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БЫЛИНА О СОЛОВЬЪ БУДИМІРОВИЧЪ.

Старинная пѣсня о Соловьѣ Будиміровичѣ напо
минаетъ собой тѣ фантастическія сказки, въ которыхъ
изображаются прекрасные вицзи, отыскивающіе себѣ
невѣстъ въ чужихъ странахъ. Въ этой старинной пѣснѣ,
или былинѣ, разсказывается, какъ на Днѣпрѣ, передъ
стольнымъ городомъ Кіевомъ, появился необыкновен
ный сказочный корабль, на которомъ пріѣхалъ замор
скій витязь Соловей Будиміровичъ со своей дружиной.
Всё въ немъ было особое, непохожее на русское—и
одежда, и повадка молодецкая, и игра на гусляхъ, и
умѣнье творить чудеса. Такъ, онъ выстроилъ въ одну
ночь въ саду у князя Владиміра необыкновенные
терема и своей дивной игрою на гусляхъ такъ плѣнилъ
сердце племлнжцы князя Владиміра, Забавы Путя
тишны, что та не могла скрыть своего восторга, влюби
лась въ витязя и сама завела рѣчь о сватовствѣ. Въ то
же время Соловей Будиміровичъ привезъ съ собою
товары заморскіе, за которые и заплатилъ, какъ
поется въ былинѣ, пошлину. Торговля, ради которой,
между прочимъ, пріѣхалъ Соловей Будиміровичъ въ
древній Кіевъ, и игра на гусляхъ напоминаютъ другую
былину—о Садкѣ богатомъ гостѣ, въ которой изобра
жается привольная жизнь древняго Новгорода, по
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стоянно принимавшего у себя торговые корабли съ
заморскими товарами. Долго думали надъ тѣмъ, что
означаетъ названіе „Веденецъ", упоминаемое въ бы
линѣ, и пришли къ догадкѣ, что это слово—переина
ченное на свой ладъ названіе итальянскаго города
Венеціи, съ которою у предковъ нашихъ водились
когдато торговыя сношенія воднымъ путемъ,—неда
ромъ и лѣтопись упоминаетъ среди другихъ народовъ,
бывавшихъ въ Кіевѣ, „вендицей", т. е. венеціанцевъ, при

■ возившихъ съ собою „камки венецкія" и другія узор
чатыя ткани, какихъ не бы; ало на Руси. Разсказавъ о
второмъ путешествіи Соловья Будиміровича и о томъ,
что происходило въ его отсутствіе въ Кіевѣ, пѣсня
заканчиваетъ его приключенія благополучно—женить
бой на Забавѣ. Путятишнѣ.

Нѣкоторыя слова, встрѣчающіяся въ былинѣ, ука
зываютъ на то, что пѣсня о Соловьѣ Будиміровичѣ
сложена въ очень давнее время. Такъ, теперь бурую,
рыжую лисицу никто уже не назоветъ „бурнастой",
не многіе догадаются также что „купавъ" значитъ—
крас авецъ, что, „рыбій зубъ", украшавшій старые ко
рабли, это та моржовая кость, которая и до сихъ поръ
идетъ на рѣзныя подѣлки въ Архангельской губерніи.
Изъ другихъ старинныхъ словъ отмѣтимъ такія выра
женія, какъ „бѣлохрущатая камка", что означаетъ
плотную шелковую матерію, расшитую цвѣтными
узорами; „щап", „щепливый"—щеголь; „попасть про
там ожье" значитъ не заплатить пошлины (тамги); въ
особомъ смыслѣ встрѣчается въ былинѣ и слово
„бесѣда", что означаетъ здѣсь просто скамью съ рѣз
ными украшеніями, на которой сидятъ бесѣдующіе
люди.
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Высота ли высота поднебесная,
Глубота ли глубота океанъморе,
Широко раздолье по всей землѣ,
Глубоки омуты Днѣпровскіе.
Изъ за моря, моря синяго,
Изъ глухоморья зеленаго,
Отъ славнаго города Веденца,
Отъ тогоде царя вѣдь заморскаго,
Выходили, выбѣгали тридцать кораблей,
Тридцать кораблей да одинъ корабль,
Славнаго гостя, богатаго,
Молода Соловья Будиміровича.
Хорошо корабли изукрашены,
Одинъ корабль получше всѣхъ:
У тоголь корабля было у Сокола
Вмѣсто очей было вставлено
По дорогу камню, по яхонту;
Вмѣсто бровей было прибивано
По черному соболю якѵтскому,
Что якутскому вѣдь сибирскому;
Вмѣсто усовъ было воткнуто
Два острыхъ ножика булатные;
Вмѣсто ушей было воткнуто
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Два остра копья мурзавецкія
И два горностая повѣшены,
И два горностая, два зимніе;
У тоголь корабля было Сокола
Вмѣсто гривы прибивано
Двѣ лисицы бурнастыя;
Вмѣсто хвоста было повѣшено
У тоголь было корабля Сокола
Два медвѣдя бѣлые, заморскіе.
