа царю Бвлому,

с«<Царю Бвлому, генералу Ираснощокому.

и «Я строиль тебя, укрЪпушку, ровно тридцать лѣть:

««Разорили тебя, укрЪпушку, въ три часаЬ»

4 4
Какь мы впдЪлн выше въ пѣсняхь возврать войска изъ походовь Швед-

скпхь п Црусскихь, такь п послвдующ й небольшой разрядь пвсень опп-

сываеть возврать изъ похода съ Краснощоковымь, но такь, что мблодець,

обыкновенно при этомь изображаемый какь тиль ранней гибели отъ вра-

га, смЪшпвается съ самимь, умирающимь будто бы отъ рань, Краснощо-

овымь.

Иоаврать войсжа изъ похода

съ Нраснощожовымь.

9

(Губ. Оренбургской).

Мимо города мимо Питера,

Мимо матушки каменндй Москвы,

Туто шли-прошли два полка солдать.

На пер6дь полкь идеть весель и радошень,

5. А другоя-тъ полкь идеть не весель, не радошень:

На перѣдь идуть съ барабанами,

По бокамь-то идуть со сиповками,

Позади-то идуть съ музыкантами,

Посередь—то ведуть коня сиваго,

IO. lioHB сиваго, свътлогриваго.

На конѣ-то сидить добрый мблодець,

Добрый мблодець, Ераснощоковь князь.

Онъ не пьянь-то сидить,—самь шатается,

Подь пимѣ добрый конь подгибаетс-я.

И. Увидала его родна матушка

Изъ высокаго, новаго

терема,
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Изъ подь краснаго изъ окошечка:

«Ты дитятко мое милое,

«Чадичко возлюбленное!

20. «Не ходи-ка ты на царевь кабакь,

«Ты не пей-ка, не пей вино царское,

«Вино царское, государскос!»

— Государыня моя, родна матушка!
— Не ходиль-то я па царёвь кабакь,

25. — Ужь я не пиль-то вино царское,

— Вино царское, государсиое;

— Напоилъ-то, де, нась Ераснощоковь князь,

— Тремя пойлами, тремя разными:
— Еще перво-то пойлице—свинцова пуля,

30. — Лругое-то пойлице—строевд ружье,
— А третье-то пойлице—кленова стр.вла.—

(Сообщено В. И. Далемь).
l

е. -'Ф

2З

(С. Головино, губ. Симбирск.).

Какь по Питерской было по дороженьки,

По Московскою по широкою,

Туть шли-прошли солдаты.

Веселй полки, очень радостны,

5. Л одинь-то полкь не весель идеть,

Не весель и не радошень:

Добрыхь коней въ поводу ведуть,

Краснощокова на рукахь несуть.

1

Увидала его родна матушка:

40. «Охъ ты дитятко мое милое1

«Ты за ч)мь больно пьянь напиваешься?»
— Государыня моя, родиа матушка!
— Я не самъ-.то пьянь наппваюся,

— Напоилъ.-то меня супостать Прусскдй

Еороль,
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15. — Тремя пойлами., тремя разными:

— Первое пой.лице—сабля острая,
— Другое пойлпце—ружье огпепно,

— Третье пойлице—калема стрЪла,—

(Запнсаэо явыковглмь.).

4: 4г

Къ этой же эпохѣ пропсхо>кден1емъ своимь примыкаеть п)гсня о взягиой

пояоняггкп (даже двухь полонянкахь), видимо возникшая сперва на рубе-
жахь Шведскихь (быть можеть въ связи еще съ королевной 1Нведскою, о

которой въ 8-мъ выпускѣ), потомь на 1!русскихь (гдѣ мы также вид)гли

недавно взятую королевну),'а наконець и Турецкихь, смотря по ходу со-

бытiй п войнь. Херлганпгв сливается здѣсь с'ь Хистринолге—Хоспгролгтголгв,

потомь съ врагомь Харалганолгь, Хиспгриггв и Госпгинь съ Хопгпнолгв. I l o-
степенно изъ этого явленiя, совершеино естествеппаго, обычнаго и частна-

го, вырабатывается пѣсня съ чертамп чиепго-ггвпгорическими, при чемь въ

ней повторяются maorie образы и выралгеп1я, свойственные кругу I(раеао-

щоковскому; но, кромѣ того, Юулгянг1евв, тогда же начавш(й свое поприще

и въ началѣ, какь извѣстно, отм.Ьченный на границѣ мЬнду прочимь лю-

бовнымп похогкден1ями, Румянцевь, по народному Мззр)гнiю и словопро-

изводству какь генераль рглгянвгй, связуется съ другимь генераломь Храс-

нощокилгь, то есть, какь мы знаемь, Храснои)оковылгв. Къ Румянцеву, въ

его спецiальную пЖсню, переходпть многое изъ пѣсни Ираснощоковской.

Когда это сл(ян1е случаевь, образовь, имень и вырагкенйй совершилось для
иарода, тогда вмѣстѣ съ тѣмь при Румянцевѣ пѣсня окр1гпла и примѣнена,

говоримь, къ событiю чисто-исторпческому: но это совершилось уже при
Екатеринь, гдѣ мы и напомпимь это, и приведемь самую пѣсню въ ея

исторической обстановкѣ. Иока же помѣстимь здѣсь нФсколько образцовь

ея церваго зародыша въ постепенномь развитiи.

Взята дйвушна на грз,ннцй.

о

(Москва).

1 Годь городом ь подь Ебрмантомъ,

(.'л5'жплп тамь два братца,

'1е поручикь лп сь

цапптапомь,
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Не подь город.ь подступали '),

о. Земляную стѣпушку разбивали:

Во полбну-то они взяли

На ) Шведскую паныо, млйдую княгиню.

Воснлака.лась наша Шведская папья,

Востужилася наша младая княгиня:

10. Ут'ьшають её на и) два братца,

Утйшаюгь ее на два родные,

Не поручшкь ли съ капитаномь:

«Не плачь ты, пе тужи. на Шведская панья,

«Мы возьмёмь тебя за сестру родную!»

(Заоисано П. В, К—иъ).

Ф'

ор

(Воронкн, у. Звеннгородскаго).

Бриворачива(1, ребята, ко' царёву кабаку,

Ко царёву кабаку, зелендго вина пить ') !
Не ycuLли вина пить, въ барабаны стали бить,

Вь барабаны выбивали, нась молодцевь высылали,.

о. Нась молодцевь высылали., лёгки шляпы надѣвали,

Лёгки шляпы со перами, съ генералами гуляли '-).

Генера.ль съ нами гулял.ь, сорокь пушекь заряжаль,

Сорокь пушвкь заряжаль, въ Костромань городь стрЪляхь 3).

Костромань городь—приволье, питья-кушанья довольно.

10. 0&i, во лужкахь-лужкйхь ходять дввушки въ кружкахь,

Двѣ дѣвушки танцовали, нась молодцевь забавляли д)....

(Заиис. 11. В. К—иъ 1833, Авг. 20).

Ф

<) То же, что иначе: „ужь какь подь городь они подступали (объ отри-

цательномь оборотЬ ср. у нась во многихь мѣстахь выше)."—а) То же,

что выше,не, но,—ино."

') Слова солдать п солдатской пѣсни.—2) Т. е. „мы."—3) Ср. эти черты

и симыл вырвжен<л съ пѣснями о Прусскомь походѣ при КраснощоковЬ.—

«) ПЬсыя не кончена въ этомь обрнзцЬ: слйдовнло, какь взяли дѣвушку на
Русь. Дал же дѣвушки, вмѣсто одной, отвѣчають выведеннымь выше двума

бритьямь, вмвсто одного (двоихь н<е увидимь ниже и при Румянцевѣ: от-

"а и сини) .

Р
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Прежде, чемь перейти къ Румянцеву (о чемъ. нпже), обрааь полонянки,

взятой на Русь за мужь, переходить, какь мы говорили, ко Краснощокову,

отому многообъемлющему герою по мвсту и времени д*йств я, на границу
„Турецкую," гдѣ, благодаря богатству козацкаго творчества, образуеть

слвдующую прекрасную пѣсню:

26.

Браснотцожозь и полоняихса,

(Bema Войска фонскаго).

Между Кумъ-р.йки, между Терекомь '),
Между тѣхъ-то, было, трехь Кумскихь отнбженокь з),

Тамь ходиль-гуляль удаль-добрый мблодець,

Младь Донской козакь, младь охотничекь.

5. За плечами онъ носиль пищаль Турску,
(Пищаль Турску) все винтовочку,

Долгомйрную, семипядную, восьмибляшную;

Вмѣсто цйлика врѣзань у винтовочки бральянть каиень;

У винтовочки нас.йчка позлачбная;

10. У винтовочки подсошечекь з). кизиловый.

На винтовочкѣ какь написано-напечатано: .Что «Ивань-то сударь Краснощоковь сынъ.н

Онъ шель'-то не стежкою, не дорожкого,.
Все тропинкою (всѣ) звѣриною:

Ы. На встрѣчу ему мать сѣра ланья сы ланятами.

Какь раскидываеть онъ подсошечекь кизиловый,

Он.ь прикладывается, благословляется'..

«Ты позволь, мать сѣра ланья, по тебL стрѣлять,

«11о тебѣ стрѣлять, по твоимь дѣточкамь?»

20;.— Ты меня убьешь—не, шубу сошьешь,

— Ланять побьешь—не бпушишь <):
— Ты пойди, пойди, младь Донской козакь,

1) Между Еумою и Терекомь.— ) Отного, Отлога, старое Славянское сйо-

во (какь ожрога ит. п.): развйтвлен1е, извит е—горь, корней (rarlices—pe-

des montium). ') 1(акъ у сохи въ древнвйшихь былинахь: подставка (рас-

топыреная рогатка) подь ружье.—4) Шубу.

Ъ
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— Младь Донско1! козак'ь, млад.ь о оышчекь,

-
— В ь зеляны луга, въ заповѣдные:

25. — Хам.ь ходить Ттрчинь со Турчаночко о.,

— О гь ублажаеть молод)го ) Турчаночку,

— 3абавляеть вь звончатнйв е) гусельки.
—

')'ы Тур пша бьешь,

—Л )'ч'рчаиoчку за мужь возьмешь.—

(Ср. Сборнннь г. Савельева 1язе г.ь

-'Ф 4

Иосль мнимой или такь сказать 'подставной бѣды и смерти 1 раснощо-
кова прн возвратѣ войска пзъ Прусскаго похода, настаеть по пвснямь

дЪйствительпая, подлинная неволя и сиерпгь ЕГрпснощокова, гд Ь оиъ гибнеть

уже самь co00IO, никого собою не замФняя и нп съ кѣмь не обмвниваясь

своимь исторпческимь имепемь, то есть настають именно так!я нЬснп, ко-

торыя, по извѣстнымь признакамь, выше въ подробиости означеннымь, мы

иазываемь спецiально историческиии.

Это не значить, впрочемь, что пФснп эти впервые и цпликомв сложены

про Краснощокова: по пзвьстнымь намь пр)емамь, ont воспользовались

мотивами, образами и чертами гораздо старшпми. Такь, первая изъ нихь,

о мвволп> прямо повторяеть образы и даже выраженiя иисни Юлзиисной, на-

печатанной нами въ 8-мъ выпускѣ, Дополпен!я, стр. 316, 3! 7, Fi-' 2; въ

сборникь у Кирши, какь пзвЪстно, повторяется то же въ другой обстанов-

кФ и съ ннымь примѣненiемь.

Яраоно:доковь

въ неволь.

о7

11» оть туш, ни отъ грома, ни отъ солнышка,——

Отъ великаго ор5.ж!я солдатскаго

Загоралася въ чистомь пол)' ковыль-трава.

Яобиралася ') до бЬлаго до камышка:

5. 'iго на камышкв сидить младь—ясень соколь.

)1'одпали.1ь он ь свои быстрыя крйлышки.

>) Д. б. „младую."—в) '!аще „звончатыя."

') Загорѣвшаяся трава, трава сь огнемь

!
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Обожбгь онъ свои скорыя нбженьки.

Прилета.ли й) къ сбколу стадо вброновь,

Что садились чбрны вброны вокругь его,

10. И въ глаза ли ясному з) соколу насмйялися,

Базывали они сбкола ворбною:

««Ты ворбна, ты ворбна подгумённая!»»

Лхъ, что взгбворить въ кручинѣ младь-ясёнь сокбль:

«Еакь пройдеть моя бѣда со кручиною,
«15. «Отрощу я свои крылья, крылья быстрыя,

«Оживлю я свои ноги, поги скорыя,

«Я взовьюся, м.ладь—ясёнь сокбль, выше облака,

«Опущуся въ ваше стадо я ско1тйй стрѣлѣ,

«Перебыо я черныхь вброновь до единаго л)!»

