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1.

За морями то было глубо
кими, за горами крутыми, вы
сокими к н я з б  оъ княгинею 
жилъ-поживалъ. Безъ дѣтей 
жизнь ихъ шла въ огорченіи; 
вотъ на старости лѣтъ, въ 

утѣшеніе, Вогъ единую дочь имъ послалъ. 
Что тутъ радости было, что шуму,— не подъ 
силу о томъ разсказать... Стали крѣпкую ду- 
мати думу, какъ бы краше княжну имъ на
звать?...

Ни одно только имя не нравится, ни одно 
не подходить къ красавицѣ: ино имя най
дешь у князей, у посадскихъ иное встрѣ- 
чается, а простымъ-то— и всякъ прозывается, 
какъ княжну назовешь похитрѣй?.. Старый



князь говорить:— „такъ и этакъ“, —  головою 
княгиня трясетъ. И, махнувши рукой, напо- 
слѣдокъ совѣщаться князь „думу“ зоветъ.

— „Апошлемъ мы посла быстротечнаго!“..—  
„Дума“ молвила:— „перваго встрѣчнаго пусть 
спрошаетъ, какъ кличутъ его!.. Такъ пускай 
и княжна называется!..“— Въ путь-дорогу по- 
солъ снаряжается, часу медлить нельзя одного. 
Вотъ онъ день сидитъ на перекрёсицѣ, и дру
гой терпѣливо онъ ждетъ; въ третій день, 
при восходѣ лишь мѣсяца, вдругъ онъ ви- 
дитъ,— старушка идетъ.

Окликаетъ посолъ:
—  „Стой смирнехонько!.. Не утай,— молви 

правду скорехонько, какъ зовутъ тебя, старъ- | 
человѣкъ?“

Молвить старая въ бтповѣдь:
—  „Съ радостью!.. Осударь ты мой батюш

ка, съ младости— „Крупеничкою“ кличутъ весь 
вѣкъ! “

Но посолъ тутъ разгнѣвался дюже, сталь 
за то Крупеничку пытать:

— „Молви правду,— не то будетъ хуже, че- 
ловѣка не можно такъ звать!..“

Крупеничка тутъ слезно взмолилася:
—  „Въ тѣ поры, какъ на свѣтъ я роди- 

лася, не сама жъ себѣ имя дала?.. А и баяла 
правду я сущую... Отпусти передъ смертью 
грядущею, чтобъ покаяться Богу могла!..“ И 
подумалъ посолъ:— „Кто ихъзнаетъ,— можетъ, 
въ правду, такъ кличутъ чудно?..“ Онъ ста- 
руху казной одѣляетъ, дескать, „мнѣ-то не 
все ли равно?..“

Вотъ посолъ ко дворамъ возвращается, и 
j бояре съ нимъ въ теремъ сбираются, и че- 
1 ломъ князю быотъ въ терему. Только выслу- 

шалъ князь донесеніе, послѣ этого молвить 
рѣшеніе:

— „Какъ содѣялось,— быть же тому!..“
Крупеничкой княжну нарекаютъ, тутъ пошли

и трезвонь, и гульба... Крупеничка растетъ, 
вырастаетъ не по днямъ,— по часамъ, рас- 
цвѣтаетъ; ей и книжная мудрость люба.

Добротой ея всѣ восхищаются, всѣмъ по-
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мочь словомъ, дѣломъ старается, и скорбитъ
она вѣчно душой предъ народными бѣдами
многими; съ сиротою, больными, убогими ко-
ротаетъ она день-денской... Ко двору ужъ и
сваты сбирались, да ждала за порогомъ бѣда,
по народу молва разлеталась, — бессермен-
ская *) встала орда.

„Золотая орда“ грозной тучею шла, бѣдою 
грозя неминучею,— князя лютой „войной вое
вать“, полонить его княжество славное, об
ложить его данью исправною, и въ полонъ 
вѣрныхъ слугъ его взять. Выходилъ князь 
съ дружиной на встрѣчѵ, имъ невѣдомы жа
лость и страхъ... Въ ту кровавую, лютую 
сѣчу всѣ легли на родимыхъ поляхъ...

