
ОТДЪЛЪ II.

Женитьба Соловья Будишровича.')
Мхи были, болота въ Поморской стран*,
А голыя щелья въ Б£л£ озер*,
А тая эта зябель въ подсйверной стран*,
А сраны сарафаны по Monrft р*к*,

5 А толсты становицы въ БаргополЪ,
А темные л'Ьса т* Смоленсше,
Широки ворота Чигаринсше...
Изъ подъ дуба, дуба, дуба сыраго,
Изъ подъ того камешка изъ подъ яхонта 

10 Выходила, выбегала мать Волга р$ка,
Она устьемъ бЪжитъ во сине море,
Во то сине море, во Турецкое.
По той ли по матушкЬ, по Волг* р£к£ 
Бежало—бЪяеитъ тридцать три корабля,

15 Тридцать три корабля было безъ одного— 
Одинъ-отъ корабль лучше краше вс*хъ. 
Какъ на томъ корабл* было написано,
Носъ написанъ былъ по змЪиному,
А корма-то по звериному;

20 Тутъ кодолы, канаты были шелковые, 
Паруса-то были изъ семи шелковъ,
А тыя-то коржинья позолоченые.
А во томъ корабл* младъ сидитъ Соловей, 
Младъ сидитъ Соловей, сынъ Вудим1ровичъ, 

25 Со своей со матушкой со родною,
Со своими дружинами съ хоробрыми. 
Говоритъ Соловей таково слово:
„Что вы, братцы, дружинушки хоробрые, 
„Хоробрые дружины Соловьевые!

30 „Слушайте-ка болыпаго атамана вы: 
„Берите-ка шестики мерные,
„Да меряйте лудья морсыя вы,
„Чтобы намъ молодцамъ туда проЪхати,
„А не попасть на лудья на морсшя на т*1“

*) Бдизше вар1анты си.: Рыбввковъ, т. 1,54; Гильфердннгъ, т. 1,394. М . В .



35 И тутъ дружинушки хоробрые 
Брали они шестики мерные 
Да меряли лудья морстя тутъ;
Да тутъ ’Ьхали-прд'Ьхали молодцы они.
Да какъ Соловей сынъ Будин1ровичъ 

40 Опять говорить таково слово:
„Что вы, братцы, дружинушки хоробрые, 
„Хоробрые дружины Соловьевые!
„Слушайте-ка болыпаго атамана вы!
„ Берите-ка вы трубочки подзорныя,

45 „Глядите-смотрите славный Шевъ градъ,
„Ту ли пристань корабельную,
„Чтобы намъ, молодцамъ, попасти туда,
„Во ту ль пристань корабельную!**
Тутъ эти дружинушки хоробрые 

50 Брали трубочки подзорныя,
Гляд4ли-смотрЪли славный Шевъ градъ,
Ту ли пристань корабельную.
Тутъ 'Ьхали-про'Ьхали молодцы они,
Подъезжали молодцы подъ Шевъ градъ,

55 Попали въ ту пристань корабельную.
Опять Соловей сынъ Будим)ровичъ 
Говоритъ-молвитъ таково слово:
„А что вы, братцы, дружинушки хоробрые, 
„Хоробрые дружины Соловьевые!

60 „Слушайте болыпаго атамана вы,
„Берите первую сходенку волжаную,
„Другую сходенку серебряную,
„А третью сходенку красна золота—
„Кидайте вы сходенки на крутъ бережокъ!

