III.

К И Ж II.

ХГОФПМЪ ГМШ Н’ЬКВНЧЪ

РЯБИНИНЪ.

к и ж и.

XVI.

РЯБИНИНЪ.
Трофимъ Григорьевичъ Рябининъ,
крестьянпнъ дер. Серёдки, Кижской волости, 78
л'Ьтъ отъ роду, еще бодрый старикъ средняго ро
ста, почти безъ седины. Родился въдер. Гарницы
сос4дняго съ Кпжскимъ СЪнпогубскаго иогоста.
Его отецъ былъ взятъ въ милнцш во время швед
ской воины (должно быть при Екатерин'Ь), когда
онъ былъ еще малымъ ребенкомъ. Черезъ годъ
посл’Ь ухода отца на службу, мать умерла, отецъ
былъ убитъ на войн"!. Молодаго Трофима Гри
горьева восииталъ «православный м ^зъ». Когда
иодросъ, онъ, чтобы не просить милостыни н не
быть въ тягость чужнмъ людямъ, сталъ ходить
по окрестнымъ деревнямъ чинить сЬткп, ловушки
и друия рыболовныя снасти. При этомъ ему слу
чалось работать подолгу вместе съ Ильею Елустафьевымъ, б1;днимъ старикомъ съ Волкострова,
дер. Шляминской, который, «откачнувшись» отъ
своего сына, ходплъ тоже по волостямъ и про
питывался т1;мъ, что «ладилъ» (т. е. мастерилъ)
и чинилъ всякаго рода с'Ьти для рыбной ловли.
Этотъ Илья Елустафьевъ (умерппй тому назадъ
л4тъ 40, девяноста .тЪть отъ роду) зналъ очень
много былинъ и п^вадъ ихъ за работой, и Ряби
нинъ многое отъ него «понялъ». Между ирочимъ,
отъ него онъ научился былцнамъ про Илью
и Калина царя и Молодца и худую жену.

Въ 1812 году онъ посту пилъ въ работники въ
домъ своего дяди П гн ап я Иванова Андреевыхъ (въ дер. Гарницы), который по словамъ
его былъ самымъ лучпишъ пЗпщомъ былинъ во
всемъ ихъ край и превосходпль даже Елустафьева. Тутъ же жнлъ п зять И гп ап я Иванова, Ваcu.iitt Софроновъ Сарафановъ (отецъ нып’Ьшняго
сказателя Сарафанова, см. ниже) н былъ тоже
мастеръ пгЬть былины. Отъ И гн ап я Иванова Рябишшъ «понялъ» наибольшую часть своихъ былипъ, именно про Вольгу, Илью и Соловья раз
бойника, Илью узнающаго свою дочь, Дуная,
Потыка, королевичей изъ Крякова и Скопина.
Былины про Добрыию въ борьбЪ со зм^емт, и
про Добрыню въ отъ'Ьзд'Ь съ BaciuieM’b КазиMipoBbiMb онъ узналъ еще p a n ie то го , отъ
крестьянина И вана Агапитова Завьялова въ
Гарницахъ, котораго слышалъ въ детствЗ; (Завья
л о ву по словамъ Рябинина, умеръ почти 70 лг1 тъ
тому назадъ); про Дюка онъ научился отъ ста
рика И вана Коконкина, жившаго до 100 годовъ;
про И вана Годнновича отъ крестьянина 9 едора Трепалина пзъ дер. Мигуровъ: у обоихъ
посл'Ьднихъ (Кокойкина и Трепалина) ему случа
лось по временамъ бывать, въ работн п кахъ.'2 4
л4тъ отъ роду Рябининъ женился и перешелъ въ
домъ тестя въ дер. Середка, гдЪ съ т4хъ поръ
жпветъ на крестьянства. Но кромЕ хлебопаше
ства, главное его зан яп е составляла рыбная лов
ля. Не ограничиваясь промысломъ около дома,
опъ разъ 40 на своемъ в^ку ходплъ съ другими
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крестьянами изъ Заонежья .на ловлю въ Ладож
ское озеро; бывалъ раза два въ Петербурге, но
на самое короткое время, только для сбыта рыбы.
Онъ считается весьма исправнымъ доиохозяиномъ, хотя не изъ самыхъ зажиточныхъ. Изъ че
тырехъ его сыновей двое были взяты въ солдаты
и умердн на службе; двое живутъ при отце и
отчасти переняли отъ него уменье петь былиыы.
Рябининъ нзвестенъ былъ г. Рыбникову, который
запнсалъ съ его словъ 23 былины (считая въ томъ
числе отрывки). Въ настоящее время онъ всехъ
не могъ уже вспомнить. •Ве/ t здесь помещаемыя
былины записаны у него «съ голоса». Иребываuie Рябпннна въ Петербурге, куда онъ прибылъ
но приглашенш Отделе и in Этнографш Русскаго
Географпческаго Общества, дало случаи вновь
поверить прежнюю запись. Рябининъ разсказывалъ, что онъ слыхалъ отъ стариковъ и разныя
д р у п я былины, которыхъ пе уиомннлъ. Такъ онъ
слышалъ, но очень давно, отъ одного старика
былину про рагнозерскаго старика Оёдора Рахкоя, который ходилъ бороться въ Москву (сравн.
былину про Рахту рагнозерскаго, которая поме
щена выше подъ Л; 11); отъ выш еупомянутая
Завьялова слышалъ онъ большую былину про
Михаилу Потыка, которая, судя по тому, какъ
онъ передавалъ ея содержаше, была сходна съ
тою, которую пелъКалининъ о томъ же богатыре
(см. выше Л« С).
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И сбералъ соби дружинушку хоробрую,
Тридцать молодцевъ безъ единого,
Самъ еще Вольгй во трпдцятынхъ.
Былъ у него родной дядюшка,
Славный князь Владш пръ стольно-шевской;
Ягаловалъ его трёма городама всё крестьянами:
Первыимъ городомъ Гурчовцемъ,
Другимъ городомъ Ореховцемъ,
Третьимъ городомъ Крестьяновцемъ.
Молодой Вольгй Святославговичъ
Онъ поехалъ къ городамъ и за получкою
Со своёй дружинушкой хороброю.
Выехалъ Вольга во чисто поле,
Е нъ услышалъ во чистомъ поли ратоя;
А оретъ въ поли ратой, понукпваетъ,
А у ратоя-то сошка иоскрйпываетъ,
Да по камешкамъ омешики прочйркнваютъ.
■Ёхалъ Вольгй онъ до ратоя,
День съ утра ехйлъ до вечера,
Да не ыогъ ратоя въ поле наехатн.
А орётъ-то въ поли ратой, понукпваетъ,
А у ратоя сошка иоскрйпываетъ,
Да по камешкамъ омешики прочйркнваютъ.
’Ъхалъ Вольга еще другой день,
Другой день съ утра до пабедьл,
Со своей со друяшнушкой хороброю.
Енъ наехалъ въ чистомъ поли ратоя,
А оретъ въ поле ратой, понукпваетъ,
Съ края въ край бороздки помётываетъ,
Въ край онъ уедетъ — другаго нёвидать.
' То коренья камёпья вывёртываетъ,
Да велшая онъ кйменья вси въ борозду валйтъ.
; У ратоя кобылка соловенька,
73.
| Да у ратоя сошка кленовая,
: Гужикп у ратоя шелковыя.
ВО Л ЬГА И МИКУЛА.
Говорилъ Вольгй таковы слова:
«Богъ тебн помочь орйтаюшко,
(У Рыбникова, j. I, 3).
«А орать да пахать да крестьяноватн,
Жилъ Святославъ девяносто летъ,
«Съ края въ край бороздки помётыватй!»
Жилъ Святославъ да переставился.
Говорилъ оратай таковы слова:
! — Да поди-ко ты, Вольга Святославговичъ!
Оставалось отъ пего чадо милое
Молодой Вольга Святославговичъ.
: — Мни-ка надобно Божья помочь крестьяновать,
Сталъ Вольга ростёть матереть,
j — Съ края въ край бороздки помётывать.
Похотелося Вольгй да много мудростей:
1 — А 11 далече ль Вольгй едешь, куда путь держишь
Щукой рыбою ходить Вольгй во синшхъ морйхъ, — Со своею со дружинушкой хороброю ? —
Птицей соколомъ летать Вольгн подъ оболокн, i Говорилъ Вольгй таковы слова:
Волкомъ н рыскать во чйстыхъ полЛхъ.
«А еду къ городамъ я за получкою,
i «Къ первому ко городу ко Гурчёвцу,
Уходнли-то вси рыбушкп во глубоки моря,
Улетали вси птички за оболокн,
I «Къ другому-то городу къ Ореховцу,
Убегалп вен звери за темны леса.
! «Къ третьему городу къ Крестьявовцу.»
Сталъ Вольга онъ ростёть матерёть
; Говорилъ оратаи таковы слова:
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— Ай же Вольга Святославговпчъ!
— Да недавно былъ я въ городи — третьяго дни
— Н а своей кобылке соловою,
— А иривезъ оттуль соли я два меха,
— Два меха-то соли иривезъ по сороку пудъ,
— А живутъ мужики тамъ розбойники,
— Ены просятъ гропгёвъ подорожныихъ.
— А я былъ съ шалыгой подорожною,
— А платилъ имъ гроши я подорожный:
— А кой стбя стоить, тотъ и сидя сидйтъ,
— А кой сидя сидитъ, тотъ и лёжа лежитъ *). —
Говорил^ Вольгй, таковы слова:
«А й же оратай ор&таюшко!
«Да поедемъ-ко со мною во товарищахъ,
«Да ко тймъ къ городамъ за получкою.»
Этотъ оратай оратаюшко
Гужики съ сошки онъ повыстенулъ
Да кобылку пзъ сошки повывернулъ,
А со тою онъ сошки со кленовенькой,
А й оставилъ онъ тутъ сошку кленовую,
Онъ садился на кобылку соловеньку;
Они сЬли на добрыхъ коней, поехали
По славному роздольицу чисту нолю.
Говорилъ оратай таковы слова:
— Ай же Вольга Святославговпчъ!
— А оставилъ я сошку въ бороздочки. . . .

438

Изъ .омешиковъ земельки повытряхнуть,
Броситп сошки за ракитовъ кустъ.
Молодой Вольга Святославговичъ
Посылаетъ онъ целымъ десяточкомъ
Онъ своей дружинушки хороброей
А .ко этой ко сошке кленовоей.
Щ йехали оны целымъ десяточкомъ
Ко этой славной ко сошке кленовенькой;
Оны сошку за обжи кружкомъ вер тятъ ,—
Сошки отъ земли поднять нельзя,
Не могутъ они сошки съ земельки повыдернутй,
Пзъ омешиковъ земельки повытряхнутй.
Бросить сошки за ракитовъ кустъ.
Молодой Вольга Святославговичъ
Посылаетъ всю дружинушку хоробрую.
То онъ тридцать молодцовъ безъ едпнаго.
Этая дружпнушка хоробрая,
Тридцать молодцовъ да безъ единаго.
А подъехали ко сошке кленовенькой,
Брали сошку за обжи, кружкомъ вертятъ, —
Сошкп отъ земельки поднять нельзя,
Не могутъ они сошки съ земельки повыдернутй,
Изъ омешиковъ земельки повытряхнутй.
Бросити сошки за ракитовъ кустъ.
Говорить оратай таковы слова:
— Ай же Вольга Святославговпчъ!
— То не мудрая дружинушка хоробрая твоя,
— Да не гля-ради прохожаго проезжаго,
— А не могутъ оны сошкп съ земельки повыдер— Ради мужика деревенщины:
нуть,
— Они сошку съ земельки повыдернутъ,
— Нзъ омешиковъ земельки повытряхнуть,
— Изъ омешиковъ земельку повытряхнуть,
— Броситп сошки за ракитовъ кустъ.
— Изъ сошки омешики повыколнутъ, —
— Не дружинушка тутъ есте хоробрая,
— М не нечемъ будетъ молодцу крестьяноватн.
— Столько одна есте хлебоясть. —
— А пошли ты дружинушку хоробрую,
*
— Чтобы сошку съ земельки повыдернулн
Этотъ оратаи оратаюшко
Онъ подъехалъ на кобылке соловенькой
— Изъ омешиковъ земелька повытряхнулй,
А ко этоей ко сошке кленовенькой,
— Бросили бы сошку за ракитовъ кустъ. —
Бралъ эту сошку одной ручкой,
Молодой Вольга Святославговичъ
Сошку съ земельки повыдернулъ,
Посылаетъ тутъ два да три добрыхъ молодца
Изъ омешиковъ земельку повытряхнулъ,
Со своей съ дружинушки съ хороброей
Броси.ть сошку за ракитовъ кустъ.
Да ко этой ко сошке кленовеиькой,
Оны сели на добрыхъ коней, поехали
Чтобы сошку съ земельки повыдернулп,
Да по славному роздолью чисту полю.
Изъ омешиковъ земельку повытряхнулй.
А у ратоя кобылка опа рысью идетъ,
Бросили бы сошку за ракитовъ кустъ.
А Вольгинъ-тотъ конь да поскакиваетъ;
■Ьдутъ туды два да три добрыхъ молодца
А у ратоя кобылка грудью пошла,
Ко этбй ко сошики кленовоей;
Такъ Вольгинъ-тотъ конь оставается.
Они сошку за обжп кругомъ вертятъ,
Сталъ Вольга покрыкиватй.
А имъ сошки отъ земли поднять нельзя,
Да не могутъ ошг сошку съ земельки повыдернутй, Сталъ колпакомъ Вольга пом&хиватй,
Говорилъ Вольга таковы слова:
* ) Въ другой разъ Рябннивъ вмЪсго «тотъ и лежа лежитъ», «Стой-ко постой да оратаюшко!»
Говорнлъ Вольга таковы слова:
1йлъ: «тотъ и вЪкъ ие стоитъ».
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А подъехалъ какъ ко силушке велпкоей,
Онъ какъ сталъ-то эту силушку великую,
Сталъ конемъ топтать да сталъ копьёмъ колоть,
А й побилъ онъ эту силу всю великую.
Ё нъ подъехалъ-то подъ славный подъ Черниговъ
градъ;
Выходили мужички да тутъ черниговски
Й отворяли-то ворота во Черниговъ градъ,
А Й зовутъ его въ Черниговъ воеводою.
Говоритъ-то имъ Илья да таковы слова:
| «Ай же мужички да вы Черниговски!
j «Я не йду къ вамъ во Черниговъ воеводою.
«Укажите мне дорожку прямоезжую,
«Прямоезжую да въ стольшй Шевъ градъ.»
I Говорили мужички ему черниговски:
! — Ты удаленькой дородшй добрый молодецъ,
— Ай ты славныя богатырь святорусьскш!
—-П рямоезж ая дорожка заколбдела,
I — Заколодела дорожка, замуравила,
j — А Й по той лн по дорожке прямоезжою
j — Да й пехотою никто да не прохаживалъ,
j — Н а добрбмъ конн никто да не проезживалъ:
'• — Какъ у той ли-то у грязи-то у Черноей,
Записано въ Ки ж агь,
| —-Да у топ ли у березы у покляпыя,
дер. Дуткинъ-Навомкъ, 7 ш л я ;
— Да у той ли речки у Смородины,
повЪрено въ Петербурга,
j — У того креста у Леванидова,
4 декабря.
j — Сиди Соловей розбойнпкъ во сыромъ дубу,
I — Сиди Соловей розбойникъ Однхмантьевъ сынъ,
— А то свшцетъ Соловей да по соловьему
— Ё н ъ крычнтъ злодей розбойникъ по звериному
— И отъ него лн-то отъ посвисту соловьяго,
74.
— И отъ него ли-то отъ покрыку зверпнаго,
— То все травушки мур&вы уплетаются,
И Л Ь Я И СОЛОВЕЙ Р А З Б О Й Н И К Ъ .
— Все лазуревы цветочки отсыпаются,
, — Темны лесушкп къ земли вси приклоняются,
(С и. Р ы бников! т. I , 10).
— А что есть людей, то вси мертвы лежать.
— Прямоезжею дороженькой пятьсотъ есть верстъ,
Изъ того ли-то нзъ города изъ Муромля,
— А й окольноёй дорожкой цела ты сящ а.—
И зъ того села да съ Карачирова,
ВьгЬзжалъ удаленькой дородшй добрый мблодецъ, Онъ спустилъ добра коня да й богатырскаго,
Онъ поехалъ-то дорожкой прямоезжею.
Онъ стоялъ заутрену во Муромли
А й къ обеденке поспать хот^лъ онъ въ стольнёй Ё го добрый конь да богатырскш
Съ горы на гору сталъ перескакивать,
KieBb градъ,
Да й подъехал, онъ ко славному ко городу къ Съ холмы на холму сталъ перемахивать,
Мелки реченки озерка промежъ ногъ спущалъ.
Чернигову.
Подъезжаетъ онъ ко р еч к е ко Смородинки,
У того ли города Чернигова
Да ко тоей онъ ко Грязи онъ ко Черноей,
Нагпано-то силушки черньшъ черно,
Да ко тою ко березы ко покляпыя,
А й черньшъ черно какъ черна ворона;
Къ тому славному кресту ко Леванидову.
Такъ пехотою никто тутъ не прохаживать,
Засвисталъ-то Соловей да й по соловьему
Н а добрбмъ кони никто тутъ не проезживать,
Закрычалъ злодей розбойникъ по звериному,
Птица черной воронъ не пролетыватъ,
Такъ все травушки муравы уплета.тпся,
Серый зверь да не прорыскиватъ.

«Ай же оратай оратаюшко,
«Эта кобылка конемъ бы была,
« З а эту кобылку пятьсотъ бы дали.»
Гбворитъ оратай таковы слова:
— Взялъ я кобылку жеребчикомъ,
— Жеребчикомъ взялъ ю сподъ матушки,
— Заплатплъ я за кобылку пятьсотъ рублен:
— Этая кобылка конемъ бы была,
— Этой бы кобылки и сметы нетъ. —
Говорилъ Вольга таковы слова:
«Ай же ты оратай оратаюшко!
«Какъ-то тобя да пменемъ зовутъ,
«Какъ звелнчаютъ по отечеству?»
Говорилъ оратай таковы слова:
— Ай же Вольга ты Святославговичъ!
— Ржи напашу, въ скирды склад}’,
— Въ скирды складу да домой выволочу,
— Домой выволочу, дома вымолочу,
— Драни надеру да то я пива наварю,
— Пива наварю, мужичковъ напою,
— Станутъ мужички мепя поклйкиватп:
— Ай ты молодой Микулушка Селяниновнчъ!—
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Да й лазуревы цветочки отсыпалпея,
Темны лесушки къ земле всп прнклонплпся.
Его добрый конь да богатырскш
А онъ на корзнй (т а к ъ ) да потыкается;
А й какъ старый-отъ казакъ да Илья Муромецъ
Беретъ плеточку шелкбвую въ белу руку,
А онъ билъ коня а по крутымъ ребрамъ;
Говорнлъ-то онъ Илья да таковы слова:
«Ахъ ты волчья сыть да й травяной мешокъ!
«Али ты итти не хошь али нести не мошь?
«Что ты на корзни собака потыкаешься?
«Н е слыхалъ ли посвисту соловьяго,
«Н е слыхалъ ли покрыку зверинаго,
«Н е видалъ ли ты ударовъ богатырскшхъ?»
А й тутъ старыя казакъ да Илья Муромецъ
Да беретъ-то онъ свой тугой лукъ розрывчатый,
Во свои беретъ во белы онъ во ручушкп,
Енъ тетпвочку шелковеньку натягивалъ
А онъ стрелочку каленую накладывалъ,
То онъ стрёлилъ въ того Соловья розбойника,
Ему выбилъ право око со косичею.
Е нъ спустилъ-то Соловья да на сыру землю,
Ирпстегнулъ его ко правому ко стремечки булатпему,
Енъ иовезъ его по славну по чисту полю,
Мимо гнездышко иовезъ да Соловьиное.
Во томъ гнездышке да Соловышоемъ
А случилось быть да и три дочери,
А й три дочери его любимыихъ;
Больша дочка этасмотритъ во окошечко косевчато,
Говоритъ ёна да таковы слова:
— 'Ьдетъ-то нашъ батюшко чистымъ полемъ,
— А сидптъ-то на добрбмъ кони,
'
— Да везетъ ёнъ мужичища деревенщину,
— Да у праваго у стремени прикована.—
Поглядела его друга дочь любимая,
Говорила-то она да таковы слова:
«■Ьдетъ батюшко роздольицемъ чистымъ полемъ
«Да й везетъ онъ мужичища деревенщину,
«Да й ко правому ко стремени прикована.»
Поглядела его мепыпа дочь любимая,
Говорила-то она да таковы слова:
— гЬдетъ мужичищо деревенщина,
— Да й сиднтъ мужикъ онъ на добрбмъ кони,
— Да й везетъ-то наша батюшка у стремени,
— У булатняго у стремени прикована.
— Ему выбито-то право око со косичею. —
Говорила то й она да таковы слова:
— Ай же мужевья паши любимыи!
— Вы берите-тко рогатины звериный,
— Да бежите-тко въ роздолыще чисто поле
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— Да вы бейте мужичища деревенщину. —
Эти мужевья да ихъ любимый,
Зятевья то-есть да Соловьиный,
Похватали какъ рогатины звериный
Да и бежалн-то оны да й во чисто поле
Ко тому ли къ мужичищу деревешципе,
Да хотятъ убить-то мужичища деревенщину.
Говорить имъ Соловей розбойникъ Одпхмантьевъ
сынъ:
«Ай же зятевья мои любимый!
«Побросайте-гко рогатины звериный,
«Вы зовите мужика да деревенщину,
«Въ своё гнездышко зовите Соловьиное,
«Да кормите его ествушкой сахарною,
«Да вы пойте его пптыщемъ медвянынмъ,
«Д а й дарите ему дары драгоценные.»
Эты зятевья да Соловьиный
Побросалц-то рогатины звериный
А Й зовутъ-то мужика да й деревенщину
Во то гнездышко да Соловьиное;
Да й мужик-отъ деревенщина не слушатся,
А онъ едетъ-то по славному чисту полю,
Прямоезжею дорожкой въ стольнёй Ы евъ градъ.
Енъ npiexa.Tb-TO во славный стольнёй Шевъ градъ
А ко славному ко князю па широкой дворъ.
А Гг Владьппръ князь онъ вышелъ со Божьей
церквы,
Онъ пришолъ въ полату белокаменну,
Во столовую свою во горенку,
Оны сели есть да пить да хлеба кушатп,
Х.Аба кушати да иообедати.
А й тутъ старыя казакъ да Илья Муромецъ
Становилъ коня да посерёдъ двора,
Самъ идетъ онъ во полаты белокаменны,
Проходилъ онъ во столовую во горенку,
Н а пяту онъ дверь-ту порозмахивалъ,
Крест-отъ клалъ ёнъ по писаному,
Велъ поклоны по учёному,
На все на три на четыре на сторонки низко
кланялся,
Самому князю Владш йру въ особину,
Еще всимъ его князьямъ онъ подколенныимъ.
Тутъ Владьппръ князь сталъ молодца выспраши
вать:
■%
— Ты скажи-тко, ты откулешной, дородмй добрый
мблодецъ,
— Тобе какъ-то молодца да именёмъ зовутъ,
— Звеличаютъ удалаго ио отечеству? —
Говорилъ-то старыя казакъ да Илья Муромецъ:
«Е сть я съ славнаго изъ города изъ Муромля,
«Изъ того села да съ Карачирова,
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; Посмотреть на Соловья розбойника.
«Есть я старыя казакъ да Илья Муромецъ,
1 Говорилъ-то ведь Владьш ръ князь да таковы
«Илья Муромецъ да сыиъ Ивановичъ.»
слова:
Говоритъ ему Владым1ръ таковы слова:
I — Засвищи-тко, Соловей, ты по соловьему
— Aft же старыя казакъ да Илья Муромецъ!
— Да й давно ли ты новьгЬхалъ изъ Муромля
! — Закрычи-тко ты, собака, по звериному. —
— II которою дороженкой ты ехалъ въ стодьнёй | Говорилъ-то Соловей ему розбойникъ Одихман;
тьевъ сынъ:
Шевъ градъ? —
1 «Н е у васъ-то я сегодня, князь, обЬдаю,
Говорилъ Илья онъ таковы слова:
«А не в а с ъ -т о я х о ч у д а и п осл уш ати ,
«Ан ты славныя Владьвпръ стольнё-шевской!
«Я о бед ал 'Ь -то у с т а р а г о к а за к а Ильи МурЬмца,
«Я стоялъ заутрену христовскую во Муромли,
i
«А й к ъ о б е д е н к и r.o cn tT b х о т е л ъ я в ъ с т о л ь н ё й I «Да его хочу-то я послушати.»
Шевъ градъ,
; Говорилъ-то какъ В л а д тп р ъ князь да стольнёш евской:
«То моя дорожка призамешкалась;
— Ай же старыя казакъ ты Илья Муромецъ!
«А я ехалъ-то дорожкой прямоезжею,
«Прямоезжею дороженкой я ехалъ мимо-то Чер- i — Прикажн-тко засвистать ты Соловью да й по
ниговъ градъ,
соловьему,
« Ьхаль мимо эту Грязь да мимо Черную,
! — Прикажи-гко закрычать да ио звериному. —
: Говорилъ Илья да таковы слова:
«Мимо славну реченку Смородину,
I « А й же Соловей розбойникъ Однхмантьевъ сынъ!
«Мимо славную березу-ту покляпую,
«Мимо славный ехалъ Леванидовъ крестъ.»
«Засвищи-тко ты во иолъ-свнсту соловьяго,
Говорилъ ему Владшйръ таковы слова:
«Закрычи-тко ты во полъ-крыку зверинаго.»
Говорнлъ-то ёму Соловей розбойникъ Одихман— А й же мужичшцо деревенщина,
— Во глазахъ мужикъ да подлыгаешься,
тьевъ сынъ:
— Ай же старыя казакъ ты Илья Муромецъ!
— Во глазахъ мужикъ да насмехаешься!
— Мои раночкн кровавы запечатались,
— Какъ у славнаго у города Чернигова
— Нагнано тутъ силы много множество,
I — Да не ходятъ-то мои уста caxapuin,
— То пехотою никто да не ирохажнваль,
j — Не могу я засвистать да й по солбвьеву
— II на добрбмъ коне никто да не проезживалъ, t — Закрычать-то не могу я по звериному.
— Туды серый звЬрь да не ирорыскивалъ,
■— A ft велп-тко князю ты Владьпйру
— Птица черный воропъ не пролетывалъ;
— Налить чару мни да зелена вина,
— А у той ли-то у Грязи-то у Черноей,
I — Я новыпыо-то какъ чару зелена вина,
— Да у славш ей у речки у Смородины,
— Мои раночки кровавы порозойдутся
— А й у той ли у березы у иокляпою,
! — Да й уста мои сахарин норосходятся,
— У того креста у Леванидова,
I — Да тогда я засвищу да по соловьему,
— Соловей сидитъ розбойникъ Однхмантьевъ сынъ, ! — Да тогда я закрычу да по звериному. —
— То какъ свищетъ Соловей да но соловьему,
Говорилъ Нлья-тотъ князю онъ Владш пру:
— Какъ крычитъ злодей розбойникъ по звериному, «Ты Владш йръ князь да стольнё-шевской!
— То все травушки муравы уплетаются,
«Ты поди въ свою столовую во горенку,
— А лазуревы цветки прочь отсыпаются,
«Наливай-ко чару зелена вина,
' — Темны лесушкп къ земли вен приклоняются, ! «Ты не малую сгону да полтора ведра,
— А что есть людей, то вси мертво лежатъ. —
«Подноси-тко къ Соловью къ розбойннку.»
Говорилъ ему Илья да таковы слова:
То Владьийръ князь да стольнё-шевской
«Ты Владьпйръ князь да стольнё-шевской!
1 Онъ скоренько шолъ въ столову свою горенку,
«Соловей розбойникъ на твоемъ двори,
Наливалъ онъ чару зелена вина,
, Да не малу онъ стопу да полтора ведра,
«Ему выбито ведь право око со косичею,
Розводилъ медами онъ стоялыма,
«И онъ ко стремени булатнему прикованой.»
То Владьнпръ князь-огъ стольнё-шевской
Приносн.ть-то ёнъ ко Соловью розбойнику.
Онъ скорешенько ставалъ да на резвы ножки,
Соловей розбойникъ Однхмантьевъ сынъ
Кунью шубоньку накинулъ на одно плечко,
Принялъ чарочку отъ князя онъ одной ручкой,
То онъ шапочку соболью на одно ушко,
Вынилъ чарочку-ту Соловей однымъ духомъ,
Онъ выходитъ-то на евой-то на широкой дворъ
Засвисталъ какъ Соловей тутъ по соловьему,
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Закрычалъ розбойпикъ по звериному,
Маковки на теремахъ покривились
А околенки во теремахъ розсыпались
Отъ него отъ посвисту соловьяго,
А что есть-то людюшокъ, такъ вси мертвы лежатъ;
А Владьппръ князь-отъ стольнё-тевской
Куньей шубонькой онъ укрывается.
А й тутъ старой-отъ казакъ да Илья Муромецъ
Онъ скорешенько садился на добра копя,
А й онъ везъ-то Соловья да во чисто поле,
Й онъ срубилъ ему да буйпу голову.
Говорилъ Илья да таковы слова:
«Тоби полно-тко свистать да по солбвьему,
«Тоби полно-тко крычать да по звериному,
«Тоби полно-тко слезить да отцей-матерей,
«Тоби полно-тко вдовить да женъ молодыихъ,
«Тоби полно-тко спущать-то сиротать да малыхъ
детушокъ.»
А тутъ Соловью ему й славу поютъ,
А й славу поютъ ему в'Ькъ по вгЬку.
Записано въ Квжахъ, 8 1юдя.

75.
ИЛЬ Я МУРОМЕЦЪ И К А Л И Н Ъ Ц А РЬ .
Какъ Владым1ръ князь да стольнё-тевской
Порозгн'Ьвался на стараго казака Илью Муромца,
Засадилъ его во погребъ во холодный
Да на три-то году поры времени.
А у славнаго у князя уТ ЗН дш пра
Была дочь да одинакая,
Она видитъ: это дело есть немалое,
А что посадилъ Владым1ръ князь да стольнё-шевской
Стараго казака Илью Муромца
Въ тотъ во погребъ во холодный;
А онъ могъ бы постоять одинъ за веру за оте
чество,
Могъ бы постоять одинъ за Шевъ градъ,
Могъ бы постоять одинъ за церкви за соборный,
Могъ бы поберечь онъ киязя да В л а д ь тр а ,
Могъ бы поберечь Опраксу королевичну.
Приказала сделать да ключи поддельные,
Положила-то людей да потаенныихъ,
Приказала-то на погребъ на холодный
Да снести перины да подушечки пуховый,
Одеяла приказала снести теплый,
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Е н а ’Ь ствушку поставить да хорошую,
И одежу см1;нятъ съ нова на ново
Тому старому казаку Илье Муромцу.
А Владызпръ князь про то не в’Ь даётъ.
И воспылалъ-то тутъ собака Калинъ царь на Шевъ
градъ
И хотйгъ ёнъ розорить да стольшй Ш евъ градъ,.
Черпедь-мужичковъ онъ всЬхъ повырубить,
Божьи церквы всЬ на дымъ спустить,
Князю-то Владым1ру да голова срубить
Да со той Опраксой королевпчной.
Посылаетъ-то собака Калинъ царь посланника,
А посланника во стольнш Ш евъ градъ,
И даетъ ему ёнъ грамоту посыльную
И посланнику-то онъ наказывалъ:
«Какъ по'Ьдешь ты во стольнш Шевъ градъ,
«Будешь ты посланникъ въ стольнеёмъ во Ш еве
«Да у славнаго у князя у Владшпра,
«Будешь на нег.о на широкбмъ дворе
«И сойдешь какъ тутъ ты со добра коня,
«Да й спущаи коня ты на посыльной дворъ,
«Самъ поди-тко во полату белокаменну,
«Да пройдешь полатой белокаменной,
<<Да й войдешь въ его столовую во горенку,
«Н а ияту ты дверь да порозмахивай,
! «Н е снимай-ко кивера съ головушки,
«Подходи-ко ты ко столику къ дубовому,
! «Становись-ко супротпвъ кпязя Владьопра,
«Полагай-ко грамоту на зблотъ столъ,
«Говорн-тко князю ты Владьппру:
| ««Ты Владим1ръ князь да стольнё-тевской,
««Ты бери-тко грамоту посыльную
««Да смотри, что въ грамоте написано,
! ««Да гляди, что въ грамоте да напечатано;
I ««Очищай-ко ты все улички стреле ц т и,
Все в е л и те дво;ры да княженецкш ,
По всему-то городу по Шеву,
А по всемъ по улпцамъ ппуюкшмъ
««Да по всемъ-то переулкамъ кпяженецкшмъ
j
I ««Наставь сладкшхъ хмельныхъ напиточекъ,'1
««Чтобъ стояли бочка о бочку близко-пб-близку,
««Чтобы было у чего стоять собаке царю Калину
««Со своими-то войскамы со великима
««Во твоемъ во городе во Ш еве.»»
То В л а д ь т р ъ князь да стольнё-тевской
Бралъ-то книгу онъ посыльную,
Да и грамоту ту роспечатывалъ,
И смогрелъ, что въ грамоте наиисаио,
И смотрелъ, что въ грамоте да напечатано,
А что велено очистить улицы стрЬлецкш
И больные дворы княженецюе,
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Да наставить сладкшхъ хмельныхъ напиточекъ
А по всЗшъ по улицамъ широкшмъ
Да по всЬмъ-то переулкамъ княженецшимъ.
Тутъ Владшйръ князь да стольнё-шевской
Виднтъ: есть это делб немалое,
А немало дело-то, великое,
А садился-то Владшйръ князь Да на черленый
стулъ,
Да писалъ-то в'Ьдь онъ грамоту повинную:
— Ай же ты собака да и Калинъ ц ар ь !
— Дай-ко мне ты поры времечки на трй году,
— Н а три году дай и на три месяца,
—■Н а три месяца да еще на три дня,
— М не очистить улицы стрелецши,
— ВсЬ велише дворы да княженецкш,
— Н акурить мне сладкшхъ хмельныхъ напиточекъ
— Да й наставить по всему-то городу по Шеву
— Да й по всЬмъ но улицамъ широкшмъ,
. — По всимъ славнымъ переулкамъ княженец
шимъ. —
Отсылаетъ эту грамоту повинную,
Отсылаетъ ко сОбак'Ь царю Калину;
А й собака тотъ да Калинъ царь
Далъ ему онъ поры времечки на трй году,
Н а три году далъ и на три месяца,
Н а три месяца да еще на три дня.
Ещ е день за день в'Ьдь какъ и дождь дождитъ,
А неделя за неделей какъ рек а бежитъ,
Прошло поры времечки да трй году,
А три году да три месяца,
А три месяца и еще три-то дня;
Тутъ подъ'Ьхалъ в4дъ собака Калинъ царь,
Онъ подъ'Ьхалъ в’Ьдь подъ Шевъ градъ
Со своими со войскамы со великима.
Тутъ Владьийръ князь да стольнё-шевской
Онъ по горенки да сталъ похаживать,
Съ ясныхъ очушокъ онъ ронитъ слёзы в’Ьдь горючш,
Шелковымъ илаткомъ князь утирается,
Говоритъ Владъш ръ князь да таковы слова:
«Н ’Ьтъ жива-то стараго казака Ильи Муромца,
«Н ёкому стоять теперь за веру за отечество,
«Некому стоять за церквы в’Ьдь за Божш,
«Некому стоять-то в’Ьдь за Ш евъ градъ,
«Д а в’Ьдь некому сберечь князй Владшйра
«Д а и той Опраксы королевичной!»
Говоритъ ему любима дочь да таковы слова:
— Ай ты батюшко В л а д ь т р ъ князь нашъ столь
нё-шевской!
— В'Ьдь есть живъ-то старыя казакъ да Илья
Муромецъ,
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— В'Ьдь онъ ашвъ на погребе холодноемъ. —
Тутъ Владымцгь князь-отъ стольнё-шевской
Онъ скорешенько беретъ да золоты ключи
Да идетъ на погребъ на холодный,
Отмыкаетъ онъ скоренько погребъ да холодный
Да подходить ко р^шоткамь ко железныимъ,
Ростворилъ-то онъ р4шотки да железный.
Да тамъ старыя казакъ да Илья Муромецъ
Онъ во погреб^ сидитъ-то, самъ не старится;
Тамъ перпнушки подушечки пуховый,
Одеяла снесены тамъ теплый,
■Ёствушка поставлена хорошая,
А одежнца на немъ да жйветъ сменная.
Е н ъ беретъ его за ручушки за белый,
За его за перстни за злаченый,
Выводилъ его со погреба холоднаго,
Приводилъ его въ полату белокаменну,
Становилъ-то онъ Илью да супротйвъ себя,
Целовалъ въ уста его сахарнш,
Заводилъ его за столики дубовый,
Да садилъ И лью -то'ёнъ подлй себя,
И кормилъ его да ествушкой сахарнею,
Да поилъ-то пйтьицемъ медвяныимъ,
j И говорилъ-то онъ И лье да таковы слова:
«Ай же старыя казакъ да Илья Муромецъ!
«Нашъ-то Шевъ градъ нынь въ полону стоитъ,
| «Обошолъ собака Калинъ царь нашъ Шевъ градъ
«Со своима со войскамы гц великима.
«А постой-ко ты за веру за отечество, /
«И постой-ко ты за славный Ш евъ градъ.
«Да постой за матушки Божьй церквы, |
«|Да постой-ко ты за князя за Владьпйра*
с|Да постой-ко з а ^ п ^ а к ^ ' королевичну!']
Такъ тутъ стар ы якл закъ да МльяТИурЬжецъ
Выходилъ онъ со полаты белокаменной,
| Шолъ по городу онъ да по Шеву,
| Заходилъ въ свою полату белокаменну,
I Да спросплъ-то какъ онъ паробка любимаго,
| Шолъ со паробкомъ да со любимынмъ
j А на свой на славный на широшй дворъ,
i Заходилъ онъ во конюшенку въ стоялую,
; Посмотрелъ добра коня онъ богатырскаго.
! Говорилъ Илья да таковы слова:
— Ай же ты мой паробокъ любимый,
I — Верный ты слуга мой безызменныи,
— Хорошо держа лъ моего коня ты богатырскаго!—
Целовалъ его онъ во уста сахарнш,
Выводилъ добра коня съ конюшенки стоя.тыи
; А и на тотъ на славный на широшй дворъ.
i А й тутъ старыя казакъ да Илья Муромецъ
Сталъ добра коня тутъ'' онъ заседлы вать;
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На коня накладываетъ потпичекъ,
А на яотнпчекъ накладываетъ войлочекъ,
Потннчекъ онъ клалъ да ведь шелковенькои,
А на потннчекъ нодкладывалъ подпотничекъ,
На подпотничекъ сЬделко клалъ черкасское,
А черкасское сЬдёлышко педержано,
И подтягявалъ двенадцать подпруговъ шелкбвынхъ,
й шпилёчнкн онъ втягивалъ булатши,
А стремяночки покладывалъ булатши,
Пряжечки покладывалъ онъ красна золота, —
Да не для красы угожества,
Ради крепости все богатырскоей:
Еще подпруги шелковы тянутся, да бпы нё рвутся,
Да будатъ железо гнется, не ломается,
Пряжечки-ты красна золота
Оне мокнутъ, да не ржавеютъ.
И садился тутъ Илья да на добра копя,
Бралъ съ собой доспЕхн крепки богатырскш,
Во-первыхъ бралъ палицу булатнюю,
Во-вторыхъ бралъ копье боржамецкое,
А еще бралъ свою саблю вострую,
А йще бралъ гаалыгу подорож,пую,
И поехалъ онъ изъ города изъ Шена.
ВьгЬхалъ Илья да во чисто поле
И подъехалъ онъ ко вонскамъ ко татарскшмъ
Посмотреть на войска па татарскш :
Нагнано-то силы много множество,
Какъ онъ нокрыку отъ человечьяго,
Какъ отъ ржанья лошадпнаго
Унываетъ сердце человеческо.
Тутъ старыя казакъ да Илья Муромецъ
Онъ поехалъ по роздольицу чисту полю,
Не могъ копца краю силушке наехатн.

Онъ повыскочилъ на гору на высокую,
Посмотрелъ па все на три четыре стороны,
Посмотрель на силушку татарскую,
Конца краю силы насмотреть не могъ.
И повыскочилъ онъ пй, гору па другую,
Посмотрелъ на все на три четыре стороны,
Конца краю силы насмотреть не могъ.
Онъ спустился съ той со горы со высокш,

Да онъ ехалъ по роздольнцу чисту полю
И повыскочилъ па третью гору на высокую,
Посмотрелъ-то подъ восточную ведь сторону,
Насмотрелъ онъ подъ восточной стороной,
Насмотрелъ онъ тамъ шатры белы
И У белыихъ шатровъ-то кони богатырскш.
Онъ спустился съ той съ горы высокш
И поехалъ по роздольицу чисту полю,
ПрИ-.зжалъ Илья къ шатрамъ ко бг1;лыпмт.,
Какъ сходилъ Илья да со добра коня

Да у тыхъ шатровъ у белыихъ
А тамъ стоять кони богатырскш,
У того ли полотна стоять у белаго,
Они зоблютъ-то пшену да белоярову.
Говорить Илья да таковы слова:
«П оотведать мне-ка сч асп я великаго. •>
Онъ накинулъ поводы шелковый
Н а добра копя да и богатырскаго
Да снустилъ коня ко полотну ко белому:
«А й допустятъ ли-то кони богатырскш
«Моего копя да богатырскаго ,
«Ко тому ли полотну ко белому
«Позобать пшену да белоярову?»
Его добрый конь пдетъ-то грудью къ полотну,
А идетъ зобать пшену да белоярову;
Старыя казакъ да Илья Муромецъ
А идетъ ёнъ да во белъ шатёръ.
Приходить Илья Муромецъ во белъ ш атёръ;
Въ томъ бе.ломъ шатри двепадцать-то богатырей
И богатыри всё святорусьскш,
Они сели хлеба соли кушати
А и сели-то опп да иообедатн.
Говоритъ Илья да таковы слова:
«Х лебъ да соль, богатыри да святорусьскш
«А и крестный ты мой батюшка
«А й Самсонъ да ты Самойловичъ!»
Говорить ему да крестный батюшка:
— A ft поди ты крестничекъ любимын,
— Старыя казакъ да Илья Муромецъ,
— А садись-ко съ нами пообедати. —
И опъ высталъ ли да на резвы ноги,
Съ И 'льей Муромцемъ да поздоровкались
Поздоровкались они да целовалпся,
Посадили Илью Муромца да за единый столъ
Х леба соли да покушати.
Ихъ двепадцать-то богатырей,
И 'лбя Муромецъ да оиъ тринадцатый.
'Оны поели, попили, пообедали,
Выходили зъ-за стола изъ-за дубоваго,
Они Господу Богу иомолилнся;
Говорнлъ имъ старыя казакъ да Илья Муромецъ:
«Крестный ты мой батюшка Самсонъ Самойловичъ
«И вы русьскш могучш богатыри!
«Вы седлайте-тко добрыхъ коней
«А й садитесь вы да на добрыхъ коней,
«П оезж айте-тко да во роздольицо чисто ноле,
«А и подъ тотъ подъ славный стольшй Шевъ градъ.
«Какъ подъпашнмъ-то подъ городомъ подъШевомъ
«А стоить собака Калинъ царь,
«А стоить со войсками великима,
! «Розорить хотитъ ёнъ стольшй Шевъ градъ,
15
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« Чернедь мужпковъ онъ всЬхъ повырубить,
«Божьи церквы Bcf> на дымъ спустить,
«Кпязю-то Владьпйру да со Опраксой королевичной
«Онъ срубить-то хочетъ буйны головы.
«Вы постойте-тко за вЬру за отечество,
« В и постопте-тко за славный стольпш Шевъ градъ
«Вы постойте-тко за церквы-ты за Божш,
«Вы поберегите-тко князй Владынпра
«И со той Опраксой королевичной!»
Говоритъ ему Самсонъ Самойловнчъ:
— Ай же крестничекъ ты мой любимый,
— Старыя казакъ да Илья М уромецъ!
— А й не будемъ мы да и коней сЬдлать,
— II не будемъ мы садиться па добрыхъ коней,
— Не по’Ьдемъ мы во славно во чисто поле,
— Да не будемъ мы стоять за в’Ьру за отечество,
— Да не будемъ мы стоять за стольшйШ евъ градъ,
— Да не будемъ мы стоять за матушки Божьи
церквы,
— Да не будемъ мы беречь князя Владьпйра
— Да еще съ Опраксой королевичной:
— У него в'Ьдь есте много да князей бояръ,
— Кормитъ нхъ и поитъ да и жалуетъ,
— Ничего памъ Н'Ьтъ отъ князя отъ Владьпйра. —
Говоритъ-то старыя казакъ да Илья Муромецъ:
«Ай же ты мой крестный батюшка,
«А й Самсонъ да ты Самойловнчъ!
«Это дЬло у насъ будетъ нехорошее,
«К акъ собака Калинъ царь опъ розоритъ да Шевъ
градъ,
«Д а онъ чернедь мужиковъ-то всЬхъ повырубить,
«Д а онъ Божьи церквы всЬ на дымъ спустить,
«Да князй) Владьпйру съ Опраксой королевичной
«А онъ срубитъ имъ да буйныя головушки.
«Вы сЬдлайте-тко добрыхъ коней
«И садптесь-ко вы на добрыхъ коней,
«По'Ьзжайте-тко въ чисто поле подъ Шевъ градъ,
«ГГ постойте вы за id;py за отечество,
«И постойте вы за славный столыйй Шенъ градъ,
«И постойте вы за церквы-ты за Божш,
«Вы поберегите-тко князя Владьпйра
«II со той съ Опраксой королевичной.»
Говоритъ Самсонъ Самойловнчъ да таковы слова:
— Ай же крестничекъ ты мои любпмьпй,
— Старыя казакъ да Илья Муромецъ!
А й не будемъ мы да и копей сЬдлать,
— II не будемъ мы садиться па добрыхъ коней,
— Не поЬдемъ мы во славно во чисто поле,
— Да иебудемт. мы стоять за в’Ьру за отечество,
— Да пе будемъ мы стоять за столыйй Шевъ градъ,
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— Да не будемъ мы стоять за матушки Божьи

церквы,
— Да не будемъ мы беречь князя Владьпйра
— Да еще съ Опраксой королевичной:
— У него в’Ьдь есте много да князей бояръ,
— Кормитъ ихъ и пбитъ да и жалуетъ,
— Ничего намъ н’Ьтъ отъ кпязя отъ Владьпйра.—
Говоритъ-то старыя казакъ да Илья Муромецъ:
«Ай же ты мой крестный батюшка,
«Ай Самсонъ да ты Самойловнчъ,

«Это д’Ьло у пасъ будетъ нехорошее!
«Вы сЬдлайте-тко добрыхъ коней
«II садитесь-ко вы на добрыхъ коней,
« Поезжайте тко въ чисто поле подъ Шевъ градъ,
«И постойте вы за в’Ьру за отечество,
«И постойте вы за славпый столыйй Шевъ градъ,
«И постойте вы за церквы-ты за Божш,
«Вы поберегите-тко князй В л ад тп р а
«И со той съ Опраксой королевичной.»
Говоритъ ему Самсоиъ Самойловнчъ:
— Ай же крестничекъ ты мой любимыш,
— Старыя казакъ да Илья Муромецъ!
— А й пе будемъ мы да п коней сЬдлать,
— II не будемъ мы садиться на добрыхъ коней,
— Не по’Ьдемъ мы во славпо во чисто поле,
— Да не будемъ мы стоять за в’Ьру за отечество,
— Да не будемъ мы стоять за столыйй Шевъ градъ,
— Да не будемъ мы стоять за матушки Божьи
церквы,
— Да пе будемъ мы беречь князй Владьпйра
— Да еще съ Опраксой королевичной:
— У него в'Ьдь есте много да князей бояръ,
— Кормитъ нхъ и поитъ да и жалуетъ,
— Ничего намъ Н'Ьтъ отъ князя отъ Владьпйра.—
А й тутъ старыя казакъ да Илья Муромецъ
Онъ какъ видитъ, что д'Ьло ему не полюби,
А й выходитъ-то Илья да со бела шатра,
Ириходилъ къ добр)' коню да богатырскому,
Бралъ его за поводы шелковый,
Отводилъ отъ полотна отъ б1.лаго
А отъ гой пшены отъ белояровой,
Да садился И лья на добра коня,
То онъ ехалъ по роздольицу чисту полю
II подъ'Ьхалъ опъ ко войскамъ ко татарскшмъ.
Не ясёнъ соколъ да папущаетъ на гусей па ле
бедей
Да намалыхъ перелётпыихъ на сЬрыхъ утушекъ,
Наиушдетъ-то богатырь святорусьсшя
А па тую лн на силу на татарскую.
Онъ спустилъ коня да богатырскаго,
Да по'Ьхалъ лн по той по силушке гатарскоей,
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Стал, опъ силушку конёмъ топтать,
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У Ильи-то сила меньше ведь не ставится,
Н а добрбмъ конЬ сндитъ Илья, не старится.
и
Сталъ оп ъ б и т ь т у си л у ш к у в ел и к ую ,
И опт. проселъ съ конемъ да богатырскпшъ,
А опъ силу бьетъ будгб траву косить.
И онъ попалъ въ подкопы-ты во другш;
Его добр ы й к о п ь д а б о га ты р ск ш
Его добрый конь оттуль повыскочилъ
Испров'Ьщился я зы к о м ъ чедок'Ь ческнм ъ :
Да Илью оттуль повыздынулъ.
— Ан же славный бог&тырь святорусьскш!
И онъ спустилъ коня да богатырскаго
— Хоть ты наступилъ на силу на великую,
По тому роздольицу чисту полю
— Не побить тоби той силушки великш:
| Во тую во силушку великую,
— Нагнано у собаки царя Калина,
i Сталъ конемъ топтать да и копьемъ колоть,
— Нагпапо той силы много множество,
I И онъ бьетъ-то сплу какъ траву косить;
— И у нёго есте сильныи богйтыри, .
I У Ильи-то сила меньше ведь пе ставится,
— Поляницы есте да удалый;
j Н а добромъ коне сидптъ Илья, не старится.
— У пего собаки царя Калина
I И опъ попалъ въ подкопы-ты во третьш,
— Сд'Ьланы-то трои в’Ьдь подкопы да глубокш
| Онъ просЬлъ съ копёмъ въ подкопы-ты глубокш;
— Да во славноемъ роздольицу чнстомъ ноли.
, Его добрый конь да богатырскш
— Когда будешь ездить по тому роздольицу Чисто i Еще съ третьш хъ подкоповъ онъ повыскочилъ,
полю,
1 Да оттуль Ильи онъ не повыздынулъ, —
— Будешь бить-то силу ту великую,
Сголзанулъ *) Илья да со добра копя
— Какъ просядемъ мы въ подкопы во глубокш,
И оставался онъ въ подкопе во глубокоемъ.
— Такт, изъ первыихъ подкоповъ я повыскочу
Да пришли гатара-то поганый
— Да тобя оттуль-то я повыздыну;
^
Да хот’Ьли захватить они добрй копя;
— Какъ просядемъ мы въ подкопы-ты по другш, Его конь-то богатырскш
— И оттуль-то я повыскочу
: Пе сдался имъ во белы руки,
— II тобя оттуль-то я повыздыну;
УбЬжалъ-то добрый копь да во чисто поле.
— Еще въ третьш подкопы во глубокш,
[ Тутъ пришли татара-гы иогапыи
— А вгЬдь тутъ-то я повыскочу,
А нападали па стараго казака Илью Муромца,
— Да оттуль тебя-то не повыздыну,
А и сковали ему ножки резвын,
— Ты останешься въ подкопахъ во глубокшхъ.— 1 И связали ему ручки белый.
А йще старыя казакъ да Илья Муромецъ
Говорили-то татары таковы слова:
Ему дело-то в'Ьдь пе слюбнлосп,
«Отрубить ему да буйную головушку.»
И беретъ онъ плётку шелкову въ белы руки,
Говорить ины татара таковы слова:
А онъ бьетъ копя да по крутымъ ребрамъ,
«А и не надо рубить ему буйпой гбловы,
Говорилъ ёнъ коню таковы слова:
«Мы сведёмъ Илью къ собаке царю Калину,
“ Ай же ты собачище пзменное!
«Что опт. хочетъ, то надъ нпмъ да сд’Ьлаетъ.»
«Я тобя кормлю пою да и улаживаю,
Повели Илью да по чисту полю
«А ты хочешь меня оставить во чисгбмъ поли,
А ко тымъ полаткамъ полотняныимъ,
«Да во тыхъ подкопахъ во глубокшхъ!»
Приводили ко полатке полотняноей,
И поЬхалъ Илья по роздольицу *тсту нолю
Привели его къ собаке царю Калину,
Во тук') во силушку великую,
Стаповнли суиротйвъ собаки царя Калина.
Сталъ конемъ топтать да и копьемъ колоть
Говорили татара таковы слова:
И онъ бьетъ-то силу какъ траву коситъ;
«Ай же ты собака да нашъ Калипъ царь!
У Илыг-то сила не умёпыиится.
«Захватили мы да стараго казака Илью Муромца
И- онъ проселъ въ подкопы во глубоки!;
«Да во тыхъ-то во подкопахъ во глубокшхъ,
Его добрый конь оттуль повыскочилъ,
«И привели къ тобе къ собак'Ь царю Калину;
Онъ повыскочилъ, Илью оттуль повмздыпулт..
«Что ты знаешь, то падъ нпмъ и д'Ьлаешь.»
Й онъ спустилъ коня да богатырскаго
Т угъ собака Калинъ царь говорилъ Нль-Ь да та
По тому роздольицу чисту нолю
ковы слова:
Во туй) во силушку великую,
! — Ай ты старыя казакъ да Илья Муромецъ!
Сталъ конемъ топтать да и копьемъ колоть,
В онъ бьетъ-то силу какъ траву коситъ;
*) Соскользнул'.
15*
Сталъ к о н ём ъ т о п т а т ь , к о п ь ём ъ к ол от ь ,
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— Молодой щепокъ да папустилъ па силу па ве
ликую,
— Тоб'Ь гд-Ь-то одному побить моя сила великая!
— Вы роскуйте-тко Иль4; да ножки р-Ьзвын,
— Розвяжите-тко Илье да ручки б'Ьлыи. —
II росковали ему иожки ржавый,
Розвязали ему ручки б’Ьлыи.
Говорилъ собака Калинъ царь да таковы слова:
— Ан же старыя казакъ да Илья Муромецъ!
— Да садись-ко ты со мной а за единый столъ,
— Т.шь-ко 'Ьствушку мою сах&рнюю,

— Да и ией-ко мон нитьнца медвяпыи,
— И одежь-ко ты мою одежу дрогоц-Ьнную,
— II держн-тко *) мбю золоту казну,
— Золоту казну держи по надобью,
— Не служи-тко ты князю Владьпйру,
— Да служи-тко ты собак!; царю Калину. —
Говорилъ Илья да таковы слова:
«А и не сяду я съ тобой да за единый столъ,
« Н е буду -Ьсть твоихъ ■Ьствушекъ сах&рншхъ, '
«Н е буду пить твоихъ пптьнцевъ медвяныихъ,
«Н е буду носить твоей одежи дрогоц’Ьнныи,
« Н е буду держать твоей безсчетпой золотой казпы,
«Не буду служить тоб'Ь собак’Ь царю Калппу,
«Ещ е буду служить я за в-Ьру за отечество,
«А ft буду стоять за столыйй Шевъ градъ,
«А буду стоять за церквы за Госиоднш,
«А буду стоять за князя за Владьпйра
«И со той Опраксой королевичной.»
Тутъ старой казакъ да Илья Муромецъ
Опъ выходитъ со полатки нолотпяпоен
Да ушолъ въ роздольнцо въ чисто поле.
Да теснить стали его татара-ты иогапыи,
Х бтягъ обпеволить они стараго казака Илью
Муромца.
А у стараго казака Ильи Муромца
При собн да не случилось-то доспеховъ кр'Ьпшпхъ,
Неч'Ьмъ-то ему съ татарами да понротишгп.сл.
Старыя казакъ да Илья Муромецъ
Видитъ ёпъ — д^лб немалое,
Да схватилъ татарина ёпъ за ногн,
Тако сталъ татарипомъ помахивать,
Сталъ ёнъ бить татаръ татарипомъ,
И отъ пего татара стали бегати,
И прошолъ ёнъ скрозь всю силушку татарскую,
Вышелъ онъ въ роздольнцо чистб ноле,
Да онъ броснлъ-то татарина да въ сторону,
То идетъ онъ по роздольицу чисту полю.
При соби-то н'Ьтъ копя да богатырскаго.
*) т. е. издерживай.
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При соби-то Н'Ьтъ досп'Ьховъ кр1шкшхъ.
Засвисталъ въ свистокъ Илья оиъ богатырскш,
Услыхалъ его добрый конь да во чистбмъ иол'Ь,
Прпб’Ьжалъ опъ къ старому казаку И лье Муромцу.
Еще старыя казакъ да Илья Муромецъ
Какъ садился онъ да на добра копя
II по'Ьхалъ по роздольицу чисту полю,
Выскочилъ опъ да иа гору па высокую,
Посмотр1;лъ-то подъ восточную онъ сторону, —
А И подъ тон ли подъ восточной подъ сторонушкой
А й у тыхъ лн у шатровъ у б’Ьлынхъ
Стоятъ добры кони богатырскш.
А тутъ старый-отъ казакъ да Илья Муромецъ
Опустился ёпъ да со добрй коня,
Бралъ свой тугой лукъ розрывчатой въ белы ручки,
Натяиулъ тетивочку шелковепьку,
Наложилъ онъ стрелочку каленую,
И онъ спущалъ ту стр'Ьлочку во б'Ьлъ шатеръ,
Говорилъ Илья да таковы слова:
«А лети-тко, стрелочка калеиая,
«А лети-тко, стр'Ьлочка, во б’Ьлъ шатёръ,
«Да сыми-тко крышу со б'Ьлй шатра,
«Да пади-тко стр'Ьлка па б'Ьлы грудп
«Къ моему ко батюшк'Ь ко крестному,
«И проголзнп-тко *) по груди ты ио б’Ьлыи,
«Сд’Ьлай-ко ты сцапииу **) да малеиьку,
«Маленькую сцанинку да невеликую.
«Опъ и снитъ тамъ, нрохл’ажается,
«А ми’Ь зд'Ьсь-то одному да мало можется.»
И онъ спустилъ какъ эту тетнвочку шелкбвую
Да спустилъ опъ эту стр’Ь лочку каленую,
! Да просвнснула какъ эта стр'Ьлочка калепая
J Да во тотъ во славный во б'Ьлъ шатёръ,
Она сняла крышу со б'Ьла шатра,
Пала она стрелка на б'Ьлы груди
Ко тому ли-то Самсону ко Самойлбвйчу,
По белой .груди в^дь стр’Ьлочка ироголзпула,
Сделала она да сцанипку-то маленысу.
А и т у т ъ сл авн ы я б о гаты р ь с в я т о -pycbC K in,
А и Самсонъ-то ведь Самойловнчъ,
Пробудился-то Самсопъ отъ кр’Ьика спа,
Пороскинулъ свои очи ясный, —
Да какъ снята крыша со.белй шатра
П ролетела стрелка по б-Ьдби груди,
Она сцаннночку сделала да па белбй груди.
И онъ скорешенько сталъ па резвы ноги,
Говорилъ Самсонъ да таковы слова:
—
Ан же славный мои бог&тырн вы святорусьск
I — Вы скорешенько се.длайте-тко добрыхъ коней'
! _________
J

*) т. е. проскон.зни.

**) т. е. царапиву.
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__д а садитесь-тко вы на добрыхъ копей!
__отъ крестничка да огъ любпмаго
__Прилетали-10 подарочки да нелюбимый,
__ д о л е т а л а с т р е л о ч к а к а л ен ая

__Черезъ мой-то славный б'Ьлъ шатёръ,
__Она крышу сняла в'Ьдь да со б-Ьл& шатра,
__д а проголзнула-то стрелка по белой груди,
__ О на с д а п и н к у -т о д а л а п о б е л о й гр уд и ,
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Говорилъ ему собака Калинъ царь да таковы слова:
— Ай же ты Владынпръ князь да стольнё-шевской,
I — Не сруби-тко мне да буйпой головы!
— Мы напишемъ промежъ собой записи великш,
! — Иуду тебе платить дани векъ и по веку,
j — А тобе-то князю я Владьвпру! —
А тутъ той старипке и славу поютъ,
А но тыихъ месть старинка и покопчилась.

__Только малу сцапинку-то дала невеликую:
Записало въ Кижахъ, 6 iiojH.
__Погодился мне Самсону крестъ на вороти,
— Крестъ на вороти шести пудовъ;
— Есть бы не былъ крестъ да на моей груди,
— Оторвала бы мп'Ь буйну голову.—
76.
Тутъ богатыри всЬ святорусьскш
Скоро в'Ьдь сЬдлалп да добрыхъ коней
II садились молодцы да на добрыхъ коней,
j ИЛЬЯ МУРОМЕЦЪ ВЪ ССОР-J; СО ВЛАДИМН’ОМЪ.
И поехали роздольнцемъ чистымъ полемъ
Ко тому ко городу ко Шеву,
Славпыя Владьппръ стольнё-шевской
Ко тымъ они силамъ ко татарскшмь.
Собиралъ-то опъ славпый почестенъ пиръ
А со той горы да со высокш
На многйхъ князей онъ и бояровъ,
Усмотр'Ьлъ ли старыя казакъ да Илья Муромецъ, I Славныхъ спльныихъ могучшхъ богатырей;
А то 'Ьдутъ ведь бог&тыри чистымъ полемъ,
А на пиръ ли-то оиъ нё позвалъ
А то едутъ в'Ьдь да на добрыхъ коияхъ.
Стараго казака Ильи Муромца.
II спустился ёпъ съ горы высоши
Старому казаку И лье Муромцу
II подъ'Ьхалъ ёнъ къ богатырямъ ко святорусь- За досаду показалось-то великую,
сшимъ —
И опъ не зпаетъ что ведь сделати
Ихъ дв'ЬнадцаТЬ-то богатырей, Илья тринадцатый. Супротивъ тому киязю Владшпру.
II upibxa.m они ко силушке тагарскосй,
, И онъ беретъ-то какъ свои тугой лукъ розрывПрипустили коней богатырскшхъ,
чатыи,
Стали бить-то силушку татарскую,
А онъ стрелочки берегъ каленып,
Притоптали тутъ всю силушку великую,
Выходплъ Илья онъ да на Шевъ градъ
II пргЬхали къ полатке иолотпяпоей;
И по граду Шеву сталъ онъ похаживать
А сидитъ собака Калинъ царь въ полагк'Ь нолот- j И па матушки Божьи церквы погуливать.
н ян оей .
Н а церквахъ-то онъ кресты вси да новыломалъ,
Маковки онъ золочены вси иовыстрелялъ.
Говорятъ-то какъ богатыри да святорусьскш:
1 Да кричалъ Илья онъ во всю голову,
— А срубить-го буйную головушку
Во всю голову кричалъ онъ громкимъ голосомъ:
— А тому собак'Ь царю Калину. —
I «Ай ate пьяници вы голюшки кабацкш !
Говорилъ старой казакъ да Илья Муромецъ:
«Да и выходите съ кабаковь домовъ ннтеииыихъ
«А почто рубить ему да буйная головушка?
«И обпраите-тко вы маковки да золоченый,
«Мы свезёмте-тко его во стольшй Шевъ градъ
«То несите въ кабаки въ домы питейные,
«Да й ко славному ко князю ко Владшпру.»
«Да вы иейге-тко да вина досыта.»
Привезли его собаку царя Калппа
Тамъ доносятъ-то ведь кпязю да Владым1ру:
А во тотъ во славный Шевъ градъ
Да ко славпому ко князю ко Владьппру,
— Ай Владьппръ князь да стольнё-шевской!
Привели его въ полату б'Ьлокамепну
— А ты 'Ьшь да пьешь да на честнбмъ пиру,
Да ко славпому ко князю ко Владьипру.
— А какъ старой-отъ казакъ да Илья Муромецъ
То Владьппръ к н я зь да с т о л ь н ё -iticB ciioft
— Ё нъ по городу ио Ш еву похаживать,
Оиъ б е р е т ъ с о б а к у за б ел ы р ук и
— Ё н ъ на матушки Божьи церквы погуливать,
И саднлъ его з а сто л и к и дубов ы й ,
— Н а Божьпхъ церквахъ кресты повыломилъ
Кормплъ его ествушкой сахарнею
— А все маковки опъ золоченый повыстрелялъ;
Да поилъ-то пнтыщемъ медпяпынмъ.
— А й крпчнтъ-то ведь Илья онъ во всю голову,
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— Но нею голову крнчитъ оиъ громким ь голосомъ:
— Ail же иьяници вы голюшки кабащ йи!
— Да п выходите съ кабаковъ домовъ пнтейнынхъ
— И обирайте-тко ны маковки да золочении,
— То несите въ кабаки въ домы питейные
— Да вы пейге-тко да вина досыта. —
Тутъ В л адтй ръ князь да стольнё-шевскон
II онъ сталъ Владышръ дума думати,
Ему какъ-то надобно съ Ильей да номпритисл.
II завелъ Владьпйръ каязь да стольнё-шсвскон,
Онъ завелъ ночестенъ пиръ да и на другой день.
Тутъ В л а д тй р ъ князь да стольнё-тевской
Да ’ще онъ сталъ да и дума думати:
«Мн'Ь кого послать будетъ на пиръ позвать
«Того стараго казака Илью Муромца?
«Самому пойти мн-Ь-го Владш пру не хочется,
«А О иракмя послать, — то не къ лицу идетъ.»
И оиъ какъ шоль-то но столовой своей горенкЬ,
Шолъ-то онъ о столики дубовый,
Становился супротннъ молодаго Добрынюшки,
Говорнлъ Добрыни таковы слова:
«Ты молоденькой Добрьшюшка, сходн-тко ты
«К ъ старому казак'Ь къ Ильи Муромцу,
«Д а зайди въ полаты бЬлокаменны,
«Да иройди-тко по столовую во горенку,
« П а няту-то дверь ты иорозмахивай
«Ещ е крестъ клади да й по писаному,
«Д а й поклонъ веди-тко по учёному,
«А й ты бей челомъ да низко кланяйся
«А й до тыхъ половъ н до кирпичпыихъ
«А й до самой матушки сырой земли
«Старому казак'Ь Ильи Муромцу,
«Говори-тко И льи ты да таковы слова:
««Ай ты старыя казакъ да Илья Муромецъ!
««Я пришолъ къ тоб’Ь отъ князя огъ Владш йра
« « Й отъ O upaK ciu отъ королевпчной,
««Да иришолъ тобе позвать я напочестснъ пиръ.»»
Молодой Добрынюшка Микитинецъ
Ёиъ скорешенько-то сталь да на р1)зий ноги,
Кунью шубоньку накнпулъ на одно нлечко,
Да онъ шапочку соболью на одно ушко,
Выходилъ онъ со столовою со горенки,
Да й прошолъ полатой белокаменной,
Выходилъ Добрыня опъ на Шевъ градъ,
Ё и ъ иошолъ-то какъ по городу по Шеву,
Пришолъ къ старому казак'Ь къ Иль'Ь Муромцу
Да въ его полаты б'Ьлокамепны,
Ё п ъ пришолъ какъ во столовую во горенку,
11а няту-то онъ дверь да порозмахивалъ,
Да онъ крест-отъ клалъ да по писаному,
Да н поклоны вель да по учёному,
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А ’ще бнлъ-то опт. челомъ да низко кланялся
А й до тыхъ половъ и до киршгшынхъ
Да и до самой матушки сырой земли,
Говорилъ-то онъ Ильи да таковы слова:
«Ай же братецъ ты мой да крестовый,
«Старыя казакъ да Илья Муромецъ!
«Я къ тоби носланъ отъ князя отъ Владынпра,
«Отъ Опраксы королевпчной,
«А й позвать тобя да й на почестенъ ииръ.»
Еще стары й-отъ казакъ да Илья Муромецъ
Скорешенько ставалъ онъ на р1;звы ножки,
Кунью шубоньку накинулъ на одно нлечко,
Да опъ шапоньку соболью на одно ушко,
Выходили со столовый со горенки,
Да прошли они полатой белокаменной,
Выходилн-то они на стольнш Ш евъ градъ,
Пошли оны ко князю къ Владш пру
Да и на славный-отъ почестенъ ииръ,
Тамъ Владыапръ князь да стольнё-шевышн
Онъ во горенки да ведь нохаживалъ,
Да въ окошечко оиъ князь носматривалъ,
Говоригъ-то со ОираксоЦ королевичио^:
«Подойдутъ ли ко мн'Ь какъ два русскшхъ бога
тыря
«Да на мои-оть сланный на ночестенъ пиръ?»
И прошли опи въ полату въ белокаменну,
II взошли они въ столовую во горенку.
Тутъ Владш йръ князь да стольнб-KicBCKOu
Со Опракыей да королевпчной
Подошли-то они къ старому казак'Ь къ ИльЬ Му
ромцу,
Они брали-то за ручушкп за б'Ьдыи,
Говорили-'щ, они да таковы слова:
«Ай же старыя казакъ ты Илья Муромецъ!
«Твоё мЬстечко было да в'Ьдь пониже вспхъ,
«Тбнерь мЬстечко за столикомъ повыше венхъ!
«Ты садись-ко да за столпкъ за дубовый.»
Тутъ кормили его 'Ьствушкой сахарною,
А й поили иптыщемъ медвянынмъ.
Оии тутъ съ Ильей н помприлисл.
Записано тамъ же, 8 \юы.
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Тутъ Добрынюшка садился на добра коня
Да й поехалъ во роздольнцо чисто ноле,
Опт, на’Ьхалъ ноляницу во чистомъ ноли, _
ИЛЬЯ МУРО М Ц ЕЦ Ъ И Д О Ч Ь ЕГО .
Такъ не смЬлъ онъ къ поляпицнщу подъехати,
(См. Рыбникова, т. I, 12).
Да по могъ у ней онъ енлушки отведатн.
| 'Ьздитъ ноляннца по чисту полю
| Н а добрбмъ кони на богатырскосмъ,
А л иа славноей московскоей иа заставы
Стояло двенадцать богатырей ихъ святорусьскшхъ, Ё и а ездить въ поли, сама тешится,
А но нёй по славной но московскоей но заставы Н а правбй руки у нёй-то соловей сидитъ,
Иа левой руки да жавролёночекъ.
А и пехотою ннкто да не нрохажнвалъ,
А
й тутъ молодой Добрыпюшка Микнтипецъ
На добрбмъ кони никто тутъ не проезжнвалъ,
Да
не сме.гь опъ къ ноляпнце.той подъехатп,
Птица черный воронъ не пролетывалъ,
I
Да
пе
могъ у ней онъ силы ноотведаги;
А й ’ще серый зверь да пе нрорыскивалъ.
А й то черезъ эту славную московскую-то заставу j Поскорешенко назадъ онъ новоротъ держалъ,
I ПргЬзжалъ на заставу московскую,
•Бдеть ноляничнща удалая,
i Говорилъ Добрыпя таковы слова:
А й удала ноляничтца великая,
j «Ай же братьица мои да вы крестовый,
Конь подъ пёю какъ енльпя гора,
I «Да богатыря вы славны святорусьскш !
Поляница на кони будто сГ.нпа копна,
: «То хоть былъ я во роздольнцЪ чистомъ ноли,
У ней шаночка над'Ьта на юл опушку
«ТГосмотрель на поляницу на удалую,
А и пушистая сама завг1;систа,
1 «Она езди вы ш ли, сама тешится,
Спереду-то пе видать личка румянаго
«Н а правой руки у нёй-то соловей сидитъ,
II сзаду не видеть шен б'Ьлоей.
. «И а левой руки да жавролёночекъ.
Ёна ехала собака насзгЬялася,
Не сказала Божьей помочи богатырямъ,
«Да не смЬлъ я къ поляницЬ той подъехатп
Ена йдетъ прямоезжею дорожкой къ етольнс- «И не могь-то у ней силушки отв'Ьдат".
K ic B y .
1 « Ё н а едстъ-то ко городу ко Шеву,
Говорить тутъ старыя казакъ да Илья Муромецъ: ■ « Ё н а кличетъ выклнкаетъ ноедннщнка,
«Супротивъ собя да супротивника,
«Ай же братьица мои крестовый,
«Изъ чиста поля да п наездника,
«Ан богатыря вы святорусьскш,
«Поляница говоритъ да таковы слова:
«Ай вы славная дружннушка хоробрая!
««Какъ Владьпйръ киязь-отъ с т о л ь п ё -ideBCiiou
«Кому ехать иамъ въ роздольице чисто иоле?
1 ««Какъ не даегь мне*ка онъ да супротивника,
«Поотв^дать надо силушки великою
««Изъ ч и с т а поля да и наездника,
«Да и у той у ноляници у удалою.»
««А й пргёду я тогда во славной столыпй Kieui.
Говорилъ-то тутъ Олешенка Григорьевича
градъ,
— Я поЬду во роздольнцо чисто поле,
««Гозорю-то славный столыпй Шевъ градъ,
— Посмотрю на ноляницу на удалую. —
««А я чернедь мужичковъ-тнхъ венхъ пивырублю
Какъ саднлся-то Олеша на добра коня,
««А Божьи церквы я все на дымъ спущу,
онъ вы'Ьхалъ въ роздольнцо чисто ноле,
««Самому князю Владьпйру я голову срублю
Посмотрел!, на поляницу зъ-за сыра дуба,
I
««Со Опракыёй да съ королевичной!»»
Да не смйлъ онъ къ ноляниц4 той подъЬхати,
Говорит
ь имъ сгарыш казакъ да Илья Муромецъ:
Да и пе могъ у ней онъ силушки отвЬдатн.
—
А
й
богатыря
вы святорусьскш,
Поскорешенько Олеша иоворотъ держалъ,
—
Славная
дружинушка
хоробрая!
ПрМзжалъ на заставу московскую,
—
Я
поеду
во
роздольнцо
чисто и оле,—
1оворнлъ-то и Олеша таковы слова:
— Н а бою-то мне-ка смерть да не наннсана;
Ан вы славный богатыри да святорусьскш!
— Хоть-то былъ я во роздольиц^ чистомъ поли, — Поотведаю я енлушки великою
— Да у той у поляннцы у удалою. —
Да й не смЬлъ я къ нолянпчищу подъехатп,
Говорилъ ему Добрынюшка М икитинецъ:
~~ А й не могъ я у ней силушки отв^дати. —
1 «Ай же старыя казакъ да Илья Муромецъ!
1оворнлъ-то тутъ молоденькой Добрынюшка:
«Ты поедешь во роздольнцо чисто ноле
“Я поеду во роздольнцо чисто поле,
«Да на гыя на удары па тяжелый,
Посмотрю на ноляницу на удалую.
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«Да й иа тн я иа побоища на смертный,
«Намъ куда велишь птти да и куды ’Ь хати?»
Говорилъ-то нмъ Илья да таковы слона:
— Ай же братьпца мои да вы крестовый!
— По-ЬзжаГгтс-тко роздолыщемъ чистымъ полемъ,
— ЗаФ.зжаГгге вы па гору па высокую,
— Посмотрите вы па драку богатырскую:
— Надо мпою будетъ братцн безвремеиыще,
— Такъ лосп'Ьйтс ко мин братьица иавы руку.—
Да ii садился тутъ Илья да иа добра коия,
Ё н ъ по+.халъ ио роздольицу чисту полю,
Ё н ъ ловыскочилъ па гору па высокую,
А и сходнлъ Илья опъ со добрй коня,
ПосмотрЬлъ на лоляинцу па удалую,
Какъ-то 1>здитъ поляиичпщо въ чнстомъ иолн;
И она 'Ьздлтъ поляница ио чисту полю
На добрбмъ коип па богагырскоемъ,
Опа шуточки-ты шутить не великш,
А н кидаетт. опа палнцу булатпюю
А й подъ облаку да подъ ходячую,
Н а добрбмъ кони она да в'Ьдь подъе.) живать,
А й одною рукой палицу подхватыватъ,
К акъ перомъ-то лсбедипыимъ поигрывать,
А й такъ эту палицу булатпюю покидывать.
И иодходнлъ-то какъ Илья онъ ко добру коню,
Да опъ палъ па бедра лошадинын,
Говорилъ-то какъ Илья онъ таковы слова:
— Ай же бурушко мой маленькой косматспькой!
— Иослужи-тко мп’Ь да в'Ьрой правдою,
— В'Ьрой правдой иослужн-тко неизм'Ьппою,
— А й по старому служи еще по прежпому,
— Не отдай меня татарину въ чистбмъ полн,
— Чтобъ срубилъ мп-Ь-кй татаринь буйпу го
лову! —
А й садился тутъ Илья оиъ на добра коия,
То оиъ 'Ьхалъ ио роздолью по чисту нолю
И онъ иаЬхалъ иоляпнцу во чнстомъ иолн,
Поляиицн оиъ нодъ'Ьхалъ со б'Ьла лица,
Иоляпнцу становилъ опъ супротивъ собя,
Говорилъ ёнъ иоляинцн таковы слова:
— А й же поляница ты удалая!
— Надобно другь у друга намъ енлушкн отвЬдатн.
— Порозг.'Ьдемся съ роздольица съ чиста поля
— Н а своихъ на добрыхъ кбняхъ богатырскшхъ,
— Да щнударнмъ-ко во иалпци булатнш,
— А й тутъ силушки другъ у друга ft отв'Ьдаёмъ.—
Порсзъ^хались o u t да па добрыхъ коняхъ
Да ft по славпу по роздольицу чпету полю,
И оны съЬхались съ чиста ноля да со роздольица
Н а свопхъ-то кбпяхъ богатырскшхъ,
То ир1ударили во иалпци булатпш,
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Ёпы другъ друга-то били по б1.лымъ грудямъ,
Ёиы били другъ друга да пе жалухою
Да со веёю своей силы съ богатырскою, —
У иихъ иалицы въ рукахъ да ft ногпбалися
A ft по маковкймъ да Гг отломнлпся.
А подъ ннма-то доспехи былп кр'Ьикш,
Ёпы другъ друга пе сшибли со добрыхъ коней,
А ие били опы другъ друга, пе ранили,
Пи котораго м'Ьстечка не кровавили.
Стаповнлн добрыхъ кбпсП богатырскшхъ,
Говорпли-то опы да промежду собой:
«Какъ памъ силушка другъ у друга отв'Ьдати?
«ИорозъФ.хаться съ роздольица съ чиста ноля
«Н а своихъ на добрыхъ кбпяхъ богатырскшхъ,
«Щ нударить иадо въ копья въ муржамецкш,
«Тутъ мы силушка другъ у друг& й отв’Ьдаёмъ.»
Порозъ'Ьхались опы да па добрыхъ копяхъ
А й во славноё въ роздольнцо чисто поле,
Припустили оны другъ къ другу добрыхъ копен,
Норозт.'Ьхались съ роздольица съ чиста поля,
Up iy да рил и во копья въ муржамецкш,
Ёиы другъ друга-то били пе жалухою,
Не жалухою-го бнлн но б'Ьлымъ грудямъ,—
Такъ у пихъ въ рукахъ-то копья погибалися
А й ио маковкамъ да ft отломилнея.
Такъ доснЬхи-тн подъ ийма были кр'Ьикш,
Ёны другъ друга не сшибли со добрыхъ коией,
Да и ие били, другъ друга не раннлп,
Никотораго м'Ьстечка по кровавили.
Стаиовили добрыхъ копей богатырскшхъ,
Говорнлн-то опы да промежду собой:
«А ’ще какъ-то памъ у другъ друга-то силушка
отв’Ь дати?
«Надо биться-то намъ боемъ рукопашкою,
«Тутъ у другъ друга мы силушка отв'Ьдаемъ.»
Т у п . сходили молодци съ добрыхъ коией,
Опустнлнся па матушку сыру землю,
Ношли-то оны биться боемъ рукопашкою.
Еще эта ноляиичнща удалая
А й весьма была опа да зла-догадлива
И учена была бороться объ одной ручк’Ь;
Подходпла-то ко старому казакЬ. къИ ль’Ь Муромцу,
Подхватнла-то Илью да на косу бодру (т акъ),
Да спустнла-то па матушку сыру землю,
Да ступила IL ib i Муромцу па б'Ьлу грудь,
Опа брала-то рогатину^ звЬрипу hj,
Заноспла-то свою да руку правую,
Заносила руку выше головы,
Опустить хотела ниже п о я с а ___
Н а бою-то II .ib i смерть н пе паписапа,
У пей правая рука въ плечн да застояласл,
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Во ясныхъ очахъ да й помутился св'Ьтъ,
Она стала у богатыря выспрашивать:
«А» ск а л ш -гк о ты бо га ты р ь с в я т о р у с ь с к ш ,
«Тобс к а к ъ -т о молодца да и м ен ем ъ зовутт.,
«З в ел и ч аю тъ удалого по о т е ч е с т в у ? »
А нще старыя казак-отъ Илья Муромецъ —
розгор^дось его сердце богатырское,
Й опъ смахнулъ своёй да правой ручушкой,
Да онъ сшибъ-то в'Ьдь богатыря съ б'Ьлбй груди
Ёнъ скорешснко скочнлъ-то па р'Ьзвы пол:ки,
Онъ хватилъ какъ ноляницу па косу бодру,
Да спустплъ опъ ю иа матушку сыру землю,
Да ступнлъ опъ поляпици на б’Ьлы груди,
A ft беретъ-то въ руки ciiojj—
полть,
Запосплъ спою опъ ручку правую,
Заиосилъ опт. выше головы,
Опустить опъ хочетъ ручку ниже пояса;
А й по Божьему ли по велению
Права ручугака въ плечн-то остояласи,
Въ ясныхъ очушкахъ-то помутился спЬть.
То опъ сталь у поляничшца выспрашивать:
— Да ft скажи-тко, поляпнца, иопров-Ьдаи-ко,
— Ты коей земли да ты коей Литвы,
— Еще какъ-то поляпичку нменбмъ зовутъ,
— Удалую звеличаютъ по отечеству? —
Говорила поляппца ft горько плакала:
«Aft ты старая базыка поводревпая (т акъ )!
«Тоби просто надо мною пасм'Ьхатися,
«Какъ стоишь-то па моёй да па б'Ьлбй груди,
«Во руки ты держишь свой булатшй позкъ,
«Роспластать хотишь мои да груди б'Ьлми!
«Я стояла на тпоёй какъ па б'ЬлоП груди,
«Я пластала бы твои да груди б-I;л ни,
«Доставала бы твоё сердце со печеней
«Не спросила бы отца твоего и матери,
«Твоего пн роду я ип племени.»
И розгор^лось сердцо у богйтыря
Да и у стараго казака Ильи Муромца,
Заноснлъ-то онъ свою да ручку правую,
Заздынулъ опъ ручку выше головы,
Опустить хотитъ ю ниже пояса;
Тутъ по Божьему да но вел'Ьшю
Права ручушка въ плечи да остоялася,
Въ ясныхъ очушкахъ да й помутился св'Ьтъ,
Такъ опъ сталъ у поляннцы-то выспрашивать:
— Ты ска'ки-тко поляница мин пров^дай-ко,
— Ты коей земли да ты коей Литвы,
— Тобя какъ-то поляпичку пмепемъ зовутъ,
■
— Звеличаютъ удалую по отечеству? —
Говорила поляница Гг горько плакала:
«Ай ты старая базыка поводревпая!
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«Тоби просто надо мною пасм'Ьхатися,
«Какъ стоишь ты на моёй да на б'Ьлбй груди,
«Во руки ты держишь свой булатшй ножъ,
«Роспластать ты мни хотГппь да груди б'Ьлын!
«Какъ стояла бъ я да на твоей б'Ьлбй грудп,
«Я пластала бы твои да груди б’Ьлын,
«Доставала бы твое сердце со печенью,
«Н е спросила бы ни батюшка ни матушки,
«Твоего-то я пн роду да пн племени.»
Тутъ у стараго казйка Ильи Муромца
Розгор'Ьлось ёго сердце богатырское
(Е пъ еще запесъ да руку правую,
A ft здынулъ-то ручку выше головы,
А спустить хогЬлъ ёнъ шике пояса.
По Господпему тутъ по вел'Ьшю
П рава ручушка вт. плечи-то остоялася,
Въ ясныхъ очушкахъ-то помутился сп'Ьтъ.
Еиъ еще-то сталъ у поляпицы повыспрашнвать:
/
— Ты скажн-то поляница попров1.дай-ко,
— Ты коей земли да ты коей Литвы,
— Тобс какъ мн’Ь поляннцу именемъ назвать
— Й удалую зпелнчатн по отечеству? —
Говорила поляница таковы слова:
«Ты удаленькой дородшй добрый молодецъ,
«Ай ты славныя богатырь спяторусьскш!
«Когда сталъ ты у меня да и выспрашивать,
«Я про то стану тебн высказывать.
«Е сть я родомъ нзъ земли да пзъ Тальяискою *)
«У мепя есть родна матушка честна вдова,
«Да честна вдова она колачннца,
«Колачц пекла да тымъ меня воспитала
«А ft до нолпаго да вЬдь до возрасту;
I «Тогда стала я нмЬть въ плечахъ да силушку
вейнкую,
«Избирала мп'Ь-ка матушка добра копя,
«А и добра копя да богатырскаго,
о
«И отпустила меня 'Ьхать па святую Русь
! «Поискать соби да родна батюшка,
« Ноотв’Ьдать мн'Ь да роду племени.»
j А й тутъ старын-огъ казакъ да Илья Муромецъ
Енъ скоренько соскочнлъ да со бЬлой грудп,
Бралъ-то ю за ручушкп за б'Ьлы и,
Пралъ за иерстнп за злаченый,
Онъ здынулъ-то ю со матушки сырой земли,
Становнлъ-то опъ ю па рУзны ножки,
Н а рЪзвы опъ нояски ставнлъ су протйвъ себя,
Ц'Ьловалъ ю во уста ёнъ во сахйрпш,
Называлъ ю соби дочерью любимою:
— А когда я былъ во той земли во Тальянскою *),
*) Швец1 >сперва говорил: «воГланскою* (или «въОглянскою>), а потомъ поправлилен: - во Тальянскою *
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! Да стунилъ епъ поляннцы на праву ногу,
— Три году служил1!, у короля талышскаго,
j Да онъ дерпулъ ноляницу за л’Ьву ногу
— Да я жнлъ тогда да ft у честной вдовы,
— У честной вдови да н у колачинцы,
| А опъ надвое да ю порозорвалъ,
■A ft рубнлъ опъ поляницу но мелкнмъ кускамъ.
— У пен спалъ я на кровати!! па тссовоей
— Да на той nepnuid; на нухопоей,
j Да саднлся-го Илья да па добра копя,
! Да онъ рылъ-то *) ты кусочкн ио чисту полю
— У самой лп у ней на б'1;лой груди. —
И оны сг1,ли на добрыхъ копей да норозъЬхались | Да оиъ нерву ноловннку-то кормнлъ сЬрымъ волкамъ,
Да но славну но роздольицу чисту нолю.
А другую половину чернымъ вбропамъ.
Еще старый-отъ казакъ да Илья Муромецъ
A ft тутъ ноляннцн ёй слав)' поютъ,
Нороздёрпулъ онъ свой шатёръ б'Ьлыи,
Славу поютъ вЬкъ но в'1,ку.
Да онъ легъ-то снагь да ft нроклаждатися
А нос.гЬ бою онъ да послЬ драки;
Записано тамъ же, 6 ito.ui.
А й какъ эта нолянпчнща удалая
Она •Ьхала роздолыщемъ чистымъ полемъ,
Н а кони она сидела, нороздумалась:
«Хоть-то съ'Ьздила на славиу иа святую Гусь,
«Такъ я нажила себ'Ь носмЬхъ itc.iiiK.in:
«Этотъ славный богатырь святорусьскш
|
ДО БРЫ Н Я и м л г и н к л .
«А й опъ назвалъ тую мою матку блядкою,
1
«М ене назвалъ выблядкомь.
j Три годика Добрынюшка-то чашннчалъ,
«Я но'Ьду во роздольице въ чисто иоле
( Три годика Добрыиювша-то столышчалъ,
«Д а убью-то я въ поли богатыря,
Да грн году Добрыпя у воротъ стоялъ.
«Н е спущу этой иосмЬшкн на святую Гусь,
НохотЬлось-то молодому Добрыпюшк’Ь
« Н а святую Русь да и на б'Ьлы й ев’Ьтъ.»
Походить но городу по Kieny,
Е н а 'Ьхала роздольицемъ чистымъ полемъ,
Погулять ио улицамъ шнрокпшъ,
ИасмотрЬла-то она да б'Ьлъ шатеръ
Ио вс'Г.мъ славнымъ иереулкамъ княжеиецинмъ.
Подъ'Ьзжала-то она да ко б'Ьлу шатру,
Говорить Добрыи'Ь родна матушка:
Она бнла-то рогатиной звЬрнною
«Ай ;кс ты св'Ьтъ мое чадо милое,
А во этотъ-то во славный б'Ьлъ ш атеръ,—
«Молодой Добрынюшка Микитиничь!
Улет'Ьл'ь-то шатеръ б’Ьлыи съ Ильи Муромца.
«Ты ходи гуляй ио городу но Kieny
Е го доброй копь да богатырскш
«Д
а ft но всЬмъ-то улнчкамъ широкшмъ,
А онъ ржётъ-то конь да й во всю голову,
«Ио
нс'Ьмъ славпымъ иереулкамъ князкснецк1имъ,
Б ьетъ ногами въ матушку въ сыру землю;
'
«Н
е
ходи только въ татарскую въ слободушку,
Илья Муромецъ онъ спить тамъ, не пробудится
!
«Н
е
зайди только въ М аринкниу во улицу,
Отъ того отъ кринка сна отъ богатырскаго.
| «А й убила-то М аринка трехъ богатырей,
Эта нолянпчнща удалая
: «Да и у бьегъ тобя она чегвертаго.»
Е н а бьегъ его рогатиной звЬрнною,
Молодой Добрынюшка Мнкитиничъ
Е п а бьетъ его да по б'Ьлбй груди,—
Какь беретъ свой тугой лукъ розрывчатый,
Ещ е спнтъ Илья да й не пробудится
j Беретъ стрЬлочки Добрынюшка каленый,
А отъ кр1шка сна отъ богатырскаго.
, II оиъ ношолъ ходить но городу но liieuy,
Ногоднлся у Ильи да крестъ на вороти,
; II оиъ гулялъ-то какъ по улицамъ широкшмъ,
Крестъ на вороти да полтора нуда:
j По всЬмъ славнымъ иереулкамъ княженецкшзгь,
Пробудился опъ звону отъ крестоваго,
Ирогулялъ онъ ц'Ьлый день съ утра до вечера;
А й опъ скипулъ-то свон да ясны очушки,
Какъ надъ верхомъ-тымъ стоитъ в'Ьдь ноляничн- И на поздней онъ да то па вечер'Ь
ПохотЬлось молодому-то Добрыиюшк'Ь
ща удалая,
Да й сходить ему въ татарскую слободушку
И а добрбмъ копи па богатырскоемь,
i А й зайтн-то во Марннкину во улицу,
Бьетъ рогатиной звериной по бЬлбй груди.
Т утъ скочнлъ-то какъ Илья оиъ на рЬзвы ноги, ; ИбсмотрЬть на ней **) полаты б’Ь локаменны.
А схватнлъ какъ поляницу за желты кудрн,
Да спустилъ енъ поляницу на сыру земля,
j
* ) т. е бросадъ. **) т. е. на ея.
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Й оиъ зашолъ-то какъ иъ татарскую елободушку Гоиорилъ-то ёи Добрыня такими с л о н а :
Да Й ирошолъ-то ио Марпнкнну пи улицу,
«А ft топерь-ко ты М арийка се ть м о л л х о и и ,
«Л должна ты мни иовш ш иатнел.»
Посмотрелъ на йен полагы белокаменны;
1 То онъ бралъ свою да саблю во стр у ю ,
Какъ у пей-то у полаты белокаменной
Порозперпута полатка полотняная,
Во своп ю бралъ во белы ручуш ки,
и
Да й сндитъ-то какъ Марнпка во иолатки нолот- И оиъ смахнулъ-то своей саблей « о с т р о е ii,
ияноей,
II срубилъ-то оиъ ёй ножки ио к о л й п о ч к а м ъ ;
Говорнлъ-то ёй Добрыня таковы е л о и а :
Да й сиднтъ она съ татарииомъ поганыимъ,
а А й иочто-то эти ножоикн да Р'Ьз п ы ц ?
А й со тымъ сиднтъ Горынищемъ лрокллтынмъ,
Да н сиднтъ она въ иолатке, сама гладится *).
«И онлеталн-то татарина иоганаго,
То молодому Добрынюшке-то дЬло но слюбнлосн, «А й того Горынища нроклятаго.»
И онъ беретъ спой тугой лукъ розрывчатой,
И оиъ другой-то разъ смахнулъ да саб л е н ito c x i> o e ii,
Во свои беретъ во белыя въ ручушки,
А срубилъ ёй ручки но локбточкамъ;
Налагаетъ-то онъ стрелочку каленую,
Говорилъ Добрыня таковы слова:
Натянулъ тетивочку шелковепьку,
«А й почто-то эти белын да р у ч у ш к и ?
Оиъ спустилъ тую тетивочку шелковепьку
«Й обнимал н-то татарина иоганаго,
«А ft того Горыинща нроклятаго.»
Да во ату въ стрелку во каленую.
Пролеткла эта стрелочка каленая
11 онъ еще трепй разъ смахпулъ д а с а б л е ii u o c А й во эту во нолатку въ полотняную,
троей ,
То онъ на-двоё Горынища ft норозорвалъ.
А срубилъ-то ёй уста caxapuiii;
Говорилъ Добрыня таковы слова:
Тутъ хотитъ какъ пойти молодой Добрынюшка
Да со этой со татарской со елободушкн
«А ii ночто эты уста caxapnin?
Да со этой ли съ Марпнкнной со улицы,
« Целовали-то татарина ноганаго,
Никуды Добрынюшки пойти-то нетъ пути;
«А й того Горынища нроклятаго.»
А нще видитъ-то молоденькой Доб1)ынюшка,
A ft тутъ ей Маринки да славу пою тъ
Что дело-то есте да немалое,
Славу иоютъ иекъ но веку.
Подошолъ онъ ко иолатке полотняноей,
Записано тамъ же, 8 тля
Говорнлъ-то ёнъ Маринке таковы слова:
«А идешь лн ты Маринка за меня замужъ?»
1'оворнла-то Маринка таковы слова:
— А й молоденькой Добрынюшка,
79.
— А ’ще славныя богатырь святорусьскш!
— Если ты возьмешь, такъ я замужъ иду
—
За молодаго Добрынюшку Никитича.—
ДОШ ’ ЫНЛ и з м ь й .
о
И опъ бралъ к> за ручушки за белый
11 за иёй ю бралъ за перстни за злаченый,
Да и е и о р о д н л а Добрыню родиа м ату ш к а
II выводить ю съ иолатки полотняноей,
Да возрос шла до иолнаго до во зр аста;
Становнлъ-то онъ Марийку супротивъ собя,
Сталъ молоденькой Добрынюшка М н ш ш ш с ц ъ
Говорнлъ-то онъ МариикЬ таковы слова:
П а добрбмъ коне въ чисто поло н о езл ш и а ть ,
«А нойдемъ-ко мы Марнпка во чисто иоле,
Сталъ оиъ малыехъ змеёнышевъ п о т а п т ы в а т ь .
«Вокругъ кустышка ракитова сь тобою uobLii- 11рН,:;жа.п> Добрыня изъ чнета Поля,
чаемся,
A ft сходилъ-то какъ Добрынюшка съ д о б р а к о н л
«Да тогда ты будешь вЬдь моя жепа.»
II онъ шолъ въ свою полату въ б е л о к а м с н и у ,
Нроходилъ оиъ во столову свою гореш еу,
То какъ взялъ-то ю за ручушки за белый,
Да за иерстнп ю бралъ за злаченый,
Ко своей ко родною ко матушки.
Да ft новель Марппку во чисто поле
Говорила тутъ Добрыни рбдна м атуш ка:
«А й же свЬтъ моё цадб любимоё,
Прнводилъ онъ ю ко кустышку ракптову,
Вокругъ кустышка ракитова они да новЬичалися. «Ты молодепькоГ! Добрынюшка М и к и тн п сд ъ !
Становилъ-то ю Добрыня супротивъ собя,
«Ты па добрбмъ коне въ чисто ноле ноЬ ззкииаш ь,
«Да ты малыехъ змеёнышевъ и о таи ти ваш ь.
«11с съЬзжай-ко ты молоденькой Добрый ю ш к а
*) т. е. н4жится.
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«Да ты далече далече во чисто поле,
«Кб тымъ славныемъ горамъ да къ сорочинскшмъ,
«Да ко тымъ норамъ да ко зм-Ьппмемъ,
«Н е топци-ко ты тамъ малыехъ змеёнышевъ,
«Н е входи-ко ты во поры въ зм’Ькныя,
«Не выпущай-ко полоновъ оттуль расейстихъ;
«Н е съЬзжай-ко ты молоденькой Добрынюшка
«Ко той славною ко матушки къ Пучай-реки,
«Н е ходи-ко ты купаться во Пучай-реки,
«То Пучан-р'Ька очюнь свирипая,
«Во Пучай-р’Ьки две струйки очюнь быстрыихъ:
«Н ерва струечка въП учай-р^ки быстрьшъ быстра,
«Друга струечка быстра, быдто огопь сЬкетъ.»
То молоденькой Добрынюшка Мнкитииецъ
Г одной матушки-то оиъ не слушатся,
Выходплъ оиъ со столовой своей горенки
Да й во ела в п ыя полаты б^локаменны,
Й одг1;валъ собн одежнцу снарядную
Да й рубашечкн-ман'Ьшечки шелкбвепьки,
Всю одёжицу од^лъ опъ да хорошеньку,
Л хорошеньку одежнцу снарядную;
Выходплъ онъ изъ полаты белокаменной
Да и па свой на славный па широкъ на дворъ,
Заходплъ онъ во конюшеньку стоялую,
Бралъ добра коня опъ богатырскаго,
Бралъ добрй, копя Добрынюшка, засЬдлнвалъ,
А й саднлся-то Добрыпя па добра коня,
Да съ собою бралъ онъ паличку булатнюю,
Да н пе для-радй да драки кроволитьица велпкаго,
А онъ бралъ-то для пот-Ьхи молодецкою.
То повьгЬхалъ Добрыпюшка въ чисто поле
Н а добрбмъ копи па богатырскоёмъ,
То опъ ездилъ целый день съ утра до вечера
Да ио славну по роздольицу чисту полю.
Похотелось-то молодому Добрынюшки
Ему сь-ездитн во далече чисто иоле,
Да й ко тымъ горамъ ко сорочнистемъ,
Да й ко тымъ норамъ да ко змеиныемъ.
Й опъ спустилъ коня да богатырскаго,
Да ft поехалъ но роздольицу чисту нолю.
Еще день за день какъ быдто дождь дожжитъ,
Да ft педеля за неделей какъ рек а бежитъ:
То онъ день едётъ по красному но солнышку,
Да онъ въ ночь ’1;халъ по светлому но месяцу,
Нр1езжалъ опт. ко горамъ да къ еорочиистемъ,
Сталъ опъ ездить по роздольицу чисту полю,
Опъ-то ездилъ целый депь съ утра до вечера,
Нотонталъ онъ много множество змеёнышовъ.
И услыхалъ-то тутъ молоденькой Добрынюшка—
Его доброй копь да богатырскш
А й сталъ н& ноги да конь прииадывать.
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А й поехалъ-то молоденькой Добрынюшка
Отъ тыхъ славнынхъ отъ горт. отъ сорочннскшхъ
Да й отъ тыхъ отъ норъ онъ отъ змеипыпхъ,
Да й поехалъ-то Добрыня въ стольпёй Ш евъ градъ.
Ёщ е день за депь какъ быдто дождь дожжитъ,
Да й неделя за неделю какъ р ек а бежитъ;
То онъ въ депь еде гъ ио красному по солнышку,
А оиъ въ ночь едётъ по светлому по месяцу,
Онъ цовьгЬхалъ въ роздольпцо въ чисто иолё.
Похотелось тутъ млбдому Добрынюшки
Съездить-то ко славной ко Пучай-реки,
Посмотреть ему на славную Пучай-рЬку.
То онъ ехалъ по роздольицу чисту полю,
Да щ йехалъ онъ ко славной ко Пучай-реки,
Становилт. коня онъ богатырскаго,
Да и сходилъ Добрыпя со добра коня,
Посмотрелъ-то онъ па славную Пучай-реку.
Похотелось тутъ молодому Добрыпюшки
Покупатися во славной во Пучай-реки;
Онъ одёжпцю съ собя спималъ всю дб-пага,
Да ft иошолъ-то онъ купаться во Пучай-рЬку.
Тамъ па тую пору па то времецко
А й па славпоёй да па Пучай-реки
Да ft случились быть тутъ краспы девушки;
| Оны клеплютъ тонко беленькое платьицо,
j Говорятъ оны молодому Добрыпюшки:
| — Ты удаленькой дородней доброй молодецъ!
j — То во пашою во славной во Пучай-реки
, — Наги добры молодци не куплются,
| — бпы куплются въ тонкихъ белыхъ иолбтняиихъ
I
рубашечкахъ. —
Говорилъ-то имъ молоденькой Добрыпюшки:
«Ай жо девушки да вы голубушки,
«Беломойннци вы портомойпици!
«Ничего-то вы ведь девушки не знаете,
«Только знайте-тко вы девушки самы собя.»
Опъ иошолъ-то какъ купаться во Пучай-реку,
; Иерешолъ Добрыня нерву струечку,
Перешоль Добрыня другу струечку,
Иерешолъ-то оиъ П учай-реку отъ бережка до
другого;
Похотелось тутъ молодому Добрынюшки
Покупаться во Пучай-реки, поиыркати.
Тамъ па тую иору на то времецко
Да изъ далеча далёча нзъ чиста поля,
Нзъ-подъ западнёй да сподъ сторопушки,
Да ft пе дождь дожжитъ да и то пе громъ громить,
A ft пе громъ громнтъ, да шуыъ великъ идетъ:
Налетела надъ молбдаго Добрыпюшку
А й змейпищо да то Горынищо,
А й о трехъ змепппщо о гбловахъ,
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О двенадцати она о хоботахъ;
Добрынюшку,
Г ов ор и л а-то зм-Ьищо таковы сл о в а :
___А топерь Добрынюшка въ моихъ рукахъ,
__А въ монхъ рукахъ да онъ въ моей воли!
— А ’що что я похочу, то надъ нимъ сделаю:
— Похочу-то я молодаго Добрынюшку,
— Похочу, Добрынюшку въ полопъ возьму,
— Похочу-то я Добрынюшку-то н огпемъ пожгу,
— Похочу-то яДобрыиюшку-то и въсобя пожру.—
Й у того лн у молодаго Добрынюшкн
Ёго сердце богатырско не уж&хпулось;
Онъ гораздъ былъ плавать по быстрымъ р'Ькамъ,
Да ft нырпулъ-то оиъ огъ бережка ко другому,
Да и отъ другаго отъ бережка ко етому.
И онъ воспомиилъ тутъ свою да рбдпу матушку:
«Не вел'Ьла мне да родна матушка
«Уезжать-го далече пъ чисто поле,
«Да й ко тымъ она горамъ ко сорочпнсшпмъ,
«Да й ко тымъ норамъ да ко змЬинынмъ,
«Не в е л е л а Mirb-к а ездить ко Пучай-рекн,
«Не велЬла мпе купаться во Пучаи-рекн.
«Да и пе за то ли зде-ка попьчу страпьствую?»
о
И онъ ащб пырпулъ отъ бережка до бережка,
Выходилъ Добрыня на крутой берёгъ.
Тутъ змепннщо Горьшищо ироклятоё
Она стала па Добрыню искры сыпагн,
Она стала жгать да тела белаго.
о
И у того ли у молодаго Добрынюшкн
Не случилося ничто быть въ белыхъ ручушкахъ,
Да п ему нечимъ со змЬищомъ попрогнвнться.
Погляпулъ-то какъ молоденькой Добрынюшка
По тому по крутому но бережку,
Не случилося ничто лежать на кругоёмт. на берегу,
Ёму ничего взять въ белын во ручупшн,
Ему нечимъ со змепщомъ ионротивнться.
Ена сыплетъ его искрой неутышпою (т акъ),
Н а д л егЬ л а н а дъ м о л о д а го

Епа жгётъ ёго да тело белое.
Столько увндалъ молоденькой Добрыпюшка,
Да й на крутоёмъ да онъ на бёрегн
То лежнтъ колпакъ да земли греческой;
Енъ берётъ-то тотъ колпакъ да ио белы ручки,
Онъ со тою лн досадушки велшгою
Да ударилъ опъ змеиннща Горыннща.