20. Ахь, когда быль 1храснощоковь во неволюшк!1,

Онъ вскричаль ли, онъ взвопиль ') громкимь голосомь:

«Ой вы гой еси, друзья-братья-товарищи!

«Не покиньте добраго 6) мблодца при бѣдности:

«Ужь какь нЬкоторо время пригожусь, братцы, вамь,

25. «Замѣню я вашу смерть животомь моимь,

«Яхивотомь моимь и грудью бйлою!»

(Первовачальио въ пйсеииикй Чулковскомь п Новиковскомь, потомь въ послвдующихь,

ва примФрь въ Куэвецовскомь, съ ваглав)емь „пксвя о заключеи1и Красиощокова" и съ

замвткою, что „голось протяжиой и громкой." Разиорвч1й мало; ивсколвко больше ихъ,

по вормамь рѣчи, въ слѣдующемь обравцй:)

28.

(Земля войска доискаго).

Пи отъ тучи, пи отъ грома, ни отъ солнышка,—

Отъ великаго оружiя солдатскаго

Загоралась въ чистомь полѣ кавыль-травушка.

Добиралась (ся) до б.йлаго до камышка:

в) Множествепное при собпрательноиь „стадо," какь обычно въ древ-

немь языкв.—3) Д. о. „ясну."—л) Доселѣ сравненiе.—') Книжное; д. б. „онъ

скрпчаль лп—возоппль" или „возвоппль."—о) Д. и.

„добра."
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5. Что на камышкй сидить младь—ясень сокбль.

11одпалиль онъ свои быстры кры.лыички,

Обжогѣ онъ свои скорыя нбженьки.

Ирилетало къ соколу стадо вброновь,

Что садились чернй вброны вокру'гъ его,

10. 11 въ глаза ли ясному (ясну) сбколу насмйхалися,

11азывали они сбкола ворбною:

««Ты ворбна, ты ворбна подгумбнная!» в

Еакь возгбворить во (въ) кручинѣ младь—ясднь сокбль:

«1 акь пройдеть моя бѣда со кручиною,

л 5. «Отрощу я свои крылья, крылья быстрыя,

«Огжив«по я свои ноги, ноги скорыя,

«51 взовьюсь (ся), младь-ясбнь соколь, выше облака,

«Онущуся (ся) вь ваше стадо я скорѣй стрѣлѣ,

«11еребью я черныхь вороновь до единаго!»

20. Ахъ, когда быль Ераснощоковь во неволюшкй,

Онъ вскричаль ли, онъ взопиль громкимь голосомь....

(Cp. Сбврвивь г. Савельева 1 SGG г.).

4 4

Подобнымь образомь и слвдующая пѣсня> о смерти Краснощокова, осно-

вана вся на старшихь, именно Петровскихь,'приведенныхь у нась о раз-

ныхь лицахь въ 8-мъ выпускв> и даже еще на старшей, съ которой соб-

ственно и начинается весь этоть разрядь, о князЬ СеиенЬ Пожарскомь,

что напечатали мы въ выпускѣ 7-мъ. При лицi 1(раснощокова пѣсня толь-

ко вторично „спец1алпзована>" одинаково и предь Левенгауптомь (ср. у
нась выше), и предь ханомь Ирымскимь.

29.

Краснощожовь умираеть.

Что сказать ли вамь, братцы, про диковинку„

Еакь про вйрнаго слугу про Ераснощокова?

Отв чего, братцы, ему скора смерть солучилася?

(олучилася ему скора смерть отъ измѣнщика

12*
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5. Понмали же Краснощокова на черной грязи. ').

Онъ слѣзаль ли Краснощоковь со добра коня,

Вынималь ли Краснощоковь саблю острую,

Онь срубиль ли со добра коня буйну го.лову;

Онь срубивши голову, говориль ему:

10. —Не доставайся ты, мой добрый конь, злу Татарину '-)I—

Ужь какь взяли Краснощокова за бйлй руки,
DoBe.I IEe Ь.раснощокова II xRIIQ Крымскому,

Ужь какь стали Краснощокова крѣпко спрашивать:

<«<Ты скажи, скажи, Краснощоковь, истинну,
'15. <«<Еще много ли у вась силы со рельдмаршаломь ")2»»

— Со фельдмаршаломь у нась силы—ей смѣты нйть.—

««Еще много ли у вась силы:съ Краснощоковымъ7» н

—Сь Краснощоковымь у иась—что цвѣтов.ь въ поляхь.—

««Послужи же намь, Краснощоковь, вѣрой-правдою1»»

20. Ахъ что взгйворить Краснощоковь злымь Татаринамь:

— Иослужу я вамь, друзьл мои "), саблей острою
— хвто надь вашими ль падь буйпыми головками!—

Еще туть ли Татаре осердились,
I

'-, Они стали надь Краснощоковымь наругатися,

2 . Принялись у Краснощокова ноги рйзати.

Они разными муками его мучили:

А правды изъ него не вывѣдали.

(Хоть съ живаго съ него-кожу сбдрали,

"Но души изъ него -не вынули л).)

чг.

(У Чулкова и Новикова; потомь мелк!я отмЪиы у прочкхь, изъ которыхь приведемь

подѣ слѣдующимь 3Й тексть пасенника Театралвнаго и Кузнецовскаго, съ поправками

И. И. 4иитpiesa, обозначая главныя изъ ннхь курсивомь).

Э

') Первоначально это указывало ыа имлеопредЬленной мвстности, какь

IIpH Пожарскомь на Конотопь.—-') Совершенно тоть же мотивь, какь при
смерти знаменитаго Сербскаго Кралевича Марка.—з) То >ке при Шереме-

тевѣ или сь Красношоковымь при Леси и Минихв.—') Отзглвается книж-

ыою

полправкою.
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30.

Сказать лн вамь, братцы, про диковинку,

Про вйрнаго слугу Краснощокова?

Отъ чего скора смерть ему случилася?

Случилася ему скора смерть отъ измѣнника ').

5. Поймали же Краснощокова на черной грязи.

Онъ слѣзаль, Краснощоковь, съ добра коня,

оынималь Краснощоковь саблю острую,

Онъ срубиль со добра коня буйну голову,

Онъ срубивши голову, говориль ему:

10, — Не доставайся ты, мой доброй конь, злу Татарину!—

Ужь какь взяли Краснощокова крѣпко спрашивать г):

««Ты скажи, скажи, Краснощоковь, ггравду истинну,

««Еще много ли у вась силы со гельдмаршаломь?»»

— Со 1ельдмаршаломь у пась сгглама см.йты нйть.—

15. «аЕще много лн у вась силы з) съ Краснощоковымь?»»

— Съ Краснощоковымь у нась—что цвѣтов.ь въ полях.ь.—
/

««Uocлулси же намь, Краснощоковь, св вѣрой-правдоюЬ»

Хплг возговорить Краснощоковь злымь 7ппгаревамг:

— Послужу я вамь, друзья мои, саблей острою,

20. —Боспку' еи впгпгь буйны головы!—

7'учпв иевтьрпые озлобалггсл,

Онн стали надь Краснощоковымь ругатися.

Они разными муками его мучили:

А правдь| нз ь него не выв ѣдали.

2о. Хоть съ живаго cr него кожу содрали,

Да души его не вынули.

(Иечатадось съ надписью: „Воспоиинан1е о Краспощоковн. Голось печадьной.")

:Ф гг

1) „Измѣнщика."—г)' Такь сокращено; плн: „ужь какь взяли Кр. за бФлы

руки, Повели же Hp. крѣпко спрашивать."—з) „Силы'

нФть.
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Имя и подвиги Красяощокова встрвчаются какь „воспомипан>е" и въ

пвсняхь позднѣйшихь, которыя увпдимь ниже.—Одна пѣсня объ пемь („IIpi-

утихло-пр>умолкло") приведена у Корниловича въ „Русской Старинь" съ

голосомь на нотахь, старан>емъ Кольбе.

Объ этомь круппомь исторпческомь лица нвть досе>гЪ дѣльной моногра-

ч»и, ни б>ограф>я его, даже у самихь Донцовь, столь имъ прославленныхь.

Самые обильные наши историки, по необходимости встрФчая его имя, от-

зываются объ немь на вопросы наши совершеннымь незнан>емъ.

А между твмь это послпдньй Русскi богатырь, въ смысл3, близкомь къ

древности: съ именемь и лицомь его связаны >госльднья наши .Былины въ

собственномь смыслѣ; никто послѣ него не вызваль въ народi подобнаго
былеваго творчества. Онъ, какь герой, сопрово>кдается пѣснею съ моло-

дыхь лѣть до смерти: и, какь видѣли мы, нѣсколько разь исчезаеть, нЪ-

сколько разь гибнеть и умираеть на разные лады (значить не совсѣмь

еще умираеть за разь, а черѣзь промежутки снова воскресаеть въ твор-

ческомь сознан>и), подобно Ильв Муромцу. Подобно сему же послФднему,

соединяеть онъ имя богв»гыря и козика, атамана: но, кромѣ того, еще но-

ваго бригадиря, генерала, связуя собою древность съ самою послФднею но-

визною; народь, видѣли мы, двлаеть его даже ко»олемэ и княземь. По сплЪ

его значен>я, къ образу его привлечены былевыя богатырск(я черты и вы-

ражен>я изъ самыхь старшихь Былинь: соприкоснувшись съ пимѣ, именно

этому обязань всего больше Король Прусск>й, получивш>й также древнЪй-

ш>я богатырск(я отлич(я, подобно какь симѣ способомь воскресали и живо

нзображались разные врвгы нашихь богатырей. Ему же, говорили мы, обя-

зань Румянцевь, твмь, что стяжаль въ пвснЪ нФсколько очертан>й и вы-

ра>кен>й народныхь. Платовь, единственный, напоминающ(й нФсколько Крас-

нощокова, счастлпвь единственно твмь., что повториль при себѣ отголоски

Краснощоковскихь Былинь, что быль оттѣнкомь, тѣнью Краснощокова. Дру-
гаго же, равнаго Былеваго образа во всемь блескѣ послѣ Краснощокова, по-

вторяемь, вовсе у>ке не было. Проч>е, послЪдующ(е и пресловутые наши ге-

рои прославлены искусственнымь словомь, не въ пЪсн>> исторической, не въ

Былинѣ народной: много, если имъ отданы пФсни Солдатск>я. Краснощоко-

вымь Былевое наше пЪснотворчество, можно сказать, замыкается на всегда

въ смыслѣ собственномь и въ силѣ производительной.

4 Ф

Теперь, по закону XVIII вѣка, нами разъясненному, послѣ геройской

стороны свѣтлой, сейчась изображенной, въ пвснотворчествЪ народномь

готова соотвѣтственная темная, хотя также въ своемь родѣ горопческая и

во всякомь случай историческая. На этоть разь продолжаются послЪдств>я

эпохи Каиновской: воспоминается связанный съ нею и съ Камчаткою Бал-

чугь> смерть одного изъ Каиновыхь послѣдователей, Васьки Ремвзова, и въ

особенности казнь, постигшая изввстную намь Аннушку (теперь уже ку-

печескую вдову), рукою палача Андрея, по всему видно—за измвну, жерт-

вою которой быль сначала Каинь, потомь выданный

Ремезовь.
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Спиридовь ') генераль по кораблику гуляеть,

Онъ Россiйскихь матросовь ут Ьшаеть,
Утѣшаеть ихъ, забавляеть:

20. «Не тужите вы, дѣти, по своей отчизнѣ в),—

«Не вовсе мы на синёмь морѣ погибнемь!

«Воротимся мы в.ь Русь со побѣдой 2),

«Увидимся съ отцами-матерями,

«Со братами и съ сестрами,

2 5. «Со молодыми своими женами,

«Со малыми дѣтьми со роднйми!н

Матросы печаль забывають

И съ радостью еще пробыть тамь желають з).

(у Повнкова в повднЪе, кое гд'в въ устахь).

4' Ф

3оричь въ бйдФ.

Память о Яраснощововй.

2.

(Земля Войска донскаго).

Не чернымь-то зачернйлось,—

Зачернйлось Турецкое чисто поле;

Не плугами поле—не сохами пораспахано,—

Л распахано поле конскими копытами;

5, Засѣяно поле не всхожими сймянами,—

Засйяно козачьими головами,

Заволочено поле козачьими чорными кудрями ').

Какь не доѣхавши поля, Зоргинь ') генералушка

Становился надь козачьими головушками,

) Въ нвкотор. „Спиридоновь".— н) Болѣе видные слФды сочинеы я.—

а) ТФ >ке слѣды.