Сжегъ татаринъ посѣвы, селенія, полонилъ 
лиходѣй населеніе. Крупеничка попала въ 
полонъ. Злой татаринъ надъ ней издѣвается, 
привести въ свою вѣру старается, улещаетъ,

*) Вессерменская—татарская орда; Бессерменъ—Басурманъ 
(искаженное мусульманинъ),—названіе въ древней Руси та- 
таръ (Сл. Р. Я. И. Ак. Н. в. I).

знай, всячески онъ:— „ты въ уборъ аксамит
ный *) обрядишься, будешь въ золотѣ чис- 
томъ ходить, въ парчевыя одежды наря- 
дишься^ станешь первой красавицей слыть. 
Заживешь ты у насъ безпечально, ото всѣхъ 
будетъ слава и честь. Будешь спать на кро
вати хрустальной, лебединыя кушанья ѣсть“.

Крупеничка молчанья не рушаетъ, окаян- 
ныя рѣчи тѣ слушаетъ, да рѣчамъ этимъ 
вѣры нейметъ. И спозналась княжна съ тяж
кой долею, ее мучить татаринъ неволею, отъ 
трудовъ ей вздохнуть не даетъ; онъ томить 
ее тяжкой работою и велитъ онъ ей вѣру 
смѣнять. Все княжна исправляетъ съ охотою, 
а про вѣру не хочетъ и знать.

Какъ изъ Кіева старица Божія чрезъ Орду 
шла дорогой прохожею и увидѣла въ полѣ 
княжну— за работой великой и тягостной, и въ 
неволѣ и жизни нерадостной,— пожалѣла она 
сироту: въ одночасье княжну обратила она 
гречневымъ, малымъ зерномъ, и въ свой по-

*) Изъ золотой ткани, ворсистой, какъ бархатъ, или иногда 
атласистой (Сл. Р. Я. И. Ак. H. в. I).



сохъ зерно схоронила, и пошла своимъ преж- 
I нимъ нутемъ.

Поднимался съ зорькою алою, шагъ за ша- 
гомъ дорогой немалою на святую Русь ста
рица шла. Какъ возгбворитъ зернышко ра
достно:—  „Изъ неволи, работы ты тягостной 
„Крупеничку, старушку, спасла. Сослужи ты 
мнѣ службу остатную: ужъ какъ будемъ въ 
Руси мы святой,— брось меня на поля благо- 

I датныя, схорони подъ родною землей... Для 
родимой земли поработаю, для нея и умру 
я съ охотою, и душа свой покой обрѣтетъ!..“

Подъ землей схороненное талою стало въ 
росгь идти зернышко малое, — словно дѣ- 
вица, греча цвѣтетъ. Какъ тутъ буйные 
вѣтры повѣяли, и на оемьдесять-семь ли по
лей они малыя зерна развѣяли, по святой Руси 
гречу разсѣяли, распѣвая ту пѣсню о ней...

І  ' !
Старина,— поетъ бахарь *),■— то дѣянье, доб- 

рымъ людямъ она во усдышанье.

*) Б  а х а р ь—(отъ глагола „б а я т ь “—разсказывать) раз- 
сказчикъ, сказочникъ, краснобай. (Сл, Р. Я. И. Ак. Н. в. 1).



СУХМ АНЫ ІІА-БОГАТЫРЬ.

1 .

Жсы лаютъ; турій рогъ трубитъ, 
Проснулся боръ Дремучіи;
Чу! Топотъ, гбмонъ въ немъ стоить,— 
Прочь волкъ бѣжитъ рыскучій.
И мчится заика бѳзъ души 
Лисица спряталась въ глуши,
Куликъ кричитъ въ болотѣ... 
Сухманьша на охотѣ!...

2 .
Ужъ вечеръ; кончить ловъ пора,—  
Натѣшился Сухманьша;
Онъ ѣдетъ берегомъ Днѣпра,
А. Дпѣпръ— не тотъ, что раньше: 
Бурлитъ онъ нынче, клокоча,
Волной бьетъ берегъ, осерча,
Пески взрываетъ, гложетъ,—
Утишиться не молгетъ!...