Еще пала-то змея да на сыру землю,
На сыру-то землю пала во ковыль трапу.
Молодои-то Добрынюшка Микитинецъ
Очюнь смелой былъ да оворбтистон,

Да й скочнлъ-то онъ змеищу па белы груди,
Роспластать-то ёй хотптъ да груди белый,
Онъ хотитъ-то ёй срубить да буйны гбловы.
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Тутъ змеинищо Горынищо м олмаси:
— Ты молоденькой Добрынюшка Микитинецъ!
— Не убей меня да змЬн лютою,
— Да спусти-тко полетать да по белу свету.
— Мы папишемъ съ тобой заппсн промежъ собой,
— То великн записи пемалыи:
— Не съезжаться бы векъ пб веку въ чистомъ
поли,
— Намъ пе делать бою драки кроволиия промёжъ собой,
— Бою драки кроиоли'пя великаго. —
Молодои-то Добрынюшка Микитипецъ
Е нъ скорёшенько сходнлъ-то со белой груди;
Написали оны записи промежъ собой,
То велики опы записи пемалыи:
Н е съезжаться бы векъ пб веку въ чпстомъ поли,
Намъ пе делать бою драки кроволнтыща промежъ собой.
Тутъ молоденькой Добрынюшка Микнтнпецъ
Онъ скорёшенько бе.жалъ да ко добру коню,
Падевалъ свою одежицу снарядную,
А й рубашечки-манешечки шелкбвепыш,
Всю одёжицу паделъ снарядную,
Оиъ скорёшенько садился иа добра копя,
ВыЬзжалъ Добрыпя но чисто иолё,
Посмотре.ть-то па змеищо па Горыпищо,
Да когорымъ она мёсгечкомъ нолетптъ ио чисту
полю.
Да й летела-то змеищо черезъ Шевъ градъ,
Ко сырой земли змеинищо припадала,
Упесла опа у князя у Владьнйра,
Упесла-то плёмипчку любимую,
Да прекрасную Забавушку Путятпцну.
То прИ;халъ-то Добрыня въ столыпй Ш евъ градъ,
Да па свой Добрыпя па широкой дворъ,
Да сходнлъ Добрыпюшка съ добра копя.
Подбегаетъ къ пему паробокъ любимый,
Онъ берётъ копя да и богатырскаго,
Да и новелъ въ коиюшенку въ стоялую,
Сталъ добрй копя да ёнъ розсёдлывать,
Да сталъ паробокъ добра копя кормить поить,
Опъ кормить ионть да сталъ улаживать.
То молоденькой Добрыпюшка Микитинецъ
Опъ ирошолъ своёй нолатои белокамсппой,
Заходилъ онъ во столову свою горенку
Ко своёй ко родпою ко матушкн,
То ннчимъ Добрынюшка не хвастаёгъ.

Тутъ молоденькой Добрыпюшка Мпкитнпецъ
На почестепъ ппръ ко князю сталъ похаживай.;
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То х о д и ъ Добрынюшка по дёнь поры,
Да ходилъ Добрыпя по другой поры,
Да ходнлт. Добрынюшка по третей день.
То Владш пръ князь-отъ стольне-шевской
Онъ по горенке да и похаживатъ,
Пословечно государь онъ выговарпвалъ:
«Ай жо вы мои да князи бояра,
«Снльни русьск1е м огуле богатыря,
«Йще вси волхи бы всФ> волшебники!
«Е сть ли въ пашеёмъ по городи во Шеви
«Таковы люди чтобъ съездить имъ да во чисто
1
поле,
«Ко тымъ славпыимъ горамъ да сорочинсшимъ,
«Кб тымъ славныимъ порамъ да ко зм4нныимъ,
«Кто бы могъ сходить во норы во зм-Ьиньш,
«Кто бы могъ достать да племничку любимую,
«А прекрасную Забавушку Путятичну?»
Таковыхъ людей во граде не находится;
Не могутъ-то съ'Ьздитн во далече чисто поле,
Ко тымъ славнымъ ко горамъ ко сорочнпскшмъ,
Да ко тымъ норамъ да ко зм4ииынмъ.
Тутъ Владьвйръ кпязь-отт. стольнё-шевской
А и по горенки да князь нохажпвалъ,
Пословечно государь ёнъ выговарпвалъ:
«АГг жо вы мои да киязн бояра,
«С ильни русьскш Movyiic богатыря!
« Задолжалъ-то я во земли во неверный,
«У меня-то дани есть неплочепы
« З а двенадцать годъ'да съ половнпою.»
Приходилъ-то онъ къ Михайлушк’Ь ко Пбгыку,
Говорилъ Михаилы таковы слова:
« Т н Михайло Потыкъ сыпь Ивановпчъ!
«А и ты стАзди-тко во землю въ Политовскую,
«Кт. королю-го къ Чубад'Ью къ политовскому,
«Отвези-тко дани за двенадцать годъ,
« З а двенадцать годъ да Гг съ половиною.»
Пришолъ къ старому къ казаке къ Ильи Муромцу,
Говорилъ Владьпйръ таковы слова:
«Ай ты старыя казакъ да Илья Муромецъ!
«А ты съезди-тко во землю-ту во Шведскую,
«А ко тому королю ты съезди къ шведскому,
«Вывези-тко дани за двенадцать годъ,
« З а двенадцать годъ да съ половиною.»
Т у п . Олешенька Григорг.евичъ но гореикЬ поха
живатъ,
Пословечно князю выговаривать:
— Ты Владынпръ князь да столепъ-шёвской!
— А й накипь-то ту ведь служобку великую,
— Да велику служобку немалую,
— Н а того да па молбдаго Добрыпюшку,
— Ч тобы ст.езднлт, о н ъ во д а л е ч е ч и ст о н оле,

—
—
—
—
—
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Кб тымъ славнымъ ко горамъ да сорочинсшимъ,
Да сходилт, бы онъ во норы во змеипын,
Отыскалъ бы твою племничку любимую,
Да прекрасную Забавушку Путятичну,
А привёзъ бы ёпъ Забаву въ стольнё-Шевъ
градъ
— Да къ тоби ко князю на широкой дворъ,
— Да привелъ бы во полаты въ белокаменны,
— Да онъ подалъ бы тобе ю во белы руки. —
Тутъ Владншрт. князь да стольнё-шевской
Прпходилъ-то онъ къ молодому Добрыпюшки,
Говорилъ Добрыни таковы слова:
«Ты молоденькой Добрынюшка Микитппецъ!
«Налогаю тбби служобку великую,
«Да й велику служобку немаленьку:
«А й ты съезди-тко во дйлече далече во чисто
поле,
«Ко тымъ славнымъ ко горамъ ко сорочнпскшмъ,
«Да сходи-тко ты во норы во змЬнныя,
«Отыщн-тко племничку любимую
«А прекрасную Забавушку Путятичну,
«Припези-тко ты ю въ сгольнё-Ш евъ градъ,
«Приведи-тко мни въ полаты въ бе.локамеппы,
«Да подай-ко ты Забаву во белы руки.»
Тутъ молоденькой Добрынюшка Микитипсцъ
Опъ за с/голикомъ сидитъ, самъ запечалился,
Запечалился опъ закручинился.
Выходилъ-то онъ за столиковъ дубовыехъ,
Выходнлъ онъ за скамеечокъ околыйихъ,
Проходнлъ-то ёнъ полатой белокаменной,
Виходилъ опъ изъ полаты бе.локамеппой,
Онъ съ честна пиру пдетъ да и не весело.
Приходит, въ свои полаты бе.локамеппы,
Проходилъ онъ во столову свою горенку,
Ко своей ко родною ко матушки.
Говорить Добрыни родна матушка:
— Ай ты светъ моё цадб любимое,
— Да й молоденькой Добрынюшка Микитипсцъ!
— Что съ честна пиру пришолъ да ты не весело?
— То мЬстечнко было въ пиру не но чину?
— Али чарою въ пиру тобя щйббнеслн?
— Аль кто ньяннца дуракъ да прюбгалилея *)? —
Говорплъ Добрыня родной матушки:
«Ай лю светъ моя ты родна матушка!
«Да въ пиру-то место было по чипу,
«А ’ще чарой во пиру меня не обнесли,
«Да то пьяница дуракъ да не обгалился,—
«А и Влад 1н й р ъ кпязь-отт. стольнё-шевской
«Наложилъ-то мпи-ка служобку великую,
*) т. е. насмеялся.
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«А й великую мни служобку не малую:
«Вёлелъ съездить мпи по далече пт. чисто поле,
«Ко тымъ славпымъ ко горамъ да къ сорочинскшмъ,
«Онъ велелъ сходить во норы во змеиный,
«Отыскать мне вёлелъ племничку любимую,
«А прекрасную Забавушку Путятичну,
«Да и привезти велелъ ю въ стольне-Kiein, градъ,
«Привезти ко князю па широкой дворъ,
«Привезти ю во полаты въ белокаменны,
«Подать кпязю-то да во белы руки.»
Говорила тутъ Добрыни родна матушка:
— Ты молоденькой Добрынюшка Мнкитипецъ!
— А ты '1;шь-ка пен да на спокой ложись,
— Утро мудренее живетъ *) вечера. —
То молоденькой Добрынюшка Мпкнтппенъ
Опъ гоуЬлъ - то ествушокъ сахарншхъ,
Да попнлъ-то иитьицовъ медвяныихъ,
Молодой Добрыня на спокой улёгъ.
Да й по у грушку да то ранёхонько,
До исходъ зори да раннё-угренноГг,
До кыстаианьл да красна солнышка,
Да й будила-то Добрыню родна матушка:
— А ставай-ко ты молоденькой Добрынюшка!
— Да ты д^лай дЬло повеле.ное,
— Сослужи-тко эту служобку великую. —
Молодой Добрынюшка Микитинецъ
Онъ скоренько сталъ да то й отъ крепка спа,
Умывался-то Добрынюшка белётпепько,
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А неделя за педелю какъ р ек а бежитъ;
! Да опъ въ день ехалъ по краспому по солнышку,
1 То онъ въ ночь е.халъ по светлому по месяцу,
Онъ подъехалъ ко горамъ да къ сорочинскшмъ,
Да сталъ ездить по роздольицу чисту полю,
Сталъ онъ малыехъ змеёнышевъ потаптывать.
И онъ проездилъ целый депь съ утра до вечера,
Притопталъ-то мпого множество :»пёнышовъ.
И услыхалъ молбденькой Добрыпюшка —
Его доброй копь да богатырскш
А сталъ на ноги да конь прппадывать.
То молоденькой Добрыпюшка Микптнцецъ
! Беретъ плеточку шелкбву во белы руки,
j То опъ бнлъ коня да й богатырскаго,
Первый разъ его ударилъ промежу уши,
Другой разъ ударилъ промежу погн,
1 Промежъ ноги опъ ударилъ промежъ заднш,
I Да Гг онъ бнлъ копя да пе жалухою,
Да со всей онъ силы съ богатырскою,
Е н ъ давалъ ему удары-ты тяжелый.
Его доброй конь да богатырскш
По1чисту полю онъ сталъ поскакнвать,
По целой версты онъ сталъ помахивать,
По колену сталъ въ земелюшку погрязывать,
Изъ земелюшкн сталъ нбжёкъ ёнъ выхватывать,
По сенной купны земельки ёнъ вывёртывалъ,
З а три выстрелу (т а к ъ ) онъ камешки откидывалъ.
И опъ скака.ть-то но чисту нолю, иомахивалъ,
И онъ отъ ногъ своихъ змеёнышевъ отряхивалъ,
Надевался онъ да й хорошохонько,
Потопгалъ вснхъ малыпхъ зм1ёнышовъ.
Выходилъ онъ изъ полаты белокаменной
Подъезжалъ опъ ко норамъ да ко змеппынмъ,
Да й на свой на славный на широкой дворъ,
Становнлъ коня онъ богатырскаго,
Проходилъ ёнъ во конюшенысу въ стоялую,
| Да й сходилъ Добрыня со добра копя
Бралъ копя Добрыня богатырскаго,
! Онъ на матушку да на сыру землю,
Да й се.длалъ Добрынюшка добра коня,
' Облащался-то (т а къ) молоденькой Добрыпюшка
Да й садился-го Добрыня на добра коня,
I Во доспехи опъ да въ свои кренкш :
Выезжал ], Добрыня съ широка двора.
Во-иервыхъ бралъ саблю свою вострую,
Тутъ заплакала Добрынюшкина матушка,
Иа белы груди копьё клалъ муржамецкоё,
Она стала-то ронить да слёзъ горючшхъ.
Опъ подъ левую да и подъ назушку
Она стала-то скорбить да лнчка белаго,
■Пологалъ ёнъ палнцку б\тлатпюю,
Говорила-то опа^да й таковы слова:
Подъ кушакъ ёпъ клалъ шалыгу подорожпую,
~—Я Добрынюшку безсчастнаго сиорбднла!
j И онъ иошолъ во ты во норы во змеинын.
— Какъ войдетъ-то енъ во поры нъ змеипын,
I Приходилъ ёпъ ко норамъ да ко зме.ипыимъ,—
'— Да войдетъ ко тымъ змеямъ ко лютыимъ,
1 Тамг, затворами затворепо-то медпыма,
— Поросточатъ-то его да те.ло белое,
Да поднорамы-то подперто жале.зпыма,
— Еще выпьютъ со Добрьтшг суровую кр о вь.— Такъ нельзя войти во норы во змеипын.
Го молоденькой Добрынюшка Микитипецъ
То молоденькой Добрынюшка Мнкптннецъ
Опт, поехалъ но роздольицу чисту полю.
I А подпоры онъ жале.ишп откидывалъ,
Еще день-то за день быдто дон:,и- дожжптъ,
Да п затворм-ты о т , медный отдвнгииалъ,
Онъ нрошолъ во норы во змеипын.
I Посмотре.гь-то онъ на норы па зме.ипыи,
*) т. е. бываеп.
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А и во тыхъ порахъ да во зм!лшыихъ
Много множество да полоновъ сндитъ,
Полона сндятъ да всё расейскш,
А н сидятъ-го тамг, да князи бояра,
Сйдятъ русьскш Jioryiiii богатыря.
ПохотЬлось-то молодому Добрынюшки,
Похот'1,лось-то Добрыин полона считать,
И онъ пошолъ какъ по норамъ да по змЬппыпмъ,
Начпгалъ-то полоновъ ёпъ много мпожество,
Да Й дошолъ ёнъ до зм1.ппшца Горыншца;
А й у тон-то у зм’Ь шца у проклятою
Да й сндитъ Забавушку Путятпчпа.
Говорилъ Добрыня таковы слова:
«Ай жо ты Забавушка Путятпчпа!
«Д а ставай скоренько на р’Ьзвы ноги,
«Выходн-тко ты со порт, да со зм’Ьипыпхъ,
«Мы поЬдемъ-ко съ тобой да въ стольпё-1иевъ
градъ.
« З а тобя-то езжу да я страньствую
«Да й но дйлечу далечу ио чнстымъ полямъ,
«Да хожу я по норамъ да по змЬппыпмъ.»
Говоритъ ему зм’Ьишпцо Горыпищо:
— Ты молоденькой Добрынюшка Микитпнецъ!
— Не отдамъ тоб'Ь Забанушки Путятичпой
— Безъ бою безъ драки кроволиия.
— А у иасъ-то съ тббой записи иаписаны
— Да у тою ли у славною Пучай-р-Ьки,
— Не съезжаться бъ намъ въ роздолыщ'Ь чистомъ
поли,
— Намъ не делать бою драки кроиоли'пя
— Да промежъ собой бы намъ велпкаго.
— Ты прМ.халъ ко горамъ да сорочпнсюемъ,
— Потопталъ ты малыихъ зм’Ьёнышовъ,
— Выпущаешь полона отсюль расейскш,
— Увезти хотпшь Забавушку П утятнчиу.—
Говорилъ-то ёй молоденькой Добрыиюшка:
«Ай же ты зм'Ьпнищо проклятая!
«А й когда ты полегала отъ Пучай-р'1.к.и,
«Да зачпмъ жо ты летЬла черезъ Шсвъ градъ?
«Да почто же ты къ сырой земли ирипйдала?
«Д а почто же унесла у пасъ Забавушку Путятичиу?»
Бралъ-то ю за ручушкп за 6Ьлыи,
Да за нёй бралъ ю нерстпн за злаченый,
Да иовелъ-то ю изъ порт. онъ изъ зм’Ьнныихъ.
Говорнлъ Добрыпя таковы слова:
«Ан же полонй да вы расейскш!
«Выходнте-тко со норъ вы со зм'Ьшшпхъ,
«А й ступайте-тко да ио своимъ м'Ьстамъ,
«П о своимъ м’Ьстамъ да по своимъ домамъ.п
К акъ пошли-то полона эти расейскш

А и со тыхъ со норъ да й со зм’Ьиныихъ,
У нихъ сделался да то и шумъ великъ.
Молодоп-то Добрынюшка Микитинецъ
П риходит. Добрыня ко добру коню,
А й саднлъ-то ёнъ Забаву па добра коня,
П а добра коня садилъ ю къ головы хребтомъ,
Самъ Добрынюшка садился къ головы лпцёмъ,
Да й поЬхалъ-то Добрыня въ стольнё-1иевъ градъ.
Оиъ иргЬхалъ кТ> князю иа широкой дворъ,
Да й сходилъ Добрыпя со добра коня,
Опущаетъ оиъ Забавушку Путятичну,
Да иовелъ въ полаты въ б’Ьлокаменнн,
Да опъ подалъ князю ю Владьппру
Во его во б'Ьлыи во ручушкп.
А гутъ этоёй старпиушкп славу поютъ.
Записано въ ТТетербург1:, 24 ноября.

80.
Д О Б Р Ы Н Я И ВАСИ.ТПЙ К А З И М 1Г 0 ВЪ.
(См. Рыбникова, т. I, 27).
А Владьипрт. князь
Заводилъ почестенъ
На многпхъ князей
Н а вспхъ спльпихъ

да стольнё-шсвской
пиръ да й пнровапьице
да па вспхъ бояровъ,
русьскшхъ могучпхъ на бо
гатырей
А й иа славиыхъ поляпицъ да па удйлыихъ.
Н а чостпомъ ппру Владппйръ сталь похаживать:
«Ай же вы мои да князи бояра,
«Сильнп русьсш е Mory4ie богйтыря!
« Задолжалъ-то я ко королю-то Б о й яп у Боиянову
«Да во тые дальше во земли Сорочписие
«Да за старые-то годы и за попЬшшй,
«Псполпа я государю за двенадцать годъ,
« З а дв’Ьиадцать годъ да ft съ половиною.
«Кого же мнЬ послать туды отвезти дапнвыходы
«За двенадцать годъ да й съ половиною
«Къ королю-то къ B orinиу Б опяпову,
«А двенадцать лебедей, двенадцать кречепеп,
«А ’ще грамоту да и повинную?»
Все богйтыря за столпкомъ умолкпулн,
Вс’Ь умолкпулн ц npiyT пхнули,
Какъ богатыри за столикомъ-то нригулялися,
А болыная-то тулнтся за середшою,
А середпя тулптся за меньшую,
А отъ меиыиоёй отъ тулпцы отвТ.ту нЬтъ.
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Н а ногахъ стойтъ Добрыня, пе пошатнется,
Говорить онъ съ княземъ, не мешается:
— Ты Владшпръ князь да стольнё-шевской!
— Бласловн м не государь словцё повымолвить.
— Фду я въ товарищахъ съ Васильюшкомъ
— II везу я дани за двенадцать годъ,
— За двенадцать годъ и съ половиною;
— Столько дай-ка намъ еще да во товарпщахъ
— Моёго-то братца да крестоваго,
— Молодаго Иванушка Дубровпча;
— А й ему-то ведь Иванушку коней седлать,
— Да ёму Иванушку й розседлывать,
— Ёму плетн подавать да пле?и принимать.—
То Владышръ князь да стольнё-шевской
I f детъ по своёй онъ по столовоей по горенки,
Бёретъ чарочку Владш пръ во белы ручки
Наливалъ ёнъ чару зелена вина,
А й не малую стопу да полтора ведра,,
Подноснлъ опъ ко Иванушку Дубровичу.
А й ставалъ Иванушко Дубровичъ на резвы ножки,
Да онъ чарочку ту бралъ да во белы ручки,
Прпнялъ чарочку отъ князя онъ одной ручкой,
Выпплъ чарочку Пванушко однпмъ душкомъ,
Н а ногахъ стойтъ Иванушко, да не пошатнется,
Говорнтъ Иванъ да не меш ается:
| — Ты Владшпръ князь нашъ стольнё-шевской!
I — Бласлови-тко государь словцё повымолвить.
— Ёщ е еду я въ товарпщахъ съ Васильюшкомъ,
— Съ молодымъ Добрынюшкой Микитпнцемъ,
— Да везу я эти дани за двенадцать годъ,
— З а двенадцать годъ да съ половиною. —
— Ёще еду-то я въ земли-ты во дальни Сорочин- Молодой Васильюшко Казш провъ,
М олодой Добрынюшка Микитинецъ,
CKiu,
Молодой Иванушко Дубровнч-отъ
— А й везу я дани за двенадцать годъ,
— За двенадцать годъ н съ половиною;
\ Выходили изъ-за столиковъ дубовыихъ,
— Столько дай ты мне-ка во товарпщахъ
Изъ-за тыхъ скамеечекъ окольпшхъ.
— Моёго-то братца да крестоваго,
Молодой Васильюшко Казнапровъ
Сталъ по горенки Васильюшко похаживать,
— А й молодаго Добрынюшку Мнкитинца. —
Тутъ Владьгапръ князь да стольпё-к1евской
Пословечно сталъ онъ князю выговаривать:
Енъ идетъ-то по столовой своей горенки,
— Ты Владш пръ князь нашъ стольнё-к1евской!
Бёретъ чарочку Владш пръ во белы ручки,
I — Приносн-тко ты намъ дани за двенадцать годъ,
Нал илъ чарочку Владш пръ зелена вина,
! — З а двенадцать годъ да съ половиною,
Енъ не малую стопу да полтора ведра,
— А двенадцать креченей, двенадцать лебедей,
Розводилъ-то онъ медамы всё стоялыма,
— Насыпай-ко мпсы чиста сёребра,
Подносилъ-то ёнъ къ лолбдому къ Добрынюшке. I — A ft друпе мпсы красна золота,
Молодой Добрынюшка Микитинецъ
— Третьи мпсы насыпай-ко скатна жемчугу. —
Онъ скорешенько ставалъ да на резвы ножки,
I Тутъ Владьппръ князь-отъ стольнё-шевской
Эту чарочку онъ бралъ да во белы ручки
j A ft беретъ-то онъ скоренько золоти ключи,
И отъ того отъ князя отъ Владьппра,
I Й онъ па погреби пдетъ да на глубокш,
| То беретъ-то онъ двенадцать лебедей,
Ёще бралъ ёнъ чарочку одной ручкой
! А двенадцать лебедей, двенадцать креченей,
'Н выпивалъ ёнъ чарочку однымъ душкомъ,
16
Изъ-за тыхъ ди-то за столичковъ дубовыихъ,
Пзъ-за тыхъ лп-то скамеечекъ окольшнхъ
Вышелъ старыя Пермнпъ да сыпъ Пвановичъ,
Сталъ по горенка ёнъ Пёрминъ да похаживать
А Владшпру князю да сталъ ёнъ поговаривать:
— Ты Владыайръ князь да стольнё-Ё1евской!
— Бласлови-тко государь мне слбвце вымолвить.
— А ’ще знаю я кого послать по^хати
— А Й во дал ьтя-ты земли въ Сорочнпскш:
— Послать молода Васильюшка Казпшропа.
— Молодбй Васильюшко Kasihiipom.
— И отвезётъ ёнъ дани за двенадцать годъ,
— За двенадцать годъ да й съ половиною. —
И тутъ Владьппрт. князь-отъ стольнё-шевской
Енъ скоренько шолъ да по столовой своей горенки,
Бралъ ёнъ чарочку да во белы ручки,
Налпвалъ-то чару зелена вина
И онъ не малую стопу да ft полтора ведра,
Розводилъ-то ёнъ медамы все стоялыма,
Подносилъ-то ёнъ къ Ваеилыошку къ КазГппрову.
Ыо.тодои-то Васильюшко Казиэпровъ
Енъ скорешенько ставаетъ на резвы ножкн
II бёретъ чарочку отъ князя во белы рукп,
Прпнялъ чарочку одной ручкой
II выпплъ чарочку однпмъ духомъ,
II на ногахъ Васильюшко стойтъ онъ, не пош&тнется,
II говоритъ-то онъ со княземъ, пе мешается,
II спромолвилъ-то онъ кпязю-то Владш пру,
Говорилъ ёнъ князю таковы слова:
— Ан же ты Владшйръ кпязь да стольнё-шевской!
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— Да и во дальнш во земли въ Сорочинскш,
Насыпалъ-то нервы мнсы чиста серебра,
;
—
Да во ту во саму во темну орду.—
Да й друп я мнсы красна золота,
;
Говорилъ-то
ёнъ да своей родной матуш ке:
Третьи мнсы насыпалъ онъ скатна жемчугу,
— Ай асе светъ моя ты родна матушка!
Прцноснль онъ во нолату бе.юкаменну,
| — Да й безчастнаго снорбднла Добрынюшку:
Подавалъ богатырямъ да святорусъскшмъ
i — Ёщ е лучше бы Добрынюшку спорбднла
Со свонхъ-то онъ со белыихъ со ручушекъ.
! — A ft горючшмъ да белымъ ка.чешкомъ,
Тутъ богатыри да святорусьскш
— Завертела бы во тонкой беленькой рукавчпЙ оны Господу тутъ Богу помолилися,
чекъ,
Н а вс1; на три на четыре на сторонушки клони- ;
i — Подошла бы ты ко славному къ Шянъ-морю,
лпся,
I — Бросила бы ты да этотъ камешокт. въ КлянъДа со всима молоддамы ионростнлися,
море,
Да съ самымъ они со княземъ со Владьпйромъ, j
I — Въ Ошянъ-море глубокое! —
Со O n p a u c ie ii да королевичной.
Выходили молодцы они съ полатъ да белокамен Говорила тутъ ДобрынЬ родна магушиа,
! Говорила она да горько заплакала:
ны х^
I «Ай же светъ моё чадо любимое,
Шли оны но граду-то по K ieB y,
j «Ты молоденькой Добрынюшка Мнкнтинець!
Оны думушку-то думали заобщую:
« Где намъ съехаться въ роздольицЬ въ чистомъ j «Если бъ знала надъ тобою я незгодушку,
иоли,
I «Е щ е этое бы знала безвремёньпце великое,
«Н а своихъ на добрыихъ коняхъ да богатырскшхъ?» j «То не такъ бы я тобя Добрынюшку спорбднла:
| «Я спорбднла бъ тобя да и Добрынюшку
Говорилъ-то имъ Василыошко Каз)Ьировъ:
: «Возрастомъ-то въ стараго казака Илью Муромца,
— Ай же братьица мои крестовый,
«Тобе силушкой Добрынюшку спорбднла
— Аи ты славная дружннушка хоробрая!
— То мы съедемся въ роздольици чистомъ ПОЛИ j «Да и во славна Свягогора во богатыря,
«Я бы смелостью Добрынюшку спорбднла
— Да у славнаго сыра дуба у Нёвнда,
• «Да й во славнаго богатыря въ Олешеньку II о— Да й у славнаго у каменя у Латыря
повнча,
— Да й на тыхъ мм на дороженкахъ крестовы- !
нхъ. —
j «Красотою бы спорбднла Добрынюшку
Тутъ пошлн-то добры мблодцы въ свои нолаты | «Да во славнаго-го князя во Владым1ра!»
бЬлокаменны,
Молодой Добрынюшка Мнкнтннецъ
I Говорилъ своёй онъ родной матушке:
Оны стали добрыхъ конюшокъ засЬдлывать,
j — Ай же светъ моя ты родна матушка
Да заседлывать добрыхъ коней улаживать.
! — Да ft честнй вдова Намельфа Тимофеевна,
Молодой Добрынюшка Мнкптинецъ
| — Дай прощеньицо мне-ка благословленьнцо,
И онъ прншолъ въ свою полату белокаменну,
| — Дай на тыя веки нерушимый! —
Со честнй, пиру нришоль-то да не весело.
j II тутъ молоденькой Добрынюшка Микитинецъ
Говорила тутъ Добрынн родна матушка:
j Надевалъ онъ на себя одежицу дорогоценную
.чАй же светъ моё чадо любимое!
«Ты съ честна пиру прншолъ да что не весело? i II рубашечки манншечки шелковеньшг,
| Всю хорошеньку одежнЦу снарядную;
«То ли местечко въ пиру было не по чину?
I Выходилъ онъ нзъ полаты белокаменной
«Али чарою въ пиру тобя пр!6бнеслн?
А й на свой-то вышелъ на широкой дворъ,
«Али пьяница дуракъ кто нрюбгалился?»
! Заходилъ онъ во конюшенку въ стоялую,
Говорилъ-то ёй Добрыня таковы слова:
I Бралъ коня Добрыня богатырскаго,
— Ай же светъ моя ты родна матушка!
— А ’ще место-то въ пиру мне было по чину, 1 Выводилъ онъ со конюшенкн стоялоей
А на свой-тотъ вывелъ на широкой дворъ,
— Меня чарою въ пиру да тамъ не обнесли
Сталъ добрй, коня Добрынюшка заседлывать,
— А ’ще пьяница дуракъ мне не обгалнлся.
; Сталъ заседлывать добра коня улаживать;
— То В л а д г т р ъ князь да стольнё-шевской
Н а добра коня покладываетъ иотннчекъ,
— Наложилъ ёнъ служобку великую
А онъ потничкомъ да то клалъ войлочекъ
— II велику служобку немалую:
| Да нодъ потникомъ подпотничекъ шелкбвенькой,
— Отвестн-го надо дани за двенадцать годъ,
Н а подиотннчекъ седелышко черкасское,
— З а двенадцать годъ да съ половиною,
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II ч ер к а с к о е сЬ делы ш ко х о р о ш е н ь к о ,

Да к о т о р о е сЬ делы ш ко бы ло да изукрашено,
Д о р о гн м а -т о ш ел к ам и п о о б ш п в а н о ,

Да ft червонымъ аолото.мъ обвйвано;
То онъ подпруги подтягивалъ шелковенькн,
Да ft ш ш п е ч и к и о н ъ в ст я ги в ал ъ б у л а т н ш ,
П р я ж еч к и о н ъ п о л а га л ъ д а к р а с н а зо л о т а ,

А двЬнадцать подпруговь подтягалъ настоящшхъ,
Да ft грннадцатой-тотъ иодпругъ онъ покладаетъ
запаснып.
Г оворитъ ДобрынЬ р о д н а м ат у ш к а :
«Ой же светъ моё чадо любимое,
«Ты молоденькой Добрынюшка Микитинецъ!
«Ты покладалъ на добра коня да богатырскаго
«А двенадцать подпруговъ да настоящш хъ:
«Еще что же полагаешь ты тринадцатый-то подиругъ да занаснып?»
Говорилъ-то ей Добрыня таковы слова:
— Ан же светъ моя ты родна м атуш ка!
— Какъ я буду-то во далече далече во чистомъ
поли
— Да во тою во земли во Сорочннскою,
— Въ т у ю п о р у ш к у д а въ т о е в р е м еч к о
— Н аезжать будутъ ко мне люди могучш,
— II будутъ-то силушки моей отведывать
— А й теснить-то будутъ во чистомь поли:
— Въ тую норушку да въ тое времечко
— Похочу я съ нима попротивигься,
— Чтобы было мне на,что да понадеяться,
— Чтобы добрый конь мой да и богатырскш
— Съ-подъ седелышка да онъ не выскочилъ,
— II на кони сиделъ бы доброй молодецъ, пе
старился. —
A ft саднтся-то Добрыня на добра коня;
Говорила тутъ Добрынпна-та матушка:
«Ай же светъ моя любимая семеюшка,
«Молода Настасьюшка Микулична!
«Ты чего сидишь во тереме въ златомь верху?
«Надь собою ли" незгодушкГГне выдаёшь?
«Закатается-то наше красно солнышко
«Да за этын за горы за высокш
“Да й за этын за лесушки за темный,
«А й съЬзжаетъ-то Добрыня съ широка двора.
“А й поди-тко ты скоренько на пшрокъ на дворъ,
“ Да н зайдн-тко ты Добрынюшке съ бела лица,
« П одойди к ъ него ко правому ко стремячке,
"Говорн-тко ты Добрыпе не съ упадкою,
«Поспросп-тко у молодаго Добрынюшки:
«Онъ далече ль ■Ьде’гъ, куды путь держнтъ?

«Скоро ждать велнтъ намъ, когды дожидать?
«Намъ когда й велнтъ въ окошечко посматриват ь?»
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: Молода Настасьюшка Микулична
! Какъ скорешенько бежала на шпрошй дворъ,
; II въ одной тонкой рубаш ечке безъ пояса
' II въодныхъ тонкйхъ чулочикахъ безъ чоботовъ,
| То зашла она Добрыпе со бела личка,
I Подошла къ него ко стремечки ко правому'
Да й ко правому ко стремечки къ булатнему,
II говорпла-то ДобрынЬ не съ упадкою:
«Ай же светъ моя любимая здержавушка,
«Молодой Добрынюшка Микитинецъ!
I «Ты далече ль едешь, куды путь держишь?
| «Скоро ль ждать велишь намъ, когда дожидать?
| «Н амъ когда велишь въ окошечко посматривать?»
' Говорилъ-то ёй Добрыня таковы слова г
! — Ай же ты моя любимая семеюшка,
] — Молода Настасьюшка Микулична!
! — Когда стала у меня про то выспрашивать,
, — Я стану про то тебе высказывать:
— Перво шесть годовъ-то за собя пожди,
; — Друго шесть годовъ такъ за меня пожди,
! — Того времечкн исполнится двенадцать годъ,
; — Да и ходи-тко ты тогда во мой зеленой садъ,
— Ты носматривай-тко иа сахарне мое деревце:
’ — Если буде прилетать-го голубь со голубушкой,
I — Станетъ голубъ со голубушкой на деревце прогуркнвать,
— А что нетъ жива Добрынюшки Мнкптпнца,
! — А й побить Добрынюшка въ чистомъ поли,
— Пороспласганы его да груди белый,
i — Да й повынято его сердце со пёчепей,
| — Поотрублена ему буйна головушка,
1 — А й брошёнъ Добрыня за ракитовъ кустъ, —
1 — Въ тую порушку да въ тое времечко
! — Да смотри ты на свой на широкш дворъ:
j — Прпбежнтъ-то какъ мой добрый конь да бога
тырскш
! — А й на вашъ-то на вдовиной дворъ,
| — А й тогда вы въ тую нору въ тое времечко
' — Про меня тогда вы и узнаете,
— А что нетъ жива Добрынюшки Микитинца;
j — A ft тогда ты хоть вдовой живи, а хоть за
мужъ поди,
| — Хоть за князя ты подн, хоть за боярина,
: — Хоть за снльняго за русьскаго могучаго бо
гатыря,
— Столько не ходн-тко замужъ за богатыря,
— За того Олешенку Поповича,
. — А й за бабьяго да за насмешника, —
— А й Олеша-тотъ Поповнчъ мне названый
братъ. —
' Н а конн-то молодца да внд’лн сядучись,
16*
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Со двора его не видели п оручи сь.
Со двора онъ ехалъ не воротами,
И онъ изъ города-то ехалъ не дорожкою,
'1>халт> прямо черезъ erf,ну городовую.
Какъ онъ ехалъ по роздольпцу чисту полю,
Похо'тЬлось тутъ молодому Добрынюшка
Попытать коня да й богатырскаго,
Поотв^дать его енлушку великую.
Да й беретъ онъ плёточку шелкбву во белы руки,
Да онъ бнлъ коня да по крутымъ ребрамъ,
По крутымъ ребрамъ ёнъ билъ да не жалухою,
А й со веёю своей силы съ богатырскою.
Его доброй конь да богатырскш
То пошолъ скакать да по чисту полю,
По целой версты онъ да поскакнвалъ,
По колЪиушку въ земельку ёнъ угрязывалъ,
Изъ земельки свои ноженьки выхватывалъ,
По сЬннои куины земелюшки вывертывалъ,
За три выстрелу онъ камешки откидывалъ.
Такъ не молв1я въ чистбмъ полп промолвила,
Да й про'Ьхалъ-то Добрыня на добромъ кони,
То вси травушки муравы оилеталися,
Вси лазуревы цветочки осыналнся,
II мелкш лесушкн къ земли всп приклонялися.
Онъ-то ехалъ по роздольицу чисту полю,
А й ко сырому ко дубу ёнъ ко Нёвину,
Къ тому славному ко каменю Олатырю;
Е н ъ найхалъ своихъ братьнцевъ крестовыихъ.
II сходили молодци тутъ со добрыхъ коней,
Да й ходили-то пехотой по чпету полю,
И оны думушку все думали-то крепкую,
Думушку-ту крепкую великую,
Что намъ дальняя дорожка не короткая;
И они сЬли па добрыхъ коней, поехали
Н а своихъ на добрыхъ кбняхъ богатырскшхъ.
О ни в ъ день едутъ по красному по солнышку,
Въ ночь едутъ по светлому по месяцу.
А ’ще день за день какъ быдто дождь дождптъ,
Да й неделя за неделей какъ p i к а бежитъ,
Добры молодцп дороженку корбтаютъ.
Оны гЬ дутъ-то по славному роздольицу чисту полю,
Да й п рйхали во земли Сорочннскш,
Къ кбролю-то Ботеяну на широкой дворъ.
Съ добрыхъ коней молодци да й опустилнся,
То не спустили добрыхъ коней на посыльной дворъ;
Молодой Васильюшко Казнм 1 ровъ
Онъ беретъ свое копье да муржамецкое,
Онъ спустилъ копье во матушку-то во сыру землю,
Во сыру землю спустилъ копье вострымъ концемъ,
Добрыхъ коней бы къ копью да онъ привязывалъ,
Нпкого-то къ добрымъ конямъ не прпказывалъ.
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Пороздернулп оны полотно белое,
Насыпали-то пшену да бйлоярову
Свопмъ добрымъ конямъ богатырскшмъ.
Д а беретъ-то дани онъ подъ пазушку,
А двенадцать лебедей, двенадцать креченей,
Да еще онъ бёретъ грамоту повинную;
Брали они мисы чиста серебра,
А й друп я мисы брали съ краснымъ золотомъ.
Третьи мисы они брали скатна жемчугу,
II пошли оны въ полаты белокаменны,
Заходили во полату въ бе.юкаменну,
Да й пошли-то во столовую во горенку.
Молодой Васильюшко Казшпровъ
Н а пяту опъ идетъ дверн иорозмахнватъ,
То они какъ Господу-то Богу помолплпся,
Оны крест-отъ клали по пиейному,
Да й велп поклоны по учёному,
На вси на три на четыре на сторонушки да низко
кланялись,
Самому-то королю въ особину,
Еще вепмъ его князьямъ да нодколенныимъ.
Сталъ король у добрыихъ у мблодцевъ выспра
шивать:
«Вы откз'лешни дороднн добры молодцп?
«Ещ е какъ-то мблодцевъ васъ именемъ зовутъ,
«Звелнчаютъ молодцевъ васъ по отечеству?»
Говорили молодци да таковы слова: — Е сте мы со матушки святой Руси
— Да й отъ славнаго отъ князя отъ Владьпира,
— Привезли какъ къ тбби дани за двенадцать
годъ,
— За двенадцать годъ да съ половиною. —
Полагать ли стали даней-тыхъ на зблотъ столь,
Подожили-то двенадцать лебедей, двенадцать кре
ченей,
Положили нервы мпсы чиста серебра,
А й друпя мисы красна золота,
Третьи мисы полагали скатна жемчуга,
П оложили грамоту повинную.
А Й король-отъ Бо'йянъ да Бопяновичъ
Е нъ садплъ-то пхъ за столикъ за дубовый
Да й за тыя ли скамеечки окольнш,
То"онъ не ествушкой кормилъ ихъ да сахарнею
Да й не питьицемъ поилъ ихъ да медвяныимъ,
Да онъ сталъ у добрыхъ мблодцевъ выспрашивать:
«Ай же вы удаленькп дороднп добры молодци!
«Ещ е есть ли-то на вашей на святой Руси
«Да у славнаго у князя у Владимира.
«У нихъ есть ли та игра да й картежная,
«А пграютъ ли оны да въ шашкп шахматы
i «Да й во славны во велёи во немецкш ?
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« \ ’ще кто изъ васъ гораздъ съиграть во шашкиты во шахматы,
«Да во славны во велёи въ н'Ьмецкш?»
Г о в о р и л ъ ему молоденькой Васильюшко Казймь
ровъ:
__дй ах славный король земли»Литовсшя!
__у меня вс-!; игроки дома оставлены,
__Только есте у меня над^юшка
__То на Спаса на Пречисту Богородицу,
— Да на своего на братца на крестоваго,
— На молодаго Добрынюшку М икитинца.—
Приносили къ нимъ-то доску эту .шашецну;
Какъ сыграли въ первый разъ да въ игру шашечну,
Молодой Добрынюшка Микитинецъ
Ёнъ со тою со великой со горячности
Просмотреть одинъ да ступень шашечной,
Обыгралъ его король да в'Ьдь литовскш
Бойянъ да Бопяновецъ,
Й онъ повынгралъ у молода Добрынюшкн добра
КОНЯ,

А й добра коня онъ богатырскаго.
А ft подъ другую игру они залоги-ты покладали,
A ft король-отъ полагаетъ онъ великую безсчетну
золоту казну,
А и молодой Добрынюшка Микитинецъ
Положилъ залогомъ свою буйную головушку.
Какъ сыграли-то они да еще другой разъ,
Молодой Добрыпюшка Микитинецъ
Тутъ онъ короля да п поббыгралъ.
Еще третей разъ сыграли игру шашечну.
Говорилъ-то вЬдь король-тотъ Б ой ян ъ да Б о п яновецъ:
«Ай же славный богатыри вы святорусьскш!
<»Изъ васъ кто-то есть гораздъ стрелять изъ луку
изъ розрывчата
«И проиущать гая стрелочка калёная
«По тому ли по острёю ио ножовому,
«Да во тое во колечико серебряно,
«Чтобы стрелочка катилася калёная
«По тому катилася острёю по ножовому,
«На дв"Ь стороны она шла бы в’Ьсомъ ровно
«И угодила бы въ колечико серебряно?»
Говорилъ Васильюшко КазГпйровъ:
— Ай же король Б оп ян ъ да Бопяновецъ!
— Я не зналъ твоей утЬхи королевскою,
— Да своёй не зналъ ухватки богатырскою.
— У меня всЬ стр'Ьльцы-ты дома оставлены,
— У меня столько над’Ьюшка
— Что на Спаса на пречисту Богородицу,
— Да на своего на братца на крестоваго
— Да на молода Добрынюшку Микитинца. —
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Говорилъ король своиыъ онъ слугамъ в’Ьрныимъ:
«Ай же вы мои да слуги в’Ьриыя!
«Вы подите-ко на ногребъ на глубошя
«А и неснте-тко мой королевской лукъ,
«Да й подайте-тко богатырю да святорусьскому
«А й молодому Добрынюшк’Ь Мнкитинцу.»
| II пошли его да слуги в-Ьрныя,
Н а него-то шли на погребъ на глубокш,
А й несутъ они да королевской лукъ,
А п три ихъ четырё татарина,
Подносили-то къ молодому къ ДобрынюшкЬ.
Молодой Добрынюшка Микитинецъ
А й беретъ онъ тугой лукъ розрывчатый,
Сталь онъ стр’Ь лочекъ Добрынюшка накладывать,
Сталъ тетивочекъ Добрынюшка натягивать,—
II сталъ тугой лукъ розрывчатый полапывать,
А й порозорвалъ онъ тугой лукъ, новыломалъ.
Говорилъ-то тутъ Добрыня таковы слова:
| — Ай же ты король Ботьяпъ да Бопяновецъ!
— А й твое-то есте дрянное лученочко пометное,
— Да не изъ чего богатырю повыстр’Ьлить,
— Пропустить-то мнЬ-ка стрелочку каленую
| — По тому острш по ножовому
— Да й во тое во колечико серебряно. —
| Говорилъ король опъ таковы слова:
! «А й же вы да слуги мои вЬрныи!
; «Вы ступайте-тко на мои на глубокъ погребъ,
«Да двенадцать вы богатырей могучшхъ,
«II неси-тко мой вы самолучппй лукъ,
«Самолучппй лукъ вы королевскш.»
Какъ идетъ туда дружина королевская,
Да двЬнадцать молодцёвъ да все богатырей,
II несутъ они да королевской лукъ,
Да й нодносятъ ко молоду ко ДобрынюпагЬ.
Молодои-то Добрынюшка Мпкитиницъ
Берётъ-то опъ пхъ тугой лукъ розрывчатый,
К акъ 'то сталъ Добрыня стр'Ьлочекъ накладывать,
Сталъ тетивочекъ Добрынюшка натягивать,
Да и шелковы тетивочки-ты стали всЬ полапывать,
А й порозорвалъ онъ тугой лукъ, повыломалъ.
II говорилъ-то какъ Добрыня таковы слова:
— Ай же ты король Ботьянъ да Бопяновецъ!
— Твое дрянное лученочко пометное,
— Да не Ьзъ чего богатырю иовыстр’Ьлить,
— Пропустить-то этой стр’Ь лочкн каленый
— По тому острёю по ножовому,
— Да й во то въ колечико серебряно. —
Говоритъ-то гутъ Добрынюшка Микитинецъ:
— Ай а;е братецъ мой крестовый,
— М о л о д о й Нванушко Дубровичу (т а к г)\
— А й подп-ко ты на славной на широкой дворъ
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— Къ моему коню да къ богатырском}-,
— Моего коня ты уговаривай.
— Поди-тко ты къ правому ко стремени булатнему,
— Отстенн мой тугой лукъ розрывчатой,
— Да н неси-тко во полату белокаменну
— Мое дрянное лученышко завозное. —
К акъ идетъ Иванъ Дубровнцъ на широкъ на дворъ,
Ко добру коню онъ шолъ да ко Добрынину,
Сталъ добра коня онъ уговаривать,
Шолъ ко правому онъ стремени къ булатпему,
Отстянулъ-то онъ и тугой лукъ розрывчатой,
Е н ъ понесъ-то во полату белокаменну.
У того молодаго Добрынюшки Мпкитинца
Во тоемъ л)-ку да во розрывчатомъ,
Во томъ ли-то да въ тупомъ концу,
Были сделаны гуселышка яровчаты,
Да не для-радй красы онъ сделалъ для угожества,
А то для-радй потехи молодецкою;
Такъ понесъ Иванъ Дубровичъ этотъ тугой лукъ,
Этотъ тугой лукъ понесъ да и розрывчатой,
Да й во славны во полаты б'Ьлокаменны,
И заигралъ ёнъ во гуселышка въ яровчаты.
Тутъ вс'Ь татара той игры розслухались,
II не слыхали-то игры такой на^сёмъ свети.
Подносилъ-то ёнъ в'Ьдь тугой лукъ розрывчатой
Да ко'своем у ко братцу ко крестовому
Да й ко молоду къ Добрынюшке Микнгинцу.
Молодой Добрынюшка Микитинецъ
Онъ беретъ свой тугой лукъ розрывчатой
II во своп беретъ во бЬ.шя во ручушкп,
Становплся-то й Добрыня па резвы ножки
Супротивъ колечика серебряна,
Й онъ три разъ стрелялъ Добрынюшка Микитиницъ
По тому онъ но о стрш по ножовому,
Угодилъ трп разъ въ колечико серебряно •
А й король-отъ Б о п ян ъ да Бопяновецъ
Становился-то онъ супротивъ колечика серебряна,
А онъ бралъ-то свой-огъ тугой лукъ розрывчатой,
Наложилъ онъ стр'Ьлочку каленую,
Натянулъ тетпвочку шелковую,
Да снустилъ эту тетпвочку шелковую
Да во эту ёнъ во стрелочку каленую.
Первой разъ-то стрёлнль, енъ перёстрелилъ,
А и другой разъ стрелилъ, такъ не дострелилъ,
Tpeiifi разъ-то какъ онъ стрЬлилъ, такъ попасть
v
не могъ.
Королю-то это дело не слюбплося,
Н е слюбилось 5то дело, не въ любн пришло,
Говоритъ король-отъ таковы слова:
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«Ан же славныя богатырь святорусьстя!
«Кто изъ васъ естё гораздъ бороться объ одной
ручке?
«Выходите-тко на мой вы на широкой дворъ,
«Вы съ татарама моими поборитеся,
«У ' нихъ силушки великой прютведайте.»
А н Васпльюшко Казю провъ
Говорилъ ёнъ таковы слова:
— Ай же король ты Ботьянъ да Бопяновнчъ!
— У меня что есть борцёвъ дома оставлены,
— У меня столько надЬюшка
— Что на Спаса па Пречисту Богородицу,
— Да й на свбего на братца на крестоваго
— Да й на молода Добрынюшку М икитинца.—
Молодои-то Добрыиюшка Микптнннцъ
А и иошолъ бороться на широкой дворъ,
Пошелъ силушки великой у татаръ да поотведати.
А й король-тотъ Б о и ян ъ да й Б о и я н о в и ч ъ .
М олодой Васнльюпша КазГвпровъ
Съ молодымъ Иванушкомъ Дубровицемъ
Выходили на балхонъ на королевскш
А смотреть-то на борьбу на богатырскую.
Ещ е вышелъ-то Добрыпя на широкой дворъ,
Да сталъ по двору Добрынюшка похаживать,
Н а татаръ Добрыня сталъ посматривать.
А й стоять татара на него на широкомъ дворе.
Во плечахъ-то у татаръ есть велика сажень,
А й между глазами у татаръ есть велика пядень,
A ft головушки на плёчахъ какъ пивной котелъ.
Й они стали-то татара но двору похаживать.
Стали молода Добрынюшку поталкивать.
Молодои-го Добрынюшка Микитинецъ
А онъ сталъ татаръ да отто.тыкивать,
Й оттолыкивать онъ сталъ татаръ, попинывать,
Сталъ ёнъ но двору татаръ да и покидывать;
A ft пошло-то ко Добрынюшке татаръ къ нему
десятками.
Молодой Добрынюшка Микитинецъ
Еще вндитъ дело ёнъ великое,
Воскрычалъ-то ведь Добрыня жалкимъ голосомъ,
Ж а л к т п , голосомъ крйчаль онъ во всю голову:
«Ай же братьпца мои да вы крестовый.
«Славный вы pycbCK ie M ory4ie богатыря!
«Да й побьютъ-то насъ татары во темной орды,
«Положить намъ будетъ здесь буйны головушки,
«Н е бывать намъ больше на святой Русп,
1 «Н е'ви д ать намъ будетъ больше града Шева,
«Не видать намъ князя-то Владьппра,
«Н е видать Опраксш намъ королевичной.»
’ Отворились тутъ ворота на широкой дворъ,
II пошло оттуль да силушки чернымъ черно.
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$ у того ли у молодаго Добрынюшки
Не случплося пн что-то быть во бЬлыхъ ручушкахъ,
Еяу неч^мъ-то съ татарамы да й попротпвпться.
Енъ хватндъ татарпна-то за ноги,
Такъ онъ сталъ татарнномъ поманивать,
д ёнъ сталъ татаръ да поколачивать,—
А т а га р и н ъ -т о в'Ьдь гнется да не ломится.
М олодой Иванушко Дубович-отъ
В ы скочить съ балхону королевскаго,
А й б-Ьжалъ скоренько на широкой дворъ,
Да н схватилъ Иванушко тел!,жну ось,
Да й онъ сталъ тележной осью-то помахивать,
Да й онъ сталъ татаръ-то поколачивать.
Они вышли со двора да изъ широкаго
Да н на тотъ на городъ королевскш,
Й они стали бнть-то силушку великую.
II куды идутъ они, такъ падетъ уличкой,
А и повернутся, такъ падетъ переулками.
Они билпся тутъ цктыя-то суточки
Не 4даючись да и не пиваючись,
Да й побили оны силушку великую.
Говорплъ король-отъ таковы слова:
— Ай же славный ты богатырь святорусьсыя,
— Молодой Васильюшко Базнэпровъ!
— Ты на мой поди-тко да на славной градъ,
— Да й уйми-тко ты богатырей своихъ да святорусьсшихъ,
— Чтобъ оставили мне силы на посёмена!
— Получайте-тко вы дани себе выходы
— И за старыя за годы и за нын-Ьшшй,
— Да п завей вы за времена, да й за!цосюлешпн,
— Исполна-то государю за двенадцать годъ. —
Молодой Васильюшко Каз 1Ьнровъ
Енъ скорешенько пдетъ да па шнрокъ на дворъ,
Енъ садился-то Василш на добра коня,
Выезжалъ-то какъ Василш на великой градъ,
Енъ поехалъ-то ио славному по городу
На своемъ добромъ коне па богатырскоемъ,
И наехалъ-то онъ братьнцевъ крестовынхъ;
Онъ подъехалъ-то къ молодому къ Добрынюшки,
Налагалъ-то оиъ свои да храпы крепкш
А п на него на илечка па могучш,
И говорилъ'ему Васшйй таковы слова:
Ай же ты молоденькой Добрынюшка!
~ - А сегодня ты да ведь позавтракалъ,
А й оставь-ко мне хоть пообедагп,
— Да уйми-тко еще братца-то крестоваго,
Молода Иванушка Дубровича,
II пондемте-тко въ полаты белокаменны
Къ королю-то ко Ботеяну къ Богеянову,
Получать-то будемт. дани за двенадцать годъ.—
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Шли-то какъ они да на шйрокъ на дворъ.
Да й прошли они въ полаты белокаменны,
Приносилъ король имъ дани за двенадцать годъ.
А двенадцать лебедей, двенадцать креченей,
И нринесъ къ нимъ грамоту повинную,
Да п прпнесъ нмъ нервы мисы чиста серебра,
Имъ прпнесъ друпя мпсы красна золота.
Третьи мпсы приносилъ енъ скатна жемчуга;
Далъ нмъ грамоту да ёнъ повинную,
А й платнть-то надо дани выходы,
Платпть-то славному-то князю и Владьвпру,
Да н платпть-то надобно векъ по веку.
Выходили молодцп да на шйрокъ на дворъ,
Садились молодци-то н па добрыхъ коней,
И оны ехали роздолыщемъ чпетымъ полемъ.
II еще день за день быдто дождь дожжитъ,
Да неделя за неделей какъ р ек а бежптъ;
Ёны едутъ въ день по красному по солнышку,
Ены въ ночь едутъ по светлому но месяцу,
Ены вскоре добры молодцп дорожепьку коротали,
Они скоро ехали чпетымъ полемъ,
Щ йезжали-то ко дубу-то ко Невнну,
Да й ко с.тавноёму каменю къ Олатырю.
А со тою со пути а со дороженькн
Похотелось отдохнуть нмъ добрымъ мо.тодцамъ;
Пороздернулп оны да шатры белый,
Они хлеба солн-то покушали,
II они легли-то спать да й проклаждатнея.
Тамъ па тую пору на то времячко
Прнлетаетъ голз'бъ со голубкою,
Да Гг садится голубъ ёнъ на сыроп дубъ,
На сыромъ дубё сталъ голубъ со голубушкой прогзркивать:
«Ай же ты молоденькой Добрынюшка!
«Во ш атре ты спишь да проклажаешься.
| «Надъ собою ты незгодушкн не ведаешь.
I «А й твоя-то молода жена Н асгасья-то Микулична
j «А й замужъ пдетъ да и за богатыря,
I «Да й за славнаго Олешу за Поповича.»
Молодои-то Добрынюшка Мнкнтнннчъ
Онъ скорешенько скочплъ-то на р'Ьзвы ножки,
II скорешенько седлалъ добра коня,
II скоренько-то садился на добра коня,
| Скоро ехалъ онъ роздолыщемъ чпетымъ полемъ
, Да во тотъ-то славный столыйн liie B b градъ.
i Да й пр1ехалъ-то Добрынюшка Микитинецъ
| Н а свой славный на шйрокъ иа дворъ,
| Становнлъ коня онъ богатырскаго
j Ео тому къ крылечнку къ переному,
Пристянулъ-то его поводомъ шелковнимъ
i Да къ тому колечику къ серебряну,
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А онъ самъ идетъ въ нолату белокамсппу,
Да й прошолъ въ свою въ столовую во горенку,
Й усмотр’Ь.ть-то ёнъ свою-ту родну матушку;
А й сидитъ-то ёго матушка не весело,
Она ронитъ-то свои да горючи слёзы.
Е нъ-то матушк^ Добрынюшка поклонъ иринесъ:
— Ай же св-Ьтъ честна вдова Намельфа Тимо
феевна!
—*А я отъ Добрынюшкн съ чиста поля поклонъ
иривезъ.
— Мы съ Добрынюшкой вчерась да порозъехались,
— А й Добрынюшка поЬхалъ ко Дарю-граду,
— А меня послалъ онъ къ стольнё-Шеву,
— А й къ тобн в'Ьдь онъ зайти велелъ да на ши
рокой дворъ
— Да й сходить къ тобн въ иолаты б'Ьлокаменны,
— Да й велелъ тобн сходить на погребы глубокш,
— Принести велелъ со погреба лапотики шелковеньки,
— Да вел'Ьлъ-то ирпнестн еще-то платыще да
скоморовчато,
— Да п принести велелъ гуселышки яровчаты,
— Да въ кои гуселыпшп-то съ молоду Добрынюшкапоигрывалъ;
— Да и вел’Ьлъ сходить Добрыня на почестенъ
ппръ
— Ко тому ко князю ко Владьвпру,
— Да сходить вел'Ьлъ ко князю ко Олешеньку къ
Поповичу
— Да ко тоёй ко киягин'Ь ко молодоей,
— Ко Насгасыошк’Ь да й ко Ыикуличной. —
Говорпла-то ему вдова да горько илакала:
«АЙ же мужнчшцо деревенщина!
«Надо мною тебе просто надсм4хатися
«II надъ моимъ-то вЬдь дворомъ да надъ вдовинынмъ.
«Если былъ бы живъ молоденькой Добрынюшка
Микитинецъ
«Н е дошло бъ тоб'1; смЬяться надо мной
«Да надъ моимъ дворомъ да надъ вдовиныимъ.»
Молодой Добрынюшка Микитинецъ
Передъ нёй стоитъ, самъ низко кланяется:
— Ты честна вдова Мамельфа Тимофеевна!
— Мы вчерась съ Добрынюшкой розъ’Ьхались
— Да й во славноемъ роздолыщ’Ь въ чистомъ иол!),
— А й Добрынюшка по'Ьхалъ ко Царю-граду,
— А н послалъ меня ёнъ къ стольнё-Шеву,
— Да вел’Ьлъ къ тобгЬ заехать на широкой дворъ
— Да сходить вел'Ьлъ въ полаты б'Ьлокаменны,
— Да й тебе вел'Ьлъ молоденькой Добрынюшка,

—
—
—
—
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Сходить вел'Ьлъ на погребъ на глубошя,
Принести оттуль лапотики шелковый,
Принести-то вел'Ьлъ платьпцо да скоморовчато,
Да ft подать вел'Ьлъ Добрынюшка гуселышки
яровчаты,
— Да й вел'Ьлъ м не-ка сходить ёнъ на почестенъ
шгръ
— Ко тому ко князю ко Владю пру,
— Да къ тому князю Олешеньку Поповичу,
— Къ той княгины ко молодоей,
— Къ той Н астасье да Мнкулнчнон. —
Говорила-то вдова да горько плакала:
«Ай же мужичищо деревенщина!
«Во глазахъ собака насмехаешься,
«Во глазахъ собака подлыгаешься!
«Если бъ была бы эта славушка да й на святой
Руси,
«А что есть-то живъ Добрынюшка Микитинецъ,
«Н е дошло бн-то смеяться надъ моимъ-то надъ
дворомъ,
«Надъ ыонмъ дворомъ да надъ вдовинымъ.»
Молодоп-то Добрынюшка Микитинецъ
Поскорешеньку онъ ей поклонъ отнесъ:
— Ты честна вдова Мамельфа Тимофеевна!
— Мы вчерась съ Добрынюшкой розъехались,
— Да й во славноемъ роздольпце въ чистомъ иоле,
— А п Добрынюшка поехалъ ко Царю-граду,
— А й послалъ меня ёнъ къ стольнё-Шеву,
— Да вел’Ьлъ къ тобе заехать на широкъ на дворъ
— Да сходить вел'Ьлъ въ полаты белокаменны,
— Да й тебе велелъ молоденькой Добрынюшка,
— Сходить велелъ на погребъ на глубошя,
— Принести оттуль лапотики шелковый,
— Принести-то вел'Ьлъ платьпцо да скоморовчато,
— Да й подать вел’Ьлъ Добрынюшка гуселышки
яровчаты,
— Да и велелъ мн Ь-ка сходить ёнъ на почестенъ
ииръ
— Ко тому ко князю ко Владьвпру,
— Да къ тому князю Олешеньку Поповичу,
— Къ молодой княгпнЬ ко Н астасье ко Мпкулнчнон. —
Да честна вдова Намельфа Тимофеевна
Да и горько она да и заплакала,
II говорила-то вдова да таковы слова:
«Н е узналъ-то святымъ Духомъ в’Ьдь мужшце
деревенщина,
«Но узпалъ ёнъ про лаибтикн Добрынины,
j «Н е узналъ-то ёнъ про платье скоморовчато,
| «Н е узналъ-то про гуселышки яровчаты.»
| Ё н а брала-то скоренько золоты ключи,
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Шла скорешенько на погребъ на глубокш,
Да п приноснла-то лацотнки шелковый,
Приносила платьё скоморовчато,
Прнносила-то гуселышка яровчаты,
Подавала мужичищу деревенщине?
Говорилъ-то мужнчищо деревенщина:
— Ты честна вдова Мамельфа Тимофеевна!
— Вм'Ьстяхъ мы росли съ молоденькимъ Добрынюшкомъ,
— Вм1>стяхъ грамот^ училнся,
— Фли мы съ Добрыней но однакому
— II намъ одежнца съ Добрынюшкой-то лади
лась. —
Какъ-то сталъ мужнчищо деревенщина,
Енъ обулъ лапотики шелковый
Да й надЬлъ-то в'Ьдь онъ платье скоморовчато,
Во белы ручки гуселка бралъ яровчаты, —
Да й лапогнкп на ноженки Добрынюшке ноладилнсь,
Ему платыще-го скоморовчато
На собя Добрынюшке поладплось.
Такъ лошолъ-то какъ Добрыня на почестенъ пиръ,
Тамъ ирпдверники стоять да приворотнпки,
Тамъ не стали допущать-то какъ Добрынюшку.
Молодой Добрынюшка Микитинецъ
А Й онъ сталь прпдверниковъ отпихивать,
Приворотниковъ онъ сталъ да оттолыкивать,
Онъ вошолъ-то во полату белокаменну,
Проходилъ ёнъ во столовую во горенку;
Тамъ приходятъ-то ко князю ко Владьппру,
Да прииосятъ къ нёму жалобу великую:
«Ты Влады.щръ князь н аш ъ с ю л ь н ё -KieBCKoft!
«Какъ пришолъ-то скоморохъ къ намъ на поче
стенъ пиръ,
«Енъ прпдверниковъ розбнлъ всихъ прнворотниковъ,
«Безъ докладу ёнъ зашолъ сюда въ полаты белокаменны.»
То молоденькой Добрынюшка Микитинецъ
По столовой онъ по горенк-Ь похаживать,
То онъ князю-то Влады Mipy да поговаривать:
Ай Владьипръ князь ты стольнё-шевской!
А ще гди у васъ сндятъ-то скоморохи на честномъ пиру?
~~ Нрикааш-тко изобрать мне-ка местечко на
честномъ пиру,
Нрикажи-тко ты Владьппрь мне игру играть,
И гру играть во гуселышка яровчаты,
Воспотешпть м не-ка самого князя Владьппра,
Воспотешить мнЬ-ка князя да Олешеньку По
повича,
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— Воспотепшть мнЬ княгина-та молодая,
! — А й княгина-та Н астасья да Микулична.—
Говорилъ-то какъ молодому Добрынюшке,
I Говорилъ-то ему Владьвнръ князь:
«Ай же молодой ты скоморошина!
! «Ты поди садись-ко поблизко гой печеньки кир;
пичною,
«А играй игру въ гуселка во яровчаты,
I «Восиотешь-ка самого к и язя Владылпра,
«Воснотешь-ко князя-то Олешеньку Поповича,
j «Воспотешь-ко ты княгину-ту молодую,
| «Молоду Настасьюшку Микуличну.»
i Какъ саднлся-то молоденькой Добрынюшка
; Близко печки с4лъ близко кирпичною,
j Бралъ гуселышка Добрыпюшка въ б4лы ручки,
j Зангралъ Добрынюшка въ гуселышка,
! Онъ игру пграетъ все хорошеньку,
j II выигрывалъ наигрыши хорошеньки,
I Что изъ Ш ева да й до Ц аря-града,
! Изъ Царя-града до Еросолиму,
j Съ Еросолиму ко тою ко земле да къ Сорочпнскоей.
Еще всн-то скоморохи ир1умолкнули,
Ещ е всп-то игроки-то порозслухалнсь,
i А и не слыхали игры эдакой на семь свети;
Самому князю Владьппру ему игра слюбилася.
Какъ ставалъ-то князь Владьппръ на резвы ножки,
Наливаль онъ чару зелена вина,
Е нъ не малую стопу да полтора ведра,
Розводилъ-то онъ медами все стоялыма;
Самъ Владьвпръ князь-отъ стольне-к1екскон
Подносилъ-то эту чару зелена вина
Ко тому онъ къ молодому скоморошине.
Молодой да. скоморошина
Е нъ скорёшенько ставаетъ на рЬзвы ножки,
Беретъ чарочку-ту онъ да во белы ручки,
Приннмаетъ чарочку одной ручкой,
Выппваетъ эту чарочку однимъ духомъ;
Подаетъ-то назадъ князю онъ Владьппру,
Понизешенько Владьпйру онъ кланялся:
— Ты Владьппръ князь да стольнё-к1евской!
— Отъ васъ выиилъ-то я чару зелена вина,
— Мн-ii позволь еще снграть-то во гуселышка
яровчаты,
— Воспотешпть князя мнеОлешеньку Поповича.—
А и позволплъ-то ему В.тадым1рь князь
А играть игру въ гуселышка яровчаты,
Воспотешпть к^язя-то Олешеньку Поповича.
Й онъ садился близко иеченьки кирпичныя,
II заигралъ онь во гуселышка яровчаты,
Пгралъ-то ведь игру онъ все хорошеньку
II* выигрывалъ наигрыши хорошеньки,
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— Супротивъ Настасьюшки М нкуличной.—
Какъ садился скоморохъ съ нимъ за единый столъ,
Супротивъ княгини сЬлъ молодоей,
Супротивъ Настаськникп Мнкулнчнон.
Говорилъ-то скоморох-отъ таковы слова:
— А й ты славныя Владьпйръ киязь да стольнёшевской !
— Выпилъ рюмочку отъ князя я Владьш ра,
: — A f t позволъ-ко налить рюмочку мне зеленй
вина,
— Поднести мне да ко князю ко Владьпйру.—
Какъ ставалъ-то скоморохъ да на р'Ьзвы ножки,
Налнвалъ-то рюмочку онъ зелена вина,
То не малу онъ стопу да полтора ведра,
II розводилъ-то онъ медамы все стоялыма,
Приноснлъ ко князю ко В ладтп ру.
А Владьпйръ князь-отъ стольнё-ьйевской,
Онъ ставалъ скоренько на резвы ножки.
А онъ бралъ ту рюмочку одной рукой,
Выпилъ рюмОчку Владьпйръ единымъ духомъ.
Говорнлъ-то скоморохъ да й таковы слова:
— Ты Владьпйръ князь да стольпё-юевекон!
— Налилъ-то я рюмочку какъ князю-ro Владьпйру,
— Позволь поднести мне еще рюмочку
— А тому князю Олешеньки Поиовпчу.—
Налпвалъ-то какъ онъ чару зелена вина.
Розводилъ медамы все стоялыма.
Подносилъ
князю Олешеньки Поповичу.
— B o c n o T in n r n . м н е к п я г и н а -т о м ол одая,
A ft ставалъ Олеша на резвы ножки,
— Молода Настасьюшка 1\1икулнчна.—
Тутъ онъ’бралъ гуселышка яровчаты въ белы руки,[, Нрннялъ чарочку Олеша во белы ручки,
Бралъ-то чарочку Олешенька одной ручкой.
А игру нгралъ да онъ хорошую,
Выпилъ чарочку Олешенька одннмъ духомъ.
Онъ наигрыши вынгрывалъ хорошенькн,
Скоморохъ нмъ говорилъ да таковы слова:
А нзъ 1иева да ft до Царяграда,
— А Владьпйръ князь ты стольиё-мевской!
Изъ Ц аря-града до Еросолима,
Съ Еросолнма ко той къ земле да къ Сорочинскоей.i. — Позволь чарочку налить мне зелена вина,
— Поднести княгпнюшке молодоей,
То весьма этЛ наигрыши Владьпйру слюбнлнся.
Говорилъ ему Владьпйръ князь да стольнечпев-- — А той ли Настасьюшке Мнкуличной.—
ской:
То онъ бралъ какъ чарочку въ белы руки,
Наливалъ онъ чару зелена вина,
«Aft же ты молодой скоморошнна!
А не малую стопу да полтора ведра,
«Иодходн-тко ко столу да княженецкому,
Розводилъ медамы все стоялыма,
«А ft садись-ко съ намы за единой столъ:
Онъ спустплъ туда онъ свой злаченъ перстень,
«Перво м'Ьстечко тобн да есть подли меня,
« Друго местечко нодли князя Олешеньки Поповича,I, Въ этую спустилъ во чарочку,
Подносилъ онъ ко Настасью ш ке Мнкуличной,
«Третье местечко пзбнран-ко собн полюби.»
Говорнлъ-то ёй онъ таковы слова:
Говорплъ-то скоморохъ да ft таковы слова:
— Ай же ты княгнна да молодая,
— Ты Владьпйръ князь да стольне-юевской!
— Молода Настасьюшка Мпкулнчна!
— A ft то нб любо мне мЬстечко подли тобя,
! — Испей чарочку отъ насъ ты зелена вина. —
— А то не любо мне мЬстечко подлн князя
Молода Насгасьюцша Микулична
— А нодли князя Олешеньки Поповича,
— Любо мёстечко мпе супротнвъ княгпны-тони То скорешенько ставала на резвы ноги.
■ йгу брала чарочку въ белы ручки.
молодоей,

Что изъ Kiciia да и до Царя-градя,
Изъ Царя-града до Еросблиму,
Съ Еросолиму котою ко земле да къСорочинскоей..
Ещ е все-то игроки-то порозслухалнсъ,
Молодые скоморохи пртголкнули,
А и не слыхали игры эдакой на семъ ont.r!;.
Такъ игра эта Владьпйру слюбнлася,
Говорилъ Владьпйръ таковы слова
A ft тому князю Олешеньке Поповичу:
«Ан ставай-ко ты Олеша на р'Ьзвы ноги,
«А берн-тко чару во белы руки,
«Наливай-ко чару зеленй вина,
«Да й не малую стопу да полтора ведра,
«И розводн медамы все стоялыма,
«Поднеси-тко къ молодому скоморошнна.»
A ft ставалъ Олешенька Поповичъ на резвы ногиI
А бралъ чарочку въ бЬлй руки.
Подносилъ-то къ молодому скоморошин-Ь
А й ставалъ-то скоморохъ да на р'Ьзвы ножки
А онъ чарочку-то бралъ въ 61;л и руки
Отъ того-то отъ Олешеньки Поповича,
Прннималъ онъ эту чарочку одной рукой,
Выннвалъ опъ чарочку одн1;мъ духомъ.
Енъ садился-то на место скоморовское,
Говорилъ-то скоморохъ да й таковы слова:
— Ты Владюйръ князь да стольпё- 1аевскоГ|!
— А позволь играть въ гусельника яровчаты,
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да так ов ы сл ов а:
__Молода Настасьюшка Мнкуличпа!
__Если хошь добра, такъ ты иен до д у а .—
Молода Настасьюшка Микулична
Она женщина была не глупая,
Она пила-то в'Ьдь чарочку до донышка,
А ко вёю ко устамъ да ко сахарншмъ
Прикатился къ пей да тутъ злаченъ перстень;
Она стряхнетъ этотъ перстень на дубовый столъ,
II смотр'Ъла-то на этотъ на злаченъ перстень,
Да которымъ она перстнемъ обручалася
Да во матушке да во Божьёй церкви;
Положила она чарочку на зблотъ столъ
Й оперлась о него плечка о могучш,
Да й скочила-то Настасья черезъ зологъ столь,
Говорила-то она да и таковы слова:
«Ай же светъ моя любимая здержаиушка,
«Молодой Добрынюшка Микитинецъ!
«А й у бабы волосъ дологъ, умъ короткою (такъ):
«Не послушала твоего наказу богатырскаго,
«Я пошла замужъ за славнаго богатыря,
«За того Олешеньку Поповича.»
Тутъ молодой Добрынюшка Микитинецъ
Онъ скорешенько встаетъ да й на резвы ножки,
Да й беретъ-то онъ Олешу за желты кудри,
Бросилъ онъ Олешу о кирпичной мостъ,
Да онъ выдернулъ шалыгу подорожную,
Сталъ шалыгою Олешеньку охаживать,
Говорнлъ-то В'Ьдь Добрыня таковы слова:
— Ай же хошь ты у жива мужа жену отнять?—
Заступать-то сталъ да и Владьппръ князь
За того онъ за Олешеньку Поповича:
«Ты молоденькой Добрынюшка Микитинецъ!
«Да й прости-тко насъ во этой глупости.»
Говорилъ молоденькой Добрынюшка:
— Ай ты славный В ладьш ръ князь да стольнешевской!
— Да ты самъ ходилъ Настасью сватати,
— А й OnpaEciH ходила она свахою___
— Ты свою-то жбну гложешь, еще самъ скребешь,
— А й чужую жбну ты замужъ даеш ь.—
Тутъ молоденькой Добрынюшка Микитинецъ
А й беретъ-то ёнъ Настасьюшку Микулнчну
А. за ней ли-то за рученьки за белым,
То за ней беретъ за перстни за злаченый,
А повёлъ въ своп полаты белокаменны,
Во свою прнве.тъ столову ю во горенку;
Стали жить-то быть да вЬкъ любовь творить.
Говорилъ е й ск о м о р о х ъ

Записано тамъ же, 7 iio j« :
®OBtpeao въ П етерб ург*. 2 6 понбрн.
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(См. Рыбникова, т. I, 3 1 ).

А Владьппръ князь стольнё-шевской
Заводилъ онъ почестенъ пиръ шгрованыщо
А й на всЬхъ-то на князей на ббяровъ,
Да й на русьскихъ могучнхъ богатырей,
Н а всЬхъ славныхъ поляницъ па удалынхъ.
А спдятъ-то молодци на честнбмъ пиру,
Все-то сндятъ пьяны веселы;
Владьнпръ князь по горенки похажива.ть,
Пословечно государь выговарпвалъ:
«ВсЬ есть добры мблодци поженены,
«Красный девушки замужъ даны,
«Столько я одпнъ хожу холбст’ь не жененон:
«То вы знаете ль мне братци суяротивничку,
«Чтобы личушкомъ опа да й супротивъ меня,
«Очушки у пёй бы ясныхъ соколовъ,
«Бровушкп у ней бы черныхъ соболей,
«А походочкой она бы лани белою,
«Б^лою лани иапольскою,
«Напольской лани златоропя,
«А чтобы было бы мне съ кимъ жить да быть,
векъ корбтатн,
«А ’ще вамъ молодцамъ было бъ то кому покло
нятся?»
j Все богатыри за столикомъ умолкнулн,
Все молодци да npiyTiixuy.ni,
За столомъ-то сндятъ загулялися:
Больш ая тулится къ середнюю,
Середняя тулится за меньшую,
А отъ меньшой тулпцы ответу нетъ.
Зъ-за того за столпчка дубова го.
П зъ-за тыхъ скамеечекъ окольншхъ

;

*) Эта былива, какъ она записана при первой встрЬч* со
бирателя съ Рябииинымъ въ Кижахъ и здЪсь напечатана, представляетъ разм*уъ, который можно назвать дактилическимъ.
Въ П етербург* Рябининъ п*лъ ее нисколько иначе, растяги
вая стихи и придавая имъ, посредствомъ вставочный, частицъ
и удливев!я нЪкоторьиъ словъ, обыкновенный размЪръ дру
ги м , былииъ — размЪръ хореичесый, На вопросъ о причин*
этого Рябипвнъ отвЪчалъ, что отъ утомлешя онъ не можетъ
попасть на настояппВ «голосъ» этой былины, который для
него теперь сталъ слишкомъ труденъ, и потому перемЪнилъ
ея складъ на бол*е легки) На предложение собирателя запи
сать былину во второй разъ, какъ онъ ее сталъ пЪть въ II» 1 тербургЬ, Рябивинъ отвгчалъ просьбою этого не дТ.лзть; по' тому что въ такомъ случа* былине о Дуна* явплась бы не въ
настоящемъ своемъ вад!;.
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— За тобя за князя за Владимира
Вышелъ старыя Пермйнъ сынъ Ивановнчъ, —
Понизешеньку князю поклоняется:
— У того у короля лптовскаго
— Ты В л а д тй р ъ Кпязь и стольнё-тевской!
— Н а прекрасноей Опраксьи королевпчной. —
— Бласлови-ко государь мни словце вымолвить. Славныя Владьпйрь стольно-тевской
—*-А ’ще знаю я тоби супротивннчку:
Скоро шолъ по горешгЬ столовый,
— Личушкомъ-то она супротнвъ тобя,
Бралъ-то онъ чарочку въ бЬлы руки,
Наливалъ-то онъ чару зелена вина,
— Очушки у нёй ясныхъ соколовъ,
А не малую стопу — полтора ведра,
— Бровушкн у ней черныхъ соболей,
Розводилъ ёнъ медамы стоялыма,
— А походочкой она ланн бЬлыя,
Подноснлъ онъ-то ко тихому Дуиаюшку,
— Она б'Ьлыя лани напольстя,
Кб тому Дунаюшку Ивановичу;
— А напольской лани златорогою;
Tiixia Дунаюшко Ивановнчъ
— Тобн буде съ кпмъ жить, в'Ькъ коротатн,
— Намъ молодцамъ будетъ-то кому поклонятнся. Онъ скорешенько ставаетъ на р^звы ножки,
Чару бралъ отъ князя во б'Ьлы ручки,
— А во той ли во славной въ хороброй Литвы,
Прпнялъ-то онъ чарочку одной ручкой,
— У того ли-то у короля лптовскаго *),
Выпплъ-io онъ чарочку однымъ душкомъ,
— Есть прекрасна дочь Опраксья королевнчна,
— Да и спдитъ она во тереми въ златомъ верху; Подалъ чарочку онъ князю В л адтй р у ,
Понпзенько онъ князю поклоняется:
— Н а ню красное солнышко не обпекетъ,
«А Владьпйръ ты князь стольнё-тевской!
— Буйный ватрушки не ббвйютъ,
«Благослови мн'Ь государь словцё вымолвить.
— Многш люди не обгалятся **).
«гЬду я посвататься за кпязя за Владьвпра
— Есть-то у короля друга дочь,
« II у того у короля лптовскаго
— Друга дочь Н астасья королевнчна;
«Н а прекрасной Опраксьи королевичной;
— Она Ездить во чистомъ поли, полякуетъ,
«Столько дай-ко ты мн'Ь еще товарища,
— Спльнё пдляпнчшцо удалое. —
«Молода Васильюшка Казю йрова.»
Говорилъ Владьипръ таковы слова:
А Владюпръ князь стольнё-тевской
«Ай же мои князн бояра,
Онъ скорешенько бралъ чару во б'Ьлы ручки,
«Сильвш р у сь ст и могуч1и богатыря,
Наливалъ онъ чару зелена вина,
«Славны поляппцп вси удалый!
Н е малую стопу — полтора ведра,
«Мнп кого-то послать изъ васъ-то посвататься,
Розводилъ ёнъ медамы все стоялыма,
« З а меня за князя Владш йра,
Подноснлъ ёнъ къ Василью Казш йрову.
«У того лн-то у короля лптовскаго *)
Молодой B aciuiii КазГийровичъ
«Н а прекрасной на Опраксьн королевпчной?»
Онъ скорешенько ставалъ на р^звы ножки,
B e t за столомъ сидятъ умолкпулн,
Чарочку онъ бралъ во б'Ьлы ручки
Bct> молодци щйутихнуди.
Отъ того отъ князя Владьпйра,
Старыя Пермппъ сынъ Пвановичъ,
Прпнялъ-то онъ чарочку одной ручкой,
А но горенк1> Пермйнъ ёнъ похаживаетъ,
Выпнлъ онъ чарочку однымъ душкомъ,
Пословечно князю ёнъ выговарнваетъ:
Подалъ онъ чарочку князю Владьппру,
— Ты Владьвйръ князь стольнё-тевской!
Понизешенько Владш йру поклоняется:
— Благослови мн'Ь государь словцё молвити.
— Ты Владыьйръ князь стольнё-тевской!
— А й то знаю я послать кого посвататься
— Бласловн государь словцё вымолвить.
— За тобя за князя за Владьойра
— гЬду я съ Дунаюшкомъ посвататься
— У того у короля лптовскаго
— За тобя за князя за Владш йра
— Н а прекрасной Опраксьн королевпчной:
j — А й у славнаго у короля лптовскаго
— Послать тихаго Дунаюшка Ивановича;
| — Прекрасную Опраксыо королевичну;
— Tuxifl Дунай во послахъ бывалъ,
— Дай-ко ещё намъ товарища,
— TuxiH Дунай много земель зналъ,
— Моего-то братца крестоваго,
— TuxiH Дунай говорить гораздъ, —
— А Васильюшка наробка заморскаго:
— Да ёму-то Дунаюшку посвататься
— А ёму-то Васильюшку коней с'Ьдлать,
I
—
Да ему-то Васильюшку розсЬдлывагь,
* ) Въ Петербург^ Рабиввеъ nt.ro: «короля хоробровскаго».
I
—
А е.му-го Васильюшку плети подавать,
* * ) т. е. не посмеются.
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__£ Му плети подавать, ему плети приннмать,ВлаДым‘Ръ князь стольнё-шевской
Б ер ет ъ онъ чарочку во б'Ьлы руки,
ТТдтивас п> онъ чару зеленй вина,
А не малую стопу — полтора ведра,
Р о з в о д и л ъ ёнъ медамы все стоялыма,
П о д н о с н л ъ ёнъ къ Васильюшку ко паробку,
А къ Васильюшку къ паробку заморскому.
Стаповился Василей на р^звы ножки,
Бралъ-то онъ чару во б'Ьлы ручки,
Принялъ онъ чарочку одной ручкой,
Выпилъ онъ чарочку одннмъ душкомъ,
А Владьппру-то князю поклоняется.
А пошли они съ полаты б^локаменны,
Выходили молодци они на Клевъ градъ,
Шли въ свои полаты белокаменный,
А седлали добрыхъ кбней богатырскшхъ,
А поехали роздольицемъ чистымъ полемъ
А во славную въ эту въ хоробру Литву.
А пргЬхалн оны на широкъ па дворъ
Ко тому лк оны къ королю литовскому.
Tiixiji Дунаюшко Пвановичъ
А съ товарнщемъ В а а ш е м ъ КазГипровымъ
А пошли они въ полаты белокаменный,
А Васпльюшко паробокъ заморси1й
Сталъ-то онъ по двору похаживать,
За собою сталъ добрыхъ копей поваживать.
Tuxia Дунаюшко Пвановичъ,
Молодой Василей КазГппровъ.
Какъ прошли они въ полаты б^локаменны,

Заходили во столовую во горенку,
На пяту дверь порозмйхнвали,
Опп Господу Богу помоли.тися,
Бплц челомъ низко клйнялися,

Самому-то королю они въ особину,
ВсЬмъ-то князьямъ подкол'Ьнныпмъ.
Садплъ ихъ король за единой столъ,
А кормилъ-то ихъ ■Ьствушкой сахарнею,
А поилъ-то ихъ питьицемъ медвяныимъ.