65 „По волжаной сходенкЪ вамъ идти,
„А все моимъ-то дружинушкамъ хоробрыимъ, 
„Хоробрыимъ дружинамъ Соловьевыимъ;
„По серебряной сходенкЪ родной матушк£ моей, 
я А по золотой сходенк'Ь самому мий идти,

70 лМн4, младу Соловью, сыну Будим ipoey*.
Да какъ тутъ Соловей сынъ Будим1ровичъ 
Беретъ онъ подарочки велике:
Да сорокъ сороковъ черныхъ соболей,
А мелкаго зв’Ьря и см5ты н^тъ;

75 Приходитъ ко князю ко Владим1ру,
Во тую во гридню во столовую;
Крестъ кладетъ онъ по писаному,
Поклонъ онъ ведетъ да по ученому 
На всЬ на четыре на сторонушки,

80 А стольному князю тутъ въ особиц^
Со своей княгиней со AnpaKcieft,
Съ его-то любимой со племянницей 
Съ молодой Любавушкой Забавичной. 
„Здравствуйте вобще и въ особиц^

—  124 —
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' 85 „Здравствуетъ кшгаь стольный KieBcsifii"
— Здравствуй-ко, удалый добрый молодецъ!
— Коей ты орды да коей земли?
— Коего ты отца да коей матери?
— Царь ли ты пргёхалъ къ намъ, царевичь ли, 

90 — Аль съ тиха Дону ты донской казакъ?
— Аль грозный посолъ ЛяховицкШ ты?—
Д а  не царь-то а, не царевичъ къ вамъ,
•Не король-то а, не королевичъ есть,
„Не съ тиха Дону а, не донской казакъ

95 «И не гровный посолъ ЛяховицкШ я.
„А есть то я изъ за сина мора 
„Младъ Соловей сынъ Будим1ровичъ“.
Подаваетъ подарочки велише:
Да сорокъ сороковъ черныхъ соболей,

100 Мелкаго зверя тутъ и сметы нЪтъ.
Подаваетъ онъ флаки (такъ!) заморской камки, 
Заморсыя камошки золоченыя,
Стольной княгине Апраксш.
Принимаетъ-то княгиня и выхваливаетъ:

105 — Таки нйтъ такой камки зд-Ьсь въ Kieei,
— Таки н^тъ, таки—н4тъ, не бывать таковой.— 
Тутъ Владим1ръ стольный KieBCKift 
Говоритъ-молвитъ таково слово:
— Ай ты, младъ Соловей сынъ Будим1ровичъ!

110 — Да Ч'Ьмъ тебя будемъ жаловати
— Да за эти подарки за велиме?
— Города ли тебе надо съ пригородками,
— Али села тебе надо съ приселками,
— Али много теб4 золотой кавны?—

115 „Да не надо мне городовъ съ пригородками,
«Да не надо мне селъ съ приселками,
„Да не нужна мне безсчетна золота казна, 
„Только ты мне позволь-ка еще 
„Поставить-построить три терема,

120 „Три терема влатоверхшхъ,
„Чтобъ верхи бы съ верхами завивалися,—
„Середь города да середь KieBa,
„Где маленьки ребята, где сайки продаютъ,
„Где сайки продаютъ, гдё барышни чаютъ“

125 Тутъ возговоритъ князь стольный KieBCKift:
— Ай ты, младъ Соловей сынъ Будиайрокичъ,
— Куда энаешь,—туда ставь-ка ты.—
Скоро Соловей тутъ новоротъ держалъ. 
Приходить къ дружинушкамъ хоробрыимъ,

130 Говорить имъ, молвить таково слово:
„Что вы, братцы, дружинушки хоробрые, 
„Хоробрые дружины Соловьевые,
„Слушайте болыпаго атамана вы!
,  Скидывайте платьица цветныя,



-  126 —

135 „Надавайте платьица лосиныя,
„Лосиныя платьица, звйриныя®.
И тутъ эти дружинушки хоробрые 
Скидывали платьица цв'Ьтныя,
Надавали платьица лосиныя,

140 Лосиныя платьица, звйриныя. .
Какъ тутъ Соловей сынъ Будим1ровичъ 
Говоритъ-молвитъ таково слово:
„Ай вы, братцы дружинушки хоробрые, 
„Хоробрые дружины Соловьевые,