1) Образы и черты Слова о Полку Игоревѣ, изввстные намь по пвснямь

Детровскниь.—Ф) Зоричь, въ извастной бвдй его при Рябом

Могилв.
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10. Становившись онъ прослезился:

«По напрасну ати буйныа головушки пропадають,

«Безь вЪрнаго-то служителя съ Дону государева,

«Безь Ивана сына Матвѣева Ераспощокова «)!»

(Ср. сборв. Савел. 1866).

4» 4»
I

Здѣсь, на этомъ,.мвстЬ, собственно намь нужно бы поставить явсню о

Ьендерахь и Румянцевѣ (съ Панинымь): но, такь какь съ нею, извилис-

тымя разввтвлен)ями, связань совершенно особый кругь пвсень, частна-

го прпмвнен)я и значеи1я, то мы пока отлагаемь ее и поввстимь ниже

послв всвхь Румянцевскихь дъйств1й и посль первой Турецкой войны. А
теперь пока о 1771 годв и Долгоруковь (въ пѣсню также проникли слвды

сочянен)я):

Долгоруиовь.

Перенопь. Бааа.

1.

<Губ. Ореябургсвойк

Въ семьдесять первдмь году,

Отъ Яицкаго плоту 1)
Покачалися всв горы,

Потряслась сыра земля,

5. Пошли рыбы всѣ на нйзь

И всѣ птицы съ теплыхь гнѣздь л).

Походь нй весну намь сказань,

Въ Крымь итти прямо показань.

Мы въ походь поидемь,

10. Турку дары понесбмь.

6) Еслибы бы онъ быль здвсь, только развв онъ могь бы спасти нась.

') Флота, лодокь: откуда нвкогда шла помочь и гдв пвлась эта пвсня.—

"-.) Произноси „гниздь".—Первый и сильный походь на Турцiю изображень

твми же почти красками, какь первые походы Варяжской дружины съ Оле-

гомь, въ былинахь объ пемь (см. прежнiе вып. и

Рыбникова).
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Мы которую пѣвали ')....

Во походв мы не пвсенки п)'вали,—

'л. Горевали мы, подь городоиь стояли,

Подь Селистромь за быстрою

За рѣченькой за Дунаемь.

А не весело наша армеюшка пьетъ-гуляеть,

А не весело солдатушки во строй собирались;

10. Во строю-то стоять солдатушки—сами плачуть,

Жалобу-то творять солдатушки на вицеровь:

««Загналъ-то, загналь Прусской король въ пну землю,

««Нѣть ни вѣсточки, ни грамотки,

««Пи словеснаго отъ батюшки приказа з)...»»

(Запис. А. М. Яеыковымь).

ф 4'

БаменсЕ1й съ Донцами за Дунаемь.

1.

(Земля Войска Донскаго).

За славной-то было за рѣчушкой—быстрймь Дунаемь,

Собиралась тамь 'наша армеюшка:
Повелитель у ней быль самь Каменскiй граэь,
У Турецкой было армеюшки—паши-мурзы.

5. Пишеть паша-мурза ко графу Каменскому:

«Прошу теоя, Каменскiй грать, не прогнѣваться,

«Ты за чѣмь зашель—завель армiю Россiйскую?

«Я солдать-драгунь повырублю,

«А Донскихь-то козаковь во полонь возьму,
'l0. «Со Донскими козаками я служить пойдуЪ

Л 'Каменскiй-то графь во отвѣть еиу:
— Врешь ты, паша-мурза, облыгаешься,

') Дополните, по прежнимь образцамь: „сами плакали".—I) Отдается и

вспоминается, при олинакомь случаi, страхь, заданный никогда Прус-

скимь королемь (ср.

выше).
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— Небылйми р.йчьми з) забавляешься,

— Не поймавши гуся с1'раго—ты щинать стал.ь;

15. — Я твою—то братпо повырублю,
— А сь тебя—то кожу сниму, соломою набью!—

(Ср. Сборн. Савел. 1866).

ф ф-

Нападен1е на Шумень

И

отпорь Туроюь.

1.

(Оттула же).

На ровной и.лощади, на большой полян Ь,

Стояль тамь Второй Тацынь полкь,

Стоял ь три нед йяюшки.

На четвертой-то на недL,ношкl. приказь они получили '),

5. Яа иттить—то полку Тацьшу подь Шумной городь.

Не пошел.ь-то молодой полковничекь большой дорогой:

Онь пошел.ь, молодой иолковничекь, крутыми горами,

Онь крутыми-то горами, большими лѣсами.

Среди—то, было, пути—среди дороженьки несчастьице слу-

чилося:

10. Какь не чорные-то вброны изь лѣсовь солеталися,

Турки храбрые изь за крутыхь горь на Тацына нападали.

Тугь-то мои малолйточки в) дюжа з) перепужалися,

llo темнймь-то л.йсамь они разб1'жалися.

Кричить-то кричит.ь молодой полковничекь своимь гром-

кимь голосомь:
/

15. «Ужь вы стойте, мои Maлолйточки, стойте—не робѣйте,
«Государева свинцу-пороха не жалi'йте!»

') Небылицами.

') Отселѣ стихь двойиой.—') Такь обыкновенно въ пѣсняхь, 'присут-

атЫемь малолѣтокь, козаки обълснлвть неудачи.—') 1

рвпко.
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on' народа—пѣть особой п!'спи. !!ароду нъ пѣснѣ иредставлиетсн опъ

счастливымь гулл1цимь человѣкомь, на котораго чешутсл руки, либо раз-

бойиикомь-преступникомь, либо „песчастиымь," либо даже смЬкотворомь:

геройской черты BK одной и xoTb к1кого либо иодьема иовыше, способ-

иаго настроить творчестио неличанЬе—ие нидно нигдѣ. ![росто !!угачевь

—и концы въ воду.

йГилиц1я въ войсяФ. Яицжомь.

I.

(губ. Орвнбургской).

По славной было по низовой лшпи

Н при славномь было ири Ераснояр«комь жзриост1.

Сооирадося небодьшо войско Яицко;

цриЯ галь къ войскi скорои курье1!.ь.

5. Матв 1пошка сьигь 11етровипь

11о I ими.и и 11 Ь бичеиковъ;

Иривозихь от.ь Государьши повел1 ньице:

Обънвид ь войсю сдужбт лищонит.

TvT3i восплакнули вс1: козйки горточьми сдезьми:

!О. ««Знать мы, дббрые мГ>лодцы, передь 1 осподомь согрѣшили,

««Мидосердой 1'осударьиг1; !!росдужились!в»

Собиралися козйкн во единыи кругь,

Они дтмади кpl икт думт за един ':

« «Н4'ть дн изъ иась, козаковь, таковыхь дббрыхь мбдод-

цевь,—

1о. a«й аiь кь ! осударь!и! сь медобитното,

««Просить о сл жб 1; д иц!ониой ')?»»

— 1'ой еси, милостивая наша 1'осч'дарыип!

— Вь чекгь мы тебѣ иросл жидись,

— Или гд1! изм4нт сд.1!дади?

20. — llo можно ди отмЬшги сдужо ' диц!оии ,

— Нам ь, войск5' Ни цком 1'

') За симѣ уже слова

послаппыхь.
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— Заставь, наша матушка, за себя Богу Вѣчно молиться|—

Принимала Государьшя просьбу слезну отъ войска Иицкаго

И иростила во всѣхь вииахь,

2о. H отм1шила войску Лицкому службу лиц1оииу.

(Сообщено В. B. Далемь),

-'Ф 4

11вспя вь этомь образцв не кончена; она иродолкается въ слФдующемь

(который зато при пѣнiи и записыван(и лишень быль начала):

2Ху гачевь.

1.

(Грб. Симбирской, Головино).

Въ тѣмь Сударьшя ') иростйла '-),

Жить по старому иустила.

Полтора года страдали:

11се царя себ1* искали.

о. Пашли себѣ царя-

Доискаго козака,

Кмельяна Пугача

Сьш.ь—Ивановича.

Он ь со силой собрался,

10. Иод.ь Гурьевь поднялся:

Стрвльба была несносна,

Стоять было не можно.

Оиъ видить, что не взять:

Воротился въ задь.

15. Сь большой силой собралсй,

Иодь Ликь иоднялся:

11одь Ликь подходиль.

Батальицу сочиниль.

Оии 33 галн па.штгч

>) Государыня Ккатерииа.—"-)

Еозаковь.
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20. Силу-ар ию валить.

Изъ Иика- городка

Протекла кр овыо р Ька,
Ерутй гбры закачались,

Сыра земля затряслась;

25. Сыра земля затряслась,

Мелка рыба внизь пошла,

Мелка пташка со гнѣзда.

Мслка пташка со гиѣзда )
Укрѣпила Пугача

30. Сынъ-Пвановича.

(Записано явыковымь)
.

Ф

о

Въ Оренбургѣ, на Яижй и Самарѣ.

(Губ. Симбирск., у. Корсукскаго, выселокь Алексаидровь).

Охъ ты батюшка, Лепбурхь городь!

IIpo тебя, Ленбурхь, идеть славушка,

Слава добрая, нарѣчье хорошее:

Будто ты, Ленбурхь, па красѣ стоишь,

5. На красѣ стоишь, иа крутой горL,

На крутой горѣ, на желтйагь пескѣ,

На желтымь пескѣ разсыпчатымь,

На трехь рѣчушкахь, да на устьицахь ').

Яа первая р.Ьчушка течеть—Самарушка,

10. Яругая р йчушка—Яикѣ-рѣка,

Третья р.Ьчушка—Ураль—р.Ька:
По УралL—рѣкѣ живуть Еозаченьки,

По Яикѣ-рѣкѣ Еалыыченьки,

в) Накь выше „малютки:" новобранцы, новые сообщники.

I) Обыкновенное начало при обращенiи ко многимь городамь, особливо

Волжскимь, Ярославлю и т.

и.



24г

11о Самарушк4' жив)1'ь Татарушки.

И. По Уралу гуляль генераль Пугачь.

Еакь во матушкѣ было во каменноѣ Москвѣ,

Молодой-то солдать па часахь стоить,

Па часахь стоить, себѣ рѣчи говорить:

«Не дають-то мнѣ, доброму мблодцу, волюшки—

20. «Во Ленбуркь сходить, Пугача убить!»

(Ср. сборникь П. В. Шейиа, 1-го ивдан!н.—„Дальше, къ сожалѣнiю, пФвець не ноиниль
Р

а говорить, что нвснв доволъно долгая." Запис. отъ К. Ослова).

Ж

3.

(Губ. Оренбургской).

Изь за лѣса-хйса тёмнаго

Пе бѣла зоря заннмалася,

Пе красно солнце выкаталося:

Вьгйзжаль туто добрый молодець,

5. Добрый молодець Емельянь козакь,

Емельянь козакь сынь Ивановичь.

Подь пииь дббрый конь—сивь—бурь-шахматный '),

Сѣва гривушка до сырои земли.

Онь идеть—спотыкается,

3 0. Вострой сабелькой подпирается,

Горючьий слезьми заливается '):

«Что ты, мой добрый конь, рано спотыкаешься з)?

«Али чаѣшь 4) падь собой невзгодушку,

«Невзгодушку„кроволитьeye?»

И. Мы билися троя суточкп,

П» пиваючи, пе йдаючн,

Со добра копя це с.лйзаючн.

<Сообщено. Очевндпо не кончено, только начало),

+

') Вмѣсто „космать.«—в) Изображенiе перехояпть отъ коня на самого

козака.—3 ) Д. б. „Что ты, яойрый конь, спотыкаешься?"—4)

Чаешь.
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ф.

Судь надь Пугачевымь. Нанинь.

(Губ. Сиибврской, Головпно).

Судиль туть граьь Паншгь вора Пугачева:

«Скажи, скажи, 1)угаченька, Кмельянь Иванычь,

«Много ли перевѣшал.ь князей и бойрей?»
— Перев)1шаль вашей братьи семь соть семи тысячь.

Ь. — Спасибо теб'Ь, Паншгь, что ты не иопался:

— Я бы чину-то прибавил'ь, сиииу-то поиравил.ь,

— На твою-то оы на шею варбвинны ') возжи,
— За твою-то бы услугу повыше подвѣси:1'ь!—

Гра рь и -") 1)анинь испужался, руками сшибался '):

10. «Вы берите, слуги вѣрны, вора 11угачева,

«Поведите-повезите в ь Нижши городочекь,

«Ц.ь Нигкнекгь обьявите, вь Москв.1 покажите л).'»

Вс11 Московски сенатбры ие могуть судити б).

(Отъ Яаыковв).

ъе

5.

Поѣздь иъ МосжвЪ. Пугачевь

и сообщнияи.

(Губ. Орловской, у. Малоархакгельскаго).