Тихому Дунаюшку Ивановичу
Подноснлъ къ нему чару зелена вина,
То не малую стопу — полтора ведра;

Тих1«
Дунаюшко Пвановичъ,7
1
4 скорешенько ставалъ на р4звьг ножки,
Чарочку онъ бралъ во б'Ьлы ручки,
Ьрадъ-то онъ чарочку одной ручкой, —
Оаъ за этою за чарочкой посватался

того у кброля лптовскаго
На его на дочери любимоёй,

~
1................ — ’
а лрекраспоёй Опраксы королевпчной,
а своего за князя Владшйра.

tj
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Говорилъ король таковы слова:
«Глупый князь Владьипръ стольнё-тевской:
«Е н ъ пе зналъ кого послать ко мн’Ь посвататься,
«Изъ бояръ мнФ>-ка боярина богатаго,
«Нзъ богатырей богйтыря могучаго,
«И зъ крестьяпъ мн^-кй крестьянина хорошаго,—
«Онъ послалъ мп-L-Ka холопипу дворянскую!
«Ай же мои слуги верный,
«Вы берите-тко Дуная за б'Ьлы ручки,
«Да й ведите-тко на погребъ холодный,
« З а нёгб за р'Ьчи неумилыпп.»
Tuxifl Дунаюшко Ивановнчъ
Скоро-то онъ скочитъ черезъ золотъ столъ,
А схватилъ ёнъ татарина за ногп,
Сталъ ёнъ татариномъ помйхиватп,
Сталъ бить татаръ, поко.тйчиватй, —
А король-то по застолью бйгаётъ,
Куньею шубой укрывается.
Говоритъ король таковы слова:
«Ай же Tiixifl Дунаюшко Ивановнчъ!
«А садись-ко со мной за единой столъ,
«■Ьшь-ко ты пей съ одной мисочки.
«Сд'Ьлаемъ съ тобою мы свйтовство
«Да на моёй лп на дочери любимою,
«Н а прекрасноей Опраксы королевпчной,
« З а того за князя Владьппра.»
Говорнлъ Дунай таковы слова:
— Ай же король ты лптовскш!
— Ещ е не учёстовалъ молодцевъ нргЬдучись,
— Не ужаловать-то молодцевъ псЬдучнсь.
— Въ честь я О праксш да коро.тевичну
— Да возьму-то я за князя за Владызпра,—
— А не въ честь я возьму за товарища
— За того Васильюшка КазГппрова.—
Tuxiff Дунаюшко Пвановичъ
Скоро шолъ полатой б'Ълокйменною,
Выходнлъ-то Дунай на широкъ на дворъ,
Проходилъ ёнъ ко терему къ златымъ верхамъ,
Сталъ Дунаюшко замочиковъ отщйлкпватй,
Сталъ Дунаюшко онъ дверцей выстйвливатй,
Онъ прпходптъ-то во теремъ во златы верхи;
По тому-то терему злату верху
А Опракыя королевнчна похйживаётъ
А въ одной тонкой рубашк’Ь безъ пояса,
i А въ одннхъ тонкпхъ чулочкахъ безъ чоботовъ,
У пёй русая коса пороспущена.
Воспроговорилъ Дунай таковы слова:
— Ай же ты О пракйя королевичпа!
— А идешь ли ты замужъ за кпязя за ВладыMipa? —