145 яСлушайте-ка большаго атамана вы1 
„Берите топорики булатные,
„С*ките дубья и колодья вы, 
я Ставьте-ка вы еще три тереиа,
„Три терема златоверх1ихъ—

150 „Верхи бы съ верхами завивалися,—
„Середь города да середь Шева,
„Гд£ маленьки ребята сайки продаютъ,
„Гд* сайки продаютъ, гд* барышничаютъ “.
Тутъ дружинушки хоробрые 

155 Брали топорики булатные.
Какъ тутъ ‘Соловей сынъ Будшпровичъ 
Опять говоритъ-молвитъ таково слово:
„Чтобы къ утру, къ св-Ьту готовы были,
„Чтобы мн* младу туда жить перейти!"

160 Тутъ эти дружинушки хоробрые 
Ставили-строили три терема,
Три терема златоверхшхъ,
Что верхи да съ верхами завивалися.
У того у князя у Владинпра 

165 Была любимая племянница,
Молодая Любавушка Забавична;
Беретъ въ руки трубочку подзорную, 
Выходитъ она на выходы высоте.— 
Гляд*ла-смотр*ла на вей стороны,

170 На вс* на четыре на сторонушки, 
Нагляд'Ьла-насмотр’Ьла три терема,
Три терема златоверхшхъ,
Что верхи-то съ верхами завивалися.
Тутъ бросила трубочку подзорную,

175 Приходитъ ко князю ко Владивпру:
— Ай же ты, любезный мой дядюшка,
— Ты позволь-ка мн*, красной д'Ьвушк*,
— Цроходиться-прогуляться вдоль по городу,
— Вдоль по городу пройти, вдоль по Шеву.— 

180 Тутъ князь ей возговоритъ:
„Ступай-ка, любимая племянница,
„Прогуляйся вдоль по городу по Шеву."
И тутъ эта любимая племянница 
Какъ къ первому терему подходить она,
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185 А въ томъ терему шепотомъ говорятъ:
Тутъ-то была Соловьева родна матушка, 
Молится Господу Богу она.
Какъ къ другому терему подходить она,
А въ другомъ то терему и стукъ, и громъ,—

190 Тамъ дружинушки хоробрые,
Хоробрые дружины Соловьевые.
А какъ къ третьему подходить она,—
Тутъ скачутъ, вс* пляшутъ и п*сни поютъ,
Во музыки, въ балалаечки наигрываютъ,—

195 Тутъ младъ Соловей сынъ Буднм1ровичъ 
Со своими съ дружинами съ хоробрыми,
Тутъ молодецъ забавляется,
Сидитъ на стул* золоченом!..
Тутъ молодая Любавушка Забавичнг 

200 Низкимъ низко поклонилася: *
— Здравствуй, младъ сынъ Будим1ровичъ! -  
.Здравствуй молодая Любавушка Забавична!“

Ай ты, младъ Соловей сынъ Будим1ровичъ,
— Ты возьми ка меня за себя замужъ!—

205 „Вс*мъ ты мн*, д*вушка, въ любовь пришла,
„Да одвимъ-то мн* ты не въ любовь пришла: 
„А сама ты себя, д*вушка, просватываешь.
„А твое бы д*ло да не зд*ся быть,
„А дома бы быть, да коровъ кормить,

210 „Коровъ кормить, да телятъ поить4*.
Тутъ-то стало д*вушк* стыднехонько. 
СкорымЪ'Скоро да скорешенько 
Ко стольному князю отправлнлася.
Какъ Соловей сынъ Будим1ровичъ 

215 На то в*дь ужь не сердится;
Беретъ онъ свою родну матушку,
Приходить ко князю ко Владим1ру, 
Приходитъ-то онъ болыпимъ сватомъ:
„Ай же ты, князь стольный ШевскШ 

220 „Ты повыдай-ка любимую племянницу,
„Отдай да повыдай за меня замужъУ 
Да тутъ-то князь стольный KieBCKift 
Просваталъ онъ ю, красну д*вушку.
Тутъ шли они во церковь соборную,

225 Приняли они тутъ златы в*нцы.
Какъ тутъ Солоней сынъ Будим1ровичъ 
Ооять говоритъ-молвитъ таково слово:
„Ай вы, братцы, дружинушки хоробрые, 
„Хоробрые дружины Соловьевые!