Носъ, корма по туриному,
Бока взведены по звѣриному,
Якори на нихъ все серебряные,
Тонки паруса дорогой камки,
Бѣгутъ они къ городу Кіеву,
Къ ласкову князю ко Владиміру.
На томъ кораблѣ было Соколѣ
Сдѣланъ чердачекъ помуравленой,
Въ чердакѣ бесѣда—дорогъ рыбій зубъ ѵ
Подернута бесѣда рытымъ бархатомъ,
На бесѣдѣто сидѣлъ купавъмолодецъ,
Молодой Соловей Будиміровичъ.
По правую ли Соловьеву рученьку
Сидѣла его государыняматушка,
Что честна вдова Амелфа Тимофеевна,
По лѣвую по Соловьеву рученьку
Сидѣла тутъ дружинушка хоробрая,
Триста молодцевъ со единыемъ,
Молодецъ вѣдь молодца лучше все.
Говорилъ Соловей таково слово:
„Гой еси вы, гостикорабелыцички
„И всѣ цѣловальники любимые,
„Ай же вы, дружинушка хоробрая,
„Какъ буду я во городѣ Кіевѣ,
„У ласкова князя у Владиміра,
„Чѣмъ мнѣка будетъ того князя подарить,
„Чѣмъ его свѣта пожаловати?"
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Отвѣчаютъ ему гостикорабелыцички
И всѣ цвловальники любимые.
Вся его дружинушка хоробрая:
—Ай же ты, славный, богатый гость,
—Молодой Соловей Будиміровичъ,
—Есть, сударь, у васъ золота казна,
—Сорокъ сороковъ черныхъ соболей,
—Вторая ли сорокъ бурнастыхъ лисицъ,
—Есть, сударь, у васъ дорога камка,
— Что не дорога камочка,—узоръ хитеръ,
—Хитрости были Царяграда, ■
—Мудрости—Иерусалима,
—Замыслы Соловья Будимировича:
—На златѣ, на сребрѣне погнѣваться.—
Прибѣждли корабли подъ славный Кіевъградъ,
Якори метали во Нѣпрурѣку,
Сходни бросали на крутъ бережокъ:
Первую сходню красна золота,
Вторую сходню чиста серебра,
Третью сходенку мѣдную.
По той по сходнѣ красна золота
Выходилъ Соловей Будиміровичъ;
По той ли по сходнѣ чиста серебра
Выходила его государыняматушка,
Честна вдова Амелфа Тимофеевна;
По той ли по сходенкѣ по мѣдныя
Выходила вся дружинушка хоробрая.
Пошлину платили со всѣхъ кораблей,
Со всѣхъ кораблей, со всего живота,
Со всего живота, да семь тысячей.
Ужь и бралъ Соловей золоту казну,
Сорокъ сороковъ черныхъ соболей,
Второе сорокъ бурнастыхъ лисицъ,
Пошелъ онъ ко городу къ Кіеву,
Ко ласкову князю ко Владиміру,
Идетъ во гридню во свѣтлую.
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На пяту тутъ. двери растворялися,
Вошелъ во гридню купавъмолодецъ,
Молодой Соловей сынъ Будиміровичъ,
Спасову образу онъ молится,
Онъ крестъ кладетъ по писаному,
Поклонъотъ ведетъ по ученому,
Владимиру князю низко кланяется,
Княгинѣ Апраксѣвнѣ на особицу,
Подноситъ князю дороги подарочки:
Сорокъ сороковъ черныхъ соболе.1,
Второе сорокъ бурнастыхъ лисицъ.
А княгинѣ—камку бѣлохрущатную.—
Не дорога камочка—узоръ хитеръ,
Хитрости были Царяграда,
Мудрости—Иерусалима,
Замыслы Соловья Будиміровича:
На златѣ и сребрѣ не погнѣваться.
Князю тѣ дары полюбилися,
А княгинѣсвѣтъ наипаче того.
Возгбворилъ ласковый Владиміръ князь:
„Ужъ и гой еси ты, богатый гость,
„Соловей ты, сынъ Будиміровичъ,
„Заимуй дворы княженецкіе,
„Заимуй дворы ты боярскіе,
„Заимуй дворы и крестьянскіе!"