3 .
Онъ захлестнулъ волной своей 
И ношу мчитъ съ собою:
Коней, тѣла богатырей 
Съ доспѣхой боевою...
А волны хлещутъ и ревутъ...
И вопросилъ Сухманьша тутъ:
— „Ой, что ты, Днѣпръ, играешь, 
„Почто ты такъ серчаешь?...

4 .
И бурный Днѣпръ волною бьетъ:
—  „Ай, слышь, Мамай проклятый 
„На церкви Божіи идетъ 
„На Кіевъ градъ богатый...
„А валить ихъ сюда сила,
„Ихъ половина— Днѣпръ прошла,—  
„Волкъ въ день ихъ не обрыщетъ, 
„И имъ конца не сыщет*“ !...

5 .
Сухманьша вспыхнулъ, какъ огонь, 
Зудятъ рука и плечи:



Бѣжитъ, что вихрь, ретивый конь 
На поле бранной сѣчи.
А онъ понуживалъ коня,

Вверхъ но Днѣпру его гоня,
И наѣзжалъ насилу 
На вражью витязь силу...

6 .

Дошелъ сплеча махать мечемъ, 
Съ Сухманыпеи— плохи шутки...

—  1 3  -

Онъ рубитъ, словно лѣсъ, кругомъ,
И бьется третьи сутки.
Ужъ до стремянъ лежать тѣла,
Кровь до колѣнъ коню дошла. 
Сухманьша сердце тѣшитъ,
Безъ устали все чешетъ...

7 .
— „Сгублю тебя, — грозится, — песъ“ !... 
Мамай стоить упрямо,
Суханынѣ тридцать ранъ нанесъ,
Три были— въ сердце прямо... 
Терпѣть Сухманьша все охочь,
Да раны въ сердце— тѣ не въ мочь: 
Роняетъ мечъ онъ, стопетъ 
И на болото гонитъ.

8.
Сѣдло— на кочкѣ моховой 
Въ болотѣ клалъ топучемъ;
Припикъ къ сѣдлу онъ головой 
Подъ бблакомъ пловучимъ.
— „Ай, сердце полымемъ горитъ,
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„Ручьемъ изъ раны кровь бѣжитъ, 
„Добраться бъ мнѣ до стану,—  
„Охъ, чую,— что не встану“ !...

9 .
И выѣзжалъ Владиміръ князь 
Развѣять грусть-заботу:
И на лежачаго, дивясь,
Наѣхалъ на болотѣ:
— „Отколь ты, витязь удалой?
„Ты чьей семьи? Орды какой? 
„Коль наш ъ,— давай брататься, 
„Невѣрный,— станемъ драться! “ .

10.
Вздохнулъ Сухманьша, и сказалъ: 
—  „Аль былъ я прежде краше, 
„Что ты Сухманыну не узналъ, 
„Владиміръ, солнце наше?“ ...
Съ коня Владиміръ соекочилъ, 
Сухманыну въ Кіевъ отвозилъ:
И умеръ тамъ хорббрый,
Но живъ онъ— въ славѣ доброй.

 ■ -

Непаханная полоса.

жЖолоса-ль моя полосынька 
Полоса-ль моя непахана,
Не распахана, не боронована, 
Заросла моя полосынька,
Частымъ ельникомъ, березникомъ, 
Горькимъ, трепетнымъ осинникомъ... 
Я  жила, и горя не было,
Не трудила руки бѣлыя,
А ходила я по ельнику 
Я  брала грибы да рыжики,
По березнику брала— березовые,
Я  брала, брала, аукалась,
А и было мнѣ да весело...
Было весело да голодно,
Какъ полосынька непаханная 
Не дала ни колоса единаго!... 
Распашу-ли я полосыньку, 
Взбороню-ли я кормилицу,'—
Потружу я руки бѣлыя...
Ужъ мнѣ будетъ трудно, и не весело, 
Да сгоню я со двора долой,
Со двора сгоню нужду я горькую...
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