230 „Слушайте большего атамана вы: 
„Сбирайте-ка вы этихъ три терема,
„Собирайте-ка народъ на корабли 
Тутъ эти дружинушки хоробрые,'
Хоробрые дружины Соловьевые,
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235 Собирали-то они этихъ три терема,
Собирали-то они назадъ на корабли.
Какъ тутъ Соловей сынъ Будим1ровичъ 
Скорымъ-скоро да скорешенько 
Собирался назадъ на корабли.

240 СъЪхалъ тутъ Соловей сынъ Будим1ровичъ 
На свою на родимую сторонушку,
Сталъ жить-быть да семью водить,
Семью водить—да д-Ьтей плодить.

Занисалъ учитель А. С. Лгъсковъ въ Купецкомъ приходе Пу 
дожскаго via да, со словъ крестьянина Никифора Уткина.

Ваеилй Буелаевичъ.
Да маленьюй Васильюшка Буелаевичъ 
Онъ ходилъ да гулялъ по чисту полю 
Со своими дружинами съ хоробрыми:
Съ толстымъ-то 0омой, съ благоуродливымъ,

б Да съ маленькимъ уаавенькимъ Потанюшкой.
Вотъ этотъ ВасилШ сынъ Буелаевичъ 
Приходить Васильюшко близехонько.
На тоемъ на томъ на чистомъ поле 
Лежитъ кость-голова челов^ческа.

10 Какъ этотъ Васильюшка подскакивалъ,
Своимъ чеботомъ голову подхватывалъ,
Пинулъ тутъ ВасилШ эту голову;
Полетала голова по поднебесью.
Какъ пала голова на сыру землю,

15 Такъ тутъ-то голова воспровЗицала:
„Ахъ, молодой Ваеилй, сынъ Буелаевичъ!
„Лежала я, голова, на сырой земле,
.Лежала я, голова, тридцать л$тъ,
•Да никто-то меня не пинывалъ,

20 „Да никто-то меня не заразывалъ;
• А ты Васильюшко заразилъ меня,
.Пинулъ*то ты меня понапрасному. 
„Станешь-будешь гулять да во чистомъ поле 
„Со своими дружинами съ хоробрыми,

25 „Съ толстымъ вомой, съ благоуродливымъ,
Д а  съ маленькимъ упавенькимъ Потанюшкой,
„Не забудь-ко же ты этого поместьица,
.Пройди-ка назадъ ты сюдыковаа.
Какъ тутъ Васильюшко Буелаевичъ 

30 Ходилъ онъ, гулялъ во чистомъ поле 
Со своими дружинами съ хоробрыми,
Со толстымъ вомой, съ благоуродливымъ,
Да съ маленькимъ упавенькимъ Потанюшкой. 
Нааадъ-то пошелъ Йасюпй мимо этого поместьица,
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35 Тавъ тутъ-то стала ора к&менна,
На гор-Ь-то надпись подписана:
„Кто чрезъ гору перескочить, того тутъ еще

Богъ простить,
„А кто чрезъ гору не перескочить, тотъ буди 

трои ороклятъ на в*ку тотъ быль*.
Тутъ <фсильюшко Буслаевичъ 

40 Разгоралось его сердце богатырское,
Скочилъ-то тутъ Васильюшко черезъ гору.
А эти дружинушки хоробрые,
Толстой-то ©ома, благоуродливый,
И маленькШ упавеньый Потанюшка 

45 Да с ка кали-то они еще оратовьа.
А этотъ Васильюшка Буслаевичъ,
Не дЪлалъ Васшпй повороту онъ.
Скочилъ тутъ Васильюшко назадъ пять бы—
Тутъ ВасилШ сынъ Буслаевичъ 

50 Зад$лъ онъ своииъ чеботомъ сафьянныимъ 
За ту за гору за каменну,
Повернулся ВасилШ внизъ головушкой,
Палъ тутъ Васшпй на сыру землю,
Пришла тутъ Васильюшку горькая смерть,

55 Только тутъ Васильюшку славы поютъ 
А эти дружинушки хоробрые 
Скочили-то они еще три разу,
Копали они еще яиу глубокую,
Зарыли Василья тутъ во желты пески.