Отвѣчалъ Соловей сынъ Будиміровичъ:
—Не надо мнѣ дворы княженецкіе,
—Не надо мнѣ дворы тѣ боярскіе,
—Не надо мнѣ дворы и дворянскіе,
—Только дай ты мнѣ загонъ земли непаханыя,
—Земли непаханыя и неораныя,
—У своей, сударь, княжнецкой у племянницы,
—Что у молоды Запавы у Путятичны,
—Въ ёя государь въ зеленбмъ саду,
—Въ зеленомъ саду, въ вишеньѣ, въ орѣшеньѣ,
—Построить Соловью мнѣ снаряденъ дворъ.—



Къ стран. 12.

Чудо Запавѣ показалося:
Въ ея хорошомъ зеленомъ саду
Стоять три терема златоверховаты.
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Говорилъ сударь ласковый Владиміръкнязь:
„На то тебѣ съ княгинею подумаю."
А подумавши съ княгиней Апраксѣевной,
Отдавалъ Соловью онъ загонъ земли,
Непаханыя и неораныя.
Походилъ Соловей на свой червленъ корабль.
Говорилъ Соловей сынъ Будиміровичъ:
„Гой вы, мои люди работные,
„Скидывайте платьицо цвѣтное,
„Надѣвайте кожаны лосиный,
„Берите вы топорики булатные,
„Подите къ Запавѣ въ зеленый садъ,
„Постройте въ саду мнѣ снаряденъ дворъ,
„Снаряденъ дворъ въ вишеньѣ, въ орѣшеньѣ."
А и было со вечера позднымъпоздно,
Будто дятлы въ дерево пощелкивали,
Работала дружинушка хоробрая.
Ко той ли ко полуночи и дворъ поспѣлъ:
Три терема златоверховаты,
Трои сѣни косящатыя,
Да трои сѣни рѣшетчатыя.
Хорошо въ теремахъ изукрашено:
На небѣ солнце—въ теремѣ солнце,
На небѣ мѣсяцъ—въ теремѣ мѣсяцъ,
На небѣ звѣзды—въ теремѣ звѣзды,
На небѣ заря—въ теремѣ заря
И вся красота поднебесная.
Рано зазвонили къ заутренѣ,
Ото снато Запава пробужалася,
Посмотрѣла въ окошечко косщатое,
Въ то ли вишенье, въ орѣшенье,
Въ свой хорошій во зеленый садъ,—
Чудо Запавѣ показалося:
Въ ея хорошомъ зеленомъ саду
Стоятъ три терема златоверховаты.
Говорила Запава тутъ Путятишна:
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„Гой еси, нянюшки и мамушки,
„Красныя, сѣнныя вы дѣвушки,
,.Ужъ вы подьтетка, посмотритетка,
„Что мнѣ за чудо показалося
„Въ томъ ли вишеньѣ, въ орѣшеньѣ?"
Отвѣчаютъ ей нянюшки и мамушки,
И красныя сѣнныя дѣвушки:
—Матушка, Запава Путятишна,
—Изволькаты сама посмотрѣть,
—Счастье твое да на дворъ къ тебѣ пришло.—
Скоро де Запава наряжается:
Надѣвала шубу соболиную,
Цѣна той шубѣ да три тысячи,
А~ пуговки у ней во семь тысячей.
Пошла она въ вишенье, въ орѣшенье,
Во свой во хорошъ, во зеленой садъ;
У перваго терема послушала—
Щелчитъ, молчитъ—лежитъ золота казна
Соловья сына Будиміровича;
Во второмъ терему она послушала—
А и тутъ въ терему потихоньку говорятъ,
Помаленьку говорятъ, все молитвы творятъ,
А и молится Соловьева матушка
Со вдовы честны, многоразумными.
У третьяго терема послушала—
Тутъ въ терему да и музыка гремитъ,
Идутъ забавы великія
У того ль Соловья Будиміровича
Со своей дружинушкой хороброю.
Вошла въ сѣни Запава косящатыя,
Отворяла она двери да на пяту—
Больно Запава испугалася,
Рѣзвы ноги у нея подломилися,
Чудо въ терему показалося:
На небѣ солнце—въ теремѣ солнцѣ,
На небѣ мѣсяцъ—въ теремѣ мѣсяцъ,
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На небѣ звѣзды—въ.теремѣ звѣзды,
На небѣ заря—и въ теремѣ заря,
И вся красота поднебесная.
Подломились ея ноженьки рѣзвыя.
Втапоры Соловей, онъ догадливъ былъ,
Бросалъ свои гусли звончатыя,
Подхватывалъ дѣвицу за бѣлы руки,
Сажалъ её скоро на ременчатъ стулъ.