Говоритъ ому О нракия королевнчна:
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«А й ты славныя богатырь сшггорусьсшя!
«Три году я Господу молилася,
«Чтобъ попасть мн'(.-ка замужъ за князя за Владым1ра»
Бралъ ёнъ ю за ручушкн за белый,
Бралъ ю за перстни злаченый,
Ц'Ьлов&тъ въ уста во сахарнш
А за нён за р-Ьчп умнльнш,
Выводплъ онъ ю со терема златыхъ верховъ,
Прнводиль ю Дунай на широкой дворъ,
А саднлъ ю Дунай на добра коня,
Н а добра коня саднлъ къ головы хребтомъ,
Самъ Дунаюшко садился къ головы лпдёмъ.
Оны сели на добрыхъ коней, поехали
А по славному роздолью чисту полю;
Ихъ достигла темна ночка въ чнстомъ поли,
Они спать легли проклаждатися.
Говоритъ-то Дунаюшку Ивановичу
А прекрасная Опракыя королевична:
«Ай же 'п ш я Дунаюшко Ивановпчъ!
«У меня-то в'Ьдь есть сестра родная,
«А Настасья есть королевична,
| Опа сильня поляница и удалая,
« Она езди во чнстомъ поли, полякуетъ, —
«К акъ на^детъ-то она ко ^ел ы м ъ шатрамъ,
«Во б'Ьлыхъ ш атрахъ намъ живымъ не бывать.»
Эта Н астасья королевична
Узнала про сестрнцу свою родную ,—
Увезли у ней сестрицу на святую Русь,
Не влюби у нихъ брали богатыри;
Она ехала въ погону но чисту полю,
,А скакала на конн богатырскоемъ
Да по славну роздолью чнсту полю;
По целой версты конь поскакнвалъ,
По колЪнъ онъ въ земелюшку угрязывалъ,
Онъ съ земелюшки ножки выхватывалъ,
По с-Ьнной купны онъ земеликп вывертывалъ,
За три выстрелы камешки откндывалъ.
Н е путёмъ она 4детъ не дороженкой,
Она ехала роздолыщемъ чнстымъ полемъ,
П роехала она да сестру родную,
А проехала она и мимо Шевъ градъ.
Ъ ш я Дунаюшко Пвановичъ,
Садился Дунай на добрыхъ коней,
А саднлъ ёнъ Опраксу королевнчну
А Васнлью КазГвйрову да ft. на добра коня,
А саднлъ-то ю къ головы хребтомъ,
А Васнльюшко-то садился къ головы лнцёмъ.
Tuxia Дунаюшко Пвановичъ
А нослалъ съ ннма наробка любпмаго,
Онъ того Bacu.iifl заморскаго.
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[ Отвести ю князю на широкой дворъ,
Отвести въ полаты белокаменны
j А подать-то ю князю во б'Ьлй ручки.
I А самъ T iix ifl Дунаюшко Пвановичъ
j Онъ по'Ьхалъ во роздолье чнстб поле
j Посмотр-Ьть на поляницу удалую,
j А й на этую Настасью королевнчпу.
, Молодой Васильюшко Казнм1ровь,
j Со свонмъ со паробкомъ любимыимъ,
| Они ехали роздольнцемъ чпетымъ полемъ
j Н а добрыхъ коняхъ на богатырскшхъ,
J Ускорялн-то оны скоро-на-скорн,
j ПргЪхали-то они въ стольнёй Ш евъ градъ
j А ко славному ко князю па широкой дворъ,
j А скорешенько спустились со добрыхъ коней,
Опустилн-то О праксш королевнчну
Со добра коня съ богатырскаго.
А повелъ-то ю Васильюшко Казйм 1 ровъ
j Во эту полату белокаменную
j Ко тому ко князю ко Владьппру,
: Подалъ онъ ю во белы ручки.
Tuxifl Дунаюшко Пвановичъ
•Ьхалъ опъ роздольнцемъ чнстымъ полемъ,
Енъ наехалъ поляницю во чистбмъ ноли,
| Становнлъ ёнъ поляницю супротивъ собя,
! Говорилъ ёнъ ноляници таковы слова:
; — Ай же Настасья королевична!
| — Я досталъ твою сестрнцу родимую,
■— А досталъ замужъ за князя ВладыMipa.
j — Ты идёшь лн замужъ за Дунаюшка,
— За того за Дунаюшка Ивановича? —
Говорила Н астасья королевична:
j «Tuxifl Дунаюшко Ивановпчъ,
I «Славный богатырь святорусьскш!
I «Еслн ты мной не ломаешься,
[ «Я иду это замужъ за Дунаюшка,
«•'За гобя Дунаюшка Ивановича.»
I Оны сели на добрыхъ коней, поехали.
n p iex a.m опа въ стольнё-Ш евъ градъ,
A npiexa.™ ко матушке къ Божьей церквы;
А Владьппръ князь стольнё-шевской
Повенчался ёнъ во матушке въ Божьей церквы
А со тою со Опраксой королевичной,
А й выходить ёнъ со Боа^ьей церквы ,—
Tuxifl Дунаюшко въ церкву пошолъ
Повенчатнся съ сестрицей со другою,
; А со тою съ Настасьей королевнчпой.
Во Божьей церквы повенчалися,
Прнннмалн-то оны золоты венци,
Они заповедь великую покладали:
А что жить-то нмъ быть, векъ коротатн.
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— Н а двЬ стороны катилась весомъ равна
— II угодила бы въ колечко серебряное. —
Сд'Ьлалн оны т у т ъ п о ч е с т е н ъ и ир ъ ,
Этая Н астасья королевнчна ■
А й на нс’Ьхь-то князей на всехъ ббяровъ,
Она брала свой тугой лукъ розрывчатой,
На всЬхъ русьскшхъ могучшхъ богатырей,
Н алагала она стрелочку каленую,
На всехъ славныихъ поляннцъ на удалынхъ.
Н атягала опа тетнвочку шелкбвеньку
Bet. на пиру найдалиея,
А сиущала въ эту стрелочку каленую;
Bet. на лиру напнвалися,
Пропустила эту стрелочку каленую
ВсЬ на пиру поросхвасталнся.
По тому о с т р т но ножевому,
•■Хвастаетъ богатой золотой казной,
Прокатилась эта стрелочка каленая
Золотой казной онъ безечетною,
, По тому ocrpiio на две стороны весомъ ровно,
Щеголь хвастаетъ одежей дрогоц£нною,
Угодила во колечко серебряно.
CiubHitt х в а с т а е т ъ -т о си л уш к ой в ел и к ою ,
Три разъ она Настасьюшка прострелила
И'ной хвастаетъ богатырь добрымъ конемъ;
Изъ того изъ лука нзъ розрывчата
Tflxin Дунаюшко Ивановичъ
По тому острею но ножевому,
Онъ выходитъ-то зъ-за столика дубовато,
Пропустила эту стрелочку каленую
Изъ-за тыхъ скамеёкъ окольншхъ,
Да й во то лн во колечко во серебряно.
•Отъ своей семеюшкн любнмоён,
| Говорнлъ-то ёнъ Дунай да таковы слова:
Отъ молодой отъ Настасьи королевичной,
— Становнсь-ко ты Н астасья суиротнвъ меня.—
Сталъ Дунаюшко по горенке иохаживати,
Онъ покладалъ ён колечико серебряно
Пословечно Дунай выговарнватн:
Да на нёй иа буйную головушку,
— Н'Ьтъ мене лучше м о л о д ц а во всемъ KieB'L!
Ё нъ насгавилъ свою ножъ булатнею (т а къ)
— А й ннкто не смЬлъ ехать посвататься
II то отшёлъ онъ отъ Насгасьюшкн пятьсотъ ша
— Да й за славнаго за князя Владьпйра
ховъ.
— На Опраксш королевичной,—
То Настасья королевнчна молнлася,
— Самъ я женился и люден женнлъ,
A ft молнлася она да й горько плакала:
— Самъ я боець н удалой молодецъ,
«Aft же п ш я Дунаюшко Ивановичъ,
— А гораздт.-то стрелять я нзъ луку нзъ тугаго!— «Ты меня прости во женской глупости!
Говорила Настасья королевнчна:
«А ft но поясу вкопай меня въ сыру землю,
у Св^тъ ты здержанушка любимая,
«А ’ще бей-ко ты меня да ft но нагу телу,
«Tiixin Дунаюшко Ивановичъ!
«А прости меня во глупости во женскою,
«А нечЬмь-то ведь я да не хуже гобя:
«Н е стрЬляй-ко ты нзъ луку изъ розрывчата,
«Сила моя есть побольше твоей,
«Н е спущай-ко стрелочки каленыя
«А ухваточка моя удалёе тобя.»
«По тому ты по острёю по ножевому
А Дунаюшку-то дело не слюбцлося,
«Да й во то колечко во серебряно.
А молода ж ена перехвастала.
«А й тенерь-то ты Дунаюшко хмельнёшенекъ,
Говорилъ Дунай таковы слова:
«А й теперь Дунаюшко ньянешенекъ,
— Ай же Н астасья королевична!
«А убьешь меня ту молоду жену,
— А сгавай-ко ты на резвы ножки,
I «А ft ты сд ел ать двЬ головки безповиннынхъ.
— По'Ьдемъ мы съ тобой во чисто иоле,
«У меня съ тобоГг во чрев-Ь есть чадо посеяно,
— Востроты мы у другъ другй отведаем ъ.—
«По ко.гЬнкамъ у него есть ножки въ серебри,
Вышелъ Дунай во чисто поле,
! «П о локоточкамг. его ручки въкрасномъ золоти,
Положилъ ёнъ колечко серебряно
«А назади у него некегъ св’Ьтелъ м'Ьсяцъ,
На свою па <5уйну головушку,
1 «Отъ ясныхъ очей какъ будто лучъ пекетъ.»
А й наставнлъ ёнъ свой вострый ножъ,
Ничего тому Дунай да не пытаючнсь,
Говорилъ ёаъ Настасьи королевичной:
Какъ бралъ тугой лукъ да свой розрывчатой,
А й же Н астасья королевнчна!
Наложилъ-то стрелочку каленую,
— Отойдн-тко отъ меня да за иятьсогъ шаховъ, Ё нъ спустнлъ тетнвочку шелковую.
Нроиусти-тко эту стрелочку каленую
П ролетела эта стрЬлочка каленая
~~~ По тому острёю ио ножевому.
A ft Н астасье королевичной да во бЬлы груди,
" Ч т о б ы стрелочка катилась на двЬ стороны,
А й тутъ Настасьюшкн славу поютъ.
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I Сйдитъ беленька на ней лебёдушка.
| Молодой Михайла Потыкъ сынъ Пвановичъ
А й берётъ-то онъ свой тугой лукъ розрывчатой,
Натянулъ тетпвочку шелкбвеньку,
Наложплъ ёнъ стрелочку каленую,
i Хбтптъ подстрелить онъ бЬлую лебёдушку.
I Подннмалася та белая лебёдушка
I Да й на ты на крыла лебединый,
: Вылетала-то она да ft'iia крутой берёгъ.
! Обверщ лась-то лебёдка красной девушкой.
Молодой Михаила Пбтыкъ сынъ Пвановичъ
I Онъ подходитъ-то да къ красной девушки,
I А й берётъ онъ ю за ручушкн за беленькп.
j Да й за нёй ли бралъ за перстни за злаченый,
| Целовать хотелъ въ уста ю во сах&рнш.
| Говорила-то ему да красна девушка:
j «Ты Мнхайла Пбтыкъ сынъ Пвановичъ,
«Н е целуй-ко ты меня да красной девушки!
«А я девушка есть роду-то невернаго,
«Да й невернаго есть роду н ек р ещ Л ая.
j «Ты когда меня сведёшь да въ стольнё-Ш евъ градъ.
j «Да когда доставлешь (т а к ъ ) въ веруш ку кре!
щоную.
«Да й тогда съ тобой мы повенчаемся,
Записано въ К о ж а » , 8 iw ju.
«Да й тогда съ тобой мы нацелуемся.»
То Мнхайла Потыкъ сынъ Пвановичъ
А й беретъ-то онъ да красну девпцю
I Да за нёю-то за ручушки за белый,
| Да за нёю бралъ за перстни за злаченый,
82.
! А онъ велъ-то ю да въ стольпё-Ш евъ градъ,
j Прнходилъ-то съ нёй ко матушки Божьей церквы,
М И ХА Й Л О ПОТЫ КЪ .
I Да завелъ ю въ матушку въ Божью церковь.
Тутъ крестили ю да и молитвилн,
(См. Рыбникова, т. I, 35 ).
Имя-то ей дали М арья лебедь белая.
Ёны тутъ съ Мпхайлой повенчалися,
Да й ходплъ-то мблодецъ да изъ орды въ орду,
Ёны Господу тутъ Богу помолилися,
Загулялъ-то молодецъ да къ королю въ Литву.
! Ко Господнему кресту да й приложплися.
А й король-отъ молодца онъ любитъ жалуетъ,
j Выходили бны съ матушки съ Божьей церквы.
Королевна молодца ёна въ любй держитъ.
| Шли по славному по городу по Шеву,
Да й ходплъ-то мблодецъ да поросхвастался:
«Д а й ходилъ-то мблодецъ да изъ орды въ орду, j Во свою-то шлп въ полату въ белокаменну,
«Загулялъ-то мблодецъ да къ королю въ Литву, j Проходили во столову свою горенку,
I Стали жпть да быть, во векъ любовь творить.
«А король-то молодца да любитъ жалуетъ,
«Королевна молодца она въ любй держитъ.»
Да и ходплъ Михайла Потыкъ сынъ Пвановичъ,
Записано въ П етербург*. 2 7 ноябри.
Да й ходилъ ко тою славпою ко матушки Пучай
р-Ькн,
Да й стр'Ьлялч. Михаила гусей лебедей,
Да й стр'Ьлялъ-TO перелётпыхъ сЬрыхъ утушокъ.
Да й по той ли-то по матушки Пучай pt.Kir
То пловетъ колода б-Ьлодубая,
Да й на тою па колоды белодубовой

Прйшелъ и т я Дунаюшко Пвановичъ,
Подошолъ онъ къ ней да поросплакался.
А онъ бралъ свою да саблю вострую,
Роспласталъ онъ ёй да чрево женское,
Посмотр-Ьлъ-то какъ у нихъ чадо засеяно:
По кол'Ьночкамъ-то ножки въ серебри,
По локоточкамъ-то ручки въ красномъ золоти,
По коснцамъ у него какъ звезды частыя,
Назаду-то него да какъ свйтёлъ месяць,
Отъ очей-тыхъ отъ него какъ быдто лучъ пекетъ.
Да тутъ 'п ш я Дунаюшко росплакался,
И говорилъ Дунай да таковы слова:
— Ай по тыхъ поръ впдно что Дунаюшко же
натъ бывалъ! —
Становилъ-то онъ свою да саблю вострую,
Говорилъ Дунай да таковы слова:
— Напередъ-то протекла рф.ка Настасьина,
— А другйя протеки р ек а Дунаева!.—
Становнлъ свою онъ саблю вострую,
Да опт. палъ на саблю-ту на вострую,
Отрубилъ свою буйпу головушку.
Тутъ Дупаюшку съ Настасьюшкой славу поютъ,
Имъ славу поютъ да нЬкп по веку.
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83.
И ВА Н Ъ Г О Д И Н О В И Ч Ъ .
(С и. Рыбникова, т. I, 3 4 ).

Молодой Иваиушко Г одиновичъ
Похот'Ьлъ-то о п ъ да п о ж ен н т п ся ,
Похот'1;лъ во славной Золотой Орды
На прекрасноёй Настасьи Мнтршвпчной.
Говорилъ ему Владым1ръ князь да стольпё-юевской:
«Ай же крестпичекъ ты мой любимый!
«Хочешь ехать пожепиться въ Золоту Орду?
«Что ти брать будбшь съ собой да въ Золоту

Орду?
«А й безсчетпую велику золоту казну,
«А й одежицу ты брать дорого цепную,
«Алн брать ты будешь силушку *) велпкую?»
Говорилъ Иванушко Годиповнчъ:
— А й крестовый ты мой батюшка,
*—Ай ты славныя Иладюпръ князь да стольнётевск ой !
— Мпп не надобпо безсчетноп золотой казпы:
— Золотой казной мне девушки не выкупить;
— Силы армш в е л и т я не надобно:
— МнЬ пе дракою брать девушку, да не вой
сками великнма;
— Да не надобно одежп дрогоц'Ьпней.
т -Е с ть пойдетъ вълюби Настасья М нтр 1 евнчпа,
-Ь Такъ возьму въ люби Настасью Mirrpieiin'iny,
— Такъ пе надо бы одежи дрогоц1;нноей,
— Да й не надо мни безсчетной золотой казны,
— Да не надо силы армш великоёй,
— Только дай M ni-кй да паробка любнмаго,

— Чтобы паробку добрй коня седлать,
— Чтобы паробку коня розсЬдлывать,
■— Ему плетка пбдавать да плетка принимать.—
А Владьвпръ князь-отъ стольнё-тевской
Да какъ далъ ему-то паробка любнмаго,
И они с$ли на добрыхъ коней, поехали
М олодой Иванушко Годиновичъ
Со свонмъ со пйробкомъ любпмыпмъ.

Ены ехали роздольицемъ чистымъ полемъ,
Они въ день ■Ьдутъ ио красному по солпышку,
Опц въ ночь 'Ьдутъ ио светлому по м'Ьсяцу,
Ускоряютъ-то дорожепьку чистымъ полемъ.
А й иргЬхали они во Золоту Орду
*) Рябинивъ пропЪдъ сперва: «ту apMiio великую», а ПО'
го*ъ , поправившись, сказадъ: «силушку великую».

Ко ирекрасноёй Н астасье Мнтр1етшчпой,—
А у ней-то сватухй спдятъ,
Сватухп сидятъ да тою сватаютъ
За того за сына-то за дарьского,
За того за Оёдора Иванова.
Какъ посваталъ ю Иванушко Годиповнчъ:
— Ай же ты Н астасья Мптр1евична,
— А й поди-тко ты да за мепя замужъ!
— Я свезу тобя на славну на святую Гусь,
— Я достйвлЬю (т а къ) тебя во в-Ьрушку крещойую,
— А ’ще будешь ты у насъ да роду в'Ьрнаго,
— А ’ще дЬтушки пойдутъ крещеный. —
Иозвалась она пойти замужъ Иванушка Годи нова*
( такъ) .
Какъ прнказала-то сЬдлать она добрй копя,
А и с'Ьдлали-то они добрыхъ копей,
Да й поехали роздольицемъ чистымъ полемъ
Съ этой славпоёй да Золотой Орды,
Опы ехали роздольицемъ чистымъ иолемъ.
Молодой Иваиушко Годиновичъ
А й отправилъ-то онъ паробка любнмаго
А во тотъ во славный въ стольне-Шевъ градъ
Да й ко славному-то князю ко Владшпру:
«Я въ люби везу Настасью Митр^вичпу.»
Его паробокъ да то любимый
И опъ по'Ьхалт.-то скоренько по чисту полю
Да й во тотъ во славной въ стольнё-Шевъ градъ,
Опъ прйхалъ-то ко князю ко Владьпиру,
Опъ прншолъ къ нему въ полату белокаменну,
Говорилъ-то рпязю таковы слова:
«Ты Владьвиръ князь да стольнё-тевской!
«Какъ въ любн везетъ Настасью Митр1еннчну
«Да твой крестннчекъ любимыи,
«Молодой Иванушко Годиповнчъ.»
Тамъ па тую нору на то времечко
А иастнгъ ихъ царьской сыпъ да boi чистомъ ноли,
А и тотъ ведь Оёдор-отъ Ивановнчъ.
Иваиушко Годиповнчъ онъ едетъ ио нраву руку
Настасьи Митр1евнчной,
А й ио левую да ёй по рученьку
А иоехалъ царьской сынъ Оедбръ Иваноинчъ;
Сталъ Настасью Мптр1ёвпчну
Царьской сынъ да уговаривать:
— Ай же ты Настасья Митр16вичпа!
— Ты куда умъ клала н замужъ пошла?
— К акъ будешь ты во городе во IticirJ;
— Казачихою у князя у Владшйра,
— У OnpaKcin у королевцчпой,
— Ещ е будешь ты да портомойпнцей.
— За меня поди замужъ за сына царьского,
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— У меня будбшь ты да царицею.-—
А й у той ли у Настасьи МитрУвичнон
А туды у нею й умъ пошелъ,
Да и пошла замужъ за сына-то за царьского.
Они вбзмутъ-то привяжутъ какъ Иванушку Годинова
Да й ко славному да ко сыру дубу;
Пороздериули они свою полатку полотняную,
Оны спали во полатки полотняноёй,
Оны гладились въ полатки, тамо лйстились.
Ены вышли со полатки полотняноёй;
Тамъ на тую порушку да й на то времечко
Черезъ пхъ лет’Ьло два б'Ьлыхъ два лебедя.
Говорила-то Н астасья М итр^вичпа,
Говорила-то она да й сыну царьскому:
«Ай же царьской сынъ Оедбръ Ивановичъ!
« Захотелось на поносЬ мн^-ка мяса лебединаго.
«Ты возьми-тко тугой лукъ розрывчатой,
«Н атяни-тко ты тетивочку шелкбвеньку,
«Наложи-тко стрелочку каленую,
«Подстр’Ьль б^лую да мн-Ь лебедушку,
« M n t покушать мяса лебединаго.»
Царьской сынъ Оедбръ Ивановичъ
Скоро бралъ свой тугой лукъ розрывчатой,
Натянулъ-то онъ тетивочку шелкбвую,
Наложилъ онъ стрелочку каленую,
Е нъ спустилъ тетивочку шелкбвую
Въ эвту стрелочку онъ во каленую;
А и во верхъ-то полетала эта стрелочка каленая,
А й по Божьему да й по веленью
А свилась-то стр’Ь лочка каленая,
Она пала-то да во головушку,
Во головушку-ту пала сыну царьскому,
А й тому в’Ьдь Оёдору Иванову.
Тутъ-то Оёдору да й сыну царьскому,
А ему славу поютъ да в4ки пб вйку.
Тутъ Н астасья Мптр1ёвичпа
Какъ стала по чисту полю похаживать;
А Иванушко стоитъ ёнъ у сыра дуба,
У сыра дуба стоитъ ёнъ да привязаной.
Говоритъ ему Н астасья Митр1ёвична:
«Ай же молодой Иванушко Годиновпчъ!
«А й простн-тко ты меня да въ женской глупости,
«А возьми меня замужъ да красну девушку,
«Да й свези-тко ты меня да на святую Русь,
«А й во славною во стольне-Ш евъ градъ,
«Да й доставлять мене въ в'Ьрушку крещеную;
«А сходимъ мы съ тобой да во Божью церковь,
«А и примемъ мы съ тобой да золоти вЬпцы,
«Мы положимъ съ тобой заповедь великую,
«Намъ въ люби бы жить съ тобой в’Ькъ пб в'Ьку.»
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Говорилъ-то ёй Иванушко Годиновпчъ:
— Ай же ты Н астасья Митр1ёвичпа!
— Какъ ты справпшь-то три запов-Ьди жепсмпхъ,
— А тогда ты будешь и моя жена. —
Отвязала-то Иванушка она да отъ сыра дуба.
Тутъ молодой Иванушко Годнновичъ
Становилъ Настасью супротпвъ собя,
Во свои во бЪлы онъ во ручушки
А онъ бралъ свою да саблю вострую,
Й онъ смахнулъ своёй да саблю вострою,
Да срубилъ ёй ножки по кол'Ьночкамъ.
Говорилъ Иванушко ёнъ таковы слова:
— А почто-то эти пожепки-ты резвый?
— Оплетали-то татарина поганаго,
— А й того-то Оедора И ванова.—
II то смахнулъ своей онъ сйблён вострою,
Отрубилъ ей ручки по локоточкамъ,
Говорплъ Иванъ да таковы слова:
— А й почто-то эти ручки б’Ьлыи?
— Обнималп-то татарина поганаго,
— А й того ли Оёдора Иванова. —
Онъ смахнулъ еще да саблей вострою,
Отрубилъ-то ёй уста сахарнш,
Говорплъ да какъ Иванушко да таковы слова:
— А й ночто эти уста сахарнш ?
— Ц’Ьловали-то татарина поганаго,
— А й того ли Оёдора Иванова. —
А ’ще тутъ Настасьюшк’Ь славу поютъ,
Ей славу поютъ да в$ки пб в’Ьку.
Молодой Иванушко Годнновичъ
Онъ садился скоро на добра коня,
Онъ да 1:халъ какъ роздольицемъ чистымъ нолемъ
Да во славный свой да стольне-Шевъ градъ.
Тамъ В л адтп р ъ князь да стольнё-шевской,
А крестовой его батюшко,
Дожидаетъ крестпичка любимаго
Со Настасьюшкой да Мнтр1ёвичпои.
А иргЬхалъ-то Иванушко Годиновпчъ
А й по вечеру опъ да поздешенько,
А онъ крадчи-то за'Ьхалъ па широкой дворъ,
Бояцнсь прншолъ въ полату бг1;локаменпу
Да й ко славному ко князю ко Владынпру;
Говоритъ ему да тутъ Влады>пръ князь:
«Ай же ты Иванушко Годнновичъ!
«А ’ще гдн твоя кпягина есть молодая,
«Молода Н астасья Мнтр1ёвична?»
Говорилъ ёму Иванушко Годиновпчъ:
— Ай же славныя Владшпръ стольне-шевской,
— А крестовою да ты мой батюшко!
— A ft всякъ молодецъ па сёмъ св’Ьтй опъ же
нится,
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■
— А не всякому женидьба удавается, —
■— Видно только я Иванушко fr женатъ бывалъ,-

«Ищетъ бобоваго зёрнедкп,
«Гдн бы то Хотипушки об'Ьдъ сочпннть.»
Чёстна вдова честно-Блудова жона
Записапо въ Кяжахъ, 8 ш л я.
Со честна пиру пошла она не весело,
Нрипечаливши пошла прикручинивппг,
Приклопивъ (т а къ) буйну ю головушку къ сирой
земли,
Ясны очушки втопила во сыру землю;
84.
А подходитъ-то ’на къ терему къ высокому.
Со того со терема высокого,
Х О Т Е Н Ъ Б Л У Д О В И Ч Ъ * ).
Изъ того съ косевчата окошечка,
Сквозь то хрустальпё стекблышко,
(См. Рыбникова, т. I, 4 3 ).
Усмотр'кп. Хотинушка Блудовичъ
Пдуцись-то свою онъ родну матушку:
А й во славпоёмъ во городи во Kiemr,
Со честна пнру ндётъ она не весело,
Славного у кпязя Владшпра,
Заводился у кпязя почестенъ пиръ.
Нрнкручинившп идётъ прппечалившн,
Било на пиру у него дв-!; вдовы:
Прнклонивъ буйну головушку къ сырой земли,
Ясны очушки втопнла во сыру землю.
Первая вдова-то честно-Блудова л;ена,
Выскочилъ Хотинъ па крутой на крылсчь,
Другая вдова была купёць-жона.
Говорилъ Хотинъ а таковы слова:
Къ честной вдовы къ честно-Блудова жены
— Св'Ьтъ ты моя рбдна матушка,
Подносили къ тоен чару зелена вина,
— Чёсгная вдова ты честно-Блудова жена!
Да пе малую стопу— полтора ведра.
— Что же ты идёшь съ пиру не весело?
Честна вдова честпо-Блудова л;епа
— M ic ro въ пиру было не по чипу,
Ставала-то она да на р1;звы ноги,
— Чарой лн въ пиру тобя нр1обнесли,
Брала эту чарочку въ бЬлй ручки,
— Аль кто пьяница дуракъ иртбгалплся? —
И опа за этоен за чарочкой носваталасл
Воспрогбвори вдова таковы слова:
За своего за сына за любпмаго,
«С ветъ ты моё чадо любимоё,
За того Хотннушку за Блудовнца
«Молодой Хотинушка Блудовичъ!
А у честной вдовы у купёць у жопы,
«М'Ьсто въ пиру было мни по чину,
Н а прекрасной Офнмьи купёць-доцерй.
I «Чарою меня въ пиру не обпеслп,
Честная вдова та купёць-жона
| «Пьяница дуракъ не обгалилея;
Скорёшенько ставала й па р'Ьзвы ногп,
| « Насмеялась надо мной честная вдова,
Брала отъ нёй чарочку въ белы руцки,
I «Чёстна вдова-то купёць-жона:
А назадъ-то ёп чарочку новьшлеснула,
I «Подносили ко мни чару зелена вина;
Куньюю шубоньку облила,
! «Я скорешенько ставала на р$звы ножкн,
Курвой блядш оклёскпвала;
«Б рала эту чарочку въ б4лы руки,
Говорила-то вдова таковы слова:
«Я за этою за чарочкой посваталасй
«Ай ты глупая вдова честно-Блудова жона!
j «За тобя за сына любимого,
«Тоби дойдетъ ли Офимья моя взять за сыпа,
«А за молода Хотипушку за Блудовнца
«Да п за твоего Хотннушку за Блудовнца?
«Да у чёстнои вдовы у купёць у жоны,
«А и сиднтъ моя Офпмья во тереми,
«А й во славпомъ сиди въ тереми въ златомъ «Н а прекрасной Офимьи купёць-дочерй.
«Честна вдова честно-Блудова жона
верху,
« Скорёшенько ставала на ргЬзвы ноги,
«На пю красное солнышко пе ббпекётъ,
«Брала мою чару во б'Ьлы руки,
«Н а пю буйный в'Ьтрушкп не ббвЬютъ,
«А н назадъ она чарочку повыплеснула,
«M noriu люди не обгалятся.
«Кунью мою шубоньку облила,
«Твой сынъ Хотинушка Блудовичъ
«М еня курвой блядш оклескпвала,
«Ъздптъ онъ по городу, уродуетъ
«Говорила мни вдова таковы слова:
«Со свопмъ-то со паробкомъ любпмыпмъ,
«Глупа ты вдова честно-Блудова жона!
«Дойдетъ ли Офимья тоби взять за сыпа,
*) РазмЪръ дактилическШ.
17*
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«Д а й за своего Хотипушку за Блудовича?
«Сйдитъ моя Офимья во тереып,
«А во тереып сндитъ во златомъ верху,
«Н а т о красное солнышко не ббпекётъ,
«Буйный в'Ьтры пе обвеютъ,
«М нопя люди пе обгадятся.
«Твои сыпъ Хотипушка Блудовичъ
«Ъздитъ онъ по городу, уродуетъ
«Со своимъ со паробкомъ любимыимъ,
«Ищетъ бобоваго зёрпедкп,
«Гди-то бы Хотпнушкп обёдъ сочинить.»
Воспроговорплъ Х отпнка таковы слова:
— Св’Ьтъ ты моя да родна, матушка,
— Ахъ ты честная вдова честно-Блудова жопа!
— Въ честь я Офпмку за собя возьму,
— А и не въ честь я Офимку за товарища,
— Да за своёгб за паробка любнмаго. —
Повернётся Хотинушка въ высокъ терёмъ,
Купью шубоньку пакпнулъ на одно плечко,
Ш апочку соболью на одно ушко,
Шолъ ёнъ полатой белокаменной,
Выходилъ-то Хотпнъ а на широкъ па дворъ,
Заходилъ ёпъ во конюшецьку стоялую,
Выводилъ ёпъ копя богатырского,
Е п ъ садился па добра коня не с/Ьдлапа,
Бралъ свою палнцку булатнюю,
По'Ьхалъ-то Хотинушка въ чисто поле.
Н а добромъ копи въ чистомъ поли ноёзжпваетъ,
Сталъ онъ шуточокъ Хотинушка пошучиватй,
Сталъ оиъ палпчку булатню покйдывати,
П а добрбмъ кони Хотинушка подъезживаотъ,
Опъ одною ручкой паличку подхватываетъ, —
П е велика его наличка булатняя,
В'Ьсу она й девяпосто пудъ.
А й у молода Хотпнушкп у Блудовича
Кровь-то въ нёмъ и роспыладаси,
Сердцё ёго розгор1’.лоси
За эту родительску обидушку.
То опъ поехалъ по роздолью чисту полю,
А во всю ёнъ ’Ь халъ въ силу лошадиную,
Опъ подъ-Ьхалъ какъ ко терему къ злату верху,
Билъ онъ палицей булатнёй по терему,
Да по славному по терему злату верху;
Маковкн на тереми покрйвилися,
Да и околенки во тереми розсыпалпсЛ.
Молодой Хотипушка Блудовичъ
Сходить онъ скоренько со добра коня,
Подходитъ опъ ко терему къ злату верху,
Сталъ ёпъ замочиковъ отщалкиватй,
Сгалъ ёнъ дверцей выставливатн,
А приходить опъ во теремъ во злати верхи.
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Ходптъ Офимья по терему
А въ одной тонкой рубашки безъ пояса,
А въодныхъ тонкйхъ чулочикахъ безъ чобоговг,
У нёй русая коса поросиущепай.
Говорилъ Хотинъ а таковы слова:
— Ай же Офпмья купёць-дочи!
— А идёшь ли ты замужъ за Хотипушку,
— За того Хотпнушку за Блудовича? —
Воспрогбворитъ Офимья таковы слова:
«Три году я Господу молпласи,
«Что попасть бы мне замужъ за Хотипушку,
« З а того Хотинушку за Блудовича.»
Молодой Хотинушка Блудовичъ
Бралъ онъ ю за ручушкп за белый,
Бралъ за пей за перстпи злаченый,
целовалъ въ уста во сахарнш
Онъ за нёй за речи за умильпш,
Выводилъ онъ Офимью со терема,
А нривелъ то Офимью ко добру коню,
Ко добру коню привелъ къ богатырскому,
Да й садилъ ёнъ Офнмью па добра копя,
Н а копя онъ ю садпдъ къ головы хребтомъ,
Самъ ёпъ садился къ головы лпцёмъ.
Оны сели па добра коня, поехали
Да по славному городу по Шёву,
Да й пргЬхали ко матушки къ Божьей церквы.
Молодой Хотинушка Блудовичъ
Онъ скорёшенько-то сходить со добрй, копя,
Опущаетъ онъ Офимью со добра коня,
Бралъ онъ ю за ручугаки за белепыш,
Бралъ за нёй за перстпи злаченый,
Да повелъ ю во матушку въ Божью церковь.
Выходили-то со матушки съ Божьей церкви,
Молодой Хотинушка Блудовичъ
А садилъ опъ ю да на добра коня,
П а добра коня садилъ ю къ головы хребтомъ,
Самъ ёнъ садился къ головы лпцёмъ,
Да пргЬхалп къ Хотйпу па широкъ па дворъ.
Молодой Хотипушка Блудовичъ
Онъ скорёшенько сходитъ со добра коня,
Опущаетъ опъ Офимью со добра, копя,
А й берётъ онъ ю за ручушкп за белепыш,
А за пёй берётъ за перстпи злаченый,
Ш л и о н ы полатой белокаменной,
Проходили ио столову свою въ горепку.
Стали жить да быть, в±къ коротатп.
Записано въ П етербург*, 2 5 ноября.

д ю к ъ .
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Да нзъ тою ли со Галичи съ проклятою,
А и со тон лн славноя съ Инд-Ьн со богатою,
Съ того славнаго богата съ Волынъ-города,
Съ Волыпъ-города да со индМскаго,
А сряжался молодой боярииъ Дюкъ Степановичъ
Да повы'Ьхать па матушку святую Русь,
ПосмотрЯть-то онъ хотптъ па славной стольнёKieBb традъ,
Посмотреть хотптъ па славнаго на князя иа Вла
димира,
На прекрасную О праксш па королевичну,
Посмотреть хотнтъ на сильншхъ па русьскнхъ па
могучшхъ богатырей,
Па всЬхъ славныхъ поляпицъ онъ на удалыихъ.
Говорила Дюку родна матушка:
«Молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ!
«Х оть сряжаешься ты на святую Русь,
«Посмотреть хогйшь ты на святую Русь,
«Посмотреть хотйшь па князя на Владьвира,
«А й па душечку прекраспу королевичну,
«Да и на сильншхъ могучихъ на богатырей,
«Н а всихъ славныхъ поляницъ-то на удалынхъ,—
«Не бывать тоби да й на святой Руси,
«Не видать тоби да й стольпё-Шева:
«А й до славнаго до города до Kiena
«То стоитъ три заставы великшхъ:
«Перва застава-то змеи поклёвучш,
«Друга застава е звери по'1;дучш,
«Т ретья застава-то горушки толкучш.»
Молодой бояринъ Дюкъ Степановпчъ
Родной матушки да онъ пе слушатся,
Онъ седлалъ коня да богатырскаго,
Поезжаетъ Дюкъ да въ стольной Шевъ градъ.
Говорила Дюку родна матушка:
«Ай же св4тъ моё чадо любимоё,
«Молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ!
«Когда будешь ты на матушке святой Руси,
«Да й когда будешь во граде ты во Ш еве,
«Да й будёшь когда у князя у ВладБвпра,
«А й охвочь ты испивать такъ зелена вина,
«А й нехвастай-ко своимъ худошествомъ(т акъ)
«Супротивъ русьскнхъ могучшхъ богатырей.»
Тутъ поехалъ Дюкъ онъ на добромъ коне,
Подъезжаетъ Дюкъ ко первоей ко заставы,
Да ко тынмъ змеямъ поклевучшмъ.
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Беретъ плетку онъ шелкову во бЬлы ручкп,
А опъ бнлъ коня-то по крутымъ ребрамъ.
Его добрый копь да богатырсшя
Подшгмался онъ отъ матушки сырой земли,
Перескочилъ онъ черезъ заставу великую,
Черезъ змеевъ этихъ поклевучшхъ.
Енъ поехалъ-то роздолыщемъ чистымъ иолемъ,
Подъезжалъ онъ къ другой заставы великою,
Да ко тынъ зверямъ ко по'Ъдучшмъ.
То онъ бнлъ коня да по крутымъ бедрамъ,
А билъ плёточкой своей шелковенькой.
Его добрый конь да богатырсшя
Какъ вспрянулъ отъ матушкн сырой земли,
Перонёсъ ёнъ черезъ заставу великую,
Черезъ тыхъ зверей да поедучшхъ.
Онъ иоЯхадъ по роздольицу чисту полю,
Подъезжаетъ ёнъ ко третьеёй ко заставы великоей,
А й ко тымъ ко горамъ потолкучшмъ.
Эты горушки толкучи вместо столнулись,
Вместо столпулись оны да поростолнулись,—
Проскочилъ онъ промежъ горушки толкучш.
Молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ
Опъ поехалъ по роздольпцу чисту полю,
Да повыехалъ па матушку святую Русь.
То пргЬхалъ онъ во славный стольпой Шевъ градъ
Да й ко ласкову ко князю на широкъ па дворъ.
То Владш пра-то въ доме не случилося,
А и ушолъ-то князь Владьпйръ во Божью церковь
У’гаелъ Господу опъ Богу помолимся,
Ко Господнему кресту онъ приложитися.
Молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ
Опъ иошолъ по граду-то по Шеву,
Енъ зашолъ во матушку Божью церкву,
То онъ крестъ кладетъ да й по писаному,
Енъ ведетъ поклоны по учёному,
Н а всЬ па трн па четыре на сторонушки опъ
кланялся
Онъ до тыхъ половъ да до кирппчныихъ,
А й до матушки опъ до сырой земли,
Самому князю Владтмйру въ особину,
Всимъ его князьямъ онъ подколенныимъ.
По праву руку Владимира стоялъ-то ведь молодень
кой Добрынюшка,
По леву руку-ту кпязя-то Владш ора
Стоялъ молодой Щурилушко-то Плёнковнчъ.
Сталъ Вйадьш ръ князь у Дюка повыспрашивать:'
— Ты скажи откуль, удалый добрый молодецъ?
— Ты коей земли да ты коёй Литвы?
— Тобя-то какъ-то мотодця да имеиёмъ назвать,
— Звелнчатн удалого по отечеству? —
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Говорилъ-то молодой боярипъ Дюкъ Степаповнчъ:
«Ай ты сланны м кпязь Владшпръ стольне-шевскон!
«Е сте я нзъ Галичн проклятоей,
«Да нзъ тою со Инд'Ьюшкп богатою,
«Да со славнаго богата съ Волынъ-города,
«Молодой боярниъ Дюкъ Степаповнчъ.»
Говоритъ-то в’Ьдь Щурнлушка-тотъ Плёнковичъ,
Да н говорилъ Щурила таковы слова:
— Ты Владш пръ князь да стольне-шевской!
— Во глазахъ мужнкъ да подлыгается,
— Да и во глазахъ собака насмехается!
— Повороты есте тутъ не Дюковы,
— Поговорюшка-то есть пе Дюкова,
— А н долженъ тутъ быть холопипа дворянская.—
Это д'Ьло-то и Дюку пе слюбилося.
Быходили-то со матушкп Божьей церквы
Да й пошли оны по городу по Kieny.
Молодой боярипъ Дюкъ Степаповнчъ
Сталь загадочекъ Владюпру отгадывать:
«Ай ты славный кпязь Владшпръ стольпб-шевской!
«У васъ въ Шеви-то все да пе ио нашему:
«Настланы у васъ мосточикн кирпичные,
«Да и поручинкп положены калпновы, —
«Какъ ндешь-то по мосточкамъ по кирпнчнынмъ,
«М едное гвоздьё да щпущнпдется,
«ЦвЬтпо платьице да нрнзабрыжжстся.
«Какъ во нашей-то Инд’Ьюшкп богатоёй
«Да й во нашемъ въ славпомъ Во.шнъ-городЬ,
«У моёй-то родпоёй у матушки —
«У йен пастланы мосточки все калиповы,
«Да й положены норучиики серебряны,
«Да й на эти ца мосты да па кирпичный
«Настланы-то у ней сукна гормузнпиые:
«Какъ иойдешь-то по мосточкамъ по калнновымъ,
«Да о эти о поручннкн серебряны,
«М'Ьдное гвоздьё у пасъ такъ ие ущинлется,
«Цп'Ьтио платыщё да й не набрынжется.»
А й ко тымъ речамъ Владьннръ князь ие при
мется.
Приходили во полаты въ б'Ьлокамениы,
То садилися за столики дубовыя,
Да и за тыя за скамеечки околыпи;
Оны сЬли-то 'Ьсть 'Ьствушкн сахарною,
Иснпвать-то пнтьпцёвъ медвяиыихъ.
Подносили къ нимъ колачпковъ-тыхъ шионииихъ;
Молодой боярипъ Дюкъ Степановичъ
Сталъ загадочекъ Владьпйру отгадывать,
А’ ще корочку-ту ёнъ вокругъ кусалъ,
А й середочкУ-т° ёнъ такъ кобе.тямъ бросалъ.
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То Владьпйръ князь ко тымъ р ’Ьчамъ не нрпмется.
Говорнлъ-то молодой бояринъ Дюкъ Стеиаиовичъ:
«Ты В ладьш ръ кпязь да стольнё-шевской!
«Да все въ Ш ев^ у васъ есть пе по нашему:
«Да п у васъ какъ сдЬлапа-то бочечка дубовая,
«Да й пабйваны обручики еловый,
«У васъ д'Ьлано м^шалочко сосновое,
«А ’ще тутъ у васъ да й колачн мЬсять;
«У васъ дЬлана какъ печка-та кирпичная,
«У васъ тонятся-то дровця-гы еловый,
«У васъ д’Ь лано помялышко сосновое,
«А н тутъ, у васъ да колачп некутъ.
«Какъ во нашою въ Инд-Ьп во богатою
«Да во славномъ во богатомъ Волынъ-город-Ь,
«У моёй-то родною у матушки,
«У’ ней сд'Ьлана-то бочечка серебряна,
«А й обручики иабпты золоченый,
«Да й положены туды да й мёды сладкш;
«У пей сделано м'Ьшалочко дубовое,
«Оны тутъ да й колачи м’Ь еятъ;
«У ней сд'Ьлапа-то печечка кирппчпая,
«У пей топятся-то дровця-ты дубовый,
«У пен сделано помялышко шелковое,
«Настлано туда бумагн-то гербовою,
«А ’ще тутъ оны да й колачн пекутъ.»
В.тадшзпръ кпязь ко тымъ р ’Ь чамъ не примется.
Подпоснлн къ нмъ да сладку водочку;
Молодой боярипъ Дюкъ Степаповнчъ
Б ёретъ рюмочку онъ во б'Ьлы ручки,
Подноснлъ онъ эту рюмочку къ устамъ своимъ
сахарти м ъ ,
Да й по горенки онъ водочку новыплескалъ;
Говорилъ-то Дюкъ нмъ таковы слова:
«Ан ты славпыя Владьппръ стольнё-шевской!
«У васъ въ KieB’h-то все в'Ьдь пе но нашем}’ :
«У васъ сд'Ьланы есть бочечки дубовый,
«Да й иабнваиы обручики еловый,
«Туда водочка внпцё у васъ положено
«Да й на этыи на пбгребы r.iy6oidir,
«У васъ водочка виицё тамъ прнзадохнетсл,
«А и пельзя-то испивать да сладкой водочки;
«Какъ во нашею Ипд’Ьюшкп богатою
«Да ft во славпоёмъ богатомъ въ Волыпъ-город’Ь,
«У моей лн-то у родною у матушки,
«У ней сд’Ьланы какъ бочечки серебряны,
«А и набиты обручкн да золоченые,
«У ней водочка випцё туда положено,
«У пен поднято на воздухъ-тотъ пе лёккш
«Да на тыя-то цЬпоцечкн на медный,__
«У пасъ водочка внпцё такъ не задохнется,
«А ’ще чарочку-ту пьешь, гакъ другой хочется,
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«А ’ще другу пьешь, по третьей-то душа горитъ.»
Да Владьипръ кпязь ко тымъ р1;чамъ пе примется.
А й .Щурилушко-тотъ Плёпковичъ по горепкп
похаживать,
Таковы слова Щурило поговаривать:
— Что же ты холопина дворянска поросхвастался
— А и своимъ ты да имешёмъ богачествомъ,
— Поросхвастался уЬдамы ты сладкима,
— Да и поросхвастался ты питьямы медвяныма?
— То ударимъ-ко со мною да великъ закладъ:
— Н а три году поры времени про'Ьздитн
— Н а своихъ па добрыхъ копяхъ богатырскшхъ,
— Чтобы кажный день одежица посить намъ
спова-на-ново,
— Снова-на-ново носить бы что ни лучш ая.—
Молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ
Говорилъ Щурилу таковы слова:
«Ай жо молодой Щурилушка ты Плёпковичъ!
«Тоби просто бить со мною о великъ закладъ,
«Какъ живешь ты въ своемъ город'Ь во Ш еве.
«У васъ полны кладовыи-ты одежиды накладены,
«У мене естё одежица дорожная,
«Мон платьица да все завозный.»
Молодой бояринъ Дюкъ Степаповичъ
Енъ скорешенько садился па черленой стулъ,
Енъ писалъ-то письма скорописчаты
Ко своёй ко родною ко матушк'Ь:
«Ай же св'Ьтъ моя ты родна матушка!
«Да ft повыручь-ко меня ты со неволюшки,
«Сподъ того ли сподъ закладу сподъ тяжелаго;
«Ты пошли-тко мн’Ь одежнцы снарядиоёй,
«Чтобъ хватило на три года поры времепи,
«Да и держать чтобы одежа снова-на-ново,
«Снова-на-ново держать да чтобы кажный день,
« Что ни кажный день держать да что ни лучшая.»
Молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ
Онъ прошо.тъ полатой б'Ьлокамениой,
Выходилъ-то онъ бояринъ на широкой дворъ,
Онъ приходить ко добру коню да къ богатырскому,
Полагаетъ онъ камвертъ да подъ сЬделышко,
Отиущалъ коня опъ богатырскаго,
Говорилъ коню онъ таковы слова:
« Поб’Ъгаи-ко ты мой добрый конь да богатырскш
«Да й во славну во Инд'Ьюшку въ богатую,
«А й бЬжи-тко ты на славный па широкъ на дворъ,
«Ко своимъ-то конюхамъ любимыимъ.»
Поб-Ь жалъ-то его добрый конь да богатырскш
Да й по славному роздольицу чисту полю,
Проб-Ьжалъ онъ во Ннд-Ьюшку въ богатую,
Прибегалъ онъ въ славный Волыпъ-городъ
А й на свой-то онъ да на широкой дворъ.
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Усмотрели его конюхи любимыи,
Прпходилп-то ко Дюковой ко матушк’Ь,
Ко честной вдовы Настасьи ко Васильевной,
Приходили оны къ нёй да поклонялися:
— Ты честнй вдова Н астасья да Васильевна!
— Приб’Ь жалъ-то Дюковъ конь да на широкъ па
дворъ. —
Тутъ сидитъ она да и горько заплакала:
«Молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ
«Положилъ свою буйну головушку
«Да й на матушк’Ь на славной на святой Руси.»
Подошла она къ коню да къ богатырскому,
Приказала-то добрй копя розсЬдлывать;
РозсЬдлали-то добрй коня да й богатырскаго,
Тамъ нашла опа камвертикъ, роспечатала,
Посмотрела что у Дюка принаппсано.
Она скоро шла въ полату белокаменну,
Она брала-то скоренько золоты ключи,
Ш ла на тыя кладовыя на платёныи *),
Полагала-то одежи спова-на-ново,
А й на три году да поры времени,
Да й набила-то в'Ьдь сумки переметный;
Она книулй скоренько на добрй коня
Черезъ этоё сЬделышко черкаское,
Отпустпла-то коня да въ стольне-Ш евъ градъ.
Пошелъ добрый конь да по чисту полю,
Прибегалъ-то онъ да въ стольнё-Шевъ градъ
Да й ко славному-то князю п а широкой дворъ.
Молодой бояринъ Дюкъ Степаповичъ
Выходилъ-то онъ да й на широкой дворъ,
Подходилъ-то онъ къ коню да къ богатырскому,
Да онъ бралъ-то сумки переметпыя,
Бралъ-то эти сумкн, роспечатывалъ,
Посмотр'!;лъ-то на одежи дрогоценпыи,
Положплъ-то эти сумки за кр1шк6й замокъ.
Сталъ одежицы оттуля Дюкъ попашивать,
Н а добрбмъ коп* сталъ со Щурплою поезживать;
'Ьздятъ кажный день оны да и по городу,
Да й Новгороду ездятъ по KieBy,
Да й проездили опн ио гбдъ поры,
Да проездили опы да еще другой годъ,
Да й проездили ещё оны н третШ годъ.
Какъ по третш годъ да й на п оследтй день
Имъ поехать надобно къ обеденке Христовскою,
Молодой Щурплушко-то Пленковичъ
Надевалъ одежпцу снарядную,
Енъ снарядную одежнцу хорошеньку:
У рубашечки манешечки шелкбвеньки,
Кунью шубку онъ надЬлъ на плечка па могучш,
*) т. е. въ которыхъ держатъ платье.
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Ещ е строчка строченй,-то чпстымъ сёребромъ,
Друга строчка строчена такъ краспымъ золотомъ,
Петелки-ты вшивапы шелковый,
Пуговки положены да золоченый;
А й во этыи во петелки шелковый
А то вплётано по красноей по девушки,
Въ эвты пуговки-ты въ золоченын
А й то влйвано по доброму по молодцу:
Какъ застёнутся, такъ и обоймутся,
Поростёнутся, такъ поцелуются.
Молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ
Енъ над^лъ одежицу да все снарйдную,
Енъ снарядную одежицу хорошепьку:
Епъ рубашечки манЯшечки шелкбвенькп,
Онъ над-Ьлъ еще свою да кунью шубоньку,
Одна строчка строчена такъ чпстымъ сёребромъ,
Друга строчка строчена-то краспымъ золотомъ,
Петелки-ты вплетаны шелковеньки,
Пуговкп-ты влйваны да золоченый,
Въ петелки-ты вплетано но красноей по д’Ьвушк’1;,
А й во пуговки-ты вливапо по доброму по молодцу:
Какъ застёпутся, такъ и обоймутся,
А и ростёпутся, такъ поцелуются.
У молодаго у Дюка у боярина
Н а головушку надЬта есте т а п о ч к а ,—
Спёреду введенъ да то св’Ь тёлъ м^сяцт»,
А й вокругъ-то введспы-то звезды частый,
Н а верху шеломъ какъ быдто жаръ горитъ.
А й пршплп-то молодцы оны въ Божью церковь.
К акъ Владьпйръ князь-отъ стольнё-шевской
Поглянулъ-то В’Ьдь Владьпйръ на праву руку,
Н а молодаго Щурилушку па Плёнкова,
Говорплъ Владьпйръ таковы слова:
— Молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ
— Прозакладалъ все iraf.nie богачество
— А молодому Щурнлушк'Ь-то Плёикову.—
Говорилъ Пермйпъ-то сыпъ Ивановичъ,
Говорилъ ёнъ князю-то Владьпйру:
«Ты Владьпйръ князь да стольнё-шевской!
«Посмотри-тко ты да на л'Ьву руку:
«Молодой Щурплугака-тотъ Плёнковпчъ
«Прозакладалъ ёнъ свою буйну головушку.»
То Владьпйръ князь да стольнё-шевской
Посмотр'Ьлъ-то опъ да на л'Ьву руку,
Н а молодаго на Дюка на боярина,
Какъ одежпца па пемъ да что пи лучшая,
Ш апочка над'Ьта па головушку,
Спёреду введенъ да и свгЬтёлъ м’Ьсяцъ,
По косицамъ введены да зв'Ьзды частьш,
А шеломъ па шапочк^ какъ быдто жаръ горитъ.
Молодой боярипъ Дюкъ Степановичъ
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Б ёретъ п л ет о ч к у Щ елкову во б^лй ручки,
Прбвелъ плеточкой цюлкбвой по 61;л6и груди,—
Ещ е петелки-ты свищутъ по с о л б в ь ем у ,
А й то пуговки крычатъ-то по звериному.
Молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ
По б’Ьлби груди сталъ плеточкой поваживать,
А й народъ сталъ падать на кирпичной мостъ
Отъ того отъ посвисту солбвьяго,
Отъ того отъ пбкрыку зв'Ьринаго.
Говорилъ ёму Владьпйръ кпязь да стольнё-шевской:
— Молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ!
— Перестань-ко водить плеткой по бг1;лбй груди,
— Тоби нолно-тко ронить да людей чернети. —
Ены Господу какъ Богу помолилпся,
Ко Господнему кресту какъ ириложилися,
Выходили-то со матушки съ Божьей церкви,
Да и пришли въ полаты б’Ь локаменны
Да й ко славному-то князю ко Владьпйру,
Ены стали-то 'Ьсть ■Ьствушки сахарнею,
Испивать-то стали питьицевъ медвяныихъ.
Подходилъ-то какъ Щурилушка-тотъ Плеиковпчъ
Ко тымъ столнкамъ онъ ко дубовыпмъ,
Говорплъ Щурила таковы слова:
«А й что ты холоппна дворянская росхвастался
«Своймъ иагёшёмт, богачествомъ вел 1щшмъ?
«Да й ударимъ-ко со мной въ велнкъ закладъ,
«Чтобы намъ-то скбчить черезъ славну матушку
Пучан-р’Ьку.»
Говорнлъ-то молодой боярипъ Дюкъ Степановичъ:
— Молодой Щурилушка ты Плёпковичъ!
— Тоби просто бить со мною о великъ закладъ,
— Какъ твой добрый копь да богатырскш
— У своихъ стоитъ у конюховъ любимыихъ,
— Зоблетъ онъ пшену да б’Ьлоярову,
— Испиваетъ св’Ьжу ключеву воду, —
— А мое-то жеребятушко дорожное,
— А й дорожноё да ирпза’Ьхано. —
Молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ
Онъ б'Ьжалъ-то какъ скоренько па широкой дворъ
Къ своему копю опъ богатырскому,
Палъ-то онъ на бёдра лошадиный,
Говорилъ-то онъ копю да таковы слова:
— А й мой добрый конь да богатырсш я!
— Мошь ли выручить мепя ты со неволюшки,
— Сподъ того закладу сподъ великаго,
— Еще мошь ли ты скочить черезъ славпу ГГЬнру: ___________
р ’Ьку *)? —
J * ) Проп^въ: « H f.n p y -p tK y », Рябининъ поправился и скаI залъ: и П у ч а й -р *ку » , и на вопросъ собирателя объявилъ, что
надо п *т ь : « Пучай-р-бку» н что онъ обмолвился, назвавъ p W
: Ш прою .
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ёыу д о б р ы й к оп ь д а бог а т ы р ск ш , ' — Да й но надо ти смеяться вкругъ богатырей,
— Да И ненадобно Щурилы да въ заклады бить,
«Молодой боярипъ Дюкъ Стенаиоинчъ!
— А й ходи-тко ты Щурнлушка но Шеву,
«А й ты бей въ великъ закладъ, закладайся.
— А н по Ш еву ходи за блядкамы.—
«У Щурилушвп-то конь мой мепьпйй брать,
Ены сЬли на добрыхъ коней, поехали,
«А й у стараго казйка Ильи Муромца
А й npi'1'.халп ко князю ко В л ад тй р у
«Его добрый копь такъ мп'Ь-ка болышй братъ:
Н а него на славный па широкой дворъ,
«У пего есть трон крылышка подкожный,
Заходили во полату въ белокаменну.
«У меня есть двое крылышка иодкожиыи,
Говорнлъ Щурилушка-тотъ Плёпковичъ:
«У молбдаго Щурнлушка у Плёнкова
«Ты Владкпйръ князь пашъ стольнё-тевской!
«У него коня да й богатырскаго
«Полагай-ко писаревъ ты да оц'Ьнщиковъ,
«Да й одпы-то есте крылышка подкожпын.
«Отпущай-ко во Ипд’Ью во богатую
«Какъ иодбйдетъ какова пора да каково прсмё, «Описать у Дюка пхъ богачество,
«Не уступлю тогда я брату большему,
«Ихъ богачество да все nsrifcnie,
«А й мепыпбму брату съ мене нечто взять.»
«Ихъ великую безсчетну золоту казну.»
Молодой боярипъ Дюкъ Стеиаповнчъ
Тутъ славпыя Владшйръ стольнё-тевской
Епъ скоренько июль въ полаты б'Ьлокаменны,
Посылаетъ онъ дв'Ьпадцать-то богатырей да святоОпи билн-то съ Щурплушкон великъ закладъ,
русьсшихъ:
А Гг великъ закладъ да то не малый:
— По'Ьзжайте-тко богатыри вы во ИндЬюшку,
Молодой боярипъ Дюкъ Степановнчъ
— И учптайте-тко им'Ьше богачество,
Енъ залогомъ-тымъ нокладаетъ безсчетну Золоту — Ихъ великую безсчетну золоту казну. —
казпу,
Молодой бояринъ Дюкъ Степаповичъ
Молодой Щурилушко-то Плёнковичъ
Да но горепк4 онъ да похаживать,
Опъ покладаетъ залогомъ буйпу голову.
А В л а д тй р у онъ князю выговаривать:
Еиы с!;л1г на добрыхъ коней, поехали
«А й Владпвпръ кпязь да стольнё-тевской!
Да й ко славною ко матушк'Ь къ Пучай-р-Ьк-Ь.
«Посылай-ко ты вс’Ьхъ русьскшхъ могучшхъ бо
То за ннма 'Ьдутъ русьскш могуч! ц богатыря
гатырей,
Посмотреть па нихъ замашки богатырскш.
«А дв'Ьпадцать-то богатырей-тыхъ святорусьПорозъйхалн съ роздолыгца чиста ноля,
ск ш хъ ,
Припустили добрыхъ коней богатырскшхъ
«Н е посылан-ко ты богатыря Олешенькн,
«Молода Олешепьки Поповича:
А й скакать-то черезъ матушку Пучай-р'Ьву.
Молодой боярннъ Дюкъ Степаповичъ
«А опъ роду есте-то поповскаго,
Опъ проскочить черезъ славную Пучай-р'Ьку
«У пего глазепочка завидливы;
Да н на тотъ на славный крутой бережекъ;
«К акъ увидитъ ёпъ н м е т е богачество,
Молодой Щурилушко-то Плёнковичъ
«Да й увидитъ епъ безсчетну золоту казну,
Иосередъ реки онъ прюгрюшился (т акъ)
«По цоЬ,',отъ больше въ стольне-Ш евъ градъ,
Со добрьшъ конемъ да съ богатырскшмъ.
«Онъ полс;:штъ тамъ буйну головушку.»
Иогляпулъ-то молодой боярннъ Дюкъ Степаповичъ, Какъ садил:1 ?ь молодци-ты на добрыхъ йОнеи,
А то нетъ при немъ да и товарища,
Ены ехали роздольицемъ чпстымъ полемъ.
А й то плавае Щурила посерёдъ рТ.кп;
A ft во тою во Индеюшкн въ богатоей
Молодой боярипъ Дюкъ Степановнчъ
Да во славпоёмъ въ богатомъ въ Вблыпъ-городе
У нихъ кровельки все были золоченый;
Поскорешенько онъ поворота держалъ,
Оны ехали роздольицемъ чпстымъ нолёмъ,
Нрипустилъ коня онъ богатырскаго
Да и заехали на гору на высокую
Скбчнть черезъ матушку Пучай-р'Ьку,
А й скочнлъ-то его добрый копь да богатырскш Посмогреть-то на Индею на богатую;
Черезъ славну матушку Пучай-р'Ьку,
А во томъ лп-то во славномъ Волыпъ-город'Ь
Кровельки да золоченый
кудерушка Щурплу ёнъ повыхватнлъ,
Отдали оны какъ быдто жаръ горитъ.
Пучай-р^кн Щурилу ёнъ повытащилъ,
Да онъ посадилъ Щурилу па крутой берёгъ,
Говорятъ богатыря да святорусьскш :
Говорнлъ Щурилы таковы слова:
’— Молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ,
~~Молодой Щурнлушка ты Плёпковичъ!
— П р о за к л а д а л ъ в с е им’Ь щ е б о г а ч е с т в о ,

В осп р ов Ь щ н л ъ

И сп р о гб в о р и л ъ л зы к ом ъ ч ел ов'Ь чесш ш ъ :
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— А срубить теби буйна головушка!
j Какъ скорешенько честш\ вдова ставала иа рЬзвй
ножки,
— А Волынь твой городъ в'Ьдь огпёмь горнтъ, j
— Молодой ты Д юкъ , ты прозакладался! —
j Со своимъ она со сыпомъ со любимыимъ
Какъ пргЬхали во славпын въ Волынъ-городъ,
I Со пути да со дороженьки она тутъ поздоровкалась.
А а на тотъ на славпын на широкой дворъ,
Говорилъ-то молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ:
По всему ёго двору да по широкому
«А й же свЬтъ моя ты родна матушка,
«Ты честна вдова Настасья да Васпльевпа!
Настланы да сукна гормузнпныя.
! «К акъ пргЬхали богатыря да святорусьскш
Стаповпли оны коней богатырскшхъ
«Описать нм$шё наше богачество,
Иосередъ двора оны шнрокаго,
; «Описать нашу безечетну золоту казпу.»
Да й пошли самы въ полаты въ б'Ьлокамешш;
j То честна вдова Н астасья-то Васнльевна
Т акъ у Дюка-то ступеньки есть серебряны,
I Да й скорешенько беретъ-то золоты ключи,
А й то грядочки у Дюка все орленыи,
| Повела по кладовымъ да по богатыпмъ,
А й орленып да золочены».
j Повела по погребамъ глубокшмъ.
То пришли они въ полаты во первой нокоГг,
j Еще и ш я Дунаюшко Пвановичъ
Оны Господу-то Богу помолилнся,
I Говорилъ Дунаюшко онъ таковы слова:
Н а вси стороны-то низко поклопялися:
— Ай ты здравствуешь честна вдова Настасьюшка — Ай же братыщ а мои да вы крестовый!
! — То пишите письма въ стольнёй Шевъ градъ
Васнльевна,
— Ай ты Дюковая матуш ка! —
' — Да й ко славному-то князю ко Владьпйру:
; — Да й во нашоемъ во город-}; во Шев!;
Говорилъ нмъ Дюкъ да таковы слова:
: — Да й не хватитъ-то безечетной золотой казны
«А й не матушка моя тутъ есть пе родная,
! — Да й купнть-то только перья со чернилами
«А й тутъ есть моя да рукомойпица,
! — Да во тою во Инд’Ьюшкп въ богатою
«Полагаетъ она воду въ рукомоГшичекъ.»
' — Описать безечетна золота казна,
Проходили молодцы оны въ другой покой,
— Оппсать богачество великоё. —
Оны Господу-то Богу помолилнся,
Н а всЬ на три на четыре па сторонки иоклонилпся: | Тутъ молодой бояринъ Дюкъ Степанович'!.
— Ай ты здравствуешь честна вдова Настасья Приказалъ онъ накрывать на столпкн дубовый,
да Васильевна! — Становпть-то -Ьствушки сах&рнш,
| Становить-то питьнца медвяный,
Говорилъ нмъ Дюк-отъ таковы слова:
j Онъ садплъ богатырей да святорусьскшхъ
«Да й не матушка тутъ есть моя не родная,
«А тутъ есть моя да судомойница.»
J Да й за тыя столики дубовый,
I Онъ кормить-то сталь ихъ ^ствушкой сахарною,
А й прошли они еще въ третёй покой,
Опы Господу-то Богу помолнлися,
^ Сгалъ поить нхъ пнтьицемъ медвянынмъ;
Н а net. на три на четыре па сторопкп иоклонилпся, | Опы рюмочку-то пьютъ, такъ другой хочется,
! Оны другую-ту пьютъ, такъ по третьей душа гоА честной вдовы да н въ особину:
рптъ.
— Ай ты здравствуешь честнй вдова Настасья !
да Васильевна! — I Тутъ богатыри да святорусьскш
Говорптъ-то молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ: | А й ио'1>лп-то оны покушали,
«Да й не матушка тутъ есть моя не родная,
; Выходили изъ-за столиковъ дубовыпхъ,
«А и есть моя да то и стольпица.»
! Изъ-за тыхъ скамеечекъ окольшихъ,
Тутъ прошли они еще въ покой четверток',
Опы Господу-то Богу помолилнся
Оны Господу-го Богу помолилнся,
И а всЬ на три на четыре па сторонки низко кланялпсь,
Н а всЬ на грп нд четыре на сторонки низко кла I
нялись,
! А самой честной вдови да ёй въ особнпу
Да честной вдовы НастасьЬ-той Васильевной
А й до тыхъ иоловъ да п кнрпичныхъ,
’ А й до тою ли до матушки сырой земли.
Низко клапялись-то ёй въ особину.
Говорилъ-то молодой бояринъ Дюкъ Степано !
!
Записано въ Кижахъ, 8 w j h .
вичъ:
«Ай вы славные богатыря да святорусьскш !
«Тутъ сидптъ моя да родпа матушка,
«То честна вдова Н астасья да Васильевна.»
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86.

1 Да и во славпыи въ полаты въ б’Ь локаменны,
А и садили ихъ за столички дубовый,
С О РО К Ъ КА Л'ЬКЪ.
Да за тыя за скамеечки окольнш,
А и кормилп-то нхъ 1;ствупгкой сахарнею,
(См. Рыбаикова, т. I, 39).
I Да й ионли-то нхъ питьпцемъ медвяпыимъ,
! Да й дарили дари дрогодЬшши:
Да и ходил п-то кал’Ьки перехожш,
'■Насыпали мисы чиста сёребра,
А н лапотики па пожкахъ-то шелковеньки,
Да н друпе мисы красна золота,
И у пихт, подсумки-тн сшиты съ черна бархату, Третьи мнсы насыпали скатпо-жемчугомъ.
Да во л ихъ рукахъ-то клюхи кости рыбьего,
Припеслн оны къ кал’Ькамъ перехожшмъ,
На головушкахь-то птляпки земли гречецкой.
Да н пошли эты кальки похвалялися:
Да й ходили молодцн оич съ земли въ землю,
[ «Ай ты славныя король лнтовешя!
Загуляли молодци да къ королю въ Литву,
| «Да и ум'Ьлъ кал’Ькъ кормить иоить,
Ко тому-то зашли къ королю къ литовскому,
I «Да и умЬлъ дарнть-то дары дрогоц'Ьшши!»
Заходили къ королю да й па широкоГг дворъ,
: Выходили молодци да во чисто поле
Становилпсь молодци да ft носерёдъ двора,
Да й прошли во славней въ стольнё-Ш евъ градъ,
Супротивъ окошечка косявчата,
! Розошллсь въ свои полати б’Ь локаменны,
Иопроспли-то у короля мнлостипки,
Стали жить-то быть да в!»къ коротати.
Да й воскрыкнули- опы да громкпмъ голосомъ,
1
( Больше не знастъ.)
Громкимъ голосомъ крикнули во всю голову:
!
«Ай же батюшко король лнтовскш!
Записано въ П етербургу 2 7 ноября.
«Сотвори король да намъ милостипку,
«А н тнмъ калЬкамъ перехожшмъ:
«Не рублями мы берёмъ да не полтийкамы,
«А берёмъ-то мы ц’Ьлыма тысящмы.»
А й отъ нихъ-то покрыковъ отъ богатырскшхъ,
87.
Да й отъ голосовъ отъ нихъ отъ молодецкшхъ,
А на теремахъ-то маковки покривились,
!
К О Р О Л Е В И Ч И И ЗЪ К Р Я К О В А .
А й въ окошечкахъ околенки розсыпалнсь.
Поглянз'лъ король въ косявчато окошечко,
;
'(См. Рыбникова, i . I, 7 2 ).
I
Говорилъ король-отъ таковы слова:
— Ай же вы мои да слуги в'Ьрнып!
— Да й подите-тко вн на мой па шнрокъ па
дворъ, —
— Не калЬки-то пришли не nepexoaiin,
■
— Да пришли богатыря къ намъ святорусьскш.
— Вы бернте-тко за ручушки за белый,
— Да ft за нихъ-то перегни за злаченый,
— Да й веднте-тко въ рехгёли (т акъ) въ коро
лев ств ,
— Да й во славный въ полати бЯлокамеины,
— Да й садите ихъ за столики дубовый,
— Да й за тые за скамеечки окольшн.
— Вы кормите-ко ихъ ’Ьствушкой сахарнею,
— То вы лоите-ко ихъ питьицемъ медвянынмъ,
— Да й дариге-тко имъ дары дрогоц'Ьнныи. —

Шли туды его да слуги верный,
А й на славной шли они широкой дворъ,
Оны брали ихъ за ручушки за б’Ьлыи,
То за пнхъ-то перстни за злаченни,
То вели оны въ рехтёли въ королевскш,

| Изъ того было нзъ города изъ Крякова,
; Съ того славнаго села да со Березова,
1 А со тою ли со улицы Рогатицы,
Изъ того подворья богатырскаго,
! Охвочь -Ьздить молодецъ былъ за охвоткою;
А й стр’Ьлялъ-то онъ да ft гусей лебедей,
: СтрЬлялъ малыхъ иерелетныхъ сЬрыхъ утушокъ.
| То онъ ’Ьздплъ ио роздольицу чисту ПОЛЮ,
Ц'Ьлый день съ утра ездилъ до вечера,
- Да и не наЯхалъ опъ ли гуся онъ ни лебедя,
Да и не малаго да иерелетнаго утенушка.
Опъ и о другой деиь -Ьзднлъ съ утра до иаб’Г.дья,
Енъ подъ’Ьхалъ-то ко синему ко морюшку,
НасмотрЬлъ двЯ белыя лебедушки:
Да на той лн какъ на тихой забереги,
! Да на томъ зеленоемъ на затресьи
Плаваютъ дв’Ь лебеди, колыблются.
Становилъ-то опъ коня да богатырскаго,
А свой тугой лукъ розрывчатой отстегивалъ
Отъ того отъ ираваго отъ стремечка булатняго,
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Наложилъ-то оиъ н стрЬлочку каленую,
Онъ отъ праваго отъ стремечки булатнёго
Натянулъ тетивочку шелковеньку,
Отстяпулъ свой тугой лукъ розрывчатый,
Хотнтъ подстрелить двухъ б’Ьлннхъ лсбсдушокъ. Наложилъ ёпъ стрелочку каленую,
Восирогбворплп белыя лебедушки,
Натянулъ тетивочку шелковепьку,
Говорилъ-то молодецъ да й таковы слова:
Нроязычилн языкомъ челов'Ьческимъ:
— Я подстрелю эту птицу черпа ворона,
«Ты удаленькой дородней добрый молодецъ,
— Ёго кровь-то росточу да ио сыру дубу,
«Ай ты славныя богатырь святорусьскш!
«Хошь насъ подстрелишь двухъ бЬлыихъ лсбеду- — Его тушицю спущу я на сыру землю,
— Перьицо я роспущу да iio чисту полю
шекъ,
— Да по тою но долинушке широкою. —
«Не укрятаешь плеча могучаго,
Воспрогбворилъ-то воронъ птица черная,
«Н е утешишь сердца молодецкаго.
Пспровещилъ да языкомъ человеческимъ:
«Н е дви лебеди ми есть да ие дви б'Ьлыихь,
«Ты удаленькой дороднш добрый молодецъ,
«Е сть дв'Ь девушки да есть дв-Ь красныихъ,
«Славпыя
богатырь сияторусьсш я!
«Д ве ирекрасныпхъ Настасьи Митр1свичны.
«Ты
слыхалъ
лн поговорю па святой Гуси:
«Мы летаем!-то оть пана отъ ногаиаго,
«
Въ
кельи
старця-то
убить— такъ то не спасенье,
«Мы летаемъ поры времени ио три году,
«Ч
ерпа
воропа
подстрелить—
то не корысть по
«Улетели мы за”сипеё за морюшко.
лучить.
« Ио^зжаи-ко ты въ роздольцце чисто ноле,
«Хоть подстрелишь мёне пти-цю черпа ворона,
«Да й ко славному ко городу ко Шеву,
«Поросточишь
мою кровь ты по сыру дубу,
«Да й ко ласковому князю ко Владымфу:
«А й Владшпръ князь онъ 'Ьсгъ-то иьетъ и нро- «Спустишь тушицю па матушку сыру землю ,—
«Н е укрятаеш ь плеча да ты могучаго,
клаждается,
«Н е утешишь сердця молодецкаго.
«Надъ собой иезгодушкн не в1;даетъ.
«Какъ поЬдешь ты роздольнцемъ чпетымъ полемъ. ! « Ilot.sinaft-Ko ты во славный стольпёЛ Kiein, градъ,
' «Да и ко славному ко князю ко Владым1ру,—
«Да прНцсшь ты къ сыру дубу крякиовисту
«А ft у сдавпаго-то князя у Владш йра
« Иасмотри-тко птицу во сыромъ дубе,
«Сиднтъ птица чёрной воронъ во сыромъ дубе, j «Е сть почестенъ пиръ да й пированьнцо,
| «То онъ естъ да ньетъ да ft проклаждается,
«П ерьице у ворона чернымъ черно,
| «Надъ собою князь незгодушки не ведаетъ:
«Крыльицо у ворона 61>лы м ъ бело,
«И ерьица росиущены до матушки сырой земли.» I «То ведь ездитъ поляничищо въ чнстомъ поли,
! «Она клнчетъ выкликаетъ поединщика,
Молодой Петрой Петровичъ королевской сынъ
«Супротивъ собя да ft супротивника,
Н а кон’Ь сиднтъ, самъ пороздумался:
— Хоть-то подстрелю двухъ белы ихъ лсбсдушокъ, «Изъ чист& поля она нае.здппка:
««Опъ не дастъ ли мне-ка если поедпищмка,
— Да ft побью я две головки безиовннпыихъ,
««Супротивъ меня да и супротивника,
— Не укрятаю плеча могучаго,
««Пзъ чиста ноля да что н аезд н и к а,—
— Не утеш у сердца молодецкаго. —
««Розорю я славный стольшй Ш евъ градъ,
Е пъ сымаетъ эту стрелочку каленую,
««А ’ще чернедь мужичковъ-то всехъ повырублю,
Отпустилъ тетивочку шелковепьку,
A ft cboi"i тугой лукъ розрывчатый иристегивалъ ««Все Божьи церквы-то я на дымъ спущу,
««Самому князю Владьвпру я голову срублю
А й ко правому ко стремечки булатному,
Да ft поЬхалъ онъ роздольнцемъ чнстымъ полемъ 1 ««Со O n p a K c ie ft да королевичпой.»
i Молодой Петрой Петровичъ королевской сынъ
A ft ко славному ко городу ко Шеву.
Н а добромъ копе сидитъ, самъ пороздумался:
Подъезжалъ опъ ко сыру дубу крякновисту,
I — То слыхалъ я поговорю на святой Руси:
Насмотрелъ ёнъ птицу черна ворона;
I — Въ кельи старця»то убить— такъ то не снассньс,
Сиди птица черный воронъ во сыромъ дубе,
— Ч ерпа воропа подстрелить— то не корысть по
Перьицо у ворона чернымъ черно,
лучить ;
Крыльицо у ворона бЬлымъ бело,
А й росиущены иерьица до матушки сырой земли; — Хоть я иодстрелю-то птицу черна ворона,
— Росточу-то его кровь да по сыру дубу,
Эдакою птицы на светй пе вндано,
— Его тушицю спущу да й на сыру землю,
А й на белоемъ да и не слыхано.
— Роспущу-то его нерьице да й но чисту полю
Молодой Петрой Петровичъ королевской сынъ
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.— Да по тою по долипушк'Ь широкою,—
— Не укрятаю плеча-то я могучаго
— И не утЪ ту сердця молодоцкаго. —
Онъ сымаегъ эту стрЬлочку каленую,
Огпустилъ тетивочку шелковую,
А свой тугой лукъ розрывчатый прнстегнвалъ
А и ко правому ко стремечки къ булатиёму,
На коии сидитъ да й пороздумался:
— ПрямоЬзжею дороженькой поЬхап. въ стольнёй
Шевъ градъ,
— То не честь мн’Ь-ка хвала да й отъ богатырей,
— А й не выслуга отъ князя отъ Владг.ппра, —
— А но’Ьхать мп-Ь дорожкой во чисто поле
— А й ко тою иоляницищу удалою, —
— А й убьетъ-то поляница во чистомъ пол'Ь,
— Не бывать-то мни да на святой Руси,
— А и не видать-то мблодцю мн4 св'Ьту бЬлаго.—
Опъ спустилъ коня да й богатырскаго,
Епъ по'Ьхалъ по роздольицу чнсту полю,
Енъ иодъ'Ьхалъ къ поляници ко удалою.
Оны съ’Ьхалпся добры молодцы да й поздоровка
лись,
Они делали сговбръ да й промежду собой,
Какъ другъ у друга памъ силушки отв-Ьдати:
Намъ розъЬхаться съ роздольица чиста ноля
Н а свонхъ на коняхъ богатырскшхъ,
Пр1ударнть надо въ палици булатнш,
Тутъ мы силушки у другъ друга отв-Ьдаемъ.
Порозъ'Ьхались они да на добрыхъ коняхъ
По славному роздольицу чисту нолю;
Она съехались съ роздольица чиста ноля
И а свонхъ на добрыхъ коняхъ богатырскшхъ,
Щнударнли во палпцн булатнш,
Они другъ другй-то били пе жалухою, —
Со всей силушки да богатырскш
Бнлн иалицми (т акъ) булатннма да но б-Ьлымъ
грудямъ.
II у пихъ палици въ рукахъ да погибалнся,
А й по маковкамъ да й отломилнся;
А и подъ пима какъ досн'Ьхи были крЬпкш,
ft пн другъ другй пе сшибли со добрыхъ копей,
Да й не били оны другъ друга, пе ранили',
Инкотораго м естечка не кровавили.
Стаиовнлн мблодци оиы добрыхъ коией
И опп'д'Ьлалн сговоръ да промежду собой,
Порозъ-Ьхаться съ роздольнца чистй поля
На своихъ па добрыхъ кбняхъ богатырскшхъ,
Щнударить надо въ копья муржамецюя,
Надо силушки у другъ другй, отв'Ьдати.
Порозъ'Ьхались съ роздольнца чиста поля
ц а своихъ на добрыхъ коняхъ богатырскшхъ,
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Пр1ударнлп во копья муржамещйя,
Они другъ другй-то били не жалухою,
Не жалухою-то били по бЯлымъ грудямъ.
J1 нихъ копья-ты въ рукахъ да погнбалися,
А и по маковкамъ да й отломилися;
А й подъ нила какъ досп'Ьхи были кр^пши,
Ени другъ другй, не сшибли со добрыхъ коней,
Да й пе бнлн оны другъ друга, не ранили,
Ннкотораго местечка не кровавили.
Становнлн добрыхъ коней богатырскшхъ,
Говорили молодци-ты промежду собой:
Опуститься надо со добрыхъ коней
А й на матушку да й на сыру землю,
Надо биться-то намъ боемъ рукопашкою,
Тутъ у другъ другй, мы силушку отв-Ьдаемъ.
Выходили молодци оин съ добрыхъ коней,
Становились па матушку сыру землю
Да ft пошлн-то бнться боемъ рукопашкою.
Молодой Петрой Петровичъ королевской сыпъ
Онъ весьма былъ обученъ бороться объ одной
ручк’Ь;
Подошо.ть опъ къ поляницнщу удалою,
Да й схватилъ онъ поляницу на косу бодру (т акъ),
Да й спустилъ па матушку сыру землю,
Выиималъ-то свой онъ ножъ булатнюю (т акъ),
Заноснлъ свою да ручку правую,
Запоснлъ онъ ручку выше головы,
Да и спустить хотЬлъ ю ниже пояса.—
П рава ручушку въ плечахъ дал застоялася,
Въ ясныхъ очушкахъ да й помутился свЬтъ.
То опъ сталь у поляннцы новыспрашпвагь:
— Ты скажн-тко, ноляннца, мн4 провЯдай-ко:
— Ты съ коей Литвы, да ты съ коёй земли,
— Тобе какъ-то поляничку имепёмъ зовутъ
— И удалую звелнчаютъ по отечеству? —
Говорила ноляннца й горько плакала:
«Ай ты старая базыка новодревпая (т а къ )\
л Тобн просто падо мною насм-Ьхатися,
«К акъ стоишь ты на моёй б-Ьлбй груди
«И въ рукахъ ты держишь свой булатнш ножъ,
«Ты хотйшь пластать мои да груди б’Ьлыи,
«Доставать хотйшь моё сердце со печеней!
«Есть стояла я бы на твоёй б'Ьлбй груди,
«Да пластала бы твои я груди б'Ьлыи,
«Доставала бы твоё да сёрдце съ п еченей,—
«Не снроснла бъ я отця твоего матери,
«А пн твоего ни роду я ни племени.»
Розгор'Ьлось сердце у богатыря '
А у молода Петроя у Петровича.
Енъ запесъ свою да ручку правую,
Ручку правую занесъ онъ выше головы,
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Опустить ю хочетъ ниже пояса, —
П рава ручушка въ плечи да застояласе,
Въ ясныхъ очушкахъ да помутился св-Ьтъ.
То онъ сталъ у полянпци повыспрашивать:
— Ты скажи-тко, поляница, мнЬ пров^дай-тко:
— Ты коей земли да ты коей Литвы,
— Тобя какъ-то поляничку именёмъ зовутъ,
— Тобя какъ-то звеличаютъ по отечеству? —
Говорила поляница таковы слова:
«Ай ты славныя богатырь святорусьсюя!
«А й ты когда сталъ у меня выспрашивать,
«Я стану про то тобе высказывать:
«Родомъ есть изъ города изъ Крякова,
«И зъ того села да со Березова,
«А й со тою ли со улицы Рогатицы,
«Со того подворья богатырскаго,
«Молодой Лука Петровичъ королевской сынъ.
«Увезёнъ былъ маленьшшъ робеночкомъ:
«Увезли меня татара-ты поганый,
«Да н во ту во славну въ хоробру Литву,
«То возрбстили до полного до возросту;
«Во плечахъ сталъ я им’Ьть-то Силушку великую,
«Избиралъ коня соби я богатырскаго,
«Я повъгЬхалъ на матушку святую Русь
«Поискать собе я отца матушки,
«Поотв§дать своего да роду племени.»
Молодой Петрой Петровичъ королевской сынъ
Е нъ скорешенько соскочить со белой груди,
То й беретъ его за ручушкп за белый,
За него беретъ за перстпи за злаченые,
То здымалъ его со матупши сырой земли,
Становилъ онъ молодця да й на резвы ноги,
Н а р'Ьзвы ноги да й супротнвъ собя,
ЦЬловалъ его въ уста онъ во сах ар ти ,
Ыазывалъ-то братцемъ соби рбдныимъ.
Ены сЬли на добрыхъ коней, поехали
Ко тому ко городу ко Крякову,
Ко тому селу да ко Березову,
Да ко тою улици Рогатицы,
Къ тому славному къ подворью богатырскому;
ПргЬзжали-то оны да й на широкой дворъ,
Какъ сходили молодцы они съ добрыхъ коней,
Молодой Петрой Петровичъ королевской сынъ
Онъ б'Ьжалъ скоро въ полату белокаменну;
Молодой Лука Петровичъ королевской сынъ
А й сталъ по двору Лука похаживать,
За собою сталъ добра коня поваживать.
Молодой Петрой Петровичъ королевской сынъ
Енъ скоренько шолъ полатой белокаменной,
Проходилъ ёнъ во столову свою горенку,
Ко своей ко родной нришелъ м а т у т г Г , :

— Ай ты св’Ьтъ моя да й родна матушка!
— Какъ-то былъ я во роздольнц'!; чистомъ полп,
— Да й на/};халъ я въ чистомъ поли татарина,
— А кормплъ я его ’Ь ствушкой сахарпею,
— Да й поилъ я его пнтыщемъ медвянынмъ. —
Говоритъ ему тутъ родна матушка:
«Ай же св’Ьтъ моё чадо любимое,
«Молодой Петрой Петровичъ королевской сынъ!
«Какъ наехалъ ты въ чистомъ поли татарина,
«То не ествушкой кормплъ бы ты сахарпею,
«То не питьицемъ поилъ бы ты медвянынмъ,
«А й то билъ бы его палицей булатною,
«Да й кололъ бы ты ёгб да рбпъемъ вострыимъ.
«Увезли у тобя братця они рбднаго,
«Увезли-то ены малыимъ робеночкомъ,
«Увезли его татары-ты поганый!»
Говорилъ Петрой Петровичъ таковы слова:
— Ай ты св’Ьтъ моя да родна матушка!
— Не татарина на'Ьхалъ я въ чистомъ ноле,
— А й на’Ь халъ братця соби рбднаго,
— Молода Луку да я Петровича.
— А й Лука Петровичъ по двору похаживать,
— За собой добра коня поваживать. —
То честна вдова Настасья-то Васильевна
Какъ скорешенько бежала на широкой дворъ,
! Да й въ одной тонкой рубаш ечке безъ пояса,
; Въ бдныхъ тбпкшхъ чулочикахъ безъ чоботовъ,
I Приходила къ своему да къ сыну родному,
j Къ молоду Луки да й ко Петровичу,
Е на брала-то за ручушкп за беленькн,
За него-то перстни за злаченый,
Целовала во уста его въ сахарнш,
Называла-то соби да сыномъ рбдныимъ;
Да й вела его въ полату б'Ьлокаменпу,
Да вела въ столову свою горенку,
Да й садила-то за столики дубовый,
Ихъ кормила 'Ьствушкой сахарпею,
Да й поила-то ихъ питьицемъ медвяпыимъ.
Они стали жить быть, в’Ькъ корбтати.
Записано тамъ же, 7 шля.
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скопинъ.
Обошла Москву Литва поганая,
Да й садился тутъ Скопинъ да па добра копя,
Еще ’Ьхалъ-то Скопинъ да и во Новгородъ,
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Онъ заутрену служилъ пречистой Богородиц!;,
На заутрену онъ положилъ пятьсотъ рублей,
На обедню иолагалъ онъ ц-(;лу тысящу,
С обиралъ ё н ъ м у ж и ч к о в ъ д а н о в го р о д с к ш х ъ ,
Говорилъ ёнъ ы у ж и ч ка м ъ да н о в го р о д с кш м ъ :

«Ай же мужичкн вы новгородсыя!
«Соберите-тко мнгЬ силушки сорокъ тысящъ
«Да й повыгнать изъ Москвы Литва поганая.»
Эты мужички да новгородстя
Собирали ему силушки сорокъ тысящъ;
фхалъ-то Скопинъ да къ< каменной Москвы
Со своима со войскамы со велшшма.
У Литвы Москва да попризанята,
А й всЬ дбмы у Литвы да нризаставлены,
А й оружьями литовскима
Магазеи принаполнены,
Ему нёкакъ-то подъехать къ каменной Москвы.
А ’ще шолъ Скопинъ по славной каменной Москвы,
Приходилъ-то онъ ко кпязю ко московскому,
Ко тому къ Микигушк-Ь къ Романову.
А ’ще грозный царь Иванъ Васильевичъ
Во Москвы живетъ да ёнъ не весело
Онъ со этою царицей со московскою,
Да со тою со Настасьюшкои Романовной,
Енъ про нихъ Д’Ь л а да и не вёдаётъ.
Говорилъ Скоинн-отъ князю-то московскому:
«Ай же князь Микитушка Романовичъ,
«Розоритъ нашу Москву Литва поганая!»
Тутъ московской князь Микитушка Романовичъ
А й садился-то Микита на черленыи стулъ,
И онъ н о вееш ь свою буйную головушку
Да пониже плечъ своихъ могучшхъ,
Ясны очушки втопилъ онъ во кирпичной мостъ,
Говорилъ-то тутъ Микита таковы слова:
— Ай же молодость моя молодая!
■— Улетела отъ меня да й во чисто поле,
— Во чисто поле да яснымъ соколомъ!
■— Ай ты старость ты моя да и глубокая!
— Налетала ты да изъ чиста поля,
■— Изъ чиста поля да чернымъ ворономъ,
— Да й садилася ко мн'Ь на нлечка на могучш!—
А й тутъ сталъ Микита на резвы ногп,
А й то палъ М икита о кирпичной мостъ,
Обвернулся тонкимъ б'Ьлымъ горностальчикомъ,
И онъ б'Ьжалъ по славной каменной Москвы,
Заб'Ьгалъ онъ въ магазеи въ оруа;ейиые,—
Отъ оружей всЬ замочки прочь повыщелкалъ;
Онъ б'Ьжалъ-TO на конюшни лошаднныи,—
^ добрыхъ коней всЬ глодочкп повыторкалъ;
Б'Ьжалъ онъ тонкимъ б'Ьлымъ горностальчикомъ
свою полату белокаменну,

А й тутъ палъ Микита о кирпичной мостъ,
Обвернулся, сталъ Микита добрымъ мблодцемъ.
Выходилъ-то какъ Микита на широкой дворъ,
Отобралъ добра коня Микита богатырскаго,
И онъ еЬдлалъ коня да богатырскаго,
Онъ повы'Ьхалъ на славну каменну Москву
Воевать съ Литвою со поганою.
Какъ пошла Лнтва погана по конюшнямъ лошадиныимъ,
Да у добрыхъ коней вси глодочки росторканы;
То пошлп оны по тымъ славнымъ магазеямъ оружейныимъ,
Отъ оружей всЬ замочикн отщолканы,—
То имъ псч'Ьмъ воевать да съ каменной Москвой.
А й поганая Литва она въ побегъ пошла,
А й очистили-то славну камепну Москву.
Еще тымъ эти д'Ьла покончились.
Записано тамъ же, 8 ш л я.
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А й сидптъ сндитъ кручиненъ доброй молодецъ,
Да н сидптъ печаленъ доброй молодецъ,
Онъ нов’Ьсилъ свою буйную головушку
Да и пониже плечъ своихъ могучшхъ.
«Ты чего сидишь печаленъ, доброй молодецъ,
«Ты чего сидишь кручиненъ, доброй молодецъ?»
— Ещ е какъ-то мблодцю ми-1; не кручиниться?
— Ещ е какъ-то мблодцю мн'Ь не печалиться?
— Какъ вечоръ-то легъ я — не поужипалъ,
— Я утрбсь-то сталъ да не позавтракалъ,
— Пообедати схватился — тамъ и хлеба нетъ.
— Поневолили-то молодца женитися,
— Поженили-то въ деревни у суседушка,
— У суседа оны брали у богатаго
— Да й приданаго-то много — человекъ худой.
— А й приданоё виситъ па грядочке,
— Да й худая жонка-та на ручки спитъ.
— То мне не съ кимъ добру мблодцю погладиться*),
— Да и не съ кимъ добру мблодцю полиститься**). —
И оттого-то молодецъ да во гульбу погаолъ,
Во гульбу пошолъ да во гудяньицо;
Ещ е день за день какъ быдто дождь дожжитъ,
Да й нед'Ьля за неделю какъ р ек а бежитъ,
*) т. е. понежиться.

т.

е. поласкаться.
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Да пошо.тъ-то молодецъ а нзъ земли въ землю,
И онъ стоялъ-то ведь до иоздного до вечера.
Изъ земли въ землю да изъ орды въ орду,
| Тутъ худая-та жона, да жона умпая,
II зашолъ-то къ королю къ литовскому,
j Ж бна умпая многоразумпая,
Да и задался во служешё къ литовской короле- То идеть она съ крестьяньской со роботушкп,
вичной,
Во правой руки несётъ-то косу вострую,
Да й служилъ у нёй двенадцать годъ,
; Во левой руки несётъ-то грабли частый,
А двенадцать годъ служилъ онъ верой правдою, ; На плечахъ беднй горюпшця дрова несётъ,
ВЬрой правдой онъ служилъ да неизмепою:
Приходила-то къ худою къ малой хизинки.
Н а кроватки спалъ оиъ на тисовою,
! Говорилъ-то ёй дороднёй доброй мблодецъ:
А й на той онъ на перинке на пуховою,
; — А й честная ль ты вдова аль жбна м уж пяя?—
У самой ли-то у ней да на белой груди.
’ Отвецала-то ему да жбна умпая,
Стосковалось тутъ дородпю добру молодцю
! Ж бна умная многоразумная:
По своёй-то по родимой по сторонушки,
, «Не вдова-то есть, жона пе мужпяя,
Онъ докладалъ королю литовскому:
«Сирота я есть да горе-горькая.»
— Ай ты батюшко король литовскш!
Говорилъ-то ёй дородней доброй мблодецъ:
— Стосковалось по родимой мни сторонушки,
— Не вдова ты есть, да жбна мужняя. —
— Захотелось посмотреть мне на отцовско па « Почому ды мёня знаешь жону мужнюю?»
поместьицо:
— Потому я знаю жбну мужнюю,
— Тамъ ие выросло ль зелёное кропивушко? — — Что съ тобою мы росли да близко-пб-близку,
Приказалъ король ему коня седлать,
| — Да играли мы съ тобою въ шашки въ шахматы
Королевична литовская
j — Да во славны во велеи во пе.чецкш,
Насьшала-то безечетну золоту казну,
I — А й тогда съ тобя я часто ёзды бр ал ъ ___
Во шелковъ камвертъ да запечатала,
— Подойди-тко ты ко мни да жбна умная,
Положила она молодцю въ глубокъ кармапъ;
— Ж бна умная многоразумная,
А й поехалъ тутъ дородней добрый мблодецъ.
1 — Положн-тко свои ручки во глубокъ кармапъ.
А ’ще день за день какъ быдто дождь дожи: итт., | — Вынимай-ко изъ кармана ты шелковъ камвертъ,
То й неделя за неделю какъ рек а бежитъ,
j — Вынимай камвертъ да роспечатывай. —
А й то ехалъ мблодецъ да нзъ орды въ орду,
То худая-та жона да жбна умная,
Да й проехалъ мблодецъ онъ изъ земли въ землю, Ж бна умная многоразумная,
Пр1езжалъ онъ на отцёвско на поместьицо.
Подошла она къ дородню добру молодцю,
Н а отцёвскоёмъ да й па поместьице
Положила свои ручушки въ глубокъ карманъ,
То стойтъ худая мала хизинка,
Вынимала-то оттуль опа шолкбвъ камвертъ,
Да й у той ли малой худой хизинкн
Вынпмала-то камвертъ да роспечатала,
Ходнтъ малыихъ два глупынхъ два вьюш.тшка *). Находила во камверте свой злачёнъ перстень,—
Говорилъ-то нмъ дороднёй доброй мблодецъ:
А когда оны венчалпся во матушки,
— Ай же малый вы глупы вьюнышки!
Да й во матушки вепцалнсь во Божьей церкви,
— Бы котораго-то дому да коей семьи?
i Тогда этымъ она иёрстпёмъ обручалася.
— Ещ е есть ли-то у васъ да бтецъ матушка? — И она брала-то за ручушкн за белый,
тО«ецалп ему малы глупы вьюнышки:
За нёгб за иерстии за злаченый,
«Ай ты дядюшка да и незнаемой!
ЦЬловала во уста его caxdpniir,
«Столько есть у насъ одна родитель матушка,
I Называла-то собп мужбмъ любнмынмъ.
«А й то нетъ у насъ да родна батюшка.»
Говорнлъ-то нмъ дородней доброй мблодецъ:
Записано въ Петербург!;, 2 5 ноября.
— Ай же малый вы глуны вьюнышки!
— А й куды у васъ ушла да рбдпа матуш ка?— ,
Говорили ему глупы малы вьюнышки:
(
«А й ушла-то паша родна матушка
«Н а крестьяньскую да на роботушку,
«А и тымъ она да насъ воспитыиатъ.»
*) т. е. ювошп.
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(Си. Рыбникова, т. I, 83).
д й батюшка у матушки
Какъ жилъ-то молодецъ да онъ во дрокушке *),
А онъ 4лъ сладко да п поснлъ красно,
А и поснлъ краснб да роботалъ лёкко.
H oxojluocb тутъ дородню добру мелодию
Да й сходить ему на чужу па сторонушку,
Посмотреть людей да показать собя.
Да ёнъ д'Ьлалъ-то одёжпцу хорошеньку,
А онъ шплъ соб4 да кунью шубоньку,
По подолу опъ строчилъ ю чпстымъ сёребромъ,
По рукавчикамъ да й околъ ворота
Строчилъ шубоньку да краснымъ золотомъ;
Ворогъ шилъ-то въ шубки выше головы,
Сиереду-то нё видать личкй, румянаго,
Изъ-заду пе видно шеи белою;
На головушку-ту шапочку опъ шилъ да соболиную,
Дорогихъ-то ебболей заморьскшхъ,
А й кушачикъ опоясалъ опъ шелковенькой,
Да н иерцаточки па ручки съ чпстымъ сёребромъ,
Да й саиоженьки па ноженьки сафьянный:
, Вокругъ посика-то носа япцёмъ кати,
Подъ пяту иодъ ияту воробей летн;
А онъ денежекъ-тыхъ взялъ да пятьдесятъ рублей,
Пятьдесятъ рублей-то взялъ ёнъ со полтппкою,
Да й пошолъ-то ёпъ на чужую па дальну на сто
ронушку.
Приходилъ-то онъ ко городу ко чужому,
Тутъ сустнгла молодца да ночка тёмная,
Да й не знаетъ онъ куды да прш титнея,
Городъ чужъ, люди ему незнаемы.
А й пришолъ-то ёнъ къ царёвоему къ кабаку;
Еще тутъ-то молодецъ да запечалился,
Еще тутъ-то молодецъ да й закручинился,
Приклонилъ буйн)- головушку къ сырбй земли,
Ясны очушки втопилъ онъ во сыру землю.
Изъ того царёвого изъ кабака
Выходило бабищо курвяжищо,
Да й турыжпа бабищо ярыжная,
А й стапомъ ровнй да и лицёмъ бела,
У’ нёй кровь въ лици да какъ у заяца,
Во лици ягодици *) какъ цвету макова.
Она стала вокругъ молодца похаживать:
«Ты чогб стоишь кручиненъ, доброй молодецъ?

*) т.

е. баловства или н-fcrfi.

**) т. е. щеки.
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«Ты чого стоишь прчаленъ, доброй молодецъ?
«То лн городъ тоби чз'жъ, люди незнаемы,
«Да Гг не знаешь ты куда да прш титнея?
«Ты поди-тко мблодецъ да й во царевъ кабакъ,
«Выпей рюмочку вина зеленаго,
«Да и тутъ ты мблодецъ да роскуражишься,
«Тутъ пойдешь по городу похаживать,
«Да й будёнгь но чужому погуливать,
«Да чужихъ людей да познавать будешь.»
Е пъ послушалъ бабшца курвяжшца,
Да й турыжпой бабища ярыжною;
Заходплъ-то молодецъ ёнъ во царевъ кабакъ,
Выпнлъ рюмочку вина зеленаго,
Выпилъ рюмочку да още другую,
Испивалъ-то онъ да й третью рюмочку,
А и тутъ-то молодецъ да й роскуражился,
А онъ бабнщой турыжной позабавился.
Такъ онъ депежокъ-тыхъ пропилъ пятьдесят!
рублей,
Иятьдесять рублей онъ пропилъ со полтипкою,
Обвалился молодецъ тутъ на, царевъ кабакъ.
Подошлн-то къ нёму голюшки кабацпыи
И отиоясалн кушачикъ семншолковый,
А й то спялн съ нёго шубоньку-ту куньюю,
А й съ головушки-то шапочку-ту сияли соболиную,
Съ ручокъ сняли-то иерцаточки да съ чпстымъ
сёребромъ,
Да й сапожепькп розулп съ ногъ сафьянный,
А й лапотики обули ёму лииовы,
Да й рогбзаньку надели ему липову,
Да й поношепу да тую брошену,
Н а головушку колпакъ надели липовой,
Да й попошепой да тотъ и брошеной.
Пробудился молодецъ да ёнъ отъ крепка сна,
Да й отъ крЯпка сна отъ молодецкаго,
Пороскинулъ онъ свои да ясны очушки,—
А вся снята-то одёжа дрогоценная,
А й надето-то одёженько всё липово.
Тутъ сидитъ-то мблодецъ да запечалпвши,
Тутъ сидитъ-то мблодецъ да й закручинивши,
Е пъ повесилъ свою буйную головушку
Да й на правую онъ на сторонушку,
Ясны очушки втопилъ ёнъ во кирпичной мостъ.
Подошла-то къ нёму бабищо курвяжищо,
Да й турыжно бабищо'ярыжное,
То станомъ ровнй да и лицёмъ бела,
У ней кровь въ лици быдтб у заяца,
Во лици ягбдици-то цвету макова.
Подносила къ нему чару зелена вина:
«Ты удаленькой дороднёй доброй мблодецъ!
«Да испей-ко чару зелена ви н а,—
18
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«Тоби полно добру молодцю печалиться,
«Тббн полно добру молодцю кручиниться.»
Выпилъ рюмочку вина зеленаго,
А и тутъ-то молодёцъ ёнъ роскуражился,
Выходилъ-то молодёцъ съ царева кйбака,
Е нъ пошолъ ходить по городу по чужому,
Да онъ сталъ-то познавать да онъ чужнхъ людей.
Проходплъ ёпъ цЯлои день съ утра й до вечера,
Е нъ зашолъ къ хозяину къ басон щичку,
Онъ задался во роботушку въ басонскую.
Онъ живётъ-то доброй мблодецъ по годъ поры,
Да й живётъ-то доброй мблодецъ другбп годъ,
Да й живётъ-то доброй мблодецъ по третей годъ,
Ещ е денежокъ ёпъ нажилъ пятьдесятъ рублен,
Пятьдесять рублей ёнъ нажилъ со полтнпкою.
Сшилъ онъ сббп шубоньку-ту куньюю,
По подолу онъ строчилъ ю чпстымъ сёребромъ,
По рукавчикамъ да й околъ ворота
Строчилъ шубоньку да краспымъ золотомъ;
Воротъ шилъ-то въ шубки выше гбловы,
Спереду-то нё видать личка румянаго,
Изъ-заду не впдпо шеи б-Ьлою;
Н а головушку-ту шапочку онъ шплъ да соболиную,
Дорогихъ-то соболей заморьскшхъ,
Онъ кушачпк-отъ купплъ да семишолковыи,
Онъ сапожки сшплъ соби сафьяннын:
Вокругъ носика-то поса япцёмъ кати,
А и то подъ пяту подъ пяту воробей летитъ.
Онъ пошолъ ходить по городу по чужому,
Онъ ходилъ гулялъ да день до вечера,
Да й сустпгла мблодца да ночка темная.
Е нъ не знаетъ да куды да прш тнтися,
Подходилъ-то ёнъ къ царёвоёму къ кабаку,
Прппечаливши стоитъ онъ ирпкручипивши,
Прнклонилъ свою головушку къ сырой земли,
Ясны очушкп втопилъ опъ во сыру землю.
Со того лп кабака да со цареваго
Выходило бабищо курвяжищо,
Опа стала вокругъ мблодця похаживать,
Говорила-то й она да таковы слова:
«Ты чого стоишь печаленъ доброй молодецъ?
«Ты чого стоишь кручпненъ доброй молодецъ?
«Т о ли городъ чужъ тоби, люди незнаемы,
«Да й не знаешь ты куда да прш титнея?
«Д а и поди-тко мблодецъ да й во царевъ кабакъ,
«А и ты рюмочку-ту выпей зеленй вина,
«Ещ е тутъ ты молодецъ да роскуражшиься,
«Будешь познавать ты чужа города,
«Познавать-то будешь ты чужнхъ люден.»
Енъ послушалъ бабища курвяжпща,
Да й турыжной бабища ярыжною.
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| Заходилъ-то мблодецъ ёнъ во царевъ кабакъ,
| Выпилъ рюмочку вина зеленого,
' Выпилъ мблодецъ да то и другую
Выпилъ мблодецъ да еще третьюю,
Ещ е тутъ-то мблодецъ да роскуражился,
Да онъ денежекъ-тыхъ пропилъ пятьдесятъ рублей,
Пятьдесятъ рублей онъ пропилъ со полтиною.
Обвалился молодецъ епъ на царевъ кабакъ.
П одош ли-токъ нему голюшкп кабацныи,
Отпоясали кушачикъ семишолковый,
Да то сняли съ нёго куньюю-ту шубоньку,.
Снялп шапочку да соболиную,
Да и перщаточки-ты сняли съ чистымъ сёребромъ,
Да й саиожкп-ты розулп съ ногъ сафьянный.
Пробудился молодецъ отъ крЬика спа,
, Пороскинулъ онъ свои да ясны очушки,—
То в'Ьдь снята вся одёжа дрогоц^нная,
А й одёжица одг1»та-то всё лниова,
Да й поношена да тая брошепа.
Запечалился ёнъ закручинился,
Да й пов'Ьсилъ свою буйную головушку,
Ясны очушки втопилъ ёпъ во кирпичной мостъ.
Подош.то-то къ пему бабищо курвяжищо,
То станбмъ ровна да и лицёмъ б'1;ла,
У пей кровь въ лици быдто у заяца,
Во лици ягбдпци-то цв’Ьту макова.
Подносила къ нёму чару зелена вина:
«Ты удаленькой дороднёй доброй мблодецъ!
«Да нспей-ко чару зелена вина,
«А ’ще тутъ-то мблодецъ ты роскуражишься.»
Тутъ удаленькой дородпш доброй мблодецъ
Испивалъ онъ чару зелепа вина,
Выходплъ-то мблодецъ съ царева кабака,
Е нъ пошолъ ходить по городу по чужому,
Да онъ сталъ-то познавать да онъ чужпхъ люден.
Проходплъ ёнъ цЯлой день съ утра й до вечера,
Е нъ зашолъ къ хозяину къ басонщичку,
Онъ задался во роботушку въ басонскую.
Онъ жпвётъ-то доброй мблодецъ по годъ поры,
Да й живётъ-то доброй мблодецъ другой годъ,
Да й живётъ-то доброй мблодецъ по третей годъ,
Еще денежокъ ёнъ пажнлъ пятьдесятъ рублей,
Пятьдесятъ рублей ёпъ пажнлъ со полтнпкою.
Сшнлъ опъ соби шубопьку-гу куньюю,
По подолу опъ строчилъ ю чистымъ сёребромъ,
По рукавчикамъ да й околъ ворота
Строчилъ шубопьку да краспымъ золотомъ;
Воротъ шилъ-то въ шубки выше гбловы,
Спереду-то нё видать личкй румянаго,
Изъ-заду не видно шеи бЬлою;
Н а головушку-ту шапочку опъ шилъ да соболиную,
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То станомъ ровна да и лицёмъ бела,
У ней кровь въ лици быдтб у заяца,
Во лици ягодици-то цвету макова;
В о к р у гъ н о с и к а -т о н о с а я п ц ё м ъ к а т и ,
Подносила къ нему чару зелена вина:
А и то нбдъ пяту иодъ пяту воробей летитъ.
«Ты удаленькой дородпёй доброй мблодецъ!
«Да пспей-ко чару зелена вина.»
Онъ пошолъ ходить по городу по чужому,
Онъ ходилъ гулялъ да день до вечера,
Пспивалъ-то мблодецъ онъ чару зелена внна,
Да и сустигла молодца да ночка темная.
Выходилъ ёнъ съ кабака да й со цареваго,
Енъ не знаетъ да куды да нр1ютитися,
Обверпулся доброй мблодецъ сЪрымъ волкомъ,
Подходилъ-то ёнъ къ дарёвоёму къ кабаку,
Поб4жалъ-то онъ отъ Горюшка въ чисто поле,—
| А и Горюшко за нимъ собакою.
Припечалнвши стойтъ онъ прикручиннвши,
Приклонилъ свою головушку къ сырой земли,
I Обвернулдя-то да й доброй мблодецъ,
Ясны очушки втош иъ онъ во сыру землю.
; Полет'Ьлъ-то онъ да яснымъ соколомъ,—
Со того ли кабака да со цареваго
; Горюшко вслЬдь за нимъ чернымъ ворономъ___
Выходило бабищо курвяжищо,
; А и тутъ-то доброй мблодецъ приставплся.
Она стала вокругъ мблодця похаживать,
Да свезли-то на могилу на родительску,
Говорила-то й она да таковы слова:
I Положили добра молодца въ сыру землю, —
«Ты чого стоишь печаленъ, доброй мблодецъ?
! Прибегало тутъ да къ нёму Горюшко,
«Ты чого стоишь кручпненъ, доброй мблодецъ? ! Прибегало Горе, объ немъ плакало:
«То ли городъ чужь тоби, людй незнаемы,
i — А й хорошъ ты былъ удаленькой дородпёй
«Да й не знаешь ты куда да нрпотптися?
мблбдецъ!
«Да й иоди-тко мблодецъ да и во царевъ кабакъ, — Я топерь пойду 'во славну въ каменну Москву,
— У меня тамъ есть еще лучшп тобя. —
«А й ты рюмочку-ту выпей зелена вина,
«Ещ е тутъ ты молодецъ да роскуражишься,
Записано въ Петербург!;, 27 ноября.
«Будешь познавать ты чужа города,
«Познавать-то будешь ты чужихъ людей.»
Енъ нослушалъ бйбища курвяжища,
Да й турыжной бабища ярыжною.
Заходилъ-то молодецъ ёнъ во царевъ кабакъ,
XVII.
Выпилъ рюмочку вина зеленого,
Выпилъ молодецъ да то и другую,
Выпплъ молодецъ да еще й третьюю,
Еще тутъ-то молодецъ да роскуражился,
Кузьма Пвановичъ Романовъ, креДа опъ денежекъ-тыхь нроиплъ иятьдесятъ рублей,
стьянинъ дер. Лонгасы, С'Ьнногубской волости,
Пятьдесятъ рублен онъ нроиплъ со полтиною.
л-Ьтъ за 80, слепой съ малолетства, щедушный,
Обвалился молодецъ енъ на царевъ кабакъ.
небольшаго роста, сгорбленный, седенькой стаПодошли-то къ нему голюшки кабацныи,
ричокъ. Онъ съ молоду остался безпомощнымъ
Отпоясали кушачикъ семишолковый,
сиротою на попеченш Mipa, который сдалъ приДа то сняли съ него куньюю-ту шубоньку,
ходивппйся на долю Романова участокъ другому
Сняли шапочку да соболин}'ю,
Да й перщаточки-ты сняли съ чпетымъ серебромъ, крестьянину, съ обязательствомъ доставлять ему
сколько нужпо для проппташя. Такъ онъ проДа и сапожки-ты розули съ ногъ сафьянный.
жилъ весь вЬкъ, занимая избушку, доставшуюся
Пробудился мблодецъ отъ крЬика сна,
ему отъ родителей. Былины онъ заимствовалъ
Пороскннулъ опъ своп да ясны очушкп, —
отъ того же Ильи Елустафьева, отъ котораго
То в'Ьдь снята вся одежа дрогоц'Ьнная,
учился и Рябининъ; по его словамъ, онъ кроме
А й одёжпца од^та-то псё лииова,
Елустафьева не им'Ьлъ другаго учителя. Поётъ
Да й поношена да тая брошена.
онъ былины слабымъ, дребезжащимъ голосомъ, не
Запечалился ёнъ закручинился,
договаривая
конца стиховъ. Въ большей части
Да й пов'Ьсплъ свою буйную головушку,
Ясны очушки .втопилъ ёиъ во кирпичной мостъ. былинъ онъ не помнить конца или разсказываетъ
конецъ словами. При этомъ оказалось, что когда
Подошло-то къ нему бабищо курвяжищо,
18*

Д о р о г и х ъ -т о с о б о л е й з а м о р ь с ш н х ъ ,

Онъ кушачик-отъ купилъ да семишолковый,
Онъ сапожки сшилъ соби сафьянный:
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онъ п^лъ свои былины г. Рыбникову, болйе де
сяти л’Ьтъ тому назадъ, опъ обрывалъ ихъ на
томъ же самомъ м'Ьст'Ь, гд'Ь и теперь, н что какъ
самый кругъ былинъ, которыя онъ поётъ, такъ и
текстъ каждой изъ нихъ остались безъ всякаго
су щ ественная и зм ^н етя. Съ т-Ьхъ поръ какъ записывалъ съ его словъ г. Рыбпиковъ, опъ забылъ
только былину про Baciuiii Бз’слаева, которую и
тогда онъ плохо зналъ н могъ возстановить въ
памяти только при помощи покойнаго Л еонид
Богданова. Кузьма Ромаповъ отличается отъ всЬхъ
прочихъ сказителей, уномипаемыхъ в.ъ настоящемъ сборник^, т'Ьм’ь что онъ счигаетъ irbuie
былинъ ч’Ьмъ-то въ род!; нрофессш, составляющей
его известность и дающей ему некоторую при
быль. Судя по его разговорамъ, этотъ взглядъ
особенно укоренился въ пемъ съ т'Ьхъ норъ, какъ
онъ былъ прпглашоиъ cirb'ri. былины передъ нокойпымъ цесаревичемъ Ыиколаемъ Александровпчемъ во время его путеш есппя на с'Ьверъ.
Кузьма Романовъ считаетъ себя первымъ сказителемъ н не охотно ирнзнаетъ, чтобы кто либо
другой зналъ порядочпо былины. При всемъ стаpaHin, невозможно было записать его былины съ
напева, такъ какъ онъ, разъ «взявъ былину на
голосъ», не въ состояши уже остановиться. По
тому былины, зд^сь печатаемыя, не иредставляютъ
разм-Ьра съ тою верностью, съ какою Романовъ
его действительно соблюдаетъ, когда расп-Ьваетъ
былины; притомъ Романовъ, совершеппо беззу
бый, произносилъ такъ невнятно, что собиратель
н'Ькоторыхъ стиховъ не могъ хорошепько разслышатъ и припужденъ былъ въ этихъ случаяхъ
придерживаться текста Рыбникова. КромЬ пом-Ьщаемыхъ зд’Ьсь былинъ, онъ сказывалъ еще бы
лину про Хотена (Рыбн. т. II, 22) совершенно
сходно съ Рыбниковскимъ текстомъ.

91.
ВОЛЬГА.
(См. Рыбникова, т. I, 1).

Закатилось красное солнышко
За л-Ьсушкп за темныя, за моря за ш проия,
Розсаждалнся звезды частыя по св-Ьтлу небу:
Порождался Вольга сударь Буславлевичъ
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Н а святой Русп.
II росъ Вольга Буславлевичъ до пяти годковъ,
Погаолъ Вольга сударь Буславлевичъ по сырой
земли;
Мать сыра земля сколыбалася,
Зв^рн въ лесахъ розб^жалися,
Птицы по иодоблачью розлеталнся,
II рыбы по синю морю розметалнся.
! И пошолъ Вольга сударь Буславлевичъ
! Обучаться всякихъ хитростен мудростей,
J Всякихъ языковъ онъ разныихъ;
! Задался Вольга сударь Буславлевичъ на семь годъ,
| А прожилъ двенадцать л’Ьтъ,
j Обучался хптросгямъ мудростямъ,
Всякихъ языковъ разныихъ.
Собиралъ дружину себе добрую,
Добрую дружину, хоробрую,
И тридцать богатырей безъ едннаго,
Самъ становился тридцатнимъ:
j «Ай же вы дружина моя добрая хоробрая!
I «Слушайте большаго братца атамана-то,
j «И делайте дг1;ло uoBe.it.iioe:
| «Вейте веревочки шелковыя,
j «Становите веревочки по темпу .тЪсу,
j «Становите веревочки по сырой земли,
«А ловите вы куницъ лисицъ,
«Дикпхъ звФ.реи черныхъ соболей
«И нодкопучшхъ б-Ьлыхъ заячковъ,
«Б-Ьлыхъ заячковъ, малыхъ горносталюшковъ,
«И ловите по три дня но три ночи.»
Слушали большаго братца атамана-то,
Делали Д'Ь.ю повелёпое:
Вили веревочки шелковыя,
Становили веревочки по темну лесу по сырой
земли,
Л овили по трп дня по три почн, —
Не могли добыть ни одного зверка.
I Повернулся Вольга сударь Буславлевичъ,
I Повернулся онъ левымъ звйрёмъ (т а къ )\
! Поскочилъ по сырой земли но темну лic y ,
Заворачнвалъ куницъ лисицъ,
И дикихъ зверей черныхъ соболей,
II бе.шхъ поскакучшхъ заячковъ,
II малыихъ горносталюшковъ.
I II будетъ во град!; во Iiie n t
А со своею дружиною со доброю,
II скажетъ Вольг-а сударь Буславлевичъ:
; «Дружинушка ты моя добрая хоробрая!
«Слухайте большаго братца атамана-то
«И делайте д'Ьло повелёное,
«А вейте силышка шелковыя,
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«П роведатп про думу про царскую,
«И что царь думы думаетъ,
«II думаетъ ли ехать на святую Русь?
« Л о в и те гу с е й лебедей, ясны нхъ соко лей,
«А малую птнцу-ту птапшцу,
«А стараго послать — будетъ долго ждать;
«И ловите по три дни и по три ночи.»
«Да середняго послать-то — виномъ запоятъ,
«А малаго послать,—
И сл уха л п б о л ь ш а го б р а т ц а а т а м а н а -т о ,
«Маленькой съ девушками заиграется,
А делали дело п о в е л е н о е :
«А
со молодушками роспотешится,
А вили сплышка шёлковы,
Становпли сплышка на темный лйсъ на самый «А со старыма старушками разговоръ держать,
«И буде намъ долго ждать.
верхъ;
«А видно будё Вольгё самому пойти!»
Ловплп по три дни по три ночи,—
Повернулся Вольга сударь Буславлевпчъ
Не могли добыть пн одной птички.
Повернулся В олы а сударь Буславлевнчъ Науй Малою птицею-пташицей,
птицей,
Полетелъ ёнъ по иодоблачью.
II будетъ скоро во той земли Турецкоен,
ПолетЯлъ по подоблачью.
Заворачнвалъ гу с е й лебедей, ясны ихъ соко лей,
Будетъ у сантала у турецкаго,
А у тон полаты белокаменной,
И малую птпцу-ту иташпцу.
Против ь самыихъ окошечекъ,
II будутъ во город!; во IiieB t
II слухаетъ онъ речи тайпыя. —
Со своей дружинушкоп со доброю;
Говорить царь со царицею:
Скажетъ Вольга сударь Буславлевнчъ:
«Ай же ты царица Папталовна!
«Дружина моя добрая хоробрая!
«А ты знаешь лн про то, ведаешь?
«Слухайте большаго братца атамана-го,
«Н а Русн-то трава ростетъ не по старому,
«Делайте вы дело повеленое:
«Ц веты цветутъ пе по прсжиому,
«Возьмите топоры дроворубпые,
«А на Руси трава растетъ не по прежному,
«Стройте судёнышко дубовое,
'<А видно Вольгй-то жнваго пЬтъ.
«Вяжите путевьй шелковыя,
«А поеду я на святую Русь,
«Выезжайте вы на сипе море,
«Возьму я себе девять городовъ,
«Ловите рыбу семжипку да белужннку,
«Подарю я девять сыновъ,
«Ш ученьку плотнченьку,
«А тебе царица Панталовиа
«И дорогую рыбку осетринку,
«Подарю я шубоньку дброгу.»
«И ловите по три дни но три ночи.»
Проговорить царица Папталовна:
И слухали большаго братца атамана-то,
— Ай же ты царь Турецъ-санталъ!
Делали дело иовелёное:
— А я знаю про то, ведаю:
Брали топоры дроворубпые,
— Н а Руси трава все ростетъ по старому,
Строили судёнышко дубовое,
— Цветы-то цветутъ все по прежному.
Вязали путевья шелковыя,
— А ночёсь спалось, во спяхъ виделось:
Выезжали на синё море,
— Бывъ сподъ восточныя сиодъ сторонушки
Ловили ио три дни но три ночи,—
— Налетала птица малая пташица,
Н е могдн добыть ни одной рыбки.
Повернулся Вольга сударь Буславлевнчъ рыбой — А сподъ западней сподъ сторонушки
! — Налетала птица черной воронъ;
щучинкой
| — Слеталися оны во чистомъ поле,
И побЬжалъ по снпю морю.
' — Промежду собой поднралися;
Заворачнвалъ рыбу семжипку белужипку,
: — Малая птица пташица
Щученьку, плотнченьку,
— Чернаго ворона повыклевала,
Дорогую рыбку осетринку.
— И по перышку она повыщипала
И будутъ во граде во 1иев1;
— А на вётеръ все повынускала.
Со своею дружипою со доброю,
— То есть Вольга сударь Буславлевнчъ,
И с к а ж е т ъ Вольгй с у д а р ь Б у с л а в л е в п ч ъ :
— А что черной воронъ — Турецъ-санталъ. —
«Дружина м о я д о б р а я х о р о б р а я !
Проговорить царь Турецъ-санталъ:
«Вы слушайте большаго братца атамапа-то:
«Ай же ты царица Панталовна!
«Кого бы намъ послать во Турецъ землю,
« С т а н о в и т е с и .ш ш к а н а т е м н ы й лЯ съ ,

«На темный лЬсъ па самый верхъ,
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«А я думаю скоро ехать на святую Русь,
«Возьму я девять городовъ,
«Подарю девять сыновъ,
«Привезу себе шубоньку дорогу.»
Говорить царица Панталовна:
— А не взять тебе девяти городовъ,
— П не подарить тебе девяти сыновъ,
— И не привезти тебе шубоньки дорогой! —
Проговорить царь Турецъ-санталъ:
«Ахъ ты старый чортъ!
«Сама спала, себе сонъ видела!»
И ударитъ онъ по белу лицу,
Н повернется, — по другому,
П кинетъ царицу о кирпиченъ полъ.
II кинетъ ю второи-то разъ:
«А поеду я на святую Русь.
«Возьму я девять городовъ,
«Подарю девять сыновъ,
«Привезу себе шубоньку дорогу!»
А повернулся Вольга сударь Буславлевичъ,
Повернулся сйрымъ волкомъ,
II поскочилъ-то ёнъ на конюшенъ дворъ,
Добрыхъ коней-техъ всехъ пёребралъ,
Глотки-то у всехъ у нихъ пёрервалъ.
А повернулся Вольга сударь Буславлевичъ
Малымъ горносталюшкомъ,
Поскочилъ во горницу въ оружейную,
T yrie луки иерёломалъ,
И шелковыя тетивочки пёрервалъ,
И каленыя стрелы все повы.томалъ,
Вострыя сабли иовыщербилъ,
Палицы б}глатныя дугой согнулъ.
Тутъ Вольга сударь Буславлевичъ,