60 А ихъ-то слава миповалася,
А Васильева-то слава не ииновалася.

Записалъ учитель С. Лгьсковъ въ Купецкомъ приход*, Ну дож- 
скаго у*зда, отъ крестьянина Никифора Уткина.

Осада Пекова Батор1емъ-
Отепанъ, Степанъ земли Полоцкой 
Собака царя Крымскаго,
Нафаляется собака на три города:
На первый на городъ на Полоцкой градъ,

5 На другой на городъ на Велиые Луга,
На TpeTift на городъ на Обской градъ.
Онъ Велише Луга проходомъ шелъ,
Подъ Обской градъ посла послалъ 
Самолучшаго поганаго татарина.

10 Приходилъ онъ къ той ко ст*н* городовыя, 
Онъ и крепко кричалъ зычнымъ голосомъ, 
Что и вс* во город* услышали—
Вс* н*мцы, французы премудрые 
И т* же воеводы MocKoecKie.
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15 И отвЪчаютъ воеводы московсюе:
„Что не даеиъ мы вамъ граду бевъ бою,
„И безъ бою бевъ драки велишя,
„Бевъ того кровопролития немалыя,
„Уповаемъ на Пресвятую Богородицу,

20 „Не даенъ ванъ собакамъ на поругаше!*
Тутъ сидятъ три милые братца названые:
Михайло Скопинъ сывъ Васильевичъ князь,
Борисъ Петровичъ Шереметевъ князь,
Никита Вольхонской Романовичъ князь.

25 Тутъ собака и новоротъ дераалъ ва Чуренчу реку,
Ко Степану королю, къ самолучшему поганому татарину.—
И вынимаетъ онъ со главы колпакъ веяли греческой,
И покланяется собак!* до сырой землЪ:
„Ужь ты, ахъ же ты, батюшка, Степанъ король!

30 Ходилъ я подъ Обской градъ,
Ко той ко стене пришелъ городовыя,
А и крепко кричалъ зычнымъ голосомъ,
Что и все во город* услышали,
Вс* немцы, французы премудрые 

35 И те же воеводы московсюе.
Отв'Ьчаютъ воеводы московсые:
Не дадимъ мы вамъ городу бевъ бою,
Безъ бою, безъ драки велиыи,
Безъ того кровопролийя немалыя,

40 Уповаемъ ва Пресвятую Богородицу,
Не дастъ вамъ собакамъ на поругаше!
Тутъ сидятъ три милые брателка названые:
Михаила Скопинъ сынъ Васильевичъ князь,
Борисъ Петровичъ Шереметевъ княвь,

45 Никита Вольхопсюй Романовичъ князь...
Тутъ я и поворота держалъ".
Степану королю да за преку пришло,
За тую досаду сердечную,
За тую рану кровавую.

50 Заправлялъ онъ пушечки свои боевыя,
О двенадцати лдерышекъ свинцовыихъ,
Набиралъ собака силы по три тьмы и по три тысячи 
И поехалъ собака подъ Обской градъ,
Становился собака за три поприща,

55 До самой Матери Пресвятой Богородицы—
И наводитъ собака по семи золотымъ маковицамъ.
Обернулося ядрышко свинцовое .
А Степану-королю въ груди черныя.
Вся сила поганая ослепнула,

60 И стала она промежъ собой сечь и сечь,
Не осталось силы и на сймяна.
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