Пб MOpIO Г10 I3TbIHChOM5' '),

Тамь илывуть два насада,

') Варовые, помягче и порастял<нЬе.— ) Толъко для стих» и.—') Всплес-

пуль.—<) )!а кажпте?—") Ife даетс я гудѣ: всѣмь ловкй и рпак й отвѣть.
\

') Съ тѣхь порь какь, съ Иетри> море Иерейское—Латыпское сочета-

лось съ прочими Русскимн, имя его переносится на друг я н ойратно (ср.
в ып.

8).
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Два насадика, два зеленыхь.

Ifa насадиках.ь сидять .люди,

5. Сидять люди, все Рязанцы,

Всб Рязанцы, всё Еазанцы.

На цѣпяхь они крѣпко прикбваны;

Еакь одинь !'язанець не прикбвань,

Ilo насадику гуляить,

!О. Во звоннатйя во гуслицы играить,

Нась неволышнков ь забавляить:

иУжь вы братцы, вы !'язанцы!

с<Мы по.ѣдимь но матушки 2) по мбрю,

Мы нргйдим ь у матушку у Москву,

!5. иМы купи й.я сиб.L Бога-з)—

«! )иколая Угодника '!удотворца.

с<Л мы станимь ему !'осподу молитца:

«Авось !'осподи нас.ь нростить!»

(Заплс. и. H. Якушкинымь).

е
Поѣздь къ Москв) встрѣтился по сказапно, какь мы знаемь, съ Фхав-

шпмь въ ссылку Андреемь Селивановымь: ооа Петра Третьихь; „и повез-

ли,—на голо шпаги, у мужиковь деревеискихь у всякого была иалка въ

рукахь, и деревенск)я бабы ировожали отъ деревии до деревни. Въ ту по-

ру, когда Пугачева везли, и онъ на дорога встрѣтился: и его провожали

полкь полкомь, и подь великимь везли карауломь, а меия (говорить Се-

ливановь) везли вдвое, и весьма строго везли. И туть, который народь

меня провожаль, за пимѣ пошли, и которые его провожали, за мной пошли. '
Ср. выше при 1(аинй.

6.

Судьба Пугачева.

(губ. Калужск., у. ворокскаго, с. Слобода).

Ужь при славной было прн царнцй,

)!ри .матушкѣ при царицѣ Еате!н1нй Алексѣевн.й„

Ужь весь—то народь Руссий жиль во снастьнц.й,

) Лоря> женскаго рода.—')

Икену.
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Во счастьицй, во раздольицй, во богатыемь житью.

о. Ужь какь всѣ-то купцы себѣ домь накопляли,

А бѣдные-то аи вь чемь нужды не видали:

Bcl; жили и молили за царицу,

За матушку Катерину Алексѣевну.

Но вдругь ') настало время злое,

10. Время злое, несчастливое:

Ужь какь нанесло-то вихремь ')
На святую Русь бѣду пагубную '),

Бѣду пагубную, не мипуемую.
1

Проявился у нась на славной па землѣ,

1о. На славной па землѣ, на святой Руси,

Проявился ворь-собака„проклйтый челов йкь,

l (роклятый человѣкь, Пугачевь козацкiѣ сынь.

Ужь какь этоть-то собака вздумаль по Русѣ гулять,

Вздумаль по Руси гулять, а себя царемь казать.

20. Много казниль, много вѣшаль, много головы рубиль,

Много головы рубыль и во ямушки валиль.

Какь пымали—то собаку во чистомь полѣ,

Привезли эту собаку во Москву-городь гостить,

Во Москву—городь гостить, буйну голову рубить.

25. Какь казнйли-то собаку на главной площади.

Ужь, казнили, пятерили, буйну голову срубили.

(Записано саиииь П. В. П—иъ отъ 7 0-лвтной старухи Катерины Андреевны).

Ф

ПЬвпца или, лучше, пересказчпца намь извѣстная: она сообщила Петру
Васильевичу и друпя псторическ я пѣсни, и много Стяховь (жила подь

конець вь Москвѣ, въ Рогожской; см. прежн(е выпуски, особенно 7-й). 7-

сердиая, памятлпвая, говорливая: но скучная и тяжелая. Всё у нея выхо.

дило,,бабьей старяной:" нахнатано пзъ разложившихся былинь, растяну-

то, не сложено въ цѣлости народомь, а пересказано за ново успламь умв-

лой разсказчпцы. Нельзя этого вытолкнуть пзъ области народной: нельзя

и принять иначе, какь что-то натянутое и искусственное.

') Не

народно.



25 t

Таковь же, совершенно съ обратной стороны, и слйдующ(й образець:

хотвлось чѣмь-то насмвшить, усиленное см Ьхотворство. Имя Пугачева взя-

то иа прокать п въ шутку.

7.

Пугачь-Мигачь

въ Астрахани и въ ИосмвФ.

(москва).

Что во славномь было городѣ—Астраханй,

Вдоль по улицѣ Мигачь '), вдоль по шйрокой Мигачь.

Вдоль по широкой Мигачь всб похаживать,

И онъ съ ножки на ножку прискакиваеть,

ё. Онъ сапогь объ сапог.ь покалачиваеть,

Iio дйвйчьему двору приворачиваеть.

«Ахъ дввичья красота, изсушила ты меня,

«Изсушила ты меня: отпирай ворота,

Отпирай ворота, пропускай Мигача,

10. «Пропускай Мигача сьша Ивановича '-)!»

И онъ скокь на крыльцо, и оп> брякну,гь вь кольцо " )
Что во то ли кольцо въ 4) серебряное,

Во серебряно колечко, позолоченое.

Ерасна дѣвка выходила—прибранивала,

1 о. Отпирала ему—пригов аривала:
— Ахъ ты гдѣ, Мигачь, бываль и ты что, Мигачь, слыхаль

1—И ты что, Мигачь, слыхаль, что, Ивановичь, видаль'?—

Вь 4) Москвѣ Мигачь бываль, три диковинки видаль,

'.Гри диковинки видаль: саламату ѣдалъ'),

20. Саламату ѣдаль, и съ дйвйцами гуляль,

И съ дѣвицами гулял.ь, съ молодицакш бываль е).

1) Мигачь—что подмигиваеть, волокита; передѣлано, для замаскировки,

изъ Пугача (эилина), какь у 11алоруссовъ (ср. ниже).—'-) Какь Емельяна

Иваиовича.—') Д. б. „брякь во кольцо".—а) Д. б,во."—') Кашицу, розги,

плети, казни.—а) Въ Астрахани не успѣль и только всего успѣль въ Чо-

сквЪ: воть краткiй, „отвлеченный"

смысль.
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Молодушка молода, б.Ьлолнца, хороша:

У ней осмеро вь запасѣ, на девятаго глядить,

На девятаго глядить, по десятаго аошлеть,

25. А десятой—тоть придетѣ и еще приведеть.

(Пкс. Новнковсн1| и образцы устные).

Ср. Пугача ниже у Малоруссовь.

-'Ф чв

Теперь продолжаемь народную пвсню .тогдашней Русской славы, пре-

рванную было, по обычаю ХЪ'Ш ввка, безобраз(емъ.

Война Союзнимовь

противь Турокь.

Вторая Турецжая война

1.

(Москва).

Пишеть Енязь Цесарннь ) къ ГосударынЬ вь Москву:

«Ты Росейская Сударыня, ты пожалуй мн 4 силы войской з),
«Силы войской двадцадL пять полковь!»

А Сударыня съ сенаторами думу думала,
5. Она думала думу крѣпкую за единое:

Набирала она силу войскую двадцать пять полковь.

Набрамши она силушку, перправлять стала

Черезь матушку мерезь phченьку, черезь Тих(й Яонь.

.Иереправимши свою силушку, въ строй поставила.

10. Въ строй поставимши, Государыня перекликала:

— Охъ вы I'od еси, князья со боярами!
9

— ! )ослужите вы в Ьрою-правдою Енязю И,есарнну,

— Съ б'Ьлокаменной ст1'ною —со пЬхотою,

— Со свирѣпыми лподйми— со гусарами,
1о. — Со проворными людймн—со ha.лмыкамн!—

(Нъ нноколькихь образцахь).

Ф ф

1) Цесарѣ, Авст нйск(й.—в) О словѣ „войск й"

выше.
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Не кончено. По другнмь образцамь (см. прежнiе выпуски) слвдують об-

яспительные отвѣты 1(оролевны, притворство ея, а наконець прямая из-

мѣна вмвств съ городомь въ' Пользу милаго.—Въ црактлческомь быту по-

ходномь, какь мы упомпнали, этому отвѣчають, весьма часто помогающ(я,

интриги полководцевь, оеицеровь и солдать съ жи тельницами городи.

Ф'

Теперь закончимь отрывкомь, который по видимому. смѣшиваеть двло

съ первою Турецкою войной и подвигами нашего элота:

9.

(Сызранв, г. Снмбнрсн.).

.Иодь славнымь было иодь городои.ь иод.ь Очаковымь,

Туть ходить—туть гуляеть младь Турйтчаиннь,

1 лядить-то младь Турйтчанинь llR сине море:

И чтд по синю морю за корабль плывѣть,

5. На корабличкЪ стоить деревцо купарисовое,

На деревцѣ тонки снйсточки все шелкбвыя,

А иа снасточк1з висить рй1шка позолоченая,

! la рйинкЬ тбнки парусы, кани а асовы,

На кормi сидить самь хозяинь ир1уряжнLe вс1хь...

(Отъ языкова).

Этымь. кончають народныя устныя пвсни съ Очаковымь.

+ + Ф

10.

Сборы Донцовь яъ Бендерамь.

Потемкинь.

(Земля Войсна Донснаго).

1!ишеть-пишеть .Ботемк|пгь князѣ кь Исаеву,

. Чтобь быль готовь Исаевь вь легкую партiю.

1(озамедливши немно;кко, онь еще прислаль
" K'ь 'любимому есаулу Фи.шпу Ивановичу,

5. Фи.шпу 11вановичу Араканцеву,

Чтобь взяль козйковь. изь, семи полковь.

Изь семи иолков'ь, что пи пуишихь.

1

7*
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Шолѣ-прошоль А раканцевь подѣ Бецдеръ-городь.

Йе дошедшн до Ьендер ь, Араканцев ь становился,

t0. Потрсвожиль онъ всю армеюшку Турецкую,
Нотревогкивши армеюшку, на отводь ношоль.

Туть-то Араканцева больно ранили:

И падаеть Араканцевь кошо на черну гриву,

А съ чорной гривы на сыру землю.

лб. Съ сырдй землн Араканцев"ь иодымается,

На любимыхь своихь станнчниковь orяядаетси,

На острую-то свою сабл1о опирается:

«Ой вы, станичнгц;и мои любимые,

«Подводите ко ин1' коня моего черногриваго!»

(Ср. сборн. г. Савельева 1866 г.).

4: 4Ф

11.

Ъендеры т Суворовь.

(Тульск. губ. н уФзда).

Какь ѣ' нась было за городомь за Вендерой,

Не двѣ тученьки не двѣ грозныя онв выкатались:

Выкаталася сила-армiя во чистое поле,

Во чистдмь пол11 въ широкое раздолье.

5. Выходиль туть сама-тъ ') батюшко грауь Суворовь,

Камйшевой своей тросточкой онъ комендруеть '):

«Становитеся вы, солдатушки, по правому Флаику,

оВы берите, робята, и не робѣйте,
«Своихь бlьлыхь рукь не жалййте!»

(записаио въ новгородв отъ соляата, 11 свитября 1864 г., саиимь п. в. к—иъ).

Симѣ собственно п кончаются народнын устныа пѣсни о войнѣ Турецкой.

'1Ф 4В

Сивдують вообще:

') Самь-тъ: см. выше.—2) Еомандуеть.—Ср. о Суворовв

ниже.
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Донцы при ЕжатерннФ.

1.

(Земля Вомска Докскаго).

Лежала дорожка изь 11итера ирямо до Черкаскаго:

Иишеть-то 1 осударьшя указь иовторительный,

Чтобь собрать-то Яонское войско во едииый кругь.
Собраль-то нашь атаианушка войско. Ябнское во единый

кругь,

о. Иачал.ь-то нашь атамаиушка указь во- слух.ь читать:
11ишеть-то наша Государыня, чтобь выдали ей трехь ви-

новников'ь,—

Перваго-то виновшгка—сына Есаулова,

Еакь втораго-то—козака Стародубова,

Л третьяго вииовиика— сьша Гурьянова.

ф

2.

(Оттутда же).

Отъ чего Тихiй Яонь смущается?
1Смущается Тиый Яонь отъ генераловь трехь:

Оть перваго генерала—отъ Ионовича,

Отъ другаго генерала—отъ Гудовича,

о. Отъ третьяго генерала—отъ сына Каменцова 1).