Повернулся Вольга сзгдарь Буславлевичъ
Малою птицею пташицей, —
II будетъ скоро во граде в'о KieBe,
И повёрнулся онъ добрымъ молодцомъ
И будетъ онъ съ своею со дрзжиною со доброю:
«Дружина моя добрая хоробрая!
«Пойдемте мы во Турецъ-землю.»
И пошли оны во Турецъ-землю,
И силу турецкую во полонъ брали:
«Дружина моя добрая хоробрая!
«Станемъ-те теперь полону ноделять!»
Что было на делу дорого,
Что было нй делу дешево?
А добрые кони по семи рублей,
А оружье булатное по шести рублей,
Вострыя сабли по пяти рублей,
Палицы булатныя по три рубля.
А то было на делу дешево — женскш полъ:

Старушечки были по полушечки,
А молодушечки по две полушечки,
А красныя девушки по деиежке.
Записано на ЛелвковЪ, 3 1к ш .

:
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(См Рыбникова, т. I, 2 1 )

j
I А собака ты собака злодей Калинъ царь!
: А думаетъ опъ думушку недобрую,
j Советы советуетъ пе xoponiie,
А й иомыш.тяетъ онъ собака Калинъ царь
А отъ жива мужа жену отнять,
| У того у князя В л ад тп р а
: Молоду Опраксу королевнчну.
' А собирается онъ собака злодей Калииъ царь,
| Собпраётъ силы и сметы негъ,
j Собпралъ сорокъ царей, сорокъ королей,
[ У всякаго было у царя у царевича
j По сорока было тысячей, по тысяче,
У всякаго было у короля у королевича
По триста было тысячей, по тысяче.
Собирался собака ровно три году,
Во четвертый годъ собака во походъ пошолъ,
И какъ скоро онъ буде на гомъ поле на Куликове.
И розставилъ ёнъ силу по чисту полю,
А самъ сходилъ собака со добра коня,
А писалъ ярлыки скорописчаты,
Не чернилами писалъ, краснымъ золотомъ;
j А день проездилъ, съ утра день до вечера,
I По силы по татарскою,
I А выбиралъ все татаръ самолучшшхъ.
| И ио другой день проездилъ день, съ утра день
до вечера,
По силы по татарскою,
II по третш день проездилъ день, съ утра день
до вечера.
По силы по татарсш я,
А выбиралъ татарина самолучшаго,
Выбиралъ татарина лучшаго, самолучшаго,
Отдавалъ ярлыки скороиисчаты,
А говорилъ ему наказывалъ:
«П оезжай ко городу ко Шеву,
«А пе въезжай въ ворота бе.тодубовы,
«А ты скачи черезъ стену городовую
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«А пргЬзжан къ крылечку ко перёному,
j «Аль не'даш ь мне прощепьица, повыеду.»
«Не привязывай копя, да пе приказывай,
; А н скоро бежптъ во конюшенъ дворъ
«Б'Ьжн скорей въ палаты княженецыя,
i А беретъ себе коня добраго,
«А поди въ палату не съ упадкою,
I Добраго коня лучшаго,
«А отворяй двери все на пяту,
Коня лучшаго самолучшаго,
«А отворяй двери, не запирай,
А седлаетъ уздаетъ копя добраго,
«И поди въ палату княженецкую,
II беретъ себе копье вострое,
«Отдавай ярлыки князю Владимиру,
Копье вострое, палицу булатнюю,
«И самъ нзъ словъ выговаривай:
А скоро изъ города изъ Шева повыедетъ,
««Ай же ты В ладтйръ стольно-шевской!
А скоро будетъ на томъ поле на Елёскине,
««Очпстнлъ бы палату княженецкую,
А у того ведь у сыра дуба Нёвида,
««А стоять бы самому царю Калину,
У того у каменя у Латыря,
««Очистилъ бы подворья богатырсшя,
Где съезжалися могучш богатыри;
««А стоять тамъ силы татарскоей.»»
II скоро сходнлъ съ добрй коня,
«И самъ скоро поворотъ держи,
! И сталъ по белымъ шатрамъ поглядывать:
«И бЬжн скорее па широкой дворъ,
I А въ которомъ ш атре былъ старый казакъ,
«И садись скорее на добра коня,
; Старый казакъ Илья Муромецъ,
«ПоЬзжай въ ворота б'Елодубовы.»
; А на томъ ш атре было три пртгЬточки,
Поехалъ таташ ш ъ ко городу ко KieBy,
А приметочкн были замечёныя,
Сд'Ьлалъ дело иовелёное.
А три кнеточки были золочёныя;
Князь В л адтй ръ ст о л ь н о -KieBCKitt,
А на Добрынюшки Никитича на томъ шатре
А собнралъ всехъ могучinxT. богатырей,
А две кисточки были шёлковы;
А самъ князь Владим1ръ поросплакался,
А на Алешеньки Поповича на томъ шатре
А всемъ могучшмъ богатырямъ роскланялся:
Была кисточка едина шёлкова.
— Ай же вы Mory4ie богатыри!
II пошолъ ёнъ въ белой шатеръ,
— Какъ бы съ непр1ятелемъ поправиться? —
; И приходилъ во единъ белой шатеръ,
Вен могучш богатыри отв'Ьтъ держатъ:
И бьетъ челомъ поклоняется
Всемъ могучшмъ богатырямъ:
«Князь В ладтйръ стольно-шевской!
«Думаемъ съ нещнятелемъ-тымъ поправиться.»
«Ан же вы могучш богйтырн!
«Тдатё, пьетё, утешаетесь,
II бысть (т акъ) кпязь веселъ радостенъ.
«Во всяшя игры забавляетесь,
А все единъ по единому
«А остался князь В ладтйръ стольно-ыевской
Изъ города пзъ Ш ева oiri; повы^дуть.
«Кручиноватъ, печаловатъ,
У его-то былъ любимый лп племннчекъ,
«Кручиноватъ князь, печаловатъ.»
Младый Ермакъ Тимофеевнчъ, —
А приходить оиъ къ дядюшке къ князю В ладтйру, Прогбворятъ могучш богйтыри:
— Ай ты млйдой Ермакъ Тпмофеевичъ!
А бьетъ челомъ, покланяется:
«А дядюшка кпязь ты В л адтй ръ стольнё-тевской! — Пойдн-ка ты на сырой дубъ на Невпдъ,
— Погляди ты на силу войско татарское. —
«А дай мн'Ь прощеньице благословленьице
И онъ скоро бежитъ на сырой дубъ
«А изъ города изъ Ш ева повыехать!»
А проговорить князь Владим{ръ стольнё-шевской: II поглядитъ на войско татарское;
Опустился со сыра дуба,
— Ай же любимый мой племннчекъ,
II садился на добрй коня,
— Младый Ермакъ Тпмофеевичъ!
И поехалъ въ войско татарское.
— А ты младешенекъ да ты глупешенекъ,
А прошло времени не малое,
— А отъ роду Bi.ity двенадцать летъ,
II схватились все могучш богйтыри:
— А устрашишься ты в'Ьдь ужахнешься
— Ай же вы богйтыри могучш!
— Силы войска татарскаго:
— Что же долго нету qo сыра дуба?
— Не дамъ тебе прощепьица благословленьица
— Видно устрашился онъ силы-войска татар^
— А изъ города пзъ Ш ева повы ехать.—
скаго. —
А спроговоритъ младый Ермакъ Тимофеевнчъ:
Посылаютъ Алешеньку Поповича:
«Дядюшка князь Владшйръ стольно-шевской!
— Поди-тко Алешенька сыпъ Пвановичъ,
«А ты дашь мне прощеньице, повыеду,
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— Погляди со сыра дуба на войско татарское.— «Во Осипа прекраспаго,
Погляд'Ьлъ Алешенька Поповнчъ сынъ Ивановичъ, «А силою бы ти спородила
Ажно ездить по силу ио татарскую
! « А въ стараго казака Илью Муромца,
Младый Ермакъ Тимофеевпчъ:
«А смелостью би ты спородила
Куды Ездить, туды улица,
«Во Алешу во Поповича!»
А повёрнеть — переулками.
О тветь держитъ честна вдова Офимья АлександКакъ прншолъ Алешенька Поповнчъ сынъ Ива- I
ровна:
— АЙ же ты чадо мнлоё,
новпчъ,
Говоритъ имъ такови слова:
— Ты чаделко мое любнмоё,
«Ай же братцы могучш богатнри!
— Молодой Добрыпюшка М икитиничь!
«А 'Ьздит’ь Ермакъ по силу по татарскую,
— А ты ведь Добринюшка въ послахъ бивалъ,
«Куды Ездить, туды улица,
— Т и Добрынюшка говорить гораздъ,
«А повёрпетъ — переулками.»
— А ти говорить гораздъ, разговаривать.—
Посылаютъ Добрынюшка Никитича:
Говоритъ Добрынюшка Микитиничь:
— Поди, Добрынюшка Никитнничъ,
| «Посылаютъ мепя матушка въ землю Сорочинскую,
— Младаго Е рмака Тимофеевича
; «Во тую землю на Пучай-рЬку,
— Ласковым а словами его уговаривай,
«Выручать-то княженецкую племянницу.»
— И удерживай баграми же.гЬзныма,
Первый посолъ отъ города отъ Шева
— Укротплъ би свое сердце богатырское. —
Старый казакъ Илья Муромецъ,
И скоро Добрипюшка Нпкитпничъ
А второй посолъ Добрынюшка Микитиничь.
Поехалъ въ силу войско татарское,
И поехалъ Добрынюшка Микитиничь
И захвативалъ баграми железныма,
Въ тую въ землю Сорочинскую;
И уговаривалъ словами ласковыма:
, II скоро будетъ па той реки на Пучай-рйки,
«Укроти свое сердце богатырское,
II хочетъ Добрынюшка Микитиничь
«Младый Ермакъ Тимофеевпчъ!
! Хочетъ купаться во П у ч а й - p i K u ,
«Ты младешенекъ глупешенекъ,
j Хочетъ купаться нагимъ теломъ.
«Сорвешься ты, надорвешься.»
j Н а той р'Ьки девицы платье мыли бёлилн;
И укротплъ свое сердце молодецкое
| Проговорить все девицы портомойнпцы,
Младый Ермакъ Тимофеевпчъ.
j Портомойнпцы, беломойници:
I — Ай же ты Добрыпюшка Микитиничь!
Записано тамъ же, 3 iio ja.
I — У насъ не куиллтся во Пучан-реки нагимъ
I
теломъ,
; — У насъ куплягся во ПучаГг-рФ.ки во рубашечкахъ. —
93.
: А проговорить Добринюшка Микитиничь:
; «Девицы вы красавицы,
j «Портомойнпцы, беломойницы!
Д О Б РЫ Н Я И ЗМЪ Й.
j «А вы самы спали, себе сонь видели!»
(См. Рыбникова, т. I , 2 3 ).
j А скидываетъ ёнъ белую рубашечку
| И куплется во Пучай-рЯки нагимъ теломъ;
Поросплачется норостужится
j И первую струю, струю быструю
Добринюшка Микитиничь
! Онъ пёреплылъ струю, пёреплылъ,
Предъ своей передъ государнней матушкой:
i II другую струю, струю быструю,
«Ай же ти моя родна матушка,
j Онъ пёреплылъ струю, пёреплылъ.
«Честна вдова Офимья Александровна!
II закрнчалъ-то малой паробкя,
«Для чего ты меня несчастнаго спородила
Закрычалъ паробкя громкимъ голосомъ:
«Несчастнаго, неталаннаго?
— Ай же ты Добрынюшка Микитиничь!
«А спородйла бы ты, матушка,
— Изъ-подъ западшя сторонушки иде шумъ ве
«Счасками бы ты спорбднла
ликъ!—
«Въ стольно-мевскаго князя во Владим1ра,
Н алетела змея лютая Горынцята;
«А красою бы ты спородила
И скорешенько Добрынюшка поворотъ держалъ,
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II нрни.ш.гь ёнъ ко круто-красному бережку,
I ВсЬ на пиру призамолкнули
II одЬваетъ ёнъ топку б-Ьлую рубашечку,
II ни отъ кого па пнру ответа н^тъ.
II скоро ёнъ облатился п обкольчужился,
Одинъ удалый добрый мблодецъ,
II хватаетъ ёнъ палицу булатнюю,
Изъ-по имени Дунаюшка Пвановичъ,
И бьетъ зм'Ью лютую по змЬинымъ но хоботамъ, Выходилъ за столика дубоваго,
Очень онъ пьянъ — не шатается,
Бьетъ онъ зм-1'.ю палицей булатнею,
Говорить р’Ьчи — не смешается,
А тутъ 'зм'Ья ему молилася:
Низки поклоны поклоняется:
.— Ай же ты Добрынюшка Микитиничъ!
— Отдамъ я вашу королевнчну . . . . —
— Князь Владюйръ стольпо-ыевской!
— Я знаю про то и-Ьдаю
(Д а . т е тъвецъ не по.чии.п.)
— Про тебя княгину супротивную:
— Во той во земли въ хороброй Литвы,
Записано тамъ же. 3 ш л я.
i — У того королевскаго величества,
— Есть две дочери велшйя,
— Обе дочери на выдаваньи:
— Большая дочь Настасья королевична,
— Тая дочь все иолякуетъ;
94.
— А меньшая дочь все при дом!; жнветъ,
— Тая есть Опракса королевична:
ДУНАЙ.
— Она ростомъ высокая,
— Стапомъ она становнгая,
(См. Рыбникова, т. I, 30).
; — II лнцомъ она красовнтая,
— Походка у ней часта, и р'Ьчь баска,
Въ стольномь город1!; во Tiieirfc,
— Будетъ тебе князю съ кЬмъ лшть да быть,
У ласкова кпязя у Владюпра
' —-Дума думати, долпе в'Ькн коротати,
Было пнрованьнце почестенъ ниръ
— II всЬмъ князьямъ всЬмъ боярамъ,
На многихъ князей на ббяровъ,
— ВсЬмъ могучшмъ богатырямъ,
На могучшхъ на богатырей,
— ВсЬмъ купцамъ торговыимъ,
На вс'Г.хь куицовъ на торговыихь,
—■ВсЬмъ мужикамъ деревенскшмъ,
На всЬхъ мужиковъ деревенскшхъ.
—
II всему красному городу Шеву
Красное солнышко на вечер^,
— Будетъ кому покланятися. —
Почестенъ пиръ ндетъ на весела.
Этыя р^чи слюбилися;
Испроговорнтъ Бладпзпръ стольно-шевскон:
Скажетъ кпязь Владшйръ стольно-ыевской:
«Ай вы всЬ князи бояра,
«Ай же ты Дунаюшка Ивановпчъ!
«ВсЬ могучш богатыри,
«Возьми ты у меня силы сорокъ тысячен,
«ВсЬ купцы торговый
«Возьми казны десять тысячей,
«ВсЬ мужики деревенскш !
«И поезжай во тую землю въ хоробру Литву,
«ВсЬ на пиру поженены,
«И добрымъ словомъ посватайся:
«Одинъ я князь не женатый есть.
«Буде въ честь пе даютъ, такъ ты силой возьми,
«Знаете ль вы про меня княгнну супротивную,
«А столько прнвези Опраксу королевнчну.»
«Чтобы ростомъ была высокая,
Прогбворитъ Дунаюшка Ивановпчъ:
«Сганомъ она стано витая,
! — Солнышко ты В ладийръ стольно-шевскон!
«II па лицо она красовитая,
' — Н е падо-ка-ва силы сорокъ тысячей,
«Походка у ней часта и р-1;чь баска,
; — Но надо казны десять тысячей;
«Выло бы мнЬ князю съ к'Ьмъ жить да быть,
, — Дай-ка ты M ui любпмаго товарища,
«Дума думати, додйе вЬки коротати,
j — Любпмаго товарища Добрыню Никитича. —
«И всЬмъ вамъ киязьямъ всЬмъ боярамъ,
I Испроговорнтъ князь Владим1ръ стольно-ыевской:
«ВсЬмъ могучшмъ бог&тырямъ,
«Ай же ты Добрынюшка Никнтиннчъ!
«ВсЬмъ купцамъ торговыимъ,
| «Полгалуй ты къ ДунакшигЬ въ товарищи.»
«ВсЬмъ мужпкамъ деревенскшмъ,
i Скоро Добрынюшка понакнулся (т акъ)
«И всему красному городу Kieey
j II скоро оны выЬдутъ со города со Шева,
«Было бы кому п ок лон ятся?»
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Скоро садились па добрыхъ коней;
Видлн добрыхъ молодцевъ сядучись,
Не впдли добрыхъ молодцевъ едучись:
Быдто яспые соколы попурхнули,
Такъ добрые м о л о ты повыехали.
И скоро будутъ во той земли въ хороброй Литвы,
У того королевскаго величества,
Н а тотъ дворъ на королевскш,
Протпву самыихъ окошечекъ.
И скоро сходили со добрыхъ коней.
Прогбворптъ Дунаюшка Ивановнчъ:
«Ай же ты Добрынюшка Никитииичъ!
«Стой ты у коней, коней паси,
«А поглядывай на ринду (т акъ) королевскую,
«Н а палату княженецкую:
«Каково мне-ка будетъ, такъ тебя позову,
«А к а к о в о бы в р е м я , так ъ n p iy tx a T b б ы .»
А приходить къ королевскому величеству;
Знаетъ онъ порядню королевскую:
Не надо креститься, молигвиться.—
Бьетъ челомъ, поклоняется:
«Здравствуй батюшка король хороброй Литвы!»
А оглянется король хороброй Литвы:
— Прежняя ты слуга, слуга в е р н а я !
— Жилъ ты у меня три году,
— Первый годъ жилъ ты во конюхахъ,
— А другой годъ жилъ ты во чапшикахъ,
— А трей й годъ жилъ ты во стольникахъ,
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; — Заприте решоткамы желЬзныма,
! — Задвиньте доскамы, дубовыма,
— Засыпьте песками рудожелтыма;
— Пусть-ка Дунай во Лптвы погостить,
— Во Литвы погостить, въ погребу посидигъ,
j — А можетъ Дунай догадается. —
Выставалъ Дунай на резвы ноги
! И здымалъ рученьки выше своей буйной головы,
II опирается на рученьки о дубовый столь:
: Столы дубовые роскряталися,
Пптья на столахъ проливалнся,
Вся посуда розсыпалася.
Все татаровья иси}гжалнся,
I Скоро прибежали слуги верные
Со того двора съ королевскаго:
«Ай же ты батюшка король хороброй Литвы!
«■Ьшь ты, пьешь, утешаешься,
«Надь собой незгодушки не ведаешь:
«Н а дворе детина не знай собой —
| «Во левой руке два повода добрыхъ коней,
«А во правой руке дубина сарацинская —
«Какъ бывъ ясный соколъ попурхиваетъ,
: «Такъ тотъ добрый молодецъ поскакиваетъ,
«Н а все стороны дубиною розмахиваетъ,
«И убилъ татаръ до одпного,
«Н е оставить татаръ на сёмена.»
Тутъ король догадается,
Проговорить король хороброй Литвы:
— ВЬрои служилъ, li'Lpoft правдою:
-— Ай же Дунаюшка Пвановичъ!
— За твоп услуги молодецшя
— Напомни ты старую хл'Ьбъ да соль,
— Посажу тебя за болыиш столъ,
— Оставь татаръ хоть на семена:
— За больппй столь, въ большо место;
, — Отдамъ свою дочь королевнчну
— ’Ьшь молодецъ досыта
— За вашего князя за Владюпра. —
— И пей молодецъ долюбп. —
' Скоро оны садились на добрыхъ коней,
И посадилъ его за болыиш столь, въ большо м'Ьсто, Скоро поехали съ того двора королевскаго
Сталъ его король выспрашивать:
I Съ молодой Опраксой королевпчной.
— Скажи, скажи, Дунай, пе утай собя,
| II во тыя пути во дороженьки
— Куды ты поехалъ, куды путь держишь?
I Сустигала пхъ ночька темная;
— Насъ ли посмотреть али себя показать,
! Роздернулп полатку полотняную
— А у насъ ли пожить а еще послужить? —
| И тутъ добры молодцы н спать легли;
«Батю ш ка король хороброй Литвы!
j Во ноженьки поставили добрыхъ коней,
«А поехалъ я за добрымь дйломъ,—
| А въ головы востры копьи,
«Засвататься на твоей дочери на Опраксш.»
j А по правую руку сабли вострыя,
Этыи речи ему пе слюбилггся:
| А по левую кинжалища булатныя.
— Ай же ты Дунай сынъ Ивановнчъ!
] И спять добры молодцы высыпаются,
— Не за свое дело взялся — за бездельице:
j Темную ночь коротаючись;
I Ничего добры мблодцы не видели,
— Меньшую дочь ты просваты вать,
Хоть не видели оны, столько слышали,
— А большую дочь ч4мъ засадилъ?
К акъ ехалъ татарпнъ на чисто поле.
— Ай же вы татаровья могучш!
Повставали поутру ранешенько,
— Возьмите Дуная за б'Ьлы руки,
И выходили на путь на дороженьку:
— А сведите Дуная во глубокъ погребъ,
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фдетъ татаринъ въ погопу въ сл1,дъ.
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Бблыпа сестрица къ венцу пришла.
Ппръ у нихъ пошолъ ровно по три дни;
Камеш ки съ д о р о ж к и в ы вер ты вал ъ,
На пиру Дунаюшка росхвастался:
За д в а в ы с т р е л а к а м е ш к и в ы м е ты в а л ъ .
«Во всемъ городе во Ш еве
Доехалъ Добрынюшка Никитипичъ
« Н етъ такого молодца на Дуная Ивановича:
Съ О п р 'а к с о й к о р о л е в п ч п о й к о г о р о д у к о Ш е в у ;
«Самъ себя жепилъ, а друга подарйлъ.»
ЦсЬхалъ Дунаюшка Ивановичъ
О тветь держитъ Н астасья королевична:
До э т о й п о л о ш а д и н о й п о и с ко п ы ти
— Ай же ты Дунай Ивановичъ!
За тымъ татарином!» въ погону въ сл1;дъ.
— Н е пустымъ ли ты Дунаюшка росхвастался?
бы ло т а т а р и н а т & к ъ д о Я з ж й т ь ,
— А и не долго я въ городе побыла,
Где бы ло т а т а р и н а к о н ь е м ъ т о р ы к а т ь ,
— А много въ городе признала:
Т а к ъ съ т а т а р н н о м ъ п р о м о л в и л с я :
— Н етъ такого молодца на щепленьице,
«Стой ты татаринъ во чпстомъ поле.
— Н а щепленьице * ) — Добрыни Никитича,
«Ры кн и т а та р и н ъ по зв е р и н о м у ,
— А нетъ на смелость Алешн Поповича^
«Свисни татаринъ по змеиному!»
— А на выстрелъ нетъ Настасьи королевичной:
^ ы кн у л ъ т а т а р и н ъ п о з в е р и н о м у ,
— А стреляла я стрелочку каленую,
'
— Попадала стрелкой въ ножечной острей,
С ви снул ъ т а т а р и н ъ п о з м е и н о м у :
— Розсекала стрелочку на две половиночки. —
Тем ны е л есы р о с п а д а л и сь ,
Въ чистомъ поле камешки роскатыва.тась,
— Обе половинки ровны пришли,
Трананька въ чистомъ поле повяпула,
— Н а взглядъ ровпакп и весомъ ровны .—
И тутъ Дунаюшки ко с+иду пришло,
Цветочки па землю повысыпались,—
Скажетъ Дунаюшка Ивановичъ:
Упалъ Дунаюшка съ добра коня.
«Ай же ты Настасья королевична!
Скоро Дунаюшка ставалъ на р езвй ноги,
«Поедемъ Настасьюшка въ чисто поле,
И сшибъ татарина съ добра коня:
«Стрелять стрелочки каления.»
«Скажи ты татаринъ не утай собою:
И выехали во чисто поле:
«Чьего ты татаринъ роду, чьего племени?»
И стреляла ёпа стрелочку каленую,
Говорилъ татаринъ таковы слова:
II попадала стрелкой въ ножечной острей,
— Ай же Дунай сыпъ Ивановичъ!
Р озсекала стрелочку на две половиночки,
— Какъ бывъ былъ я на твоихъ грудяхъ,
Обе половинки ровны пришли,
— Не спрашпвалъ ни родины ни дядины,
Н а взглядъ ровнаки н весомъ ровпы.
— А пласталъ бы твои груди белы я.—
II стрелнлъ Дунаюшка Ивановичъ;
Садился Дунаюшка на белы груди,
Такъ разъ стрёлнлъ, перёстрели.ть,
Какъ роскинулъ плащи татарсие,
Другой разъ стрелнлъ, не дострелплъ,
Хочетъ пластать груди белыя,—
II третш разъ стрёлилъ, попасть не могъ.
А. видитъ по пёрькамъ что женскш ноль.
Тутъ розсердился Дунаюшка Ивановичъ,
5’ его сердечушко ужахнулось,
А. рука въ плечи застоялася:
Наставнлъ стрелочку каленую
Во Настасышы белы груди.
— Что же ты Дунаюшка не опозналъ?
Тутъ Н астасья ему смолнлася:
—-А мы въ одной дороженьки не езживали,
■—-Ай же Дунаюшка Ивановичъ!
— Въ одной беседушки не сиживали,
— Лучше ты мне-ка-ва пригрози три грозы,
— Съ одной чарочки не кушивали?
— А не стреляй стрелочки каленыя;
— А ты жилъ у насъ ровно трп году:
— Первую грозу Mni.-j;a пригрози:
—-П ервы й годъ жилъ ты во конюхахъ,
• — Возьми ты плеточку шелковую,
— А другой годъ ты жнлъ во чашникахъ,
— Омочи плетку въ горячу смолу
'— А третш годъ жилъ во стольникахъ. —
— II бей меня по нагу телу;
"Ай же ты Н астасья королевична!
— И другую грозу мне-ка прйгрози:
“Поедемъ мы скоро ко городу ко Шеву,
— Возьми меня за волосы за женсюя,
«И примемъ мы чудны кресты золоты венцы.»
ПргЬхали ко городу ко Шеву
Ко той ко церкви соборныя;
* ) т. е. изящная походка и манеры, — такъ объяснил пЪвецъ.
Мёныпа сестрица венчается,
Добрый к о н ь въ д о р о ж к у д о щ ет оч к и п рогр я зы в а.тъ ,
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— Привяжи ко стреыены седельному
— II гоняй копя по чисту полю;
— А третью грозу мие-ка пригрози:
— Веди меня во улицу крестовую
— И копай по пёрькамъ во сыру землю,
— И бей меня клиньями дубовыма,
— II засыпь песками рудожелтыма,
— Голодомъ мори, овсомъ корми,
— А держи мепя ровно три месяца,
— А дай мпЬ-ка чбрево повыносити,
— Дай мпе младенца иоотрбдити,
— Свои х о т ь сёмена на светъ спустить.
— У меня во череве младепецъ есть —
— Такого младепца во граде нетъ:
— По колепт. пожки-то въ серебре,
— По локоть руки-то въ золоте,
— По коснцамъ частыя звездочки,
— А въ темп печетъ красно солнышко! —
Н а эти онъ речи пе взираючись,
II спущаетъ стрелочку каленую
Во Настасыш ы белы груди;
Пала Настасья на головушку;
Пласталъ ёнъ ёй груди белы,
Вынималъ сердце со печенью ,—
У пея во череве младеиецъ есть,
Такого младенца во граде нетъ:
По коленъ ножкн-то въ серебре,
По локбтъ рукн-то въ золоте,
По косицамъ частыя звЬздочкн,
А въ темн печетъ красное солнышко.
Тутъ самъ ёнъ на свои руки иосёгнулся.
Где пала Дунаева головушка,
Протекала речка Дунай река,
А где пала Н астасьина головушка,
Протекала речка Настасья река.
Записаво тамъ же, 3 шли.

95.

И М П Е РА Т О Р Ъ П Е Т Р Ъ .
(См. Рыбвикова, т. I I , 4 2 ).

Ходилъ-гулялъ добрый молодецъ по чисту полю,
Искалъ себи-ка поединщнчка,
И находплъ ёнъ шестьдесятъ удалыхъ добрыхъ
мблодцевъ.
И сидятъ ёпы во един’ кругу Ъпакъ),
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Поделяють опи золоту казну,
Золотой казны сорокъ тысячей.
Прогбворитъ удаленььчй дородшй добрый мблодецъ:
«Ай же вы удйлын дородни добры молодцы!
«Дай-ко ы не-ка-ва золотой казны малый жереббечекь.»
А проговорятъ вси удалый добры молодцы:
— А голяцокъ-то Дороднш добрый мблодецъ!
— Не можешь ты нажить себи золотой казны.—.
Показалось это слово за досаду за обиду за ве
ликую,
Ухватилъ енъ черлнпый (т а к ъ ) вязъ,
Ударплъ черлинымъ вязомъ по сырой земли;
Отъ того удару молодецкаго
Мать сыра земля всколыбалася,
Добрый молодцы испугалися,
По чисту нолю розбежалися,
Оставили золоту казну,
Золоту казну сорокъ тысячей.
Взялъ онъ золоту казну,
Пошолъ во каменну Москву,
Приходиль на царевъ кабакъ,
Поплъ пьяпнцъ а голей кабацкшхь:
«Пейте иьяпицы голи кабацкш,
«Н е пропить моей золотой казны.»
А пригодилися служки монастырсйе,
Доносили императорскому величеству
Петру Алексеевичу;
II сталъ его императорско величество,
П етръ императоръ А лексеевичу
Сталъ его допрашивать:
— Скажи, скажи удаленькой дородшй добрый
мблодецъ!
— Былъ ли ты красть манаетыря Румянцева?—
Такъ этотъ удаленькой добрый молодецъ прого
ворить :
«П етръ императоръ Алексеевичъ!
«Я не былъ красть манаетыря Румянцева,
«А ходилъ гулялъ ио чисту полю,
«А искалъ себи-ка иоедпнщпчка
«И находплъ во чистбмъ иоле:
«А сндятъ они во един’ кругу
«И поделяютъ они золоту казну,
«II золотой казны сорокъ тысячей;
«И просилъ я у нихъ золотой казны
«Хотя малаго жеребеечка.
«А они говорятъ удалы молодцы:
««Голяцокъ-ты дородшй добрый молодецъ!
««Не можешь ты нажить себи золотой казны!
«Показалось мне это слово за досаду за обиду
великую:
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«Ухватиль я черлипый вязъ,
«Ударилъ черлнпымъ вязомъ по сырой земл’Ь;
«Отъ того удару молодецкаго
«Мать сыра земля всколыбалася,
«Добрый молодцы иснугалися,
«По чисту полю .розб-Ьжалпся,
«Взялъ я золоту казну,
«Пошолъ нъ каменну Москву.»
И прогбворптъ Петръ императоръ АлексЬевичъ:
— Ай же ты удаленькой дороднш добрый мблодецъ!
— Ходи-гуляй по чисту полю
— И стой за в4ру христианскую! •—
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А въ день ндутъ по красному по солнышку,
Ночь идутъ по камешку Антйвенту;
А будутъ они па чисто поле,
II садилися они во единый кругъ,
Думали думушку добрую,
А советы совйтуютъ xopoinie:
А зайти ко городу ко KieBy
А ко князю ко Владюпру
Пометь, попить, хл'Ьба покушати.
И приходили ко городу ко KieBy,
И закричали кальки громкпмъ голосомъ:
««Св^тъ падежа кпязь В л ад тп р ь стольно-шевск о й !
««А1 пошли мы ко городу къ Еросолиму,
Записано тамъ же, 3 iiojH.
««А зашли ко городу ко KieBy,
««А поЬсть, попить, хл'Ьба покушати.»»
А тая-го поб'Ьда *) учннплася,
А князя дома не с.тучплося;
А выходила Опракса королевичпа,
96.
Бьетъ челомъ поклоняется:
«Ай же вы кальки перехож1е!
СОРОКЪ КА Л И КЪ .
«Пойдите во столову богатырскую,
«И дамъ вамъ •Ьствушку сахарнюю
(См. Рыбникова, т. I I . 18).
«II дамъ питыщевъ медвяныихъ,—
«Т)Шьто досглти, пейте вы дблюби!»
Собпралося сорокъ калЪкъ со калькою,
Приходили во столову богатырскую;
А самъ-то атаманъ 9ом а сударь Ивановпчъ,
Подавали имъ ■Ьствушку сахарнюю,
А'собпралися кальки на зеленый лугъ,
II дали питьпцевъ медвяныихъ;
А садились кальки во единый кругъ,
Т.ли опп досыти, пили долюбп,
Думали опп думушку-ту добрую
И много они благодарствуютъ:
А советы совЕтують xopoinie,
А итти оны ко городу Еросолиму,
«« Благодарствуешь, кпягнна Опракса королевнчна,
««За хлЬбъ за соль, за всЬ кушанья.»»
Ко святой святын'Ь помолптися,
Дарила ихъ Опракса королевнчна
Господнему гробу прилож ится^
Чнстыимъ сёребромъ краспыимъ золотомъ,
А оны положили заповедь великую:
А самого-то атамана скатнымъ жемчугомъ.
«А кто обворуется ц кто облядуется,
А проговорить Опракса королевнчна:
«Того бить клюхамы каличьима,
«Ай же ты атамапъ Оома сударь Иваповнчъ!
«Тянуть языкъ вонъ со теменю,
«А пожалуй-ко во спальну во теплую:
«И копать очи ясныя косицамы,
«А копать того во сыру землю по б'Ьлымъ гру- «Е сть молвить я словечушко тайное.»
Проходили во спальну во теплую,
дямъ.»
А садились на кроваточку тесовую;
И пошли опи, — котомочки бархатны,
И проговорить Опракса королевнчна:
1рзъ чернаго бархата заморскаго,
«Ай же ты атаманъ Оома сударь Пвановичъ!
И ловыпшлп краснымъ золотомъ,
«А сд'1;лаемъ любовь со мной великую.»
И повысадилп скатпымъ жемчугомъ;
А й да проговорить атамапъ Оома сударь Ива
У котомочекъ лямочки семи шелковъ;
н о ви ч а
На ножкахъ сапожки турецъ-сафьянъ,
— А какъ пошли мы ко городу Еросблиму,
■А. не простого сафьяну — заморскаго;
— Положили мы заповедь великую:
На головушкахъ шляпы земли Греческой.
— «Кто обворуется, облядуется,
А клюшья у кал'Ькъ-тыхъ рыбья кость,
И взяли они-ко по камешку Антавенту.
*) т. е. бъда.
А скоро кальки въ походъ пошли;
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«Бпть того клюхами кал и чьим а,
a l l копать очи ясныя косицами,
«А тянуть языкъ со теменю,
и И копать во сыру землю по бЬлымъ гру
дямъ. » —
Эты ей р'Ьчн пе слюбилнся,
А бЬжитъ скорехонько въ особдивъ покой,
А хватала чашу княжепецкую
II кладывала въ переплеты кал'Ьчьш.
А скоро в'Ьдь кал'Ькн въ походъ пошли,
Выходили они на чисто поле,
Садились кальки во единый кругъ,
II тутъ кальки поросхвастались:
«Были мы во городЬ во K ieui,
«Пили, -Ьлп, хл-Ьба кушали
«А дарила Опракса королевична,
«А дарила пасъ чистымъ сёребромъ,
«Дарила насъ краснимъ золотомъ,
«А самого атамана скатпымъ жемчугомъ.»
II прогбворитъ княгина Опракса королевична:
«'Iicib да пить — такъ во ШевЬ,
«А постоять за Ш евъ — такъ не кому!»
А повыскочптъ Чурилушка сынъ Пленковичъ:
— Ай же ты княгина Опракса королевична!
— А пойду-то я ко кругу кал'Ьчьему,
— СдЬлаю обыски вел и те,
— Отыщу я вЬдь чашу княженецкую. —
II приходить онъ къ кругу-то калЬчьему,
А не бьегъ челомъ, не поклоняется,
А говоритъ онъ да не съ упадкою:
— Ай же вы кальки nepexofflie!
— Были вы во городЯ во ШевЬ,
— А гЬли вы, много хлЬба стрескали,
— А украли вы чашу княженецкую . . . .
— СдЬлапте обыски вел и те,
— Отыщите вы чашу княженецкую. —
Эты имъ рЬчи не слюбилнся,
Скочили кал'Ькп на рйзвы ноги,
А какъ ему штаны бархатны оттыкали,
II жопу ему клюхамы натыкали;
А прогбворятъ кал'Ькп перехолае:
« П о й д и ко городу ко K ieB y
«И неси на насъ жалобу великую
«Князю В ладтпру, ОпраксЪ королевичной.»
А прпходптъ Чурила сынъ Плепковнчъ:
— Ай же ты княгина Опракса королевнчна!
— А пе калЬки есть, воры грабители. —
Прогбворптъ Опракса королевична:
«Ъсть да пить — такъ во ШевЬ,
«А постоять за Шевъ — такъ некому!»
А повыскочптъ Алеша Поповичъ сынъ Ивановичъ:
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— Aft же ты княгина Опракса королевична!
— Пойду я ко кругу-то в’Ьдь кал'Ьчьему,
— Сд'Ьлаю обыски вели те,
— Отыщу я чашу княженецкую. —
II приходитъ онъ ко кругу кал’Ьчьему,
А не бьетъ челомъ, не поклоняется,
И говоритъ не съ упадкою:
— Ай же вы калЬкн перехояие!
— Были вы во города во Kienb,
— А 'Ьли вы, .много хлЬба стрескали,
— А украли чашу княженецкую . . . .
— СдЬлайте обыски велите,
— Отыщите вы чашу княженецкую. —
Эты имъ р^чп не слюбилися,
Какъ скочнли калЬки на р’Ьзвы ноги
II ему штаны бархатны оттыкали,
Наклёскалп жопу долонямы:
«Поди ко городу ко Шеву
«И неси па насъ жалобу великую.»
II приходитъ ко городу ко Ш еву:
— Aft же ты княгина Опракса королевична!
— А не кал’Ькп есть, воры грабители. —
Прогбворитъ княгина Опракса королевична:
«Ъсть да пить — такъ во ШевЬ,
«А постоять за Шевъ — такъ некому!»
Повыскочптъ Добрынюшка Никитинпчъ:
— Ай же ты княгина Опракса королевична!
— А пойду я ко кругу-то вЬдь калЬчьеыу,
— Сд'Ьлаю обыски вел и те,
— Отыщу чашу княженецкую. —
II приходитъ ко кругу кал'Ьчьему,
И бьетъ челомъ, поклоняется:
— Ай же вы калЬки перехож1е!
— Были вы во городЬ во ШевЬ,
— гВ;ш, пили, хл-Ьба кушали;
— У насъ чаша княженецкая затерялася:
— Сделайте обыски велите,
— Отыщите чашу княженецкую. —
СдЬлали обыски вел и те,
Отыскали чашу княженецкую
У атамана-то вомы Ивановича
Въ перепдетахъ калЬчьшхъ;
Какъ отыскали чашу княженецкую,
II били его клюхамы каличьима,
А копали очи ясныя коспцамы,
II тянули языкъ вонъ со теменю,
А копали въ jcupy землю по бйлымъ грудямъ
А били клиньями дубовыми;
А пошдп-то кал'Ькп ко городу Еросблиму.
А за ихъ за неправду великую
Напустнль Господь темень на ясны очи:
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И пошли опн кальки не дорогою,
’ Задался добрый молодецъ къ королевскому велиА ходятъ они по чисту полю пе дорогою,
|
честву,
Не дорогою, бездорожицей.
Задался королевскому величеству па двенадцать
А за его правду великую
л^тъ,
Лослалъ Господь съ небесн двухъ апгеловъ,
j Зачалъ жить быть, векушку коротати.
II вложили душеньку въ белы груди,
День по день и неделя по неделе и годъ по годъ
И приставили очи ясныя къ белу лицу.
Прошло времячко ровно двенадцать летъ.
И пошолъ атаманъ 9ом а сударь Нвановнчъ но Стосковался, сгоревался, шолъ на царевъ кабакъ
чисту полю,
II пилъ винца кабацкаго;
II ходятъ кальки, кричатъ по чисту полю,
Ударила хмелина кабацкая.
Не дорогою ходятъ, бездорожицей.
Тутъ добрый молодецъ норосхвастался:
Закричалъ Оома сударь Пвановичъ:
«Король-тотъ меня жалуетъ,
«Ай же вы кальки перехожте!
«Королевна душка красна девуш ка Аннушка
«Что же вы ходите не дорогою, бездорожицей?» «Во люби держитъ меня у сердечушка.»
II кричатъ все кал'1-.кп громкимъ голосомъ:
Пригодилися слуги короле itcKie,
«Ай же ты 0ома сударь Ивановпчъ!Доносили королевскому величеству таш я речи
«За твою за правду великую
похвальныя,
я А вложиль Господь тебе душеньку въ белы Не съ убавочкомъ, а со прибавочкомъ.
трудн,
Воспылался королевское величество
«А приставилъ очи ясныя ко белу лицу;
На удалаго дородня добра молодца:
«А за нашу за неправду великую
— Ай же слуги вы королевские,
«Напустилъ темень иа ясны очи.»
— Палачи вы немилосливы!
— Подите скуйте ему ножки резвыя,
Записаво тамъ же, 4 ш ля.
— Завяжите ручки белыя,
— Закройте очи ясныя черной тафтой,
— Сведите его на чисто поле,
— Рубите казните буйну голову,
; — За эти за речи за похвальныя. —
9 7.
i Шли слуги королевсше,
! Сковали ножки резвыя,
М ОЛОДЕЦЪ И ХУД А Я Ж ЕНА.
I Связали ручки белыя,
\ Завязали очи ясныя черной тафтой
(См. Рыбникова, т. I, 78).
И повели его удалаго дородпя добра молодца
Жилъ былъ у батюшки единый сынъ,
Во чисто поле на казень смертную,
Во дрокушк'1; *) былъ у матушки
j Онъ прогбворитъ удалый добрый мблодецъ:
II во люби былъ у батюшки.
; «Ай же вы слуги королевсые,
ПохогЬли отецъ съ матушкой
«Палачи вы немилосливы!
Пожениться уд&лому доброму молодцу;
«Возьмите у меня денегъ пять рублей,
II поженили отецъ съ матушкой
| «Ведите помимо полату королевскую,
Не въ простомъ s i i c T i i , а въ богатоемъ:
j «Мимо тое окошечко косявчето,
«Прнданаго много, — челов^къ худой;
! «Дайте мне-ка волюшку попроститися
«А не съ к-1>мъ будетъ жить да быть,
‘ «Съ душкой красною девушкой,
| «Со Аннушкой королевпчной.»
«Думу думати, долпе в1;кн коротати.
| Взяли его денежекъ пять рублей,
«Приданому будетъ шгсЬть на грядочки,
«А цвйтну платьицу на грядочки,
I Повели мимо полату королевскую
| И мимо окошечко косявчето.
«И на грядочки, на гвоздики,
j Крычнтъ дороднш добрый мблодецъ
«А худой жены на моей руки.»
: Громкимъ голосомъ во всю голову:
Отдалялся загулялся добрый молодецъ,
« Прости, прости душка красна девушка Аннушка!
[Загулялся въ хоробру Литву,
«Повели меня на казень смертную!»
Услышала душка красна девушка Аннушка
*) т. е. въ oajoBCiB'6.
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Его громкаго голоса,
Кидалася въ окошечко по поясу,
Крычала зыпчнымъ (т а к ъ ) голосомъ:
— Ай же вы слуги королевские,
— Палачи пемплбслнвы!
— Ведите вы его въ полату королевскую, въ по
кои особливые;
— Стану добра молодца допрашивать. —
Приводили его въ полату королевскую,
Въ полату королевскую, въ покои особливые.
Стала душка красна девушка Аннушка
Его удалаго дородпя добра молодца допрашивать:
— Скажи, скажи удаленьшн дородшй добрый
мблодецъ:
— Жилъ ты былъ у моего батюшки двенадцать
л’Ьтъ,
— ВЬрой жилъ, правдой жилъ, непзмЬной жнлъ,
— За что топерпчу мой батюшка на тебя про
гневался? —
Прогбворптъ удалепыай дородгшй добрый молодецъ:
«Жнлъ былъ у твоего батюшки двЬнадцать л^тъ,
«ВЬрой жилъ, правдой жилъ, неизмЬпой агилъ;
«Стосковался сгоревался добрый молодецъ,
«Такъ шолъ на царевъ кабакъ
«И пилъ вина кабацкаго,
«Ударила хмелина кабацкая;
«Тутъ-то я поросхвастался:
««Королъ-тотъ мепя жалуетъ,
««Королевна душка красна девушка Аннушка
««Во люби держптъ меня да у сердечушка.»
Скажетъ душка красная девушка Аннушка:
— Ай же слуги королевсте,
— Палачи немилбстпвы!
— Возьмите у меня денегъ пятьдесятъ рублей,
— Роскуйте ему ножки р^звыя,
— Розвяжите ручки б'Ьлыя,
— Откройте ему очи ясныя,
— И спустите его на свою волю,
— Н а свою родиму на сторонушку,
— Ко своему къ отцу ко матери,
— Ко своей жены неудачливой.—
И взяли у ёй денегъ пятьдесятъ рублей,
Росковалн ножки р^звыя,
Розвязали ручкн б'Ьлыя,
Открыли очн ясныя,
И спустили его па свою волю,
И пошолъ на свою родимую сторонушку;
И дала душка красна девуш ка Аннушка
Ему денегъ ровно семьсотъ рублей.
Во тою пути во дороженьки
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' Проходило трп дороженьки:
! П ервая дорожка къ отцу къ матери,
II другая дорожка къ роду племени.
А третья дорожка къ молодой жены.
II тутъ-то добрый мблодецъ пороздумался:
«Въ котору мн'Ь дорожку пойти будетъ?
«Пойти мн'Ь въ дорожку къ отцу къ матери,
«Отца матери можегъ жнваго н^тъ;
«А пойти какъ къ роду племени,
«Н е познаетъ родъ племя любимое.»
Пошолъ дородтй добрый мблодецъ
Къ молодой жепы неудачливой.
Въ этой пути во дороженьки
Приходила полата бЬлокаменна;
■Столбичкп точеные, а повыше рукъ золоченые,
Обиты окошечки купицамы, лисицами
II дорогими соболями заморскнма;
Пграетъ па улицы два юноша малыихъ:
«Ай же вы юноши малые!
I «Есть лп у васъ родима матушка,
j «Есть ли у васъ родный батюшка?»
! Прогбворятъ юноши малые:
j — Ай асе ты нашъ дядюшка!
— Есть у насъ родима матушка,
— Осталась отъ батюшка беременна
— А принесла пасъ два юношей малыпхъ;
— А нашъ батюшка въ гульбу ушолъ,
— ДвЬнадцать летъ да слыху нЬтъ. —
Захваталъ пхъ ручками б'Ьлима,
ЦЬловалъ во уста во сах&рнш:
«Ай же вы юноши малые!
«Я вамъ не дядюшка, родный батюшка,
«Подите скажите своей родимой матушк'Ь:
««Нашъ, скажите, батюшка съ гульбы пришолъ.»»
Скакали бежали два юноши малые:
— Ай же ты родимая матушка!
— Нашъ батюшка съ гульбы пришолъ. —
Б ’Ьжптъ молода жепа неудачлива:
— Ай же ты милая моя ладушка,
— К репкая здерж авуш ка!
— Поди въ полату белокаменну,
— Полно по чужой сторонушке шататпся! ■=—
Записано тамъ же, 4 тля.
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X V III.

ТЕРЕНТ1Й 1ЕВЛЕВЪ.
Терентш 1евлевъ, крестьянинъ съ Волкострова, Кижской волости, л’Ьтъ съ небольшимъ
50-ти, высокаго роста, богатырскаго т4лослож етя,
съ благообразпымъ лицомъ, русый, съ большою
рыжею бородою. Внукъ Ильи Елустафьева, отъ
котораго Рябининъ и Романовъ учились былинамъ. Сынъ этого Елустафьева, 1евъ, отецъ Тер ен и я, вовсе не перенялъ отъ своего родителя
знаш я былипъ, потому что ему недосугъ былъ, онъ сЪлъ на «крестьянство» и занялся имъ
исключительно. Д'Ъдъ, напротивъ т о г о , живя
не въ ладахъ съ сыномъ, мало занимался крестьянствомъ, а больше ходилъ ио людянъ, ра
ботая разнаго рода рыболовныя снасти. При этомъ
онъ часто бралъ съ собою мальчика Т ерен и я, и
внукъ удержалъ въ памяти кое-что изъ п’Ьсенъ,
которыми старикъ сопровождалъ свою работу.
Но по малолетству онъ могъ «понять» только
малую часть того, что зналъ Д'ЬДЪ (Елустафьевъ
умеръ, когда внуку было тжоло 10 летъ), ц по
томъ, наследовав!, отцу въ крестьянстве, онъ не
имЬлъ временн распевать былины, н оне заглохли
въ его памяти. Т ерен и й считается весьма исправнымъ домохозяипомъ и очень уважается. Онъ известенъ былъ г. Рыбникову, который лично записалъ былины съ его словъ.

98.
М ИКУЛА С Е Л Я Н И Н О В И Ч Ъ .
(См. Рыбникова, т. II, 1).
Микулушка Селяниновнчъ
Была у него кобыла Подынн-голова.
Какъ тутъ Микулушка оралъ да пахалъ,
А ёнъ сосенки да ёлки въ борозду валилъ,
А ёнъ ржи-то напахалъ да домой выволочилъ,
Домой выволочилъ да дома вымолот илъ,
А ёнъ пива пакурнлъ, да гостей назвалъ.
Стали пиво пить да все Микулушку хвалить:
«А теб-Ь было МнкулуписЪ орать да пахать,
«Да тебе Микулушке крестьяновать!»

Былъ онъ Микулушка въ городи во Ш еве,
А ёнъ вывезъ-то соли оттуль два меха,
Въ который мехъ походитъ пудовъ по сороку.
( Больше не пом нит ь.)

Записано въ Кижагь, 6 1 кш.

99.
А Л ЕШ А П О П О В Н Ч Ъ И Т У Г А Р И Н Ъ ЗМФЙ.
Какъ Олешенька Поповичъ сынъ Ивановичъ
Е н ъ на далечи далёчи на чистомъ поли
Да едетъ-ка тутъ Олешенька да и па добрбмъ коне,
Да какъ виднтъ-то онъ Тугарипа невернаго,
Высоко летитъ Тугаринъ, близъ иодъ бблакой.
Какъ тутъ Олешенька спустился-то съ добра коня,
Да какъ ставился Олеша на востокъ лицёмъ,
Да онъ молится тутъ Господу святителю:
«Дай-ко ты Господи дождичка частаго да и мелкаго,
«Чтобы омочило у Тугарина бумажны крыльпця,
«Спустился бы Тугаринъ на сыру землю,
«Да какъ мн’Ь было съ Тугарпномъ посъехаться.»
Да и по Олешепькину тутъ моленш ,
Какъ но Божьему-то по вел ен ш ,
Н аставала тученька-та темная
Съ частыимъ дождичкомъ да съ ыолщей,
Омочило у Тугарина бумажныя крыльица,
Спустился тутъ Тугаринъ на сыру землю.
Да какъ едетъ-то Тугаринъ на добрбмъ коне,
Н а добрбмъ коде да ио сырой земле,
А идетъ Олешепка къ нему на стрёгушку.
Какъ тутъ Задолище (т а къ) поганое
Замахнулся онъ кинжаломъ-то булатныимъ,
Что срубить Олеше буйну голову;
Да какъ былъ Олешенка востёръ собой),
Завернулся онъ за ту гриву лошадиную,
Промахнулся тутъ Тугаринъ-тотъ неверный,
Ушло съ рукъ кинжалищс булатное,
Ушло въ землю до чёреня.
Какъ былъ Олешенка востеръ собой,
Повывернулся тутъ онъ зъ-за гривы лошаднпоёй,
Енъ ударить своей палицей воепноей Тугарина,—
Своротилось главшцс на праву стран}',
А ’ще тулово да на л’Ьвую.
Беретъ Олешенка Поповичъ сынъ Ивановичъ
Кинжалище булатное,
Воткпулъ онъ въ буйцую голову, —
19

579

КИЖИ. 1ЕВЛЕВЪ.

5S0

>«Видать лн мнЬ родимая сторонушка, аль той
не видать.»
Пдетъ лн тутъ Добрынюшка да й на широкой дворъ,
I Енъ сЬдлаетъ да уздаётъ коня добраго.
! Говорить ли тутъ честпй вдова Офимья Олексан
дровна,
1 Да ко своей тутъ она невестуш ки:
j — Ай же ты моя невестуш ка!
— Поди-тко ты да й па широкой дворъ,
— Спроси-тко ты у своего да богосуженаго:
— Куда онъ по!;зжаетъ, куда путь держитъ,
j — Когда онъ оттуль будетъ, когда ждать велитъ? —
« Ай же ты молода ж ена Настасья дочь Микулична!
«Когда ты у меня поспрбсила:
«П ерво три году ты пожди мене за меня,
I «А ’ще друго три пожди мёне за се б я ,—
Записано тамъ же, 6 ш ля.
«Пойдетъ ли того времечки шесть л'Ьтъ назадъ,
' «Да за тое шесть и другое шесть,
| «Да тутъ сполнится в'Ьдь времечки двенадцать
I
л'Ьтъ,
I «Буду жпвъ
такъ я зд^сь
буду,
100 .
I «А жпвъ нё буду,такъ и ждать некого.
«Да еще я тутъ тебп понакажу:
«К акъ после моего бываньица
ДОБРЫ НЯ И А ЛЕШ А .
«Хоть замужъ поди, хоть вдовой живи,
Какъ Добрынюшка-то своей мат у n is i говариваль: «Хоть ты за князя поди, хоть за боярина,
«Х оть за сильняго могучаго за богатыря,
«Ай же моя матушка да ты родимая!
«Столько не хеди за смелаго за Олешеньку за
« Н а что же меня несчастнаго да и спорбдила,
j
Поповича,
«Н е во своего государя света батюшка,
! «Какъ Олешенка Поповичъ названый братъ, да
«Д а не въ снльняго могучаго богатыря,
м не-ка мёныпой братъ,
«Д а й не въ купца гостй торговаго?
«А я Олешенке-то есте большой братъ.»
«Когда же ты меня да поотродила,
«Свертела ты бъ меня въкамбчку во крупчатую, Какъ садился тутъ Добрынюшка да на добра коня,
Тутъ вид’ли добраго-то молодца сядучн,
«Снесла бы ты меня да край синя моря,
Не вид’ли со двора его поедучи.
«Спустила бъ ты меня да на святу воду,
Со двора-то онъ поехалъ не воротами,
«Такъ шолъ бы я туды на само дно,
«Лежалъбы я да й мЪсто камешка самоцв'Ътнаго; Въ чисто полюшко поехалъ не дорогою.
Идетъ-то тутъ честна в д о в а О ф п м ь я Олександровна
«Буйны бъ в’Ьтрушки тамъ на меня не-в'Ьялц,
Во свои во покои во любимый,
«Добры бъ людушки тамъ про меня не баяли.
«Какъ нонечку-таперечку посылаетъ меня сол Садилась она на брусову белу лавочку,
Глядитъ она н а дйлече далёче на чисто поле,
нышко,
«Солнышко Владшпръ князь да столенъ к1евской Е на горькима слезами да обливается,
Полотниныимъ рукавцемъ моотирается,
«Во ту да въ матушку въ каменну Москву,
Сама говорить да таково слово:
«Во каменну Москву да въ хоробру Лптву
— Закати.тося сугргЬвное межённое тёплое крас« З а той меня за данью да за почлннон.
:
ное солнышко
«Розстояньице туда есть полпом-Ьриое,
— З а лесушки да темнып, за горушки да высокш,
«Ж итье туды есть все неверное.
— За мхи, за озера за пшрокш.
«Но когда я туды съезжу, когда здЬсь буду,
«Бывать ли мне на родимой на CTopouiti, аль — Столько светить на меня теперечку св етегь
месяцъ, —
не бывать,
Не ыожеи. енъ глашпца на плечо поднять,
Закрычалъ онъ своимъ зычпымъжалкимъ голосомъ:
«Ужъ вы служкнпан 1<)шк11,в'Ьр]1 ынянюшк 1 1 ('»гакг>/)!
«Подсобпте-ко главшце на плечо поднять.»
Подбежали служки пашошки, верны няпюгакп,
Подсобили главище на плечо поднять.
Н есётъ опъ тутъ къ своему добру коню,
Прнвязалъ онъ желтыма волосочкамы
Ко тымъ стремянамъ да лошаднныпмъ,
ПоЬхалъ онъ ко городу ко Шеву.
Подъ-Ьзжаетъ опъ ко городу ко Шеву,
Крычнтъ опъ да во всю голову:
«Ай же вы бабы портомонницы!
«Я привезъ-то вамъ буцнще со чиста поля,—
«Вы хоть платье мойте, а хоть золу варите,
«Хоть всимъ городомъ срать ходите.»
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— Остадася со мной невестуш ка молода Настасья
доч ь Ми кули чна.—
Да тугь годъ но годъ бывь грана ростеть,
Да какъ трн-то прождала мене за меня,
А ’ще трн-то года прождала мене за себя,
Тутъ прошло ли того времечкн шесть л-кть назадъ;
За тое шесть прождала да и другое шесть.
Какъ сполннлось тутъ времечки двенадцать л'Ьтъ,
Да приходить съ ноля весточка нерадостна:
Какъ на д&лечн далёчн на чнстомъ но.гЬ
А й лежитъ Добрынюшка да па сырой земли,
Сквозь белы груди копьемъ проколото,
Тутъ па верху выросла в'Ьдь травонька шелковая,
Росцве.ш цв-Ьточпки лазуревы.
Какъ сталъ лп гутъ Олешенька Поиовичъ сынъ
Иваповнчъ
Енъ подхажнвать, иодсвагывать да подговаривать,
Да и подбили гутъ Настасью съ ума разума.
Заводили они свадебку почестный пиръ,
Не на мало не много на двенадцать дёнь.
Какъ со далечн далёчн со чиста поля
На^зжаетъ тутъ дйтнпушка залёщанинъ,
Залещанинъ да деревёнщенинь
Да ко той Офимье ОлександровнЬ,
Онъ в4дь прямо едетъ па широкой дворъ,
Да розмахивалъ воротца-ты на пяту,
Не спрапшвалъ опъ пи придворничковъ ни придверничковъ,
Ни придверничковъ пи приворотннчковъ,
Да й розмахивалъ воротца-тыи на пяту,
Да ёнъ ставплъ тутъ копя да середи двора,
Не привязанаго да и не прнказанаго.
Идетъ ли детинушка во рннгу (т акъ) княже
нецкую,
Да ёнъ крестъ несетъ да й по писаному,
Енъ поклонъ ведетъ да по учёному.
Какъ тутъ говорить честна вдова Офимья Олек
сандровна:
— Ай же ты детинушка залёщанинъ да деревенщенннъ!
— Наступаешь ты на мой да на вдовиной дворъ,
— Донесу я князю -ю В ладтйру,
— А й засадить ёпъ тебя да во глубокъ погрёбъ.—
«Ай же ты честна вдова Офимья Олександровна!
«Какъ где-то у тебя невестушка,
' «Молода жена Н астасья дочь Микулична?»
Какъ пришла шишлй, *) она замужъ пошла
1 Затого за смелаго Олешеньку д аза Ионовича.—

«Да ёпа ведь пе вдова, да ёсте мужняя жена:
«Я далече далече на чистомъ поли
«Я внд'Ьлъ Добрынюшку на добрбмъ коне,
«Я третьего днн съ Добрынюшкой порозъехался,
«Т ебе правлю поклонъ да челомъ-бнтыще
«Отъ того Добрынюшки Никитича.»
А тутъ стала ведь вдова да рада весела.
Какъ еще Добрынюшка тутъ матушке наказывалъ,
Какъ спустилась бы она да во глубокъ погрёбъ,
Розвергйла бы камочку-ту крупчатую,
Подала бы мне платьпца-ты цветныи,—
Пошолъ бы я на нихъ на, пиръ на смерёную на
свадебку.
Положил ь-то ёнъ гусёлушки яровчаты подъ праву
иолу,
Пошолъ на нихъ на пиръ на смЬрёную на сва
дебку,
Приходить онъ во рингу княженецкую,
Е н ъ крестъ несетъ да й по писаному,
А и поклонъ ведетъ да по учёному,
Да ёнъ в а вси на три на четыре па сторонушкп,
Да ёнъ князю-то Владншру поклонъ несетъ въ
особину,
Новобрачному да съ новобрачноёй.
Говорить ли тутъ В л адтй р ъ князь да столенъ
шевской:
— Ай же ты детинушка залёщанинъ да деревенщ еш ш ъ!

— Что же ты подолгу долгаешься,
— Потпху на смереную па свадебку наряжаешься?
— Топерь всн-то ёсте места да перезаняты
— Подъ князямы да подъ боярамы,
— Вси сидятъ, едятъ да хлеба кушаютъ,
— Какъ надобно итти да во Божью церковь
— Намъ ставить молодыхъ подъ златы веици.
— Столько просто одно местечко да скоморошное
— Н а той на печн на земляпоен. —
Поскочилъ детинуш ка залещ аннпъ да и деревенщенинъ
Е нъ на ту па иечку па земляпую,
Положилъ гуселышка на своп колена молодецшя,
Учйлъ почалъ во гуселышка выигрывать,
То играетъ онъ отъ Царяграда,
ВыпЬваетъ онъ отъ Еросолнма.
Этто всема-та игра да прилюбилася;
Налнвалъ тутъ чарочку зелена вина
В л а д тй р ъ князь да столенъ шевской,
Подливалъ онь-то и медку сладкаго,
Да скрычалъ онъ своимъ зычнымъ голосомъ:
*) На вопросъ, что это значии, пЪвецъ отвечалъ, что «такъ — Ай же ти детинуш ка залещанинъ да деревенщ енинъ!
•оетея», что это значить «фантаз1я».
19*
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— Спустись-ко ты со печки со земляноей,
— Вы ие Гг выкушай чару да зелена ви н а.—
Ё н ъ спустился-то со печки со земляноей,
Выпилъ выкушалъ чару да зеленй вина,
Поскочилъ на печку на земляную,
Учйлъ почалъ во гуселышка выигрывать,
Играетъ-то онъ отъ Царяграда,
ВышЬваетъ онъ отъ Еросолнма.
Этто всЬмъ-та игра да прилюбиласе,
Они-то всЬ да порозслухались.
Наливалъ онъ князь В л адтп ръ столенъ мевской
чару зеленй, вина,
Подлпвалъ онъ въ чару медку сладкаго,
Вскрычалъ онъ своимъ зычнымъ голосомъ:
— Ай же ты детинушка зал’Ь щанинъ да деревенщенпнъ!
— Спустись-ко ты со печки со земляноей,
— Выпей выкушай чару да зелена вина.
— Да какъ перво местечко тебй возли меня,
— А ’ще друго место супротивъ меня,
— А еще третье местечко гди по разуму,
— Хоть самъ ты пей, хоть кому любо толу под
носи. —
Наливалъ опъ чарочку зелена впна,
Подлпвалъ ёнъ въ чару медку сладкаго,
Да снялъ-то онъ съ правой руки злачепъ перстень,
А спустилъ-то ёнъ въ чару да въ зеленб вино,
Подносилъ-то онъ Н астасье да Микулнчной,
Да ёнъ самъ говоритъ да таковы слова:
«Какъ выпьешь чарочку до дна, такъ увидашь
добра,
«А не выпьешь чарочки до дна, такъ не видать
добра.»
А какъ чарочку-то она какъ выфуткала *) •да вы
кушала,
Прикатился къ нёй къ устамъ золоченъ перстень.
Беретъ она ручкой левою, надеваетъ на ручку
на правую,
Сама говоритъ да таковы слова:
— К акъ не тотъ мой мужъ, который сидптъподлй
меня,
— А тотъ мой мужъ, который стоитъ супротивъ
меня. —
Какъ идетъ Добрынюшка въ большой уголъ,
Онъ беретъ Олешеньку за желты кудри,
Да й повыхватилъ на рингу кпяжепецкую;
Е н ъ ударитъ-то Олешеньку да о кирниченъ полъ,
Его хочетъ переправить а ’ще и другой разъ.

Какъ былъ у нихъ-то в’Ьдь старбй казакъ Илья
Муромецъ,
Илья Муромецъ сынъ Ивановичъ,
Захватилъ его за плёчка за могупя,
Онъ самъ говоритъ да таковы слова:
«Н е убей-ко за напрасницу богатыря,
«Хоть онъ силой-то не сйленъ, да напускомъ
смйлъ.»
Беретъ-то ёнъ ю за ручку за правую,
Беретъ ю своей ручкой левою,
Е нъ крестъ несетъ да й по писаному,
Енъ поклонъ ведетъ да по учёному,
Н а все на три на четыре стороны поклоняется,
Поворотился ёнъ со ринги съ княженецкоей,
Повелъ ю во свои покои во любпмыи,
Зовётъ-то ёнъ дружину всю хоробрую:
— Пойдемъ-ко со мной во покои во любимый,
— Стану я годины именины вси выправливать,
— Вси выправливать за двенадцать летъ. —
Записано тамъ же, 6 шля.
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Какъ съ-подъ ельничку да съ-подъ березничку,
Да съ-подъ частаго молодаго съ-подъ олешничку,
Выходилъ каликушка не маленькш.
Н а ногахъ лапотики-те у него семи шелковъ,
Не простыхъ шелковъ да самопшнскшхъ;
Какъ въ косы-те заплетепо было по камешку,
По камешку по самоцветному,
Что-ль не для-ради красы басы,
Для ради крепости богатырскоёй,
Чтобы светло было нтти по тымъ путямъ,
По широкнмъ путямъ по дороженкамъ.
О костыль каликушка опираласи,
Высоко каликушка подипмаласп,
Поднялся тутъ каликушка поновыше лесу стоячаго,
Поднялся тутъ каликушка ионониже ободочка
ходячато,
Прискакалъ каликушка ко Н учай-речке, —
Немала р еч ка— триста пятьдесятъ.
Н а тыхъ поляхъ да на Кулйковыхъ,
Н а тыхъ лугахъ да на зеленыихъ,
*) 1евлевъ не могъ объяснить точиаго звачешя этого слова ! Тамъ не облачко да призаспнело,
j Тамъ не рощица да берёзовая, —
и сказалъ только, что «такъ поется.»
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Силушка стоить да городовая,
Выпивалъ каликушка да за единый духъ.
Силушка стоить арзпя.
Они стали каликушку кормить поить,
О костыль каликушка опираласи,
Всякихъ новостей-тыхъ у него выспрашивать,
Да й за речку каликушка подыималаси.
Сделали во городе во Ш еве осторожности веЗаскочила каликушка въ эту силу да городбвую,
Л И К 1И .
Заскочила каликушка въ эту ар м ш :
Записано тамъ же, 6 iio ja .
Тутъ сорокъ царей сорокъ цареевичевъ,
Сорокъ королевъ сорокъ королевичей,
Хоть мелкой-то силушке и c u t ты нетъ,
Но сидитъ турчанка да богатырченка.
Какъ сталъ каликушка выспрашивать:
102.
«Ты скажи турка да не утаи меня,
«Н е утаи меня да не сгуби собя:
ДУНАЙ.
«Куда-то эта силушка снаряж ена?»
— Снарядилась эта силушка ко городу ко Шеву,
(С и . Рыбникова, т. I I , 12).
— Хочетъ Ш евъ городъ да головнёй катить,
— А й добрыхъ коней да табунами брать,
Во стольномъ во городе во Шеви,
— Красныхъ дйвушекъ во полонъ взымать,
Да и у ласкова князя у Владим1ра,
— А старыхъ людей да на огни сож гать.—
Быль-то ведь у него почёстной пиръ;
Тутъ взялъ его каликушка за желты кудри,
А какъ все-то на пиру были пособраны,
Помахнулъ каликушка на свой иомахъ,
В се были вси князи, вси бояре,
Да й лустилъ его да й до сырой земли;
А все спльни могучш богатыри,
Лопнула у турки коженка
Да все тутъ поляниченки удалый.
Съ гузнй да и до головушки.
Они все были за столы посаженын,
О костыль каликушка да й опираласи,
Всемъ были кушанья налаженыи,
Высоко калика поднималаси.
Да какъ все они сидятъ да пьютъ, хлеба кушаютъ,
Поднялся тотъ каликушка поиовыше л-Ьсу стоячаго, П отешаю тся да похваляются:
Поднялся тотъ каликушка попониже оболочка хо- А какъ умный-отъ хвастаеть отцемъ матерью,
дячаго, ■
А безумный-отъ хвастаеть зюлодой женой,
Прискакалъ ко городу ко Шеву,
А худой молодой неудацднвой.
Онъ въ Ш евъ градъ скакалъ да не дорогою,
А какъ говори Владшпръ .князь столенъ шевской:
Онъ въ Ш евъ градъ зашелъ да не воротами,
«А все все у мёня были пожепеныи,
Черезъ ту башку (т а к ъ ) да наугольную,
«Вы вы были у меня повёнчаныи,
Закрычалъ каликушка въ полголоса, —
«А единъ-то у васъ князь не женатъ,
Владшпръ князь-тотъ съ ума сошолъ,
| «А Владшйръ князь столенъ шевской.
Княгина ходить роскаракою.
i «А вы знаете ли ему да ведаете ль ему супро
К акъ былъ у нихъ Добрынюшка Микитнничъ,
j
тивную?
Похватилъ Добрынюшка черленый вязъ,
«А была бы-то жена мне хорошая:
К акъ билъ каликушка да ио головушке,
« Е н а ростомъ-тымъ да высокая,
Тутъ стоить каликушка— не стряхнется,
«А и садбмъ-тымъ она да садомитая (т акъ),
Желты кудрушки да й не сворохнутся.
«А красой-то она да красовйтая,
К акъ былъ у нихъ старой казакъ да Илья My- j «У неякровь-то бы вълици какъ убелаго заяца,
ромецъ, ,
«А какъ было бы то мне-ка съ ней жить да и
быть,
Илья Муромецъ да ft сынъ Пвановичъ,
«А и долпй-отъ вЬкъ-то коротати,
Онъ самъ говорить да таковы слова:
«А ’ще было бы-то вамъ кому честь воздать,
«Ужъ вы глупый неразумный богатыри!
«Н е сп'Ьшнлпсь бы-то каликушку бить бранить, «А ’ще было бы-то кому и поклонятися.»
А тутъ все за столомъ призамолкнули,
«Вы спешились бы каликушку кормить поить,
«Всякпхъ повостей-то у него выспрашивать.»
Все за столомъ ир1утихнулн,
Да н никто никакого словечка не вымолвить,
Наливалъ каликушк-Ь чару да полтора ведра,
А еще больипн тулятся за средияго,
Подносплъ ему да единой рукой;
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Среднш тулятся за меньшаго,
А отъ меныиаго-то п отговору нетъ.
Да какъ выходилъ Дунаюшко Ивановичъ,
А выходплъ-то изъ запечья,
А онъ пбдходплъ-то ко тому столу княженецкому,
Да енъ самъ говоритъ да таковы слова:
— А в'Ьдь знаю то бы я да В'Ьдь ведаю:
— Какъ далече далёче подъ сточнбй стороной,
— У того ли короля храбра Литскаго (т акъ),
— А какъ есть у него да дви дочери,
■— А и две дочери обе хорошш,
— Только большая дочи мало нрн доли жпвётъ
— Она ездить во чистб поле поляковать;
— А какъ мёньша дочи всегда при доми, —
— А ’ще большая Н астасья королевична,
— А какъ мёныпая эта Опраксимья.
— Опраксимья эта королевична
— А й была бы то 6 е жена да хорошая,
— Она ростомъ-тымъ да высокая,
— А и садбмъ-тымъ она да садомитая,
— А красой-то она да красовитая,
— У нея кровь то бы въ лици какъ у бе.таго заяца,
— А какъ было бы-то тобе съ ней жить да и
быть,
— А и долгш-отъ векъ-то коротати,
— А ’ще было бы-то намъ кому честь воздать,
— А ’ще было бы-то кому и п о к л о н я т с я .—
«А й же ты Дунаюшко Ивановичъ!
«А умелъ же ты теперечко новыхвастать,
«А умей-ко ты оттуль ее повывести.
«Много ли туды ты силы возьмешь,
«Много ли возьмешь золотой казны ?»
— А не надобно мни сила княженецкая
— И не надобно мни золотой казны,
— Да не биться тамъ мне не ратиться;
— Столько дай м не-ка-ва во товарищи
— Во товарищи Добрынюшку Микитича,
— А ’ще м не-ка-ва двухъ жеребчиковъ неёзжаныихъ
— Чтобы два седла оба недёржаныи,
— Да ведь узды обе неузданыи,
— Д ве плеточки обе нехлыстаныи;
— Да пиши-тко ты ёрлыки о добромъ д'Ьле о сва
товстве
— Н а той на дочери на Опраксимьи,
— Н а Опраксимьи королевичной.—
А седлали уздали добрыхъ коней,
Да и поехали ко матушке къ каменной Москвы,
Къ каменной Москвы къ хороброй Литвы,
Ко тому ли королю храбро-литскому
А й о добромъ деле о св&товстве.
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Пргкгжаютъ-то оны въ хоробру Литву.
И они ставили тутъ коней середп двора
Непривязаныхъ да неприказаныхъ,
Да поставилъ онъ товарища Добрынюшку Микитица,
Да онъ самъ говорить таковы слова:
— Ай же ты Добрынюшка М и к и и ш и ц ъ !
— А стой-тко ты на широкбмъ двори,
— Глядп-тко на рингу королевскую,
— Какова пора, каково время,
— Чтобы можно намъ отсюль да иоуехати. —
А идетъ-то Дунаюшко Ивановичъ
Во тую во рингу королевскую,
Да онъ крест-отъ несетъ по писанному,
Да онъ поклон-отъ ведетъ по ученому,
Н а вс1; на три на четыре стороны поклоняется,
Да онъ королю несетъ поклонъ въ особину:
— Ужъ ты здравствуешь батюшко король да хо
роброй Литвы!—
«Ужъ ты здравствуешь Дунаюшко Ивановичъ:!
«Ты куда едешь, куда путь держишь?
«А ты намъ послужить или себя показать?»
— А какъ вамъ послужить и себя показать,
— А ’ще другое дело есть больше всехъ:
— Я объ добромъ деле объ сватовстве
— Н а твоей да дочушке Опраксимьи,
— Н а Опраксимьи на королевичной,
— Да Й за нашего князя В ладтп ра. —
А к а к ъ ' гбворитъ король хороброй Литвы:
«Ай же ты Дунаюшко Ивановичъ!
«А ты взялся за безумье за великое.
«Да какъ вашъ тотъ князь не великъ собою,
«А ’ще ваши царища уродливый,—
«Н е отдамъ я своей, дочери
«Да й за вашего князя В ладтп ра,
«А возьму ли я тебя за желты кудри,
«Посажу я тебя въ глубокъ погребъ,
«А пусть-ко Дунаюшко у насъ посидитъ,
«Да пусть-ко Дунай въ погребу погостить,
«То что Дунай да и обумеется.»
Да какъ подходить Дунаюшко Ивановичъ
Кб тому столу да ко дубовому,
Е нъ смахнулъ свои руки вышё головы,
Да пустилъ онъ до стола да до дубоваго.
А какъ питья на столахъ проливаются,
А ’ще столъ въ щапьё прплямается,
А и мать земля сколыбается,
Да какъ самъ онъ говоритъ таковы слова:
— Есть я здесь не одннъ собою,
— Да какъ есть-то я здесь со товарищемъ.
— Во товарищахъ Добрынюшка М икитнницъ.—
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А какъ ко той ли поры ко тому времени
Да в'Ьдь скоро со двора тутъ послы пришли:
«Ужъ ты батюшка король хороброй Литвы!
«А ты im b да пьешь, сногЬшаешься,
«А ты надъ собой незгодушки не знаешься.
«А какъ есть-то д^тинка пе знамъ собою,
«Во левой руке водптъ два добра коня,
«А по правой дубина сарацинская;
«Какъ ясной соколъ но двору попурхиваетъ,
«А в'Ьдь такъ-то онъ ио двору поскакнваетъ,
«На всЬ стороны дубиной помахиваетъ,
«Такъ прибилъ-то всЬхъ татаръ до единаго,
«Не оставилъ опъ татаръ тебе на семена.»
Такъ какъ говоритъ король хороброй Литвы:
— Ай же Дунаюшко Ивановнчъ!
— Уйми-тко ты своего товарища,
— А какъ видно-то дочушка Богомъ суженая.—
Ндетъ-ли Дунай на крутой крылецъ,
Самъ говоритъ таковы слова:
«Ай ты Добрынюшка Микитиницъ!
«Полно тебе теперь уродовать,
«А какъ есть-то намъ видно Божья помочь.»
А какъ говорилъ король хороброй Литвы:
— Ужъ вы служки панюшки верный нянюшки!
— Вы умойте убелите Опраксимью,
— Напупште-тко вы ёй да личко белое,
— А умойте-тко вы ю белешенько,
— Да сокрутите вы ю хорошешенько,
— Да веди-тко во рингу королевскую,
— Отпустить-то ее да на святую Русь
— А й въ замужество за кпязя Владшйра. —
Да беретъ-то Дунаюшко Ивановнчъ,
А беретъ-то своей ручкой левою
З а ней-то за ручку за правую,
За ней-то за перстни злаченый,
А онъ крест-отъ ведетъ ио писаному,
А и поклонъ-тотъ несетъ по ученому,
Н а все на три на четыре стороны поклоняется,
А ёнъ королю поклонъ несетъ въ особину:
«А прощай ты батюшка король хороброй Литвы.»
А идетъ-то енъ В'Ьдь на широкой дворъ,
А ведетъ-то онъ Опраксимью королевичну.
К акъ самъ-то онъ садился на добра коня,
Да и ю посадилъ на добра коня на татарскаго,
А онъ коня татарскаго себи въ поводъ взялъ,
Да поехали они ко городу ко Шеву.
Сустигала на пути ихъ ночка темная,
Да спустился тутъ ёнъ да со добра коня,
Пороздернулъ Дунаюшко свой б'Ьлъ шатеръ,
Зашлы-то они да въ свой б'Ьлъ шатеръ,
Да ложился Дунаюшко да во шатрихъ (т а к ъ ) спать;
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А ёнъ во ноги поставилъ саблю вострую,
Да ёнъ въ голову кладетъ кинжалище булатное,
Да ёнъ по боци ( такъ) кладетъ палицу военную,
А какъ тутъ-то они спять, сномъ темну ночку
корбтаютъ.
Да какъ той-то они тон почкой темною
Хоть не внд'Ьлн, да столько слышали,
К акъ по тоей дорожке Цареградскоен
Тутъ ехалъ татаринъ нев'Ьрньйй,
Да посвистывалъ ёнъ да по змгЬиному,
Да нокрыкнвалъ ёнъ да по звериному.
Да поутру ставши они дорожку осматрпваютъ,
Куда гЬхалъ татарпнъ нев'Ьрньйй:
У того коня да у татарскаго
А какъ въ землю тутъ ножки да щетки угрязывали,
Камешки съ дорожки вывёртываны,
За три выстрелы камешки отмётываны.
Отпустилъ-то онъ Опракспмыо королевну
Кб тому ли ко городу ко Шеву
Съ тымъ ли Добринюшкой Микитичемъ,
А какъ самъ-то онъ по'Ьхалъ за татариномъ въ
погону вследъ,
Да загналъ ёнъ татарина въ чистомъ поли,
Гд'Ь было къ татарину молчкбмъ подъезжать,
ГдЕ было татарина копьемъ торыкать,
Такъ в'Ьдь ёнъ со татариномъ промолвнлся:
«Скажи татаринъ пев'Ьрныш!
«Куда ты едешь, куда путь держишь?»
Да тутъ крыкнетъ татаринъ по звериному,
Да какъ свиснетъ татаринъ по змеиному,
Да какъ тутъ у Дунаюшка конь-то сполбхался,
Сполохался да на коленка палъ;
Да ёнъ бьетъ-то коня по толстымъ ребрамъ,
Да ёнъ самъ говоритъ таковы слова:
«А ты волчья сыть, травяной м'Ьшокъ!
«Что же ты теперь потыкаешься,
«Али надо мной надсмехаешься?
«Н е слыхалъ ли ты посвисту да молодецкаго,
«А ты пбкрыку да богатырскаго?»
Подъезжалъ лп Дунаюшко Ивановпчъ
Подъезжалъ онъ къ татарину неверному,
Да и ударилъ онъ татарина вострымъ копьемъ,
Вострымъ копьемъ да тупымъ концемъ,
Сбилъ ёнъ татарина съ добра коня,
Не казнплъ ёнъ татарина, допрашивалъ:
«Скажи татаринъ нов'Ьрпыш!
«Куда ты едёшь, куда путь держишь?
«А явиж у-то по пелькамъ что ты женской полкъ
(т акъ).»
— То вчерашняго дня я дома нё была,
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— Да какъ было со святой Руси два богатыря,
— Увезли-то сестрицю Опраксимью,
— Да поехала за нёй я въ погону всл4дъ.
— А мне навбротить сестрицю Опраксимью,
— Либо положить головушка Н астасьин а.—
Т акъ не казнилъ ёй Дунаюшко Пвановичъ,
Да тутъ-то на нёй онъ посватался.
Садилъ-то вЬдь ю на добра коня,
А самъ-то онъ сЬлъ на своего;
Е н ъ татарскаго коня себи въ поводъ взялъ,
Да псЬхалъ онъ ко городу ко Шеву,
Да ёнъ въ домъ не входя й во Божью церковь.
А тамъ Владинпръ князь венчается
Съ Опраксимьей со королевичной,
Да тутъ повенчался Дунаюшко Пвановичъ,
П овенчался онъ съ Н астасьей королевичной;
Оне вместе две сестрицы крестились и молитвились,
Оне вместе две сестрицы замужъ пошли.
Заводили они свадебку почестной пиръ,
Не на мало не на много на двенадцать дёнъ.
Тутъ вси были н а пиру пособрапы,
Вси князи вси бояра,
Вси сильнш могучш богатыри,
Вси поляницы удалый,
А какъ вси они сидятъ да едятъ, хлеба кушаютъ,
Все ели да пили, порасхвастались,
Но умный какъ хвастаетъ отцемъ матерью,
А безумный-то хвастаетъ худой женой неудачливоёй.
Да какъ тутъ повыхвасталъ Дунаюшко Ивановичъ:
« Н етъ стр-Ьльця удала молодца
«Супротивъ Дуная Ивановича.»
А какъ говорите Н астасья королевична:
— Хоть немножко я во городе во Ш еве побыла,
— Столько много я во городе во Ш еве приви-

дела:
— Тотъ стр'Ьлецъ во чистбмъ поле,
— Кто положить па головушку колечко сере
бряно
— И наставнтъ напротйвъ колечка ножъ булатныш,
— И отступить назад-отъ пятьсотъ шаговъ,
— И будетъ онъ стрЬлять нзъ луку каленаго,
— II пропущать будетъ эту стрелочку каленую
— По острёю ножовому,
— II попадать будетъ въ колечко серебряно. —
Такъ тутъ Tirxin Дунай Пваповпчъ
Становился онъ на резвыхъ ножкахъ,
II положилъ себи на головушку колечко серебряио,
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И велелъ отступиться Н астасье королевичпе,
Велелъ отступиться пятьсотъ шаховъ.
И полагала она стрелочку каленую,
Н атягивала тетивочки шёлковыя
И спущала она стрелочку каленую;
Эта стрелочка каленая прокатилась по острёю
ножовому
И угодила въ колечко въ серебряно.
Три разъ Н астасья королевична прострелила
И пропустила стрелочку каленую
Во этое колечко серебряно,
И не сшибла колечка со головушки.
Тутъ T iix ifl Дунаюшко Пвановичъ
Сходилъ онъ со этого со мЬстечка,
Н а это место становилъ онъ Н астасью короле
вич ну,
Положилъ ёй колечко на головушку,
Самъ отступилъ ёюъ пятьсотъ шаховъ
И бралъ свой тугой лукъ розрывчатой
Во белый свои ручушки;Тутъ молилась Н астасья королевична,
Молилась и горько плакала:
— Ай же тш пя Дунаюшко Пвановичъ!
— Копай-ко^ ты меня до пояса въ сыру землю
— И бей ты меня по нагу телу, —
— Простп-тко меня въ женской глупости,
— Не убей-ко меня Настасьи королевичной,
— Не сделай-ко двухъ головушекъ неповинныихъ:
— Есть у меня во чреве съ тобой дитятко посЬяио,
— По локоть ручки въ золоти,
— По ко.тЬнъ ножки въ сёребре,
— По косицамъ у него часты звезды,
— Н а всякоёй на волосиночке
— По скачоноеи по жемчужннк'Ь;
— Сзади-то его печётъ-то св'Ьтнлъ (т а къ) месяць,
— Отъ очей-то пекетъ да солнце красное. —
Нпчего-то Дунаюшко да не последовалъ,
Разгорелось его сердце молодецкое,
Да натягнвалъ онъ стрелочку калеиую,
Подмазывалъ онъ саломъ — тымъ змЬипымъ,
Да наставилъ онъ Настасьи во белы груди,
Да тутъ Н астасьи смерть пришла.
Тутъ у ней чёрево роспластыватъ,
Вышшаетъ онъ младенца со бе.ш хъ грудей:
П6 локоть ручки въ золоти,
По колепъ ножки въ серебре,
По косицамъ у него часты звезды,
На всякоёй на волосиночке
По скачопоей но жемчужинке;

593

ВАСИЛШ БУСЛАЕВИЧЪ.

Сзади-то его иечётъ-то светйлъ месяцъ,
Отъ очей-то пекетъ да солнце красное.
Взялъ Дунаюшко Ивановичъ востро копье,
Поставилъ востро копье во сыру землю тупымъ
концемъ,
А вострымъ концемъ себи да во белы груди,
Тутъ Дунаюшко на свой руки пбсягнулъ:
■— Где протекла Н астасья река,
— Тутъ протеки и Дунай p i i t a ! —
Тутъ Дунаюшку и славу поютъ.
Записано тамъ же, 6 шля.

103.
ВА СИЛ1Й Б У С Л А Е В И Ч Ъ .
(См. Рыбникова, т. II, 32).
А какъ жнлъ Буславъ да девяносто л£тъ,
Да и зуба во ртн нетъ,
Онъ со городомъ со Шевымъ на брани не былъ,
Со цатушкой каменной Москвой да векъ не спаривалъ.
Оставалось у него да чадо милое,
Чадо милое, дитё любимое,
Молодой Baciuift сыиъ Буславьевичъ.
Какъ былъ во городе Ш еве велшай балъ иочестный пиръ
У того у князя у Владимира,
Онъ повыкатилъ князь зелена вина да девять бочечекъ,
Девять бочечекъ да сороковочекъ,
Пива ньянаго да ft девяносто иудъ.
Были на ппру воры мужики городо-кемсше (т акъ),
А и тутъ ели, иилн, порасхвастались.
Да и тутъ повыхвасталъ молодой Baciuift сынъ
Буславьевичъ,
Со своей дружпной со хороброей
Побороть Васильюшку весь Шевъ градъ,
Побороть ему вся матушка каменна Москва,
Со всЬми пригородкамы и со малЫма.
Тутъ сделали они ведь записи кр’Ьшпн,
Что завтра и т т и на иобошце на смертное,
Биться ратнться да й ракомъ ставиться (т акъ).
Пришодъ B aciuift къ матушке съ честна инра
Садился на брусовую белу лавочку,
Повесилъ онъ буйную голову
Промежъ ты свон плеча да н богатырсшя,
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Утупилъ онъ очи ясны во калиновъ мостъ.
Подходить къ нему родная матушка:
— Ай же ты молодой Василш сынъ Буславье
вичъ!
— Что же ты теперь да закручинился,
— Закручинился да й запечалился?
«А й же ты родна матушка!
«Какъ же мни-ка теперь не кручиниться,
«Н е кручиниться да не печалиться?
«Какъ я былъ на пиру да на почестномъ у князя
у В ладтп ра,
«Мы тамъ ели дбсыти, пили допьяна,
«А й тутъ-то мы поросхвастались,
«Я повыхвасталъ, что побороть мнЬ-ка-ва весь
Ш евъ градъ,
«Побороть мне вся каменна Москва,
«А й каменна Москва да й хоробра Литва,
«Съ своей дружиной той съ хороброей.
«Сделали мы записи креш йя
«Съ мужиками городо-кемскима,
«Чтобъ побороть мне весь Шевъ градъ,
«Вся матушка каменна Москва,
«Со всеми пригородкамы и со малыма.
«Завтра итти мне на побоище короткое'
«Биться и ратиться,
«Н а коне придется дыбомъ ставиться.»
Тутъ Василья родна матушка
: Поила пптьемъ да забудущшмъ,
. Свела Василья въ теплу ложню спать.
! Да спитъ Baciuift, не прохватится,
Не прохватится да fin e пробудится;
Тамъ по записи да й дело делаютъ,
: Его вся дружина-то въ кровп стоитъ.
Тутъ была-то у Васпльюшка девушка дворовая;
Ведеречько было у ней дз^бовое,
Коромысельцо было у ней кленовое,
, Носила она Васнлью воду свежую,
! Тутъ носила она Василыо водушку
Сама говоритъ да таковы слова:
— Ай же ты, молодой Басил!Гг Буславьевичъ!
— Хорошо-то тебе было хвастать иа пиру да па
j
ночестноемъ,
' — Какъ ныньче-то тебя въ пору не знать, —
— Твоя вся дружина-та въ крови стоитъ. —
Какъ тутъ Васильюшко прохватится,
Схватился онъ за платьица за цветцын,
За все-то ты копья да долгомерные,
За сабли за тесаки за лемтячныи,
Схватился-то ведь онъ да и за добра коня,
Тутъ все у матушки да пршбряжено
I Да добрый конь-то ведь сиущенъ па поле.
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Енъ лъ одныхъ чулочкахъ да шелковыихъ
Повыскочилъ Васпльюшко да й па лш роый дворъ
Да й повыхватилъ Васпльюшко телЬжну ось,
Тутъ пошолъ Васпльюшко поскакивать,
На всЬ стороны тел'Ьжиой осью-то помахивать:
Да й рукой махиетъ— падетъ улица.
Другой махнетъ— падетъ переулочекъ.
Тутъ скакалъ Васпльюшко, поскакивалъ,
Да и махалъ Васпльюшко, помахивалъ.
Тутъ видптъ его дядька, крестный батюшко,
Что силы ужъ стало мало ставиться,
Поскочилъ его дядька крестный батюшко
Енъ на ту башну да й колокольню ю,
Е нъ сорвалъ колоколъ до девяносто пудъ,
Над'Ьлъ опъ c e 6 t на головушку,
Идетъ-то онъ да на Обухову мостъ
Колокольнымъ языкомъ-то онъ подпирается,
Обуховъ мостъ да нагибается;
И онъ самъ говоритъ да таковы слова:
«Пурхалъ-то ясный соколъ, ну да ft дбпурхалъ,
«Ходилъ-то добрый мблодецъ, н уда йдоходилъ!»
Какъ былъ тотъ Васпльюшко востёръ собой:
Подскочилъ енъ илечкомъ подъ колоколъ
Спихнулъ онъ дядьку крестнаго батюшку подъ
Обуховъ мостъ;
Да й какъ былъ Васпльюшко востёръ собой,
Вернулся тутъ Васильюшка да подъ Обуховъ мостъ,
Да тамъ-то ужъ дядьки крестнаго батюшки и Ж и
ваго п^тъ,
Да повыхватилъ опъ Васпльюшко языкъ-тотъ ко
локольный,
Онъ бьетъ-то дядьку крестнаго батюшку между
уш н:
«Вотъ-ти, вотъ теби яичко, крестный батюшко!
«Н е дапо теби яичко о Христовп-дни,
«Ты прими-тко мое яичко о Петрови-дни!»
Повыскочилъ Васильюшка да и на Обуховъ мостъ.
Тутъ еще пошолъ Васильюшко да поскакивать,
Самъ онъ говоритъ да таковм слова:
«Тутъ-то Васильюшку червленый вязь,
«Червлепый вязъ, копье долгомйрное,
«Тутъ-то и сабля острая и иалица военная!»
Пошолъ-то тутъ Васильюшко поскакивать,
Н а вси стороны языкомъ колоко.тьншмъ помахи
вать;
Скакалъ Васильюшко, поскакивалъ,
Н а B ci стороны языкомъ-тымъ помахивалъ,
К акъ силушки-то стало мало ставиться.
Владим1ръ князь столенъ ыевсклй
Б^ж аль-то къ его родной матушк'Ь,
Переирбситъ онъ да его матушку,

Идетъ ли тутъ честна вдова,
Б еретъ его за плечка за Mory4iu,
Сама говоритъ да таковы слова:
— Ай же ты рожоио мое дитятко,
— М олодой Васильюшка сынъ Буславьевичъ!
— Уходи-тко свои илечушка могучш,
— Укрепи (т акъ) сердечушко ретивое! —
«Спасибо теб4, рТ>дна матушка
«Что ты сзади пришла!
«Какъ бы спереди пришла,
«Такъ тамъ же ты бы й была:
«Расходились мои плечушкп могучш,
«РазгорЬ.тось-то. сердечушко ретивое.
«БЕлый св’Ьтъ въ глазахъ да помятушился (такъ) .»
Б еретъ-его за ручки-ты за б^лня
Ведетъ его въ своп покои во любимыя,
Стала она его кормить иопть,
Да стали они жить да быть, да все добра тво
рить.
Записаво тамъ же. 6 iic.w.

XIX.

АНДРЕЙ САРАФАНОВЪ.
Андрей Васильевичъ Сарафановъ
изъ Гарннцъ, СЪнногубской волости, крестьяпинъ
.тЬтъ подъ 50, грамотный, пользуюпЦйся извест
ностью какъ разскащикъ, помнптъ много старинъ,
которыя с.шша.гь отъ родителей. Его дЬдъ Пгнатш Андреевъ, какъ упомянуто выше (XVI), былъ
велшай мастеръ п-Ьть былины, и отъ него-то въ
д’Ьтств'Ь Сарафановъ ихъ и перенялъ. Но, сохраняя
въ памяти содержаше былинъ, онъ почти раз
учился пасенному ихъ складу; онъ передаетъ бы
лины прозаическимъ пересказомъ и не въ состояHin выдсржнватьихъ «иа голосЬ>. Былинамъ оиъ
сталъ предпочитать сказки, которыхъ считается
отличнымъ зпатокомъ; нисколько разъ онъ предлагалъ собирателю, спрашивавшему его о былинахъ, разсказать ему про Бову королевича, Еруслана Лазаревича, Анг.пйскаго милорда и т. иод.
Сарафановъ былъ изв'Ьстенъ г. Рыбникову. СличеH ie его былинъ, какъ онЪ были записаны г. Рыб
никовым^ съ нын-Ьшнпмъ ихъ пересказомъ показываетъ въ пихъ разительный упадокъ поэтическаго склада, который можно объяснить гЬмъ,
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что Сарафановъ, по его собственнымъ словамъ, — Ап яге ты волчья сыть, не слыхалъ чтоль свисту
летами все более и более отвыкаетъ отъ рас
соловьинаго? —
пева былинъ, iipiyquBunicb передавать ихъ въ Соловей Рахмановъ засвисталъ въ другой разъ.
форме сказокъ.
j Огъ Соловья Рахманова посвисту
Сталъ конь у Ильи Муромца гараже подтыкатися.
Илья Муромецъ билъ коня по крутымъ бедрамъ:
— Ай же ты волчья сыть, медвежья шерсть!
;
—
Не ужоль не слыхалъ ты свист}' соловьинаго.
104.
, — Крыку зверинаго? —
ИЛЬЯ МУРОМЕЦЪ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИКЪ. | И пустилъ коня еще шибче того;
! Конь богаты рстй на арпшнъ сталъ землю вывер'
тывать.
(См. Рыбникова, т. 111, 4).
Видитъ тутъ Соловей Рахмановичъ,
'Ьхалъ Илья Муромецъ въ пути въ дорожешгЬ,
Что едетъ сильной храброй воинъ подъ гнездо
Подъ’Ь зжаетъ онъ къ деревни къ ОбалковщннЬ,
соловьиное,
Стречаютъ его мужики да и Обалковскн.
! II Соловей Рахмановъ засвисталъ во весь свнстъ;
«Куда ты Илья Муромецъ едешь, куда путь дер ; И отъ свисту соловьинаго
жишь?»
Леса дремучш пошаталися,
— Ай же вы мужички да Обалковскн!
Подъ Ильей Муромцемъ конь на коленка палъ.
— Куда мне дороженкою прямоезжою,
! И розсердился Илья Муромецъ на своего коня
— Дороженкою прямоезжою да во Шевъ градъ?— !
богатырскаго,
«Ай же ты Илья Муромецъ!
Билъ коня еще р езв ее по крутымъ бедрамъ:
«'Ьхать тебе окольной дорогой да много верстъ, — Ай же ты волчья сыть, медвежья шерсть!
«А ех ать мимо реченку Смородину
— Н е слыхалъ ты свисту соловьинаго,
«Дорожкой прямоезжею.
— Крыку зверинаго ? —
«Только прямоезжая дороженка
И еще того сильнее пустился подъ гнездо со
«Завалилася дубьемъ да и колоденькамъ.»
ловьиное
— Отчего cia путь дороженка прямоезжая
И Соловей Рахмановъ высунулъ изъ гнезда сво
его буйну голову.
— Завалилася дубьемъ да и колоденькамъ?—
И натягивалъ Илья свой л}гкъ крепши,
«Оттого же завалилась с1я реченка Смородина,
«Завалилась дубьемъ да колоденькамъ,
Накладывалъ стрелу каленую,
«Что свито у Соловья Рохманова
II стрелнлъ онъ Соловья Рахманова,
И стрёлилъ ему прямо въ правый глазъ,
«Гнездо свито свое великое,
И вышибъ у него правый глазъ,
«Свито гнездо на двенадцати дубахъ,
И въшалъ Соловей Рахмановъ на сыру землю.
«Н а двенадцати кокотищахъ
И пристягнулъ его Илья Муромецъ къ стремени
«И на пяти попршцахъ.
булатному
«Что мимо его гнезда воины не проезживали,
И
отправился
впередъ
путемъ
дороженькой.
«Птицы не пролетывали,
«А боялись свисту соловьинаго,
И случилось Ильи Муромцу ехать мимо мызы Со
ловья Рахманова.
«Отъ свисту соловьинаго живы не моглй бы
Зятовья и смотрятъ съ мызы этой Соловья Р ах 
вать.»
манова,
Илья Муромецъ и пустилъ своего коня добраго
И говорятъ женамъ своимъ:
Дорожепькой прямоезжею,
«И нашъ татепька едетъ Соловей Рахмановичъ,
II котора дубьемъ колодьемъ завалилася.
«И у стремени мужика везетъ.»
Черезъ дубье колодье конь да перескакиваетъ,
Подъезжалъ Илья Муромецъ ко гнезду да соловьи Смотрятъ его дочери любимый:
ному;
— Не татенька нашъ еде, мужика везетъ,
Засвисталъ - то Соловей Рахмановъ въ треть — А мужикъ еде, татеньку у стремени.—
свисту, —
И скоренько оне одевали свою одежду хорошую,
У Ильн-то Муромца сталъ конь да подтыкатися, Выходили на шйрокъ дворъ,
Илья Муромецъ билъ коня по крутымъ бедрамъ: Отпирали свои ворота крепкш вастежо (т акъ).
съ
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«И бо л ы те домы княженецше,
И подымали подворотню на цйпяхъ
« П о с т о я т ь тутъ царю Калину
Да въ восемьдесятъ пудовъ,
«Со своею силушкой любимою.»
И просили Илью во почестное во гостёбище.
Илья Муромецъ глянулъ на нихъ широки ворота Тутъ В л адтп р ъ князь усумнился есть
И запечалился,
И види Илья Муромецъ— есть фалыпа великая,
И проскакалъ Илья Муромецъ мимо путемъ до Сделался невеселъ, буйну головку повесилъ.
И пр1езжаетъ къ нему старой казакъ Илья Му
роженькой
ромецъ,
И прямо онъ во Шевъ градъ.
Отпираетъ
онъ
дверн-тыя
на
пяту,
И пргЬзжаетъ Илья Муромецъ во Ш евъ градъ,
В х о д и т ь онъ въ полату белокаменну,
Промежъ заутреней и обидней,
Крестъ онъ кладетъ по писапому,
И идетъ онъ ко службе во Божью церковь,
Поклон-отъ ведетъ по учёному,
И ведетъ съ собой Соловья Рахманова.
Н а вси да на четыре стороны поклоняется,
И простояли оны обедню во Божьей церквы,
И выходить весь народъ отъ обедни, православ Еще Владюпру князю стольно-шевскому,
Владцм1ру князю со княгиною въ особину.
ный
И смотрятъ и дивятся, что нривезъ Илья М уро Потомъ онъ прогбворилъ етарый казакъ Илья
Муромецъ:
мецъ Соловья Рахманова.
Выходить Илья Муромецъ изъ Божьей церкви съ — Ай же ты солнышко Владим1ръ князь!
Соловьемъ Рахмановымъ — Полюби-ко мое слово что я тебе говорю.
— Насыпь-ка мису да чиста серебра,
И говоритъ онъ Соловью Рахманову:
— Другую мису да скачна жемчуга,
«Ай же ты Соловей Рахмановичъ!
— Третью мису да красна золота,
«Засвигци-ко ты въ треть свисту соловьинаго.»
Тутъ Соловей Рахмановъ не послушалъ Ильи Му — И станемъ мы просить да на три месяца
— Строку у царя у Калина
ромца,
— Очистить улицы стрелецш е,
Н е засвисталъ да въ треть свисту,
А засвисталъ да въ весь свистъ да соловьйныи. — Б о л ы т е домы к н яж ен ец те. —
П о то м ъ отвезъ старый казакъ Илья Муромецъ
И отъ свисту соловьинаго,
Эти подарки царю Калину,
Весь народъ да палъ о сыру землю
II царь Калинъ ты подарки принялъ
И словно какъ мертвы лежать,
И отъ свисту соловьинаго вси домы пошаталися. II далъ строку на три месяца.
Потомъ старый казакъ Илья Муромецъ,
И на это розсердился Илья Муромецъ,
Поворотился на гору на Латынскую,
Что не иослушалъ Соловей Рахмановичъ
Что онъ велелъ засвистать въ треть свисту со Где тамъ стоять воин ы K ieB cm e,
Тридцать воиновъ безъ воина,
ловьинаго,
А засвисталъ да въ весь свистъ да соловьиный, Стоять на горы на Л аты н стя.
Щ л'кж аетъ ко князю ко В ладтп р у
И за то взялъ, Соловью Рахманову
Отсекъ Илья Муромецъ буйну голову.
Его родный племянничекъ,
Младый Е рмакъ Тимофеевичъ.
Записано на Леликов1^ 3 тля.
Идетъ онъ въ полату со прихваткою,
Со прихваткою не съ упадкою,
И отпираетъ онъ дверь да на пяту:
«Здравствуй солнышко В л адтп р ъ князь!
ю:>.
«Что же ты сидишь невеселъ,
«Что же ты буйну голову повесилъ?»
— Ай же младый Ермакъ да Тимофеевичъ!
И Л Ь Я МУРОМЕЦЪ И К А Л И Н Ъ Ц А Р Ь .
— Чего же мне веселитися?
— Когда во Ш еве была добра пора,
Н аехалъ царь Калинъ подъ Ш евъ градъ,
— Тогда во Ш еве было защитчнковъ,
Подъехалъ подъ князя подъ В ладтп ра,
1 — Защитчнковъ п заступчпковъ, —
И посылаетъ онъ посла своего вернаго
— А какъ-стало во Ш еве недобра пора,
Къ солнышку ко В ладтп ру стольнё-тевскому:
I — Такъ нетъ во Ш еве защитчнковъ,
«Ты очисти широки улицы стрелецы е
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— Защитчиковъ и заступчиковъ.—
Отвечав младый Е рмакъ Тимофеевич!.:
«Ай же ты солнышко Владим1ръ князь,
«Родный мой дядюшка!
«Дай же-ко мне бдагословеньице,
«Благословеньицо и прощеньице
«ВыЬхать ко дарю ко Калину,
«Во тую силу во поганую,
«Попробовать своихъ плечъ богатырскшхъ.»
Отвечаетъ солнышко Владшпръ к н я зь :
— Ай же ты родный мой племянничекъ,
— Младый Ермакъ Тимофеевич'!,!
— Ты есть младёшенекъ, ты есть глупёшенекъ,
— Прервешь свою силу богатырскую,
— И убьютъ тебя татара да поганые.
— Не дамъ я тебе нп благословенья ни про
щенья. —
Говорить младый Ермакъ Тимофеевичъ:
«Ай же ты дядюшка мой родиьпй,
«Солнышко Владшпръ князь!
«Дай же ты мнгЬ свое благословеньице,
«Благословеныще и прощеньице,
«Повыехать на горушку Латынскую,
«Гди свои воины тридцать безъ воина стоить.»
Солнышко Владшпръ князь стольне-шевской
Даль свое благословенье и прощеньице
Повыехать на горушку Латынскую.
Отправился младый Ермакъ Тимофеевичъ
Н а тую-то на гору на Латынскую,
И поехалъ онъ да во чисто иоле.
Пришло две пути дороженьки:
Одна на гору-ту Латынскую,
А другая къ царю Калину во чисто поле.
И младой Ермакъ да Тимофеевичъ
Перекрестилъ свои глаза да на востокъ итти:
«Н е пойду я на гору на Латынскую,
«А пойду я во силу во поганую,
«Попробую я своихъ плечъ богатырскшхъ,
«Храбрости своея молодецкоей.»
И иодъ’Ьзжаетъ онъ къ царю Калину,
Ко силы ко погапоей.
Не ясёнъ соколъ напускается
Н а гусей лебедей, на сЬрыихъ малыихъ уточекъ,
На татаръ да на поганыихъ
Напущается Е рмакъ Тимофеевичъ.
'Ьдетъ онъ — улица валптъ,
Свёрнетъ — переулочной.
Бьетъ, а вдвоёмъ втроемъ копёмъ топчетъ,
И силу у царя Калина валбмъ валитъ.
Потомъ глядятъ съ этой горы со Латынсшя
Свои в о и н ы K ieBCiiie.
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И проговорилъ старой казакъ Илья Муромецъ:
— Что больше некому выехать со Шева,
— К акъ повыЬхадъ младый Ермакъ да Тимофее
вичъ.
— Прирветъ онъ свою силу богатырскую,
— Убьютъ его татара да поганый.— •
Посылаетъ онъ смелаго Алешу да Поповица:
-— Ай же ты смелый Алеша да ПОповпцъ!
— Упрашивай ты млада Е рмака Тимофеевича
— Словами ласковыма,
— И накидывай ты н а него да храпы *) б^лые,
— И подтягивай его ко бйлбй груди,
— Чтобы укротплъ свое сердце богатырское,
— II проси-ка ты его словами ласковыма:
— Ай же ты младый Ермакъ Тимофеевичъ!
— Ты позавтракалъ, дай же ми1; и пооб’Ьдати.—
У Ермака да Тимофеевича
Розгор^лось сердце богатырское,
Прпрвалъ его храпы бйлые,
А еще этого сердитее пойхалъ
Валять въ силу поганую.
Усмотр'Ьлъ старый казакъ Илья Муромецъ,
Что прервалъ Ермакъ храпы б^лые:
— П рерветъ свою силу богатырскую.
— Убьютъ его татара да поганы е.—
Посылаетъ онъ Добрынюшку Микитича,
Старой казакъ Илья Муромецъ
Посылаетъ во силу во иоганую:
— Пой.зжай-ко ты во силу во поганую,
— Подъ^зжай-ко ты ко младому Ермаку да Ти
мофеевичу,
— II накидывай на него да храпы бйлые,
— И подтягивай его ты ко бЬлой груди,
— И упрашивай его словами ласковыми,
— Чтобы укротилъ свое сердце богатырское. —
И какъ накинулъ онъ храпы бйлые
И иодтянулъ его ко своей б4лой груди,
То младый Ермакъ да Тимофеевичъ,
Прирвалъ его да храпы б£лые,
А еще этого сердитее пойхалъ
Рубить татаръ да и поганыихъ.
Въ это же время смотритъ старый казакъ Илья
Муромецъ
И виднтъ, что прерветъ Ермакъ Тимофеевичъ
Свою силу богатырскую:
— Не могли тыи воины укротить его храбрости.—
Потомъ обсЬдлалъ старой казакъ Илья Муромецъ
Своего добраго коня,
*) По объяснен* Сарафанова, храпы значптъ руки, но
не въ смысл* кисти руки, а всей руки отъ меча.
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И отправился во силу во поганую
Къ царю Калину.
Подъ'Ьзжаетъ онъ к г лладу Ермаку да Тимофеевнчу,
Накинулъ онъ свои да н храпы белые
Старый казакъ Илья Муромецъ:
— Ай же ты младый Ермакъ да Тимофеевпчъ!
— Укроти-ка свое сердце богатырское,
— Ты же сегодня в'Ьдь позавтракалъ,
— Ты же сегодня да и нообёдаль,
— Т акъ дай-ка ты мне хоть паужинать,
— Побить да н татаръ да поганыихъ. —
То млады Гг Ермакъ да Тимофеевпчъ
Прервалъ у стары' казак’ (т акъ) Ильи Муромца,
Прервалъ его храпы б'Ьлыи.
То 'Ьдетъ младын Ермакъ да Тимофеевпчъ,
4 д етъ со л'Ьвыя фланкн,
Сколько ни бьетъ, а вдвоёмъ втроёмъ конемъ
топчётъ;
А потомъ поворотился старой казакъ Илья Му
ромецъ
Съ правая фланки.
■Вдеть' онъ — улицей,
Повёрнетъ — переулочкомъ,
Валомъ валитъ силу неверную,
Сколько ни бьетъ, а вдвоёмъ втроёмъ конемъ
топчетъ.
И прибили они всю силу у царя у Калина,
Всю силушку поганую.
То царь Калинъ и выкинудъ ихъ подарки
Три мисы: одну съ сёребромъ,
Другу съ жемчугомъ, а третью съ краснымъ золотоыъ,
И самъ на охоту шолъ
Н а уЬздъ въ свою сторону,
Н ё попалъ зайхати во Ш евъ градъ.
ВсЬ поехали во Шевъ градъ
ВсЬ сильный могучш богатыри.
И солнышко Владим1ръ стольнё-шевской
Встр^чаетъ со радостью великою,
Со радостью и весел!емъ,
А въ особину млада Е рмака да Тимофеевича.

|

10G.

И Л Ь Я М У РО М Ц ЕЦЪ И И Д О Л И Щ Е .
i
|
SНаехало Идолище поганое,
! Наехало на Шевъ градъ,
! II весь хочетъ градъ пожрать.
| II принялъ солнышко В л ад тп р ъ князь его во
|
Шевъ градъ,
; Во свои да во полаты б'Ьлокаменны,
j И кормилъ его поилъ и досыта,
j По волу ему жаркое жарили.
! II сидитъ онъ за трапезой, жаркова кушаетъ.
I Приходить во ту нору во то время
! Старый казакъ Илья Муромецъ,
И говорить онъ таковы слова:
«Была у крестьянина свинья да и обжорлива,
| «Много ела да она лопнула.»
j II отвечаеть-то обжорище поганое:
— Ничего я больше не желаю, кабы м не Ильюшу
повидать,
— И никого я не боюсь, только Илью бы посмо
треть. —
А онъ стоить нанротпвъ у стола,
Огвечаетъ Идолнщу поганому:
«Гляди-ко на меня, такой же Илья.»
Онъ говорить Идолище поганое:
1 — Коли Илья таковъ, что за воинъ и за рыцарь
есть?
— Н а долонь клану, другой прижму и буде плюсень. —
Илья въ это время розсердился,
Со своей головы киверъ свернулъ,
И въ Идолище поганое махнулъ,
И сънего голову свернулъ— крист'Ьнокъвыломилъ;
Только Идолище поганое и живъ бывалъ,
Только и живъ бывалъ, только Ильи впдалъ.
Записано тамъ ж е, 3 т л я .

Записано тамъ же, 3 ш ля.

|
j

Д О Б Р Ы Н Я И А ЛЕШ А .

Былъ-то Добрынюшка при времени,
; И онъ-то у стольнаго у Владюпра
Былъ онъ три года да во стольннкахъ,
И потомъ-то ведь Добрынюшка проштрафился
По наговору да по богатырскому.
I
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Ц взялъ-то В'кдь солнышко Владшйръ князь,
И риказалъ посадить Добрыпюшку iso темницы да
во Kp'JbiiKiir,
И спдЪлъ Добрынюшка во темппцахь во кр'Ьшаихъ,
Годъ сид'Ьлъ Добрынюшка и три месяца.
Прознала его мамепка
Честна вдова Офпмья Александровна,
И прнходитъ опа къ солнышку ко князю ко Вла
димиру,
Отпираетъ она дверь-то да на пяту,
II заходнтъ она во полату белокаменну;
Крест-отъ она кладетъ по писаному,
Поклон-отъ она ведетъ по ученому,
Н а всЬ на четыре стороны поклоняется,
МЦе стольнё-ыевскому киязю Владшпру
Со княгиною в!> особпну:
«А ’ще ты солнышко Владшпръ князь стольнё-

шевской !
« ЗачЬмъ же ты посадплъ моего рожонаго дитятка
«Во тыи во темницы да во крепкш ?
«Н е состоптъ на немъ никакой вины.»
И отвечав солнышко Владшйръ кпязь:
— Ай же ты честна вдова Офпмья Олександровна!
— Повыиущу твоего сипа Добрынюшку Микитннца
— Со темннцъ да и со крЬпкш хъ.—
II отправилась честна вдова Офпмья Олександровпа
Въ своп-то в’Ьдь полаты бе.локаменны.
И солнышко Владшйръ князь
Собралъ да своихъ князей бояровъ,
ВсЬхъ могучшхъ богатыревъ,
Дума думатн, куда бы Добрынюшку отправптн,
Чтобы Добрынюшки да живу не бывать.
И думали всё князн бояра думу крЬпкую,
И проговорилъ старый казакъ Илья Муромецъ:
«Ай же ты солнышко Владшпръ кпязь стольнёи ев ск о н !
«Послать Добрынюшку Микнтпнца во Литву во
поганую,
«Во Литву поганую ко королю лпговскому
«Повыправнть дань да за двенадцать л:Ьтъ.»
Это слово князю п пондравилось,
Вел ■Ьлъ потребовать Добрынюшку.
И прпводятъ Добрыпюшку ко князю ко Владшпру.
—-Ай же ты Добрынюшка Микнтиницъ!
— Тебя въ той вины прощу во первоей,—
— Съезди ты во Литву во поганую
■— Повыправь-ко ты дань за двенадцать лЬтъ.—
Сделался Добрынюшко невеселъ,

Отправился въ своп полаты бЬлокамепньт,

Ко своей родной маменьке
Къ честной вдовы Офнмьп Олексапдровне,
И къ молодой жепЬ Н астасье Николаевне.
II встречаегъ его съ радостью честна вдова Офпмья
Олександровна
Своего рожонаго дитятко.
Онъ ночевалъ въ своихъ полатахъ белокаменныхъ
Съ молодой женою Настасьею Николаевной,
По утру сталь собираться въ путь дороженку
II своей опъ молодой жепы наказывалъ:
«Ай же ты молода жена Настасья Николаевна!
«Ждн-тко ты меня да со чиста поля первый годъ
поры;
«Исполнится первой годъ норы, жди-тко ты мепя
другой годъ поры;
«Исполнится это времячко два год}-,
«И ждн-тко ты меня тр еп й годъ норы.
«Исполнится это времячко три годы-;
«И жди-тко ты меня Настасья Николаевна,
«Ждп-тко ты меня еще три года.
«Исполнится это времечко шесть летъ ведь-го,
«И ждн-тко ты меня со чиста поля
«Еще Жди меня три года.
«Исполнится всему времечки двенадцать летъ,
«Въ это же время молода жена Н астасья Нико
лаевна,
«Х оть вдовой ж и в и , хоть замужъ пойди,
«Только не ходн-ко ты за смелаго за Олешу за
Поповица,
« З а роднаго за племппка
«За князя за Владшпроваго,
« З а бабьяго насмешника.»
Тутъ Добрынюшка Никптпничъ
Сталъ направляться въ путь дороженку,
ОбсЬдлалъ своего коня да богагырекаго.
И только-то онъ сказалъ: «Прощай-ко ты моя
маменка,
Честна вдова Офпмья Олександровна!»
И видилн добра молодца сядуцп,
И не в и д и л и добра молодца иоЬдуцн.
П оехалъ добрый молодецъ не воротамы,
Скакалъ его добрый конь стеною городового,
II поехалъ онъ изъ орды въ орду,
Въ погану Литву ко королю литовскому,
II ехалъ опъ въ одпу сторону
Добрынюшка Мпкнтнницъ ровно трп году,
II подъЬхалъ опъ подъ Литву да подъ поганую,
, II сталь онъ во Литвы да поезживать
Сталъ опъ во Литвы да и куражиться,
Сталъ онъ татаръ да поколачивать,
Дани за двенадцать лЬтъ попрашивать.
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И ездилъ-то Добрынюшко много времени во чистбмъ поли,
Дань-то ему почастехонько понашивали,
И стало исполняться это времечко двенадцать
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Потомъ ведь честна вдова Офнмья Олександровна
и поросплакалась:
— Если бы не во живности остался Добрынюшка
Никитиничъ,
л е т ъ .
J — Такъ не зналъ бы онъ спросить про платьице
коморовчато,
И въ это же время ему прогбворилъ сутдй-вешдй |
— Про гуселушка яровчаты.—
конь,
Прогбворилъ языкомъ человеческим'!.:
И взяла честна вдова Офимья Олександровна
свои ключи
— Ай же ты Добрынюшка Микитиничъ!
И сходила во пбгребы глубокш,
— Насынай-ко коню пшены да белояровой,
И принесла она платьице коморовчато
— Корми-тко ты коня да и досыта:
И гуселушка яровчаты,
— Есть надъ тобой незгодушка не малая,
И подала она той малой коморошины.
— Немалая незгода, великая:
Малой коморошина паделъ свое платьице комо- 1
— Твоя да молода жена замужъ пошла
— За смелаго Олешу за Поновица.
ровчато
— Солнышко В л адтй ръ князь письмо-то ведь И взялъ онъ гуселышка яровчаты,
И садился онъ да на добрй коня,
составилъ
— Представилъ честной вдовы Офимье Олексан- И поехалъ онъ да на почестной пиръ.
И пргЬзжаетъ малый коморошина
дровны:
— Добрынюшка во чистомъ ноле лежптъ, голо Ко солнышку князю ко В ладтйру,
вушка отсечена.— Идетъ онъ во полаты белокаменны,
Какъ накормилъ коня да пшеной белояровой,
Идетъ-то не съ упадкою, идетъ съ прихваткою
Ставалъ поутру да и ранешенько.
богатырскою,
Умывался онъ белешенько,
Отпираетъ онъ двери-то да на пяту,
Обседлалъ своего коня да богатырскаго,
Крест-отъ опъ кладетъ да по писаному,
И отправился Добрынюшка въ свою сторону
А поклон-отъ ведетъ да по учёному,
Со Литвы да со поганыя.
Н а все да на четыре стороны поклоняется,
■Ъхалъ въ тую сторону ровно три году,
А ’ще солнышку В ладтй ру да въ особину:
А взадъ такъ онъ представплъ въ трои суточки. «Солнышко В ладтй ръ князь, дай ты малой коИ пр1езжаетъ онъ прямо къ честной вдовы
моропшне
Къ Офимье Олександровны.
«М естечко поиграть во гуселышка яровчаты.»
Приходить онъ въ полаты бгЬ локаменны,
Солнышко В ладтй ръ князь отвечаетъ онъ да
Отворяетъ оиъ двери на пяту:
|
таковы слова:
«А здравствуешь честна вдова Офимья Олексан — Перво ти местечко возли мепя,
дровна!
— Другое ти местечко супротивъ меня,
«Добрынюшка теби да низко кланялся.»
— Третье-то местечко на пёченьке земляноей.—•
Отвечаетъ, слезно плачетъ,
Какъ ему отвели местечко на пёченьке земляноей,
Честна вдова Офимья Олександровна:
И скочилъ малый коморошина па пёченьку зем
— Почему же ты знаешь моего родимаго ди
ляную,
тятка?
II сталъ онъ во гуселушка яровчаты поигрывать,
— Мое дитятко лежитъ да во чистбмъ поле,
Всихъ да на пиру и нзвёселилъ,
— Буйна головка отсечена. —
И всихъ да на пиру игрой да утепшлъ ведь.
Онъ да отвЬчаетъ таковы слова:
II солнышко В ладтй ръ князь подходить къ печеньке земляноей)
«Ай же ты честна вдова Офимья Олександровна!
«Трои суточки какъ мы съ Добрынюшкои да по- Наливаетъ ему чару зелена вина,
розъехались,
II чара не мала не велика,
М ерой чара полтора ведра,
«Добрынюшка теби да низко кланялся.»
Потомъ и говорить онъ таковы слова:
А весомъ чара полтора пуда:
«Ай же ты честна вдова Офимья Олександровна! Бралъ-то ведь малый коморошина
Сiю чару да одной рукой,
«Подай-ка ты гуселушка яровчаты,
«Добрыпюшкпно платьице коморовчато (т акъ).» Выпивалъ-то онъ одиымъ духомъ.
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И соскочилъ-то малый коморошпна со пёченькп
земляноей
II сталъ онъ по мостпночкамъ постунывать,
Стали мостнночки полапывать,
Подкладенки потрескивать,
II сталъ онъ малый коморошпна да выговаривать:
«Былъ я во Литвы да во поганоей,
«Повыправилъ я дань да за двенадцать л'Ьтъ.»