Говорилъ Соловей сынъ Будиміровичъ:
„Чего ты Запава испужалася?
„Мы де оба на возрастѣ" .....
Отвѣчаетъ Запава Путятишна:
„А и я де дѣвица на выданьѣ,
„Пришла де сама за тебя свататься."
Тутъ они и помолвились,
Цѣловалися они, миловалися,
Золотыми перстнями помѣнялися.
Какъ провѣдала его Соловьева матушка,
Честна вдова Амелфа Тимофеевна,
Она свадьбу кончати посрочила:
„Съѣзди де за море синее
„И когда де тамъ расторгуешься,
„Тогда на Запавѣ и женишься."
Отъѣзжалъ Соловей за сине море;
Втапоры поѣхалъ и голый щапъ,
Голый щапъ, Давыдъ Поповъ,
Скоро за морями исторгуется,
А скорѣй того назадъ прибѣжалъ,
Приходилъ ко князю съ подарками:
Принесъ Давыдъ сукно смурое
Да ту крашенину печатную.
Втапоры князь сталъ спрашивати:
—Ой и гой еси ты, голый щапъ,
—А и голый щапъ, Давыдъ Поповъ/
—Гдѣ ты слыхалъ, да гдѣ видывалъ
—Про нашего гостя богатаго,
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—Про младъ Соловья Будиміровича?—
Отвѣчалъ свѣтъ Владиміру голый щапъ,
А и голый щапъ, Давыдъ Поповъ:
„Я и самъ слыхалъ, да и самъ видалъ
„Въ томъ ли городѣ Веденцѣ,
„У того ли царя, у заморскаго—
„Соловей у царя въ протаможье попалъ,
„И за то Соловей посажонъ въ тюрьму,
„А и всѣ корабли его отобраны
„На егожъ на царское величество".
А й Владиміръ князь закручинился,
Скоро онъ вздумалъ свадьбу играть,
Свадьбу играть, Запаву выдавать
За голаго щапа, Давыда Попова:
Тысяцкій—ласковый Владиміръ князь,
Сватила—княгиня Апраксѣевна,
Въ поѣзду были князи и бояре всѣ,
Поѣзжали они въ церковь Божію.
Втапоры во Кіевъотъ флотъ пришелъ
Богатаго гостя, молода Соловья,
Молода Соловья Будиміровича,
Якори метали во быстрый Днѣпръ,
Сходенки бросали на крутъ бережокъ.
Выходилъ Соловей со дружиною
Съ Соколакорабля со каликами,
Еще сорокъ каликъ со каликою.
Походили они^ко честной вдовѣ,
Ко честной вдозѣ Амелфѣ Тимофеевнѣ
Правятъ челобитье отъ сына ея,
Отъ сына ея, гостя богатаго,
Молода Соловья Будиміровича:
„Прибылъ де флотъ въ девяносто кораблей
„И стоитъ на Днѣпрѣ подъ'самымъ Кіевомъ."
А оттудато пошли къ князю Владиміру
На широкій его княженецкій дворъ,
Становилися калики во единый кругъ.
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А й пріѣхалъ со свадьбой Владиміръ князь,
Пошли во гридни во свѣтлыя,
Садились за столы бѣлодубовые,
За тѣ ли яствеца сахарныя,
За тѣ ли ,питьеца медвяныя,
Призывали сорокъ каликъ со каликою.
А и свѣтъ вѣдь ласковый Владиміръ князь
Подносить велѣлъ имъ вина заморскія
И тѣ сладкіе меды сахарные.
По поступкамъ Соловья опознавывали,
Приводили его за княженецкій столъ.
Говорила Запава Путятишна:
„Гой еси, мой сударьдядюшка,
„Ласковый, сударь, Володимеръкнязь,
„Тутъто мой прежній обрученный женихъ,
„Молодой Соловей БудТшіровичъ;
„Прямо я вскочу, обезчещу столы".
Испрогбворилъ ей ласковый Владиміръкнязь:
—А ты гой еси, Запава Путятична,
—А ты прямо не скачи, не безчести столы.—
Выпускали ее изъза тѣхъ столовъ,
Изъза тѣхъ столовъ бѣлодубовыхъ.
Подошла она къ Соловью, поздоровалась,
Взяла его за рученьку бѣлую,
Повела за столы бѣлодубовы,
Сѣли они за яствеца сахарныя,
Ос'ередь стола на большо мѣсто.
Говорила Запава таково слово
Голому щапу, Давыду Попову:
„Здорово женившись, да не съ кѣмъ жить!"
Втапоры Владиміръ князь веселъ сталъ,
А княгиня Апраксѣвна наипаче того,
Поднимали пирушку великую.
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