Еаменцовь сын.ь вс1о ночь ие сиаль.

Онь съ Москалями проиграл ь,

Не вь шашечки, не въ би1полечки, а вь карточки:

Проиграль онъ славный Хиыи Яонь.

10. Ироигравши, с)ул ь призадумавшись,

Онь роияеть свои слезы иа шй lK08)' скатерть:

«Не бывать мнi;, сьшу 1 амеицову, иа 1'оссеуошкЬ,

') Еаменакаго.

1
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«Не видать мн Ь, сыну Иаиенцову, отца и матушки,

«Быть мнѣ, сьшу Еамеицову, въ засгйнушкЬ!ь

Ф Ф

Естати:

Гудовичь

противь шаха Персидснаго.

!.

(оттуда же).

На зорѣ-то было, все на зор1ошкй,
Н'а бйлдй зорЬ на утренней,

На закатѣ было мѣсяца яснаго,

На восходѣ было солнца краснаго„

о. Проявились v нась вLcTH новыя,

В'Ьсти новыя—Грузинск1я:

Растворялись горы крутыя,

Круты горы Еавказск!я;

Засверкали пики вострыя,

!О. Пики вострыя козацк1я;

Какь пошли войска Росс1йск1я

На того шаха Персндскаго.

Напереди ') идеть Гудовичь граь'ь,

Онъ грозит.ь. шаху Персидскому:

15. «Ты собака, ть! Персидск!11 шахь!

<<! Ев! но што отр Ьз!!Ль голов '

«Славному князю Цппц!анову ')?

<<IIB кого ть1, собака попадйял ся?>

— я понадѣялся а) на Гр ъ!1О, на Грузннскихь князей-

20. — Больше всего на Александруп!к5 па царевн !а.—.

Ф

') Напередь?—2) Тиц!анову.—а) д. б. „Понадтялся

я."
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Ва н'.Въ RGGTH)IIIEG.

1.

<Земля Войска донскаго).

Не ясень-то соколь по крутыиь гораиь летаеть:

То Костюшко-варварь по своей ариеюшкЬ разьйзжаеть.

Онь у ронты-то свои—знаменушки украшаеть,

Свонхь мызничковь-генералушекь ') ублажаеть:

5. «Вы не плачьте же, моп мызнички, право-генералы '),

«Не рыдайте жь вы, мои свирѣпые кавалеры з):
«Какь заутра у Бѣла царя будеть праздникь,

«Не маленькiй праздникь, праздничекь Петровь день 41;

«Всѣ рынушки-трактирушкн будуть растворены,

10. «ВСѣ гусарушки, всѣ уланушки будуть пьяны,

«Козакѣ наши Донецкiе всѣ загуляють.»

Какь на тоть-то разь козаки-други были осторбженьк

Всю ночушку козаки-други не спали,

Во рукахь во своихь борзыхь коней продержали.

15. На бѣлой-то зорЬ на утренней «ура» закричали,

Закричали они—загичали: Костюшку поймали.

Да ведгЬли жь его скоро, Еостюшку, на крѣпко связать,

)1риказали у него скоро допрось допросить.

(Ср. сборл. г. Савельева 1666).

Ср. ниже передѣлку Велпкорусскую мзъ Малорусской.

ль ль
Заключается пвснямп или, лучше, плачами о смерти Государыни. Про-

исхожденiе нхъ и длинный рядь послвдовательныхь образцовь достаточ-

но нами объяснены въ выпускахь предыдущихь. Образцы Екатеринппск е

не прибавляють къ прежипмь никакпхь новыхь яркихь черть или обра-

зовь и, кромв пмепь, ничвмь больше „не спец ализлруютъ'" событiя, ни

пЪснотворческаго типа.

') Фермеровь, однодворцевь, шляхту.—"-) Настоящiе, въ правду генера

лы (нрон я поющихь).— з)Любопытно, что въ эту эпоху въ Россiи, въ За-

падныхь губерн(лхь п въ Польша называлп ооыкковенно кавалер)ю, осо-

бенно гусаровь, „свирѣпыми (подобно какь это нмя усвоено табуну ди-

кихь лошадей)."—<) Сиэшалп 29-е Сентября съ 20-мт. )юня.
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А въ Жадченка у Степана

20. По-за ногтями:спички.

По времени и зыаченпо ийшей Пугачевщинѣ отв1Ьчаеть у 11 алоруссовь
„Уманьская рѣзня,' воспѣтая нвсколькимп пѣснями, кекорыя всѣ однако

мвстныя и исключительныя, безъ,общаго русскаго интереса, а потому здФсь

не приводятся нами.

Пугачевь и самь собою на Украйив имѣеть откликь, но ка къ у нась

скрывалп опасное имя подь парпдйлкпжи (си.,эыши) .такъ и тамь восполь-

з овались названiемъ „пугача "—эилппа:

7.

Пугачь—Пугачевь.

I

Ой спавь Пугачь на могилв ') да й крикнувь винь «П1'гу!»

Чи не дасть Богь козаченькамь хочѣ теперь потугу7

Що день, що ничь,—усе ждемо: поживы не маемь,

Давно була: Хмельнйченька уже не згадаемь з)!
5. Ой коли-сь мы воёвали; да билвше не будем"-ь:

(

У Жадченка жь у Степана

20. Подь ногтями спицы-спнчки е).

7.

Ой спаль Пугачь на могилв 1), да и крпкнуль „Пугу!'-

ffe дасть лп Погь козаченькамь хоть теперь 'пофмбГу "-)o

Что день, что нбчь, всѣ-то 'Hдемт, мы: 'а нѣту поживы,

Давно была: Хмельнпченька нвту уже въ живf> ")!
5. Еогда-то мы воевали: gn 6o льше. не' будемь:

") Остатокь пытки, которою его мучили.

л) п по словопропзводству, и оспбрнно мотому, что весв 10гь нашь усв-

янъ моi'илами—курганкми и холмамп. ..могйла» частб значпть простой

..пригорькь.'"—»)' Утѣху.—'') ни нздуиать', ны''згадать егб (ср. слово о п.

Игор.): не воротить,—Юрiй

Хмельпнцк1й.
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Того счастя й той доли по викѣ не забудемь!

Да вхе шабли заржавили, мушкоты безь куркивь:

А ща сердце козацькее не боиться Туркивь!

Ж

8.

Пропала Сѣчь Запорожсжая 1).

Да встань, Харьку '), да встань, батьку годв вже намь

спати !
Ой ходймо до Царицы милости прохати:

«<Om Царице, наша мати! Змилуйся надь нами,

««Ой дай же намь прежни степы зъ темными лугами!»»

5. — Не дозволю Запорозьцямь степомь обладати,

— Да прикажу. Москалеви всю Сичь розоряти!—

Ой ходить нашь пань Кошовый, шабельку стискае,—

Таки жъ бо вонь Москалеви виры не д!ймае—:

Того счастья п той доли по вѣкь не забудемь!

ЗаржавЬлп наши сабли, мушкетьг безь к 'рковь:

А всё сердце козацкое не боится Турковь!

8.

Встань-ко, Харько "-), встань-ко, батько: будеть же намь спатп!

Ой пойдемь мы Ro Царицѣ милости прашатп:

„„Ой Царица, наша мати! Смплуйся падь нами,

„„Отдай же намь прежни степи съ темнымп лЬс амп!""

5.— Ile дозволю Запорожцамь степью обладати,

—Л ирпкал<у Москалю я всю' Сѣчь разоряти!—

Ой ходить нашь Иошевбй пань, сабельку сжимаеть,—

ВЬдь всё-такп Москалю онъ ahpm не имаеть—:

) 11росьби Запорожцевь ЕкатерииЬ относятся кь 177-1, унпчтожен1е Сѣчи

къ 1775 году.— ) Герой Уманьскаго дѣла: по воспомпнан1ю.

24
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«О хто хоче зъ шабельками, а мы зъ кулаками,—

10. «Не хай п!йде наша слваа по-межь козакйми!»

4!'

9.

О томь же.

Изъ-за горы, зъ-за Лиману, витерь повивае:

Да вже жъ Москва Запоризья кругомь обступае.

Ой облягла, обступила, да въ городь всту пила,
Московьскими знаменами городь закрасйла.

5. Пишла Москва по куренямь запасу збирати ')...

OA набрали сребла-злота да й сталп гадати:

««Ой якъ бы намь, мили братья, Запоризья взяти?»»

Взяли сотню Кошового й Писаря Полкового,

Щобь не було Запоризья поки свита сёго.

„Иной хочеть съ сабелькамп, а мы съ кулаками '),—

10. „Иусть же пойдеть панга слава между козакамп!"

!

9.

11зъ загорья, съ-за Лиману, вѣтерь повѣваеть:

Москва уже Запорожье кругомь обступаеть.

Облегла и обступила, и въ городь вступала,

ilocEOBGKBMH знаменами городь украшала.

э. Пошла Москва куренями, запась въ нихь сбиратп 4)....

Ой набрали сребра-злата н стали гадати:

„„1 акь бы намь, милые братья, Запорожье взятп7""

Пзяли сотню 11ошеваго да Писаря Полковаго,

Чтобы Запорожья въ свйтв не стало другаго ').

') Идп на нась: а мы противь сабель съ кулаками!—") За симѣ пропушень

стихь, выражавшiй конечно негодованiе и кончавшiйся словомь „мати-—

«) Чтобь не было Запорожья пока свѣть

стоить.
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10. Ой покрылось Запоризье густыми лозами:

Да вмылися Москалики дрибными слезами!

Ф

1 0.

> томь же ').

Та казавь еси, Еалнышь кошовый 2), що у Сичи мудро:

Ой якъ выйшлы изъ Сиченькы, на серденьку нудно.

Та казавь есы, Калнышь кошовый, що у Сичи гречи:

Ой якъ выйшлы изъ Сиченькы, оббывь ворогь плечи.

5. Ой у Сичи на базари побыто колочкы:

Идуть наши Запорозци та и безь сорочкы.

Та у Сичи на базари загачена гребля:

Ой якъ выйшлы изъ Сиченькы, побывь ворогь ребра.
-'Ф

10, Ой покрылось Запоро>кье густымп лозами:

Умылися .<1оскалп«п слезными слезами "')!

10.

Говорпль ты прс>кде, 1Ылнышь з), что въ СЬчп все стройно:

1(акъ мы вышли пзъ СЬченьки, въ сердцi> песпокойно.

Говориль ты прежде, 11йлпышь, что въ Сѣчи есть гречи:

1<акъ мы вышли изъ СЬченькн, оббпль ворогь нлечп.

5. Л у Сѣчи на базарь повбиты колочки:

Идуть наши Запоро>кцы, кто и безь сорочки.

Д<а у Съчп на базарѣ загачена гребля:

А какь вышли изъ СЬченьки, побиль ворогь ребра.
4

6) lle разь послѣ вспомнили п по>кал1>лп, глядя на rrycrrrrrr<> и не rr>rbrr

нередоваго оплота противь Татаръ-Турокь.

') llp тексту <1етлинскаго.— ) 11ослЬдп1й кошевой атамань Запорожскirr:

ревнптель и—по преданiю—даже пѣвець Запорожья. Хорошо было въ За-

норожьЬ по словамь его: и точно, по выходв постигло Заиорол<цевъ зло и

горе.

94

»
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'l 1.

О томь же з).

За лисомь—за пролисомь, за калыновымь мостомь„.

Тамь стоялы хмары в|йска Запорожецька.

Помихсь козакамы молодый отамань ѣде,

Винь ходе, винь гуляе, такь росказуе:

5. «О нуте жъ вы, осаулы молоденькыи!

«Ой збырайте вы худобу Запорожецькую,

«Вычищайте коныченькивь все Украиньскыхь,

«А сидлайте сиделечка все Черкеськыи:

«Om у ранци, Запорозци, на Дунай широкый!»

10. Ой якъ выйшовь нашь отамань на крутую гору,
Якъ ударывь нашь отамань объ сырую землю:

«Сыра земля, мать-матинька, хмары в1йска прыняла,

з)

За лвсомъ-перелйсьемь, за мостомь калиновымь,

Тамь стояли тучп войска 'Запорожскаго.

Молодой атамань ходить межь коззками,

И онъ ходпть, онъ гуляеть, онъ ирпказь даеть:

5. „А нуте-ка, есаулы молодбтеньки!

„Собирайте-ка вы бѣдность Запорожскую,

„Вычищайте вы коньковь своихь Украинскпхь,

„A сЪддайте вы свделечки Черкасск1я:

„Ой за-утра, Запорожцы, на широкь Дупай!"