Потомъ на пиру вси да испугалися:
— В ерно пргЬхалъ Добрыня со чиста поля,—
— Н е бывать намъ на пиру никому жпвымъ. —
А сталъ Добрынюшка съ мостиночкп на мостиночку постукивать,
Стали мостиночкп полапывать,
И говорить онъ таковы слова:
«Ай же ты солнышко Владизпръ князь!
«Налей-ко ты мне чару зелена вина.»
И солнышко В л ад тп р ъ князь испугался самъ,
Что походочка его да некрасивая.
II говорить оиъ таковы слова:
— Ай же ты малый коморошпна!
— Наливап-ко ты чару своёй рукой
— II розводи-ка медамп да стоялыми. —
Тотъ малый коморошпна налилъ чару зелена впна,
, II подносптъ молодой ж ене Н астасье дочь Микуличпе:
«Выпей-ко ты чарочку до дна, такъ увидаешь
ты добра.
«Чарочка ни мала ни велика,
«М ерой полтора ведра,
«Весомъ полтора пуда.
«Пей ciio чару до дна, увидаешь добра,
«Н е пьешь чару до дна, такъ не видать тебе
добра.»
Она брала чарочку одной рукой,

— Осгавь-ка ты у насъ О.тешеньку во живности.—
Тутъ Добрынюшка спустнлъ его о полй да о ду
бовый.
Только смелый Олеша Поповичъ н женатъ бывалъ,
Только женатъ бывалъ и съ женой жпвалъ.
Записаво тамъ же, 4 ш ля.
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Выходить солнышко В л ад тп р ъ князь
И гбворитъ своимъ да князьямъ ббярамъ:
«Солнышко у насъ на вечере,
«Почестный пиръ прошолъ на весели,
«Все же вы добры-мблодцы
«У меня вы да ведь пожёнены,
«Одинъ-то я ведь солнышко В л ад тп р ъ князь
«Холостъ есть, не женатъ хожу.
«И зберите-ка мне невесту супротпвъ меня
«Возростомъ и волосомъ;
«Походочка у ней чтобы была павлиная,
«Разговоръ чтобы былъ лебедпньпй,
«Очи были бы ясна сокола,
«Брови черна соболя.
«Собирайтеся-ко вси моп князи ббяра,
«Вси мои да подколенные,
«Подколенные н подданные моп.»
И собралися вси князи бояра,
Сильнш могучш богатыри,
И думаютъ они да думу крепкую,
Выпивала чарочку однымъ духомъ,
Кого
послать во чужу орду.
И подняла съ сен чарочки злаченъ перстень,
Потомъ предъявляв имъ старый казакъ Илья I
Которымъ она съ Добрынюшкой обручалася.
ромецъ:
Она гбворитъ таковы слова:
— Некого намъ послать, какъ послать тихШ ,
— Ай же солнышко В л адтп ръ князь!
най да сынъ Иваново
— Не т о т ъ мой мужъ, который во.злн меня,
— У короля литовскаго былъ да онъ во koi
— Тотъ мой мужъ, который супротпвъ меня. —
хахъ,
Всп-то на пиру да испугалися:
«Верно Добрынюшка npiexa-тъ да во живности.» — Былъ. во конюхахъ двенадцать летъ,
— Онъ бывалъ въ чужихъ земляхъ, видалъ
А тутъ-то Добрынюшка Никптпнпчъ
жнхъ людей. —
Взялъ-то смелаго Олешу Поповпча
Отправили его во чужу орду,
желты кудри,
Дали помощника Добрынюшку Микитинца.
Й поднялъ онъ выше своей буйныя головы,
II тутъ-то они да добры мблодцы
И хочетъ спустить его о полы да о дубовый.
Седлали свопхъ коней да богатырскшхъ,
То старый казакъ Илья Муромецъ
И видели добрыхъ ыблодцевъ сядуци,
Накинулъ онъ своп храпы белый:
20
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А не видели добрыхъ молодцевъ ио'Ьдуци;
Поехали они да не въ воротами,
Скакали кони богатырскш
Черезъ стену городовую.
Поехали изъ орды въ орду, изъ земли въ землю,
И подъ'кж аю тъ они подъ королевство Литовское,
II въезжаю тъ они въ королевство Литовское,
Прямо къ королю литовскому,
II встречаете ихъ король литовскш.
И отвечаете тихш Дунай сынъ Пвановичъ:
«Мы за добрымъ за деломъ и рй хали за сватовствомъ.»
II встретилъ король литовсшй во почестное гостёбнще.
И отвечаете THxifi Дунай сынъ Пвановичъ:
«Ай ты король литовскш!
«ПргЬхалп мы къ тоби свататься,
«Только твоей болыпоей дочерп Настасьи короле
вичам не надо,
«А отдай-ко за солнышко за князя Владюпра
«Меньшую дочь Марью королевичну.»
Н а то король Лптовсшй розсердился,
И розгор^лось его сердце богатырское,
II скрычалъ своимъ подданнымъ громкимъ голо
сомъ :
— Оберите-ко Tiixitt Дунай сынъ Ивановпчъ,
— И Добрынюшка Никитича въ крепкое место.—
А они добры молодцы не завали,
Они добрыхъ коней седлали,
II на татаръ на поганыхъ да напустились.
Король литовсмй смотрптъ во чистое поле,—
Мало у него да татаръ становится.
II скрычалъ да онъ громкимъ голосомъ:
— Ай же ты T iixin Дунай да сынъ Пвановичъ!
— Оставь-ко мне татаръ да и на сёмена,
— Бери-ко мою любимую да мёныпую дочерь
— За солнышка за князя за Владюпра. —
Тихш Дунай сынъ Пвановичъ
Да Добрыня Викитиничъ
Прекратили свое сердце богатырское,
II подъ£зжаютъ они къ полатамъ бЗиокаменнымъ,
Берутъ-то не съ упадкою, а берутъ-то со при
хваткою,
Со прихваткою богатырскою.
II отправились они въ свою сторонку
Съ тою Марьею королевишной (т акъ),
И ехали онн далече ль близко ль чистымъ полемъ,
II наехали слгЬдъ рыцаря сильнаго,

Сильнаго п храбраго.
II тутъ же говорить тихШ Дунай сынъ Ивано
ви ч у

612

II говорить онъ да таковы слова:
«Ай же ты Добрыня Микптиницъ!
«П оезжай-ко ты съ М арьею королевишной
«Во Тиевъ градъ ко Владшпру,
«А я остануся во чнстомъ поле,
«Что за рыцарь выЬхалъ прежде насъ.»
И роспростплись они тутъ, и T n x ifr Дунай сынъ
Пвановичъ
Отправился этимъ сл4домъ богатырскшмъ,
А Добрынюшка Микитнннчъ во Шевъ градъ.
И T iixifi Дунай сынъ Ивановпчъ
Л а -1,халъ рыцаря во чистбмъ поли,
И они съехались въ одно место
Два сильньшхъ могучшхъ богатыря,
И сделали они разъ'Ьздъ во чнстомъ поле,
Попробовать своихъ илечъ богаш рскш хъ
И храбрости своей молодецкоеи,
Ударились палицами булатными,
II T nxifi Дунай сынъ Ивановпчъ
Едва на коне уснделъ.
Розъехались опять во чистбмъ поле
И съезжаю тся опять въ одно место,
Какъ две горы скатываются,
II ударили они палицами булатными,
Такъ акн громъ грянулъ.
Тихш Дунай сынъ Ивановпчъ
Сразу того рыцаря нзъ седла вышпбъ,
II палъ на сыру землю,
II самъ наступилъ на круты бедра,
II прижалъ T iix itt Дунай сынъ Пвановичъ
Тупымъ концемъ копья ко сырой земли,
И сталъ его спрашивать:
«К акова ты есть роду племени,
«Какого отца м атери?»
А онъ рыцарь отвечаетъ:
— Если бы я сиделъ на твоихъ белыхъ грудяхъ,
— Н е спрашивалъ бы роду племени,
— А пласталъ бы твои груди белыя. —
Т акъ T iix itt Дунай сынъ Ивановпчъ
Н е пластаетъ грудей белынхъ,
А опять спросилъ рыцаря:
«К акова ты есть роду племени,
«Какого отца матери?»
Она отвечаетъ:
— Я есть Н астасья королевична,
— Короля литовскаго дочь. —
Опустился Дунай синъ Ивановпчъ съ добра коня
II бралъ ее Настасью за беды руки,
И целовалъ ю въ сахарин уста.
И сели они на коней богатырскшхъ
II отправились они во Шевъ градъ.
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И n p iix a ju они во Ш евъ градъ,
Н а пиръ iTocirb.iu къ князю стольне-шевскому.
Тутъ они на пиру да нанивалися,
Тутъ они на пиру да найдалнся,
Тутъ они да порасхвастались:
Tuxift Дунай сынъ Пвановичъ похвасталъ,
Что мастеръ въ стр'Ьлочку стрелять,
А прекрасная Н астасья королевнчна отвечаете
ему:
— Ай же тихш Дунай сынъ Пвановичъ!
— Если стр'Ьлочку стрЬлншь, перестрои ш ь,
— Либо стрелочку сгрЬлишь, не дострелишь,
— А я стр^лю не перёстр^лю. —
Потомъ они выехали въ чистое поле
II положили ц^ль куды стрелять.
Tuxift Дунай сынъ Пвановичъ
Первой разъ стр'Ьлйлъ, иерёстр'Ьднлъ,
А другой разъ стр'Ьлйлъ, не достр1;лилъ;
А она натягивала свой тугой лукъ,
Положила стрелочку каленую,
Она стр’Ьлнда не перестреляла.
Потомъ THxifi Дунай сынъ Пвановичъ разсердился,
Розгор^лось его сердце богатырское,
Соскочилъ онъ съ коня богатырскаго
II схватилъ онъ Настасью королевичну съ коня
' да богатырскаго,
Бросилъ о сыру землю,
II заводнтъ пластать да груди б'Ьлып,
Она и смолилась:
— Ай же ты T H xifi Дунай сынъ Пвановичъ!
— Не пластай ты моихъ грудей бЪлыихъ,
— Я T e6t въ эвтомъ 6proxi принесу трехъ сыновъ,
— По кол'Ьнушки въ серебри,
— По локбточки въ золоти.
— И но коснцамъ частый звезды,
— А сзади у нихъ св'Ьтёлъ м^сядь,
— А во лби красное солнышко. —
И T iixirt Дунай сынъ Пвановичъ —
РозгорЬлось его сердце богатырское,
И пласталъ ей груди б4лыи.
Какъ роспласталъ ей груди б^лыи,
Вынялъ оттель трехъ младенцевъ:
По колЗшушкн въ серебри,
По локбточки въ золоти,
II по коснцамъ частый звезды,
II сзади у нихъ св'Ьтёлъ м’Ь сяцъ,
А во лбп красное солнышко.
Поставилъ копье тунымъ концемъ въ землю,
А на вострый конецъ самъ грудью палъ.

Отъ Дунаевой крови и Настасьиной крови
Протекло тутъ двЪ р^ки:
Дунай р'Ька и Н астасья pi,ка.
Записано тамъ же. 4 inua.

109.

СТАВЕРЪ.
| Во город1! во K ie e i,
У солнышка князя у В ладтп ра
j II былъ почестенъ ппръ на весели.
! А будетъ день на вечерй,
: Вси на пиру да напивалнся,
1 Вси же на пиру да на1>далися,
I Вси же на пиру да поросхвасталпсь:
Умной-отъ хвастаетъ матушкою,
А иный-отъ хвастаетъ и м ^ т ем ь богатствомъ,
Пнын хвастаетъ плечомъ да богатырскшмъ,
А безумный-отъ похвасталъ молодой женой.
А сидитъ же тутъ Ставеръ да Стогодпновичъ,
II говорить солнышко В ладтй ръ князь:
«Ай же ты Ставеръ да Стогодпновичъ!
«Что же ты сидишь не хвастаеш ь?»
— Чимъ мнн-ка-ва да добру молодцу иохвастати?
— II у добра молодца добры конюшкп не 'Ьздятся,
— И у добра молодца цв'Ьтны платьица не но
сятся,
— У добра молодца золота казна не тащит
ся (т акъ) . —
Опять же В л адтй р ъ князь
! Говорить ему таковы слова:
«Отчего же у тебя золота казна не тащится?»
— Оттого у меня золота казна не тащится,
— Что сорокъ заводовъ со заводами. —
«Отчего же у тебя цв^тно платье не носится?»
— Оттого у меня цв^тно платье не носится,
— Что каждый день да платье сменное. —
« Отчего же у тебя да добры конюшкп не Ьздятся?»
— А оттого у меня добры конюшки не/Ьздятся,—
| — Сорокъ кобылъ со кобылою
j — Каждый годъ приносятъ по жеребчику.
| — Е сть у добра молодца молода жена,
| — Н астасья дочь Микулична:
J — Вснхъ князей да бояровъ да она в'Ьдь повыманитъ,
— Солнышка Владюйра князя и съума сведетъ.—
Тутъ ли солнышко В ладтй ръ князь
20 *
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Скричалъ да гроыкимъ голосомъ:
«Ай же мои силыпи зюгучш богатыри,
«Вси же мои князья да подколенный!
«Возьмите-ка Ставра да Стогодинова,
«Отведите его во темницы б^локаменны,
«П ущ ай-ка тамъ Ставеръ да обузгЬется,
«П ущ ай-ка тамъ да образумится.»
И взяли Ставра да Стогодинова,
Посадили во темницу б4лу каменну,
И сид^лъ Ставеръ да Стогодиновпчъ.
П рознала его молода жена,
Н астасья дочь Микулнчна,
Она подстригла свои волосы но-мужечки,
И окрутилась она да по-рыцарску (т акъ ),
И обсЬдлала она коня да богатырскаго,
И взяла она палицу булатную, доспехи кр'Ьпше,
И пргЪхала она въ стольной Шевъ градъ,
И прямо она ко солнышку ко В ладтп ру,
Ко Владим1ру князю стольне-шевскому.
— Ай же ты солнышко князь стольне-ш евскн!!
— Я пргЬхалъ в'Ьдь къ тебгЬ за добрыпмъ дЗуомь
за сватовствомъ:
— Отдай-ка ты дочку за меня за храбраго за
рыцаря. —
Солнышко Владизпръ прпнпмаетъ во госгёбшцо
во почестное,
II хочетъ кразу просватать свою дочь возлю
бленную;
Приходитъ дочь къ нему въ полату б^локаменну:
«Ай ты мой батюшко возлюбленный,
«Солнышко Владпм1ръ князь!
«Н е отдай-ко ты девчину да за женщину,
«Н е над'Ьлаи-ко смЬху по всей Руси.»
Опять же Владим 1 ръ князь стольне-к1евстй:
— Ахъ дочь моя возлюбленна!
— К акъ же не отдать тебя за рыцаря,
— З а эдакаго за ви т я зя ?—
«Я заметила сего рыцаря:
«Е сть девчина либо ж енщ ина,—
«Н а рукахъ златы перстни ношены.»
Опять говорить солнышку В л адтпру:
«Ай же татенька мой возлюбленный!
«Надо узнать, его въ спальню позвать.
«Какъ онъ въ спальней проспитъ на пуховой
посте-гЬ,
«Можно узнать, мужчина али женщина:
«Если мужчина — подъ грудмы яма будетъ,
«Если жейщина, такъ подъ жопою.»
Потомъ потребовалъ сего рыцаря

Поутру онъ вставалъ раненько
II стряхнулъ свою постелю пуховую;
Потомъ умывался онъ б^ленько,
И выходилъ изъ сей спальней изъ палаты,
И отдалъ благодарность солнышку князю ВладцMipy

Н а теплоемъ ночлегЬ, на мяккоей иостел^,
И по^халь сей рыцарь въ чистое поле прогули
ваться.
II въ эвто же время княжеская дочь возлюбленна
Кинулась она во спальнюю,
А на постели узнать нельзя:
Мущпна ли иочпвалъ, али женщина?
Сей рыцарь прШ ж аетъ со чиста поля
Опять за тымъже добрымъ д4ломъ засватовствомъ.
Солнышко В л адтп р ъ князь стольнё-шевской
Хочетъ просватать свою дочь возлюбленну
За сего рыцаря, что храбрый сей рыцарь есть.
Дочь его возлюблена выходить:
«Ай же ты мой татенько возлюбленный,
«Солнышко В л адтп р ъ князь стольнё-шевской!
«Н е над^лай-ко сзгЪху по всёй Руси,
«Не отдай-ко ты девчины да за женщину.»
Солнышко В л ад тп р ъ князь проговорнлъ да та
ковы слова:
— К акъ же мни тебя да не просватати?
— К акъ же мы да’ узнаемъ, мужчина ли али
женщина? —
«Ай же ты мой тятенько возлюбленный,
«Солнышко Владизпръ князь стольнё-шевской!
«Истопить да парна баенка,
«Позвать да его съ пути да со дороженьки
«Въ парну баенку,
«Послать да своихъ слугъ да в^ринихт.
«Узнать, мужчина ли есть али женщ ина?»
Истопили парну баенку
II просить сего рыцаря
Солнышко В ладтп ръ князь стольне-шевской:
— Ай же ты храбрый рыцарь, не угодно ли съ
пути съ дороженьки
— Попариться да въ парной баенки? —
«Весьма доволенъ съ пути съ дороженьки
«Попариться да въ парной баенки.»
II скорее этотъ рыцарг розд'Ьвался,
Въ парну баенку сбирался,
И онъ т о л ь въ парну баенку скоренко,
Умывался онъ б^ленько.
Направили они слугъ своихъ в^рньгихг,
З а нимъ да всл^дъ въ парну баенку,
Солнышко Владюпръкнязь опочивать въспальнюю. А онъ ужъ съ баенки на встречу идетъ и благо
дарность отдаетъ.
Онъ съ радостью идетъ опочивать,
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II тутъ же этотъ рыцарь .обсЬдлалъ своего коня
богатырскаго,
II вьгЬхалъ во чисто поле и скрпчалъ онъ по зари
да по утреноп:
a Aft же ты солнышко Владюйръ князь!
«Дай же ты съ Ш ева мне поединщика;
«А если не дашь мне поединщика,
«Весь градъ пленю, а. дочь твою силон возьму.»
Солнышко Владшйръ князь стольне-шевской ис
пугался
И не знаетъ кого нзъ рыцарей послать.
И собпралъ своихъ князей бояровъ
И съ ними думаетъ крЬпка думушка.
II говорить старый казакъ Илья Муромецъ:
— Некого послать какъ Ставра Стогодинова. —
II говорить Владшйръ князь стольнё-шевской:
«Послать не послать — выпустить Ставра Сто' годинова
«Со тыхъ со темницъ да со кр'Ьпшнхъ.»
Приводятъ Ставра да Стогодинова
Со темницъ да со кренш нхъ
Къ солнышку ко князю ко Владшпру:
— Ай жё ты солнышко Владшйръ князь!
— Зач^мъ же ты меня требуешь? —
«А зачЬмъ я тебя требую, —
«Въ той вины я тебя прощаю,
«Только повы-Ьдь во чисто поле,
«Победи-ка ты рыцаря во чнстомъ иоли.»
Потомъ Ставеръ да Стогодиновичъ
Седлалъ своего коня да богатырскаго,
ПовьгЬхалъ онъ да во чисто поле
II наехалъ во чистбмъ поле на рыцаря.
Сделали розъезды во чистбмъ поли
Попробовать своихъ плечъ богатырскшхъ,
Ударились палнцамы булатныма.
Она да Ставра и зашибла ведь,
Ставра да Стогодинова,
И палъ Ставеръ да на сыру землю:
— Ай же ты Ставеръ да Стогоднновнчъ!
— Чего же желаешь нынь живота, али смерти?
— Помнишь ли ты Ставеръ да Стогодиновичъ,
— К акъ мы съ тобою въ одномъ училище у чнлися,—
— У меня чернильничка серебряна,
■
— А у тебя перышко золоченое?
— II сплошь ты въ мою черниленку помакивалъ,
— П даже частенько помакивалъ,
■— А я тогда-сегда.—
Тутъ же Ставеръ не можетъ образумиться:
— Ай же ты Ставеръ да Стогодиновичъ!
— Чимъ же ты во поли похвастаешь?
— Никогда ты не хвастай молодой женой!

— Ты похвасталъ молодой женой,
— А теперь и самъ въ поли радъ жены д ать.—
Потомъ розвернула свои белы груди
И показала ему свое естество, —
И тутъ онъ узналъ, что своя жена,
Молода жена Н астасья дочь Микулична.
Тутъ они брали другъ друж ку'за белы руки.
И сели они тутъ на добрыхъ коней:
— Ну Ставёръ да Стогодиновичъ!
— Никогда не хвастай молодой женой, —
— Ж ена же тебя съ полону вы вела.—
II поехали въ свою сторону
Н а радость н на веселье;
Только были и во Шеви.
А тутъ дочь отвечаетъ Владшйру:
«Ай же ты батюшко солнышко Владшйръ князь!
«Одва ты пе наделалъ смеху на всей Руси,
«Одва ты не отдалъ девчину за женщину!»
Заппсаво тамъ же, 4 и м я .
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(См. Рыбникова, т. I I I , 2 5 ).

Во христовскую заутреню
Поехалъ Добрынюшка Мнкнтинпчъ во Шевъ градъ,
Поехалъ во Божью церковь.
II въ это же время пр1ехалъ Щурилушка Щиплёнковнчъ
Къ Домне Александровне,
II увидала Домна Александровна,
Выходила она на шйрокъ дворъ,
Отпирала она широки врата,
II встречала она Щурилушку Щиплёнковпча,
Брала его за белы руки
И целовала его въ сахарны уста,
Выпрягала его коня рыцарскаго,
Убирала коня во конюшни во новый,
II санки постановила во карётникъ во свой,
II брала она Щ урилушку за белы руки,
И проводила во полаты белокаменны.
И скидыв&лъ-то онъ шубоньку купыою,
Ш апочку соболиную,
Сапоженькн козловые.
II проводила она Щурилушку
Прямо во свою во спальнюю.
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И вт. это же время у Щурилушкп была служанка
крепостная
И говорила ему: «ахъ Щурило, это не хорошо!»
— Д^вка молчи, я съ те сарафанъ. сдеру! —
девки-то не понравилося.
Если бъ онъ отвечалъ, что сарафанъ куплю,
А онъ отвечалъ, что сарафанъ сдеру.
Она бежала во Шевъ градъ ко Божьей церквы,
Ко болыпимъ ключамъ церковныпмъ,
Прямо она къ Добрынюшке Микитинцу:
«Ай же ты Добрынюшка Мпкитпнпцъ!
«П оезж аи-ко ты на свои дом ъ,—
«ГГрН,халъ къ тебе гость незваный да и нежданьпн
«И не по обычаю тебе, не во разуму,
« ЩИехаль къ твоей Домны Александровны
« Щурплушка Щ пплёнковичъ.»
То Добрынюшка Микнтпнццъ
Выходилъ да со Божьей церквы,
И скакалъ онъ на своего копя да богатырскаго,
И скакалъ къ свопмъ да и полатамъ белокаменнымъ,
И заезж алъ онъ на широкъ дворъ;
II стречала его Домна Александровна.
Заводи онъ своего коня да богатырскаго
Во свои да во конюшенки во новыя,
И тамъ стоить да конь Щурилушкп Щипленковича.
II тутъ-то ведь и говорить Добрынюшка Мпкитиницъ:
«Это,-Домна Александровна, это что?»
— А тебе сударь почто? —
Онъ заходить въ каретничекъ во свои,
Увидалъ онъ Щурилушкпны саночки самокатныя:
«Это, Домна Александровна, это что?»
— А тебе сударь почто? —
Заходи онъ въ свои полаты бе.токаменны,
Виситъ шубонька Щ урилина куньяя,
И говорить Добрынюшка Микитпннцъ:
«Это, Домна Александровна, это что?»
— А тебе сударь п о ч то ?—
Заходить онъ въ другую во комнату,
Увидалъ онъ Щурилины сапоженыш,
Соболиную шапочку на гвоздике:
«Это, Домна Александровна, это что?»
— А тебе сударь п о ч то ?—
Н етъ его Щурилушкп здесь Щипленковица.
Добрынюшка Микитпннцъ
Отпираетъ дверп въ свою спальнюю полату:
«Это, Домна Александровна, это что?»
— А тебе сударь п о ч то ?—
Розсерднлося Добрынюшки сердце богатырское,
И схватплъ опъ свою саблю острую,

И отс4къ онъ Щ урплушке буйну голову
II своей молодой ж ене Домне Александровной.
А потомъ Добрынюшка Ннкитиннчъ
Съ этой служанкой повенчался,
А Ш урилушка только и живъ бывалъ.
А Добрынюшка сталъ жить да быть, добра нажи
вать, изъ лнха избывать.
Записано тамъ же, 3 iioja.
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Гришка разстрнж ка котда царе.гь въ Расен,
И онъ царелъ ведь во Росеп
До годоваго до владычнаго до праздника
До Христова дни.
Весь народъ да ведь пошолъ на службу на хрпстовскую,
А Гришка да разстрижка со своею царицею Марпшкой,
Марипой Ивановной князя лптовскаго дочь,
Они не на службу хрпстовскую пошли,—
Пошли въ парную баенку,
Въ чистую умывальню,
II парились они въ парной баенке,
Умывались въ умывальной
Христовскую заутреню.
Идетъ народъ отъ службы'отъ христовскоей,
А Грпгака разстриж ка идетъ да съ парной баенкн
Со своею-то царицею со Мариною Ивановной,
К нязя лптовскаго дочь.
II одевались они тутъ въ драгоценныя платья,
II выходили они въ драгоценныихъ илатьяхъ
Н а гульбище на прихладшце.
II у Гришки у разстрижки былъ во чистомъ полн
Xpa6pHifi вопнъ рыцарь Годуновъ,
И берегъ Гришку разстрпжку.
II вдругъ со чиста поля приходить грамота,
Гришке разстрижки со чиста поля:
Н етъ его защ итчика во живности,
Отсечена ему да буйна голова.
II только Гршпка царемъ бывалъ,
И только М арина Ивановна царицей была,
Решили его жизнь сесветную.
Записано тамъ же, 3 шля.
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АЛЕКСАНДРЪ ДЬЯКОВЪ.
Александръ Д Ь Я К О В Ъ , крестьянинъ дер.
Поханевщины Кижской волости, л’Ьтъ около 50
отъ роду. Жилъ крестьянствомъ, но въ послед
нее время осл1,нъ, и зпръ онределплъ его на перевозъ, положнвъ ему за это сод ерж ате. Дьяковъ слышалъ былины отъ того же Елустафьева,
о которомъ упоминалось при прежнпхъ сказителяхъ; онъ удержалъ въ памяти только одну ниже
следующую.

112.
ИЛЬЯ

М УРОМ ЕЦЪ

И

СОЛОВЕЙ РАЗБ О Й Н ИКЪ .

Старый казакъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ сынъ Иваиовпчъ,
Держалъ поездку со Муромля.
Стоялъ хрпстовскую заутреню во Муромле,
З а вета положилъ поспеть во Ш евъ градъ
Къ обедни ко хрпстосши,
ЗавЬтъ положилъ ехать путемъ дорожкою,
Руки не кровавиш .
Вышелъ на улицу широкую,
Тутъ молодецъ пороздумался:
Е сть ко Ш еву да две дороженьки,
Две пути две дороженьки:
П ервая дорожка прямоезжая,
Другая дорожка окольная.
Окольная дороженька семьсбтъ-то верстъ,
А прямоезжая дорога ровно триста верстъ;
Сорокъ летъ дорожка заколбде.ла,
Сидитъ Соловей Рахмановнчъ,
Сидитъ у реченкн у Чериып
У того дуба Леванпдина,
3' тоя береза покляпып;
Убилъ сорокъ богатыревъ съ богатыремъ,
А мелкой силы п сметы нетъ.
А тутъ сказа.тъ Илья Муромецъ:
«Н е честь хвала ехать дорожкою окольною,
«А поеду я дорожкой прямоезжею.»
Поехалъ дорожкой прямоезжею
Ко этой ко р еч к е ко Черноей,
Ко тому дубу Леванндову,
Ко той ко березке ко иокляпыи.
Тутъ Соловей Рахмановнчъ
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Крыкнулъ но звериному,
Свиснулъ но змеиному;
У Ильи Муромца копь на коленка палъ.
Илья Муромецъ бьетъ коня по тучнымъ бедрамъ:
«Ай ты волчья сыть, травяной мешокъ!
«Не слыхалъ ли ты крыку зверинаго,
«Н е слыхалъ ли ты свисту змеинаго?»
А натягивалъ-то Илья Муромецъ свой шелковый
лукъ,
|
Положилъ онъ стрелочку каленую,
Стре.шлъ Соловью во сырой дубъ.
Пришла стрелочка Соловью во правый глазъ,
Вышла Соловью въ затылочекъ.
| Сб.товей съ дуба упалъ на землю на матушку.
Прпвязалъ Илья Муромецъ Соловья ко стремени,
I Поехалъ къ подворью соловьиному,
Ко тоей его семеюшке любимый.
ВьгЬхалъ на соловьиное поле на широкое,
Увидала дочи мёньшая соловьиная,
Увидала во окошечко косивчато,
Говоритъ своей матуш ке:
— М атушка, матушка родимая!
— Батю ш ка еде, мужика везетъ,
— Мужика везетъ у стремени,
— Верхъ-то пожевьки а вппзъ головушка.—
Большая дочь поглянула въ окошечко:
«Ахъ ты сестра меньшая,
«Ве.комъ меньше, а окомъ есть тупее меня!
«А мужикъ-то еде деревепщнна,
«Везетъ батюшку у стремени.»
А середняя дочи скочила,
Схватила подворотеньку пятьсотъ пудовъ,
Хочетъ Ильи Муромцу придать.
Илья Муромецъ ударилъ ю да и кнутовпщемъ,
Она слетела на задшй тынъ,
Тамъ на жопы пб.тзаётъ,—
Батюш ку не выручила, а увечье себе па векъ
нажила.
Говоритъ Сб.товей Рахмановнчъ:
— Ай же ты моя семеюшка любимая!
— Не дернтесь-ко съ Ильей Муромцемъ,
— А несите-тко ему золотой казны. —
А Илья Муромецъ копье свое вострое,
Вострое копье трехсаженное,
Тыкнулъ свое копье во матушку во сыру землю,
Ве.гЪлъ засыпать копье вострое,
Копье вострое золотой казной.
Они заносили, копье вострое
Золотой казной засыпали, —
А Илья Муромецъ взялъ, копье выдернулъ,
Да поехалъ ко городу ко Шеву
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113.
П оспеть къ обедни ко христосши.
Прг-Ьхалъ онъ во Шевъ градъ
Н А С Т А С ЬЯ Н И К У Л И Ч Н А .
Ко ласкову князю Владшпру, _
Поставилъ коня среди двора,
(См. Рыбникова, т. I I , 61 ).
Н еприказана, непрнвязана,
j
Самъ пошолъ къ обедни ко христосши.
Начинается розсказъ люди добрый для васъ,
Пришолъ на крыльцо церковное;
К акъ оратай-тотъ оретъ да ведь подсвистывав.
Владюпръ пдетъ отъ обедни христосшя.
У оратая сошка поскрыпливае,
Онъ бьетъ челомъ поклоняется:
«Здравствуешь Владим1ръ князь стольие-тевской! У оратая сошка красна дерева,
«Положплъ заветъ поспеть ко обедни ко хри- У оратая омешнки серебряный,
А присошокъ красна золота.
CTOCKin,
«Маленько-молъ я дорожкой позашишкался(«гст>,), У оратая сапожки на ножкахъ зелёнъ сафьянь,
Пяты шпломъ, носы востры,
«Н е попалъ къ обедне ко христовскш,
Около носа яйцо прокати,
«Фхаль я дорожкой прямоезжею,
А подъ пяту воробей пролетитъ.
«Привезъ я Соловья у стремени.».
Кудри у молодца качаются,
Пдетъ рядомъ со Владюиромъ,
Н е скачёнъ жемчугъ да розсыпается;
А говорятъ князья и бояра:
Бровн какъ чернаго соболя,
— Владшйръ князь стольне-шевской!
А глйзы какъ яснаго сокола.
— М&нитъ мужикъ деревенщ нна.—
Пришелъ Владюпръ князь на свой на широшй А ’ще было-то у молодца похожено,
А у. добраго было поезжено
дворъ,
Н а томъ ли па соколн на батюшке
Увиделъ Соловья у стремени;
А на большоемъ карабли;
Говорить Ильи таково слово:
У того у сокола у батюшки,
«К акъ тебя зовутъ по имени,
«К акъ величаютъ по отечеству?»
А у бблыпаго у карабля,
Носъ корма по звериному.
Говоритъ-то Илья Муромецъ, ответь держитъ:
— Аль зовутъ мейя Пльюшеикомъ,
| А бока-ты были по змеиному;
— Да по отечеству Пвановъ сынъ. —
Н а томъ ли на соколп на батюшке,
j А и на большоемъ карабли,
Говорилъ Владшпръ князь стольне-шевской:
j Снасти канаты былп шёлковы, ■
«Илья Муромецъ сынъ Пвановичъ!
«Прошу тебя къ себе пожаловать
| П аруса былп полотняны.
I Н а томъ лп на соколп на батюшке,
«Во почестное да и во гостебище.»
! Да на большоемъ карабли,
Записано въ Ки ж а гь , 5 ш л я.
I Якори были булатные,
! Булата ж алеза заморскаго;
j Н а томъ лп на соколи на батюшке,
I А н на большоемъ карабли,
X XI.
! Флюгера-то былп да дорогой камкп;
| А ’ще иа томъ ли на соколи на батюшке,
I Да на большоемъ карабли,
; Была поляница удалая:
Семенъ Корниловъ (по местному иро- | А жопка у ней крутенька по женьскому,
нзнош енш Корныловъ), крестьянинъ дер. Курья- ! Поступочка у ней частенька по женьскому,
ницы Кижской волости, 52-хъ летъ, высокаго Поговорюшка у иен гладёнька по женьскому.
роста, худой, сгорбленный, слепой. Онъ ослепъ Быть ли не быть ли Н астасье Н и к у л и н е послу,
съ 13-летняго возраста и съ т е х ъ п о р ъ кормится Тутъ-то Н астасье славу поютъ.
частью работою у родственниковъ, частью M ipЗаписано въ Кижахъ, 7 ш ля.
скою помощью. Былины узналъ отъ стороннихъ
людей и ноетъ ихъ весьма складно.
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и сокольникъ.

(См. Рыбникова, т. I I , 6 3 )

И зъ-за горъ-то горъ высокшхъ,
И зъ-за .г1;сушконъ дремучшхъ,
Выезжалъ-то татарской сынъ,
Татарской сынъ да по имени Мпхан.ю Долгом'Ьровпчъ.
Онъ -Ьдетъ но чнсту полю п вндитъ ёнъ поЬздку
богатырскую
А псконыть-ту лошадиную.
Тутъ татарско сердце розгор'Ьлосп,
Онъ поехалъ тутъ по зар1;камъ да в4дь по заводямъ,
Онъ стр^ляль тутъ гусей, лебедей
Да й перпастыхъ серыхъ утушокъ.
II онъ увнд'Ьлъ тутъ ведь снльняго могучаго бо
гатыря,
II снльняго могучаго богатыря, да стараго казака
да Илью Муромца.
Они по чисту полю да ведь розъ'Ьхалнсь,
А не две тучп темныпхъ сходплпся,
А два спльншхъ могучшхъ богатыря съезжалнся.
Оны въ первой разъ сразплпся,
У нихъ копья ирнломплися;
А ’ще другой разъ сразплпся,
У нихъ сабли прнломплпся;
Оны въ третш разъ ведь сходятт. со добрыхъ коней,
Т утъ беремечкомъ схватилнся.
Они долго другъ н съ другомъ тутъ водплпся.
У Пльп-то нрава ноженька свернуласи,
П рава ноженька свернуласи, лЬва ручка отмахнуласн,
Палъ Илья да о сыру землю.
Тутъ скочплъ татарпнъ ведь Ильи да на белы
груди
II вынпмаетъ опъ ножище ведь кинжалпще,
Хочетъ пластать ведь Ильи да бЬ.тыя груди.
Онъ сталъ поганый надсмехатпся:
«Ужъ ты старая собака, ты седатый песъ!
«Тебе ли ездить во чпстомъ ноли,
«Во чистомъ поли да на добрбмъ кони?
«Жилъ бы ты во городи во Ш еве,
«Пасъ бы ты гусей да лебедей,
«Да ведь пернатыхъ серыхъ утушокъ.»
Это слово-то Ильи вЬдь не слюбплося,
Какъ ударилъ-то Илья ведь татарина въ белую
ГР УД Ь ,

и сокольникъ.
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Подынулъ-то онъ татарина повыше лесу стоячаго,
Пониже облакп ходя'пя,
И палъ татарпнъ о сыру землю,
И лежитъ татарпнъ ведь не иедаетъ,
Где рука, где нога, где буйна голова;
Лежалъ-то татарпнъ тутъ три дни да ведь три
ноченьки,
А старый казакъ да Илья Муромецъ
Онъ садился на добра коня,
Онъ поехалъ ко белу шатру,
Онъ пустнлъ коня да на зелёный лугъ
Самъ онъ входптъ ведь во белъ шатеръ,
Онъ хлеба соли тутъ покушаетъ,
Крестъ кладетъ да по писаному,
Поклонь ведетъ да по учёному.
А въ это время въ этотъ часъ татарпнъ какъ
быдто отъ сна да пробуждается,
Сталъ на ноги, да самъ быдто шатается.
Онъ садился па добра коня,
Онъ поехалъ ко своей матушке,
А й ко матушке а п ко Семнгорке, бабе-то Владнм1рке.
Онъ едетъ, самъ качается,
Стретаетъ его матушка Семнгорка, баба да Владнипрка,
Говорить ему да таково слово:
— Что же ты дитятко едешь не по старому,
— гЬдешь не по прежнему,
— Самъ сидишь въседлн да ведь качаеш ься? —
И тутъ возгбворптъ молодой татарски! сынъ:
«Ты не знаешь, мать, незгодушкп.
«Я наехалъ во чистомъ ноли
«Старую собаку да седатаго пса;
«Ужъ мы въ первый разъ да съ нпмъ сразплпся,
«У насъ копья ириломплнся;
«А ’ще другой разъ сразплпся,
«У насъ сабли прнломплпся;
«А ’ще въ третш разъ мы сходили со добрыхъ коней
«Дружка съ дружкою беремечкомъ схватилнся,
«У его у стараго да права ножка отвернулася,
«Л ева ручка отмахнулася,
« Ужъ онъ палъ какъ о сыру землю,
«Я садплся-то на белы груди,
«Вынималъ-то я ножище книжалпще,
«И сталъ надъ нпмъ да надсмехатпся:
««Ужъ ты старая собака, седатый песъ!
««Жилъ бы ты во городи во Шевп,
««И пасъ бы ты гусей да лебедей,
««Да ведь пернатыхъ серыхъ утушокъ!»»
j «Это слово-то ему ведь не слюбплося,
,, «Онъ ударилъ-то меня да во белую грудь,
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«Подынулъ-то меня да повыше .if,су стоячаго,
« Пониже облаки ходя'пя, —
«Ужъ я палъ какъ о сыру землю,
«И лежалъ-то я в'Ьдь три дни и три ноченьки,
«Гд'Ь рука, гдФ, нога, да гд-Ь буйная голова.
«Ч ерезъ три дни черезъ три ноченьки
«Пробуждался я отъ сна да будто пьяный.»
К акъ возговоритъ ему да родна матушка:
— Ужъ ты дитятко, молодой ты Сокольнпчекъ!
— Это в'Ьдь не старая собака, не сЬдатый песъ,
— А это есте старый казакъ да Илья Муромецъ.—
Тутъ у татарина сердце розгор^лоси,
Онъ скорешенько садился на добра коня,
Онъ по'Ьхалъ во чисто поле
Ко тому ли ко б-lay шатру,
Онъ пустнлъ коня да в'Ьдь на зёленъ лугъ,
Онъ скочилъ въ шатеръ, да самъ пе спрашпвалъ,
И схватнлъ-то онъ ножище в'Ьдь кинжалище,
II ударилъ онъ Илью да во б'Ьлую грудь,
А Илья лежитъ сонный, какъ и мертвый;
II попало у Ильи да въ зблотъ крестъ.
Т утъ Илья отъ сна да пробуждается,
Тутъ хватилъ Илья татарина В'Ьдь за ноги
II роздёрнулъ его на-двоё;
Одну ногу кпнулъ къ Семигорк'Ь, баб'Ь-то ВладиMipifb,
А другую ногу кпнулъ во Ефратъ р'Ьку.
Тутъ садплся-то Илья да на добра коня,
Тутъ по'Ьхалъ в'Ьдь Илья ко городу ко Шеву
И ко князю ко В ладтпру,
Б ьетъ челомъ да поклоняется.
Тутъ Иль’Ь честь пошла н славу иоютъ.
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И стр^ляль-то гусей лебедей.
Розстрйлялъ онъ тридцать три стрелы,
Не попалъ онъ ни въ единую:
«МпЬ не жалко тридцати-то стрйлъ,
«А только жалко мн+.-ка трехъ-то стрйлъ:
«Эти три стр'Ьлы да в'Ьдь каленып,
«Оны вси да золоченый,
«И перьямы сажоныи,
«Оны нерьями орловыма,—
«Н е того орла который в'Ьдь летаетъ во чпстомъ
поли,
«А того орла который сидитъ на мори,
«Н а мори сидитъ на камени;
«А ’ще тотъ орелъ сворохнется,
«Сине морюшко сколыблется,
«А въ дерёвняхъ петухи споютъ:
«Тутъ 4здятъ гости корабельщики,
«Обираютъ иерья-ты орловыя,
«Оны ирпвозятъ къ моей матушк^
«Емельф'Ь Тимофеевной.»
Тутъ приходитъ молодой боярской сынъ да Дюкъ
Степановичъ
Во свон-ты полаты б'Ьлокаменны,
Онъ приходитъ в’Ьдь во гридни во столовый,
Онъ бьетъ челомъ да поклоняется,
У матушки своей да сдоложается,
Говоритъ да таково слово:
«Ужъ ты матушка родимая!
«Я хочу в’Ьдь ■Ьхать-то ко городу ко Шеву
«А Богу п ом олится,
«Князю ыевскому П оклонится.»
Какъ возговоритъ ему да родпа матушка,
! Родна матушка Емельфа Тимофеевна:
Записано въ Кпжахъ, 7 ш ли.
— Ужъ ты дитятко да Дюкъ Степановичъ!
— Ты еще в’Ьдь молодёшенёкъ,
— Эта есть дорожка дальняя,
— Кругомъ 'Ьхать iwfro три года,
ИЗ.
1 — А прямо ix a ib три месяца.
| — Н а прямоп-то в’Ьдь дорожевыг’Ь
ДЮКЪ.
— Есть три заставы вели и е:
— П ерва застава зм’Ьииая,
К акъ во той ли во Ннд-Ьп во богатый,
— Друга застава звериная,
К акъ во топ ли во Карелы во упрямып,
— Т ретья застава семь есте богатырей:
— А первый нашъ казакъ Илья Муромецъ,
К акъ во томъ ли во город!; Волын^Ъ,
Жилъ былъ молодой боярской сынъ да Дюкъ Сте — А. другой опять Добрынюшка Нпкитнничъ,
пановичъ.
— Т репй-то Олешенка Поповпчъ,
— Четвертый-то Чури.тушка Щапленковичъ,
Онъ беретъ себи свои тугой лукъ,
Да еще беретъ онъ тридцать три стрелы кале- — Пятый-то Мпхайла Долгом’Ь ровнчъ
ныпхъ,
— Шестый семый два брата Агрпкановы. —
А тридцать-то каленыихъ а трп-то золоченынхъ, SТутъ пошо.тъ-то Дюкъ Степановичъ
Онъ ходплъ-то по зароки да и по заводи,
| По дворамъ-то но конюшенькамъ,
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По дворамъ да по конюшенькамъ
Избирать себе коня да в'Ьдь по разуму;
Онъ выбралъ-то коня себе по разум}',
Буруш ка маленькаго и косматенькаго.
Онъ наделъ-то ведь уздйцу-то тесмяную,
А не для красы басы молодецыя,
А для крепости да богатырсшя;
Онъ кладетъ-то ведь седелышко черкаское,
А не для красы басы молодецшя,
А для креностп да богатырсшя;
Онъ подтягивать подпруги шедковыя,
А семи шелковъ да шемаханскшхъ,
А не для красы басы молодецшя,
А для крепости да богатырсшя;
Онъ ведь стягивать тутъ пряжки-то серебряны
И онъ вдергивать тутъ иглы золочения,
А не для красы басы молодецшя,
А для крепости да богатырсшя.
Онъ ведетъ коня да ко иерёному крыльцу,
Ко перёному крыльцу, да ко точеному столбу,
Ко точеному столбу, да ко золоченому кольцу.
Тутъ приходить Дюкъ Степановичъ во гридпи во
столовый,
Онъ крестъ кладетъ да ио писаному,
Поклонъ ведетъ да по ученому,
Онъ съ матушкой прощается,
Въ путь дорожку отправляется.
Впде.ли добра молодца сядучись,
А не видели добра молодца поедучпсь,—
Только видятъ что въ поли кудельба (т акъ)
стоить,
А подъ Дюкомъ-то конь какъ стрела летитъ.
Щ йезж аетъ тутъ Дюкъ къпервой заставы змеиныя;
Змеи розсержаются а на Дюка розъяряются,
Поглотить его хотятъ.
Дюкъ сталъ коня понуживать,
Сталъ бурушка поправлнвать,
Сталъ бурушко поскакпвать,
Перву заставу проехалъ онъ безъ пакости.
Къ другой заставы npiexa.ib онъ звериноей;
Звери розсержаются а на Дюка розъяряются,
Хочуть съ копемъ его зг.тотать.
Дюкъ Степановичъ бурушка поправлпватъ,
Косматаго понуживатъ,
Сталъ бурушко носкакивать,
Сталъ косматенькой помахивать.
Другу заставу проехалъ онъ безъ пакости.
Къ третьей заставы npiexa.ib онъ къ великоеп,
Где семь стоить богатырей,

Поляницъ да ведь удалынхъ;
Онъ npiexa.rb ведь не спрашивать.
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Тутъ выходнтъ нашъ донской казакъ Илья Му
ромецъ,
Выходить со бела шатра
II говорить да таково слово:
«Что ты за невеж а едешь мпмо да не спраш ивать?
«Мпмо нашу заставу ни конный не проезживалъ,
«Ни непий ни прохаживалъ, нн зверь непрорыскнвалъ,
«А ведь птица полетитъ, да н та перо сронптъ.
«Ты скажп-ко ведь удалый добрый молодецъ,
«Изъ какой земли да пзъ какой орды,
«Куда едешь, куда путь держишь,
«И какъ тебя зовутъ?»
II возговорптъ-то молодой боярской сынъ да Дюкъ
Степановичъ:
— Я есте пзъ Индеи изъ богатыя,
— Да изъ Корелы изъ упрямыя,
— Съ того ли города Волынца,
— Молодой боярской сынъ да Дюкъ Степановичъ;
— Ужъ я еду да -ко городу ко Клеву,
— Богу помолптпся, князю иоклонитися.
—-Скажутъ, К1евъ градъ да на красы с т о и т ь .-Тутъ воЗгбиорптъ-то Илья Муромецъ:
«Ты скажп-тко да удалый добрый молодецъ,
«Ты давно лп выехадъ изъ Индеп пзъ богатыя?»
Тутъ ответь держить да Дюкъ-Степановичъ:
— Я выехалъ-то изъ Индеп изъ богатыя
— После поздншхъ вечеренъ,
— А хочу nocirbib въ Шевъ на обедню. —
Этому Илья да подивился,
Тутъ съ Дюкомъ-то Степановымъ простился.
Тутъ садился Дюкъ Степановичъ на добра коня,
Н а добра копя на бурушка косматаго;
Тутъ видели добраго молодца сядучн,
А не видели добра молодца поедучп,—
Только видятъ что въ поли кудельба стоить,
А подъ Дюкомъ-то конь какъ стрела летитъ.
Пр1ехалъ-то Дюкъ Стеиановпчъ
Ко тому ко городу ко Шеву,
Ко ласкову ко князю ко Владшпру
Онъ ко поезду княженецкому.
Онъ поставилъ коня да не нривязываетъ,
Нп у кого ничего да оиъ ие сирашиваетъ,
Онъ пдетъ да ведь прямо во Божью церковь,
Крестъ кладетъ да по писаном}-,
Поклонъ ведетъ да ио учёному,
Днязю Владщйру въ особпну.
Они Богу помолшшся, обедни простояли,
II выходятъ тутъ нзъ церкви пзъ соборныя.
Ужъ какъ сталъ-то князь- Владюпръ тутъ вы
спрашивать:
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«Ты скажи-тко да удалый добрый молодецъ,
«И зъ какой земли, да изъ какой орды,
«Какого отца матери,
« К акъ тебя по имени зовутъ?»
О тветь держитъ Дюкъ Степановичъ:
— Я есть в’Ьдь изъ ИвдЪи изъ богатыя,
— Изъ Корелы изъ упрямыя,
— Съ того города Волынца,
— Молодой боярской сынъ да Дюкъ Степано
вича —
Тутъ пошли они отъ церкви отъ соборныя
Прямо в'Ьдь на княжей дворъ,
Тутъ пдетъ-то Дюкъ Степановнчъ,
Да самъ-то онъ головушкой покачиватъ,
По двору пдетъ, головушкой покачиватъ.
Оны прнходятъ в'Ьдь въ полаты белокаменный
А во гридни во столовый,
А Дюкъ Степановичъ идетъ да все головушкой
покачиватъ
Онъ крестъ кладетъ да по писаному,
Поклонъ ведетъ да по учёному,
Князю-то съ княгиною въ особину.
Тутъ садилися они да за столы за дубовня
Да за скатерти-ты браныя.
Тутъ собралися князи ббяра
II сильши могучш бог&тыри,
Вси за столомъ спдятъ едятъ да кушаютъ,
Вдятъ да кушаютъ, сами все слушаютъ.
Поднесли-то Дюку Степановичу
Чару зелена вина;
Онъ полъ-чарочкн-то пилъ, а друго такъ отложплъ;
Поднесли ему да чару пива пьянаго,
Онъ полъ-чарочки-то пилъ, а друго такъ отложплъ;
Принесли ему колачикъ крупивчатый,
Онъ нолъ-колачика елъ, друго такъ отложплъ.
Тутъ возгбворптъ В л адтй ръ князь да столенъ
шевской:
«Ужъ ты что же, Дюкъ Степановичъ,
«Половинку чары пьешь, а другу такъ кладешь,
«А ’ще что же ты полъ-колачика ешь, а друго
такъ кладешь?»
Тутъ возгбворптъ да Дюкъ Степановичъ:
— Ужъ ты солнышко Владишръ князь да столенъ
шевской!
— У васъ всё да не ио нашему:
— Я пришолъ какъ къ вамъ во гридни во столовый,
— У васъ стоятъ столы дубовый,
— А на столахъ все скатерти забраныи,
— А у насъ столы да все кленовыя,
— А скатерти-ты все шелковыя,
— А семи шелковъ да шемаханскшхъ.

—
—
—
—
—
—
—
—
<—
—
—
—

У васъ все да не по нашему:
У васъ печки-ты кирпичныя,
А у насъ печки пзразцовыя,
Карнизы золочения.
У васъ все да не по нашему:
У насъ вина виноградный,
А у васъ впна-ты простыя ведь;
У насъ меды стоялыя,
А у васъ-то меды кислые;
У насъ колачпки крупнвчаты,—
Колачик-отъ ешь, а ио другомъ душа горитъ;
Потому душа горитъ: у насъ помяльца-ты
шелковыя,
— А мочатъ-то ихъ въ меды да ведь стоялые;
— У васъ иомяльца-то сосновыя,
— Такъ колачикп-то на хвойку пахнутъ.
— У насъ какъ матушка Емельфа Тимофеевна
— Пойдетъ-то во церковь во соборную,
—■Впереди ндутъ лопатчики,
— А во следъ ндутъ метельщики,
— Дорожку розгребаютъ да песочкомъпосыпаютъ,
— А подъ рукой ндутъ ведь няньки,
— А во следъ ндутъ служанкн;
— У нея лапотшш на ножкахъ шелковыя,
— Семи шелковъ да шемаханскшхъ,
— А одежа на себи да шуба соболиная,—
— Придетъ-то въ церковь во соборную
— Крестъ кладетъ но иисацому,
— Поклонъ ведетъ по учёному,
— Н а всп стороны да поклоняется;
— А идетъ какъ она изъ церкви изъ соборныя
— Н а свой на широкой дворъ,
— У насъ-то на дворе да сукна посланы да одннцовыя.
— У васъ все да не по нашему:
— У васъ дорожки не розглажены,
— Песочкомъ не засыпаны,
— У васъ на дворй хоть зверь ногу ломи; —
— Дворники да слуги въ шашки да въ бабки
1
пграютъ,
— Въ краспыхъ рубашкахъ гуляютъ.—
Тутъ они поели да покушали,
Они крестъ-то кладутъ по писаному,
Поклонъ ведутъ по учёному,
Князю-то В л ад тй р у въ особину.
(К о н ц а не помнить.)
\

II

Записано там г же, 7 iioM .
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Изъ-подъ бЪлыя березкп кудревастеныая,
Да изъ-подъ чуднаго креста да Левантинова,
Выходила тутъ турпца златорогая
Съ молодима турама малыма детушками.
Лучилось итти турамъ да мимо славный Шевъ
градъ.
Они вид'Ьлн— дЬвица-та ходить, держитъ кннгу-ту
евангельё,
А не столькн читаетъ, а всё ёна плачётъ.
Она видела надъ городомъ чуднымъ чуднб,
Она видЬла надъ Шевомъ днвпымъ днвнб,
Какъ нагЬхалъ тутъ Батыгушка Батыговнчъ,
А й со сыномъ со Батыгою Батыговнчемъ,
Да и со зятемъ Тараканчнкомъ Карабликовымъ
И со дьячкомъ да выдумщичкомъ.
У Батыги-то съ сыномъ силы сорокъ тысячей,
Да у зятя-то силы сорокъ тысячей,
Да у дьячка-то в'Ьдь силы сорокъ тысячей.
Тутъ-то князь закручинился,
А Владизпръ запечалился.
По голямъ голн шатаются,
По царенымъ кабакамъ столыпаются,
А Васи л i Гг въ кабаки безъ портокъ на печи.
А й возговоритъ Васп.ш1 таково слово:
«Налнвайте-тко Васнлью чару зелена вина,
«А другую-то пива пьянаго,
«А третью-то сладкаго меду.»
Сливали то питье да в'Ьдь въ одно згЬсто,
Становилоси питья да полтора ведра.
Выпиваетъ тутъ Васнлш на единый духъ,
Говорцтъ-то тутъ Baciuift таково слово:
«Я теперь могу добрымъ конемъ владать,
« Я теперь могу вострой саблей махать.»
Тутъ садился в'Ьдь Baciuift на добра коня, —
ВидЬлк добраго молодца сядучи,
A lie вид’Ьлп добраго молодца ио'Ьдучн.
По'Ьхалъ в'Ьдь Bacu.iitt не воротами,
А черезъ тую ст4ну городовую,
Только вндятъ — въ поли кудельбй стоптъ,
А подъ Васпльемъ конь будто стр’Ьла летнтъ.
Тутъ на'Ьхалъ в'Ьдь B aciuift па Батыгу,
Да со сыномъ со Батыгою Батыговнчемъ,
Онъ убилъ в'Ьдь Батыгу Батыговнча
II убилъ зятя Тараканчика Караблпкова
И убплъ-то дьячка выдумщичка.

По'Ьхалъ тутъ B aciuift ко городу ко Шеву,
Да п ко ласкову ко князю ко В ладтп ру.
Онъ пргёзжаетъ на княжш дворъ,
Б ьетъ челомъ да поклоняется,
Самъ съ княземъ Владюйромъ прощается.
Тутъ-то Васнлью славу поютъ.
Записано тамъ же, 7 ш ля.
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Женили меня молодца,
Н е у гблова женилп — у богатаго,
А приданаго-то много — челов’Ькъ худой;
Ц ветное портншечко на грядочк!; висптъ,
А худая женишка на ручк-t лежптъ.
Пошолъ пошолъ удалый добрый молодецъ
Отъ худой жены да неудачливой
Пзъ орды въ орду да къ королю въ Литву.
Онъ бьетъ челомъ да поклоняется,
Самъ королю да во сл у ж е те давается.
Первыхъ трн году да онъ жилъ во копюхахъ,
А друго три году онъ жилъ да в'Ьдь во ключникахъ,
А третье три году онъ жилъ да во постельнпкахъ,
А четвертыхъ три году .онъ жнлъ да в'Ьдь во
спальннкахъ,
Жилъ-то опъ съ королевичною
Быдто братъ съ сестрой, да быдто мужъ съ женой.
Ч резъ двенадцать л^тъ ему да захот^лося
Съ отцемъ да съ матушкой да повндатпся,
Со худой женой да неудачливой.
Опъ пошолъ пошолъ да добрый молодецъ,
Опъ загаолъ да во царевъ кабакъ,
Выпилъ рюмку, выпплъ дви,
Самъ онъ норосплакался,
Поросплакался да поросхвастался:
«Ужъ какъ жилъ я у короля въ Литвы,
«У короля въ Лнтвы да съ королевичной,
«Первыхъ три году я жилъ да в'Ьдь воконю хахъ,
« Других!» трп году я жилъ да в’Ьдь во ключникахъ,
«Третьи трп году я жнлъ да в’Ьдь въ постельнп
кахъ,
«Четверто трп году я жилъ да в’Ьдь во спальнн
кахъ,
«Ж илъ-то я со королевичной
«Быдто братъ съ сестрой,да быдто мужъ съ женой.»
Тутъ случились палачп да немнлбсливьг,
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Тутъ схватили добра молодца скорёшенько;
Р:Ьзвы ноженьки сковали,
Белы рученьки связали,
Буйну голову тряпкой завязали,
Повели его да къ королю въ Литву,
За его речй неумныя,
За басни неразумный,
II ведутъ-то его мимо королевской дворъ.
Онъ смолился иалачамъ да немилбсливымъ:
«Вы hq, веднте-тко меня къ королю на дворъ,
«А вы ведите-тко меня да къ королевичной.»
Увидала тутъ королевична,
Идутъ-то палачи да немилосливы,—
Она бросалась во окно да ведь по поясу,
Она крычала жалкимъ голосомъ:
— Ужъ вы палачи да палачи вы немилосливы!
— Вы не водите-тко да моего слугу,
— Моего слугу на королевской дворъ,
— А вы лучше-то возьмите какого ни пьянюшечку;
— Ужъ я дамъ вамъ много злата, много серебра.—
Палачи тутъ смилосердились,
Слугу къ ней отпускаюгъ,
А пьянюшку-то къ себе имаютъ,
Б,елы рученьки связали,
Резвы ноженьки сковали,
II все ты хвасты королю-то розсказали;
Отсеклп ему буйную голову.
А королевна своего слугу вернаго
Накормила, напоила
II въ отлично *) платье снарядила,
Въ путь дорожку отпустила,
Отъ смерти слободила.
Записано тамъ же. 7 ш ля.

X X II.

ВАСИЛ1Й ЩЕГОЛЕНОКЪ.
Василш Петровичъ Щеголенокъ,
крестьянпнъ дер. Боярщины, Кижской волости,
65-тн летъ-отъ роду; земледе.тецъ и вм есте съ
темъ сапожный мастеръ; прюбрелъ склонность
къ п е н ш былинъ еще въ малолетстве, слушая
* ) т. е. въ такое платье, въ коюромъ его нельзя было
узнать, — такъ пояснить Корниловъ.

своего деда н въ особенности дядю Тимофея, ко
торый, будучи безногимъ, сорокъ летъ сиделъ въ
углу въ доме его отца и занимался сапожною
работою. П еренявъ ремесло дяди, Щ еголенокъ
отъ негож е научился и большей части техъ бы
линъ, которыя помнитъ поныне. Поетъ онъ бы
лины не громкимъ, но довольно пртятнымъ, хотя
уже старческимъ голосомъ, соединяя, впрочемъ,
часто въ одну былину разнородные предметы и
не придерживаясь определенна™ размера. Щ е
голенокъ былъ нзвестенъ г. Рыбникову; осенью
1871 года онъ побывалъ въ П етербурге. Здесь
онъ прпбавилъ несколько былинъ къ темъ, кото
рыя онъ пелъ собирателю въ Кижахъ и которыхъ
тогда не могъ хорошенько припомнить; при этомъ
поверенъ вновь и текстъ былинъ, заиисанныхъ
на м есте. Все былины записаны «съ голоса».—
Щеголенокъ, хотя неграмотный, но большой охотникъ ходить по монастырямъ и слушать божественныя книги; это отзывается отчасти и въ
тоне его былинъ.
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С В Я Т О Г О РЪ И ДОБРЬТНЯ.
: Да на славноей на заставы на московски!
; Тамъ стояло двенадцать богатырей;
; Да проговорилъ Святогоръ богатырь,
[ Онъ старше всехъ богатырей:
I «Руссш е могучш богатыри,
I «Ай же вы по.тянпцы удалыя!
! «Кого же намъ послать во землю во Тальянскую?
I «Да послать ли Святогбра богатыря,
i «Такъ ведь некому Стоять на заставе,
; «А й на заставе да н на московски!.
«Да посылать ли намъ Добрынюшку Никитича
«Да во эту землю во Тальянскую,
! «Да ведь тамъ надо ему биться ратиться,
i «А стоять-то ему за стольный Ш евъ градъ,
« З а свое ли за рбдно за отечество
«Да за тую ль-то за веру хрисианскую,
« Надо повыбрать пошлина да за двенадцать летъ.»
Да прогбворилъ-то Святогоръ тутъ богатырь:
«Ап же ты Добрынюшка Никитиничъ!
«П оезж ай ко этому подворью вдовьиному
« Честной-то ведь вдовы Офимьи Александровной,
«Напроси-тко Добрынюшка прощеньица,
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«Нанроси-тко Добрыня благословеньица
«Да поехать ли во землю во Тальяпскую,
«Тамъ надо биться ратиться
«И стоять-то за стольный Шевъ градъ,
« За свое-то рбдно отчество
«И за ту за вЬру хрисианскую.
«Тебе выбралъ ли солнышко В л адтп ръ князь
«Подписались русскш могучш богатыри
«И вси ноляницы-ты удалый.»
II проговори честна мужняя вдова
Да в'Ьдь Офимья Александровна,
А проговорить она да в’Ьдь таково слово:
— Ай ты Добрынюшка Нпкитнничъ!
— Я бы знала Добрынюшка, я бы ведала,
— Я спородила бы тебя силою великою
— Супротивъ Святогора богатыря,
— А смелостью супротивъ стараго казака, а су
противъ Ильи Муромца,
— II грамотой-то бы выучила тебя Добрынюшка
— Супротивъ Олешепыш Поиовича. —
Да прогбворптъ Добрыня таково слово:
«Ч естна мужняя вдова Офимья Александровна!
«Да ты дашь нрощеныгце пойду,
«А не дашь благословеньица ио’Ьду:
«А меня выбралъ солнышко В ладтпръ князь,
«А меня выбрали pyccitie могуч1е богатыри,
«Подписался Святогоръ богатырь.»
П высталъ Добрынюшка на своп р ’Ьзвы ноги
Во своей ли полаты богатырскоей,
Онъ беретъ уздечку тесмяную,
Над'Ьвае на коня богатырскаго,
Кладывае на коня иснотнАш,
Н а иогнички да в'Ьдь войлочки,
Н а войлочки сЪдёлышко черкальское
И затягиваетъ двенадцать подпруговъ,
П во подпругахъ пряжечки серебряны,
А во пряжечкахъ штылёчикн чиста золота;
Арабское золото не держится
II булатъ-то же.тЬзо не ржав1;етъ.
II завязываетъ Добрынюшка свясточки онъ семи
шелковъ
Онъ нб для ради красы, а ради крепости.
Н прогбворптъ тутъ честна вдОва
Да в’Ьдь Афимья Александровна:
■— Да что же Н астасья Никулнчна
■— Со свопнъ мужомъ не прощаешься? —
И она стала молода жена Н астасья Никулнчна
Н а свои-то на резвы ноги,
Да идетъ-то покоемъ белодубовымъ
Й опущается по ступенечкамъ по крутыпмъ,
Да выходить на улицу на шнроку,
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Да проговорить она да и таково слово:
«Ан же ты Добрынюшка Никнтиничъ!
«А когда те сожидать да со чиста поля?»
Да проговорить Добрыня таково слово:
— Сожидайте меня да вы трп году;
— Н а проходи тому время три году,
— Сожидайте вы меня да шесть годовъ;
— И на проходи тому шесть годовъ
— Сожидайте вы меня девять летъ,
— Да ждите вы меня да двенадцать л'Ьтъ.
— Н а проходи тому времени двенадцать л'Ьтъ,
— Тутъ ты Н астасья Никулична
— Хоть замужъ поди, хоть вдовой жпвп,
— Да не ходи за смелаго Алешу за Поповича,
— За того ль за д^вочьяго насмешника
— II за моего названаго за меньшаго за брата.—
Опа беретъ Настасья Никулична
А того Добрынюшку Никитича
З а эти ручки за белыя,
З а эти перстнн за злаченыя,
А целуетъ въ уста во сахарнш.
II какъ селъ ли удалый добрый молодецъ
Добрынюшка Нпкитнничъ,
Какъ-то видели добра молодца посядучи
Н а этого коня да богатырскаго
А на эту степь (т а къ) да лошадиную,
А не вид’ли добра молодца ио'Ьдучи.
II скакадъ-то конь съ горы-то на гору,
II мелюе р'Ьки перешахивалъ,
А бодыше озера перескакивалъ,
А куда конь летигь, туда ископыть столбомъ
стаётъ.
А съ'Ьхалъ ли Добрынюшко во землю T ajian скую;
Да вЬдь надо тамъ ему биться раш ться, '
А стоять-то ему за стольный Клевъ градъ,
З а свое-то за рбдно за отечество,
Да за ту ль-то за в'Ьру христианскую.
Н а цроходп тому времи три года,
Да не видпо Добрынюшкн со чиста ноля;
Н а проходи тому времи шесть годовъ,
А не впдио Добрынюшкн со чиста поля;
Н а проходи тому времи девять летъ,
А не видно Добрынюшкн со чиста ноля;
Н а проходи тому времи двенадцать летъ,
А не видно Добрынюшкн со чнста поля.
I II застучалось у полаты богатырскоей
' А у того ли кольца золоченаго,
: А на томъ ли на крыльце на перёноемъ;
j Да проговорить тутъ честно-мужняя вдова Афимья
Адексапдровна:
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«К акъ бы былъ-то удаленьшй Добрынюшка Ннкитипичъ,
«Н е дошло бы надсмеяться падъ подворыщемъ,
«Надъ подворьицемъ надъ вдовиныимъ.»
Отворила да и ворота богатырсшя,
Да прпшло-то три кальки перехожш,
У кал’Ь къ-то лапотки на ножкахъ семи шелковъ,
Да котомочки за плечами бархатны,
Да пришли оны въ покои богатырскш,
И они крест-отъ кладутъ по пис&ному,
Да поклоны ведутъ по учёному,
Н а две на три на четыре настороншг поклоняются,
Честноей вдовы да ведь Афимье Александровной
И оны делаютъ поклонъ да ведь въ особину:
— Честно-мужняя вдова Афимья Александровна!
— А мы видели Добрынюшку въ чистбмъ поли,
— Лежитъ-то Добрынюшка убитый,
— Буйна голова Добрынюшки розломана,
— Белы груди у Добрынюшки роспластаны,
— Да конь богатырсый по коленъ въ крови.
— II ростетъ ли на Добрынюшки травонька,
— А растетъ ли на Добрыпюшки шёлковая,
— Да на травоныш цветутъ да ведь цветики,
— А цветики цветутъ да ведь лазуревы .—
II прогбворитъ другой к алека перехожш:
«А й же ты Н астасья Нпкулична!
«Мы пришли тебя посвататп
«А за этого за смелаго за Олешу за Поповича,
« З а того ль-то за девочьяго пасмешипка
«II за его-то за меныпаго а названаго за брата.»
Да просватала сама себя Н астасья Никулична,
Увели ее старци калеки перехожш,
Увели ее Настасью Ннкулпчну
З а этого за смелаго Олешу за Поповича,
За того ль за девочьяго насмешппка
А за того за меныпаго за брата названаго.
II проходи тому временьки три депька,
II застучалось у полаты богатырскою
II на томъ ли па крыльце да на перёноемъ
II у 'то го ли кольца у золоченаго.
Да проговори честно-мужняя вдова да ведь Офпмья
Александровна
Да сквозь свои-то слезы да горючш:
— II какъ былъ Добрынюшка Нпкитнничъ,
— Н е дошло бы надсмеяться надъ подворыщемъ,
— Надъ подворыщемъ да н а вдовьинымъ!—
II отворила ворота да богатырскш,
И пришолъ ли удаль добрый молодецъ
И прпшолъ лп молодецъ незнакомый,
Онъ крестъ кладетъ по писаному,
Да поклонъ ведетъ по учёному,
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Н а две на три на четыре стороны поклоняется,
Честно-мужней вдовы Афимьн Александровной
Онъ-то делаетъ поклонъ да ведь въ особину.
Онъ прогбворитъ удалый добрый молодецъ:
«Честно-мужняя вдова Афимья Александровна!
«И пе спознала ты Добрынюшки Никитича?»
Да беретъ ее за ручки за белый,
И за эти за перстни злаченый,
Да це.иуе во уста да во сахарнш.
И онъ прогбворитъ удалый-то добрый ыблодецъ:
«А где-то жепа моя Н астасья Ннкулнчна?»
И прогбворитъ честно-мужняя вдова да ведь
Афимья Александровна:
— Да твоя ж епа Н астасья Никулична
— Да просватала сама себя
— З а смелаго Олешу за Поповича,
— З а того ль-то девочьяго насмешника,
— А за твоего ль-то меныпаго брата за названаго,
— Н а проходи тому временьки три денька. —
Да заходитъ ли младый Добрынюшка Нпкитиничъ
Во свой лп кабинета богатырскш,
Да беретъ три златнпцы три серебряныхъ,
И кажная златница стоитъ сто рублей,
Онъ садился-то Добрынюшка Ннкитпничъ
И на этого коня-то богатырскаго,
II со этыма поспехама богатырскими
II со этою со палпцей булатнею,
Онъ н плёточкой коня Добрынюшка попужпваетъ,
И палицей булатнею Добрынюшка поигрываетъ.
II надо ехать Добрынюшке во эту землю во Смо
ленскую
И ко этому Олешеньке Поповичу
Да на шйрокъ дворъ на почестень ппръ.
А садился Добрынюшка Нпкитнничъ
А на своего коня да богатырскаго,—
Куда конь летитъ, туды’ископыть стаетъ,
II мелки броды перешахивалъ,
А речки широки перескакивалъ,
А озера болота вокругъ ехалъ.
II п р й х ал ъ Добрыня во землп Смоленскую
Ко этому Олеше ко Поповичу
А на шнрокъ дворъ на богатырскш;
Да ведь заперты ворота да и богатырскш,
Да стоятъ тутъ его да слуги верный,
Н е пропущаютъ туда на шнрокъ дворъ на^почестенъ пиръ
А ни коннаго ни пешаго.
А прогбворитъ Добрыня таково слово:
«Ай же вы слуги вернып
«Алешеньки да вы Поповича!
«Вы возьмите съ меня златницу да серебряну,
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«А вЬдь златница стоить сто рублей,
«Да пустите удалаго добра молодца
«А детинушку скоморошпнку
«Да на шнрокъ дворъ да п на почестенъ ниръ
«Да ко этому Олешн ко Поповичу.»
Взяли-то златницу да серебряну
И отворили ворота да н богатырскш
Да пустили детинушку скоморошину.
И приходить д’Ь тннушка скоморошина,
А все-то гости были званый,
А все-то были гости бранып,
Да все-то гостн за сто.тоыъ спдятъ.
И сЬлъ ли д^тпнка скоморошина
И на эту на печку на земляночку,
И началъ-то выигрывать въ гуселышка
Игрышки хоропйи:
Онъ первое розстояш е пграетъ да и отъ до Ш ева,
Да другое розстояше пграетъ да и до Царяграда,
А третье розстояше пграетъ да и до земли Сорочинскоей,
Отъ Сорочпнскоей до Тальянскоен,
Отъ Тальянскоёй до Еросолнма.
Эти наигрыши показалися Н астасье Ннкуличной,
Проговорить она да и таково слово:
— Ай же вы-то слугн-то вернын
— Алешеньки-то вы Поповича!
— А вы налейте чару зелена-то вина,
— Да не налу не большую, да полтора ведра,
— Поднесите д'(,тинкн скоморошинкн.—
И онъ сиднтъ д-б итка скоморошина
И н а этои - то н а печке н а зе м л я н о ч к е ,
И наигрыши наигрываетъ xopomin,
И выигрыши вынгрываетъ отъ Еросолнма,
Отъ Еросолнма до земли Тальянскоей,
Отъ Тальянскоеи до Сорочпнскоей,
Отъ Сорочннскоей до Царяграда,
И оть Царяграда да ведь до Шева.
Показались-то выигрыши Настасьи Ннкуличной,
И онъ прогбворптъ детпнка скоморошина:
«Ай же вы слугн вернып,
«Слуги верный богоданып
«Алешеньки Поповича!
«Дайте мне графинъ во нон рукп,
«И дайте стаканъ да во моп рукн,
«Я налью-то чару зелена вина,
«Зелена вина не малу не большую, да полтора
ведра,
«Да я кому знаю тому поднесу.»
Й налилъ-то детинуш ка скоморошина,
Онъ ту чару налилъ зелена вина,
Онъ-то нп ыа.ту пи большую, полтора ведра,

Онъ подносить Настасьи Ннкуличной,
II самъ на словахъ выговаривать:
«А й же ты Н астасья Никулична!
«А ты пьёшь чару до дна, да ты увидишь добра,
« И не пьёшь чары до дна— ты не видишь добра.»
Она выпила чару до дбнушка
А увидла на дни два перстня обручнын:
А одпнъ перстень Добрынюшки Ннкитпнича,
А другой перстень Н астасьи Никулнчной.
Она выстала Н астасья Никулична
А за этпмъ столомъ за княженецыимъ
А за этою доской да за дубовою,
При гостяхъ-то ведь было званынхъ,
Званынхъ да гостяхъ чёщеныихъ,
Да проговори Н астасья Никулична:
— Ай же ты Олешенька поповскш сынъ!
— Не тотъ мои мужъ, кто за столомъ сндпть,
— Тотъ мой мужъ, кто середъ пзби сто и ть.—
Она вышла-то Н астасья Никулична
А зъ-за этого стола за княженецкаго
II захватила удала добра молодца
Добрынюшка Никнтинича
А за эти за ручки за белый,
А за эти за перстни за злаченын,
ц еловала во уста да во сахари н .
Да прогбворптъ Алеша поновыпй сынъ
А за этынмъ столомъ за окольныпмъ,
И проговорить таково слово:
«Ай же вы-то мон да гостн званып,
«Ай же вы-то мои да гости браный!
«И всякъ ли-то уд&лып добрый мблодецъ поже
нится,
«А не всякому удалу добру молодцу женидьба
удавается.»
Да только Алешенька Поповичъ п женатъ бывалъ,
Да поёмъ тебе старипушку, славу поёмъ.
Записано въ Ки ж а гь , 4 iio m
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СВЯТОГОРЪ

И

САДКО.

Святогоръ-то былъ богатырь
И жилъ-то у Садка купца богатаго,
И Садко-то ведь купецъ-то былъ богатыя.
Явилась у Святогора-то богатыря,
Явилась спла-то великая,
П прогбворилъ ли Святогоръ это богатырь
21
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II этому Садку богатому:
« И я иоЬду-то ко стольнему ко граду коШ еву.»
Да проговорилъ Садко купецъ богатыя:
— Ай же Святогоръ да богатырь ты!
— II нЬтъ у насъ иосггЬховъ богатырскшхъ. —
II наинсалъ-то листъ Садко к}гпецъ богатыя,
Написалъ-то въ землю Сорочпнскую;
Выслалп-то шляпу сорочпнскую
А тому ли Святогору-то богатырю,
Весомъ шляпонька-то сорока пудовъ.
И облачае Святогоръ богатырь
Своего лп онъ копя да богатырскаго,
II выводнтъ своего коня богатырскаго
И на этотъ дворъ Садка купца богатаго;
Н ад^вае на коня уздицу тесмяную,
По уздици повода были шелковыя,
II тыхъ ли шелковъ, шелкбвъ розпынхъ,
Гозпыихъ шелковъ да шелковъ шемаханскшхъ;
Кладывае на коня Святогоръ да вЬдь богатырь,
Кладывае на коня да нсподппчкп,
II па нсподнпчкн да онъ войлочки,
II на войлочки онъ сЬдёлышко,
А сЬдёлышко опъ черкальское,
И затягивав подпруги дв'Ьнадцатеры,
И завязывае свясточки семи шелковъ,
Онъ не для красы, для ради крепости;
Пряжечки во подпругахъ серебряны,
Да штылечшш въ подпругахь-то золочепые;
И во сапожкахъ Святогора-то богатыря
Да шпорпки-то были булатъ-жел'Ьзные.
Да садился Святогоръ да богатырь
Да на этого коня богатырскаго,
Да со своими-то поспЬхамп богатырскими,
Да со этоёй со палицей булатнею,
Да со этынмъ мечемъ да в’Ьдь со вострыимъ,
Да со этыпмъ со лукомъ со тугппгь,
Во колчан!; тамъ-то стрелочки каленый.
И ио’Ьхалъ-то Святогоръ-то в’Ьдь богатырь
Отъ Садка купца-то в'Ьдь богатаго
Да въ путь въ дороженку великую.
Да проговорилъ ли Святогоръ да в'Ьдь богатырь:
«Ай ты конь-то мой богатырсшй лп!
«И послужи-тко ты верой правдой мнЬ.»
Онъ проговорилъ-то конь богатырскш
Голосомъ челов’Ьческимъ:
— Ай же Святогоръ да ты богатырь!
— Когда сЬлъ ты на степь на лошадиную,
— Да пе жми-тко шпорами булатнпма
— Да меня-то подъ круты ребра,
— Да не хлыщи-тко меня плёточкой толковой
— Да по э т о й - т о по степи лошадиною,
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I — Не натягивай ты поводов;, шелкбвыихъ; —
—
II тогды могу служить вЬрой правдою теби
j Да в'Ьдь 'Ьдетъ Святогоръ-то богатырь,
! "Ьдетъ в’Ьдь путемъ дороженькой,
! Палицу булатнюю выкпдываетъ изъ виду вонъ.
\ Разъяренилъ-то свое сердце богатырское
; И проговорилъ-то Святогоръ тутъ богатырь:
! «К акъ бы было кольце въ неб-Ь въ Божьеёмъ,
i «Да друго кольцо во сырой земл^ во матушки,
! «Поворотилъ бы я землю-то матушку,
| «Поворотилъ бы я краемъ къ верху ю.»
; Задремалъ ли Святогоръ да богатырь
j Да на этоемъ кони сидячи богатырскоемъ,
И па'Ьхалъ-то ли сзади русской могучой богатырь,
I Енъ ударилъ-то копьемъ ио плечамъ могучшмъ,
! Енъ ударилъ-то концемъ да не вострыимъ.
i! Да проговорилъ ли Святогоръ да в'Ьдь богйтирь,
Да проговорилъ ли таково слово:
! «К акъ кусаютъ м у х и pyoCKiu да дб-больня.»
II
онъ другой разъ ударплъ по плечамъ могучш
! А копьёмъ да концомъ не вострыимъ, —
I II взялъ оиъ роснравилъ свою руку богатырскую'
j Захватилъ-то русскаго могучаго богатыря,
Посаднлъ въ свой кблчанъ богагырской-то,
| Да но’Ь халъ лп путёмъ да онъ дороженькой.
| Да копь богатырской у Святогора у богатыря
1 Да ндётъ дорожкой, потыкается,
II проговорилъ-то конь п голосомъ чело 1гЬчь1 имъ:
| — Ай ты Святогоръ да богатырь!
I — Оттого я пе могу нести двухъ богатырей,
; — И кладенъ у тебе да во свой колчанъ.—
i Онъ и вынялъ изъ колчана да богатыря
II со этыимъ конёмъ да богатырскшмъ,
II проговорилъ ли Святогоръ да тутъ богатырь:
«Да ты кто есть русской могучей богатырь?»
Онъ прогбворитъ ему таково слово:
| — Я богатырь отъ стольняго отъ города отъ Шева,
j — Да Самсонъ да п Самойловичъ. —
! Да проговорилъ лп Святогоръ тутъ богатырь:
I «Ай же ты Самсонъ да ты Самойловичъ!
I «По крестовому побратовству я большой братъ,
| «А ты будешь лц, Самсонъ да ты Самойловичъ,
; «Да ты будешь мне мбньшой братъ.»
j Розсержаютъ опи своихъ коней богатырскшхъ,
Розгоряется нхъ сердце богатырское.
И во той пути широкоёй дороженьки
I Да свернулъ-то ведь Самсонъ да в’Ьдь Самойло
вичъ,
, Да свернулъ-то во праву руку въ дороженьку
!
окольнюю.
И пр1ехалъ-то Святогоръ да богатырь
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И ко этой дп ко щельи *) ко великш,
] 1 в’Ьдь вышелъ нзъ коня да богатырскаго;
РозгорЬлось его сердце богатырское,
Оглянулся В'Ьдь назадъ Святогоръ богаты рь,—
А в'Ьдь н'Ьтъ Самсона-то Самойловпча.
Онъ поднялся на эту-то на щельгу на великую,
Каменьевъ кндать свонма руками богатырскнма:
«Если по'Ьдетъ Самсонъ-то в'Ьдь Самойловнчъ,
«Я убью его камнями велнкпма
«Со щельгн со крутою.»
Да не могъ дождать Святогоръ-то богатырь.
Да садился на коня своего да богатырскаго,
Онъ ■Ьдетъ ли путемъ дороженькой широкою,
Да ндётъ-го в'Ьдь два старца впереди его,
Да несутъ за плечами да по сумочк'Ь.
II онъ коня-то богатырскаго попуживатъ,
Да не можетъ-то достать онъ старцевъ незнако
мы нхъ.
II остоялись эти старцы незнакомып,
Положили они сумочки да на сыру землю,
[I проговорить тутъ старецъ едино слово:
— Ай же Святогоръ да ты богатырь!
— Опустнсь-ко ти со своего коня да богатырскаго
— Да на этую на матушку сыру землю,
— Да подписана на сумочкахъ,
— Да подписана все земляная тягота:
— Ты попробуй Святогоръ да ты богатырь
— Своей силы ты великою. —
II онъ захвагилъ-то сумочку одннмъ перстомъ,
Другой разъ захватилъ да в'Ьдь одной рукой,
Да третей разъ-то Святогоръ да в'Ьдь богатырь
Погребнлъ онъ свою силу всю великую,
Не могъ приздынуть онъ сумочкп-то старцевой,
Онъ угрязнулъ во сыру землю по ко.гЬпочку.
Потерялись тутъ-то старци незнакомый,
Да тутъ сЬл'ь ли Святогоръ да в'Ьдь богатырь,
Да онъ сЬлъ ли на своего коня да богатырскаго,
II уходилось его сердце богатырское
А у этой да в'Ьдь у сумочки.
Да по'Ьхалъ ли Святогоръ да богатырь
Да дороженькой по'Ьхалъ да широкой,
Попадаетъ-то на встречу Самсонъ да в'Ьдь Са
мойловнчъ;
Они по'Ьхали ко городу ко Шеву.
Лежитъ-то в'Ьдь о путь о дороженьку
Да гробница тутъ да каменна,
Она обнята обручами да же.гЬзныма.
Да проговорнлъ ли тутъ Святогоръ да вЬдь бо
гатырь:
' *) т. е. екала.
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«Ай же ты Самсонъ да вЬдь Самоиловичъ!
«Розрубп-тко ты саблей вострою
«Да в'Ьдь эти обручи жел’Ь зныи.»
Е н ъ ударилъ ли Самсонъ да н±дь Самойловнчъ
Да в’Ьдь по этынмъ обручамъ желЬзньгимъ,
II отвалились эты обручи железный
И отъ этой отъ гробницы отъ каменной,
II открылъ-то онъ доску-ту гробовую
II огы это й отъ гробницы-то отъ каменной.
Да проговорнлъ ли тутъ Самсонъ да в'Ьдь Самойловичъ:
— •Ай ты большой брать Святогоръ да бог&тырь!
— Да ты лягъ во эту во гробницу-то во каменпу.—
Опустился Святогоръ да богатырь
Да на этую на матерь на сыру землю,
Да прошли-то его слёзы-то горюч1я,
А нрошлн-то оны нзъ ясныхъ очей,
Е н ъ н лёгъ-то во гробницу в'Ьдь во каменну,
Да сложнлъ онъ свои руки богатырскш
II на свон-то онъ да на б'Ьлй груди,
Н а б’Ь лй груди да богатырскш.
Да тутъ прннялъ себи Святогоръ да в’Ьдь богйтырь,
Принялъ сёби тутъ онъ смерть великую.
Да тутъ Святогору да богатырю славу поёмъ.
Записано въ Петербург!;. 5 сентября.

120
ПЕРВЫ Е

ПО ДВИГИ

ИЛЬИ

М УРОМ ЦА.

Да старой казакъ да Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ да сынъ Ивановичъ,
Онъ сид'Ьлъ ли тридцать л'Ьтъ на с-Ьдалищн,
Онъ не им'Ьлъ-то да ни рукъ нн ногъ.
Да пришло къ нему два старцы незнакомый.
Прогбворптъ ему старецъ да едино слово:
«Ай же 'Илей возстань ты на свои р-Ьзвы ногп,
«Дай-ко пива вынити яндому.»
Илей говорптъ-то старцю таково слово:
— Не имЬю я да в’Ьдь ни рукъ ни ногъ,
— Сижу тридцать л'Ьтъ на сгЬ далшци.—
Говорилъ старый старецъ едино слово:
«Ай же Илей возстань ты на своп ргЬзвы ноги,
«Иди ты 'И лей къ водоносу ты,
«Н алей пива яндому,
«Принеси ты яндому питья.»
Высталъ 'Илей на свои рЬзвы ногн,
Пришолъ Илей къ водоносу-то
21*
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Яндому з а х в а т и т ш'гпя съ водоносу-то,
Припосилъ-то старцю единому;
Старецъ говорить ему да й таково слово:
«Д а пей-ко ты 'Илей да самъ яндому.»
Выпилъ 'И лей питin яндому,
Почувствовать въ ce 6 i, силу да великую,
Говорилъ старецъ-то друго слово:
«Ай же Илей дай же мн’Ь пива выпить яндому.»
Онъ пошолъ по мосту по дубовому.
Закричали балки подъ мостомъ б'Ьлодубовымъ,
Загнулись-то тутъ мосты калнновы.
Зачерпнулъ ш ш я 'И лей съ водоносу,
Приносилъ старцу яндому пнпй.
Старецъ говорилъ ему да й таково слово:
«Д а пей-ко ты Илей да самъ яндому.»
И выпилъ 'И лей другу яндому,
Услышалъ Илей въ себп силу великую.
Проговорить тутъ старецъ еще едино слово:
«Ай же ты 'Илей дай-ко выпить яндому питш.»
Онъ какъ выпилъ 'И лей ийва-то яндому7,
Онъ почуялъ въ себ’Ь 'Илей силу да великую.
Говорилъ другой старецъ таково слово:
— А й ж е ты 'И лей налей-ко мн'Ь пива яндому.—
Н алпваетъ 'И лей ппва съ водоносу,
А приносить старцу-то другому,
Прогбворилъ ли старецъ таково слово:
— Если приказать теб^ третье пить яндому7,
— Н е удержать теб!> силы велшая,
— Не удержать теб4 силы богатырски. —
Выпилъ-то старецъ в'Ьдь самъ яндому,
И прогбворилъ старецъ да таково слово:
— Айже ты 'И лей,да ты справься-тко да ко городу,
— Ко городу да ты ко Шеву,
— Ко солнышку князю да ко Владюпру.
— И выйдешь изъ своего ты посёл1я
— Тутко о путь камень есть неподвижныя,
— Н а каменп да подпись есть подписана.—
И ходить Илей покоёмъ б’Ьлодубовымъ
Да тымъ ли мостомъ да калиновымъ.
Пришли его родители да рождении,
Пришли оны со роботы со крестьянскоей,
Пришли его б р ан я да родимые,
Да пришли его сестры да любимыя.
Обрадовались его рождепыи да родители,
И съ радости родители опечалились:
Тридцать л’Ьтъ сид’Ълъ па сЬдалищи,
Н е им'Ьль-то онъ ни рукъ ни ногъ.
Говорить 'И лей свопмъ рожденыимъ родителямъ,
Говорить 'И лей да таково слово:
«Ай же вы мои родители рожденые!
«Гдп вы были на крестьянской на роботуписЬ?»
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А й же отвечали его рожденые родители:
— Слава Te6 i Господи, тридцать л’Ьтъ сид’Ьлъ Илей
да на сЬдалищи,
— Н е им’Ьлъ 'И лей в'Ьдь ни рукъ ни ногъ. —
Спросилъ у рожденыихъ родителей:
«Ай же вы мои рожденые родители!
«Гд'Ь вы роботали крестьянскую роботушку?»
Говорилъ ему родитель да рожденыя:
— Ай же ты Илей, мы роботаемъ лугъ-пожню,
— Чистимъ лугъ-пожню за три поприща отъ
дому. —
«Ай асе ты родитель мои рожденыя!
«Сведи меня туда да на займище,
«Укажите вы мн’Ь мою роботушку.»
Привелъ его родитель да на займище:
«Укажи мн'Ь родитель, по которыхъ м-Ьстъ межа.»
Захватилъ Илёйко л'Ьсу кусту въ пясть,
Огрубилъ л'Ьсы дремучш по корешку,
Бросилъ н а MicTO на пристойное,
Говорилъ родителю да таково слово:
«А й же ты мой-то родитель рожденыя!
«Полно ли теб’Ь лугъ-пожню чистить.
«Простите м еня съ рожденаго со м^ста.»
Отправлялся 'И лей къ стольному городу ко KieBy.
Пришолъ къ тому каменп неподвижному,
Н а каменп была подпись да подписано:
— 'И лей,'И лей, камень сопри съ м^ста неподвижнаго,
— Тамъ есть конь богатырскш теб^,
— Со всЬми-то посп’Ьхамы да богатырскима;
— Тамъ есть-то шубка соболиная,
— Тамъ есть-то плеточка шелковая,
— Тамъ есть-то палица булатняя. —
Прогбворилъ Илей да таково слово:
«А й же ты конь богатырской!
«Служи-тко ты в’Ьрою правдою мн’Ь.»
Конь-то прогбворилъ Илёю таково слово:
— Ай же ты 'И лей, старой казакъ Илья Муромецъ,
— Илья Муромецъ сынъ Пвановичъ!
— Ты мбшь ли владать конемъ богатырскшмъ?—
Онъ садился старой казакъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ сынъ Ивановнчъ,
Н а этого коня на богатырскаго,
А со этыма посп’Ьхамы богатырскима;
Садился тотъ старой казакъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ сынъ Пвановичъ.
Прогбворилъ конь голосомъ челов-Ьчьншъ:
— Ай же старой казакъ Илья Муромецъ,
— Илья Муромецъ сынт, Пвановичъ!
— Знай ты мною управлять, далъ теб'Ь Г о с п о д ь
копя да богатырскаго,
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__Послалъ Господь ангеловъ милослйвыихъ
___Н а твое рождепое на место;
__Далъ тебе Господь руц ё-н о зе;
__Не написано тебй, старбй казакъ Илья Муро
мецъ,
__Илья Муромецъ \сынъ Ивановичъ,
__Не написана тебе смерть на убоищн. —
И поехалъ ли старой казакъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ сынъ Ивановичъ,
Путемъ лп-то дороженкой-то широкой.
Конь-то ведь мелкш-то речки перешахпвалъ,
Глубоки озера перескакивалъ.
И онъ-то старой казакъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ сынъ Ивановичъ,
И коня-то опъ попуживаетъ,
И плеточкой шелковою дотрогнваетъ,
Палицей булатнею старой казакъ Илья Муромецъ
Онъ поигрываетъ,
Палицу булатнюю онъ кидываетъ изъ виду вонъ:
Палице булатней сорокъ-то пудовъ.
Онъ-то ехалъ старбй казакъ Илья Муромецъ,
П пришло на путь ему три рбзстанп;
На розстаняхъ-то было тутъ написано:
Въ леву руку-то ехать — богату быть,
Прямо ехать — убитому быть,
Въ правую руку ехать — женатому быть.'
II роздумался старбй казакъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ сынъ Ивановичъ:
Мне не надо-то на старость да богатнться,
Мне не надо-то на старость да женитися,
Мне надо на старость туды-то ехать где убнту
быть.
И поехалъ старбй казакъ Илья Муромецъ
Прямо въ путь дороженку во шнроку,
II вдругъ наехалъ на четыреста разбойниковъ.
Все-то разбойники спать улеглись,
Один-отъ разбойннкъ похаживаетъ,
Похаживаетъ, покравуливаетъ.
Прогбворилъ разбойннкъ таково слово:
«Ай же ты старбй казакъ Илья Муромецъ!
«Отдай-ко ты намъ коня богатырскаго, —
«Да волею отдашь, да мы волею возьмемъ,
«А волею не отдашь, такъ мы неволею.
«Ай же старбй казакъ Илья Муромецъ!
«Отдай-ко ты палнцу булатнюю, —
«Да волею отдашь, да мы волею возьмемъ,
«А волею не отдашь, такъ мы неволею.
«Отдай-ко ты старой казакъ Илья Муромецъ,
«Отдай-ко ты плеточку шелкову, —
«Ты волею отдашь, да мы волею возьмемъ,
«И волей не отдашь, такъ мы неволею.
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«Ай ты старбй казакъ Илья Муромецъ!
«Отдай-ко ты шубку соболиную,—
«Ты волею отдашь, да мы волею возьмемъ,
«Волей не отдашь, такъ мы неволею.»
Прогбворилъ старбй казакъ Илья Муромецъ:
— Да мне на старость надо шубка погреватнся,
— М не н а старость надо конь богатырсшя,
— М не стару казаку надо палпца поигрывать,
— П летка шелковая надо коня попужнвать. —
II розгорелнсь его жилы богатырсшя,
Розгорелись его руцы белыя,
Умертвнлъ 'Илей*то всехъ четыреста розбойнпчковъ,
Этого едпнаго розбойничка прпвязалъ ко стре
мечку булатнему,
Иривязалъ къ этому ко тброку кониному.
II мелки речки конь перешахпвалъ,
II глубоки реки конь перескакивалъ;
Плеточкой шелковой тутъ старбй казакъ Илья
Муромецъ,
Илья Муромецъ сынъ Ивановичъ,
Плеточкой коня богатырскаго попуживаетъ,
: Палицей булатнею старбй казакъ Илья Муромецъ,
| Илья Муромецъ сынъ Ивановичъ,
| Палицей булатнею поигрываетъ,
| Палицу булатнюю выкпдываетъ нзъ виду вонъ:
I Иалица-то булатняя сорока пудовъ.
Онъ пр!ехалъ ли старбй казакъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ сынъ Ивановичъ,
И npiexa.i'b лп ко городу ко Крякову,
Ко городу ли пргЪхалъ ко Крякову,
II къ этому Одблищу поганому.
Заехадъ на дворъ богатырскш
j II много множество татаръ тутъ поганынхъ
Умертвнлъ старбй казакъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ сынъ Ивановичъ,
Умертвнлъ-то всихъ татаръ да вЬдь поганынхъ
И этой палицей булатнею,
А й булатнею, мечемъ богатырскшмъ.
Прпвязалъ своего коня богатырскаго
| Ко этому столбу ко точеному,
Ко этому к ол ь ц у к о зо л о ч е н о м у .
Шолъ-то къ Одолищу поганому
Во эти покои белодубовы.
Сидитъ тутъ Одолище поганое
И въ этой онъ покои белодубовой:
Голова-то у него пивной котелъ,
Глаза-то у него пивны чаши
II между глазами у Одолища поганаго пядень.
То спросить Одолище поганое:
«Ай же ты крестьянской сынъ!
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«Есть на Руси старой казакъ Н.тья Муромецъ,
«Илья Муромецъ да сынъ Пвановичъ,
«Онъ великъ ли-то ростомь есть?»
Прогбворитъ крестьянской сынъ,
Прогбворитъ ему таково слово:
— Е на Руси старой казакъ Илья Муромецъ,
— Е онъ росту такой какъ я. —
«И много лн онъ хлеба соли къвы тп кушаетъ?»
— Онъ кушаетъ крестьянской сынъ,
— Старой казакъ Илья Муромецъ сынъ Ивано
вичу
— По три фунта хлеба естъ,
— II мяса есть по три фунта,
— II пиво пьетъ по пивной по ч а ш е.—
О твечаетъ тутъ Одолище поганое:
«Ой же ты крестьянской сынъ!
«Какой же ёсть-то pyccKift могучбн богатырь? 1
«К акъ есть-то я богатырь, —
«■Ьмъ-то я хл^ба по иёчн,
«М яса емъ я по стягу
«И пива пью ио три яндомы.»
Проговорилъ ли тутъ крестьянской-то сынъ,
Прогбворпдъ Одолпщу поганому:
— У моего родителя у батюшка
— Была на двор'Ь корова да обжорнста,
— Фла да пила — ю рбзорвало. —
Одолище поганое розгоре.юсь его сердце бога
тырское
И взялъ съ гвоздя ножищо- кинжалищо,
Бросило въ сына крестьяпскаго.
И въ емъ была въ крестьянскомъ сине,
Въ старбмъ казаке И лье Муромце,
Ухватка была богатырская,
Остранился отъ этого ножика кинжалища.
Пролетелъ же этотъ ножикъ кинжалищо
Во эти сени во решетчаты.
Онъ вышелъ лн старой казакъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ сынъ Пвановичъ,
II отъ этого Одолища поганаго
А съ этыихъ сеней да со решетчатыхъ
Н а широкъ дворъ ко своему ли коню да къ бо
гатырскому,
Увеселилось его сердце богатырское:
Очистилъ-де старой казакъ Илья Муромецъ
П уть дороженьку да шпроку
Ко этому ко городу ко Шеву,
Кб тому ли солнышку ко князю ко Владшпру.
II тутка старой казакъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ сынъ Ивановпчъ,
Онъ по городу Крякову погуливаетъ,
Онъ погуливаё а н похаживаё,
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Самъ думу крепку иодумываё:
— Надо бы ехать отъ города отъ Крякова
— И надо бы ехать въ руку во правую, —
— Въ левую руку ехать ко Соловью Рахманову.—
Садился старой казакъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ сынъ Пвановичъ,
Н а того ли коня на богатырскаго
Отъ этого лн Одолшца иоганаго,
Отъ этого лп отъ города Крякова;
Привязалъ лп это Одолище поганое
Старой казакъ Илья Муромецъ
Къ этому ко стремени булатпему
А ко этому ко тброку конпному,
II конь мелкш переброди перешахпвалъ,
Глубокш реки перескакивалъ,
Мхи и озера на окблъ-то дерашлъ.
'Ьдетъ ли нутёмъ ли-то дороженькой широкой
Ко этому ли Соловью Рахманову;
II этотъ лп Соловей Рахмановъ,
Явный розбойнпкъ по бел}' свету,
Имее онъ жительство на двенадцати дубахъ,
Не пронущаетъ онъ къ соби ни коннаго,
Ни коннаго онъ ни пешаго.
Онъ едетъ старой казакъ Илья Муромецъ,
Палицей булатнею попгрыватъ
II палицу булатнюю выкидаетъ нзъ виду вонь,
И палица булатняя сорока пудовъ;
Плеткою коня да ведь шелковою понужнватъ.
П р Н ж и ъ старой казакъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ сынъ Ивановнчъ,
Ко этому же полю ко великому,
Ко этому ко полю ко чистому.
гВздп Соловей Рахмановъ на богатырскомъ конЬ
II палицей булатнею иоигрываетъ,
II палицу булатную выкидаетъ изъ виду воиь.
Устрашйлся же у стара казака Ильи Муромца,
Устрашился конь да богатырскш
Этого Соловья Рахманова.
Онъ свистнулъ тутъ ио змеиному,
Крыкнулъ онъ по звериному,
Со рта пламя у него помахиваетъ,
Съ носу искры у него поирядываютъ.
У страш ился у стара казака Илья Муромецъ
Этого крику да зверннаго,
Этого свисту да змепнаго,
Его конь да богатырсшй,
Палъ ли конь его богатырскш на сыру землю,
Палъ ли конь да на колена.
Проговорить старой казакъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ сынъ Пвановичъ:
— Ап же волчья сыть, неловбй мешокъ!
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Ео этой ли полаты богатырскоей,
__Хы что же устрашился крыку зв'Ьрннаго,
Розгор’Ьлось его сердце богатырское.
_-Устрашился ты свисту зм’Ьннаго?
Поднята у этыхъ у дочерей подворотня чугунная,
__Иослужп-тко i:tрой правдой шгЪ. —
В ъехать бы туда русскому могучу богатырю
Они съехались иа ноли па чистоёмъ
Н а ишрокъ туды ему на бЬлой дворъ,
Старой казакъ Илья Муромецъ,
Чтобы умертвить его подворотней чугунною.
Илья Муромецъ сынъ Иваповнчъ,
Какъ была-то у него ухватка богатырская,
Со этынмъ Сбловьемъ со Рахмаиовымъ,
Узналъ онъ нхъ нам’Ьры думный,
И сбнлъ ли старой казакъ Илья Муромецъ
Что хочютъ оны умёртвити
Этого Соловья Рахманова
Русского
могучаго богатыря,—
Со сЬделышка черкаскаго,
Осадилъ своего коня да богатырскаго
Со этого коня да богатырскаго,
Своей назадъ уздой тесмяною,—
Со этой палицей со булатнею,
Спустили подворотню-ту чугунную;
Съ этими поси'Ьхамн богатырскима.
Какъ была у него ухватка богатырская
Его розгор-Ьлось сердце богатырское,
Въ старомъ казакЬ Пль'Ь Муромц’Ь,
Вышелъ со своего добра-то коня,
Иль!; Муромц'Ь сыну Ивановичу,
Отвязалъ-то в'Ьдь онъ того да розбойничка
Ухватка была крестьянская,
Отъ своего онъ стремени булатпяго,
Онъ въ’Ьхалъ къ ннмъ на широкой дворъ,
Отъ этого торока конннаго,
Прнвязалъ своего коня богатырскаго
Еще тутъ старой казакъ Илья Муромецъ
Ко этому столбу ко точеном}’,
Отвязалъ онъ того Одолнща поганаго
Ко этому кольцу къ золоченому,
Отъ этого торока конннаго,
Умертвилъ онъ его дочерей рожденыпхъ
Отъ этого стремени булатняго,
II въ этомъ покон б1;лодубовомъ
Прнвязалъ онъ Соловья Рахманова
Умертвилъ онъ н родныхь зятовей,
II ко этому ко стремени булатному,
Отрубплъ имъ буйны головы
II ко этому тороку коннному.
Этимъ мечемъ богатырсшнмъ.
Ио'Ьхалъ со поля тутъ со чнстаго
Онъ здрадовался старой казакъ Илья Муромецъ,
Старой казакъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ сынъ Пвановичъ:
Илья Муромецъ сынъ Иванович!.,
—'I I я очистплъ дорогу ко городу ко Шеву,
Л со этынмъ со Сбловьемъ Рахмаиовымъ,
—
Ко солнышку князю да ко В ладтй ру. —
II ко этой полаты богатырскоей.
ПргЬха.ть-то
въ городъ но Черниговъ,
Сндятъ въ иокоп богатырскоей,
Входнтъ-то
онъ
въ церковь въ Б олай храмъ,
Сндятъ три дочери рожденыя,
Крест-отъ кладетъ ио писаному,
Сндятъ три зятя любимые.
Поклоп-отъ ведетъ по учёному,
Большая дочь поговарнваетъ:
Пкопамъ йерукотвореннымъ поклоняется:
«Нашъ-то батюшка ’Ь детъ со чиста поля,
« II русскаго могучаго богатыря везетъ у стре- ; — Не псполннлъ старой казакъ Илья Муромецъ
менн булатняго
I — Заиов'Ьдн я той да Болйей,
; — Надо бы служить Госноду Богу во храм-Ь мо«И у этого торока конннаго.»
лебеиъ:
Середняя дочь проговорить таково слово:
— Окровавлеиы руки да во человЬчью кровь.—
— Правду говоришь моя сестра родная!
Онъ ио-Ьхалъ старой казакъ Илья Муромецъ,
•— ’Ьдетъ родитель батюшко,
Онъ по'Ьхалъ ко городу ко Шеву,
— Везетъ русскаго могучаго богатыря
Ко тому ль князю ко солнышку,
— У этого у торока конннаго,
Ко солнышку князю ко В ладтйру.
— У этого у стремени булатнаго. —
ПргЬзжаетъ онъ старой казакъ Илья Муромецъ,
Меньшая сестра говорить таково слово:
Отворяетъ онъ ворота да на пяту,^
«Ай же вы сестры мои родныя!
П рй зж аегъ онъ на княлай дворъ,
«Русскш могучШ богатырь 'Ьдетъ,
Прпвязалъ коня да богатырскаго,
«Везетъ нашего родителя батюшку
Приходить въ полаты гряновнтыя,
«У этого у торока конннаго,
Крестъ-то
кладетъ ио писаному,
«У этого у стремени булатняго.»
Да поклонъ ведетъ по учёному,
П рй халъ ли старой казакъ Илья Муромецъ
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И н а две на трп на четыре сторонки поклоняется,
II солнышку князю да в'Ьдь В ладтпру
О н ъ - то д'Ьлаехъ поклонъ да ведь въ особину:
«Ай же ты старой казакъ Илья Муромецъ,
«Илья Муромецъ да сынъ Ивановичъ!
«А которой ты ехалъ да дороженькой?»
Отв'Ьчалъ лн старбй казакъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ да сынъ Ивановичъ:
— А ты солнышко Владышръ стольнё-шевской!
— А я ехалъ лн по городу по Крякову,
— II я ехалъ ли по Соловью Рахманову,
— II о ч и ст и л ъ bc.ii п у т и д о р о ж к и ш и р ок и
— II во всей лн-то земли святорусскою. —
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Да вси со двора росходплиси
По свопмъ ли-то полатамъ б о г а т ы р с к ш м ъ .
Середи-то ноченьки темныя
Вдругъ-то забило въ било колокольчато
Н а томъ лн дворе на княженецкоемъ
У солнышка князя у В ладтп ра;
Прпшолъ татаринъ поганый,
Ерлыкъ н а столъ выкладывалъ
Солнышку князю Владим1ру,
Н а тотъ лн столъ на дубовыя
А на ту доску золоченую,
| II самъ-то на словахъ выговаривалъ:
] «Ай же солнышко В ладтп ръ князь,
1 «В л адтп р ъ князь стольно-шевской!
Записано въ К и ж а гь , 5 ш л я,
; «Прибери-тко вен дворй да княженецшя,
поварено въ Петербург!;, 8 сентября.
«Очистн-тко вси полаты богатырскш,
1 «Очисхи-тко ты улицы стр-Ьлецкш
. «Въехать Канну (т акъ) собаке да поганоей
«Во стольный градъ да во Ш евъ.»
! Испугался солнышко В ладтп ръ стольнё-шевской
121 .
1 Отъ Капна собаки отъ поганаго,
Отъ силы его да ведь великоен,
ИЛЬЯ М УРОМ ЕЦЪ И КА Л И Н Ъ ЦАРЬ.
Послалъ звать русскшхъ могучшхъ богатыревъ,
J Стараго казака Илью Муромца.
(См. Рыбникова, т. I, 2 2 ).
I Вси пришли русскш могучш богатыри,
Во стольноемъ во городи во Шев'Ь,
! Вен пришли поляннцы тутъ удалып,
I Н'Ьтъ одного стара казака,
У ласкова у князя у В ладтпра,
I А стара казака Ильи Муромца,
Заводилось пированьице почестенъ ппръ,
Н а многихъ на князей на бояровъ,
: Ильи Муромца сына Ивановича.
А на русскшхъ могучшхъ богатырей,
; Да проговорить тутъ солнышко В л адтп р ъ князь,
А В ладтп ръ князь стольнё-шевской:
А н а всЬхъ на поляницъ на удалынхъ.
: — А н где же старбй казакъ Илья Муромецъ,
Солнышко В л адтп ръ князь стольнё-шевской
Онъ похвастаё а ведь городомъ,
1 — Илья Муромецъ сынъ Ивановичъ? —
А в'Ьдь городомъ а ведь Шевомъ;
; Привели старого казака Илью Муромца.
Русскш могучш богатыри
: Онъ крестъ кладетъ по писаному,
А похвастали-то они силою,
Илья Муромецъ *сыиъ Ивановичъ,
А силою своею богатырскою;
Поклон-отъ ведетъ но учёному,
Н а две на трп на четыре стороны поклоняется
II гости купцы тутъ торговый
А похвастались они тутъ товарами,
II солнышку князю Владмнру въ особину.
А тыма ли товарамы заморскими,
Да проговорить солнышко В л адтп р ъ князь,
А куницами лисицами а черными соболями за А В л а д тп р ъ князь стольнё-шевской:
— Ай ж е ты старой казакъ Илья Муромецъ,
морскими.
И умной похвастаетъ отцемъ матерью,
— Илья Муромецъ сынъ Ивановичъ!
А безумный похваляется молодой женой.
— К акъ есть лп кому стоять за Шевъ градъ,
Добрынюшка похвасталъ добрымъ конемъ,
— За своё ли родное отечество,
Олеша Поповичъ онъ похвасталъ золотой казной. — За тую ль в'Ьру хрисианскую ? —
Е сть лп у молодца золота казна,
Да проговорить старой казакъ Илья Муромецъ,
•Золота казна да не тощится,
Илья Муромецъ сынъ Ивановичъ:
Малы денежки да не держатся.
«Ты солнышко Владим1ръ князь стольнё-шевской!
Вси русскш могучш богатыри
«Дай-ко ты м не времени п поохдохнуть,
Да вен поляници удалый
«Н е на много не на мало на двенадцать дней.»
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Они съехали русскш могучш богатыри
Отъ этого двора княженецкаго,
Отъ солнышка князя Владюпра,
Поехали ко полю да ко чистому,
Роздернули шатры да белый,
Насыпали конямъ н тён ы белояровой,
Да вси кони стоять да вси пшену едятъ.
Пришолъ ли тутъ младой Ермакъ Тимофеевъ сынъ
А ко солнышку ко князю ко Владишру
Да на шйрокъ дворъ на почестенъ ппръ,
Да онъ крестъ кладетъ ио писаному,
Поклонъ ведетъ по учёному,
II на две на три на четыре стороны поклоняется:
— Ты солнышко Владюпръ князь стольнё-шев
ской !
— Ты дай-ко мне ирощеньицо,
— Дай-ко ты мне благословеньпцо
— Да поехать ко этыимъ татарамъ ко ноганыимъ
— Да на это лп на поле да на чистое.
— Надо намъ тамъ биться да ратнться,
— Да стоять лн-то за стольный Шевъ градъ,
— За свое лн за родное отечество,
— За тую ли веру х р п с т н с к у ю . —
Проговорилъ тутъ солнышко Владшйръ князь,
Владгайръ князь стольнё-шевской:
«Ап же ты младый Ермакъ Тниофеевич'ъ!
«Ты есть-то выоноигь, отъ роду тебе ведь семьнадцать летъ.» .
Да проговорилъ лн младый Ермакъ Тимофеевъ
сынъ:
-— Солнышко Влидшйръ князь,
— Владшпръ князь стольнё-шевской!
— Да ты дашь ли прощеныще поеду,
— А не дашь лп благословепья поеду. —
«Ай же ты младый Ермакъ Тимофеевъ сынъ!
«Да где же твой родной батюшко?»
Проговорилъ младый Ермакъ Тимофеевъ сынъ:
— Солнышко Владшйръ князь,
— Владюпръ князь стольнё-шевской!
— Мой-то родной батюшко ушолъ къ Герману
Сергш ,
— Въ старци ушолъ поетригатися,
— А я поеду ко татарамъ ко поганыимъ,
— Надо мне тамъ биться ратиться,
— А стоять-то за стольный Шевъ градъ,
— За свое ли за родное отечество. —
И поехалъ лн-то Ермакъ Тимофеевъ сынъ,
Садился да на коня богатырскаго,
А со этыма поспЬхамы богатырскима,
И плёточкой-то коня попуживаётъ
II палицей булатнею поигрываетъ,
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! А палицу булатнюю выкндываетъ,
| И палицу выкидываетъ подъ облаки,
А палица булатняя сорока пудовъ.
Онъ выехалъ младый Ермакъ Тимофеевъ сынъ,
Ко этимъ шатрамъ ко бе.лыимъ.
Прогбворитъ старой казакъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ сынъ Ивановпчъ:
«Тывы стань-ко младый Е рмакъ Тимофеевъ сынъ>
«Во дубъ тотъ выстань во широкой
«И посмотри ты на поле на чистое:
«Много ль нагнано у Калина у собаки у поганыя
«Много ль нагнано татаръ да поганыихъ?»
И много множество у Калина у собаки у поганыя,
A пргЬхалъ-то Калинъ собака да поганая
Ко той ко р е к е ко Смородине,
Ко тому лн дубу ко ш проку,
Ко тому ли каменю къ Олатырю,
j И привелъ сорокъ царей, сорокъ царевичей,
] И сорокъ королей королевичей;
- У царей силы но целой есть по тысяще,
1 А у королей ио десяти тысячъ.
’ Ко той ли-то реки-то Смородине,
Ко тому лп ко дубу ко шйроку,
Ко тому ли ко каменю къ Олатырю
! Высталъ младъ Ермакъ Тимофеевъ сыпъ
Во дубъ ли онъ да во широкой,
Посмотрелъ-то онъ во трубку во иодзорнюю,
Какъ натнано у Калина у собаки у поганыя
Да ко той ли реки ко Смородине
Много множество татаръ да поганыихъ,
Ведь серому-то волку въ день-то пе бскакать,
Чёрному ворону въ день не облететь.
Онъ вышелъ младъ Ермакъ Тимофеевъ сынъ
Со этого со дуба да со широка
Да на этую на матерь на сырую землю,
Прогбворитъ русскшмъ могучшмъ богатырямъ:
— P y c c K ie вы м огуч1е богаты р и ,

— Ай же вы поляннцы да удалый!
— Н е честь е вамъ — конямъ богатырскшмъ
— Въ шаграхъ да белодубовыхъ
— А есть-то пмъ пшёну да бе.тоярову. —
Какъ садился младый Ермакъ Тимофеевъ сынъ
Н а этого коня да богатырскаго,
П оехалъ ли на это ли на иоле да на чистое
Ко этыимъ ли татарамъ ко поганыимъ.
И высталъ лн старой казакъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ сынъ Ивановпчъ,
Онъ высталъ ли въ тотъ шйрокъ дубъ,
Посмотрелъ ли онъ на поле на чистое,
Посмотрелъ во трубку подзорнюю,
К акъ ведь серому-то волку въ день-то не бскакать,
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Чёрном }7 ворону въ день не бблегЬть,
Только нагнано татаръ поганыпхъ.
И опустился старой казакъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ сынъ Пвановичъ,
А со этого со дубу да и со широка
II на этую на матерь на сырую землю,
А какъ садился на коня богатырскаго,
И плеточкой-то коня пояужнваетъ,
И палицей булатнею поигрываетъ,
Палнцу булатнюю выыгдываетъ,
Онъ палицу булатнюю подъ облака,
А палнца в!;су сорока пудовъ.
Онъ вьгЬхалъ во поле ьо чистое
А ко этынмъ татарамъ ко поганынмъ,
Начали они рубить татаръ да поганыпхъ
Да со младымъ Ермакомъ Тимофеевымъ,
Прирубили они всЬхъ татаръ да поганыпхъ
Н а этоемъ на поли да на чистоемъ,
У этой у p titu да у Смородины,
У того ли дуба у широка,
У того ль у камени у Олатыря;
Прирубили они всЬхъ татаръ поганыпхъ,
Розгор'Ьлися сердца богаты рстя,
Роеходнлись жилы богатырскш.
А подумалъ ли старой казакъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ сынъ Ивановнчъ:
Какъ была бы сиза небесная,
Прирубпли бы мы силу всю небесную;
II прогбворилъ да старой казакъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ да сынъ Пвановичъ,
Онъ прогбворилъ себп да таково слово:
о Какъ явилась бы тутъ сила небесная,
«Прирубили бы мы силу всю небесную!»
Розрубятъ татарина едпнаго,
А сделается съ едина два;
А розрубятъ и по двухъ татаръ да поганыпхъ,
А сделается съ двухъ да четыре.
Рубили тутъ всё татаръ да поганыпхъ,
Да пересЬлся-то старбй казакъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ сынъ Ивановнчъ,
Отъ этыихъ татаръ да отъ поганыпхъ,
Окамен 1 >лъ его конь да богатырской,
И сдгЬлалися мощи да святыи
Да со стара казака Ильи Муромца,
Ильи Муромца сына Ивановича *).
Записано въ Кижахъ, 6 ш ля.

*) На вонросъ о томъ, откуда ему нзв*стно о такой кончинЪ Ильи Муромца, Щ еголенокъ отвечал*, что это извЪство
изъ П ролога, п прибавидъ, что некогда раскольники выправ-
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Да во стольноёмъ во городн во Шевн,
И у ласкова князя у Владшйра,
II всп были богатыри позазваны,
Поляннцы удалып да й иособраны,
Да всп на пиру сыты пьяны веселы.
Да проговорилъ тутъ солнышко Владюпръ князь:
а к вси богатыри сыты пьяны веселы,
«Я могу пунь похвастать городомъ,
«Да городомъ да Шевомъ.»
Да ироговорятъ богатыри таково слово:
— Мы можемъ похвастать силой своей да бога
тырскою. —
Да сндитъ-то младын Добрыпюшка Никптпничъ:
«Да ты солнышко Владшпръ стольнё-тевской!
«Я служу у тебя во двори да княженецкоемъ,
«Да спусти меня съездить по городу,
«Да по городу да по KieBy,
«Да по этыимъ по узкимъ переулочкамъ.»
Да прогбворятъ тутъ русски могучи богатыри:
— Ай же ты младый-то Добрынюшка Нпкитпничъ!
— По'Ьзжан-ко ко подворыщу ко вдовнному,
— Да иросн-тко ты у честно-муашей вдовы Офпмьн
Александровны,
— Да ты иросп-тко ирощеныща,
— Да иросп-тко ты благословены щ а,'
— II ix a T b -T O п о го р о д у ,
— А по городу в'Ьдь п о IxieB y,
— Да по этынмъ но узкнмъ переулочкамъ. —
Да прогбворптъ честно-мужняя вдова Офимья
Александровна:
«А й же ты младой-то Добрынюшка Микитпничъ!
«Ты псЬдешь-то ио городу по Шеву,
«По этынмъ по узкпмъ переулочкамъ,
«Только не за4дь въ татарскую во улицу,
«Въ М аринкину еще да во слободу:
«Она убила трёхъ-то русскшхъ могучшхъ богатырёвъ,
«И убьетъ-то четвертаго русскаго могучаго бо
гатыря.»
Е нъ поехалъ лп младый-то Добрынюшка
Да со этыма восп'Ьхами богатырскима,
Да со этоёй со саблей да со востроён,

лялп въ К1евъ довЪренныхъ людей разузнать, какъ сложены
персты въ мощ агь Ильи Муромца; эти люди, воротившись,
разсказывали, что персты у него растявувшп. такъ что не
видно, какъ онъ слагалъ персты при крестноыъ знамепш.
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Ё нъ по'Ьхалъ ли по городу но Шеву,
Да по этш гаъ по частымъ нереулочкамъ,
Онъ за'Ьхалъ ли въ татарскую улицу.
Да тамъ въ татарской да в'Ьдь во улицы
II пнскъ да вёрезгъ велнкъ идетъ,
II p o a ro p i-in cb -T O его жилы богатырский
Да во этыихъ во руцехъ да во белынхъ,
Прирубнлъ всехъ татаръ да поганынхъ.
II онъ-то 1.x а ль лн въ Марннкину во слободу,
Да п р й х ал ъ лп къ полатки полотняною
II опустился со копя да богатырскаго,
II отворяе ворота да онъ-то на пяту
Да въ эту полатку полотняную,
И тамъ сиднтъ М аринка со татарнномъ
II со татарнномъ да со поганынмъ,
Да со этыиыъ Одолнщомъ поганынмъ,