10. Какь взошель ли атамань на крутую гору

Какь ударился ли онъ объ сырую землю:

„Приняла ты войска тучи, мать сыра земля,

) Оттуда z<e. Предыдущая пвсня рнсуеть выходь: а эта переходь

на Дунай (и за Дуиай). Самь атамань, съ горя по отчизнФ покинутой, уми-

раеть.—П1'сия замѣчательна, между прочимь, своимь размФромь и скла-

домь, очень древнимь и сходнымь съ нашимп

Былинами.
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«Бурлацького, 1(рымьского, Занорожецького,—

«IlpblHMM жъ ище, сыра земля, мене молодого!э

э>

Г. Костомаровь („Малорусск(й сборникь" 1859) изъ Запорожцевь пере-

дѣлаль Донцовь, ввель ихъ на Балканскую гору—то есть заставиль слу-

>кить въ войскѣ Русскомь при Турецкомь походѣ, отослаль въ Москву

„на квартеры" и, вмѣсто кончины отъ скорби по родннЬ,—заставиль пол-

KOBhrrKR искать смерти съ этого тижелаго „Московскаго" зла.

1 2.

О томь же.

')

Ой полети, ой полети,

Да чорная галко,

На Донь рыбы исти:

„Что бурлацкаго, изъ Крыму, Запорожскаго,—

„Прими mr еще молода меня, сыра земля!"

12.

Иолети-ка, полети-ка,

Ты чорная галка,

11а Донь рыбу Ьсти:

1) Какь „'1айку (см. ниже)" приписывають нѣкоторые Мазепѣ, pyrie
Кальнашу или еще нѣкоторымь лицамь, такь сочинен(е и этой пѣсни от-

носять къ тому же Кальнашу, послѣднему Кошевому Запорожскому ата-

ману: этого не можеть быть, она пЬсколько позднѣе и принадле>кптъ хору
войска строеваго. Ва>кпо ыамь то, что сами ученые Малоруссы, какь на

примѣрь Максимовичь, видять здѣсь п Ьспю Д,сr>чиыеrrнуrо," надь которою,

стало быть, напраспо такь умпля>отся и льють слезы паши пристрастные

(теиденц>озные) писатели о Малоросс(и, спаожал нѣси>о дпл эч ч>екта под-

правками II вывода пзъ пея чудовпщныя заключен>я плп передЬлыва л ее

на „Иолтаву" и относя къ старlllrriь Велпкорусскигь завоеван>пмь (ср.

вып. 9, стр. 174, 175 и друг.). 1РЬсил дЬйствптельпо рисуеть полнѣйшее

разрушен(е Сѣчи, но вмѣстѣ отиоситсн къ нему съ лркпмь юморомь,

даже
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ON принеси, ой прппеси,

5. Да чорпаи галко

Д' кошового ') висти!

1[ринеси-ка, принесн-ка,

5. Ты чорпая галка,

Иошевыя ) вЬети!

ы»смЬшкою: конечно она возникла на Украйнѣ, и при томь при сближе

tt[tt 60 строевымп полк»ми Московскими, при чемь явплся «озацко -солдат

ск[й хорь. въ которомь .1! алоруссы всегда отлич»лись счастлпвымь изоб.
рЬтешемь, музык»льпымь исполнен[емь и ирекраснымн голосами.—Двло
въ томь, что „н»нѣвѣ" Галки вполнѣ сохранился доселё и усвоень нашему

современному,,солдатскому (также .,сочиненному ) iopy н»ПЬв ь отчастн

протяжный, отчастп отрывнстый и веселыи. Именно ато—

Эй ребяты, l'усск[е солдаты (есть и другое начало)!
Л гдѣ жь ваши матки?

Наши матки

)' йлыя п»латки,

Вотъ гдЬ п аш и матки!

Эй ребяты, Русск[е солдаты,

Л гдѣ жь ваши сестры?

1[ашп сёстры

l:»бли, сабли востры,

Воть гдѣ ваши сёстры! И т. д.

Здѣсь трояк[й размѣрь: а) Ява;кды 4 слога пли звука =8; б) б слоговь

или звуковь; в) 4 слог» или звука, то есть половнн» стиха осьмисложнаго.

дтому совершенно соотвѣтствуеть музыка, напѣвь и дЬлен[е на колѣн»:

окьмисложиый стихь з»чинается запѣв»лой, четырсхъсложный н шести-

сло ltlll>lll нодхватыв»ется хоромь, ll[)tt чемь с'Ittlllcllь (к»къ во всѣхь по-

добныхь хорахь) строевой м»ршъ, звукь барабана и рожокь или клар-

неть.—Оть того, ири настоящемь печатан[и, мы пмЬемь возможность при-

вссти весь р»змйръ въ порядокь и правильно раздѣлить стпхи, чего на-

прасно стали бы вы искать въ б[алорусскпхь издан[яхъ, доселЬ имѣвшихь

руководствомь одиль ще>ссиз,Чорн»я галки"—обыкновенный обр»зъ при-

начатЬ многихь солд»тскихь хоровыхь пѣсень (есть и въ дѣтскихь: „'lор-

tt»tt галка д»леко ли Оыла Миого Itt ttЬ»Toй подь крылом ь принесла. )
llo упомннан[е туть;ке пер ѣдко..Марусеньки" у к»зываетъ на вл[ян[е б[а-

лоросс!и. Т»кь п для предлеж»щей гочанеиной ..Г»лкп" был» основа въ

парод ой пѣснѣ—..tttt иолетп, г»лко."

) Сокращалось при и!llillt изз „одъ" (съ копцомь предыдущеѣ „галко"

BTO Il составляло „одъ"). [1» tth иодлинпикв вЬроятп !'е Йы'lo .,Ilotttc1351tt) «0-

шевыи," вЙсти кошевыя, что дѣлается въ

кошѣ.
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— Да вже жъ мени не летати

— На Донь рыбы исти,
— Да вже жъ мени не носити

1 0. — Д' кошового висти!—

Ой вы Запорозци,

Ой вы молодыи!

Повдавались 'динь- въ одного

Якъ братья ридныи!
1 5. Ой вы Запорозци,

Ой вы молодыи,

А де жъ ваши кони?

««Наши кони ')
«<Въ папа на пригони '),

20. «Сами жъ мы въ неволи.»»

Ой вы Запорозци,

Ой вы молодыи!

А де жъ ваши узды?

— Мнѣ ужь больше не летати

—На Донь рыбы всти,

—.11нЬ ужь больше не носити

10. —Кошевыя вЬстп!—

Ой вы Запорожцы,

Ой вы молодые,

Уродились другь во дружку
Какь братья родные!

15. Ой вы Запорожцы.

Ой вы молодые,

А гдв жь ваши кони?

„„Наши коны

,„, И а панскомь пригонЬ 4),

20. ,,„Сами жь мы въ aerr onh.-"

Ой вы Запорожцы,

Ой вы м олодые!

А гдѣ жь ваши узды?

3) дто и есть половинный стикь сравиительпо съ осмисложнымь.—4) Въ
крѣпостной работѣ rra

пана.
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««Наши узды
б)5 ««Въ коней на занузди,

««Сами жъ мы у нужлп.»»

ОН вы Запорозци,

Ой вы молодыи!

А ge жъ вашн списы ')
3 0. ««Наши списы

«<У пана у стриси '),
«<Самп жъ мы у лиси,»»

Oii вы Запорозцп,

вы мололыи!

35. Де жъ ваши ручници?
««Наш' ручници
««У пана въ свитлици,

«Сами жъ мы въ темници. »»

„„Наши узды
25. „„У коней въ заузд'Ь л),

„„Сами же мы въ нуя<дЬ.«"

Ой вы Запорожцы,

Ой вы молодые!

Л гдѣ и<ь ваши пики?

30. „„Паши пики

,,„Папу шли на крышки 'J),

„„Памь лЖса веллни з).""

Ой вы Запорожцы,

Ой вы молодые1

35. Гдѣ жь ваши ручницы?

„.,А ручницы
„„У пана въ свѣтлицѣ,

„„Сами жь мы въ темницѣ.""

') Уздами .аыимя взнузданы кони на чужую работу; или IlpocTo висять

ыа зауздкЬ, а копн на волЬ.—«) С ь ПЬмецкаго.—'0 Пошлп пану въ слеги

л» стрМу, въ соломеиную или тростнпковую крышку пана.—Пожалуй
Паши копы Въ крышу шли на снопы."—з) Сами же мы въ лѣсу, бѣжа-

ли „до лясу ' нзиь самимь велики, просториы лѣса, можно тамь надѣлать

иовыхь пикь.
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Ой вы Запорозци,

40. Ой вы молодыи!

А де жъ ваши луки

««Наши лукк

««Бобрали гайдуки '),
«Car.и жъ мы въ розлуки.»»

4 5. Od вы Запорозци,

Ой вы молодыи!

Де жъ ваши жупаны?
««Наш' жупаны
« «Боносили паны,

50. ««Сами жъ мы пропали'»»

Рй полети, ой полети,

Да чорная галко (и прочее, въ концѣ повторяется на.

чало)...

4

Ой .вы Запорожцы,

40, Ой вы молодые!

А гдв жь ваши луки?
„„Наши луки

„„Побрали гайдуки е),
„„Сами жь мы вь разлукѣ.""

45. Ой вы Запорожцы,

Ой вы молодые!

Гдв жь ваши жупаны?

. „„А жупаны

„„Износпли паны>

50. „„Сами жь мы провали!""

Полети-ка, полети-ка,

Да чорная галка (я прочее, вь концв повторлется начало).

Ф

9) Не хайдуки-разбопннкп, какь у Южныхь Славянь, а господскiе велико-

рослые служители, легко вооруженные, лишь для красоты.



378

13.

То же объ Ъ ырайнЪ.

Хайка ').

а)

Ой бида, бида чайци небози,

Що вывела дитки при бит!й дорозй1

Еигй, Кигй ')!» Злетивши въ гору з),
Тильки втопиться въ '1орному Морю «)!

5. Жито поспило,

Приспило дило л):
Йдуть женьци >кати,

1 З.

а)

Пй бѣда тебѣ, чайка убога:

Вывела ты дѣтокь> гдѣ торна дорога!

„1(иги, Еиги з)!" Взлет'Ьть высоко

Да пасть ей въ ибре Чбрпо-глуббко )!

5. Жито поспѣло,

Приспѣло дѣло "'):

Идуть жнецы жати,

') Это кстати. „Галка" породила „Чайку:" уже явно сочипенную, лири-

ческую и да>ие теыденц!озную, стало быть поздяЬйшее сочинеи!е поэта, ко-

тораго называють различно, хотя до сихь порь безь точныхь доказа-

тельствь. Здѣсь уже не Запорожье, а вся Украйиа, вся Малороссiя, ыЬж-

ная мать дѣтокь; въ куликѣ видять !1ольшу, въ „бугаѣ-бугу („бугу„его

крикь)," то есть въ быкѣ или быкѣ-птицѣ, выиа, узнають Москву, Вели-

кую Русь. Вар!аптовь много (вслѣдствiе большаго употребленiя); мы печа-

таемь сначала по Максимовичу.—'-') 1!рикь чайки.—з) Въ верьх ь.—4) Это
припѣвь послѣ ка>кдыхъ двухь стиховь.—') Размѣрь здѣсь измѣняется

противу начала: начинается стихь .,двойной," съ риемою вь концѣ обЬ-

ихъ половинь.

е
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Дитокь забирати.

«Киги, Киги!» и проч.

10. «Ой дити, дити!

«Де вась подити7

'«Чи мени втопиться,

«Чи зъ горя убитьсягю

И,куликь чайку
45. Взявь за чубайку;

Чайка кигиче:

«Згинь ты, куличе!»

А бугай-бугу

Гне чайку вь дугу:
20. —Не кричи, чайко,

—Бо буде тяжко!—

Якь не кричати,

«Якъ не летати г

Дѣтокь забираты.

„Кигы, Киги!" п про ч.

10. „Ой дѣти, дтти!

„Гдв вась мнѣ дѣти?
„Что мнѣ, утопыться,

„Иль сь горя убиться?"

Взяль кулыкь чайку
15. За хохоль-чyoaйку;

Чайка вопити:

„Сгинь, пропады ты!"

А бугай-бугу

Гнбть чайку въ дугу:
20. —Не кричи, ну же,

—Иль будеть хуже!—

„Какь не кричати,

„Какь не

летати?
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«Литки маленьки,

25. «А я ихъ мати!»
«Киги, Киги!» Злетивши въ гору,

Тильки втопиться въ Чорному Морю!
Ф

Мы прибавпмь къ этому вар1аитъ нзъ собранiя кн. церетелева, такь

какь пѣсня очень распространена:

6)
Ой бида, бида

Чайци небоги,

Що вывела дитокь,

Край самой дороги!
5. «Киги, Киги!» Взлетивши въ гору,

Пр1йдется втопиться въ Чорному морю!
Жито пожовтило,

Цодобно ') поспило:

Идуть женци жаты,

f О. Дитокь забираты!

И кулыкь чайку
Взявь за чубайку;
Чайка кигиче:

«Згинь ты, кулыче!»

15. А бугай въ лугу
Гне чайку въ дугу:-

—Не кричи, чайко,

—Буде тоби тяжко!—

„ДЬтки маленькп,

2о. „А я имъ мати!"

„Кпги, Кигп!" Взлетѣть высоко

Да пасть ей въ море Чорно-глубоко!

ф

') 11всня ые яародпал, а потому мм не гUll>lcNcн за точпымь и лучшлмь

п ереводомь.
') Видимо, по

всему.
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«Якъ не кричатьт,

20. «Якъ не литаты'?

«Дитки маленьки,

«А я ихъ маты!»

«Киги, Киги!» Взлетивши въ гору,

Пр!йдется втопиться въ Чорному морю!

14.

Яин бурт, 1).

Ой стоялы на гавани, протывь Яныкбля,

Ой тамь була хуртовына изъ. Чорного моря.

Ой въ недилю по раненьку, якъ стало свитаты,

Ой ставь нашь и) Головатый на хлопцивь гукаты:

5. «Пидыймайте, добри хлопци, паруса вси въ гору',

«Ой бѣе Турокь изъ Кинбуру зъ пушокь на тревогу!»

Пиднялы ') добри хлопци вси паруса въ гору,
П!йшлы Днипромь протывь воды корабли на воду.

П!йшлы наши добри хлопци Днипромь протывь воды:

(0. Набралыся сердешныи превелык1й биды.

14.

Ой мы въ гавани стояли, противь Ениколя,

Всб держала злая буря отъ Чорнаго моря.

Въ воскресенье ранымъ-рано, какь стало сввтати,

Пачаль пань нашь Головатый на хлопцевь крпчати:

5.„Подымайте, добры хлопцы, иаруса въ дорогу,

„Вонь бьеть Турокь изъ Кинбура пушкамп тревогу!"

Поднимали добры хлопцы паруса въ дорогу,
По Днѣпру протйвь воды шли корабли на воду.

Хлопцы шли Днѣпромь рЪков, противь ихъ шлп воды:

1 О. Сердешные набралпся велпкой невзгоды.

') Тексть по Метлпнскому: ср. пѣсни „сочиненныя."—') „нашь пань?"—

з) „Ой пйднялы'?"

с
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Ой оглянувь ') нашь Головатый въ прозорную трубу:

«Ой теперь я вражихь Туркивь бояться не буду!» .г

Ф

1 5.

Очаковь.

Збиралися комисары нидѣ царьски палаты,

Пишуть листы ') на Вкраину—нидѣ аршины брати л).
Написали на Вкраинв вдовиного сына:

««Ой то жъ козакь уродлйвый ), доходить аршина!»»

5. Ой зачуе жъ стара ненька, Ивасёва мати:

—Ой де жъ тебе, м!й сыноньку, л маю сховати7-

«На що жъ мене, матусенько, ты маешь ховати7

Буду тоби изъ столици червонныи слати.»

—На що жъ мени, м!й сыноньку, червонныи твои,

10.—Що 11екому поховати головоньки мени?—

Глянуль трубкою подзорной атамань оттуда:

Воть теперь л вралгнхь Турковь беяться не буду!"

15.

Сбиралисл комисары подь царски палаты,

Пишуть листы ') на Украйну—подь аршины брати 'R).

Записали на УкрайпЬ вдовинаго сына:

„„Хорошь козакь уродплся, ло мѣркѣ аршипа!""

5. Заслышить стара родима, взговорить дитяти

Ванюшкина мать:—Сыночекь, гдѣ лчь тебя дЬвати?—

„Ila что меня, матушка, ты будешь сберегати?

„Буду тебѣ изь столицы червонные слати."

—На что мн Ь твоихь червонныхь, сыночекь мой, горы,

10.—Как'ь некому схоронпть здѣсь головушки хворой?—

<) „Ой глянувь?" Всего этого требуеть раз1гЬрь стиховь.

') Грамоты, указы (ппсьма).—») Вербовать по росту и м Ьрк:Ь.—») По

природѣ хороаий, „по уродѣ:" у нась „хорошь

уродплся."
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«1Тоховають, моя пене, тебе добри люде,

«Ой якъ мене, молодого, до тебе не буде.»

Вдовинь сынокь, вдовиченко, коня наповае:

Его ненька старесенька въ викно поглядае.

1 5. Вдовинь сынокь, вдовиченко, коника сидлак

Его ненька старесенька сильненько рыдае.

Вдовинь сынокь, вдовиченко, .на коня сидае:

Его ненька старесенька крыжемь упадае «).
Вдовинь сынокь, вдовиченко, зъ двора выизжае:

20. Его ненька старесенька за стремень хапае.

Ой въ городи въ Очакови вда рили изъ лука:

Да вже жъ тоби, вдовинь сыну, зъ матерью розлука1

У тороди въ Очакови вдарили зъ гарматы '):

Уже жъ тоби, вдовинь сыну, матки не видати!

4

г

„Похоронять, родимая, тебя добры людя,

„Бакь меня здФсь, молодого, прп тебФ не будеть."

Вдовинь сынокь, сиротинка, кеня себФ поить:

Родимая старбшенька въ окно на то смотрить.

15. Вдовинь сынокь, спротинка, коника сѣдлаеть:

Родимая старбшенька сильненвко рыдаеть.

Вдовинь сынокь, еиротинка, на коня садптся:

Родимая па земь пала и крестомь ложится 4).

Вдовинь сыпокь, сиротинка, съ двора выѣзжаеть:

20. Родпмая старёшенька за стремя хватаеть.

Во городѣ въ Очаковѣ стрѣльнули пзъ лука:

Это тебѣ, вдовинь сынокь, съ матерью разлука!

Во городв въ Очаковѣ стральнули изъ пушкп:

Больше теба не впдати матери старушкп1

Ф

4) Обычай, отъ католиковь, ложиться „крыжемь," крестомь на землю для
молитвы: такь выражается порою и горькое отчаянiе, которому остается

прибѣжищемь одпнь кресть.—') См.

выше.
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1 6.

Тамь жа 1).

l

Ой изъ нызу зъ-за Лиману витерь повивае,

А вже Супрунь до Калныша лысты посылае:

«Ой чи звелышь, пане Еалнышу, у недилю ') рушаты,
«Ой чи звелышь; пане Калнышу в), понедилка ждаты?»

5. — Ой не велю тоби, козаче Супруне "), у недилю рушаты,

— А велю тоби, козаче Супруне '), понедилка мгдаты.—

Ой не знавь же козакь Супрунь, якъ славы зажиты:

Веде в1йсько Запорозьке нидѣ Очакивь, велыть орду биты 4).

Ой выстрелывь зъ малой пушкы, а зъ однеи двичи:

10. А сунула вража орда а осою въ вичи.

Ой козакови Супрунови та назадь ') руки вьяжуть,

j 6.

Съ нызу быяо съ-за Лиману вѣтерь повѣваеть,

А 1упрунь козакь Ыалнышу письма посылаеть:

„He велишь ли въ ввскресенье, 1 алнышь, подыматься,

„Или лучше лъ понедѣльникь и его дождаться?"

5.—Не велю я въ воскресенье, Супрунь, подыматься,

—А велю и въ понедѣльникь и его дождаться.—

Ой Cyupym, козакь не знаеть, какь славы добытп:

Ведеть вой1ско подь Очаковь, орду велить бити 4).

Выстрѣлиль изъ малой пушки, пзъ одиой два раза:

10. Налетѣла орда вражья осой въ ооа глаза.

Ворогь козыку Супруяу руки назадь вяжеть,

') Но тексту Метлинскаго.—'-') Судя пе размѣру стиховь, должно быть:

„Ой чи звелышь, панъ-Калнышу," „панi Валнышь", или „Чи звелышь, пане

Балнышу;" „въ недил1о."—) Д. и. „Ile велю тобп, Супруне;" „А велю тобѣ,

Супруне."—4) Я. б. „Веде в1йсько нидѣ Очакивь, велыть орду биты;" а еще

вѣроятнѣе, Очаковь вставлент позже, сь начала же было: „Веде в йсько .Заиорозьке, велыть орду биты."—") Д. 6. „1озаковп Супрунови

назадь."
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Л козакь Супрунь двомь с) мурзакамь правдонькы не ка-

жеть:

«Ой поведитѣ мене, та два мурзакы, а на Пал!еву могылу '),
«Не хай же я самь побачу, де марно загыну!».

15. Ой якъ глянувь та козакь Супрунь а на свою та велыкую

сылу з):

«А берите двохь мурзакив ь, бо я ще не згыну!»

ОтселЬ идуть собственно пѣсни Черноморск!я.

Ф

f 7.
Тамь же 1).

Ой хотивь же та пань Супрунь та славы зажиты,

Веде в1йсько нидѣ Очакивь, велыть Турка биты 2).

Билы Турка денно-нично и храбро ступалы,

А въ середу по раненьку зъ Кубани рушалы,

5. A восьмои недиленькы у Варшави сталы з).

А Супрунь мурзамь поганымь правды все не скажеть.

„Поведите-ка меня вы на мою могилу ),
Ъ

„Дайте прежде посмотрѣть мнѣ, гдѣ напрасно сгину!"

15. Какь завидѣль тамь Супрунь свою велику сплу:

„Эй, берите мурзѣ поганыхь, я енiе не сгину!"

17.

Захотѣль же пань Супрунь нашь славы придобытп,

Ведеть войско подь Очаковь, велпть Турка бпти -").

Били Турка денно-ночно, храбро подвпзались,

А въ середу по раненьку съ Кубани поднялись,

б. На восьмую на недѣлю Варшавы добралпсь э).

") „двомь" лишнее.— ) Замѣтно, что должно быть первоначально: „Пове-

дитѣ мене, мурзакы, па лгою могылу;" древняго и сливваго Паля очевпдно

пѣвець вставиль ради поэтической вольности п красоты.—э) Въ подлин-

никѣ конечно было: „Ой якъ глянувь козакь Супрунь а на свою силу."'

1) Оттуда же.—з) Смотри такой же стихь въ предыдущемь образцѣ, по

требован)ю размѣра.—э) Пѣсня предупреждаеть послѣдовавшѣе вскорѣ дви-

жеЫе козаковь подь Варшаву.

25



386

А въ недилю по раненьку коныкь розыгрався,

А къ вечеру нашь пань Супрунь въ неволю попався.

Надь ричкою надь Дунаемь орлы загравалы,

А козакы отамана зъ неволи досталы.

40. Надь ричкою надь Дунаемь короговка вьеться:

Ой тамь-то нашь та пань Супрунь зъ Татарыномь бьеться.

Надь ричкою надь Дунаемь короговка мае:

Десь нашого та Супруна на свити не мае.

Ой не стрилы громовыи, гарматы ворожськыи 4)
15. Напирають на козакивь та на Запорозцивь.

««Б йте, б1йте та Супруна, пана коменданта,

««Б йте, б йте, не жалуйте, хочѣ ридного брата!»»

Ой не орла, не сокола збираються вбиты:

Ой то жъ пана та Супруна ведуть загубиты.

20. «Ой не ведитѣ мене, братця, въ глыбоку долыну,

Въ воскресенье ранымь-рано конекь разыгрался,

Л къ вечеру пань Супрунь нашь въ неволю попался.

11адъ рѣчкою надь Дунаемь орлы заиграли,

А козаки атамана изъ неволи взяли.

10. Надь рФчкою надь Дунаемь хоруговка вьется:

Тамъ-то, было, пань Супрунь нашь съ Татариномь бьется.

Надь рвчкою надь Дунаемь хоруговку видно:

Что-то нашего Супруна на свѣтѣ не слышно.

Ой не стрФлы громовыя, а пушка ворожѣя

15. 11апираетъ на козаковь, внуковь Запорожья ).

„„Бейте, бейте вы Супруна, пана коменданта,

„„Бейте, бейте, не жалѣйте, хоть роднаго брата!""

lle орла, не сокола тамь сбираются бити:

Ужь какь пана тамь Суируиа ведуть загубити.

20. „He ведите меня, братцы, въ глыбоку долину,

4) Д. б. „ворожськы" или, пожалуй, еще старшая эорма „ворожсьци.."—

Чарноморцы были внуками Запорожья послѣ истыхь сыновь или двтей его

1
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«Ой поведитѣ мене, ворогы, на высоку "') могылу:

«Не хай буде знаты е) Украина, де пань Сунрунь згы-

нувь!»

Ж

1 8.

Измаиль '-).

Видь Кылыи до Измайлова ') покопани шанци:

Ой вырубалы Туркы Новодинцивь з) у середу въ ранци.

А Чорноморци, храбри Запорожци, черезь Дунай переиз-

дылы,

Воны жъ тую проклятую Измайливьску орду зъ ба тареи

збилы.

5. Ой далы жъ, далы Измайливьски Туркы Надольскому баши

знаты:

„Поведите на высоку, вороги, могплу "'):

„Пусть узиаеть Украина, гдѣ я, Супрунь, cruay!"

18.

Отъ 1<ил1и къ Измаилу шанцы покопали:

Въ среду рано Новодонцевь з) Туркн вырубали.

11озаки же Чериоморцы, славны Запорожцы,-

Черезь рѣку чрезь Дунай они переЪзжалп,

5. Орду тую проклятую съ батарей сбпвали.

Измаиловск е Турки дали пашѣ знати:

') Д. б. „Ой поведпть на высоку, ворогы, могылу," а еще проще, и вЪро-

ятно старше, „Ой поведитѣ мене, братця, на мою могылу." Ср; выше преды-

дущiй обр азець.—") 1<онечно „Пе хай знае."

') Оттуда же.—2) По размФру, которому п мы обычно слвдовалп, нужно

бы „до Измайла," плп, какь приведень г. Метлпнскпмь варiантъ, „до П!май
лова." Но размѣрь уже явно попорчень п по два стиха втпснуто въ одннь.=

') Донцовь, „новыхь" козаковь сравнцтельно съ 3апорожскнми п Украин-

скими.

25*
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< «Що не мусишь, Лнадольскый башо, противь Чорномор-

цивь стояты. »,»

Ой ставь >ке та Измайливьскый баша билый @лагь выкыдаты:

Ой тоди сталы славны Запорозци запасы й ружья видби-

раты.

Ой бралы ружья й кони вороныи,

1 0. Бралы й сукна дорогыи,

Усе розмылише... которихь порубалы,

То тихь у вострови поховалы,

А котори поранени, у Кыл>ю одправлялы.

4Е

19.

Тамань. Гетмажь Потемкинь.

ПЖсня Черноморская >).

Ой годи намь журитися, пора перестати:

Дождалися оть Царици за службу заплаты!

<9

„„Что паша ли Анадольск1й, паша, глава наша,

„„Нельзя противь Черноморцевь теб* устояти.""

Ой с алъ паша флагь свой 61>лый со ст1>пъ выкидати:

10. Ста: и Запорожцы py>nz 0> запась отбирати.

Брали ружы>, брали коней, кони вороныс,

Брали коней, брали сукна, сукна дорог1я.

Все побрали, растрепали... Кого порубили,

Т>>хъ на острову, какь должно, въ землю яоронили,

1б. А который быль пораиень, въ Еплпо возили.

19.

Полно же намь тосковати, пора перестати:

Дождалися отъ 11арицы за службу заплаты!

9 Потемкинь набраль изъ Запорожцевь окочее войско, подь пменемь

Черноморцевь, и, послѣ Очакова, гдѣ они отличились, самь получиль ти-
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Дала и) хлибь-соль и граиоты за вирныи службы:
Отъ, теперь мы, мили братця з1, забудемь вси нужды!

5. Въ Тамани жить, вирне служить., границю держати,

Рыбу ловить, горилку пить: ще й будемь багати!

Да вже треба женитися и хлиба робити,

А хто пр1йде изъ невирныхь 41, то якъ чорта ') бити ')!
Слава Богу и Царици, а покой Гетьмьну '):

)О. Заличйли въ сердцахь нашихь ') великую рану!
Благодарймь мы Царицю, молймося Богу,

Що вона намь указала на Тамань дорогу!
%

Дала ) хл*бъ-соль и грамоты за вЬрныя службы:

Воть теперь мы, мплы оратья, забудемь всѣ нужды!
5. Жить въ Тамани, служить вѣрно, гранпцу держати,

Рыбу ловить, ппть горѣлку: вогь будемх богаты!

Да ужь нужно намь женкть я, свой хлѣбь заводити,

А кто прпдеть изъ невѣрныхь, пхъ какь чорта бити ")!
Слава Богу и Царицѣ, а покой гетману ):

!О. Залй иип въ сердцахь нашпхь велпкую рану!
Мы благодаримь Царицу, молимся мы Богу,

-'1то она намь указала на Тамань дорогу!

тулѣ пхъ 1'етмана, а '1ерноморцы въ !792 г. поселены на Тамани. На
праздникѣ, по случаю прпсланныхь утвердительныхь Царскихь грамоть,

!5 Августа 1792 года, явилась и пЬта означеиная пѣсня: сочиненiе ея

прпписывають Войсковому Судьѣ, который привезь въ '1ерноморск!й кошѣ

и грамоты, Головаиголгг, извѣстному также,,Вершею,' которую опъ произ-

несь Потемкину оть лица Запорожцевь въ Свѣтлое Воскресенье („Христось

воскресь, радь м(рь увесь собственно это его передѣлка, ср. „Калѣки

Перехожiе"). Пѣсня помЬщилась и вь пашихь !11сеиникахь, но тамь она

приводится какь „сочпнен!е изв.Ьстпаго Сковороды (такь шатки вообще

всФ эти указанiя на лица при. uЬсaяхь „сочнненяыхь:- ср. во мпогихь мфс-

тахь выше).—"-) Варiантъ,,Дали."—з) Вар...мпле братья."--4) „Хто пр1йде
къ намь изъ невирныхь."—"),,Якь враги.-—") Значительный варiанть (по-

слЬ встрѣчи съ Черкесамп): ..Туть-то мы будемо жити, и рыбу ловпти, И вра-
жого да Черкеса по кручамь (высотамь) гонптп.-—') Нотемкипу.— ') Вар.

„Зличили намь въ сердцахь нашпхь."— ! ежду прочимь лѣченьемь ука-

зана наставшая безжоннымь и безработнымь Запорожцамь необходимость—.
женпться н обработывать пашню для

хлѣба.
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4

20

RQOTIQIIIICQ.—AQTQI3;K1H ').

На широкимь поли билый орель вбитый:

Пишли жъ наши Ляшки Французамь служити.

Костюшко Французамь за надежду служить:

Охъ, якъ же винь дуже за Польщою тужитъ!

5. Домбровского ') пришлють нась всихь вызволити:

Не будемь Москалямь видь души платити.

Въ тоть чась вдаримь твердо на наши сусиди,

Що нась набавили нужды и всей биды:

А де очерета, тамь люде сидали,

IO. А де жизны з) поля, Москали стояли;

Матери и батьки очи выплакали,

Що ихъ сыны чужи в1йска въ рекруты забрали.

го.

На широкомь полв бвлый орель вбитый:

Ношли наши Ляхи Французамь служити.

1(остюшко Французамь по наде>кдЪ служить:

Да какь же о Польшѣ онь крѣпко и ту>кптъ!

5. Домбровскаго "-) прйшлють нась освободитп:

Москалямь не будемь подушны платитп.

Мы ударимь твердо, пусть знають сосЬды,

Отъ которыхь вышли»cI> ну>кды и бѣды:
Плетень тростнпкови>й,—тамь л>оди садились,

10. Гдѣ житное поле,—съ Москвы становились;

Матерямь ли, батькамь, слезь пмъ недостало,.

1(акъ дѣтей чужое войско въ рекруты забрало.

') По тексту О. М. Бодянскаго, пзъ „>1тен>й".—Образець пе хоро>пь по

складу и яз>лку.—') Генерала того времени.—з) „11(итны?" Хотя по лЬтопп-

сяиь жито пмепуется и „>кизнью," и „жиромь (ср. Слово о 11. 11. Игор.)."
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Ой ты, пане Потоцьк1й, Воеводьск!й сыну 4),

Запродавесь з) Польшу, Литву й Украину!
15. Твоя гадка була королемь зистати:

Пишовсь '.) до Царици помощи прохати!

Пр!йде тоть чась, пр!йде, и тая година,

Счезнешь, бисе проклятый, и твоя родина!

Ф

<Тексть Малорусскихь пФсепь привелеиь нами всего чаще по Максимовичу, Метлик-

искому пькоторымь лругимы'

21.

Ыостюша ').

(Гуо. Московск., у. Звеиигор., с. Ильинское).

Лежать Ляхи на три шляхи к), москаль на четыре '):
Лежать ранены Поляки по сту по четыре,

По сту по четыре, ни каждой долинв.

Л.жить ранень пань Костюша у бвлаго камня.

5. Кь нему панья л) пргйзжала, жена молодая,

Она плакала-рыдала, слезно причитала:

«Не я ль тебѣ, пань Костюша, не я ль говорила,

«Говорила я, Костюша, не !'зди вь Бвлой городь "),

Ой ты, пань Потоцкiй, Воеводск)й сыну а),
Запродаль ты Польшу, Литву, Украйну!

15. Думаль п гадаль ты королемь въ нихь быти:

Пошоль ты къ Царицв- помощи просити!

Придеть тебѣ чась тоть, придеть тое время,

Исчезнешь, проклятый бѣсь, семья твоя, племя!

Ж

в) Глава конведерац!и.—>) Запродаль еси, пошоль есп.

') Помвщаемь-въ концѣ Малорусскихь пѣсень, такь какь это явная пере-

двлка изъ нихь.—в) По тремь большимь дорогамь (съ Нвмецк., см. выше).—

в) Это начало чисто-Малорусское изъ нѣкоторыхь тамошнихь пйсень.—

«) Госпожа.—')

БЫостокь?
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«Полно, полно, пань Еостюша, съ Москвой воевати,—

I О. «Мoсква славна и велика, больше нашей 1[ольши 8I!»
(Заппсапо П. В. К—иъ въ 183 3 году).

Эта Великорусская передѣлка изъ Малорусской пѣсни крайне замѣча-

тельна, и по характерности, и потому, что подлиннпка Малорусскаго нс

им:Ьемь.

Г. Мордовцевь („Литературный сборникь" l859) вздумаль было напеча-

тать какую-то хитрую „Малорусскую (хотя плохимь Малорусскимь языкомь

писанную)"' сказку, гдѣ очень тонко выводить злую бабу „Катерину'" съ

войскомь, „Короля" п несчастную жертву ихъ „Поланипа (не лучше ли на-

звать собственнымь пменемь?) '
но мы здѣсь, разумѣется, не помЬстпмь

ни такихь выдумокь г. Мордовцева, нп фантаз(й почтеннаго г. Костома-

рова. При всей внутренней порчѣ, о которой мы говорили, при всей тен-

денцiозности, которая мѣстами сюда проникла по мѣрЬ „сочиненiя и кото-

рая вовсе не помогаеть, и напротивь вездѣ вредпть пскусству, наконець

при всей нескладности пли складности искусственной и ривмЬ, наложенной

школярствомь, приведенныя Малорусск!я пѣсни, въ лучшихь и пзбранныхь

образцахь свбпхь, достойны величайшаго вниман(я и высокой безотносп-

тельной цѣны. Aiaorin изъ нихь, въ борьбѣ внутренней за народность пѣс-

ни и борьбою сей побѣждая трудности, оказываются равны современнымь

для нпхь Великорусскнмь (Московскимь по началу) краткимь Былпнамь

или пѣснямь Историческимь, въ своей коицепц(и, сжатой и художествен-

но законченной, вь меткомь образѣ и словѣ: рѣзкость же и грубость нЬ-

которыхь Великорусскихь (вездѣ почти проскользающая) замѣняется, вос-

полняется, счастливо вознаграждается н смягчается нѣжностью, деликат-

ностью и какой-то дѣвственностью Малорусской. Кромѣ того, относитель-

но древности, мы встрѣчали (и отмѣчали) столько параллелей со Словомь

о Полку Игоревѣ, стар Ьйшей лѣтописью, нашими лучшими Г>ылинами и

пѣснями старины: а это значить, что нить, связующая народное творчес-

тво съ его высоипмь прошедшимь, у Л!алоруссовь до конца эпохи,. нами

оглянутой, была жива а дЬйствеина въ значительной си.гЬ. Такое пЬсно-

тверчество сулить много и будущей мѣстной, п всякой Русской литера-

турѣ, если она захочеть во время воспользоваться естественными стнх)я-

ви своего лскусства. Слабые, какь опыть, наши переводы старались под-

держать по возможности такое впечатлЬи!е.

Ф +

") Отзывь уже чисто-Великорусскiй, но умѣвшiй l3мдер;клть в tpл;aз пе

. нссисесс

Польши."