Да со этыимъ Горюнищомъ поганынмъ.
Свонма она р^звыма ногами татарина охваты
вав тъ,
Да татарина Горюпшца поганаго
Рукамы его белыма татарина обннмаётъ,
Да татарина Горюнища поганаго
II ко белымъ грудямъ да прпжимаётъ,
И ц^луетъ-то устами своими да сахарныма
Да этого татарина Горюнища поганаго,
Да в'Ьдь этого Одолнща поганаго.
Ё н ъ проговорнлъ лн младый тутъ Добрынюшка:
— Ай же ты Маринушка, идёшь лн за меня за
мужъ ? —
Е н а говорила таково слово:
« II только иду за младаго Добрынюшку Никитица,
«Д а за русскаго могучаго богйтыря.»
Енъ проговорнлъ тутъ младый Добрынюшка Никитинецъ:
— Ай же ты Маринушка, тутъ я. эго есть,
— Да намъ нужно повенчаться съ тобой околъ
кустышка,
— Да во чпстомъ поли околъ кустышка ракитоваго. —
Да обвелъ ли тутъ младый Добрынюшка Ннкитнничъ
Околъ кустышка ракитова три разу,
Ё н ъ прогбворилъ ли тутъ да таково слово:
— Ай же ты Маринушка. жена моя! —
II вынялъ съ ножней да саблю вострую
Да съ того ли темляка богатырскаго,
Отрубплъ лн ёй р'Ьзвы ноженки,
Р'Ьзвы ноженкн по кол-Ьночку,
II самъ говорилъ таково слово:
— Я за то те отрубнлъ да р'Ьзвы ноженки:
— Когда ты сидела въ полатки нолотняноёй
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; — Да со этымъ Одолнщомъ поганынмъ,
— Да со этымъ Горюнищомъ поганынмъ,
— Ты охватывала своими ногами р'Ьзвыма. —
Перевёрне саблю востру на другу сторону,
Отрубнлъ-то ёй да руки б'Ьлыи,
Руки б'Ьлыи да по локбточкн:
— Я за то те отрубнлъ да руки б'Ьлын:
— Когда ты сидела-то съ Одолнщомъ поганынмъ
— Въ этой иолаткп полотняноёй,
— Прижимала ты руками да в4дь б'Ьлыма
— Ко своёй ли ты ко бЬлбй груди. —
И отрубнлъ онъ у нёй буйну голову,
Да прогбворилъ тутъ младой да Добрынюшка:
— Оттого я отрубнлъ у тебя буйну голову:
— Когда-то ты сидела въ полатки нолотняноей
— Да съ этыимъ Одолнщомъ ноганынмъ,
— Съ этыимъ Горюнищомъ ноганынмъ,
— Целовала ты устами да сахарныма
— И этого Одолнща поганаго,
— И этого Горюнища ноганаго,
— II за то отрубнлъ у тебя буйну голову,
— Чтобыбольше не целовалаОдолшцапоганаго.—
Онъ съехалъ лп назадъ во стольней Шевъ градъ
Къ честно-мужней вдовы Офимь'Ь Александровной.
Да проговорить тутъ честно-мужняя вдова Офимья
Александровна:
«Да что а;е ты, младый Добрынюшка,
«Долго ’Ьздплъ ты но городу,
«Долго ±здилъ-то по Шеву,
«По этыимъ но узкимъ нереулочкамъ?»
— Честно-мужияя вдова да ты Офпмья Алексан
дровна!
— Я былъ лн во улицы татарскоей
— Да вснхъ нрирубилъ тамъ татаръ я поганынхъ,
— И былъ въ Марннкпной я слободы,
— Повенчался съ нёй околъ кустышка ракитова,
— И отрубнлъ ей ножки но коленочку,
— И отрубнлъ руки белы по локоточку,
— II отрубнлъ ёй буйну голову:
— За то я отрубнлъ, что сидела въ полатки по
лотняной
— Да съ этыимъ Одолнщомъ поганынмъ,
— Да съ этыимъ Горюнищомъ поганынмъ,
— Захватывала его ногами резвыма,
— И обнимала его руками белыма,
— це.товала-то устами да сахарными
— Да ведь этого Горюннща ноганаго.—
Да тутъ ли старинушкн славу поёмъ.
Записано'въ Петербург!;, 10 сентября.
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Д О Б Р Ы Н Я И ЗМЪЙ.
Какъ во стольноёмъ во городе во KieBi,
При ласкови князп прп Владшпрн,
Былп pyccKin могуч in богатыри,
Тыи полянпцы былп удалый.
Да проговорилъ Добрыня таково слово,
Таково слово Добрынюшка великое:
«А й вы русскш могучш богатыри,
«Ай же вы поляпицы вси удалый!
«У насъ нынече то время начинается,
«И время начинается середп лета.
«Середн-то лета было краснаго
« Захотплось Добрынюшке Никитичу
«Окупать свое it.io да богатырское,
« гЬхать ли ко тоей да ко р-Ьченки
«А ко рЬченки а ко Почаевой.»
П р й х ал ъ ли Добрынюшка Нпкитнничъ
Къ честно-мужней лн вдовы Офнмье Олександровнон
II проговорилъ Добрыня таково слово:
«Честно-мужняя ты вдова Офпмья Олександровна!
«Захотелось мне-ка ехать-то ко реченьки
«И ко этой-то ко реченьке ко Почаевой
«Окупать-то свое тело да нагое,
«Тело нагое богатырское.»
И прогбворитъ Офимья Олександровна:
— Ай же дптятко мое рожоное!
— Безъ родителя ты росъ да безъ желаннаго
— И росъ ты со роднтелью со матушкой.
— Да куды ты справляешься Добрынюшко,
— Да кз'ды ты отправляешься въ шпрокой путь?—
Онъ проговорилъ Добрыня таково слово:
«Честно-мужняя вдова ты Офнмья Олександровна!
«Ми охвота-то поехать ко реченьке
«И ко этой-то ко реч ен ьке ко Почаевой
« Покуиать-то своё тело нагое,
«Тело нагое богатырское.»
Ояа прогбворитъ ему да й таково слово:
— Ай ты чадо мое да ты рожоное!
— Эта реченка была да ведь П очаева'—
— Поперекъ-то рЬкн верста мерная
— И глубиной-то р ек а сорока саженъ. —
II ставаетъ-ro Добрынюшка на ноженьки
И ставаетъ-то на резвый
II надеваетъ босавпчкп на босу ногу,
Н адеваетъ онъ одежду богатырскую,
Богатырскую одежду сазхолёгкую;
Н адеваетъ-то онъ шляпоньку на головушку
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II выходптъ-то Добрынюшка со сённцей,
II со сеннцей выходить со решетчатыхъ,
II приходн Добрынюшка въ конюшню белодубову,
II отворяе ворота да онъ на пяту,
Да беретъ-то жеребчика неЬзжанаго,
А неЬзжана жеребчика не седланаго.
Н адеваетъ тутъ Добрынюшка уздицу на головушку,
"На головушку да на буйную,
II уздпця была та ведь семи шелковъ,
Поводъ-то онъ былъ онъ сёребромъ золоченъ
Сёребромъ золоченъ да сяючшмъ (т акъ).
Да выводить Добрынюшка коня да богатырскаго
А со этоей копюшни белодубовой,
А не е.зжанъ жеребецъ не седланъ былъ;
Кладываетъ па жеребчика псподничкп,
Н а исподнички да онъ войлочки,
; II па войлочки онъ седелышко,
Да седелышко онъ черкаскоё;
Затягиваетъ Добрынюшка нодпруги
И подпруги затягиваетъ двенадцатеры, —
i Пряжки во подпругахъ булатня железа,
А иглы во пряжечкахъ червона золота.
Крыкнулъ Добрынюшка громкимъ голосомъ:
«II поеду ко реченкн и ко Почаевой!»
Услыхали его слуги верный,
Выходятъ слуги на шйрокъ дворъ.
Онъ беретъ ли палицю булатнюю,
' Енъ беретъ копье долгомерное,
I Онъ беретъ саблю на поясъ,
! Беретъ-то плеточку шелковую,
j II поднимался па коня богатырскаго,
Онъ прижалъ коня да подъ круты ребра,
II шпорамы своима булатппма.
Псирогбворилъ конь таково слово:
— Ай же Добрынюшко Никптпничъ!
— Н е жми-тко шпорамы меня подъ круты ребра.—
Е нъ поехалъ ли Добрыня со широка двора,
II выехалъ въ дороженьку широкую
II поехалъ ко речй е ко Почаевой.
Онъ плеточкой коня Добрынюшка
II плеточкой коня да онъ попуживаетъ,
Палнцей булатнею Добрынюшка понгрываётъ,
Копьемъ до л гомер н имъ поворачиваете.
II поехалъ онъ ко р еч к е ко Почаевой,
II до реченьки еще тамъ три поприща
II конь-то ступае по воли своёй.
Да n p iex ajb лп Добрынюшка ко реченьки,
II ко реченьки да ко Почаевой,
II выходить Добрыня со добра коня,
Выходнтъ-то Добрыня на крутой берёгъ
И начинаетъ Добрынюшка дело делати.
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Да прогбворптъ Добрыня таково слово:
«Ай же ты д'Ьтинка неудакова *)!
«Покаравуль-ко ты копя да богатырскаго
«А у топ ли у р'Ьченькп у Почаевой,
«Мн'Ь охвота покупаться да й у р’Ь ченькп
«И во р'Ьченькп во Почаевой,
«Покупатп свое т’Ьло нагое,
« М л о нагое да богатырское.»
Да тутъ протомойкп ( такъ) на р’Ь чк’Ь б'Ьльё мыли
II б’Ьлье мыли оны, полоскали оны,
Да прогбворятъ Добрын'Ь таково слово:
— Ай же ты Добрынюшка Нпкитнничъ!
— Н е купли-тко ты своего тйла нагаго
— И во этоёй во р!;ченьк'Ь во Почаевой,
— T t.ia нагаго богатырскаго,
— Да купли-тко ты въ рубашк'Ь полотняноей.—
И зашолъ ли Добрынюшка во реченьку,
Окупалъ ли свое да т4ло богатырское
А во этоёй лп рубашк'Ь полотняноей.
Да сподъ западнёй сторон id; стукъ да гремъ ве
ликъ пдетъ.
Сколыбаласи на р'ЬчепыгЬ на Почаевп (т акъ)
И св’Ьжая-та ключевая водушка,
И забилась-то волна по крутыыъ берегамъ.
И наделся тутъ Добрынюшка въ одежду бога
тырскую ;
Показалиси зм'Ья да восышглавая
Да по этоёй ли по p t 4 K’b по Почаевой.
Разгоралось его сердце богатырское,
Разгорались его жилы богат ырскш,
Онъ беретъ-то в4дь Добрыня саблю въ рученьки
И во рученьки беретъ богатырскш,
А хочетъ показнить зм’Ьины головы,
Головы зигЬнны восьмиглавып.
И смолилась тутъ зм'Ья восьмпглавая
И голосомъ смолилась челов'Ьчьшмъ:
«Н е казни-тко ты Добрынюшка зм’Ьинын головы,
«Я иду ко морю, ко синю морю,
«А иду къ королю ко великому,
«Ко великому королю да у синя моря;
«И есть-то у пего да едина дочь,
«Едина дочь королевская:
«Брови-то у нёй черна соболя,
«И очи у нёй ясна сокола,
«По косицамъ-то у нёй звезды частыя.
«Я достану-то, Добрынюшка Никитпнпчъ,
«Я достану эту королевичну отъ синя моря,
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«Да ждп-тко ты меня Добрыня трп денька.»
Да проходить тому временкп трп деньку,
Прпходитъ Добрынюшка ко р4ченькн,
Приходить Добрынюшка ко Почаевой,
Стоитъ-то тутъ д’Ьвица на крутомъ берегу,
А бровн-ты у нёй черна соболя,
А очи-ты у ней ясна сокола,
Н а косицахъ-то у ней зв'Ьзды частыя.
II захватывав Добрынюпша ю за рученьки,
Прижимав ю къ сердечушку ретивому.
Сколыбнулось ёго сердце богатырское
Да прогбворилъ Добрыня таково слово:
— Нонь ио^демь мы съ тобой да в'Ьдь ко городу,
— Да ко городу да мы ко Шеву,
— Ко тому лп князю ко Владшпру.
— Могу ль-то я похвастать таковымъ словомъ
— Русскнгмъ могучшмъ богатырямъ:
— Я досталъ ли красну Д'Ьвицу отъ синя моря
— Отъ синя моря отъ короля велпкаго. —
Да прогбворятъ тутъ русскш могучш богатыри,
Да прогбворятъ тутъ поляннцы удалып:
«Ай ты Добрынюшка Никитпнпчъ!
«Да досталъ ли ты ю да красну Д’Ьвицу
«Отъ синя моря да отъ того ли короля
«Отъ тото лп короля да отъ велпкаго?»
Заводитъ-то Добрынюшка ю въ покои б’Ьлодубовы;
Устрашилась его родна матушка
Честная вдова Офпмья Олександровна, —
II брови-то у ней черна соболя,
А в’Ьдь очн-то у ней да ясна сокола,
И иа коспцяхъ-то у ней зв’Ьзды частыя.
II проговорить эта честно-мужняя вдова
Да в'Ьдь Офпмья Олександровна:
— Ты досталъ ли, мое ты чадо любимое,
— А д’Ьвицю отъ синя моря отъ короля да ты
велпкаго?
— В'Ьдь тутъ тебп Добрынюшка Никитиничъ
— Не над'Ья-то на красную на д'Ьвпцю,
— Она вышла-то съ земли да в’Ьдь съ нев’Ьрною,
— Да по запов’Ьдп теби да видь приставила,
— Приставила ззгЬя да возьмпглавая.
— И оставить надо тутъ Добрынюшка этую дф>внцю
— II не взять-то ёй теби да во супружество,
— Надо докладъ сд’Ьлать солнышку князю Вла
дшпру. —
Какъ прогбворптъ солнышко Владишръ князь да
стольнё-тевской:
«Ай
ты
Добрынюшка
Никитпнпчъ!
*) По объяснен® Щеголенка, это значптъ: неудалая или
«Зач-Ьмъ же ты оставнлъ зм’Ью восюшглавую,
неудаллпвая.
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«Зач'Ьмъже ты да нерубнлъ ёй да буйны головы,
«Этп головы да зм^пныл?»
( Конца не пом нит ь.)
Записано въ Кшкахъ, 7 ш ля.
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Д О Б Р Ы Н Я ВЪ ОПАЛ'Ь.
Какъ во стольнёмъ во город); во KieBf.
II у солнышка князя да у Владш пра
Собраны были русскш могучш богатыри
Да тын ли поляннцы удалын
Да во ту лн полату гряновптую.
Да тын руссшн могучш богатыри
По местамъ были в’Ьдь розсажены,
И были онн да в'Ьдь накормлены,
II накормлены были да в'Ьдь напоены,
И сыты они да В'Ьд ь - to веселы.
II проговорнлъ солнышко В ладтпръ князь,
А В ладтпръ князь да стольнё-шевской:
«А й вы руссши могучш богатыри,
« А й же поляннцы вы удалый!
«Я похвастаю в’Ьдь городомъ,
«А городомъ да в’Ьдь Шевомъ.»
Да Самсонъ да в’Ьдь Самойловнчъ
Онъ похвасталъ своёй силой богатырскою,
Ц тотъ старой казакъ Илья Муромецъ
Тоже онъ похвасталъ своёй силой богатырсков^
•Дюкъ-то в'Ьдь Степановичъ
Тоже онъ похвасталъ своей ношапкой **) моло
децкою,
II также-то Чурило в'Ьдь Щ аплёнковичъ
Тоже онъ похвасталъ своей погнанной молодецкою.
Да снднтъ-то младый Добрынюшка Микнтнннчъ,
Да сидитъ за этыимъ столомъ да княженецшнмъ,
А не хвастаетъ онъ ннкакимъ словомъ.
Тутъ прогбворилъ солнышко Владьопръ князь,
Вдадьнпръ князь стольнё-шевской:
«Что же ты, младын Добрынюшка Мнкнтиннчъ,
«А за что лее ты сидишь, ннчимъ не хвастаешь?»
Онъ прогбворилъ лн младый Добрынюшка Мпкнтннпчъ:
*) Такъ, виЪсто «пощапкой*, т. е. щ еголю твом ъ; во Щ е 
гол евой, говорилъ, что ве повпмаетъ этого слова, тЕмъ в
объясняется ошибка въ его произиошевш.
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— Ты сол н ы ш к о Владшпръ к н я зь с т о л ь н с -K ieuскон,
— Вы русскш могуч1н богатыри,
I — Вы всЬ поляннцы вы удалый!
; — И я похвастаю своей молодой женой,
| — Молодой Настасьей да Никуличной:
j — Она князей бояръ съ ума новыведётъ
; — II солнышка В л ад тп р а вонъ новыведетъ. —
: Это слово не казалось солнышку князю В ладтп ру,
| Онъ станетъ на свон да на р'Ьзвы ноги,
| Онъ идётъ своей полатой гряновнтоеп
j II съ ножкн на ножку иереступывастъ,
j И по буйной головушке ручками поглаживаетъ
II самъ прогбворптъ солнышко В л ад тп р ъ князь:
«II будутъ лп ко тому Д’Ьлу охвотннчкн,
«Аль будутъ къ этому д'Ьлу неволышчкн?»
II у этого стола княженецкаго
Снднтъ-то тамъ детинуш ка невелнкенькой,
Самъ прогбворптъ да таково слово:
«Да къ этому д'Ьлу будутъ охвогннчкп,
«Н е надо вЬдь невольнпчковъ.»
— Бери-тко младаго Добрынюшку Никитича
— За этыи за рученьки за б'Ьлыи,
— З а этыи за перстни за злачёные,
— Отведи его во ногребы глубоше
— А за его за р4чн неумнльнш.—
Взялъ ли свёлъ лп младаго Добрынюшку
Со той ли со полаты гряновнтын,
И но этыимъ по узкпмъ нереулочкамъ,
II засадилъ во этыи во иогребы глубоше.
II со той полаты гряновнтын
Донесли таково слово честно-мужнеей вдовы
ОфнмьЬ Александровной:
—-II засалгенъ лн младый Добрынюшка Н и к и т 
ин чъ
— Во этьш во иогребы глубоки!. —
Тутъ проговорить честно-му;княя вдова Офнмья
Александровна
Сквозь своп слёзы да горючш:
«Я рбстнла младаго Добрынюшку Никитича
«Н е во богачествн — во снрочестви.»
II проходнтъ тому времени да три денька,
И обрубила тутъ Н астасья-та Никулнчна
Свон волоса да но мужичьему,
Да взяла ли коня да богатырскаго,
II взяла она свой тугой лукъ
Да со этыма со стр'Ьлочкамн каленыма,
II пргЬзжаетъ она ко солнышку князю В ладтпру
II на княжой дворъ, на богатырской дворъ,
И нрогбворнтъ лн: — Посолъ земли турецкоен,
— И этого солтана да турецкаго;
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__Покаравульте-тко моего коня да богатырскаго
___II на этоёмъ дворн да княжеиецкоёмъ,
__я пойду ко солнышку князю Владныфу
— И во этую полату грановитую .—
Отворялъ ворота онъ тутъ да на пяту
Да нрнходнтъ тутъ въ полату гряновитую.
Тутъ всЬ сндятъ русскш могучш богатыри
И всЬ сндятъ поляницы тутъ удалый.
Этотъ ли посолъ земли турецкоей
И этого солтана да турецкаго
Онъ крест-отъ кладетъ по писаному,
Поклонъ ведётъ по учёному,
На двгЬ на три на четыре сторонки поклоняется
II солнышку князю Владшпру въ особпну:
— Ай же ты солнышко Владъпйрь князь стольнешевской!
— Я нргЬхалъ ко твоему ко городу ко Шеву
— Да просить поединщнчка,
— Да стр'Ьлять-го стрелочку калёную
— Изъ этого изъ луку да нзъ тугаго,
— II во ппстомъ поли поставить кольцо серебряно
— И класть лн ножнчекъ булатнш
— II розрубигьли эту стрелочку каленую по-поламъ:
— Одна другой половина-то не больше,
— Одна другой половина да вЪсомъ не тяжельше. —
II посылаегъ солнышко Владшйръ князь и стольнёшевской:
«Вы русскш могучи! богатыри!
«Вы подите-тко въ ноле во чистое
«Стрелять эту стрелочку калёную
«Изъ этого нзъ луку нзъ тугаго,
«II во это лн кольцо во серебряно,
«Во этотъ лн во ножичекъ булатнш ,—
«Розрубить надо стр’Ьлочку каленую по-поламъ:
«Одна другой половпна-то не больше,
«Одна другой половина да вЬсомъ не тяжельше.»
Тутъ н шли р.усскш могучш богатыри
А на это лн на поле да на чистое;
Тутъ шолъ ли Самсонъ да Самойловичъ,
Тутъ шолъ ли старой казакъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ сынъ Пвановичъ.
Во этоемъ ли по.гЬ да во чнстоемъ
Тамъ наложено кольцо да серебряно,
Ножичекъ тамъ наложенъ да булатшй-тотъ.
Стр-Ьлплъ-то Самсонъ да Самойловичъ
Стрелочку да онъ каленую
А изъ этого нзъ луку изъ тугаго,
Первый разъ-то стр'Ьлилъ да иерёстр-Ьлнль,
Другой разъ-то стр’Ьлилъ да ие дбстр'Ьлнлъ,
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А третШ разъ-то стр'Ьлилъ да попасть не могъ.
И также старой казакъ Илья Муоомецъ,
Илья Муромецъ сынъ Пвановичъ,
Первый разъ-то стр-Ьлплъ да перёстр'Ьлилъ,
Другой разъ-то стр'Ьлилъ да не достр'Ьлилъ,
А третш разъ-то стр'Ьлилъ да попасть не могъ. •
; И тутъ солнышку князю да Владшпру
■ Стало это Д'Ьло за досадушку,
! Стало за досадушку да за великую:
; — Ты солнышко Владъпйръ князь да стольнёi
шевской!
— Какъ у насъ быль лн младый-то Добрынюшка
I
Микнтнничъ,
— Онъ могъ стрелять стрЬлочку калёную
i — Изъ этого нзъ луку нзъ тугаго. —
’ Тутъ нроговориль солнышко Владшйръ князь:
«Вы pyccKiu M o ry 4 iu богатыри!
«Вы пдите-тко ко погребу глубокому,
«Вы достаньте-тко младаго Добрынюшку Мнкитича,
«Огройте-тко пескн да вы жолтын,
«Выпустите его на волю да па вольнюю.»
Выгаелъ лн младын Добрынюшка Мнкитннпчъ
Изъ этого нзъ погреба глубокаго,
II ирпходятъ-то къ солнышку князю да Владшпру
I Самсонъ-тотъ да Самойловичъ,
Да старый казакъ Илья Муромецъ,
Приводятъ лн-то младаго Добрынюшку Мпкнтича
1 II во этую полату гряновитую.
1 И проговорить солнышко Владш йръ князь столь;
нё-ыевской:
! «Да нргЬхалъ лп посолъ землн Турецкоей,
. «Д а в’Ьдь этого солтана да турецкаго,
«П росить онъ поединщнчка
• «Н а это ли на поле да на чистое
; «Да стр’Ьлить лн стрЬлочку каленую.
: «Вы подите-тко p y c c K iu могучш богатыри
! «Со младыимъ Добрынюшкой Микнтпчемъ,
«И со свопмь ли лукомь со T yriuM 'b.»
| II стр'Ьлнтъ-то посолъ земли Турецкоей,
; Нзъ своего изъ луку да изъ тугаго
i II въ это ли кольцо во серебряно
; И во этотъ ли ножнчекъ булатнш,
| Розрубнтъ онъ стрелочку да в±дь пбполамъ:
! Одна другой половина-то не больше,
j Одна другой в'Ьсомъ не тяя:елыпе.
' II приклался лн младын Добрынюшка Ннкптннпчъ
; II со своимъ лн со лукомъ со тупимъ,
1 Стр-Ьлилъ в'Ьдь стрелочку каленую
И въ это ли кольцо да во серебряно
И во этотъ во ножнчокъ булатнш,
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И розрубплъ онъ стр'Ьлочку каленую пбиоламъ:
Одна другой половина-то не больше,
Одна другой в'Ьсомъ не тяжельше.
Вы'Ьхалъ ли младый Добрынюшка Нпкитпннчъ
Со этого ль поля да со чнстаго,
Во свою ль полату богатырскую,
Ко той ли ко честной вдовы Офимьи Олександровной.
Онъ приходить въ свою полату богатырскую,
Онъ крест-отъ кладетъ по писаному,
Поклонъ ведетъ по учёному,
И н а дв'Ь на три на четыре сторонки поклоняется,
Честно-мужнш вдовы Офимьи Олександровнон
Онъ-то дЬлаетъ поклонъ да В'Ьдь въ особину.
Зрадовалась честно-мужняя вдова да В'Ьдь Офпмья
Олександровна:
— Ты пргёхалъ ли младый Добрынюшка,
— Со этыихъ со погребовъ со глубокшхъ,
— Вышла ли волюшка вольная
— Отъ солнышка князя да отъ В л а д тп р а .—
И тутъ Te6 f. старинушку да славу поютъ.

—
—
—
—
—
—

Да
Да
Да
Да
Да
Да
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нерва дочь Опракса королевнчна,
друга дочь М арья королевнчна,
третья дочь да есть не въ дбрости.
взять теби мошно Опраксу королевпчну,
будетъ теби съ кимъ в'Ькъ коротать
в'Ькъ коротать, да съ к'Ьмъ княжество держать. —~
Да прогбворптъ тутъ солпышко В л ад тй р ъ князь,
Да проговорить онъ да й таково слово:
«И ай же ты младый Добрынюшка Никитпнпчъ!
» По'Ъзжай-ко ты къ королю въ Литву.»
Онъ проговорить ли младый Добрынюшка:
— II не честь молодцу гЬ хать да единому,
— Надо взять другаго богатыря. —
«Выбераи себи богатыря по разуму
«Д а 'Ьхать съ тобой въ землю во Литовскую.»
Онъ прогбворилъ Добрынюшка Никптиничъ:
— Ай же ты Дунай да сынъ Пвановичъ!
— Да по’Ьдемъ мы съ тобой въ землю во Литов
скую,
— Къ королю туды да в’Ьдь къ великому,
— Да посватать-то Опраксы королевпчной. —
Записано въ П етербург^. 8 сентября.
Оны собрались русскш могучш богатыри
И з \ этой-то полаты гряновитоей,
Они заходятъ-то въ конюшню богатырскую,
НадЬваютъ на коней уздйцьг да тесмяныя,
125.
Во уздпцы повода да в'Ьдь шелковый,
Да В'Ьдь тыхъ ли шблковъ, шблковъ разиыихъ,
Д У Н А Й .
И разныихъ шолковъ да шблковъ шанскшхъ;^
Кладываютъ на коней да в'Ьдь нсподнички,
К акъ во стольноёмъ во городи во Шеви,
Н а нсподнички да оны войлочки,
У солнышка князя да й 'у Владимира,
И на войлочка оны сЬдёлышко,
Б ыли с о б р а н ы р у с с ш и м о гу ч ш богаты р и,
Да сЬдёлышко да в'Ьдь черкальскоё,
Д а в си поляп иц ы лп удалы й.
И затягиваютъ подпруги дв'Ьнадцатеры,
Ены 'Ьли пили да В'Ьдь кушали
И во подпругахъ пряжки серебряны,
И за этыимъ столомъ да княженецкшмъ
И во пряжечки штылёчнки чиста золота,
И стали оны да в 'Ьдь - to на весели.
И завязываютъ свясточки семи шолковъ,
Да прогбворилъ тутъ солнышко В л адтй ръ князь И не ради-то красы, ради крепости,
Да В ладтйръ князь стольнё-тевской:
Да тыхъ ли шелковъ да шблковъ разныихъ,
«Да вы русскш могуч i n богатыри,
Шблковъ разныихъ да шблковъ шапскшхъ.
«А й же вы поляницы да удалый!
И надЬли на головушку по шляпоньки,
«Д а вы знаете ль мн'Ь княгину въ супружество И шляпоньки земли да сорочинскою,
взять,
И в'Ьсомъ шляпы сорока пудовъ;
«Д а было бы мн'Ь. съ кимъ в'Ькъ корот&ть,
И взяли по палицы булатиёёй,
«Да, было бы съ кимъ княжество держать?»
И взяли по луку по тугому,
Да прогбворилъ ли младый тутъ Добрынюшка:
И взяли по плёточки шелкбвоёй,
— Я знаю къ хеб-Ь да в'Ьдь княгину взять,
И садились на коней да богатырскшхъ.
— Да в'Ьдь будетъ те61; съ кимъ в'Ькъ коротать, ВыЬзжаютъ со двора да княженецкаго
— Да съ кимъ будетъ княжество держать:
И н а эти переулочки па кЬевскп,
— И есть у короля въ Литвы,
Н а эты переулочки на узеньки,
— Есть-то у него да в'Ьдь трп дочери:
Волею пдутъ копи богатырскш.
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Да во этыи полаты королевскш;
Они вы'Ьхали съ града изъ Шева
I Да проговорнлъ тутъ младой да Добрынюшка,
И въ эту путь да въ дороженьку,
; Онъ нрогбворнтъ опять да таково слово:
Они прижали коней да богатырскшхъ,
; «Да когда къ тебп npiixaTb къ королю въ Литву?»
Gun прпжали-то шпорамы вострыма
— Когда можете вы да справиться,
Да подъ этыи да подъ круты ребра,
; — Тогда нрН;зжайте къ королю въ Литву,
Да ударили ихъ плеточкой шелковою
1 — II отдамъ-то я Опраксу королевичну
Да но этоей по степи лошадиною.
— И за солнышка князя да за В л ад тп р а. —
Да пошли ихъ коин богатырскш —
Приглянулась лн Дунаю сыну Иванычу
И мелки озера перескакивали,
Да в'Ьдь эта М арья королевнчна,
И глубоки озёра перемахивали,
Да прогбворилъ Дунай да сынъ Ивановичъ:
Л'Ьсомъ 'Ьдутъ дремучшыъ,
«Ай же ты король земли Литовскоён!
Ли только отъ нмхъ-то ископыть стаётъ;
«Я не но'Ьду ко-городу назадъ да в'Ьдь коШ еву,
Ё н и съехали тутъ къ королю въ Литву.
«Если ты дашь за меня Марью королевичну
ПрН;зжаютъ оны па королевской дворъ,
Тамъ наставлено татаръ мпогб ногапынхъ.
«Да во этоё велйко во супружество.
«Да пусть 'Ьде младый взадъ Добрынюшка,
II опз’стплнсь тутъ руссЕн могучи богатыри
Со своихъ лн-то коней да богатырскшхъ
: «И одпнъ еде ко городу ко Шеву.»
И иа этую на матушку да на сыру землю.
! Ё нъ остался тутъ Дунай да сыпь Нванокичт,,
! Е нъ остался чуть у короля въ Литвы.
II проговорить тутъ младын да Добрынюшка,
: И проговорить В'Ьдь М арья королевнчна:
Да нрогбворнтъ онъ да й таково слово:
: — Ап а;е ты Дупай да сынъ Ивановичъ!
■— Ай же ты Дунай сыпь Ивановичъ!
— Каравуль-ко ты копей да богаты рскш хъ.— ' •— Я л астер ъ стрелять стрелочки калёный
— Да во этоём'ь во иолн да во чпстоёмъ,
Енъ пошолъ лп младын Добрынюшка,
— И держать въ руки кольцо да серебряно
Но покой пошолъ да королевскш,
: — Да Дунаю сыну да ведь Ивановичу,
II отворяе ворота онЪ-то на пяту,
; — Да стр'Ьлнть в’Ьдь изъ этого изъ луку да изъ
Да приходи въ покои королевскш.
тугаго,
Онъ крест-отъ кладетъ по писаному,
— И стрёлнть стрелочку калёную,
Да поклонъ ведётъ по учёному,
И иа всг1; натри на четыре сторонки поклоняется, — И поставить тутъ да ножичокъ булатнш,
— Да нротнио кольца да ведь серсбрянаго,
Королю-то д/Ьлае поклонъ да в'Ьдь въ особипу.
— Да попасть лн стрелочкой калёною
«Aft ate ты Добрынюшка Никптшшчъ!
— Да въ это кольцо да во серебряноё,
« Ilpiixa.rb ли ты да й не по старому
— Да во этотъ но ножичокъ булатнш,
«Королю храбру да во служеше?»
— Я пргЬхалъ лн иосватать-то Онраксы королс- — Розрубпть-то стрелочку калёную да в'Ьдь пбполамъ,
внчноГг
— И одна другой половина да не больше,
— И за солнышка князя В л а д т п р а .—
— Да чтобы в'Ьсомъ была одна другой да не тяТутъ ириходитъ-то татаринъ да поганый,
желыпе:
Говорилъ лн опъ да й таково слово:
— И тошто*) иду тебе въ супруж ество.—
«Тамъ стоить ли русской могучой богатырь,
II натянула она свой да ведь тугой лукъ,
«У коней стоить да богатырскшхъ,
«Онъ прирубплъ-то всихъ татаръ да в'Ьдь нога- Да ведь стреляла стрелочку калёную
Да изъ этого изъ луку да изъ тугаго,
ныихъ,
Да попала она въ кольцо да во серебряно
«Н а дворе татаръ да мало ставится.»
; И во этотъ но ножнчокъ булатнш,
Да прогбворилъ король да и таково слово:
— Да заклпчь-тко ты своего русскаго богатыря.— | II розрубпла она стрелочку калёную
I И одна другой половины не больше,
Онъ заклйкалъ-то Дуная сына Иваныча:
j И в'Ьсомъ она да не тяагелыпе.
■«Не руби татаръ да ты погапыпхъ,
| И онъ прогбворптъ Дунай да сынъ Ивановичъ:
«Да ты ступай сюды въ, полаты королевскш,
«Опи каравулятъ папшхъ-то коней да богатыр- j «Ай а;е ты М арья королевична!
CK inx'b.»

Да пршполъ лн Дупай да сыпь Иваповнчъ

I

*) т. е. тогда или въ такомъ случай.
22
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| И духъ онъ отдалъ Господу Богу.
«Н унь держи-тко ты кольцо да серебряно,
«Да держи-тко ножичокъ булатшн.
II поели этого прошла р’Ьченька Дунай р’Ька,
«Я буду стрелять стр'Ьлочку калёную
Да тутъ тебн старннушку славу ноютъ.
«Д а нзъ этого изъ луку да нзъ тугаго.»
Записано въ П ете р б у р гу 8 сентября.
Тутъ проговорить М арья королевнчна:
— Ай же ты Дунай да сынъ И вановнчъ!
— Не стр'Ьлян-ко ты стр'Ьлочшг калёноей.
— Не попасть тебн въ кольцо да во серебряно,
126 .
— II не попасть тебн въ ножичокъ булатши,
— Н е розрубнть тебн стрелочки калёноей. ■—
ХО ТЕНЪ БЛУДО НИЧЪ .
А не могъ терпеть Дунай да сынъ Ивановнчъ:
Во стольпоёмъ во город!; во Kieirb,
«Ш ;тъ ужъ надо стрЬлпть, М арья королевичпа,
При ласковомъ князи при ВладиMipir,
«Да стр'Ьлочку да в'Ьдь калёную,
Была честная вдова Часовова жопа,
«Да тоже мн'Ь изъ луку да изъ тугаго,
Была блудна ж епа ,ta Хотннушкпна мин..
«Д а попасть во кольцо да во серебряно
Завела опа-то честна вдова Часовова жепа,
«Да во этотъ-то во ножичокъ булатши.»
Она прогбворптъ М арья королевичпа,
Завела она тутъ да ночестенъ inijn.,
Да проговорить опа да й таково слово:
Князен-то бонръ на ииръ иосббра.та
— Да ты стрЬлшпь мп'Ь да во 61;л ы груди.
II русскшхъ Mory4 inxb 6 oraTi.i]iei:[. позабрала.
— Я снорбжу теби сына да едннаго:
Они Ьлн да пили на радости,
— По колЬночку ножки да въ серебри,
Пили хмЬлыше на весели,
II были-то гости на мЬсто розсажепын,
— По локбточки да ручки въ золоти,
II носила тутъ честна вдова Час о но на жопа,
— Н а головушки будутт, волоса звезды частый,
Носила ио честной ио чарочк'Ь,
— И очн-ты будутъ ясна сокола. —
II всимъ-го гостямъ да ирПхожшмъ,
Она стала держать Марья королевнчна
И приходить она съ чарочкою зеленоюИ этого кольца да в'Ьдь серёбряиаго,
А къ блудноён жены да Хотииушки мать;
Да в'Ьдь этого ножичка булатняго:
Снднтг. она — буйная головушка между плечи
II натянулъ ли тутъ Дунай да'сы нъ Ивановнчъ.
И натянулъ онъ свой да тугой лукь,
новЬшеиая
II очи ясны во калиновъ мостъ утунленын,
Да снустнлъ ли стр'Ьлочку каленую
Чарочки шгпя съ рукъ не вынимаетъ.
Да изъ этого изъ луку да нзъ тугаго.
И прогбворптъ Хотннушкпна матушка:
Опъ цервой разъ стрЬли.гь да и перёстр'Ьлплъ,
«И честна мужняя вдова Часовова жена!
Да другой-то разъ стр-Ьлилъ да пе дбстр'Ьлилъ,
Да въ тротш разъ сгр'Ьлнлъ да въ груди поналъ «Я осмЬлюси словцё-то сказать, слопце выразить
Да в’Ьдь этой Марьи королевичиоп.
. «Есть у меня д’Ьтннушка блудной сынъ,—
Да приходить тутъ Дупай да сынъ Пвановичъ
«А и ты честна вдова Часовова ж ена —
«Есть у тебя единая дЬвушка Устинушка:
Онъ приходить тутъ да ко б'Ьлу тЬлу,
«Огдай-ко Устину т к у въ законной бракъ
Роснласталъ-то ёй тутъ грудюшкн б^лып,
«И за этого за Г.лудова д’Ьтинушку Хотниушку.»
Да зас'Ьянъ-то младенецъ да во чреви:
II проговорить честна вдова Часовова жепа:
По кол’Ьночку ножки въ серебри,
— II не отдам ь я Устннушку за блудпаго сына
По локбточки ручки въ золоти,
Хотннушку. —
Н а головушки волоса зв'Ьзды частый,
Походить гости соб’Ь съ пиру вонь,
II глазушка у него ясна сокола.
II пошла тутъ Хотпнушкииа матушка,
II заплакалъ тутъ Дунай да сынъ Пвановичъ
Да буйную голову повысила,
Да но этоёй по Марьи королевпчпой,
А буйную голову между плечи,
Говорилъ ли тутъ онъ да таково слово:
Утуи ила очи лены по сиру землю.
«Да гд’Ь легла Марья королевнчна,
И увпдЬ.ть блудной сынъ Хотппушкя,
«Да на эту легла да на сыру землю,
II приходить Хотннушкпна матушка
«Да тутъ лягъ Дунай сынъ Ивановнчъ.»
Ко
своей ли полаты жилецкоей,
Да легъ ли Дунай сыпь Ивановнчъ
Да приходить она да вЬдь пе веселя.
И позли Марьи королевич ной,
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Да прогбворитъ Хогипушка блудной сынъ:
Со своей лн со сторонушки рожденын,
«Ай же ты мати моя да ты рбдшш!
1 Изъ земли въ землю, да изъ орды въ орду.
«И была ты на иочестномъ на гоетёбнш/!;
II шолъ ли Щ урилушка Щ аилёнковнчъ,
«А У честной вдовы Часовова жены:
И шолъ ли онъ къ королю храбру,
«II место ль тебн пе но разуму,
Да нанялся къ королю хробру
«Аль чарой ноли кой тебя обнесли,
Да на десять летъ и во служеше.
«Аль с.товомъ тебя опорочили?»
Онъ служилъ лн-то Щурилушка Щаилёнковнчъ
Королю въ Л итвы да в’Ьдь литовскому,
Говорила ему матушка словечко:
— АЙ же ты блудной сынъ Хотинушка!
Онъ служилъ да nt.poii правдою
.— Я сказала честной пдош Часового жопы,
Верой правдою да безошибочно,
Да в^дь елъ да пиль да съ одного судна.
— Я сказала ей единое с.товечушко:
II
проходить ему времечко срочное,
— А дай-ко ты дочерь Устннушку
— Да за блуднаго сына Хотннушку.
II но своёй сторони стосковалоси
Да по этынхъ рожденынхъ родителях!.,
— Н е отдаетт. опа дочери Устинушкн
Да худа-то женншечка па умь не йдетъ.
— !?а блуднаго сыпа Хоти пушку. —
И давае королевска ему дочерь
Да прогбворитъ блудный сынъ Хотинушка:
II даваетъ ему дёнежекь пятьдесят*. рублей,
«А мы возьмемъ ее Устннушку.
Пятьдосятъ-то рублей да со полтиною.
«Ода волею отдастъ, такъ мы нолею возьмемъ,
«А в'1'.дь волей не отдастъ, мы неволен возъмомт Тутъ пошолъ лн-то Щурилушка Щаплёнковнчь
Отъ короля въ Литвы да отъ литовскаго,
«А не то, такъ возьмемъ кроволнпемъ.»
И иошол'ь-то но городу да ()к1янову,
И посватали Устннушку въяве
И выходить сунротнно того домншечку питеннаго.
If за этого блуднаго сына Хотннушку.
Нзъ интейннка домпшечка выходнтъ-то бабёночка,
Говорила тутъ честна вдова Часоваго жопа:
Бабёночка турыжная *) да ярыжная,
— 01%же блудный сынъ да Хотинушка!
Подвигается къ Щурнлушке да близёхоньки,
— Но отдамъ я дочери Устинушкн
. Да сама-то говорить да таково слово:
— :?а блуднаго тебе за сыпа Хотннушку. —
— A ft же ты детинушка ясень соколъ!
И прогбворитъ Хотинъ да таково слово:
— Щйусталн-то твои да резвы ноженьки
«А мы возьмемъ Устннушку крово.пгпемъ.»
— Да по этой во пути да й во дороженьки,
Тутъ-то Устинушка не вышла
— 1 1 ирнмахались твои ручки белый
;5а этого за блуднаго сына Хотннушку.
—
А во этоёи пути да й во дороженьки,
( Конца не. номнитъ.)
— Припечалнлись уста твои сахарный
Записано въ Квжахъ. fi полн.
— А во этоей пути да й во дороженьки,
— IIpiycTa.ia твоя буйпая головушка
— А въ пути дороженьки во широкой.
— Да ты, ясёнъ соколъ детинушка,
127.
— А зайди-тко ты да на царевъ кабакъ,
— Да ты выпей-ко да чару зелена вина,
Ч У Р И Л О.
— И запен-ко ты медамы настоялыма,
— И окати своё ретивое сердечушко,
«Пожепнлъ-то мепя батюшко а неволею,
— И роспечаль-ко ты свои уста сахарный,
«И женила меня матушка не охвотою,
—
Розвесе.ш свою буйную головушку. —
«Да ирндапаго много— челов’Ь к-отъ худой;
;
II
опъ
зашолъ лн-то Щурилушка Щ апленковнчь
«Да придано больше па грядке виснтъ,
Да
въ
это-то
домишечко въ питейное,
«Да золото монета вь ковапбмъ ларцп,
Да
онъ
селъ-то
на скамеечку дубовую,
«Да худая жешпнка па руки лежнтъ,
I
Налнваетъ
она
чару зелена вина,
«И на руки лежнтъ да целовать велптъ,
1 II заиилъ оиъ тутъ медамы настоялыма.
«ЦЬловать-го м не-ка ей не хочется.»
j Тутъ прогбворитъ ясень соколъ Щурилушка ЩаИ заплёлъ тутъ 1Цурилушко Щаилёнковнчъ
нлёнковнчъ:
По самоцветному но камешку
Да въ эти лапотики шелковый,
* ) П о объяснен!» Щ еголенка. турыжная зпачитъ: обоПошолъ лн Щурилушка ТЦанлёнковнчъ
рвапиая.
22*
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«И я жилъ молодецъ у короля въ Литвы,
«И служнлъ-то я в-Ьрой правдой) ему,
« II гЬлъ да пилъ я съ одного судна.»
И похвасталъ дочерь’ королевскою:
«И спалъ я у дочери королевскоей,
«И спалъ я на правой руки,
«И на правой руки у б-i,дон груди,
«Ц'Ьловалъ ю во уста да и во сахарный.»
И услыхали тутъ короля да лптовскаго
А слуги в'Ьдь да и вЪрнын,
Да сковали-то ему да ножки р-Ьзвын,
И завысили ему да очи ясный,
II хочутъ вести на ноле куликовое.
И онъ прогбворптъ Щ урилушка Щапленковнчъ:
«Ай же вы ребята короля да вы лптовскаго!
«Вы возьмите съ меня денежокъ да пятьдесятъ
рублей,
«И пятьдесятъ рублен да со полтиною,
«Да ведите меня мимо королевской доыъ.
«Да посл'Ьдпе мни-ка съ ней нростнтнся,
«Да посл’Ьдпе м и ! съ ней розставаш ся.»
Повели его Щурилушку Щаплёнкова
Мимо королевской домъ, <
Опъ и крыкнулъ тутъ да громкнмъ голосомъ:
«Ай ты дочь-то в'Ьдь королевская!
«Да посл’Ьдпе мнн съ тобой п р о с т и т с я ,
«Да носл 1 ;днё мни да розставатися.»
Проговорнтъ-то эта дочь да королевская:
— Вы возьмиге-тко съ меня да семдесятъ рублей,
— Да роскупте ему да ножкн рЬзвыи
— И розвяжпте ему да ручки бЬлып,
— И откройте ему да очи ясный,
— Да спустите па волю да а на вольнюю. — •
Онъ взяла дочь королевская
Во свон новы сЬни да р'Ьшотчаты.
Онъ проговорить Щ урилушка Щаплёнковнчъ:
«Я еще хочу послужить короля въ Литвы,
«Хоть еще бы иослужилъ да два годика.»
Да служилъ лн Щурилушка Щаплёнковнчъ
Да служилъ еще в'Ьдь да два годика.
Н а проходи ему времечко строчное
Е н ъ походить Щ урилушка Щаплёнковнчъ
II давае ему денежокъ пятьдесятъ рублен,
Да сама и говорила таково слово:
— Не зайди-тко больше на царевъ кабакъ,
— И не выпей бол-Ь чары зелена вина,
— Не запей-ко медамы настоя.шма,
— Не похвастай мной королевичной.-—
Да иошолъ Щурилушка Щаплёнковнчъ,
Да пошолъ онъ отъ короля съ Литвы,
II опять пришло пттн но городу,
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; И пришло иттн да но Шянову.
| И тутъ прошолъ ли Щурилушка Щаплёнковнчъ
| И этотъ городъ Шяиовъ весь,
И вышелъ на дороженьку на шпроку,
И пошолъ оттуда нзъ земли пт. землю,
; Изъ земли въ землю да въ свбю сторону.
Да идетъ ли Щурнлушко Щаилёнковичъ,
Идетъ-то дороженькой да широкой,
Да ппереди-то себя пахарь да попахипаётъ,
Лошадку-то пахарь понукиваётъ,
Да сошка у пахаря поскрыпываётъ.
Онъ день-то июль да до пахаря не дошолъ,
Да другой день-то дороженькой иошолъ,
Н пахарь, слышитъ, попахнваетъ,
И лошадку-то пахарь понукиваетъ,
Да вЬдь сошка у пахаря носкрыпываётъ.
И третей-то день пошолъ Щ урилушка Щ аплён
ковнчъ,
Да вЬдь тоже иахарь попахнваётъ,
Да лошадку иахарь попукнпаётъ,
И сошка у пахаря поскрынываетъ.
Я третей день шо.тъ да до иахаря дошолъ;
У пахаря лошадка и-Ьганенькая,
Да сошка у иахаря кленбвеиькая,
)1 омешнкн на сошкн булатъ жел'Ьза:
«И Богъ тебн помочь крестьянушко!»
— Да подп-тко д’Ьтинушка ясень сокол ь.—
Тутъ нришолъ ли Щурилушка Щаплёнкопич ъ,
Да нришолъ лн тутъ да во свою сторону
Да ко этыимъ рождепынмъ родителямъ.
Ilp e c ra p t.iu родители рождепып;
Да здоровался Щу1 шлушко Щаплёнковнчъ,
Да худа-то лсенишка да тутъ на умъ пе йдетъ.
Да заплакали рождении родители:
— Да ирншолълп ты Щ урилушка Щаплёнковнчъ,
— Да ирншолъ ты да во свою сторону. —
II ирожилъ-то Щурилушка Щаплёнковнчъ
II отдыхалъ на м’Ьстечкн три денечки,
И слышп по себ-Ь силу великую,
И ладить пттн да в'Ьдь во Шевъ градъ
Да ко солнышку князю да ко Владивпру,
Да даваться-то на службу богатырскую.
| Енъ прншолъ ли-то ко городу ко Шеву
i На этотъ лн а дворъ на княженецкой-то,
Отворяе ворота да гутъ онъ на ияту
И въ этую пол ату гряиовнтую,
Да тутъ сндятъ русски могучи богатыри,
Вен поляннцы тутъ удалый,
'Да за этыимъ столомъ да княженецшпмъ.
Енъ кресг-отъ кладётъ да по писаному,
Да ноклон-о'гь ведётъ но учоному,
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Воротиться иазадъ да ко рЬченкн,
Да ко рЬченки ко Почаевой,
Внонсрбкъ-то рЬка верста згЬрная,
Глубнной-то ])'Ька да сорока сажонъ.
Это слово говорить Самсонъ да вЬдь Самойловичъ.
Они вышли изъ-за стола да изъ-за окольпяго,
'Да нзъ этоей полаты гряновнтою,
Да вышли оны на широкъ на бЬлой дворъ,
Оны заходя въ конюшню богатырскую,
И пад'Ьваютъ иа коней узднци чесмяиын.
И во уздицахъ повода были шелковый,
В'Ьдь разныхъ шолковъ шолковъ шанскшхъ,
Кладываютъ иа коней оны нсподнички,
Записано въ П етербург*, 8 севтябрн.
На нснодпнчкн оны войлочки,
На войлочко оны сЬдёлышко,
Да сЬдёлышко они черкальское.
Да затягиваютъ нодиругн двЬнадцатеры,
128.
И завязываютъ свясточки семи шелковъ,
Да
не для ради красы, да ради крепости,
ДЮКЪ.
Да тыхъ лп шолковъ шелковъ разныихъ,
Да разныихъ шелковъ да шблковъ шанскшхъ.
Да во столыюмъ во городи во Kieim
Пряжечки во иодпругахъ серебряны,
И у солпышка князя п у Владмпра,
Да штылёчнки были они чиста золота,
Заводился пнрованьицо почестепъ ннръ
У сапожковъ шпоры булагъ желЬза,
На многнхъ на князей на бояръ,
И осЬдлали коней да богатырскшхъ.
II на русскпхъ могучпхъ богатырёвъ,
Да Щурнлушка тутъ Щаплёнковнчъ,
Да па всихъ полянпцъ на удалыихъ.
Да Дюкъ да тутъ да Степановичъ,
Да вси на пиру сыты пьяны веселы,
Шляпоньки иа головушки земли да Сорочинекою,
II век на пиру розвеселилпся.
Шляпоньки на головушки сорока нудовъ,
Солнышко Владпзйръ князь стольнё-к1евской
И
палици булатнп сорока пудовъ,Е нъ иохвастаетъ-то вЬдь городозгь,
II
сабли взяли съ собой вострый.
Городомт. похвастаем, да вЬдь Шевозгь.
Самсопъ да Самонловпчъ похвасталъ своей силой Ёпы садились па коней богатырскшхъ,
Вы'Ьзжаютъ со двора да княженецкаго
богатырской,
II на этып на КЬевски переулочки,
Да Ставёръ да сынъ Годиновичъ
И сзаду ■Ьдя три русскпхъ могучпхъ богатыря.
Онъ похвасталъ своей силой богатырскою,
И панередъ 'Ьде Щ урнлушка Щапленковнчъ,
Да старой казакъ Илья Муромецъ,
Всл'Ьдъ -Ьде Дюкъ да Степановичъ.
Илья Муромецъ сыпъ Ивановнчъ,
Да прогбворилъ Дюкъ да Степановнчъ
Е н ъ похвасталъ своей см о й богатырскою.
Да своему ли коню да богатырскому:
И Олешеиька Поибвъ сынъ
«Ан же ты сивушка бурушка,
Онъ росхвастался своей золотой к азпой —
«Да ты в'Ьщей воронке!
Есть ли у молодца — золотой казной.
«Какъ ты служилъ моему родителю да батюшку,
Да сиднтъ лп млйдый Добрынюшка Никнтинпчъ
Онъ похвасталъ свопмъ-то конёмъ богат ырскшмъ «Также и мн'Ь послужи в^рои правдою.»
Да прогбворилъ тутъ конь голосомъ чолов'Ьчьшмъ:
И младъ Ермакъ Тнмоееевъ сынъ
— Ай же ты Дюкъ да Степановичъ!
Оиъ похвасталъ своей силой богатырскою.
— Когда сядешь ты на степь да лошадиную
Да сидигь тутъ Щурнлушка •Щаплёнковнчъ
— Да пе жми-тко ты шпорами булагныма
Е н ы похвасталъ своей иошапкой молодецкою,
— Да подъ эты меня да подъ круты ребра,
Да сиднтъ тутъ Дюкъ да Степановнчъ
— Не хлыщн-тко плёточкой шелковою
Онъ похвасталъ своей пошапкой молодецкою.
— Да по этоёй по стенн лошадиною,
Надо 'Ьхать имъ но полё да во чистое
— Не натягай новодовъ да ты тесмяныихъ.
И розеерднть свопхъ коней да богатырскшхъ,

надвЬ н ат р и на четыре 'сторонки поклоняется
Да солнышку князю да вЬдь Владнзпру
Енъ-то д'Ьлаетъ поклонъ да вЬдь пъ особину,
Да в'Ьдь самъ говорилъ да таково слово:
«И ты солнышко В ладтй ръ князь стольнё-шевскон!
«И возьзш-тко мня въ службу богатырскую.»
— Я возьму тебя Щурилушкп Щаплёнковнчъ
— II въ службу къ себп да въ богатырскую,
— Только иадо служить да вЬрон правдой зпгЬ,
— ВЬрой правдою да безош ибочно.—
Тутъ тебЬ старнпушку слав\- поёмъ.
JI
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— Ты держись-ко за гриву да за святу гриву,
— Я тошто тебя служить буду в’Ьрой правдою.—
Оны съехали во поле да во чистое
II розсерднли-то своихъ коней да богатырскшхъ.
ПрН;хали ко р'Ьчкн ко Почаевой,
Тутъ стоить три руссшнхъ могучшхъ богатырсвъ,
Да смотреть надо на чудо да иа чудное.
Еиы скочнлн до половины р^чеикП Нечаевой,
Оборвалнся у Щурилушки Щ аилёнковнча
Оборвались повода да в'Ьдь шелковый,
Оборвались-то стрёменп булатнш
Вь ноловины-то рЬченкн Почаевой.
Да проговорилъ ли Дюкъ да Степанович ь,
Онъ проговорилъ да таково слово:
«МнЬ не жалко головы челов’Ьчьею,
«Mirk жалко головы лошадиною.»
II взялъ ли коня да богатырскаго
И этого Щурилушки Щаплёшсовича,
И взялъ ли Дюкъ да Степановичъ
И вытащилъ его да в'Ьдь пзъ р-Ьченьки,
Да изъ реченьки изъ Почаевой,
II вытащилъ его да й па крутой берёгъ,
Да на этую на матушку сыру землю.
Да проговорилъ тутъ Дюкъ да Степанович!.:
«Ты не хвастай-ко Щурилушка Щаплёнковичъ,
«Да не хвастай ты на дворъ по-Ьдучи
«Д а ты похвастай-ко со двора да пойду чи.»
И остудился Щурилушка Щаплёнковичъ
И всЬхъ четырехъ русскихъ могучнхъ богатырсвъ.
Да тутъ лн старинушку н славу поютъ.
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«Н е много ие мало семь-то годовъ.»
Да проговорилъ пушкарь да таково слово:
— Да ты Грозный царь Иванъ Васильсвнчъ!
— Подкопать бы намъ подкопы глубошс
— И подъ эты подъ c r t n u городовын,
— Закатить бы намъ бочки съ зельёмт. лютыим ь,
— Начинить бы намъ бочки чериымъ порохомъ,
— II зажгать бы намъ св’Ьчи носковый
— Во эты во руды во б'Ьлып,
— За эты за стФ.ны да за дубовый,
— Во рукахъ-то св'Ьщи догорЬются
— Надъ ст’Ьиами да ничево в'Ьдь не дЬется. —
«Ай же пушкарь да ты обманываешь!»
— Aii же ты грозный царь Иванъ Васильсвнчъ!
— Ты позволь слово сказать да словцо вымолвить:
— Во рукахъ-то свг1;щи да оны ясио горягъ,
— За стЬнамн агЬщн оны не ясно горятъ. —
Не усн'Ьлъ лн пушкарь да слова вымолвить,
Треснули башенки треугольши,
Разорвало стЬны городовыи,
II зашло тутъ войско во Казань-то городъ,
Да иовынеелн зиамёна со Казань города,
Да иовынеелн иорфилу-ту царскую,
И зь-за этого сто.та да изъ-за окольного.
Какъ грозной царь Иванъ Васильсвичт.
Енъ но свЬтлоей но свёг.шци иохаживаетъ,
Е н ъ саногь о сапоп. иоколачнваётъ.
Да самъ онъ говорилъ таково слово:
«И нунь заведу я иочестенъ пиръ
«И на многихъ на князей на бояръ,
«И на русскихъ могучнхъ богатырсвъ,
Записано въ П етербург*, 9 сентября.
«И на венхъ иоляннцъ на удалыихь.
«Я повыведу измЬиу иунь съ каменной Мосины,
«Я повыведу изм'1;иу со Иова города,
«Я
повыведу измену да й со Опского,
129.
«Я повыведу нзмЬну да й со Вастраканн »
Да проговорить тутъ грозной царь Ивант. Ва
Г Р О З Н Ы Й Д А Р !. И В А Н Ъ В А С И Л Ь Е В И Ч А
/
сильевич!.:
Когда воцарился Грозный царь Иванъ Василье «Ай же ты Оедоръ да Ивановнчъ!
ви ч у
«Да садись-ко на коня да й богатырскаго
Тогда в о з т л о на неб'Ь солнышко,
«И со этыма носп'Ьхамы бЪгатырскима.
Тогда рыбы вси на глубь сошли,
« НоЬзжай-ко ты да великой Москвой,
Тогда сбежали ju tp u въ лЬса тёмный.
«Каменной Москвой да ты великою,
Мы сндЬлн да были по конёцъ пальца,
«Сгарыхъ и мадыхъ копёмъ тончи,
Мы ’Ьлп да ш ин ио конёцъ стольца:
• «Русскихъ могучих! богатырсвъ саблёи руби,
«Да вы слушайте братцы послухайтс,
«Да ты пе д’1;лай-ко измЬны въ каменной Москвы.»
«Я скажу старину стародавпую,
I Да иоЬхалъ лн-то Оедоръ да Иванович!.
«Староданную старинушку бывалую,
Сгарыхъ и малыхь копёмъ не тонталъ,
«К акъ Грозный царь Иванъ Васильевич!.
Русскихъ могучихъ богатмрёвъ саблей пе рубнлъ.
«Снарядилъ ли войско подъ К азань-ro городъ,
Онъ-то д-Ьла.п. и:1М'(;пу-ту въ каменной Москвы.
«Та.чъ столло-то войско иодъ Казань де городомъ IIpi'I.aHtaeTi. онъ ко двору да тутъ ко царскому,
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ц ко этому столу да княженецкому,
ц огворяс ворота да онъ-то на пяту,
Онъ н крестъ-то кладётъ да н но писаному,
Оиъ н иоклоиъ-то ведётъ да н но умоиому,
II иа дв'Ь на три на четыре на сторонки покло
няется,
Нвану-то Васильевичу д^лаеть ноклонъ-то въ особнну.
Туп. какъ станетъ грозный царь Иванъ Васнльевнчъ
И на свон-то да на р'Ьзвы ноги,
II самъ говорить да во всю голову:
«Ан вы русскш могучи! богатыри,
в Aft асе вы ноляницп удалый!
«Я новынесъ-то знамёна съ Казань города,
«Я повынесъ лн норфилу-то царскую
«А зъ-за этого стола да зъ-за окольняго,
«Я вывелъ ли измЬпу съ каменной Москвы,
«Я вывелъ лп измену со Нона города,
«Я вывелъ лн нзм’Ьну в’Ьдь со Онского,
«Я вывелъ ли нзмЬну н со Вастраканн.»
Какъ сидлтъ тутъ воры да ft Гагарины:
— А ты грозный царь Иванъ Васильевпчъ!
— Да твоя-то нзм-Ьна за столомъ сидитъ,
— И твоя-то нзм-Ьна на тебя гллднтъ.—
Ёнъ кликпулъ Потанюшка Курлагона.
Какъ средней-то тулится за болыиаго,
Какъ меиыией-то тулится за средняго.
Говоритъ Потанюшка Курлатовъ сынъ:
«А видно мин да ко судьбы пришло.»
Да беретъ-то Оедора Ивановича,
Да беретъ-то Скурлатовъ за рученкн за б-Ь.ш,
За этин берётъ лн за исрстнн злаченый.
Да поводить на ноле па чнстоё,
На ту ль-то на плаху иа дубовую,
Отрубить-то ему да бунна голова.
И придать смерть ему напрасная,
И вынять сердце со печенью.
II взяла тутъ Настасья Романовна
II стала па свои да на р'Ьзвы ноги,
Над'Ьвала черевички на босу йогу,
Кладывала она шубу соболпну на одно плечо,
II шла-то къ стару казаку да къ Никиты Рома
новичу.
И крест-огъ кладётъ ио писаному,
Поклон-огъ ведётъ но учоному,
II надв'Ь на грн на четыре сторонки поклоняется
Да стару казаку Мпкнты Романовичу
Она дЬлаетъ поклонъ да в'Ьдь въ особину:
— Ай ты старой казакъ Микита Романовичъ!
— Да ты пьёшь да Ьшь да проклаагдаешься,

—
—
—
—
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А надъ нами ты незгодушкн не вЬдаёшь.
НЬтъ-то у насъ сына да любимаго
Оедора Ивановича,
Взялъ ли Малюченка Потанюшка Курлатопъ
сыиъ
— И взялъ ли за ручевки за б'Ьлыи,
— И за этыи за перстпн злачёный,
— II свёлъ лн па полё и а чнстоё,
— Н а ту ль-то на плаху дубовую,
— И отрубнлъ-то ему да буйну голову,
— Да нридалъ-то смерть ему напрасную,
— Да вынялъ сердце со печенью.
— И н'Ьтъ твоего крестнаго любимаго
— II Оедора да И вановича.—
Да проговорить старой казакъ Микита Романо
вича
«Долго долго не лекало красно солнышко— две
надцать л'Ьтъ,
« lie бывала-то Настасья Романовна
«У стара казака Микита Романовича.»
Опъ стал ь лп старбй казакъ Микита Романовичъ
II на свои сталъ на р ’Ьзвы ногн,
II надЬвае босовнчкн на босу ногу,
И надЬвае сертукъ да на одно плечо,
И онъ кндалт. колнакъ да на одно ухо.
Онъ берётъ-то коня да й богатырскаго,
Онъ садится на коня да и богатырскаго,
Онъ крикнулъ тутъ во век» голову:
«Ай же народъ сторонитесь вы!
«Старыхъ и малнхъ копёмъ стопчу,
«Русскнхь могучихъ богатыревъ саблёй срублю.»
Далъ иародъ улицу шпроку да в’Ьдь продолговату.
Каменной Москвой Ьхать да великою.
И онъ вы’Ьхалъ на ноле да й на чистое,
Онъ и крнкнуЛъ тутъ да во всю голову:
| «Ан ты Малюченко Потанюшка Курлатовъ сыиъ!
I «Да ты съ’Ьшь этотъ кусъ да подавиться,
«Да ты выпьешь эту чару захлебнешься.»
I Да пргЬхаль ли М нкига да Ромаиовичъ
Да ко этой ко илахЬ ко дубовою,
И досталъ-то онъ Оёдора Ивановича,
И досталъ-то его да в'Ьдь во живности.
I Онъ сходитъ съ коня да й богатырскаго,
Онъ берётъ-то Скурлатова за волосы,
Онъ кндае Скурлатова о плаху о дубовую
И отрубнлъ-то ёму да буйну голову,
Да ирпдалъ смерть да напрасную,
Да вынялъ сердце со печенью.
И севодня дЬется пятница великая,
Завтра буде субота христовская.
И садился тутъ старбй казакъ Микита Ромаиовичъ
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Иа cuocvo ли коня да богатырскаго,
А со этинмъ ли со Оёдоромъ Ивановичем!,,
II ирнвезъ его въ полату богатырскую.
И въ эту нъ субогу но хрнсговскую
Какъ грозным царь Ивапъ Васильевичъ,
Розсылалъ-то опт. афишки ио вснмъ сторонамъ,
II по сионмъ-то слугамъ да в'Ьдь вЬриыимъ,
И по сионмъ-то слугамъ да вЬдь подданным].:
— Да Bi.i пойдете in. заутренон христовою,
— Вы иад'Ьгьге одежду росиечальиую,
— II нЬтъ-го у мня сына да любимаго
— II Оедора да в'Ьдь Ивановича.
— Да свёль ли Скурлатовъ па чисто поло,
— И отрубил г.-то ему ,ja буйну голову,
— II нрндадъ ему смерть напрасную,
— Да ныиялъ сердце со печенью. —
Да» пришли эты слуги его в-Ьрнын,
II прпшлп эты слуги его подданны,
Да пришли-то во церковь во Божш ,
Да ко этой заутреной христовою
И падЬта одежда роснечальная.
Да приходить старой казакъ Н икитаГомановичь
Опт. крест-отъ кладётъ ио писаному,
II поклон-отъ ведетъ ио ученому,
И н ад в’Ь натри па четыре стороны покланяется,
II грозному царю да вЬдь Ивану Васильевичу
Онъ-то дЬлаетъ поклонъ да в'Ьдь въ особнпу.
Да в'Ьдь самъ говорилъ да таково слово:
— Да ты здравствуй-no грозный царь Иванъ Ва
сильевич!.
— Со сиоён семьёй, да со моёй сестрой,
— Да со тымъ ли со яснымъ со соколомъ
— Да со Оёдоромъ да Ивановичем?.!—
Е ньн овёрпется грозный царь IIвант.Васильевич!»
II згляпе на пего да немнлымъ оконъ:
«Какъ былъ бы ты собака не въ церкви не въ
Божье ю,
«Я по даль бы собакЬ на часъ живота.»
К акъ скаже старой казакъ Н икита Романовичъ
— Да жпвётъ ли грешному ирощеньнцо,
— Да лгнвёть ли грЬшному благословеньицо?—
«Я простил ь бы да в’Ьдь некого,
«Я помнловалъ бы да пегд’Ь взять.»
И новерпется старой казакъ'Н икита Гомановичь
Да со этой церкви да со Божьею,
Во свою ль-то онъ полату богатырскую,
Гоноритъ-то тутъ Оедору Иванычу:
— Aft ты мой крестничокъ да мой любимой ты!
— Я досталъ ли-то у грознаго царя у И вана да
Васильевича
— Я досталъ ли у него да вЬдь нрощеныщо,

—
—
—
—
—
—

Л достал ь .in у него да вЬдь благословеньицо.
Да ты станай-ко в'Ьдь поутруш ку ранёхонько,
Умывайся-гко да ты белёхонько,
Утирайся-тко да вЬдь сухохоиько,
Убирайся ты да хорошохонько,
Да мы пондемъ-то вЬдь во церковь да во
Божыою
-г- И ко эгоён заутрепой христовою .—
II пришли оны во церковь да но Вожьюю,
Да прссть оны кладутъ да по писаному,
Да поклонъ ведутъ оны да но ученому,
И на двЬ на три на четыре стороны поклоняются
И грозному царю да вЬдь Ивану Васильевичу
Оны дЬлаютъ поклонъ да в'Ьдь въ особипу.
Да проговорить старой казакъ Н икита Ромаисви чъ:
i — Да ты здравствуй-ко грозный царь Ивапъ Ва
сильевичъ,
— (Jo моёй сестрой да со своей семьёй
— Да со тымъ ли со яснымъ со соколом ь
; — Да со Оёдоромъ со Пваповнче.чъ! —
Да повернется грозный царь Иванъ Васильевичъ
Да къ стару казаку Никиты Романовичу,
Опъ берётъ его за ручеики за б'Ьлыи,
i II беретъ-то за иерстнп за злачоныи,
II ц'Ьлуо по уста да во сахарпын,
Да вЬдь самъ говорил!, и таково слово:
j «Ай же ты старой казакъ Н икита Романовичъ!
«Да чнм'ь тебя на скори пожаловать:
«Городами лп тебя и нригородкамы,
| «Али ли силою тебя да вЬдь великою,
«Али золотой казной да в-Ьдь безечетиою?»
Ай же ты грозный царь Иванъ Васильевич!.!
—- П ии ие надо городовь съ нригородкамы,
— Нин не надо-то в'Ьдь силы богатырскою,
i — Н ин не надо золотой казны безечотною,
— И у мсня-то всего того своего в'Ьдь есть.
— Нин иожалун-ко грозный царь Ивапъ Васнльевичъ
— Да в'Ьдь на скори Никитину отчину.
— II кто какой гр'Ьхъ то сд'Ьлаетъ
— Кто иь Никитину отчину уйдетъ, того Богъ
простиль. —
Т у п . иожалопалъ ли грозный царь Иванъ Ва
сильевичъ
Какъ на крути Никитину отчину
Да стару казаку Никиты Романовичу.
Да старинушки и славу поёмъ.
Записано въ Петербург!;,
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, Садились оны по ма.шнмъ ракнтовымъ кусточкамъ
Да садились оны вдоль зелеиой дубравы,
I I Т И Ц 1.1.
А живуп. оны въ домахъ по рагузу.
I Губалъ-птица на jropl; нлотннкъ.
(Ом. Рыбникова, т. I I. 59 ).
Ястрсбъ на мор!; стряпчШ:
I
Съ богатаго двора беретъ по куренку,
Н отчего братцы зима становилась?
Становилась зима отъ морозокъ.
Со вдовы съ сироти береть по дв’Ь и но т р и ,—
То есть великая пъ немг. неправда.
Отчего братцы становилась нсспа красна?
Лебеди па мор!; были бояра.
Веспа красна становилась отъ зимы холодной.
Каиюкъ на мор!; хлонбтннкъ,
Отчего братцы становилось л!;то тепло У
Становилось .гЪто тепло отъ весны оть красиоп . Гусь па мор!; морской ходатель..
Чайки на мор!; были он!. ногшцанкн.
Отчего братцы становилась осень богата?
Синица была па мор'Ь пЬвнца:
Становилась осень богата оть л!;та оть тепла.
И то она была не пЬвнца
То опа была пономарица.
Ноиладутъ крестьяне стогн,
I
II чирка на мор'Ь оиа была рыболовка
Пмъ жить хорошо,
II
ноб’Ьдпымъ голосомъ она да рыдаетъ,
II весело н прохладно.
II
рыбы много добываегъ:
Да цари жнвутъ но царсгвамъ,
II
только съ рыбой въ ярмапку не Ьзднтъ,
Да бояре живутъ-то ио мЬстамъ,
I
II
на тую рыбу больше нрнзоръ не биваетъ.
И мелкш судьи жпвутъ но уЬ .ц ам ъ ,,
Сопка на мор!;, она била ворещага.
А нони-дьякн жнвутъ но ногостамъ,
А сироты мелuiir люди жнвутъ они ио нодпорьямi,. Утка па мор!;, о'на — сЬроплавка.
•| Селезепь-то на мор!; — удалый добрый молодецъ,
j Ластушкп на мор'Ь были косатия красны девушки.
А про то бы братцы было в'Ьсто:
Соловей на мор!; птица
Старой бабы на печи было мЬсто,
Хорошо поеть, любо п слушать.
II лежала она бы — не бурчала бы,
/Кавролеиочекъ, онъ ио нодпебесыо летаегь,
Была бы нодт. посомь крынка съ гЬстомъ.
Жалобиехонько онъ щекотаетъ.
('тары старики лежать по нечамъ,
Вытлюкь на мор’Ь траиннкъ, самъ ябедник?.,
Стары старушки лежать ио нрнлавкамъ,
Молоди м о л о д и ц ы съ м\'л;ьсвьлми но чуланам ь Кулпкъ на мор!, долю попи,
I Самъ-то быль топкоиосый.
спить,
Косачъ на мор!; казакъ донской
Красны д'Ьвнцы но ошёсгкамъ спить,
II тетерка на морЬ молодая жонка.
Малня ребята спять по зенькамъ спять.
Галки на мор’Ь, оны ногощаны.
Гагара нзъ озера въ озеро она летаегь.
Ту тт. нзъ далеча пзъ далеча,
Г.Ьлка на мор!; была росомаха.
Изъ енняго дунайскаго моря,
' | Ворть былъ на мор!; старецъ,
1 1 налетала малая птичка-пташка,
И старецъ оиъ былъ строитель,
Спрашнваетъ и русскихъ игнцъ:
II былъ строитель, то оиъ быль не строитель,
«Ай же вы pycciiia птицы!
Быль о т , монастырский разоритель.
«Каково вамъ жнть-то па Русн?»
«Курань на морк пономарь монастырски!:
ОтвЬчалн pyccKin птицы:
Въ
большой колоколъ ударитъ,
— Ай же ты мала птица-ш аш ка!
Къ
об’Ьдн’Ь нттн заставить,
— Хорошо намъ жить на l’ycn:
И
ножки
у него доленькн,
— B e t нтнцы у насъ при д'Ьл!;,
Чулкн
на
ногахъ у него узенькп,
— Да исТ. птицы у пасъ при работ!;
II
по
мосту
ходить опт. пе зпаетъ,
— II вс!; птицы у насъ нрн каравулЬ. —
II мосту мосгнть не ум’Ьетъ.
II на морЬ медв!;дь кожемяка:
Много
кожъ онъ симаетъ
И налетали нтнцы воробьи,
1
1
а
ногахъ
иоршневъ не вндаеть.
Садились оны ио коламь,
II па мор!; иолк-отъ овчипикъ:
Садились оны но пзгородамъ,
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Много овчннъ онъ спнмаегь,
Много ио закустышамт. охпчаетъ,
Самъ на себе шубы не вйдаетъ.
Лпснда па м о р е — молода молодица:
Много винъ сд'Ьлае
Про себя вины но скаа;е,
Дологъ хвостъ па спои не ступить.
Заяцъ на мор’1; сошки не д’Ьлае, .
Репки не наше,
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аксеновъ.

| онъ сиерва отвЬчалъ, что ихъ все забылъ, ио
' потомъ всиомиплт. отрывокъ про Вольгу и Мпi кулу н друпя былины, здесь помещаемый. Отъ
! кого опъ пмъ научился, не могъ ирпиомипть.
1

I

i
131.

Ранкой сыть пребывастъ,
ВОЛЬ Г А И МИКУ Л А *).
Онъ все крестьянина на Руси разоряеть,
Во веки больше онъ сытъ пребывастъ.
Во славномъ городи во Шевп,
Охъ тошнехопько, охъ тяжеленько, —
У ласкова князя у В ладтп ра
Кошке на море вдовицы,
Вылъ любимый племинпичект.
И то бобыли — сироты,
Младой Вольга Святославьевичъ.
День она по печамъ,
Князь В ладтп ръ стольнё-ьчевскш
День она по ошёсткамь,
Пожаловалъ ему три города,
И ночь-то придетъ-— ноидо ио молочиымъ крьш- Три города что не лучшшхъ:
камъ.
Гурсовцемъ да Череиовцемъ,
Да сорока на м о р е — кабацкая жопка:
Да третьпмь городомъ Ореховцемъ.
Съ иол: к и на пожку пляшет ь,
II поехалъ нлемянинкъ городовъ смотреть
Молодыхъ молодцевъ прибирает!..
Услыхалъ оратая на нивы**) оручипо,
II курица на море победна птица:
Услыхалъ оратая за двенадцать верстъ
II кто ню во дворе ноимастъ,
Како рагай иокрикиваетъ,
Всяшй ннретомъ въ дыры иокоиае,
Омсчпики о камешки поскрипывают!..
Оттуль яйцо добывав,
А еошка-та была у него дубовая,
И зятю тёща яйцо добываеть,
. Омешики чпетаго серебра,
Отъ того теща и честь залучаетъ.
А присошект. краснаго золота.
Н а море ворбница бабка нуиорезна:
ПргЬха.гь Волы а Святославьевичъ
Головище у ней толстое,
Самъ говоритъ таково слово:
Платьице у ней грязное.
«Ногъ помочь, крестьяиииъ оратаи, на нивы оручись.»
Какъ будутъ люди-ты обедать,
— Милости просимъ, Вольта Свнтослаиъеиичь!—
Какъ стану гь нищи но подоконью бегать:
«Почему ты меня знаешь имеиёмъ зовешь?»
Холодныхъ щей не хлебали,
— А потому тебя знаю, нменемъ зову,
Горячнхъ вЬкъ не видали.
— Служилъ твоему батюшкЬ двенадцать летъ,
— А за двенадцать летъ еще иаем ь не взять.—
Мы цро то, братцы, не знали и ио иЬдали,
Говоритъ Вольга Овятославьсвичъ:
Что знали то и сказали.
«А послужи ми1;-ка-ва тринадцатый,
«На тринадцать лЬть пдругъ иаемъ отдамъ.
«А съезднмъ со мпой городом» смотреть.
и И какъ тебя какъ,крестьяиииъ, имеиёмъ зовутъ?»
— Какъ я жита папашу, да домой выволочу,
X X III.
— Да дома и вымолочу,
— Да солоду напарю и пива наварю,
— Гостей зазову и гостей накормлю,
— Н нойдутъ гости будутъ благодаримь
Василш Аксеновъ съ Леликова, 80-.iIiTnifi старнкъ-крестьянниъ, грамотный, мастеръ
* ) Старикъ Аксеновъ iijo s o п о л е ш ь ату оьпипу, и вЪкоразеказывагь сказки и обладающей ^.сколькими j торые стихи ему подсказывала Степанида Конова (X X I).
лубочными издашямп. Н а вонросъ о былинахъ,
* * ) Это значитъ — въ jt c y .
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— Благодари мъ Мнкула Селянпцонъ. —
— Н ое белое тело ходунбмъ ходить,
Такъ ёпъ какъ бросилъ сошку иъ ракитовъ кустъ , — Топка белая рубашечка къ телу льиетъ,
Улетала сошка подъ оболоко,
— Полны чоботы воды натекли.
Потомъ упала въ ракитовъ пусть,
j — Ложись-ко ты Добрыня иа кроваточку. —
Сойка была двенадцать пудъ.
II сталъ тутъ Добрыня попыхивать,
П поехалъ съ нпмъ городовъ смотреть,
j Тесовая кровагочка поскрипывать.
А сулова кобылка пешомъ пдетъ,
■ А тутъ услыхала дЬвка поваренка,
А Вольгйпъ конь пробепш аетъ,
Проходить въ эту теплую горницу,
А сулова кобылка во рысь идетъ,
: Сама говорить таково слово:
А Вольгппъ копь и гнаться пе могъ.
| «Схожу я къ старому Пермяту Васильевичу,
Остался Вольга середй леса,
' «Скажу, что есть у тебя гость немп.п.ий,»
Колпакомъ махалъ, голосомъ кричадъ: .
Проговорить Добрыня Микитпннцъ:
«Не оставь меня, Мнкула Селяшшонъ,
— Не ходн-тко ты девка къ Пермяту Васильевичу
« 1 1 е оставь меня середн леса.»
, — Вотъ тебе д^вка косякъ камки,
А бнъ скажетъ: «кабы моя кобылка коисмъ были > : — Въ золоте камочка не погнется. —
«Моей кобылке цены не было.»
На то девка не позарилась,
Записано на ЛеликовЪ, 4 шли.

132.

ДОБРЫНЯ

*).

Во славно m i . городе во Jiieite
Жилъ старой Пермятъ Васильевичъ
Имелъ жену Катерину Иикуличну.
Щ П езж иъ къ пен гость дюбнмыш
Добрыня Мпкнтииичь
У воротъ стучится, колотится,
Выбегала тутъ девка поваренка.
Поваренка и челяди ниа,
Сама говорить таково слово:
«Кто у воротъ сту чается?
«У насъ стараго Пермята въ доме песъ,
«Упю.тъ къ обедне къ божественном.»
Услыхала тутъ Катерина Микулична
И бьетъ опа девку правой рукой иа лЬву лиц;
— Не твое дело гостей отказывать,
— А твое дело штн кашу нирнть,
— Штн кашу варить да казакоиъ кормить.—
Запускала тутъ Добрыню Никитича,
Сели оны играть но шахматы.
Разъ игралъ, Катерину u 6 uipa.ii.,
Другой игралъ, Катерину мбнгралъ,
А третш разъ Катерина ступить не дает в.
Говорить Катерниа Никулична:
— Не могу смотреть на твою красу,
*) ЗдЪсь Добрыня. вероятно по oomojiikI:, нос i пвлои i.

u tc io Чурилы Иленковича.

А сходила она во Божью церкву,
Сказала старому Пермяту Васильевичу:
«Есть у тебя дома не милый гость
i «Занимается съ Катериной Микулпчной.»
По достоявши Пермятъ обедни, домой пошолъ,
I Враль опъ въ руки саблю вострую,
Отрубнлъ Добрый!; буйную голову.
Записано тамъ же, 4 iro.iH.

133.

ИВ А Н Ъ Г О С Т И Н ЫЙ СЫНЪ.
Какъ во славномь во гриди во Kieul.,
; У ласкова князя у Владюпра,
Было иированьице иочестенъ пиръ.
Вси иа инру наедалися,
: Вен на пиру напивалнея,
Вен на инру поросхвасталнсь:
Тот'ь хвастаетъ т1;мъ, иной ннымъ,
Умной хвастаетъ добрымь конемь,
Добрымъ конемъ да отцемъ матерью,
А безумный хвастать молодой женой.
А тутъ солнышко В ладтй ръ князь
Самъ да норосхвастался:
«Кто бы со мной билъ но великъ закладъ
«Скакать отъ города отъ Kieita,
«Отъ Kieua до города Чернигова,
«Между t 1.m ii частыми межу лебедами,
«Межу тою обедией завтреннцей,
«А нерескоку-то было да ровно триста верстъ.»
Выставалъ тутъ Иванушко Гостиным сынъ
||н Изъ-за того стола изъ-за дубоваго,
Самъ говорить таково слово:
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— Со.шышко Владшйръ князь стольне-шевской! За соболиную шубоньку покусывал?.,
— Я съ тобою бью ко вслпкъ заклад?»
Но п/Ьлому соболю выдёргивалъ.
— Скакать отъ города отъ Шсва до Чернигова Ировелъ опъ своего косматаго бурушку
— А перескоку было ровно триста ворсгь. —
Ко князю ко Владшпру,
Тутъ проговорить Владимир?» князь столень-шев- Прнвязывалъ онъ ко тому столбу да ко точеному,
Ко тому кольцу да къ золоченому,
citift:
Проходить онъ ко князю ко Владшпру,
«У мспя-то у кпязя есть триста жеребцов?.,
«Триста жеребцов?» н три жеребца.
Молится Богу по писаному,
Поклонъ ведеть ио учёному
«Ко.тогривый жеребец?» и сивогривый жпвобень
Н а вен на четыре на стороны,
« Есть младыш косматьпн бурушко.
А князю Владшпру въ особпну,
у А у тебя Иванушка Гостиный сып ь
Самъ онъ говорить таково слово:
«Н а коемь-то черти 6 3 'де Н0 1 ш 1;хать?»
Ие досидевши Иванушка въ инру домой пошолъ — Ахъ ты стольпе Пладшпръ князь, полно спать,
п о р а вставать,
lie проходить опъ во гридни во столовые,
— Закладнш заповеди нора выполнить. —
А проходить въ конюшенку стоялую
Ко своему-то косматому ко бурушку,
Выставалъ тутъВладш пръ князь стольие-шевской,
Кланялся ему во правую во л'Ьвую во пожеш .у: Самъ говорить таково слово:
— Былъ я у князя па пиру.
«Ай же вы мои конюхп придворный,
— Въ пьяном?» разул’); иоросхвастался
«Гоинте-тко вы триста жеребцёвъ и трехъ же
— Скакать отъ города отъ Шсва до Чернигова,
ребцёвъ.»
— Меж,ду тыма частыма между лёбедамн,
Тутъ скоро конюхи пригнали триста жеребцёвъ
— Между тою обЬдней за м реп идей,
и трехъ жеребцов?,
— А перескоку-то будетъ да ровно триста | Кологрива жеребца н сивогрива жнвобеца
II младаго косматаго бурушка.
персть. —
Насытить тутъ сво.чу косматому бурушку
Иванушковъ копь увидал?, и заржал?»
Пшены б’Ьлояровон,
! Па т'1;х?» триста жеребцов?..
Налнвалъ ему пнгыща мсдвлнаго,
Кологривый жеребец?» некопытнлея,
Проходить во грндни во столовый,
Сивогривой жеребец?» обнарнчнлея *),
Во свою во теплую спаленку.
А младый косматый бурушко хвостъ заскалъ да
Тутъ Иванушку не очень снится,
въ ноле уекалъ,
Подушечка въ головахъ вертится.
1 В?, теремах?, верхи пошагалпся,
Ставалъ онъ поутру ранешенько,
II на столах?» питья роснлескалися,
Умывался онъ белёшенько,
А тут?» князи бояра тутъ вси мертвы лежать,
ОдЬвалъ онъ сапожки на ножки
А Владшпр?» князь ходит?» раекаракою,
Зелень сафьянъ а носы востры,
Соболиной шубой укрывается,
Около пяты яичко кати,
А сам?»'говорить таково слово:
А подъ ияту поробей нролетнть.
«Ай же ты Пвапушко Гостиный сыпь!
Сталъ онъ латиться, булатиться,
«Всди-тко своего косматушка бурушка съ моего
Булатиться, кольчужнться,
Двора,
Прошолъ онъ во конюшну стоялую,
«Чортъ с?» тобой» и сь твоим?» копемь.»
Сталь онъ сЬдлать своего бурушка,
Только-то опн н ездили.
Над'1;валъ онъ шубу соболниую,
Заииеано гамъ же. 4- iю.1 я.
Над’1;валъ онъ шапочку собольюю
Пушнсту п ушнсту,
Ушнсту и завЬсисту.
13V.
Спереди съ-иодъ шайки глазъ не видать,
ДВА ЛЮКОВН ИКА.
А сзади съ-иодъ шапки шеи б’Ьлоей.
Повелъ онъ своего косматаго бурушка
Во славномь городи во Шеви
За поводы шелковый,
Жила-то была честная вдова,
Косматый конь съ Иванушкой шуточки иошучивалъ,
*) Захромал,.

С97

G98

ИВАНЪ гостиный сынъ.

Было у вдовушки тридцать дочерей
И пси оны но спасенье пошли,
Вси разъехались по лустымъ нустыпямъ
II по всЬмъ монастырямъ,
Ret, становились но кршосамт.
И всЬ ноытъ «Господи Боже.»
Одна Софеюшка иромолвплась:
ХогЬла сказать «Господи Божи»
А втыпоры сказала: «Василыошко подвинься
еюды.»
Услиигала Васильева матушка,
Скорешенько б’Ьжала во Kieur. градъ,
На гривенку купила зелена вина,
На другую купила зелья дютаго.
Васнлью наливала зелена вина,
А Софсн наливала зелья лютаго.
Говорить она таково слово:
«Ти Василыошко пей да Сафсп не давай,
«А Сафеюпгка пен Насилью не давай.»
А Василыошко пиль и Сафой подпоенлъ,
А Сафеюшка пила и Насилью подносила.
Насилыошка говорить что головушка болнтъ,
А Сафея говорить: ретиво со]),1,цо щемить.
Они оба идругъ нереставнлнсь
II оба вдругъ иереславилнсь.
Василья иесутъ на буйныхъ голонахъ,
А Сафею иесутъ иа б'Ьлыхъ па рукахъ.
Василья хороший но правую руку,
А Сафею хоронили ио лЬиую руку.
На ВасильЬ выростало кнпарнчно дерево,
А Сафе!’, выроста.™ золота верба,
Они вмЬсто вершочками евпналпен,
II вместо листочками слипалнся.
Тутъ старый пдетъ-то наплачется,
А младыш идетъ надивуется,
А малый идетъ-то натешится.
Тутъ' проведала Васильева матушка
Кнпаричио дерево иовырубнлп,
А золоту вербу повысушнла.

стр. XXVIII). Е й л'Ьтъ подъ 50, опа, какъ неза
мужняя дочь, жпветъ на отцовской осЬдлости,
на Зяблыхъ Нивахъ у Конды, С'Ьнпогубской во' лости. Помннтъ она былины плохо, но когда слы
шала, какъ иЬли друпе, именно Аксеновъ, СуI рнко.ва и Дутиковъ, то нередко припоминала,
какъ п'Ьвалъ то или другое Micro оя отецъ, н
ихъ ноп])авлялп или дополняла.

Ш.
ИВАНЪ

ГО СТИНЫ Й

СЫ НЪ.

Въ сголыгЬмъ красиомъ Kicii'l;,
У ласкова князя у Владьпнра,
Былъ то у него иочсстенъ ниръ
Па многих’!, па князей на бонропъ,
Па русьскнгхъ могучшхъ богатыревъ.
Вси на пиру да наЬдалнся,
Вен на пиру да напивалися,
Вен на пиру да поросхиасталися:
Умный хваста отцемъ матерью,
Ой безумный хваста молодой женой,
Душка Пвапъ Гостиный сынъ
Снднтъ-то онъ пе Ь.стъ не ньеть,
Не гЬстъ не иьетъ пнчЬмъ не хвастаетъ.
I Сговорить Владьппрь стольно-мевской:
, «Душка Пванъ Гостиный сынъ!
«Что же ты сидишь но 'Ьшь не пьешь,
«Н е 'Ьшь пе пьешь не кушаешь,
; «Б^лия-лебеди не рушаешь?
«М ’Ьсто лн было тебя не ио люби,
«Хл'Ьбъ да соль не по души,
«Цярой тебя пообошлп
«Пьяница не надсмеялась ли?»
Душка Пванъ Гостиный сынъ
Сговорить онъ князю В л ад тп р у :
— Нен/Ьмъ Mii’I.-ка-ва похвасгатп
Записано тамъ же, 4 i юля.
— M ic ro мн’Ь-ка но люби
— Хл'Ьбъ да соль мнЬ-ка но души,
— Пьяница не надсм'Ьялася.
— Лучше станемъ во велнкт. закладъ:
XXIV.
— Я пробью свою буйну голову,
— Ты пробей казны своей,
— Казны своей сорокъ тысящей. —
Степанида Кононовна Неклюдина, Сгбворнлъ В л а д тп р ъ князь столыге-иевскон:
до4 1 . Конона Савпновича Неклюдина съояблыхъ «Ужъ ты душка Пванъ Гостиный сынъ!
Нниъ, славившагося во всемъ о к о л о т к Ь сказителя, «Во хмЬлю дЬтипа нрнзахвастался,
о которомъ слыхалъ н г. Рыбннковъ (c-м. т. I l l . j «Не на комъ теб'Ь иовы'Ьхагь

( ТЕИАНИДА НЕКЛЮДИНА.

699

КИЖИ. НЕКЛЮДИНА.

«По широкому роздолыо розгудивати.»
Скоро пописали письма крЬпкш,
■Приложили тутъ и ручки б'Ьлня,
Т>хатг, имъ на добрыхъ кона гг.
Межъ обидней н межъ завтрепей,
Межу частыма молебнама,
Ко тому ко городу ко Чернигову.
И переб'Ьгу ко Чернигову триста три версты
м^рниихт,.
Тутъ душка Иванъ Гостиный сынъ
Ерест-отт. клалъ но писаному,
Поклоны велт. ио учёному,
На вси на четыре на сторопушки,
Князю Владылйру въ особнпу.
Приходнтъ къ полаты бЬлокаменноен.
Заходить онъ па широк!ft дворъ,
Отворяетъ конюшню бйлодубову,
Палъ ёнъ въ ножку правую,
Въ правую ножку лошадиную:
— Ан же ты моя добрый копь!
— • Былъ я севодпя на честнбмъ пиру,
— Пробплъ я севодпя буйную голову.
— Можешь ли тьг меня выручнти,
— Мою буйную головку новыкупитп?—
Сговорить ему добрый конь,
Сговорить голосомъ челов'Ьчьпмъ:
«А й же ты душка Иванъ Гостиный сынъ!
«Князя В ладтйру къ стыду приведу.
«Братца своего, его нбстрамлю,
«Твою буйную голову повыкунлю.»
Взялъ ёнъ за поводы за шёлковый,
За подбраздьё за серебряно
Приводить ко тому и ко князю В ладтйру,
Приводит! его па ш и ротн дворъ,
Тутъ сидятъ князи бояра.
Сталъ онт. но двору похаживать,
Добраго коня сталъ иоваживати.
Добрый конь сталъ за шубку иохвптыиать
По черному соболю выдёргивати.
Тутъ сндятъ князи бояра,
Сговорять тутъ князи бояра:
— Глупый душка Иванъ Гостипый сынъ!
— Спортилъ шубу твой добрый копь.—
Душка Иванъ Гостиный сынъ
Говорить таково слово:
«Стоить эта шубка мн’1;-ка-ва нятьсотъ рублей,
«Ж нвъ я бывалъ, шубку держива.тъ,
« (Кинь я буду шубку сд'Ьлаю въ тысящу.»
Приходить въ полату белокаменную
Кб тому ко князю ко В л адтй ру,
Крест-отъ клалъ но писаному,
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Поклоны ведь по учёному,
I Н а вен на четыре сторонушки,
j Князю В л ад тй р у въ особнпу:
I «В л адтй р ъ кпязь стодьне-гаевской!
«Время намъ ■Ьхать на добрыхъ коняхъ
; «Кб тому граду ко Чернигову,
«Межу частыма молебнама,
; «И перебегу ко Чернигову триста три версты
м'Ьрныихъ.»
Збвоиплъ Владынйръ стольнс-ш евскоп:
— Нодьте-тко вы мои конюхи,
| — Подьте вы на конюппй дворъ,
I — Выбирайте-тко мои конюхи
—- Тридцать жеребцёвъ, да трехъ жеребцевъ,
— Сивогрива жеребца, кологрива жеребца,
— Маленька полонёпаго воронка,
— Н а него над'Ья великая. —
Душка И вана Гостинаго
Заржалъ его добрый конь,
Кпязя Владш пра ио конюшенки
Вен ты кони мертвы лежать:
Сивогривый жеребецъ «скопытился,
Кологривый жеребецъ на колонка паль,
М аленыай нолоненый воронке
Голову заляцилъ. хвостъ заломнлъ,
Хвостъ заломнлъ, черезъ Пучай pfci.y скочи.чъ,
Въ чисто поле ушолъ.
Ан же вы князи бояра
Буде отдали сумма великая
Душк’Ь Ивапу Гостиному.
Записано тамъ же, 4 шли.

43 6 .
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Со того ли города со Крякова,
Отъ того ли отъ села да отъ Берёзова,
ИоЬзжалъ Лука Петровичъ королевски! сынъ
Иа зеленое па затресье
Стрелять да гусей лебедей,
Мадынхъ иерелетнынхъ утушекъ.
Онъ не стр'Ьлнлъ пн гуся ни лебедя,
Ни малаго нерелетпаго утёнуша.
Показалось это ему за досадушгсу,
*) Г1о словам^ Кононовой, эта бьшш а обыкновенно поется
хоромъ, въ четыре или пять голосовъ. весьма ж а л о б н ы » вапЬволъ.
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Увидадъ онъ на сыромъ дубу черна ворона:
«Я подстрелю черна ворона на сыромъ дубу,
«Спущу его тушу о сыру землю, t
«Распущу его перья по чнсту нолю.»
Цров'Ьщнтся птица в'Ьщая воронъ черный:
— Старця убить ие спасенье,
— Черна воропа подстрелить не корысть залучить.
— Подъезжай Лука Петровичъ королевской сынъ
— Во далече, далече во чисто поле,
— Во чистбмъ no.rh теби буде Божья помочь.—
1 Г нашолъ опт. во чистбмъ поле татнриновъ.
Ударили они въ сабли острый,
И*. сабли вострый, до обуха прнтуннлнся.
Ударили опн въ иалпци булатпг.ш,
У нихъ палнци въ руках’ь да нагибалися.
Ударили они рукопашною, —
Сбнлъ Лука Петровичъ королевской сыпь
Татарина да онъ во сыру землю,
Сталъ татарину на белы груд»,
Заздынулъ ножище выше головы.
Его светло око помутнлосл,
Рука въ плече да застоялася,
Ретиво сердце нрпгдрогиуло:
«Ты скажи-ка мне татарин*, не утаи же Mirli:
«Ты съ коёй земли, да ты съ коёй орды,
«Коего ты града урож д ете?
«Тебя какъ-то зовутъ молодца по имечки
«Звелнчаютъ тебя да но отечеству?»
— Кабы я бы былъ да на твоих*. груднхъ,
— Я не спрашивал*, бы ни роду ни племени,
— Не спрашивалъ бы я твоей родины,
— Пластал*, бы я твои груди белыя,
— Выинмалъ бы сердце со пёчопью. —
Заздынулъ ножище на второй па коиъ.
Его светло око помутнлосл,
Рука въ плече да застоялася,
Ретиво сердце щиудрошуло:
«Ты скажи-ка мне татарин*, пе утаи же мнЬ:
«Ты съ коёй земли, да ты съ коёй орды,
«Коего ты града урождеше?
«Т ебя какъ-то зовутъ молодца ио имечки,
«Звелнчаютъ тебя да по отечеству?»
— Когда стал*, ты меня выспрашивать
— Я стану тебе розсказывать:
— Со того ли города со Крякова,
— От*, того села да отъ Березова,
— По имечки мепя зовутъ Васплыошкомъ,
По отечеству я Петровъ-тотъ сын*,.—
Скочилъ Лука Петровичъ на резвы ноги,
Еще брал г.-то братца за белы руки,
Це.ювалъ въ уста да во сахариш,

Новезъ-то онъ его да въ свою сторону,
Ко своёй-то ко родители ко матушке
: Ко честной вдовы Н астасье Александровне.
Приходи во полату бею каменну,
Крестъ онъ- клалъ по писаному,
Поклоны-то велъ по учёному,
На все на три на четыре сторонушки,
Своей матушке бьетъ въ особину:
«Здравствуй матушка честна вдова
«Честна вдова Н астасья Александровна!

«Я нрпвезь теби съ ноля гостя любпмаго.
«Составляй-ко ему е.ствушкн сахарный,
I «Пашгточкп лолажнван медвяный.»
— Ахъ тьг чадо мое милое
’ — Варила бы я этим*, гостям*, смолу вареную
— II толкла бы нмъ версту *) толченую.
— Тому вренячкн есть двенадцать летъ
— Увезли у меня сыпа Васнлья Петровича троемесячна. —
« 1 1 ойдемъ-ка родитель матушка,
«Н е татарина прнвезъ тебе съ чиста п оля,—' «Б ратца родпмаго, твоего-то сына любпмаго.»
Подвелъ к*, столбу каменному,
Потомъ показывал*, сына любпмаго,
Сделали здоровье нлотнехонысо.
Написано тамъ же, 4 т л я .

137.

П Т И Ц Ы И З В Ъ Р И * * ).
Отчего братцы знм^ становилась?
. Становилась зима отъ морозовъ,
! Отъ зимы наставала весна красная,
, Отъ весны наставало лето теплое,
Отъ тенлаго лета наставала осень богатая.
Царн-то жнвутъ наши но царствам*.,
Воеводы-то жнвутъ но уездам*»,
1 Попы дьнкн жнвутъ по погостам*,,
| Крестыю жнвутъ но деревнямъ,
! Бобыли сироты вкругъ тыхъ жег
Чтобы было братцы про то весто,
Старой бабы па печи бы место,
А под*, посомъ крынка съ тестом*.,
Чтоб*, она лежала но ворчала.

*) Камеш.е.
* * ) Некоторы е стихи «т. этой «емрввкТ.» подсказывал. Д |!тиков'ь (X X III) .
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Изъ моря моря со дупайскаго моря,
Прилетала малая птица нЬвица,
■Садплася на деренцо калииово.
НрплеталЖтутъ русьскш птицы,
Садилися они вси но коламъ,
Садилися оии вс» ио изгородки,
.Вдоль по зеле пыл дубровк'Ь,
Учалн жупйть и го во р и т,
Какъ младъ соловей щекотати,
А русьскаго голоса являтн.
Кто у пасъ на мор-]; больше,
Кто у насъ на мор'Ь меньше.
Зелёнъ птица на мор'Ь надлетнпкъ,
Зун иа мор'Ь новаръ,
Клевецъ на море нлотинкъ,
Колзанъ на мор'Ь поддеверье,
Внтлюкъ ключникъ язычпнкъ,
Жаворонокъ земсшй
Д'о-есгь очнщикъ деревенской,
Пава на море гостья богнта,
Павппы жопки торговки,
П'Ьтухи козаки донапе
То наши молодим удалые,
Держитъ куръ по двгЬ и но три,
II держитъ но ц-Ьлому десятку,
II вспхъ опъ наряжаетъ
И вси его боятся.
Не такъ какъ па Руси крестьяне:
Одной баженой женки
II той нарядить не ум'Ьютъ.
Сорока на море кабацкая жопка
Съ ножки иа ножку скакала,
Удалыхъ молодцовъ примечала,
То себн честь залучала.
Ворона на мор'Ь нунор'Ьзнай бабка.
/Куравь на морЬ вытеьорсый,
То пономарь монастырсши:
Въ большой колоколъ ударитъ,
Завтракать обедать клнчетъ.
Победная птпца курица
Кто ее во дворе иоймаетъ,
Всяка въ ней жопу покоиаетъ,
Яйца добываетъ,
Зятю свЬту запасаетъ,
Отъ зятя света честь залучаетъ.
С'Ьрый волкъ овчиппикь,
По многу овецъ съЬдаетъ,
А шубу себЬ не вйдаетъ,
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По закустоты о ночуетъ,
Н адеется на свою на теплую шубу.
Старый мед в'Ьдь кожемяка,
По многу кожъ смннаетъ,
А порткёвъ на ногахъ не вйдаетъ.
! Кошечка вдовица
j Та сирота бобылица,
День она но нечамъ,
Ночь она но добычамъ:
1 Молосиы крынки ломаеН .
За то и быотъ безиощадио.
, Собака па мори свекрова,
! Много опа бранится,
Никто ея пе боится.
А лисица на мори молодица:
ДолпГг хвоста да не ступить, •
Сд’Ьла вину да не скажетъ.
Записано тамъ же, 4 i ним.

XXV.

ДОМНА СУРИКОВА.
Домна Васильевна Сурикова, кресть
янка дер. Конды СЬниогубской волости, вдова
лЬтъ 40, раскольница. Нылшш, когорыя опа
поетъ очень складно н отчетливо, хотя слабымъ
дробезжашнмъ голосомъ, она переняла отъ ста1 риковъ, между которыми особенно отличался Ко1 понт, съ Зяблихъ-Нпвъ
ПЬть съ такою разстйUOBKOIO, чтобы можно было записать былины съ
«голоса», а не со словесной передачи, она пе
могла привыкнуть. Кром’Ь былннъ, зд'Ьсь номгЬщаемыхъ, она знала также, но уже плохо иом; ннла, былину про Илью и Соловья разбойника,
а также иЬла стихъ про царя Соломона, извест
ный по изданпо г. Рыбникова.

138.
ИЛЬЯ

М УРОМ ЕЦЪ

И

К Л Л И IIЪ

Р ’Ькн-то озера ко Новугороду,
Мхи-то болота ко 15'Ьлоозеры,
Широки роздолья ко Онскому,
Темпыя .тЬса ко Смоленскому,

ЦАРЬ.
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Чисты поля къ Ерусололпму.
М атушка Казань подошла подъ Острохань:
Устьемъ выпадала во Черно море,
Въ тое ли во морюшко во Черное.
Собирается сподобляется,
Справляется царь Калина
Ко стольнёму городу ко Шеву,
Ко ласкову князю В ладтйру,
Что царя со царицей во полонъ обрать,
А душеньку царевну въ замужеству.
Сбиралъ свою силу по три году,
Собралъ силы н смЬты нЪтъ.
Прнказалъ своей силы велпкоей
Въ одно мЬсто бросить по камешку,
Стал'а гора превеличающа:
Только силы, что см-Ьты нЬтъ.
Подходнтъ царь Калинъ подъ Ш евъ градъ,
Становилъ свою силу въ чистомъ поли,
Повыбралъ онъ лучше татаревьевъ,
Посылае къ стольнему городу Шеву,
Къ ласкову князю В ладтй ру:
«Подите мои князи бояра,
«Мои послы царя Калина!
«Подите ко стольнему городу ко Шеву,
«Къ ласкову князю В ладтйру,
«Н е спросите у дверей иридверниковъ,
«У воротъ не спросите прнворотниковъ,— '
«Отпирайте вы двери на пяту,
«Положите копвертъ на золоченый столъ,
«Пословесно ему выговаривайте
«Ласкову князю В ладтйру:
«Чтобы были улнци опаханы,
«Чтобы были дворы очищены,
«Тыи бъ дворы богатырски,
«Тыи бы полаты княженецкн,
«Чтобы было гд^ стоять царю Калину,
«Чтобы было гдЬ стоять намъ князьямъ боярамъ.»
Тутъ В л адтй ръ стольне-тевской
Заводилъ онъ свой почестенъ пиръ,
Н а всихъ на князей на бояровъ,
Н а русскшхъ могучпхъ богатыревъ.
Красное солнце на вечерп,
Почестенъ пиръ у нихъ на весели.
Вси на пиру пьяны веселы.
Зъ-за того стола за дубоваго
Выходить В л ад тй р ъ стольпе-тевскоГг,
Е н ъ имъ бьетъ челомъ поклоняется:
— Вы русскш могучш богатыри:
— Пособите мни дума думати:
— Что мн'Ь дЬлать съ царемъ Калиномъ?
— Хочетъ насъ со царицей во полонъ обрать,

706

— Душеньку царевну въ замужество. —
Зъ-за того стола зъ-за дубоваго,
Зъ-за того пиру зъ-за почостнаго,
Выскочилъ Алешенька Поповнчъ тотъ сынъ.
«Солнышко В л адтй р ъ стольне-тевской!
«Н е отдадимъ мы стольняго города Шева,
«Тебе ласкова князя Владшйра,
«Б ей войска безъ драки безъ велпкоей.»
А ’ще В л адтй р ъ стольне-тевской
Имъ бьетъ челомъ, поклоняется:
— Вы руссше могуч1е богатыри!
— Вы пособнте мнЬ дума думати:
— Что мнЬ делать съ царемъ Калиномъ?
— Хочетъ насъ съ царицей въ полонъ обрать,
— Душеньку царевну въ замужество. —
Зъ-за того стола зъ-за дубоваго,
Зъ-за того пиру зъ-за почостнаго,
Выскочилъ Добрынюшка Микитинъ сынъ,
Говорить ёнъ таково слово:
«Солнышко В л адтй р ъ стольне-тевской!
«Н е отдадимъ мы стольнаго града Шева,
«Тебе ласкова князя Владшйра
«Безъ войска безъ дракп безъ велпкоей.»
А ’ще В ладтй ръ стольне-тевской
Имъ бьетъ челомъ, поклоняется:
— Вы руссше могучш богатыри!
— Вы пособите мн'Ь дума дунатн:
— Что мнЬ делать съ царемъ Калиномъ?
— Хочетъ насъ съ царицей въ полонъ обрать,
— Душеньку царевну въ замужество. —
Зъ-за того стола зъ-за дубоваго,
Зъ-за того пиру зъ-за почостнаго,
Выходить старый казакъ Илья Муромецъ,
Говорить ёнъ таково слово:
«Солнышко В л адтй р ъ стольне-тевской!
«Послыхай мене стараго казака Илью Муромца
«Положи на мису красна золота,
«Н а другу чпстаго серебра,
« Н а третью скатнаго жемчуга.
«Заложи коляску княженецкую,
«М еня-то возьми во запятнички,
«Съ'Ьздимъ въ далече во чисто поле,
«Свеземъ къ царю Калину дороги подарочки,
«Времени упросимъ иа два мЬсяца:
«Чтобы было когды улицы опахивать,
«Чтобы было когда дворы очищпвать,
«Тыи бы дворы б 9 гатырскш,
«Тыи бы полаты княж еп ец ти ,
«Чтобы было гдЬ стоять царю Калину,
«Было бы стоять где князьямъ боярамъ.»
Послухалъ В л а д т й р ъ стольне-тевской
23

707

КИЖИ. СУРИКОВА.

Стараго казака Илью Муромца
Положилъ на мису красна золота,
Н а другу чистаго серебра,
Н а третью скатнаго жемчуга,
Заложилъ коляску княженецкую,
Илью Муромца взялъ въ запятнички,
Поехали въ далече во чнсто поле,
Свезли царю Калину дороги нодарочкп,
Времени упросили на два м есяца:
Чтобы было когды улицы опахивать,
Чтобы было когда дворы очпщпвать,
Тыи бы дворы богатырскш,
Тын бы полаты княженецкш,
Чтобы было гд'Ь стоять царю Калину,
Чтобы было гд'Ь стоять князьямъ боярамъ.
Собрались тутъ русьскш могучш богатыри,
Мало по налу справляются,
Мало по малу сподобляются.
Сподобляется Олешенька Поповъ-тотъ сынъ
Во дйлече далёче во чисто поле,
Седлае уздае добра коня:
Н а коня положилъ онъ войлочки,
Н а войлочки клалъ онъ потеси,
Н а потеси седелышко черкаское,
Подвязывалъ двенадцать потесей,
Подвязывалъ шелками муханьскпми,
Н е для ради красы басы угож ества,—
Для ради закрепы богатырскоей.
И ряжки клалъ меди казанскоей,
Стремянки железа булатваго.
Вид’ли добра молодца сядучи,
Не вид’ли добра молодца во чисто поле по^дуци,—
Одна курева стоить во чпстомъ поли
Отъ его копытъ отъ лошадиныихъ.
ПргЬхалъ Олеша во чисто поле
К ъ тому дубу ко Невиду,
К ъ тому кресту Леванидову,
К ъ белому ко каменю къ Олатырю.
Роздернулъ ёнъ свои белъ шатеръ,
Во ш атеръ поставилъ добра коня,
Насыпалъ пшены белояровой,
О ш атеръ поставилъ одно деревцо,
Одно деревце поставилъ двадцати саженъ.
Н а деревце повесилъ одну кисточку,
Одну кисточку повесилъ золоченую,
Н е для ради красы басы угожества,
Для ради прпзнашкп богатырскоей:
Чтобы знали поганые татарова,
Что стоитъ Алеша во чистомъ поли,
Н а этой на з&ставы велпкоей.
Мало по малу справляются,
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Справляются сподобляются.
Сподобляется Добрынюшка Микптннпчъ
Во дйлече далёче во чистб поле,
Седлае уздае добра коня:
Н а коня положилъ онъ войлочки,
Н а войлочки клалъ онъ пбтеси,
Н а потеси седелышко черкаское,
Подвязывалъ двенадцать потесей,
Подвязывалъ шелками муханьскнмп
Не для ради красы басы угожества, —
Для ради закрепы богатырскоей.
Пряжки клалъ меди казанскоей,
Стремянки железа булатнаго.
Вид’ли добра молодца сядучи,
Н е впд’дп добра молодца во чисто поле поедучи,—
Одна курева стоитъ въ чистомъ поли
Отъ ёго копытъ отъ лошадиныихъ.
Пр1езжаетъ Добрыня во чисто поле
Къ тому дубу ко Невиду,
Къ тому кресту Леванидову,
Къ белому ко каменю къ Олатырю.
Роздернулъ ёнъ свой белъ ш атеръ,
Во шатеръ поставилъ добра коня,
Насыпалъ пшены белояровой,
О шатёръ поставилъ одно деревцо,
Одно деревце поставилъ тридцати саженъ,
На деревце повесилъ две кисточки,
Две кисточки повесилъ золоченый
Н е для ради красы басы угожества,
Для ради закрепы богатырскоей,
Чтобы знали поганые татарова,
Что стоитъ Добрыня во чнстбмъ ПОЛИ
Н а той ли на заставы велпкоей.
Мало по малу справляются,
Справляются сподобляются.
Сподобляется старый казакъ Илья Муромецъ
Во дйлече далёче во чистб поле,
Седлае уздае добра коня:
Н а коня положилъ онъ войлочки,
Н а войлочки клалъ онъ потесн,
Н а потеси седелышко черкаское,
Подвязывалъ двенадцать потесей,
Подвязывалъ шелками муханьскнмп
Н е для ради красы басы угожества, —
Для ради закрепы богатырскоей.
Пряжки клалъ веди казанскоей,
Стремянки ж елеза булатнаго.
Вид’ли добра молодца сядучи,
Н е вид’ли добра молодца во чисто поле поедуци,—
Одна курева стоитъ въ чистомъ поли
Отъ ёго копытъ отъ лошадиныихъ.
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Пр^езжаетъ Илья во чисто поле
Къ тому дубу ко Невпду,
Къ тому кресту Леванидову,
Къ белому ко каменю къ Олатырю.
Роздернулъ ёнъ свой бФлъ гаатеръ,
Во ш атеръ поставилъ добра копя,
Насыналъ пшены белояровой,
О шатеръ поставплъ одно деревцо,
Одно деревце поставплъ сорока саженъ,
На деревце повесилъ три кисточки,
Три кисточки повеснлъ золоченыихъ,
Не ради красы басы угожества,
Для ради пристрашки богатырскоей,
Чтобы знали поганые татарова,
Что стоить Илья Муромецъ еъ чнстомъ поли,
На этой на заставы великоей.
Мало по налу справляются,
Мало по малу сподобляются.
Собрались двенадцать богатыревъ
Н а эту на заставу великую.
Тутъ Владшйръ стольне-шевской,
Енъ по городу похаживать,
Куньей шубой окрывается.
У стольняго у города у Шева
Х леба трёснуть-есть — ё кому,
А за Шевъ градъ постоять — некому.
Съ того царева со кабака
Зъ-за тыхъ зъ-за бочекъ зъ-за випныпхъ,
Повыскочплъ младый Ермакъ Тимоееевпчъ:
— Солнышко Владшйръ стольне-шевской!
— Ай ты мой крестный батюшко!
— Дай-ко мне коня богатырскаго,
— Поеду въ д&лече во чпстб поле
— Н а эту на заставу великую.—
Снроговорптъ князь стольне-шевской:
«Ты, младый вьюношъ, перёрвешься,
«Н е будешь впередъ ты богатыремъ.»
— Дашь коня, крёстный батю ш ка,—
— Я поеду во чисто поле;
— А пе дашь коня, я пешомъ пойду.—
Владшйръ стольне-шевской
Онъ далъ ему добра копя.
Скочилъ Ермакъ на добра коня,
Не па седланаго, не на узданаго,
Только вид’ли добра молодца сядуци,
А йе вид’ли во чисто поле поедуцп,
Одна курева стоить во чнстомъ поли
Отъ его копытъ отъ лошадпныихъ.
Пр1ехалъ Ермакъ на заставу великую
Къ тому къ дубу ко Невпду,
Къ тому кресту Леванидову,
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' Къ белому каменю къ Олатырю,
! Оставнлъ коня пепрпвязанаго.
i Прпшелъ Ермакъ во белъ шатеръ
j Къ тому Ильи, Ильи Муромцу,
Сндятъ двенадцать богатыревъ
, Играютъ въ шашки въ шахматы заморсшп.
| Спроговорнтъ Ермакъ Тимоееевпчъ:
| — Во томъ во городе Ш еве
| — Х леба трёснуть есть ё ком у,—
| — А за Шевъ градъ постоять некому. —
| Спроговори старый казакъ Илья Муромецъ:
I «Поди-тко младый Ермакъ Тимоееевпчъ,
«Повыстань, поди, во сырой дубъ,
«Счптай-ко силу по знаменью,
«Погляди на силу великую:
«Ужо ли сила па ходъ пошла?»
| Повысталъ Ермакъ во сырой дубъ,
Погляделъ на силу великую,
А тамъ сила на ходъ пошла.
| Скочилъ Ермакъ со сыра дуба
i Садился Е рмакъ на добра коня,
j Съехалъ въ силу великую,
j Сидели богатыри въ беломъ ш атре.
| Спроговори старый казакъ Илья Муромецъ:
j «Сходи-тко Добрыня во сырой дубъ:
| «Н е упалъ лн Ермакъ со сыра дуба?»
Прншолъ Добрыня во сырой дубъ,
Погляделъ на силу великую.
Тамъ не ясный соколъ полетываетъ,
Н е черный воронъ попурхнваетъ,
Поскакивалъ удалой добрый молодецъ
Младый Е рмакъ Тимоееевпчъ.
Пришолъ Добрыня со сыра дуба,
Къ И лье Муромцу пришолъ во белой шатеръ:
— Ай же вы руссше Morynie богатыри!
— "Ёздн въ сплы велпкоей
— У насъ не ясный соколъ полетываетъ,
— Н е черный воронъ попурхнваетъ,
— Поскакпвае удалой добрый молодецъ
— Младый Ермакъ Тимоееевпчъ. —
Спроговори старый казакъ Илья Муромецъ:
«Вы руссш е могуч1е богатыри!
«Садитесь богатыри на добрыхъ коней,
«П оезж айте въ силу великую,
I «Берите храпы железный,
\ «Младому Ермаку Тимоееевичу
«Накидывайте на плечп могутнш,
: «Пословесно его уговаривайте:
I «Ты сегодня позавтракалъ,
«Дай ты намъ хоть пообедатн.
«А онъ младый вьюношь перервется,
23*
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«Н е будетъ впередъ онъ богатыремъ.»
А тутъ pyccKie могучш богатыри
Брали храпы железный
Накидывали на плечи могутнш
Младому Ермаку Тпмоееевнчу,
Пословесно ему выговаривали:
— Младый вьюношь перервешься
— Н е будешь впредь богатыремъ.
— Ан ты младый Е рмакъ Тпмоееевичъ!
— Дан намъ хоть пооб4датн. —
Тутъ руссш е могучш богатыри
Вывели съ силы съ великой
Младаго Е рмака Тпмоееевпча.
ЗаЬхалъ который отъ Новагорода,
Который отъ Б'Ьлаозера,
Который зайхаль отъ Ш ева,
Который зайхалъ отъ Еросолнма
Всю прпбплп силу велнкую.
Тутъ въ одно мЪсто богатыри съехались,
А тутъ они поросхвасталпсь:
«Кабы была на небо .тЬстнпца,
«Мы прибили бы мы всю силу небесную.»
А тутъ убьютъ татарина — станетъ два да трп.
Т утъ p y c c K ie Mory4ie богатыри,
Прибились они, прпмучилпсь,
II другъ другаго прикололи прирезали,
Н е осталось на Руси богатырей,
Остался одпнъ младый Ермакъ Тпмоееевичъ.
Младый Ермакъ Тпмоееевичъ
ПрИ’.халъ ко городу ко KieBy,
Ко ласкову князю В ладтй ру.
Спроговори князь стольне-тевской:
— Ай ты любимый мой крестннчекъ!
— Чнмъ тебя нынь мнЬ пожаловать?
— Мызами тебя, алп дачами,
— Али жаловать тебя золотой казной? —
А спроговори младый Ермакъ Тимоееевпчъ:
«Ай ты крёстный мой батюшка!
«Тымъ только меня пожалуйте:
«Въ кажномъ царевомъ кабякй,
«Пить пивцё-впнцё безденежно.»
Записано тамъ же, 4 ш ля.

139.

Д У Н А Й.
У стольнаго города у Шева,
У ласкова князя у Владшйра,
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Было пированье почестенъ пнръ,
Н а вси на князи, на бояра,
На русскпхъ могучихъ богатырей,
Н а всихъ полянпцъ на удалынхъ.
Красно солнце на вёчерн,
Почестенъ пиръ у нихъ на весели.
Вси на пиру пьяны вёселы,
В си на пиру на'Ьдалися,
Вен на пиру наппвалпся,
Вен на пиру поросхвасталпсь:
Умный похвасталъ отцемъ матерью,
А безумный похвасталъ молодой женой.
Кто хвасталъ своей удатью,
А кто хвасталъ своей участью.
Кто ли коннма добрыма,
Кто лп платьями цвЪтныма,
П зъ-за того стола зъ-за дубова,
Зъ-за того пиру зъ-за почостнаго,
Выходи В л адтй р ъ стольне-тевской:
— Ай же вы князи, князи бояра,
; — ВсЬ р у с ь с т е могу'lie богатыри!
— Всп вы на пиру принакбрмлены,
— Вси вы на пиру принапоепы,
; — Вси вы на пиру пьяны веселы,
— Вси вы на пиру испоженены,
— Я у васъ одинъ холостъ нёженатъ.
— Дайте вы мн’Ь супротивную
— Чтобы станикомъ она была ровнёшенька,
— Ростомъ была высокёшенька,
— Очи бы были ясна сокола,
| — Бровп бы были черна соболя,
1 — Чтобы тФ.ло было сн-1 ;гу бЬлаго,
I — Волосомъ желта, и умбмъ сверстй. —
Зъ-за того стола зъ-за дубоваго,
Зъ-за того пиру зъ-за почостнаго,
Выходить сильней Дунай Иваповичъ,
Бьетъ челомъ поклоняется:
«Солпышко В л адтй р ъ стольне-тевской!
«Я теб1> знаю супротивную.
«Е во земляхъ Ляховинскшхъ
«У короля Микулы Ляховинскаго,
« Е у него дви дочери:
«Болыпа дочь Настасья Микулична
« ’Ьзди въ чнстомъ поли, полякуетъ.
«Меньгаа дочь Опракыя Микулична
«З а тридевять сиднтъ за замочками
« З а тридевять ендитт. за сторожочкамп.»
Спроговори князь стольне-тевской:
— Достаньте вы О праксш Микулнчну
! — Pycbcicie могуч1е богатыри. —
i Спроговори сильней Дунай Пвановичъ:
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«Дан ты мне во товарищи
«Хоть младаго Добрыню Мнкитьевпча.
«Пишите письма скороппсчаты
«О добромъ д-Ьл'Ь о сватовстве,
«Седлайте уздайте добрыхъ коней.»
Дали ему во товарнщахъ
Младаго Добрыню Мнкитьевпча,
Писали письма скороппсчаты
О добромъ деле о сватовстве,
Седлали уздали добрыхъ коней,
На коней клали попутннки,
Н а попутники клали наметники,
Н а наметники седелышка черкасскш,
Вид ли добрыхъ молодцовъ седучн,
А не вид’ли во чисто поле поедучн.
Не воротами мблодцы п оехали ,—
Пхъ добры кони черезъ степу скочили городовую,
Поехали дорогами не окольныма,
А поехали дорогами прямоезжима.
Скоро скажется, а тихо деется.
H p itx a jn въ земли ляховинскш,
Къ королю М пкуле Ляховпнскому.
Е нъ оставилъ Добрыню середп двора.
Во левой руке два повода шелковыихъ,
Держитъ два комоня добрыихъ,
Во правой руке дубинка вязовая.
А Дунай пошолъ на высокъ теремъ,
Прпшолъ Дунай на высокъ теремъ
Крестъ кладетъ по писаному,
Поклонъ ведетъ по учёному,
Н а две на три па четыре на сторонушки,
А королю М икуле въ особину:
«Здравствуй король земли Ляховннсшя!»
Спрогбворн король земли Ляховннсшя:
— Ай же вы горланы святоруссы е!
— Зачемъ же пр1ехали на королёвсшй дворъ?
— Безданно заехали безпошлинно? —
Спроговорп-сильней Дунай Ивановичъ:
«Заехали мы на королевскш дворъ
«Хоть безданно, заехали безпошлинно,
«О добромъ деле о сватовстве.»
Кладывае письма скорописчаты,
Н а столики ёнъ на дубовые,
Спроговорп король землп Ляховннсшя:
— Хоть вы пр!ехали о добромъ деле о сватовстве,
■— Я за ваши речи неумпльныя
— Н а годъ тебя кладу въ конюхп,
— Н а другой кладу тебя во повары,
— А на тр ей й кладу въ погреби глубокш,
— Ж елезной дощечкой призадвину тебя,
— Пропитомство кладу овей съ водой.
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— Пусть-ко Дунай воспотешится,
— Ума разума въ головку побирается.—
Онъ повесилъ свою буйную головушку,
Утопилъ свои ясныя очушки
А въ ТЫИ столпки дубовый,
Въ тыи мосты во кленовый,
Здынулъ свою белую ручушку,
Ударилъ кулакомъ во столики.
Тутъ столики вси порозсыпались,
Крыльца перильца покосились.
Король по терему побегиваетъ,
Куньей шубой окрывается:
— Ахъ ти ми ребята на беду попалъ,
— Ахъ ти мй ребята на великую:
— Не знаю какъ съ бедою р озвязатися?—
Прибежали слуги его верный
Съ его двора королевскаго:
«Король земли ляховиция!
«Ты еш ь пьешь иохлаждаешься,
«А надъ собою невзгоды пе ведаешь.
«Н а твоемъ дворе на королевскоемъ
«Н е ясный соколъ полетываетъ,
«Н е черный воронъ попурхпваетъ:
«П оскакпвалъ удалый добрый молодецъ.
«Въ левой руки два повода шелковыихъ
«Держитъ два комоня добрыихъ,
«Во правой руки дубинка вязовая,
«Полна дубина’свинцу налита.
«Е нъ куды махнётъ, падутъ улицама,
«А о тм ахн етъ — переулкама,
«Крупныхъ татаръ убилъ сорокъ тысячей, .
«А мелкпмъ татарншкомъ тымъ н сметы нетъ.
«Н е оставнлъ татарпш екъ на семени.»
Король земли ляховннсшя
Е н ъ по терему побегиваетъ,
Куньей шубой укрывается:
— Беж ите слугп мои верный,
— Отом(к)ннте тридевять замочики,
— Ведите О праксш Микулнчну,
— Мойте О праксш белешенько,
— Сокрутнте ю хорошохонько,
— Посадите ю на добра коня,
— Отпустите въ земли святорусьскш. —
Сходили слуги его верный,
Отом(к)нули тридевять замочшш,
Взяли О праксш Микулнчну,
Мыли тутъ О праксш белешенько,
Сокрутили ю хорошонько,
Посадили ю на добра коня,
Отпустили въ земли святорусьскш. '
Въ томъ во чнстбмъ полюшки
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Сустпгла пхъ темная почушка.
Б4лъ опн шатеръ роздерну.тп и спать леглп.
Въ головы клали саблю вострую,
Возлн себя копье мурпмецкое,
Въ ноги палицу булатную.
Вставае сильней Дунай Пвановичъ
По утрушку вставае ранёшенько,
Выходи на путисту дороженку,
Тамъ 4де поляница удалая,
По кол^нъ въ землю конь угрязываетъ.
Прпбежалъ сильнёй Дунай Пвановичъ:
«Вставай Добрыня Мнкитьевичъ!
«Садись Добрыня на добра коня.
«П оезж ай ты въ земли святорусьски,
«Вези О праксш Микулнчпу,
«Скажи поклоны, челомъ-битьпце,
«Всему городу Шеву,
«Ласкову князю Владимиру.
«Ащё ль я живъ буду, пойду за полянпцей за
удалою.»
Съехались съ полянпцей опн съ удалою,
Начали биться тутъ ратиться.
Ударились налпцамп булатныма, —
Палицы до рукъ нрпломадися.
Ударились копьями мурамецкима, —
Копейца въ одно м4сто свивалпся.
Ударились саблями вострыма, —
Саблн до рукъ прптупплися;
Боле нечймъ биться ратиться.
Стали биться боемъ кулачныимъ,
Ё н ъ побплъ поляницу удалую:
Н е самъ енъ побилъ, ему Богъ пособплъ.
Вынялъ съ ножни свой вострый ножъ,
Х оть пластать ёй б1;лу грудь.
А груди мяки но женьскому.
Сталъ у пёй тутъ и выспрашивать:
«Скажи поляница удалая!
«К акой ты орды и какой земли?»
А говорить поляница удалая:
— Я кабы спд'Ьда на твоихъ грудяхъ,
— Пластала бы твои груди б^лыл,
— Не спрашивала бы ни какой орды ни какой
земли. —
Говорить сильнёй Дунай П ваповпчъ:
«Н е стану я пластать твопхъ бйлыхъ грудь,
«Только скажи ты какой орды, какой земли?»
— Коли ты сталъ у меня выспрашивать,
— Я тебе буду высказывать:
— Я есть земли Ляховпнскоей,
— Короля Мпкулы Ляховинсгия
— Болыпа дочь Н астасья Мнкглична.
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— ПргЬхалп горланы святорусьски,
— Увезли мою сестрицу родимую.—
Спрогбворп сильнёй Дунай Ивановпчъ:
«Ай же ты Н астасья Микулична!
«Сядемъ-ка, пойдемъ на добрыхъ коней
«Пойдемь-ко къ стольнёму граду ко Шеву,
«Ко ласкову князю Владшпру,
«Станемъ мы креститься мояптвпться,
«Сходпмъ мы съ тобою во Божью церковь,
«Прпмемъ мы съ тобою зо.тоты в^нци.»
Здымалъ ю за ручки за б'Ьлын,
З а тып перстнп злаченый,
Посадилъ Настасью па добра коня,
Поехали они тутъ во Шевъ градъ.
Н астасья Микулична во Божью церковь,
A u p a K cia Микулична съ Божьёй церкви.
Н а церковномъ крыльца они встретились,
Тутъ они поздоровались,
Сходили тутъ они во Божью церковь.
Приняли тутъ они золоты в4нци,
Жили они тутъ и три годы.
Тутъ князь Владизпръ шевской,
Заводилъ онъ свой почестенъ пиръ
j Н а вспхъ на князей на бояровъ,
| Н а русьскихъ могучнхъ богатыревъ.
; Красно солнце на вечери,
! Почестенъ пиръ у нихъ па весели,
| Всп на пиру пьяпы веселы.
| Спроговорнтъ сильнёй Дунай Пвановичъ:
«Я-ка въ зёмляхъ Ляховпнскшхъ
«Какъ самъ женился, да царя жепплъ,
«Вытащилъ две б^льш две лебеди.»
А спроговори Н астасья Мпкулпчпа:
— Ай же ты сильней Дунай Пвановичъ!
— Хоть ты самъ женился да царя женплъ,
— Хоть ты вытащилъ две бЪлыпхъ лебеди;
—-Много въ чнстомъ по.тп езжпвалъ,
— А не стр^ливаль только стрелочки калёноей,
— А не попадывалъ въ колечко золоченое.
— К акъ я стр^лю стрелочку каленую,
— Такъ я попаду въ колечко золоченое,
— Не убью тебя во чистбмъ поли.
— А тебе не стр^лить стрелочки каленой,
— Чтобы попасть въ колечко золоченое:
— Ты убьешь Настасью Мпкулнчну. —
Тутъ они пошли во чисто поле.^
Н астасья Микулична стрйлпла стрелочку каленую
Такъ попала въ колечко золоченое.
Тутъ она и расплакалась:
— Ай же спльпёй Дупай сынъ Пвановичъ!
— Не стреляй стрелочки каленоей.
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«Нич'Ьмъ ты не похвастаешь?.)
__Теб^ не попасть въ колечко золоченое.—
Тутъ дородный добрый молодецъ
Тутъ сильней Дунай Пвановичъ
М олодой Ставёръ сынъ Годиновичъ
Стр’Ьлилъ стр'Ьлочку каленую,
Наелся, напился, расхвастался.
Не попалъ въ колечко золоченое,
— ЧЬмъ мпЬ-ка молодцу хвастатн?
Попалъ Н астасье Микулпчн'Ь въ б'Ьлы груди,
— У меня у молода Ставра
Убилъ Настасью Микуличну, расплакался:
«ГдЬ пала лебедь бЬлая, тутъ пади и яснбй со- — Сапожки на ножкахъ не держатся,
— Цв'Ьтныи платья не носятся,
колъ.»
— Золоты кареты пе ломаются,
Вынялъ зъ ножнн свой вострой пожъ,
— Добрый кони не ■Ьздятся,
Поставилъ вострый ножъ на c jp y землю,
—
ВЬрнып слуги не старятся.
Тупымъ концемъ во сыру землю,
—
А ’ще у мепя у молода Ставра
Вострымъ концемъ во бЬлы груди.
—
Есть-то жонка молодая.
Гд-Ь пала лебедь б'Ьлая, тутъ протеки рЬка Черпая,
— Всихъ князей бояръ обманула она,
А гдЬ спльньйй Дупай, Дунай сынъ Пвановичъ,
— Самого царя съ ума выведетъ. —
Тутъ протекп матушка Дунай рЬка
«Ты скажи молодой Ставеръ!
Отъ нынь п до в^ка.
«Для чего сапожки на ножкахъ не держатея,
Записано тамъ же, 4 iiom .
«ЦвЬтпое илатье не носптся,
«Зблоты кареты пе ломаются,
«Добрый кони не Ьздятся,
«Верный слуги не старятся?»
140.
— 'Кожу я куплю себп хорошую,
— М астера у мепя прпдвориы:
С ТАВЕРЪ .
— Сошьютъ мнЬ-ка-вй, хорошохонько.
— Я день держу, да другой держу,
У стольняго города у Шева,
—=Много что недельку пбдержу,
У ласкова князя у Владпм1ра
— Снесу въ лавопьку торговую,
Заводилось ппрованье, почестенъ пиръ
— Вамъ же продамъ, князи ббяры.
На вспхъ па князей, на бояровъ,
— Н/Ьну я съ васъ возьму полную.
На русскпхъ могучпхъ богатырей,
— Оттого платьице у меня не носится:
На вспхъ полянпцъ па удалыихъ.
— Суконце куплю хорошее,
Красно солнце на вёчерн,
—
М астера у меня прпдворны:
Почестенъ пиръ у нихъ на вёсели.
—
Сошьютъ миЬ-ка-вй хорошохонько.
Вси па ппру пьяны вёселы,
—
Я
день держу, да другой держу,
Вси на ппру на'Ьдалися,
—
Много
что недельку пбдержу,
Всп на пиру напивалися,
— Снесу въ лавопьку торговую,
Вси па пиру поросхвасталпсь:
— Вамъ же продамъ, кпязн бояры,
Умный похвасталъ отцемъ матерью,
— ЦЬну я съ васъ возьму волную.
А безумный похвасталъ молодой женой.
I — А оттого кареты не ломаются:
Кто хвасталъ своей удалью,
— Тын кареты со двора пошли,
А кто хвасталъ своей участью.
— А друпи кареты на готовый на дворъ придуть.
За тымъ же столпкомъ за дубовыпмъ
— Да съ того добры кони пе ■Ьздятся:
Сиднтъ м о л о д о й г о с т ь Черниговской,
— У меня кобылочкп хоропйя,
Мблодой Ставёръ сыпъ Годиновичъ.
— Носятъ жеребчиковъ хорошшхъ.
Не Ьстъ, не пьетъ ёнъ, не кушаетъ,
— Я годъ держу, да другой держу,
БЬ.той лебеди не рушаетъ,
— Сгоню же я иа риночекъ,
НнчЪмъ онъ молодецъ не хвастаетъ.
— Вамъ же продамъ, князи бояра,
Подходить князь стольне-шевскон:
— Щ ш у я съ васъ возьму полную.
«Что ты молодый гость Чернпговсшй,
— А ’ще ка у мепя молода Ставра
«Молодой Ставёръ сыпъ Г о д и н о в и ч ъ ,
— Е сть-ка жопка молодая,
«Не Ьшь, не пьешь, ты не кушаешь,
— Вспхъ князей бояръ обманула ёна,
«БЬлой лебеди не рушаешь,
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— Самого царя съ ума выведетъ. —
Тутъ его за хвасткн велнкш,
Тутъ его за речи неумныя
Посадили въ погреба глубокш,
Задвинули дощечками железными,
Ворота засыпали песками желтыми,
Пропптомство клали овей съ водой.
Остался у него младый паробокъ,
Одна дружинушка хорабрая.
Крестъ на лицё, съ терема долой.
Скоро скажется, тихо сдается.
Приходитъ къ городу Чернигову,
Пдетъ ступае на высокъ теремъ
Къ тоей Василисты Микуличной,
Крестъ кладе по писаному,
Поклонъ веде по ученому.
У ёй Василисты Мпкуличны
Вылн забраны гостюшки любимый.
Она ■Ьстъ, да пьетъ, кушаетъ,
Надъ собой невзгоды не вйдаетъ,
Что не стало у ней молода Ставра,
Посадили его въ погребы глубокш.
Спроговорп младош паробокъ:
«Ай Василиста Микулична!
«■Ьшь ты пьешь, да кушаешь,
«Надъ собою невзгоды не выдаешь,
«Что не стало у тебя молода Ставра.
«Посаженъ въ погребы глубоки!
« З а его за хвастки великш.»
Спроговорила Васнлпста Микулична:
— Подите вы гости по своимъ домамъ,
— Нын1; мне гости не до васъ пришло:
— Не стало у меня ясна сокола
— Молода Ставра сына Годиновича! —
Тутъ Василиста Микулична
Волосы подбрила по мужичьему,
П латья надела богатырскш,
Сходила въ конюшечку во новую,
Взяла жеребчика нейзжанаго.
Седлала уздала добра коня,
Седелышко клала черкаское,
Положила стремянки булатный,
Пряжки меди казанскоей:
Не для ради красы басы угожества
А для ради закрепы "богатырскоей
Села она дат поехала.
Скоро скажется, тихо сдеется.
Буде у города у Шева,
У ласкова князя В ладтпра.
Остановила коня середн двора,
Непривязанаго, непрнказанаго,
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I Скоренько идетъ на высокъ теремъ,
i К рестъ кладетъ по писаному,
| Поклоны ведё по ученому,
Н а все на четыре сторонушки,
Князю Владим1ру въ особину
Съ молодой княгиней съ Опрашйей.
Спроговорп князь стольне-шевской:
«Откуда ты дородный добрый молодецъ?
«Откуда-ва едешь, куда путь держишь?
— А есть я земли Тальянскоей,
— А любимый племяннпкъ королевский.
— Пр1ехалъ на твоей дочке посвататься
— Н а молодой Н астасье Владим1ровны. —
Спроговоритъ князь стольне-шевсюй:
«Ай же ты Н астасья Владишровна!
«Н е хочу тебя держать, хочу за мужъ отдать,
« З а любимаго племянника королевскаго.»
Спроговоритъ Н астасья Владтпровна:
— Ай же ты батюшка Владпм!ръ стольне-шев
ской!
— Не отдай ты девицы за женщины,
‘'
— Н е наделай смеху по святой Руси.
— У ней жопа крутинька по женьскому,
— Походка частенька по женьскому.
— Груди мяконьки по женьскому.—
«Сходимъ мы съ нимъ въ парну баенку,
«Я тутъ его и посмотрю.»
«Ай дородный добрый молодецъ!
«Н е угодно ли въ баяньку попариться?»
— Не худо съ дорожки парна б а ен к а.—
Она была да лукавая:
Н а тую пору выпустила жеребчпковъ,
Ж еребчиковъ выпустила неезжаныхъ.
Жеребчики по двору разбегались,
Огляделся -В ладтпръ стопьне-шевскои.
Она той порой вымылась и уп арш ась,
Скоро съ баянки справилась.
«Что ты дородшй добрый молодецъ
«Не долго мылся парился,
«Скоро съ баянки справился?»
— У насъ ведь справы не по царскому,
— А у насъ справы по дорожному. —
Спроговорш ъ В л адтп р ъ стольне-шевской:
«Ай же ты Н астасья В ладтпровна!
«Я отдамъ тебя за королевскаго племянника.»
— Ай же батюшко Владим1ръ князь стольнешевской.
— Н е выдай ты девицы за женщины,
— Не наделай смеху по святой Русп. —
«А мы его спроведаемъ,
«Положимъ на перину на царскую:
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«Буде мужчина, — подъ плечами буде ямина,
«А женщина, — буде подъ жопою .»
Она была то лукавая:
Жопой легла на пзголовьицо.
Спроговорнтъ Владим1ръ стольне-шевской:
«Ай же дородшй добрый молодецъ!
«Не угодно-ль поиграть въ шашки въ шахматы
заморили?»
А спроговорнтъ доброднш добрый молодецъ:
— У насъ онъ эвтомъ дело не сведано,
— Игроки у меня съ дому не взяты.
— Пожалуй, поиграемъ въ шашки въ шахматы
заморскш. —
Обыграла царя со царицею,
Всехъ игроковъ придворныхъ.
Говорить Владим1ръ стольне-шевской:
«Ай ты дородн1й добрый молодецъ!
«Больше у меня некому съ тобой играть
«Въ шашки шахматы заморскш.»
А спроговорилъ дородшй добрый молодецъ:
— Никто въ Расеи не могъ меня обыграть.
— Одинъ то меня и обыгрывалъ Ставеръ Годпновичъ.
— Когда я бывалъ во Чернигове
■
— Одинъ-то онъ меня обыгрывалъ. —
Сходилъ Владнлпръ князь стольне-шевской,
Выпустилъ Ставра пзъ погребовъ глубокшхъ.
Сели со Ставромъ Годиновичемъ
Они играть въ шашки шахматы заморскш,
Спроговори ему дородшй добрый молодецъ:
— Помнишь ли молодой Ставеръ сынъ Годпновичъ
— К акъ мы съ тобой живали во Чернигове?
— Я была чернильницей, а ты перомъ лебединымъ,
— Ты въ меня частенько помакивалъ,
— Я въ тебе тогды-сегды. —
Спроговорилъ Ставеръ сынъ Годиновичъ:
«Дороднш добрый молодецъ!
«Я всепозабылъ сидючи въ пбгребахъ глубокшхъ.»
Спроговорилъ дороднш добрый молодецъ:
— Помнишь Ставеръ сынъ Годиновичъ!
— К акъ мы живали во Чернигове
— Я ходила кобылицей,
— А ты жеребчикомъ некладенымъ:
— Ты на меня частенько поскакивалъ,
-— Я на тебе тогды-сегды.
— Съедемся Ставеръ во чнстомъ поли,
— Попробуемъ силы богатырскоей!
— Дай-ко Владим 1 ръ стольне-шевской
— Дай-ко Ставру молода коня

— Съездить со мной во чисто ноле,
— Спробовать сплы богатырской! —
Сели на добрыхъ коней поёхали,
Уехали они во Черниговъ градъ.
Записано та м г же, 4 ш ля.

141.
В АС И Л Ш

БУСЛАЕВИЧЪ.

Въ славномъ было во Новегороде,
Жилъ Буславъ девяносто летъ,
Жилъ Буславъ целу тысящу,
Живучи Буславъ не старился,
Н а достали Буславъ переставился,
Со Новымъ Градомъ не перечился,
Съ каменной Москвой спору не было.
Оставалосн чадо милое
Молодый Васшйй сынъ Буславьевпчъ.
Сталъ по улпцкамъ похаживать,
Съ робятами шуточки пошучивать:
Кого за руку дернетъ— рука съ плеча,
Кого за ногу дернетъ— нога съ коленъ,
Кого за голову дернетъ— голова съ плечи вонъ.
Собирались мужики новгородски!,
Собрались къ Васильевой матушки.
«Ай же Васильева матушка,
«Молодая Фетьма Тимоееевна!
«Уйми свое чадо милое
«Молода Васи.йя Буславьева.
«А не уймешь Васильюшка Буслаева,
«Будемъ унимать всимь Новымъ Градомъ,
«Сгонимъ Васильюшка подъ Волхово,
«Пихнемъ Васильюшка въ Волхово.»
Тутъ Васильева матушка,
Молода Фетьма Тимоееевна,
Чоботы надернула на босы ноги,
Шубу накинула на одно плече,
Хватила свое чадо милое,
Х ватила подъ правую подъ пазуху.
— Ай ты Bacn.iift сынъ Буслаевпчъ!
— Какъ жилъ Буславъ девяносто летъ,
— Жилъ Буславъ целу тысящу,
— Живучи Буславъ не старелся,
— Н а достали Буславъ переставился,
— Со Новымъ Градомъ не перечился,
— А съ каменной Москвой спору не было. —
Василш сынъ Буславьевъ
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Завелъ онъ спой почестенъ пиръ.
Н акурить Васнлш зелена вина,
Н аварнлъ Baciuift пнЕа пьянаго,
Н а б^лон дворъ бочки выкатывалъ,
Н а бочкахъ подписи иодппсывалъ,
Н а вёдрахъ подрези подрезывалъ.
M tpofr чара полтора ведра,
Весомъ чара полтора пзгда.
«Т отъ поди ко мне на почестенъ пиръ,
« Кт о выпьетъ эту чару зелена вина,
«Кто истерии мой черленой вязъ .»
Какъ идутъ мз'жики новгородсые
Скажутъ: къ чорту Василья ц съ честнымъ ппромъ.
Идетъ встрету маленьыГг Потанюшко,
Н а правую ножку прппадываетъ,
Онъ на небо поглядываетъ.
Говорягъ мужпкп новгородсые:
« Н е ходи П отаня на почестенъ ипръ!
«Н е выпить тебе чары зеленй вина,
« II нё стерпеть вяза черленаго.»
Прншелъ-то маленькШ Потанюшко,
Прпшелъ Потаня на почестенъ пиръ,
Х ватилъ ёнъ чарочку одной рукой,
Пплъ онъ чарочку одннмъ дз’хомъ.
Хлопнулъ Baciuift сынъ Бз'слаевпчъ
Хлопнулъ вязомъ черленыимъ,
Стоитъ Потанюшко не стряхнется,
Е го жодтыи кз'дрн не сворохнутся.
Спроговоритъ BacHjifl сынъ Буслаевичъ:
— Ай же ты маленыпй Потанюшка!
— Поди ко м не въ дружпнушки въ хоробрый.—
Тутъ мужики новгородсгпе
Заводили они почестенъ пиръ,
Накурили они зеленй вина,
Наварили пива пьянаго.
А вспхъ-то они на пиръ позвали,
А Васи.пя Буславьева и не позвали.
Спроговбри Васнлш сынъ Бз'славьевнчъ:
— Пойду я, матушка на почестенъ пиръ! —
Спроговорптъ матушка родимая
Молодая Фетьма Тпмоееевна:
«Н е ходи, Baciuift, на почестенъ пиръ!
« В си нридутъ на ппръ гости званый,
«Ты придешь на ппръ незваный гость.»
Спроговоритъ Васнлш сынъ Буслаевичъ:
— Пойду я, матушка, на почестенъ ппръ!
— Куда меня посадятъ, я тамъ сижу.
— Что могу достать, то я емъ да пью. —
Пошли со дрз'жиною на почестенъ пиръ.
Приходитъ Baciuift на почестенъ ппръ,
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Крестъ кладетъ по пнсаномз-,
Поклонъ ведетъ по ученому.
I — Здравствуйте мужпкп новгородски!!
|,«Подн Baciuift сынъ Буславьевпчъ!
j «Садись Baciuift во болыпомъ углу'.»
Кормили тутъ Васпльюшка досыта,
Поили Васпльюшка дбпьяна.
«Бейся Васпльюшка во великъ закладъ,
«Завтра птти па Во.тхово!
«Мы станемъ биться вспмъ Новымъ-Градоыъ,
«А ты двоима со дружипушкой.»
Пошелъ Baciuift со честнй, пиру,
Приходитъ къ матуш ке роднмоей
Прпкручпннвши, прппечалнвши.
Спроговорп матушка родимая:
1 — Эй же B aciuift сынъ Буелаевпчъ!
| — Что ты B aciuift прпкручпнившп,
— Что ты Baciuift прппечалпвшн?
I — Ведь не чарой Bacn.iifi тебя обнесли,
— Либо пьяннца собою обезчестила? —
Спроговорп маленькой Потанюшка,
Его дружинушка хоробрая:
«Чарой Василья не обнесли,
j «II пьяница собака не обезчестпла:
«Ё н ъ глз'пымъ умомъ, хмельнымъ разумомъ,
«Бился Baciuift о великъ закладъ:
«Что итти съ-утра па Волхово,
'«П м ъ биться всимъ Новымъ Градомъ.
«А намъ двоима со дрз’жпнушкой.»
Тутъ молодая Фетьма Тпмоееевна
Чоботы надернула на босы ноги,
Шубу накинула на одпо плече,
Намистку положила красна золота,
Н а другую чистаго серебра,
I На третьюю скатнаго жемчуга.
| Пришла она на почестенъ ппръ,
; Крестъ кладетъ по писаному,
! Поклоны ведетъ но ученому.
I — Здравствз'йте мужпкп новгородсше!
! — Возьмите дороги подарочки,
— Простите Васплья во той вины. —
Говорятъ мз’жики новгородские:
«Мы не возьмемъ дороги подарочкп
«II не простимъ Васплья во той впны.
1 «Хоть повладеемъ Васильевыма конями добрыма.
«Повладеемъ платьями цветныма!»
j Тутъ молодая Фетьма Тпмоееевна,
' Крестъ на лпцё, да съ терема долой.
Ударила чоботомъ во лнппну,
А улетела лнпина во задшй тынъ,
' А у ннхъ задн1й тынъ весь п разсыпался,
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Вен крыльца перильца покосилися.
Тутъ B aciuiii сынъ Буслаевичъ
Вставая по утру ранешенько,
Пошелъ на Дунай р4ку купатися.
Иде въ страту девуш ка чернавушка.
— Ай же ты Baciuift сынъ Буслаевичъ!
— Зналъ загудки загадывать,
— А не знаешь нон4 отгадывать:
— Прибили дружину во чистомъ поли.—
Тутъ B aciuiii сынъ Буслаевичъ
Чоботы надернулъ на босу ногу,
Шубу накинулъ на одно плече,
Колпакъ накинулъ па одно ухо.
Хватплъ Baciuift своп черленый вязъ,
ПобЬкалъ Baciuift во чисто поле.
Идетъ въ стр’Ьчу старчищо Андронпщо,
Его пде крёстный батюшко,
Над’Ьтъ на голову Софепнъ колоколъ.
«Ай же ты крёстный батюшко!
«Зач^мъ над'Ьлъ на голову Софеинъ колоколъ'?»
Хлопнулъ крёстнаго батюшку,
Убилъ старчищо Андронпщо.
Прнб'Ьжалъ Васпльюшко на Волхово,
Сталъ но Волхову поскакпвагь,
Черле'нымъ вязомъ помахивать.
Куды махнетъ— падуть улицам^,
А въ перехватъ махнетъ— переулкама.
Кистенямы головы переломаны,
Кушакамы головы перевязаны.
Б еж ать къ Васильевой матушкЬ.
— Ай же Васильева матушка,
— Молодая Фетьма Тнмоееевна!
— Уймп свое чадо милое,
— Оставь людей хоть п на семена. —
Тутъ Васильева матушка
Чоботы надернула на босы ноги,
Шубу накинула на одно плече,
Прибежала опа на Волхово,
Хватила свое чадо милое,
Хватила нодъ правую подъ пазуху.
«Ай же ты Васшнй сыпъ Буславичъ!
«Жилъ Буславъ девяносто л’Ьтъ,
«Жилъ Буславъ ц’Ьлу тысящу,
«Живучи Буславъ не старился,
«Н а достали Буславъ иереставплся,
«Со Новымъ Градомъ не перечплся,
«Съ каменной Москвой спору ве было.»
Принесла Василья со чиста поля,
Тутъ B acinin сынъ Буслаевичъ
Говорить онъ матупнсЬ родимоей:
— Ай же ты матушка родимая!
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— Утрось я не завтракалъ, вечеръ я н не ужппалъ,
— Дай хоть сегодня пооб1;дати.
— Спусти мепя молодца въ Еросблимъ градъ,
— Во святую святыню помолнтися,
— Ко Христову гробу п ри лож и тся.
— Во Ердань р1;ку окупатпея.
— Сд^лаль я велико nperp-bnienie,
— Прибилъ много мужиковъ новгородскшхъ! —
Говорить Васильева матупгка
Молодая Фетьма Тнмоееевна:
«Н е спущу тебя Василья во Еросблимъ градъ,
«Тебе M Hi-к а -в а больше жива не видать.»
— А й же матушка родимая!
— Спустишь— пойду, а не спустишь — пойду.—
Оснастили суденушко дубовое,
Со своей съ дружпнушкой хороброю
СЬлп въ суденушко, по’Ьхалп.
ПргЬхалн къ матушк/Ь Снвбнь горы.
Пошли н а матушку Спвбнь гору,
Пошли по матутпкФ. Сивбнь ro p t,
Лежитъ тутъ кость сухоялова.
Тутъ Baciuift сынъ Буслаевичъ
Сталъ этой костью попннывать,
Сталъ этой костью полягпвать.
Спроговори кость сухоялово
Гласомъ ян а челов-Ьческпмъ:
«Ты бы хоть Baciuift сыпъ Буслаевичъ
«М еня бы кости не попинывалъ,
«М еня бы кости не полягивалъ,
« T e 6 i со мной лежать во товарпщахъ.»
Плюпулъ Васпльюшко, да прочь пошелъ.
«Сама спала себи сонъ впд’ла.»
С t u t въ суденушко, поехали.
П рй халп они въ Еросблимъ городъ,
Сходили въ святур святыню помолшгася,
Ко Христову гробу приложилися;
Пршпелъ B aciuift сынъ Буслаевичъ,
Окупался въ матушк^ Ердапь p fe 't.
Идетъ та девуш ка чернавушка,
Говорить Васильюшку Буславьеву:
— Ай B aciuifi сынъ Буслаевичъ!
— Нагимъ тЬломъ въ Ердань рЬкн пе куплются,
— Нагимъ тЗиомь купался самъ 1псусъ Христось!
— А кто куплется, тотъ живъ не бываетъ. —
С'Ьли въ суденушко, съ дружпнушкой по’Ьхали.
Заболела у Васпльюшка буйная головушка.
Спроговори Baciuiii сынъ Буслаевичъ:
«Ай же дружинушка хоробрая!
«Болитъ у мепя буйная головушка.
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«Вечоръ были мы на матушке Сивонь горе,
« П ошли ми съ костью р а зб р а н и т с я ,
«Пошли мы съ костью не простплися.
«За4,демъ-ко на матушку Сивонь гору,
«Простимся у кости сухояловой.»
ПргЬхали на матушку Сивонь гору
Гд'Ь лежала кость сухоялова.
Тутъ лежптъ въ томъ M i d i синь камень:
Въ долину камень сорокъ сажень.
Въ шпрпну камень двадцать сажень.
Спроговори Василш сынъ Буслаевпчъ:
«Ту дружннушка скачи въ поперекъ камня.
«А я скачу вдоль каменя;
«П ерескочимъ черезъ камень!»
Скочилъ Васильюшко вдоль каменя,
Палъ Васильюшко о синь камень.
Р'Ьчёнъ языкъ въ головке поворотится,
Говорить дружипушке хоробрыя:
«Съедешь дружннушка хоробрая
«К ъ моей матушке роднмоен, —
«Вели поминать Васильюшка Буславьева.»
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| — А братецъ какъ ехалъ улицей,
— Тотъ казнилъ чисто не пй чисто:
— Впереди себя послалъ скорй гонця,
— Чтобы мужики новгородски!
— По погребамъ они бы охитялися,
— А железными бы доскамы задвигалися.
— Онъ казнплъ чисто не на чпсто. —
Тутъ царьское сердце расходилося.
Хмельнымъ умомъ, да пьянымъ разумомъ,
Грозный царь Иванъ Васпльевичъ
Говорить онъ да таково слово:
«Ай палачпкй пемилослнвыя!
«Ведите мо’го сына болыпаго
« З а тое болото за житное,
«Н а тую доску на лппову,
«Завесьте ему ясныя очушки,
«Секите ему буйную голову.»
Тутъ всп на пиру испужалпся,
Тутъ всп па пиру разбежалпся.
Зъ-за того стола зъ-за дубоваго,
Зъ-за того пиру зъ-за почостнаго,
Выходптъ воръ Малютка Скурлатовъ синъ.
Записано тамъ же, 4 iiojfl.
Взялъ его сына болыпаго
За его за ручки за белый,
За его за перстни злаченый,
Повелъ за болото за житное,
142.
Н а тую доску па лппову
Г Р О З Н Ы Й Ц А Р Ь И В А Н Ъ В А С И Л Ь Е В И Ч А Отсечь ему буйная головушка.
Прознала его матушка родная,'
У Грознаго паря И вапа Васильевича
Прознала А нна Романовна.
Былъ у его почёстепъ ннръ
Чоботы надернула на босы ногн,
Н а всихъ на князей на бояръ,
Шубу накинула на одно плечо,
Н а русьсшихъ могучшхъ богатыревъ.
П рибежала къ братцу къ Мпкнтй Романовичу.
Красное солнце на вечери,
Пдетъ скоренько на высокъ теремъ,
Почестенъ пиръ у нихъ на весели.
Крестъ кладетъ по писаному,
Вси на пиру пьяны веселы.
Поклоны ведетъ по ученому.
Спроговорнтъ Грозный царь Иванъ В асильевича Спроговори братецъ, Микита Романовичъ.
«Повывелъ я измену со Н овгорода,
— Неждана гостьпца ко мни пришла! —
«Повывелъ я измену съ каменной Москвы,
Спроговори А нна Романовпа:
«Повывелъ я измену и со Ш ева.»
«Ай же ты братецъ Микита Романовичъ!
«Ты-ль надо мною надсмехаешься?
Спроговорилъ его а ’ще м ен ь тш сынъ:
— Ай же ты батюшка родимый мой!
«Али ты надо мной надрываешься?
— Хоть повывелъ ты измену со Kieea,
«Аль надо мной невзгоды не ведаеш ь?
«Н е стало у меня ведь сына болыпаго
— Хоть повывелъ ты измену со Новагорода,
— Х оть повывелъ ты измену съ каменной Мо «Молода Оедора Ивановича, «
«Свелъ воръ Малютка Скурлатовъ сынъ
сквы,
«За тое болото за житное,
— А е у тебя измена подъ правымъ плечомъ.
«Н а тую доску на липову,
— К акъ я которой ехалъ улицей,
«Завесить ему ясныя очушки,
— Я казнплъ чисто на чисто.
«Сечь его буйная головушка.»
— Дядюшко какъ ехалъ улицей,
Тутъ М икита Романовичъ
— Тоже казнилъ чисто на чисто.

729

ГРИШКА ОТРЕПЬЕВЪ-

730

Скорёшенько ёнъ тутъ исправился:
| — Ни половины твово государств1я,
Чоботы надернулъ на босы ноги,
|— А только сделай Мпкптину отчину.
Шубу накннулъ на одпо плече,
I— Кто голову сд-Ьлаё, уйде въ Мпкптину от
чину, того Богъ проститъ,
Колпакъ накинулъ на одпо ухо,
;
— Кто коня угонптъ, уйде въ Мпкптину отчину,
Палъ на копя не на съдланаго,
того Богъ проститъ. —
Колпакомъ махалъ, голосбыъ крпчалъ:
Записали записи велпкш,
— Не казните-тко вы сына царскаго! —
Показалъ ему сына ббльшаго.
П рйхалъ за болото тутъ за житное
Тутъ царь Ивапъ Васпльевичъ
Къ тон доски онъ къ липовой.
Положенъ ведоръЛТвановпчъ на тую дощечку Взяль сына ббльшаго за ручки за бЪлыя,
Ц-Ьловалъ его въ уста сахарный.
на липовую,
Завышены ясныя очушкн,
Записано тамъ же, 4 ifoja.
А не сечена буйная головушка.
Тутъ хватилъ его за ручки за б'Ьлып,
Выздынулъ съ дощечки онъ съ липовой.
Вора Малютка сына Скурлатова
143.
Положилъ на дощечку на липову,
|
ЗавЪси.тъ ему ясныя очушки,
1
ГР И Ш КА
ОТРЕПЬЕВЪ .
СсЬкъ ему буйную головушку.
]
Племянника на коню везетъ,
Господь-то на насъ соразгнТ.вался
А самъ за конёмъ опъ и вслЪдъ идетъ.
На славное царство Расепское,
Д'Ьло деялось въ Хрнстовскую во Пятницю.
1На Расепское царство Московское.
Въ Хрпстовъ день пошли ко заутрени.
Далъ намъ Господь царя несчастливаго,
Идетъ Никита Романовпчъ въ церковь бояйю,
!Н азвался собака воръ прямымъ царемъ,
Прямымъ царемъ, царемъ Мптр1емъ,
Ко той Христовской ко заутрени,
Самъ идетъ, племянника подъ полой ведетъ.
| Царевичемъ Митр1емъ Московскшмъ.
Прпшелъ къ царю Ивану Васильевичу:
! Не усп^лъ воръ собака вцаритися,
— Что же ты, братсцъ, царь Иванъ Васильевпчъ, ПохогЬлъ воръ собака жепитися:
!! Н е у насъ въ Росен въ каменной Москвы,
прикручнпился,
Не въ каменной Москвы— въ хороброй Литвы,
— Что же ты прппечалился? —
Ij У Юрья пана Сердобольскаго,
Спроговоритъ царь Иванъ Васильевпчъ:
«Ай же ты, братецъ, Микпта Романовпчъ!
| На самой на меньппей дочери,
! Н а душеньк^ М арпн^ па Юрьевны.
«Толп-ль надо мной надсмехаешься,
| Ппръ свадьбу играли въ Фплппповъ постъ,
«Аль надо мной невзгоды не выдаешь?
! В^пецъ принимали въ Мнколннъ день,
«Н е стало у меня сына ббльшаго,
| А Микола у насъ была въ пятницю.
«Молода 0едора Иванова.
«Свелъ Малюта воръ Скурлатовъ сынъ
I Дошло это дйло до велика-дни,
I До великаго дни до Христова дни.
«За тое болото за житное,
! У того лп у 1оанна-Великаго
«Н а тую доску на лнпову,
Ударили во большой во колоколъ.
«Зав4снлъ ему ясныя очушки,
B c i князи боярн къ обедни пошли,
«СоЬкъ ему буйную головушку.
I Ко топ ко Христовской ко заутреии,
А спроговорп Н икита Романовпчъ:
— Ай же ты, братецъ, царь Иванъ Васильевпчъ; Воръ Грпшка-Рострпжка онъ въ мыльню идетъ
| Со душенькой Мариной со Юрьевной.
— M n t можно съ мертва жива сд’Ьлатн! —
Князи бояря Богу молятся,
Проговорить царь Иванъ Васильевпчъ:
: А воръ Грпш ка-Рострпжка въ мыльна моется
«Вв^къ того на сёмъ св^тЬ не водится,
Со душенькой Мариной со Юрьевной.
«А ж ивой съ мертваго не рбднтся.
Князп бояра отъ обедни пошли,
«Кто M iit-к а -и а съ мертва жива сд'Ьлалъ.
■Отъ той они Хрпстовскоп заутрени,
« Я бы половину отдалъ своего государств!я!»
1 Воръ Грпшка-Рострпжка со мылыш пдетъ
Спроговорп Мпкита Романовпчъ:
Со душенькой Мариной со Юрьевной.
■— M n i-ка-ва не надо ни злата, ни серебра,
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Н а Гришке тулупъ восемьсотъ рублей,
Н а M a p u n i салонъ въ цЪлу тысящу.
Выбегалъ воръ собака на дарско крылечпко,
Бричитъ воръ громкимъ голосомъ,
Чтобы было слышно къ королю въ.Литву,
Къ Ю р т папу Сердобольскому:
«Послушай Марина что я скажу,
«Послушай Марина что я говорю!
«Поди въ иолату белокаменну,
« Н е бей челомъ кпяземъ боярамъ,
«Н е кланяйся ты чуднымъ образамъ.
«Седь, Марина, за дубовый столъ,
«Кушай рушан белу лебедь,
«Проживемъ съ тобою можетъ тридцать л4тъ.»
Прожить ли М арине хоть три году —
Н е прожить намъ съ тобой М арина три часу.*)
Собирались господа, бояри московски!,
Думали думушку обчую,
Приходили ко iiuoK i M apet Ивановне.
— Ппока М ареа Ивановна!
— Верно Госиодь на насъ разгневался
— Что далъ царя несчастлнваго! —
« H e-умны вы господа вен неразумны!
«Д м итрш царю вЬдь смерть придали,
«ГОЛОВУ рубиЛИ ВЪ Х о р о б р о й

ЛИТЙ1>1,

«А мопщ хоронили подъ каменну церковь.
«А это Гришка-Рострнжка Отрепьевъ сынъ
« Сид'Г.лъ въ тюрьм^ ровно тридцать лйтъ,
«Заростилъ крестъ во белы груди,
«Т акъ назвался собака прямымъ царемъ,
«Прямымъ царемъ, царемъ Митр1емъ,
«Царевнчемъ MuTpiesib Московскшыъ.»
Т утъ господа бояре вен московскш,
Собрались бояре въ одно ы'Ьсто,
Гриш ке-Рострижке смерть придали,
А его жену въ окно бросили.
Записано тамъ же, 4 ш ля.

XXVI.

НИКОЛАЙ ДУТПКОВЪ.
Николай Филшшовъ Дутиковъ нзъ
Конды, крестьяш ш ъ л^тъ 5 0 - т п, заимствовалъ своп былины отъ того же Копона съ Зяблыхъ Нивъ, о которомъ упомянуто выше (VI n VII),
* ) «Это онъ впдитъ въ окно», пояснплъ сказитель.

но помннтъ пхъ слабо и часто не досказываетъ
конца. Дутпковъ говорплъ, что онъ бывалъ въ
Петрозаводск^ у г. Рыбникова п что последпШ
записывалъ его былнпы. Пзъ соиоставлешя этого
съ т’Ьыъ, что уиоминаеть г. Рыбнпковъ о какомъ-то крестьянине ведотове, ученике Копона
съ Зяблыхъ Нивъ (т. III, стр. XXVIII), а также
изъ сличешя текста самыхъ былинъ, оказывает
ся, что Дутиковъ есть тотъ самый сказитель,
который пазванъ въ сборнике г. Рыбникова 6 едотовымъ; это последнее имя произошло отъ
ошибки.

144.
ИЛЬЯ

М УРОМ ЕЦЪ

И

ИДО ЛИЩ Е.

(См. Рыбвпкова, т. Ш , 7).

К акъ ездилъ Илья Муромецъ во чпетомъ ноле,
Во чистомъ поле ездилъ за охвотою,
Стрелялъ Илья гусей, да лебедей,
Стрелялъ малынхъ перелетныхъ серыхъ утуШ бКЪ ,

Онъ не могъ убить ни гуся, ни лебедя,
Ни малой перелетной серой утицы;
А встретился калека, калека перехожая,
II говорить Илья таково слово:
«Ай же ты, калека, калека перехожая!
«Давно ль ты бывалъ па святой Руси,
«Н а святой Руси, въ славномъ Ш еве,
«Давно ль ты внделъ князя Владпм1ра
«Со стольною кпягнною Апраксою?»
Да спроговоритъ калека перехожая:
— Ай же старый казакъ Илья Муромецъ!
— Недавно я былъ на святой Русп, третьеводни,
—■II впделъ я князя Владпзпра
— Со стольною княгиною Апраксою;
— Надъ нима несчастьице случилося:
— Сндптъ татарнпъ между княземъ и княгиною,
— Не даетъ волюшки князю со кпягпной думу
подуматн.
— А голова у татарина какъ пивной котёлъ,
— А глазища у татарина какъ ппвныя чашыщи,
— А носъ-то у татарина какъ кислбн пирогъ,
— А по греху учинилося:
— Въ Ш еве богатырей не случилося.—
Спроговоритъ Илья, да Илья Муромецъ:
«Ай же ты, калека, калека перехожая!
«Молодца въ тебе въ два меня,
«И силы то у тебя въ три меня,
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«А смелости H trb .ii въ иолъ-мепя.
«Скидывай ты платьице кад'Ьчьское,
«Скндывай-ко подсумочки рытаго бархата,
«Скндывай-ко ты гуню сорочпнскую,
«Разувай-ко лапотики шелковыя,
«II падинам платье богатырское,
«Садись на моего добра коня
«II шуЁзжай-ка въ Муромъ градъ
«Къ тому подворью богатырскому.»
II думалъ-подумалъ калька перехожая:
— Не дать Иль4 платьице, силон возметъ,
■— Силой возметъ, да M H t- к а бокъ набьетъ. —
И складывалъ подсумки рытаго бархата,
II скидывалъ онъ гуню сорочиискую,
II разувалъ онъ лапотки шелковые,
И втнкиулъ онъ клюшку волжанку*)
Во матушку сыру землю ,—
II уходпла та клюшка до коковочки **;
II скидывалъ онъ шляпу греческую,
Ц одйвалъ онъ платье богатырское,
Садился на добра коня.
П пotxaлъ во Муромъ градъ,
Ко тому подворью боттырскому.
Обувалъ Илья лаиотнки шелковые,
ОдЬвалъ Илья гуню сорочпнскую,
(№ вал ъ Илья подсумки рытаго бархата,
С ^ в а л ъ Илья шляпу греческую
Ц выдернулъ клюшку волжанку
Со матушки сырой земли...
Какъ скоро скажется, тихо AieTca...
II будетъ овъ во стольномъ гopoдt во KieBi,
У ласкова князя у Владим1ра,
У него ли палатъ княженецкшхъ;
Закричалъ Илья громкимъ голосомъ:
«Солнышко, В л адтп ръ стольно-шевскш!
«Сотвори-ко MHi милостыню:
«Было бы K a .itK t чего i c i b да пить,
«Да чего K ajtK t волочнтися!»
Тутъ татарпнъ бросался по-плечь въ окно:
■— Ай же вы горланы р у ссш е!
— Что вы зд-Ьсь аав'1 ;далн,
— Что вы стали почасту учащнвать?
— Ступай-ко, кал'Ька, прямо во высокъ теремъ.—
Проходить кал’Ь ка во высокъ теремъ,
Крестъ кладетъ по писаному,
Поклонъ ведетъ по ученому,
Здравствуетъ князя со княгиною,
А тому-ли татарину челомъ не бьетъ.
* ) Изъ дерева u e o jm .
* * ) До загвутаго в е р и я го копца палки.
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Говорить Идолище иоганое:
I «Ан же ты, кал’Ька, калька перехожая!
| «Давно-ль ты бывалъ на святой Руси,
«Давно-ль ты вид^лъ Илью Муромца?
«Каковъ у васъ есть Илья М уромецъ?
. «А MHt бы Илью впд-Ьть надо
| «Я бы клалъ Илышку на долопь
' «Я ударплъ бы другой долойьь» сверху
«И cдtлaлъ бы Ильинку какъ овсяный блпнъ.»
i Говорить ему к а л ^ а перехожая:
; — Недавно я быль на святой Руси, третьеводнн,
— II вид1 ;лъ я Илью, Илью Муромца.
I — Илья есть Mut братецъ названьшп
i — Онъ .M nt есть братецъ болыпШ,
— А я ему братецъ менышй.
— Я за своего брага хочу постоять. —
Это слово татарину не слюбнлося:
Какъ схватилъ онъ со стола бу л аттй ножъ
II кинулъ ножъ въ Илью, Илью Муромца.
Т утъ -ю Иль-t не къ суду пришло:
Увернулся онъ за иечку муравленую,
А ножъ-отъ улегёлъ во стоечку,
, Стоечка улегЬла въ заднш тынъ,
II заднш тыпъ весь поразсыпался.
j Тутъ выходилъ Илья, Илья Муромецъ
П зъ-за печки, печки муравленой,
I Какъ бралъ черезъ столъ, дубовый столъ
! Бралъ татарина за желты кудри,
! II здынулъ его выше буйной головушки,
j И бросплъ татарина о кирпичной полъ.
| II тутъ ему руки и ноги повыломалъ,
I И глаза-то ему повыкопалъ,
II пзъ платья вонь повытряхнуль.
ПоЪхала Хупова та Крынская,
Со земли p o c c ittc K ii
II сама говорить таково слово:
« 3 j t c b чортъ не борцы и не удалы добры мо
лодцы!
«Почто бычо рукама ломать,
«Почто было глазъ воротить?
(Эта Хупова п р и ж а л а вмЪстЪ съ татарпномъ, во не понн и ъ какъ оно поется.)
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Во славномъ было во гopoдt во K ie B i,
У ласкова у князя у В ладтп ра,
Середъ было двора да княженецкаго,
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А не б^лая березка къ земли клонится,
Ещ е кланяется сынъ да своей матушке.
«С ветъ ли государыня моя матушка!
«Дан-ко мне прощеньпце, благословеныще
«Повыехать во д&лече-далёче во чисто ноле,
« Поискать мне-ка-вй братца названаго
«Старово ли казака да Илью Муромца.
«Да распрогневался на меня солнышко ВладиMipb стольне-шевской,
« Наложилъ’на меня службу несносную
«'Ьхать въ землю во татарскую
«Сбирать тутъ дани да и выходы,
«Н е за много, не за мало, за двенадцать летъ.»
Спроговоритъ его родная матушка,
Честна вдова Намерфа Тимоееевна:
— Ай же ты мое да чадо милое,
— Младый Добрынюшко Микитпнпцъ!
— Н а кого ты оставляешь свою матушку,
— Н а кого ты покидаешь молоду жену,
— Молоду Настасью Микуличну? —
Спроговоритъ Добрынюшка Микитниичь:
«Оставляю я свою матушку и молоду жену,
«Подъ опекою да стараго казака да Ильи Му
ромца.»
Спроговоритъ его да любима семья,
Молода Настасья Мпкулична:
— А хъты младьйн Добрынюшко Микитинъ сынъ!
— Скоро ли назадъ да поворота держишь?—
Сироговрритъ Добрьшюшка Микитинъ сынъ:
«Вы ждитка-ко меня да по три году.
«А по три году не можете дождатпся,
«Ждите меня да и по шесть годовъ.
«А по шесть годовъ не можете дождатися,
«Тутъ моя любнмй семья,
«Молода Н астасья Микулична
«Х отя вдовой ж и в и , да хоть замужъ поди.
«Поди-ко ты за князей и за бояровъ,
«Подн-ко за русьскйгхъ могучшхъ богатыревъ,
«А столько не ходи за славнаго Алешеньку Попо
вича,
« З а того ли за бабьяго насмешнпчка.»
А и тутъ Добрынюшко Микнтпничь
Седлалъ онъ своего добра коня,
Н а добра коня кладывалъ потнпчки,
Н а потнпчки войлочки,
Н а войлочкн седелочко черкацкое,
Двенадцать подпружковъ подтягивалъ
Ш елку да шемуханскаго,
Не ради красы басы угожства,
А для ради закрепы богатырсшя.
1 1 бралъ онъ доспехи богатырскш,
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И садился онъ да на добра коня.
И не одннъ поехалъ, со дружинкою.
Вид’ли добрыхъ коней сЬдучихъ,
А не вид’лп ноедучихъ.
Н е путемъ поехали дорожкою,
А прямо черезъ стену городовую.
Одна куревка въ чистомъ поли стоитъ
Отъ техъ копытъ да лошадинынхъ.
Ждали Добрынюшко по три году,
По три году не могли дождатися.
Ждали Добрынюшку по шесть годовъ,
По шесть годовъ не могли да дождатися.
Тутъ его любима семья,
Молода Н астасья Микулична
Нарушила слово Добрынюшки Микитпча,
Пошла она въ замужество
А за смелаго Алешеньку Поповича.
Свадебка назначена играть двенадцать дней.
Тутъ какъ сиднтъ его родная матушка
Во тереме высокоемъ.
Сама слезно да н порасплакалась.
— Не пекло на мени красное солнышко по шесть
годовъ,
— А пёкъ на меня младъ светелъ месяцъ.
— Нынече п младъ светелъ месяцъ закотается! —
— А подъезжаетъ Добрынюшка Микитинъ сынъ
Ко стольному ко городу ко Шеву.
С третается ему въ чистомъ поле Раньж а калека
перехожая.
Тутъ проговорить Добрынюшка Микитинъ сынъ:
«Эй же ты, Раньж а, калека перехожая!
«Давно лп ты бывалъ во Ш еве,
«Давно ли впдалъ князя В.тадюпра
«II княгиню А праксш ?
«Все ли они живутъ да и здравствуютъ?»
— Да не давно я былъ третьего дни,
— Все живутъ они да и здравствуютъ. —
«Д а еще спрошу, Раньж а калека перехожая!
«Пр)еха.тъ-ли Добрыня Микитинъ сынъ со зем
лей татарскшхъ?»
Спроговоритъ калека перехожая:
— Не прйхал'Г) еще Добрынюшко со землей та
тарскшхъ.
— А его любима семья
— Нарушила слово Добрынюшки Мпкптпча,
— Пошла она въ замужество
— За смелаго Алешеньку Поповича.
— Какъ его родная матушка порасплакалась,
— Сиднтъ она да въ тереме высокоемъ,
— Глядптъ во чисто поле въ косящатое око
шечко. —
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Не ясёнъ соколъ по чпсту полю полётыватъ,
д $детъ Добрыпюшка со землей .татарскпкъ.
Тутъ его родная матушка
Выходила на крылечко переное,
Брала Добрыпюшку за б'Ьлм руки,
Вела его въ теремы высокш.
Спроговорнтъ Добрынюшка Микитпнъ сынъ:
«Ай же ты моя рбдная матушка!
«А гдгЪ моя любима сезгья,
«Молода Н астасья Мшсулична?»
Тутъ она да порасплакалась:
— Aft же ты мое да чадо милое!
— Нарушила она слово твое Добрынюшко Мнкитниъ сыпъ,
— Пошла она въ замужество
— За см!.лаго Алешеньку Поповича,
— Свадебка назначена играть двенадцать дпей.—
Тутъ-то Добрыиюшк!; не дочего.
Скидывалъ онъ платьице дорожное,
Над^валъ онъ нлатьнце богатырское,
Бралъ онъ гусе лишка яровчатни,
И пошелъ къ нпмъ да на почёстной пиръ.
Садился опъ у дверей да у дубовынхъ/
У гЬхъ у стоечекъ кленовынхъ,
Началъ опъ играть въ гусельйнка яровчата:
Игра играетъ отъ Царяграда,
Вып!;ваетъ онъ да отъ Еросолпма,
А нап'Ьвочки поетъ все къ Наст ась'Ь Мнкулпчпой.
Какъ услыхала тутъ Н астасья Микулична
Нап!;вочкп Добрынюшки Микптпца,
Выходила она зъ-за стола зъ-за дубоваго,
Наливала опа чарочку да зелена вина,
Подносила ДобрынюшкЬ Мпкитичу,
Да выпплъ онъ чарочку зелена вина,
А Добрынюшка Микитинъ сынъ
Налиналъ стаканъ да меду сладкаго,
И снустплъ онъ да свои злачёнъ перстень.
Которымъ перстнемъ они да обручалпся,
И самъ говорнтъ таково слово:
«И ней Н астасья Микулична стаканчнкъ й весь
до дна,
«Такъ увидишь ты много добра.»
И опа выпила стаканъ меду сладкаго,
И прикатился перстень къ устамъ ея сахарныймъ.
Тутъ спроговорнтъ Н астасья Микулична:
— Не тотъ мужъ, который со мною да за столомъ сидптъ,
— А тотъ мужъ, который передъ мной стоить.
— Ты простн ты Добрынюшко Микнтичь меня
въ такой вины!—

Спроговорнтъ Добрынюшка Микитинъ сынъ:
«У бабы волосъ дологъ, да умъ коротокъ,
« Мужъ въ лгЬсъ по дрова, баба н замужъ пошла.»
«Н е виню тебя молодй ж ена*),
«А впню Алешеньку Поповича:
«Зач^мъ у жива мужа жену беретъ!
«А киязя Владишра — зач$ыъ сватаетъ.»
Тутъ взялъ Алешу за желты кудри,
Почалъ по терему поваживать,
А почалъ гуселкамы охаживать.
А тутъ спроговорнтъ Алешенька Поповъ тотъ
сынъ:
— А всякш на сёмъ св^т!; женится,
— Только не всякому женитьба удавается. —
А взялъ Добрынюшка Настасью Микулпчну,
Повелъ Настасьюшку во свой теремъ.
Записано па Леликов!;, 5 ш л я.
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(С и . Рыбникова, т. I l l , 42).

Во славномъ было во Иошг-городЪ
}Кплъ-былъ Садко купецъ, богатый гость,
Да все-то у Садка по небесному:
И на пеб£ солнце, въ терем!; солнце,
Н а пеб’Ь м'Ьсяцъ, въ терем!; м!;сяць,
Н а неб!; звезды, н въ терем!; звезды ,—
Все-то у Садка по небесному.
II спроговорнтъ Садко купецъ, богатый гость:
«Ай же вы, дружинушкп, прпкащикп мои!
«Вы берите золотой казны по надобью,
'«П о’Ь зжайте-тко вы во славенъ въ Новгородъ,
«О ткупнте-ко товары въ Новп-город!;,
«Чтобы больше товаровъ тамъ не было.»
Слушали дружппушки, прпкащикп его,
Да они брали золотой казны по надобью,
Да !>хали да во*въ Новгородъ,
Откупили товары въ Новп-город!;,
Н а другой день товаровъ еще больше того.
А еще спроговорнтъ Садко купецъ, богатый гость:
«Ай же вы, дружинушки, прпкащикн*\юн!
«Еще берите золотой казпы по надобью,
«Пойзжайте-тко вы во въ'Новгородъ,
*) Копецъ былины, начиная съ этого стиха, прибавила Су.
рикова (X X II).
' 24
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«Вы тешите дощечпку дубовенькую
« II откуппте-ко товары во Нонп-городЪ,
«И бросайте дощечику на воду.
«Чтобы больше товаровъ тамъ не было.»
«А садпте-тко Садка купца, гостя богатаго,
Слушали дружнпушки, прпкащпкп его,
«Н а тую дощечпньку дубовенькую
Да они брали золотой казны ио надобью,
«И полагайте мнЪ гуселки яровчати.»
Да йхали да во славенъ въ Новгородъ.
Тутъ его дружпнушки, прикащики его,
Откупили товары во Нови-город'Ь:
Делали д’Ьло повел^ное,
Н а другой день товаровъ еще больше того.
Спускали дощечики на воду,
И спроговорптъ Садко купецъ, богатый гость:
Садплп Садка купца, гостя богатаго,
«Aft ate вы, дружинушки, прпкащпкп мои!
Н а тыя дощечики па дубовыя
«Вы берите золотой казны по надобью.
II полагали ему гуселки яровчаты
«А стройте-тко да тридцать кораблей,
II тутъ его взялъ водяной царь.
«Носъ-корму кладите по звериному,
«Бока-то вы сведите по з л о т о м у ,
(Н е ум$етъ также спЪть конца при всемъ етараши сказать
складно).
«Машты кладите краснаго деревца,
«Блочикп кладите все кпзюльные,
«Канатики кладите все шелковые,
«П аруса кладите полотняные,
«Якорн кладите все булатше,
147.
«Да по черному по соболю сибирскому
«Вместо бровъ продерните,
КО РО Л ЕВ И Ч И ИЗЪ КРЯ КО В А .
«По бурыя лисицы по снбирсшя
Ъзди поляница удалая
«А вместо ушей п ов^сие-тко,
ведоръ Петровичь, кпяженецшй сынъ,
«По дорогу по камешку по яхонту.
Во чнстбмъ поли за охвотою:
«Вместо глазъ вы вставливанте.»
С трЬ м ль гусей да лебедей,
Слушали дружпнушки, прпкащпкп ею ,
Малыхъ перелетныхъ с4рыхъ уточекъ.
Делали д’Ьло повелЪное.
Да тутъ-то Садко купецъ богатый гость псЬздъ Увпд’клъ онъ во сыромъ дубу
Стараго чернаго ворона:
держалъ
Распущены
его крылушкп по сыромъ дубу.
По'Ьздъ держалъ пзъ Чернаго,
И говорить ведоръ Петровичъ княжепецый сынъ
Изъ Ч ерна моря во Б'Ьло море,
Пзъ Б1>ла моря во Свиряйское,
«Я убью стараго чернаго ворона,
ч
Изъ Свпряйскаго моря во Китайское,
«Пролью его кровь по сыру дубу,
Пзъ Кптайскаго моря въ Оклянъ-море.
«Спущу его тулово о сыру землю,
B c i-то корабли, какъ соколы, оны летятъ,
« II роспущу его перышка по чисту полю.»
А Садковъ корабль становиться сталъ,
Спроговорптъ старый черный воронъ
Становиться сталъ, да онъ ко дну пошелъ.
Гласомъ челов^ческимь:
Тутъ спроговорптъ Садко купецъ, богатый гость: — Ай же ты поляница расейская,
«А й же вы, дружпнушки, прикащики моп!
— ведоръ Петровичъ княженецкш сынъ!
«Послушайте стараго хозяина,
— Н е бей-ка меня стараго чернаго ворона.
« Р 4 ж м е-тк о тридцать жеребьевъ,
— Я лечу съ землей татарскшхъ".
«И на жеребьяхъ имена вы подписывайте,
— Зздилъ татаринъ во чпстомъ поли,
«Бросанте-тко жеребья вы на воду.»
— Кидаетъ палицу бу.татнюю
Слушали дружпнушки, прикащики его,
— Подъ тыи подъ облакп летучш , подхватыРозали тридцать жеребьевъ,
ваетъ,
Н а жеребг^хъ имена подписывали
— Грозится на землю святорусскую. —
II бросали'жеребьи на воду:
Тутъ ведоръ Петровичъ княженецкш сынъ
Bcfc-то жеребья какъ гоголи пловутъ,
Садился на добра копя, псЬхалъ во земли татар
А Садковъ жеребей становиться сталъ,
ский
Становиться сталъ, онъ ко дну пошелъ.
II будетъ онъ во земляхъ татарскшхъ.
Да спроговорптъ Садко купецъ, богатый гость:
Ila ix a .ib татарина во чпстомъ поли,
«Ай же вы, дружпнушки, прикащики моп!
II самъ говорить таково слово:
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«Татаринъ поганый! скажи съ коей земли,
ьСъ коей земли, съ коей орды,
«И какъ тебя зовутъ по имени,
«И называюгъ тебя по отчеству?»
Спроговорптъ татаринъ поганый:
— Ай же ты иоляннца расеиская!
— Сядеыъ-ко мы на добрыхъ коней,
— II разъедемся по чисту полю. — .
И ударились они въ иалпцн богаты рстя,
Палицы бо гаты рстя до рукъ вен приломалися.
Ударились во сабельки вострыя,
Сабельки до рукъ вен пршцелялися.
Ударились въ копейда мурамецшя,
Копейца мурамецшя до рукъ всп свпвалися.
Оиущалися оны да со добрыхъ коней.
Кому-то была на бою Божья помочь?
Была на бою Божья помочь поляниц-Ь расейскоей.
Побилъ онъ татарина погаиаго,
Садился татарину на белую грудь,
Еще сталъ у татарина выспрашивать:
«Скажнсь-ко татаринъ поганьпй
«Коей земли, п коёй орды,
«Тебя какъ зовутъ по имени,'
«Называть тебя по отечеству?
Спроговорптъ татаринъ поганьпй:
— Ай же ты поляница росейская!
— Далъ я тебе насмехатись'
— Какъ ты сидишь на моихъ на белыхъ на грудяхъ.
— А бы какъ былъ на твонхъ на белыхъ на грудяхъ,
— Пласта.тъ бы тебе да грзгди б'Ьлыя,
— II вынималь бы тебе сердце ретивое. —
Тутъ ведоръ Петровичъ княженецкш сынъ
Выниыалъ пзъ ножней булатенъ ножъ,
И здынулъ ножъ выше буйной головушки,
И хотеть пустить да во груди бе.тыя,
П равая рука въ плечи да застоялася?
Еще сталъ у татарина выспрашивать:
«Скажись съ коей земли, да коёй орды,
«Тебя какъ зовутъ по имени,
«Называть по отечеству?»
Спроговорптъ татаринъ поганьпй:
— Ай же ты поляница росейская!
•— Когда сталъ ты у меня выспрашивать,
-— Я тебе стану высказывать:
-— Я есть не татаринъ да не поганьпй,
•— Я есть съ землей росенскшхъ,
— Славнаго города Очакова,
— Вотчины Березинской,

' — Улицы Рогатницы,
— Лука Петровичъ княженецкш сынъ.
— Увезлн меня татарева поганый
— Трехъ годовъ во земли во т а т а р с к и .—
Тутъ ведоръ Петровичъ княженещ ай сынъ
Скорёшенько вставая на резвы ноги,
II бралъ онъ братца за белы руки,
II здымалъ на нбжки на рйзвыя,
II ц^ловаль во уста во сахарный.
«Ты есте братецъ мой родимыш
«Л ука Петровичъ княженецюй сынъ!» .
Тутъ оны садились на добрыхъ коней
II поехали во земли во росейсшя.
Скоро скажется, да тихо деется,
Будутъ онн во земляхъ во росейскшхъ
У славнаго города вчакова,
Во той во отчине Березинской,
Во улице Рогатницы,
У того ли подворья княженецкаго.
Сходили они да со добрыхъ коней,
Оставилъ ведоръ Петровичъ братца у добрыхъ
коней,
I Самъ онъ шелъ въ палаты княженецкш,
; Говорить онъ родной матушке:
| «Ай же ты моя родная матушка!
; «Поди-ко ты на широшй дворъ,
! «Да бери-ко татарина за желты кудри,
1
«Да веди-ко его во палаты княженецкш,
! «Да корми-ко татарина хлебомъ круш вчатымь.»
Спроговорптъ его родная матушка:
— Ай же ты. мое да чадо милое
j — ведоръ Петровичъ княженецкш сынъ!
| — Какъ бы была у меня старая порушка,
j — Я бы шла-то на широшй дворъ,
j — Я бы брала татарина за желты кудрн,
I — Ве'ла бы татарина въ погребы глубокш,
■— Кормила бы татарина пескомъ жолтыимъ,
— Поила бы татарина водой болотнею .—
Спроговорптъ ведоръ Петровичъ княженецкш
сынъ:
«А й же ты моя родная матушка!
«Н е татарннъ есть да не поганыш,
«А есть мой братецъ родпмьпй
«Лука Петровичъ княженецкш сынъ.
«Я привезъ его со землей татарскшхъ.»
Тутъ его родпая матушка
Скорёшенько надела чоботы на босу ногу,
Кунью шубоньку накинула на одно плечо,
: Б рала его да за белы ручки,
Вела его въ палаты княженецкш,
Сто.ты она ставила дубовый,
24*
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Скатерти стлала все браный,
■Ьства-ты клала сахарный.
Кормпла-понла двухъ удалыхъ добрыхъ молодцовъ,
Тутъ они сталн жить да быть в е се л и т ся .
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торыя г. Рыбниковъ помЬстилъ нотомъ въ своемъ
сборнике съ простою отметкою « пзъ Олонецкой
губернш », суть те самыя, которыя поетъ Абрамъ
Е витевъ.

148.
ДОБРЫНЯ

И З М' Ь И.

XX VII.
(Си. Рыбникова, т. Ш, 15).

АБРАМЪ ЧУКОВЪ.
Абрашъ Евтих1евъ Чуковъ, по ирозва н ш Бутылка, крестьянннъ д. Горка, Пудожгорскон волости, ПовЗшецкаго уЬзда. 59-тп л^тъ.
Заимствовалъ былины ' отъ отца, который былъ
ыастеръ петь н зналъ очепь много «старннъ».
Отецъ родился и нровелъ молодость на Космозер’Ь, въ Кижскомъ крае; оттого, по свидетель
ству самого Абрама, онъ поетъ былины такъ,
какъ Кпжане, а не такъ, какъ нхъ поютъ друйе
сказители на Пудожской Горе. Вноследствш
отецъ переселился въ Кузаранду, а оттуда уже,
л'Ьтъ сорокъ тому, на Пудожскую Горку. Абрамъ
Евтих1евъ въ молодости выучился портняжному
мастерству и до сихъ поръ ежегодно проводить
осень и зиму, странствуя но деревнямъ, чтобы
шить крестьянамъ платье; преимущественно бываетъ въ Кнжскомъ Заонеж ье; за работою онъ
обыкновенно распйваетъ свои старины. Онъ,
влрочемъ, ведетъ н крестьянское хозяйство, до
вольно порядочное, служилъ обществу въ каче
стве сборщика податей.— Абрамъ Е в и ш е в ъ , какъ
кажется, первый изъ Олонецкихъ сказителей об
ратить на себя вннмаше, чему онъ обязанъ какъ
открытому,, общительному характеру, такъ и то
му, что часто бывалъ- въ губернскомъ городе.
По его словамъ, ужъ онъ много летъ тому назадъ, еще гораздо прежде знакомства съ г. Рыбниковымъ, сделался известенъ какому-то гене
ралу въ Петрозаводске (должно быть, Бутеневу,
бывшему начальнику горныхъ заводовъ), н по пор у ч е т ю этого генерала какой-то писарь списалъ
у него все былины, к аы я онъ зналъ; а зналъ
онъ ихъ въ то время безъ малаго два десятка,
гораздо больше, чемъ помпитъ теперь. Но пи
сарь этотъ потерялъ тетрадь съ этими былина
ми: такъ уверялъ Абрамъ. Однако оказывается,
что все if. былины, которыя въ 50-хъ годахъ
печатались въ «Олонецкихъ Ведомостяхъ» и ко

Добрынюшке-то матушка говаривала,
Да и Микитпчу-то матушка наказывала:
«Ты не езди-ко далече во чисто поле
«Н а тую гору да сорочпнскую
«Н е топчи-ко младыихъ зик'иышевъ,
«Ты не выручай-ко полоновъ да русьскшхъ,
«Н е куплнсь Добрыпя во Пучай реки.
«Но Пучай р ек а очепь свнрппая,
«Но серёдняя-то струнка какъ огонь сечётъ.»
А Добрыня своей матушки не слушался.
Какъ онъ едетъ далече во чисто полё
А на тую на гору сорочинскую,
Потонталъ онъ младыихъ зчпёнышёвъ,
А н повыручалъ онъ да полоновъ да русьскшхъ.
Богатырско его сердце росиотелоси,
Роспоте.тось сердце нажаделоси.
Онъ нриправилъ своего добра коня,
Онъ добра коня да ко Пучай реки,
Онъ слезалъ Добрыпя со добра коня,
Да снималъ Добрыня платье цветное,
Да онъ забрелъ за струёчку за первую,
Да онъ забролъ за струечку за среднюю,
II самъ говорилъ да таково слово:
— М не Добрынюшки матушка говаривала,
— Ы не Микнтнчу маменька й наказывала:
— Что пе ездп-ко далече во чисто полё
— Н а тую гору на сорочпнскую,
— Не топчн-ко младыихъ зм1ёнышовъ,
— А не выручай полоновъ да русьскшхъ,
— И не куплись Добрыня во Пучай реки.
— Но Пучай р ек а очепь свирпиая,
— А середняя-та струнка какт огонь сечётъ.
— А Пучай р е к а она кротна смирна,
-— Она будто лужа-то дождевая. —
Не успелъ Добрыня словца смолвнти,
| В етра нетъ, да тучу наднесло,
| Тучи нетъ, да быдто дождь дожднтъ,
I А й дождя-то нетъ, да только громъ громнтъ,
| Громъ громитъ, да свпщетъ молв!я.
! А какъ лётитъ змппцо Горынчнщо
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О тыёхъ двенадцати о хоботахъ.
А Добрыня той зм'Ьи да пр 1ужахнется.
Г ов о р и т ь з м ’Ь я е м у п р о к л я т ая :

«Ты тепереча Добрыня во моихъ рукахъ!
«Захочу тебя Добрыню тёперь потоплю,
«Захочу тебя Добрыню тёперь съ-Ъмъ-сождру,
«Захочу тебя Добрыню въ хобота возьму,
«Въ хобота возьму, Добрыню во нору снесу.»
Прннадаетъ зм ея какъ ко быстрой ргЬкп,
А Добрынюшка - то плавать онъ гораздъ ведь
былъ:
Опъ нырнётъ на бёрежокъ па таможной,
Онъ нырнётъ на бёрежокъ на здепгаьпй.
A HiTb у Добрынюшкп добра коня,
Да н^тъ у Добрынн платьевъ цв’Ьтныихъ,
Столькн-то лежитъ одпнъ пуховъ колнакъ.
Да посыпанъ тотъ колпакъ да земли греческой:
По вЬсу тотъ колпакъ да въ цело три пуда.
Какъ ухватить онъ колпакъ да земли греческой,
Онъ ншбнетъ во змею да во проклятую,
Онъ отпшбъ змей двенадцать давспхъ хоботовъ,
Тутъ y n a ja -то змея да во кувыль траву.
Добрынюшка на пожку онъ быль повертокъ,
Онъ скочптъ на змшнины да груди бе.ш я.
Н а крестгЬ-то у Добрыни былъ булатшй ножъ,
Онъ в^дь хочетъ роспластать ей груди белый,
А змея Добрыни ему смолится:
«А хъ ты эй Добрыня сынъ Никптпничъ!
«Мы положпмъ съ тобой заповедь великую:
«Т ебе не езднтп далече во чисто поле,
«Н а тую на гору сорочпнскую,
«Н е топтать больше младыихъ зм1ёнышевъ,
«А не выручать полоновъ да русьскшхъ,
«Н е купаться тн Добрыня во Пучай р'Ьки,
«И мне не летать да на святую Русь,
«Н е косить людей ни больше русьскшхъ,
«Не копить мне полоновъ да русьсшпхъ.»
Онъ повыпустптъ змею какъ съ-подъ ко.гЪнъ
своихъ,
Поднялась з м е я да в в е р х ъ п о д ъ облаку.
Случилось е й лететь да м имо Клеиъ гр ад ъ ,
Увидала о н а К н я зев у п л ем я н н и ц у .
Молоду Забаву дочь Потятичну
Пдучись по улицы по широкой.
Тутъ ирипадаетъ зм ея да ко сырой земли,
Захватила она Князеву племянницу,
Унесла въ нору да въ глубокую.
Тогда солнышко Владтппръ стольне-ыевской,
А онъ по три дня да тутъ бнличъ*) клнкалъ,
*) Звахарокъ.
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А билицъ клпкалъ да славныхъ рыцарей,
Кто бы згогъ съездить далече во чисто поле,
Н а тую н а гору сорочпнскую,
Сходпть въ нору да въ глубокую.
А достать мою К н я зев у племянницу
Молоду Забаву дочь Потятичну.
Говорилъ Олешенька Левонтьевпчъ:
— Ахъ ты солнышко Владшйръ стольне-тевской,
— Ты наш ш ь-ко эту службу да великую
— Н а того Добрыню на Никитича.
— У него ведь со змеёю заповедь положена,
— Что ей не летать да на святую Русь,
— А ему не ездить далече во чисто нолё,
— Не топтать-то младыихъ змеёныгаевъ,
— Да не выручать полоновъ да русьскшхъ.
I — Такъ возьыётъ онъ Князеву племянницу
I| — Молоду Забаву дочь Потятичну,
— Безъ бою, безъ драки кр о во л и и я.—
Тутъ солнышко Владшйръ столъне-шевской
Какъ накинуть эту службу да великую
Н а того Добрыню на Никитича —
Ему съездить далече во чисто поле
II достать ему К н я зев у п л ем я н н и ц у
Молоду Забаву дочь П отяш чну.
Онъ пошолъ домой Добрыпя закручинился,
Закручинился Добрыня запечалился.
Стрётатъ государыни да родна матушка,
Т а честна вдова Офпмья Олександровна:
Ii «Ты эй рожоно мое дитятко,
j «Молодой Добрыня сынъ Н и к п т п н и ч ъ !
!! «Ты что съ пиру идешь не веселъ-де?
«Знать что место было тн не по чину,
«Знать чарой на лиру тебя щлобнес.тн,
«Аль дуракъ падь тобою насмеялся-де?»
Говорилъ Добрыня сынъ Никптпничъ:
— Ты •эй государыни да родна матушка,
— Ты честна вдова Офпмья Олександровна!
— М есто было мне-ка по чину,
— Чарой на ппру меня не ббнес.пг,
| — Да дуракъ-то надо мной не насмеялся в'Ьдь:
j — А накинулъ службу да великую
! — А тотъ солнышко Владшйръ стольне-шевской,
I — Что съездить далёче во чисто полё,
i — Н а тую гору да на высокую,
; — М не сходпть въ нору да во глубокую,
! — М не достать-то Князеву племянницу
j — Молоду Забаву дочь Потятичну. —
: Говорить Добрыни родна матушка,
Честна вдова Офимья Олександровна:
«Ложись-ко спать да рано съ вечера,
! «П о утро будетъ очень мудрое:
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«М}-дреп-Ье утро будетъ оно вечера.»
Тутъ молодой Добрыня сынъ Никптнннчъ
Онъ ставалъ по утрышку ранешенько,
Берётъ онъ плёточку шелковую,
Умывается да онъ белёшенько,
Онъ бьётъ бурка да промежу уши,
Снаряжается онъ хорошохонько,
Промежу уши, да промежу нош ,
Да йдетъ на конюшню на стоялую,
Промежу ноги, да межу заднш.
А беретъ въ руки узду онъ да тесмяную,
Тутъ сталъ его бурушко поскакнвать.
А берётъ онъ д’Ьдушкова да ведь добра коня,
А зм1ёнышовъ отъ ногъ да онъ отряхивать,
Онъ поплъ бурка питьёмъ медвяныпмъ,
Прнтопталъ онъ всехъ да до едпнаго.
Онъ кормплъ пшопбй да белояровой,
Выходила какъ зм ея она проклятая
Онъ седлалъ бурка въ седслышко черкальское.
Пзъ тыя норы да изъ глубошя,
Онъ потнички да клалъ на потнпчкн,
Сама говоритъ да таково слово:
Онъ на потничкп да кладет!, войлочки,
| — Ахъ ты эн Добрынюшка Нпкитнничъ!
Клалъ на войлочки черкальское седёлышко,
— Ты зпать иорушиль свою заповедь.
Всехъ подтягнвалъ двенадцать тугихъ подпру- — Зачемъ стоиталъ младыихъ змеёнышовъ,
говъ.
— Почто выручалъ полоны да русьскш ? —
Онъ трннадцатой-отъ клалъ да ради крепости,
Говорилъ Добрыня сыпъ Нпкитнничъ:
Чтобы добрый конь-отъ съ-подъ седла не вы- «Ахъ ты эй зм ея да ты проклятая!
скочнлъ,
«Чортъ ли тя пёсъ да черезъ 1 аевъ градъ.
Добра молодца въ чпстомъ поле не вырутилъ.
«Ты зачемъ в зя л а К н я зев у п л ем я н н и ц у
Подпруги были шелковый,
«Молоду Забаву дочь Потятпчну?
А спенькй у подпругъ всё булатнш.
«Ты отдай же м не-ка кпязеву нлемяннпцу
Пряжи у седла да красна золота.
«Б езъ бою, безъ драки кроволиия!»
Тотъ да шолкъ не рвётся, да булатъ не трётся, Тогда зм1я она проклятая
Красно золото не ржавеетъ.
Говорила-то Добрынп да Никитичу:
Молодецъ-то па копи спдптъ, да самъ не ста- — Не о т д а м ъ я табе К н я зев о й п лем ян н и ц ы
реетъ.
— Б езъ бою, безъ драки кроволтчя. —
Поезжалъ Добрыня сынъ Ннкптинпчъ.
Заводила она бой драку великую.
Н а прощенье ему матушка да плётку подала,
Опы дрались со змеёю тутъ троп сутки,
Сама говорила таково слово:
По не могъ Добрыня змеп перебить.
«К акъ будешь далече во чпстомъ ноли,
Хочетъ тутъ Добрыпя отъ змеп отстать,
«Н а тыя горы да на высошя,
Какъ съ небесъ Добрынп ему гласъ гласить:
«Потопчешь младыихъ з>пёнышовъ,
«Молодой Добрыня сынъ Нпкитнничъ!
«Повыручишь полоновъ да русьсипхъ,
«Дрался со змеёю ты трон су тки ,—
«К акъ тын-то младын зм1ёпышп
«Подерись со змЬей еще три часу:
«Подточатъ у бурка какъ оны щоточшГ,
«Ты побьёшь змею да ю проклятую!»
«Что не можетъ больше бурушко поскакнвать,
Онъ подрался со змеёю еще три часу,
«А зн!ёнышовъ отъ погъ да онъ отряхивать,—
Онъ побилъ змею да ю проклятую.
«Ты возьми-ко эту плёточку шелковую,
Т ая змей она кровью пошла.
«А ты беи бурка да промежу ногц,
Стоялъ у змей онъ тутъ трои суткч,
«П ролеж у ноги, да промежу упнг,
А не могъ Добрыня кровп переждать.
«П ромежу погн да межу заднш.
Х отелъ Добрыня отъ кровп отстать,
«Станехъ твой бурушко поскакнвать,
Но съ небесъ Добрынп опять гласъ гласитъ:
«А зм1ёнытовъ отъ ногъ да онъ отряхивать,
«Ахъ ты ей Добрыпя сынъ Ннкптинпчъ!
«Ты притопчешь всихъ да до едпнаго.»
«Стоядъ у крови ты тутъ троп сутки,
К акъ будетъ онъ далече во чпстомъ полц,
« П остон'у кровп да еще три часу,
Н а тыя горы да па высокш,
«Берн своё копьё да бурзомецкое
Потопталъ онъ младыихъ зшёнмшопъ.
«II бей копьёмъ да во сыру землю,
К акъ тып-ли младыи зшёныпш
«Самъ копью да приговаривай:
Подточили у бурка какъ оны щоточки.
«— Розступпсь-ко матушка сыра земля,
Что не можетъ больше бурушко поскакнвать,
«— На ч е т ы р е р о зс т у п и с ь да ты на ч ет в е р т и !
Зм1ёнышовъ отъ ногъ да онъ отряхивать, —
« — Ты пожрп-ко эту кровь да всю змепную!—■»
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Розступплась тогда матушка сыра земля,
— В'Ьрно сила у Добрыни не по старому.—
Онъ назадъ Добрынюшка воротится,
Пожр&ла она кровь да всю змЗшпую.
Пргёзжалъ Добрыня ко сыру дубу.
Тогда Добрыня во нору пошолъ,
Толщиною дубъ да былъ шести сажонъ,
Во тыл въ норы да во глубошп.
Онъ ударилъ своей палицей булатнею,
Тамъ сидитъ сорокъ царей сорокъ царевпчёвъ,
А росшпбъ в-Ьдь сырой дубъ но ластпньямъ,
Сорокъ королей да королевичёвъ,
Самъ говорилъ да таково слово:
А простой-то силы той п смгЬту н'Ьтъ.
— Вся сила у Добрыни есть по старому,
Тогда Добрынюшка Никптпничъ
— В'Ьрно смелость у Добрыни не по старому.—
Говорилъ-то онъ царямъ да онъ царевнчамъ,
Опъ догналъ поляницу да в-Ьдь въ третШ разъ,
И тйыъ королямъ да королевпчамъ:
Онъ ударплъ своей палицей булатнею
— Вы идите нынь туда, откель принесены,
Тую поляппцу въ буйну голову.
— А ты молода Забава дочь Потятпчна,
Поляница та назадъ да прюглянется,
— Для тебя я эдакъ тёперь страпствовалъ,
Сама говорить да таково слово:
— Ты по’Ьдемъ-ко ко граду ко Шеву.
«Я думала комарики покусываютъ?
— А й ко ласковому князю ко Владимиру. —
«Ажно русьскш могучш богатыри пощалкиваютъ.»
Повёзъ молоду Забаву дочь Потятичну.
Ухватитъ-то
Добрыню за желты кудри,
На тыя путь широкой дороженкп
Положнтъ-то
Добрыню во глубокъ карманъ,
Увидалъ онъ бродъ да лошадиный,
Во
глубокъ
карманъ
Добрынюшку съ конёмъ
По ко х ё н ъ было у лошади да въ землю грязнуто.
ц-Lio.
Опъ догналъ Олешеньку Поповича,
А везла она Добрынюшку трон сутки,
Самъ говорилъ да таково слово:
Пспров'Ьщцтся какъ .ейной добрый конь
— Ты эй Олешенька Левонтьевячъ!
Ей но голосомъ да человнческимъ:
— Ты возьмп-ко эту К н я зев у племянницу,
— Молода Н астасья дочь Н и ку л и н а!
— Молоду Забаву дочь Потятичну,
— Что конь у богатыря да сопротнвъ меня,
— Отвези-ко къ солпышку да ко 1>ладимipy,
— Сила у богатыря да сопротнвъ тебя:
— Ко Владшпру да ты во целости.
— Н е могу везти я больше васъ съ богатыремъ! —
— Я пойду этымъ бродомъ лошаднныпмъ. —
Говорить Н астасья дочь Нпкулпчна:
Оиъ поЬхалъ этымъ бродомъ лошаднныпмъ,
«Ежелп богатырь да онъ старый,
Догналъ поляппцу да великую,
«Я богатырю да голову срублю.
Онъ ударплъ своей палицей булатнею
«Ежелп богатырь да онъ младып,
Тую поляницу въ буйпу голову.
«Я богатыря да во полопъ возьму.
Поляница та пазадъ да не огляпется,
«Ежелп богатырь мн’1; въ любовь прпдетъ,
А опъ Добрыня па конп да пр1ужахпется,
«Я теперь вйдь за богатыря за мужъ пойду.»
II самъ говорплъ да таково слово:
Вынпмаетъ-то богатыря да нзъ корманчпка,
— Вся сила у Добрыни есть по старому,
— B'I'.pno смелость у Добрыни не но старому.— Тутъ ёи богатырь да понравился.
Говорить Н астасья да Микулична:
Опъ назадъ Добрынюшка воротится,
«Ты молодой Добрыня сынъ Нпкптипнчь!
ПргЬзжалъ Добрыня ко сыру дубу,
«Мы по'Ьдемъ съ тобой ко граду ко Kieuy,
Толщнною дубъ около трёхъ сажонъ.
«Да ко ласкову ко князю ко Владшпру,
Опъ ударплъ своей палицей во сырой дубь,
«Примемъ мы съ тобою по злату в'Ьнцу.»
Да росшибъ в1;дь сырой дубъ по ластпньямъ,
Тутъ npiixa-iu коо (sic) граду ко Шеву,
И самъ говорилъ да таково слово:
II xw ласкову ко кпязю ко Владшпру,
— Вся сила у Добрыни есть но старому.
— А в'Ьрно смелость у Добрыпи пе по старому.— Прнпяли они да по злату в!;пцу.
Тутъ по три дни было да пированьнцо
Догналъ поляницу да великую,
Про молода Добрыню про Никитича,
Ударплъ своей палицей булатпею
Тутъ в1;къ про Добрыню старину поютъ:
Тую поляницу въ буйпу голову.
А Синему морю да на тишину,
Поляница та назадъ да не оглянется,
А вамъ добрыпмъ-тымъ людямъ на иослушаньё.
Онъ Добрыня на конп да пр1ужахнегся,
II самъ говорплъ да таково слово:
— Что смелость у Добрынп есть по старом}',
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Добрынюшка тотъ матушке говаривалъ,
Да Ннкнтпничь-отъ матуш ке наказывал!.:
«Ты светъ государыня да родна матушка,
«Честна вдова Офнмья Олександровна!
«Ты зачемъ меня Добрынюшку несчастнаго спорбдила?
«Породила государыни бы родна матушка
«Ты бы белеяькнмъ, горючимъ меня камешкомъ,
«Завернула государыни да родна м&тушка
«Въ тонкольнянын было белый во рукавцичекъ,
«Д а вздынула государыни да родна матушка
«Ты на высоку на гору Сорочпнскую
«Испустила государыня да родна матушка
«М еня въ Черное бы море, во турецкое,
«Я бы векъ бы тамъ Добрыня во мори лежалъ,
«Я отныне бы лежалъ да я бы до веку,
«Я не ездилъ бы Добрыня но чнсту нолю,
«Я не убивалъ Добрыня неновннныхъ душъ,
«Н е про.шлъ бы крови я напрасная,
«Н е слезнлъ Добрыня отцей матерей,
«Н е вдовилъ бы я Добрынюшка молодыхъ жонъ,
«Н е спущалъ бы сиротать дамалыхъ дЬтушекъ.»
О тветь держптъ государынн да родна матушка,
Т а честна вдова Офпмья Олександровпа:
— Я бы рада бы тя дитятко спороднтн:
— Я таланомъ-участыо въ Илью Муромца,
— Я бы силой въ Снятогора да богатыря,
— Я бы смелостью во смелаго Алешу во Попо
вича,
— Я походкою тебя щаплнвою
— Во того Чурнлу во Пленкбвица,
— Я бы вежествомъ въ Добрыню во Никитича,
— Столько тын статьи есть, а другнхъ Богъ не
далъ,
— Другнхъ Богъ статей не далъ, да не пожаловалъ. —
Скоро-на-скоро Добрыня онъ коня седла.тъ,
Садился онъ скоро на добра коня,
К акъ онъ потнпчки клалъ да на потнпчки,
А н а потппчкп клалъ войлочки,
Клалъ на войлочки черкадьскоо сйдёлышко.
ВсЬхъ подтягпвалъ двенадцать тугихъ нодпруговъ,
Онъ тринадцатон-отъ клалъ да ради крепости,
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Чтобы добрый конь-отъ съ-подъ седла не выскочилъ,
Добра молодца въ чнстомъ поле не вырушнлъ.
Подпруги былй шелковый,
А спенькй у поднругъ все булатнш,
Пряжи у седла да краспа золота.
Тотъ да шелкъ не рвется, да булатъ не трется,
Красно золото не ржавеетъ.
Молодецъ-то н а кони сидптъ, да самъ не стареетъ.
Провожала-то Добрыпю родна матушка.
Простнласи н воротиласн
Домой пошла, сама заплакала.
А у тыя было у стремппы у иравыя,
Провожала-то Добрыню любимб семья,
Молода Н астасья дочь Викулична
(Она была взята нзъ земли По.тптовсыл),
Сама говорить да таково слово:
«Ты душка Добрынюшка Микитиничъ!
«Ты когда Добрынюшка домой будешь?
«Когда сожидать Добрыню пзъ чиста поля?»
Ответь держитъ Добрынюшка Никитипнчъ:
— Когда меня ты стала скрашивать,
— Такъ теперича тебе я стану сказывать:
— Сожидай меня Добрынюшку по три года.
— Если въ три года не буду, жди по друго три,
— А какъ сполнится то время шесть годовъ,
— Какъ не буду я Добрыня изъ чиста поля,
— Поминай меня Добрынюшку убнтаго.
— А тебе-ка-ва Настасья воля вольная:
— Хоть вдовой живи, да хоть замужъ подп
— Хоть ты за князя поди хоть за боярина,
— А хоть за русьскаго могучаго богатыря, —
— Столько не ходи за моего за брата за названаго
— Ты за смелаго Алешу за Поновнца.—
Его государыня-то родна матушка,
Она учала какъ по полати-то похаживать,
Она учала какъ голосомъ поваживать,
II сама говорить да таково слово:
«Единоё-жъ былб да солнце красное,
«11онь тепере за темны леса да закатилоси,
«Стольки оставлялся младъ свЬтёлъ месяцъ.
«К акъ едпное-жь былб да чадо милое
«Молодой Добрыня сыпъ Никитипичь,
«Оиъ во далечи, далёчп, во чнстомъ поли,
«Судптъ-лн Богъ- на веку хоть разъ видать?»
Еще стольки оставлялась любимй семья,
Молода Н астасья дочь Ннкулична,
На роздей тоски великоя кручинушки.
Стали сожидать Добрыню нзъ чнста поля по три
годы,
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А й по три годы, еще п но три дни,
Сполнплось времени цело три годы,
Не бывалъ Добрыня изъ чиста ноля.
Стали сбжпдать Добрыпю по другое три,
Тутъ какъ день за днёмъ да будьто дожь дожжитъ,
А неделя за неделей какъ трава ростетъ,
Годъ тотъ за годбмъ да какъ р ек а бЬжитъ.
Прошло тому времени и другое три,
Да какъ сполпилось времени да цело шесть годовъ,
Не бывалъ Добрыня нзъ чиста поля.
Какъ во тую пору, да во то время,
ПргЪзжалъ Алеша изъ чиста поля,
Брнвозплъ пмъ весточку нерадостну:
Что н+.тъ жива Добрынюшки Никитина,
Онъ убитъ лежптъ да на чистомъ полп:
Буйна голова да нспроломана,
Могучи плеча да нспростреляны,
Головой лежитъ да въ частъ ракитовт. кусть.
Какъ тогда-то государыня да родна матушка
Слезпла-то свои да очи ясный,
Скорбнла-то свое да лицо белое
По своёмъ ролюноёмъ но дитятки,
А по молодомъ Добрынп по Никитичи.
Тутъ сталъ солнышко В ладтпръ-то похалшвать,
Да Настасьи то Викулпчной посватывать,
Посватынать да подговаривать:
— Что какъ теб'1; жить да молодой вдовой,
— А й молодыи irfiKb да свой коротати,
— Ты подп заму;пъ хоть за князя хоть за боя
рина, .
— Хоть за русьскаго могучаго богатыря,
— Хоть за смелаго Алешу за П оповича.—
Говорить Н астасья дочь Мпкулнчна:
«Ахъ ты солнышко Владшйръ стольне-ыевской!
«Я исполнила заповедь ту мужнюю!
«Я ждала Добрыпю цЬло шесть годовъ,
«Я исполпю заповедь да свою я^енскую:
«Я прожду Добрышошку друго шесть лЬтъ.
«Какъ сполнится времени двенадцать лЪтъ,
«Д а успею и въ т е поры замужъ пойти.
Опять день за днёмъ да будто дожь дожжитъ,
А неделя за неделей какъ трава растетъ,
Годъ тотъ за годомъ да какъ рек а бежнтъ,
А прошло тому времепн двенадцать .тЬтъ,
Не бывалъ Добрыня нзъ чиста поля.
Тутъ сталъ солнышко В ладтпръ тутъ иохажн-.
вать,
Онъ Настасьи тон Внкулпчной посватывать,
Посватывать да подговаривать-

—
—
—
—
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Ты эн молода Н астасья дочь Мпкулнчна!
Какъ тебе жить да молодой вдовой,
А молодой векъ да свой коротати.
Ты поди замужъ хоть за князя, хоть за боя
рина,
— Хоть за русьскаго могучаго богатыря,
— Хоть за смелаго Алешу за Поповица. —
Не пошла замужъ не за князя, не за боярина,
Не за русьскаго могучаго богатыря,
А пошла замужъ за смелаго Олешу за Поновнча.
Пиръ идетъ у ппхъ и о третш день,
А севодни пмъ итн да ко божьей церквы,
Принимать съ Олешей по злату венцу.
Въ тую-ль было нору, а въ тб время,
А Добрыня-то случился у Д аряграда,'
У Добрыни копь да подтыкается.
Говорнлъ Добрыня сынъ Никнтпннчъ:
«Ахъ ты волчья' сыть, да ты медвёжья шерсть!
«Ты чево севодня подтыкаешься?»
Пспровещится какъ ему добрый конь,
Ему голосомъ да человеческимъ:
— Ахъ ты эй хозяинъ мой любнмыя!
— Надъ собой пезгодушки но ведаешь:
— А твоя Н астасья королевична
— Королевична она з а ^ ’жъ пошла
— З а смелаго Олешу за Поповича.
— К акъ ппръ ндётъ у нихъ но трстш день,
— Севодпя имъ нтти да ко божьёй церкви,
— Принимать съ Олешей но злату вен ц у .—
Тутъ молодой Добрыня сынъ Пикптиничъ,
Онъ бьётъ бурка да промежу уши,
Промежу уши д а промежу ноги,
Что сталъ его бурушка поскакнвать,
Съ горы на горы да съ холма на холму,
Онъ реки и озёры нерескакпвалъ,
Где liiHpoitiii раздолья— межу ногъ пущалъ.
Буде во граде во Шеве.
Какъ не ясный соколъ въ перелётъ летелъ,
Добрый молодоцъ да въ перегбнъ гоннтъ,
Н е воротмн ехалъ опт. черезъ степу,
Черезъ тую стену городбвую,
Мимо тую башню наугольную,
Ко тому придворью ко вдовйному;
Опт. на дворъ заехалъ безобсылочно,
А въ палаты идетъ да бездокладочно,
Онъ не спрашпвалъ у воротъ да приворотниковъ,
У дверей не снрашпвалъ нридверпнковъ;
Всехъ онъ взашей прочь отталкнвалъ,
Смело прбходилъ въ полаты во вдовинып:
Крестъ кладетъ да но писаному,
Онъ пок.тонъ ведетъ да по ученому,
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На все три, четыре да на стороны,
А честной вдове Офнмье Олександровпе да въ
особнну:
«Здравствуешь честна вдова Офнмья Олександ
ровна!»
Какъ вследъ идутъ придверннкн да прпворотH IIK II,

Вследъ идутъ, вс4 жалобу творятъ,
Самы говорятъ да таково слово:
— Ахъ ты эй Офнмья Олександровна!
— Какъ этотъ-то удалый добрый молодецъ
— Онъ наехалъ съ поля да скорымъ гонцомъ,
— Н а дворъ заехалъ безобсылочно,
— Въ полаты-то пдетъ да бездокладочно,
— Насъ не спрапшвалъ у нор отъ да прнворотниковъ,
— У дверей не спрапшвалъ прпдверниковъ,
— Да всехъ взйшей прочь отталкпвалъ,
— Смело прохщ плъ въ полаты во вдовиныи. —
Говорнтъ Офнмья Олександровна:
«Ты эй уд&лои добрый молодецъ!
«Ты запемъ же ехалъ на спротскы дворъ да
безобсылочно,
«А въ полаты ты идешь да бездокладочно,
«Ты не спрапшвалъ у воротъ да прнворотниковъ,
«У дверей не спрапшвалъ прпдверниковъ,
«В сехъ ты взашей прочь отталкпвалъ?
«Кабы было жпво мое чадо мплое,
«Молодой Добрыпя сынъ М нкптпнпчъ,—
«Отрубнлъ бы онъ тебе-ка буйну голову
« З а твои поступки неумнльнш.»
Говорнлъ удйлый добрый молодецъ:
— Я вчерась зъ Добрыней поразъехался,
— А Добрыпя поехалъ ко Царю-граду,
— Я поехалъ да ко Шеву. —
Говорптъ честна вдова Офпмья Олександровна:
«Во тую-лн было пору во лерво шесть летъ,
«Пр1езжалъ Алеша нзъ чнста поли,
«Прнвозплъ памъ весточку нерадостну:
«Что нетъ жива Добрынюшки Никитича
«Онъ убнтъ лежнтъ да во чистомъ поли:
«Буйпа голова его нспроломана,
«Могучи плеча да пспрострЬляны,
«Головой лежитъ да въ частъ ракитовъ кустъ.
«Я жалешепько тогда ведь по пемъ плакала,
«Я слезила-то своп да очи ясныя,
« Я скорбпла-то своё да лицо белое
«По своёмъ рожоноёмъ по дптяткп.
«Я по ыолодомъ Добрыни по Никитичи.»
Говорплъ j-далый добрый молодецъ:

— Что наказывалъ м не братецъ-отъ названия,
— Молодой Добрыня сынъ Нпкнтнннчъ,
— Спросить про него про любиму семью,
— А про молоду Настасью про Мпкуличну. —
Говорить Офимья Олександровна:
«А Добрынина любима семья заыужъ пошла
« З а смелаго Олешу за Поповнца.
«П пръ пдетъ у нпхъ по трет 1 Й день,
«А сегодня имъ птн да ко божьей церкви,
«Принимать съ Олешои по злату венцу.»
Говорнлъ удалой добрый молодецъ:
— А наказывалъ мпе братецъ-отъ названия,
— Молодой Добрыня сыпь Ннкптнннчь:
— Если случить Богъ быть па нору тебе во

Kiene,
— То возьми моё платье скомороское,
— Да возьми мок гуселошка яровчагы •
— Въ новой горенькЬ да все па стопочке. —
Какъ бежала тутъ Офнмья Олексаидровна,
Подавала ему платье скомороское,
Да гуселошка ему яровчаты.
Накрутился молодецъ какъ скоморопшпой,
: Да пошолъ онъ на хорошъ почестпый пиръ,
| Пдетъ какъ онъ да на княженецкий дворъ,
j Не спрапшвалъ у воротъ да прнворотппковъ,
j У дверей не сирагапвалъ прпдверниковъ,
Да всехъ взашей прочь отталкпвалъ,
Смело прбходнлъ во полаты княженёцыя.
Тутъ онъ крестъ кладётъ да по писаному,
А поклонъ ведетъ да по ученому,
Н а все три четыре да на стороны,
Солнышку Владюиру да въ собипу.
— Здравствуй солнышко В л адтй р ъ стольный
Ш евсый
— Съ молодой кпягнной со Onpauciefi! —
Вследъ идуть придверникп, да приворотннки,
Вследъ вдуть, все жалобу творять,
Сами говорятъ да таково слово:
«Солнышко В л адтй р ъ стольне-шейсшй!
«К акъ-этая удала скоморошнна
«Н аехалъ пзъ чиста поля скорымъ гонцомъ,
«А теперпчу идётъ да скоморошппой,
« Насъ не спрашивалъ у воротъ да прнворотппковъ,
«У дверей онъ насъ не спрапшвалъ прндвернпj
ковъ,
«Да всехъ насъ взашей прочь отталкпвалъ,
«Смело прбходнлъ. въ полаты княженецые.»
Говорнлъ В л а д тй р ъ стольный Ш евской:
— Ахъ ты эй удала скоморогаина!
— Зачемъ идешь на княженецк!й дворъ да безобсылочно,
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а Ахъ ты солнышко Владшйръ стольне-шевской!
— A ft къ палаты идешь бездокладочно,
— Ты не спраш ивать у воротъ да приворотнн- «Бласловп-ко налить чару зелена вина,
ковъ,
«Поднести-то эту чару кому я знаю,
«Кому я знаю, эще пож&лую.»
■— У дверей пе спраш ивать нрндверниковъ,
Говорилъ Влад 1вйръ стольне-к1евскоп:
— А всЬхъ ты взашей прочь отталкнвалъ?—
— Ай ты эй удала скоморошнна!
Скоморонпша въ р'Ьчамъ да не вчуеться,
— Была дапа ти поволька да велпкая,
Скоморопшна къ р'Ьчамъ пе примется,
— Что захочешь, такъ ты то д’Ьлап
Говорить удала скоморопгапа:
— Что ты здумаешь, да эще й то твори.—
«Солнышко Владшйръ стольный шевскШ!
Какъ тая удала скоморошнна
«Скажи гд’Ь есть нашо м^сто скомороское!»
Наливала чару зелена вина,
Гбворитъ Владшйръ стольне-шевской:
Да опустить въ чару свои злачёнъ перстень,
— Что ваше м^сто скомороское
Да нодпбснтъ-то кпягнны поручения,
— А па тон на иечк’Ь па муравленой,
Самъ говорилъ да таково слово:
— Н а муравленой на печкЪ да па :;апе4кг1>. —
«Ты эй молода Н астасья дочь Мпкудпчна!
Онъ скочилъ скоро на мЬсто на показано,
«Прнмн-ко ciio чару единой рукон,
Н а тую па печку на муравлену.
«Да ты выпей-хсо всю чару едннымъ духомъ.
Онъ натягнвалъ тетивочкн шелковыя,
«Какъ ты пьешь до дна, такъ ты выдашь добра,
Тын струночки да золочения,
«А не пьешь до дпа, такъ не видишь добра.»
Онъ учалъ по струпкамъ похаживать,
Она приняла чару единой рукой,
Да, онъ учалъ голосомъ пов&живать.
Да н выпила всю чару едннымъ духомъ.
Пграетъ-то онъ В'Ьдь во Шёви,
Да обсмотрнтъ въ чары свой злаченъ перстень,
А на вынгрышь беретъ во Цариградн.
А которынмъ съ Добрыпей обручаласи,
Онъ иовынгралъ воо гради во Kieiin,
Сама говорить таково слово:
Онъ во Ki.euir да всЬхъ пойменпо,
| — Вы эй же вы князн, да вы бояра
Онъ отъ стараго да всЬхъ до малаго.
! — Вы всЪ же князи вы н дворяна!
Тутъ всЬ на пиру игры заслухалнсь,
— В'Ьдь не тотъ мой мужъ, да кой подлн мене,
II всЬ на пиру нризамблкнулпсь,
— А тотъ мой мужъ, кой сопротнвъ мене:
Самы говорятъ да таково слово:
— Спднтъ мой мужъ да па скамеечкй,
«Солнышко Владшйръ стольне-KieecKift!
— Онъ подносить мп^-ко чару зелена вина. —
«Н е быть это удйлой скоморбшшш.
Сама выскочить пзъ стола да нзъ-за дубова,
«А какому ни быть падо русьскому
Да ц унала Добрынп во р^звы ногн,
«Быть удалому да добру молодцу.»
Сама говорить да таково слово:
Говорить Владшйръ стольне-тевскон:
— Ты эн молодой Добрыня сынъ Ннкнтпничь! .
— Ахъ ты эй уд&ла скоморошнна!
— Ты прости прости Добрынюшка Никитнннчь
— З а твою игру да за веселую,
— Что не но твоему наказу да я сделала,
— Онущайся-ко нзъ печки изъ-запечка,
— Я за см'Ьлаго Олёшенку за мужъ пошла.
— А саднсь-ко съ нами да за дубовъ столъ,
— У насъ волосъ дологъ да умъ коротокъ,
— А за дубовъ столъ да хл'Ьба кушати.
— Теперь дамъ я тн три м'Ьста три любнмннхъ: — Н асъ куда ведутъ, да мы туда ндёмъ,
— Н асъ куда везутъ, да мы туда ■Ьдемъ.—
— Перво м’Ьсто сядь подлн мене,
Говорилъ Добрыня сыпь Никнтппнчь:
— Друго jitcTo сопротнвъ мепе,
«Н е днвую разуму я женскому:
— Третье м+.сто куды самъ захошь,
! «Мужъ-отъ въ л'Ьсъ, жена п замуя:ъ пойдетъ,
— Куды самъ зах о ть, эще пожЛлуешь.—
Опущалась скоморошнна нзъ печкп нзъ мурав «У ннхъ волосъ дологъ, да умъ коротокъ,
«А днвую я солнышку Владшйру
леной,
«Со своей княгиней со Oiipaiiciefr,
Да пе сЬла скоморошнна подл'1; князя,
«Что солнышко В л адтп р ъ тотъ сватомъ былъ.
Да пе сЬла скоморопшпа да сопротмвъ князя,
« А киягнпя-то Oiipai;cifl да была свахою,
А садилась въ скамеечку
: «Они у жива мужа жону да просватали.»
Сопротнвъ княгппн-то обручныя,
! Тутъ солнышку Владшпру къ стыду пришло,
Протнвъ молодой Настасьи да Ннкулпчны,
[ Опъ нов-Ьснлъ свою буйпу голову,
Говорить удала скомброшипа:
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Утопилъ ясны очн во сыру землю.
Говорить Олешепько Лсвонтьевнчъ:
— Т и прости, прости братець мои названия
— Молодой Добрыня сынъ Никптпппчь!
— Ты въ той B iin i прости меня во глупости,
—.Ч то я коснд’Ьлъ подли твоей любимой семьи,
— Подли молодой Н астал и да Викулпчной'.—
Говорилъ Добрыня сыпъ Мпкптпнпчь:
«А въ той вины братецъ тебя Богъ проститъ
«Что ты поспд'Ьлъ подли ыоёй да любимой семьи
«Подли молодой Н астасш Мпкулпчны!
«А въ другой вины братецъ тебя нё прощу.
« Когда пргЬзжалъ пзъ чнст& поля во перво шесть
летъ,
«Привозилъ ты весточку перадостну,
«Что н!;тъ жива Добрынюшки Микитинича
«Убитъ лежитъ да на чпстомъ ноле.
«А тогда-то государыпя да моя родий матушка,
«А жалегаенько она да по мн'Ь плакала,
«Слезила-то оиа свои да очи ясныя,
«А скорбила-то своё да лицо бЬлое.
«Т акъ во этой шиш братецъ тебя нё прощу.»
Какъ ухватитъ онъ Олешу за желты кудри,
Да онъ выдерпетъ Олешку черезъ дубовъ столъ,
Какъ онъ броситъ Олешу о киринченъ мостъ,
Да повыдернетъ шалыгу подорожную,
Да онъ учалъ шалыгищемъ охаживать,
Что въ хлопанье-то охханья не слышно ведь,
Да тольки-то Олешенка н женатъ бывалъ,
Ну стольки-то Олешенка съ женой синалъ.
Всякъ-то братцы п& в'Ьку видь женится,
II всякому женитьба удавается,
А не дай Богъ женитьбы той Олепишой.
Тутъ онъ взялъ свою да любпму семью,
Молоду Настасью да Мнкуличиу,
II пошолъ къ государыпи да н родной матушке.
Да онъ здыялъ доброе здоровьице,
Тутъ вйкъ про Добрыню старину скажуть,
А синему морю на тишину,
А вамъ добрымъ людямъ на послушанье.
Записано въ Петрозаводск^, 2 0 т в я .
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(См. Рыбникова, т. II, 1 6 ).

Во стольпомъ было во города KieBir,
Да у ласкова у кпязя у Владншра,
Какъ было пированье почестный пнръ
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Да на многшхъ тыхъ князей, бояръ,
Да па всехъ тыхъ гбстей званыихъ браныихъ,
Званыцхъ браныихъ, гбстей приходящшхъ.
Все-то на пиру да наедалися,
Все-то на чёстномъ да наппвалися.
Все-то на пиру да порасхвасталпсь.
Иный хвалился есть молодецъ добрымъ конемъ,
Ниый хвастаетъ да шелковымъ портомъ
Пный хвалится есть села н со приселкамы,
Пный хвалить города и съ пригородкамп,
Умный хвастаетъ да родной матушкой,
А безумный хвалится да молодой женой.
И зъ-за того было стола да пзъ-за дубова
А не золота звонка труба да вытрубила,
Пспроговорнлъ В .тадтпръ стольне-иевской:
«Ай вы, эй вы, князи бояра!
«К акъ печемъ м не Владимиру похвастатп:
« Ш т у у меня да золотой казны.
«Ты первый русьсш й славный богатырь
«Старый казакъ Илья Муромечь!
«Съезди-ка ты да въ золоту орду,
«Повыправь-ка м не дани выходы
«За двенадцать годъ и за тринадцать летъ,
« З а тринадцать летъ да съ половиною.
«А ти другой русьскш сл&вный богатырь
« М олодой Добрыня сынъ М и к и т и н и ч ь !
«;Ст.езди-ка ты да во Турецно,
«Повыиравь-ка тамъ дапп выходы,
«За двенадцать годъ н за тринадцать летъ.
«ТретШ русьскш славный богатырь
«Ты Михайло Иотыкъ сынъ Ивановичъ! ,
«Съезди-ко ты да во Швецпо
«Ай повыиравь-ко тамъ даии выходы
«За двенадцать годъ и за тринадцать летъ.»
Согласились три русьскихъ три могучихъ три бо
гатыря,
Ilp iex tu ii ко кресту къ Леванндову
Тутъ они крестами да побратались.
Который же нзъ нихъ былъ старийй братъ?
Старый казакъ Илья Муромецъ быль старнгШ
братъ,
Молодой Добрыня сынъ Микитиничь былъ средHift братъ,
А Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ былъ мёпьiuifi братъ.
Который-то порапыие повьгЬдетъ,
А ко другому-то ехать да й на выруху.
Старый-то казакт, Илья Муромецъ
Отправился да въ золоту орду,
Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ во Ш вецш .
Какъ тотъ Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ
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Взыскалъ-то сноп дани пых оды,
Лрпвознлъ ко солнышку да ко Владимиру.
Получаетъ онъ свои да дани выходы
За двенадцать годъ и за тринадцать летъ,
Говорилъ В ладтйръ стольне-шевской;
«Знай Михаила Потыкъ сынъ Пвановичъ!
«Ппшетъ ми-!; де Бухарь царь заморсыя:
«Просить онъ съ меня дйип выходы
« З а двенадцать годъ за тринадцать летъ,
« З а тринадцать летъ да съ половиной.»
Говорнлъ Михаила Потыкъ сынъ Пвановичъ:
— Солнышко В л ад тй р ъ стольне-тевской!
— Напнши-ко ты скоропнсчатые ёрлыки,
— ПГто отпущены у тебя дани выходы
— За Мпхайломъ Потыкомъ сыпомъ Ивановымъ,
— А я поеду да безъ выходовъ.—
По4халъ ко Бухарю царю заморскому:
«Ты здравствуешь Бухарь да царь заморсшя!
« Я прпвезъ тебе да дани выходы,
« З а двенадцать годъ да за тринадцать летъ
« З а тринадцать лЬтъ да съ половиною.»
Говорилъ Бухарь-то царь заморсшя:
— Где же у тебя да дани выходы?—
«Дани выходы остались во чнстомъ поле.
« Я везу монетою все медною,
«К акъ тележочкн да прюсыпалпсь,
«Тамъ остались мужики да ведь починивать.»
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Положилъ на дощечку буйну голову.
Сыграли то дощечку они другую,
Тутъ повынгралъ Михайло Потыкъ сынъ Пвано
вичъ
! Со Б ухаря со царя да й дани выходы.
I Наставили дощечку они третью.
Тотъ Бухарь то царь заморсыя
П оложилъ на дощечку онъ нолцарства пол-нмейство де,
А тотъ МихаГио Потыкъ сынъ Пвановичъ
Положилъ на дощечку дани выходы.
Сыграли какъ дощечку они третью,
Тутъ повынгралъ Михайло Потыкъ сыпъ Пвано
вичъ
II онъ полцарства-то повынгралъ, да пол-пмейство де,
Со Бухаря со царя да й со заморскаго.
Какъ о тую было пору да о то время,
А й дубовая то дверь да отпирается.
Приходплъ тутъ старый казакъ да Илья МуроI
мецъ,
' А самъ говорилъ да таково слово:
— Ты Михайло Потыкъ сынъ Пвановичъ!
— Ты сидпшь-пграешь-забавляешься,
— Надъ собой иезгодушки не ведаешь!
— А твоя жъ ведь М арья лебедь белая,
— Ай подоленка да королевичпа,
— Уехала во землю полптовскую
I — Со тонмъ королемъ со политовскшмъ. —
Говорнлъ Бухарь-то царь зам орсия:
! Разсердплся тз-тъ Михайло Потыкъ сынъ Нвапо— У васъ чЬмъ въ Poccin забавляются,
I
впчъ.
— Со тон съ келиыя со радости,
— К акъ получатъ-то у васъ да дани выходы? — Схватнтъ онъ дощечку да дубовую,
I Да отброснтъ въ дверь да во кленовую,
Говорнлъ Михайло Потыкъ сынъ Пвановичъ:
| Да повылетнтъ вонъ двери съ ободвереньемъ.
«Что у насъ въ Poccin забавляются:
j Говорилъ Михайло Потыкъ сынъ Пвановичъ:
«А и пграютъ въ карты бил1арты,
! «Ты эй же братецъ мой крестовой
«Д а играютъ въ шашечки кленовыя,
! «Старый казакъ да Илья Муромецъ!
« Н а тынхъ дощечкахъ па дубовыпхъ.»
I « Получай-ко со Бухаря со царя да со заморскаго
Оны стали играть во шашечки кленовыя,
| « А полцарства ты, да пол-тгЬйство де.
Какъ наставили дощечку они первую,
| «Я поеду нонь во землю полптовскую,
Тотъ Бухарь да царь заморсюя
«Я искать своей да Марьи лебедь бЬлоей,
Положилъ опъ на дощечку дани выходы,
«Я подолепки да королевичпой. »
А Михайло Потыкъ сынъ Пвановичъ
Щ незж аетъ онъ во землю полптовскую.
Положилъ на дощечку онъ добра коня.
Заехалъ опъ на королевской дворъ,
Проигралъ Мпханло Потыкъ сынъ Пвановичъ,
Закричалъ
голосомъ да богатырскшмъ.
Проигра.ть своего онъ добра коня,
Услыхала
М
арья лебедь белая,
Онъ Бухарю то ему царю заморскому.
А
та
подолепка
да й королевичпа
К акъ наставили дощечку они другую,
Наливала чару питья забудущаго,
Тотъ Бухарь то царь заморсшя
Выбегала па крылечко па переное,
Положилъ т \ дощечку дапи выходы,
Увидала тутъ Мнхайлу Потыка сына Ивановича,
Да положилъ Мнхайлина добра коня,
Да й сама говорить да таково слово:
А тотъ Михайло Потыкъ сынъ Пвановичъ
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— Ты Михаиле Потыкъ сынъ Пваповпчъ!
Садили калпкъ за столы да за дубовый,
Онъ кормилъ каликъ да В'Ьдь тутъ досыта,
— У насъ волосъ дологъ, да умъ коротокъ.
— Насъ куда ведутъ, а мы туда ндемъ,
Онъ поилъ каликъ да В'Ьдь тутъ допьяна,
— Насъ куда везутъ, а мы туда 1>демъ.
Онъ дарилъ каликъ да В'Ьдь тёперь долюба,
— Ты примп-ка ciio чару единой рукой,
Много онъ дарилъ да злата-серебра.
П ошли какъ тутъ калики nepexoxie
— Да ты выпей ciro чару единымъ духомъ,
Отъ того отъ короля да полптовскаго,
— Да псЬдемъ мы ко граду ко Шеву,
Пришли они къ б’Ьлому горючему ко камешку.
— Да и ко ласкову ко князю ко Владиш ру.—
Говорилъ старчпще полигрнмище:
Онъ Михайло до вина да былъ упачливой.
«Станемте ко братцы животы делить.»
Какъ онъ принялъ чару единой рукой,
Да онъ выиилъ в-Ьдь всю чару едннымъ духомъ, Говцрятъ тутъ русскш могут!и богатыри:
— А д'Ьли-ко ты старчпще иолпгримище! —
Гд-fc онъ вышглъ, тутъ и въ сонъ заснулъ.
Онъ сталъ делить старчшце иолигримище,
Д'Ьлитъ онъ па четыре да на четверти.
А тая жъ В'Ьдь М арья лебедь б'Ьлая,
А й иодоленка да королевична,
Говорилъ тутъ старикъ казакъ да Илья Муро
Бросить то Михаила да черезъ плече,
мецъ:
Вела Михаилу во чисто поде,
«Ахъ ты эй старчище иолигримище!
А сама къ Михаил}; приговаривала:
«Ты что д'Ьлишь на четыре да на четверти?»
— Гд-Ь былъ Мнханло Потыкъ сынъ Пвановичъ, А говорилъ старчпще нолигримище:
— Тутъ стань б!;леньк1й горкгай да нын^ каме- — А тому изъ насъ братцы да четверта часть,
шекъ. —
— Кто бросить этотъ камешокъ черезъ плечо!—
II тутъ Михайло да окамен'Ьлъ.
Принялся молодой Добрыня сынъ Микитпничь
Ко эвтому горючему ко камешку,
Съ тыя поры да съ того времени,
Да здынулъ онъ камень по колЬнп се б я ,—
СожалЬли его братыщы крестовый,
По колЬнушка Добрынюшка во землю угрязъ.
Накрутилпся они каликама,
П рпскочилъ какъ старый казакъ да Илья Муро
Да й пошли они во землю полнтовскую .'
мецъ,
Н а той на пути да на дороженьки
А здынулъ онъ камень по грудямъ себЬ,
А й сустиглц тутъ старчпще пялигримшце.
По грудямъ Илья да онъ въ землю угрязъ,
Говорилъ старчпще пялигримище:
Самъ говорилъ да таково слово:
«Ахъ вы русски могучи богатыри!
«А здымай-ко ты старчище полигримпщ е!»
«Пригласите вы старчища пялигримища
Какъ тотъ старчище полигримпще
«А птти-то намъ во землю въ политовскую».
Прискочилъ къ горючему ко камешку,
Пригласили тутъ старчища а пилигримища,
Хватилъ этотъ камень да копецъ рукмы,
Да й пошли они во землю въ политовскую.
Бросить камень этотъ да черезъ плечо,
Да й прпходятъ то во землю политовскую,
Самъ ко каменю да прпговарпвалъ:
Къ тому королю да полнтовскому.
— Гд'Ь былъ б'Ьленыай горю'пй да тотъ камешокъ,
Пришли они къ полатамъ бЬлокаменпыыъ,
— Тутъ повыскочи Михайло Потыкъ сынъ НваПодъ тоё косивчато окошечка,
новичъ!—
Попросили то они да тутъ милостыню.
К акъ тутъ терема да пршиаталиси,
Тутъ повыскочилъ Михайло Потыкъ сынъ Ива
А околенки да прюсыпались.
н овичу
Услыхала М арья лебедь б-Ьлая,
Самъ говорилъ да таково слово:
Т а подоленка да й королевична,
«Фу, фу, фу, братцы! я коль долго спалъ!»
И сама говорить да таково слоно:
Говорить калика перехожая:
— Ты й король земли да политовсшя!
— Если бы не я, такъ ты и в-Ькъ бы спалъ! —
— Это есть то не калики перехожш,
Говорили ему да братьпца крестовый:
— А есть русскш могучш богатыри!
«Ты Михайло Но'гыкъ сынъ Пвановичъ!
— Ты зовп калпкъ въ палаты бЪлокаменныя,
«Пойдемъ съ нами коо граду ко Шеву,
— Да корми каликъ ты теперь досыта,
«Ко ласкову князю ко Владюпру!»
— Да напой калпкъ ты тёперь допьяна. —
Говорилъ Михайло Потыкъ сыпъ Пваповпчъ:
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— Я пойду къ королю да къ политовскому,
— За тоей за Марьей лебедь б'Ьлоей,
— За подбленкой королевичной.—
Простился онъ съ братьями крестовймп,
Да й приходить онъ въ землю да политовскую,
Ко тому къ королю къ политовскому.
А й заходнлъ онъ какъ на широкой дворъ,
Закрнчалъ онъ голосомъ да богатырсшимъ.
Услыхала то да М арья лебедь б&лая,
.Т а подоленка да й королевична.
Наливала чару питья забудущаго,
Выб'Ьгаетъ па крыльцо на переное,
Сама говорила да таково слово:
«Прими ciio чару единой рукой,
«Да ты выпей чару единымъ духомъ,
«Да по'Ьдемъ мы коб граду ко Шеву,
«И ко ласкову да князю ко Владюпру.»
Онъ Михайло до вппа то былъ упачлнвой:
Прннялъ чару единой рукой, .
Да н выиилъ чару единымъ духомъ.
Гд^Ь онъ выпилъ, тутъ и въ сопъ заснулъ.
А тая же М арья лебедь б’Ьлая,
Да схватила то Мпхайла за желты кудри,
Да стащила въ глуббкъ погребъ.
Прпбнла Мпхайлу она на ст^ну,
Прибила ему руки-ноги гвоздями,
Не хватило то гвозда ему сердечпаго.
ПобЬжала она въ торгъ на ярмонку
Покупать гпозда ему сердечнаго.
А во тую пору да въ то время,
Т а Н астасья королевична
Пошла смотрнть русьскаго могучаго богатыря.
Тутъ богатырь ёй да и понравился.
А тянула она гвозди съ пего нёктямц,
II прибила то татарина тутъ мёртваго,
М ёртваго да й мёрзлаго.
Сама говорила да такого слово:
— Ты Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ!
— Ты дай мпг1; заповедь великую,
— Что отрубить то М арьё буйну голову,
— Меня взять замужъ Настасью королевичну.—
Онъ далъ ей заповедь великую.
Т ая жъ Н астасья королевнчна
Завернула его въ шубу соболиную,
П ровела она въ покои во особые.
Какъ заростплъ эти раночкн кровавой,
Тогда молода Н астасья королевнчна
Говорила королю то политовскому:
■— Ты эй государь мой родной батюшко!
— ОбсЬдлай-ко мн1; копя да богагырскаго
■— M n t-ка Ъхать во чисто поле поляковать.—

II отпустила она русскаго могучаго богатыря
Во тое во чисто поле поляковать.
ПргЬзжаетъ какъ богатырь нзъ чпста поля,
ЗаЬзжаетъ онъ на королевской дворъ,
Закрнчалъ онъ голосомъ да богатырсшимъ.
Услыхала Марья лебедь бЬлая,
Т а подоленка да королевична,
Наливала чару питья забудущаго.
Выб'Ьгаетъ на крылечко па переное,
Да подносить то Михайл-Ь Потыку сыну Ива
нову:
«Ты эй Мпхайла Потыкъ сынъ Ивановичъ!
«Прнми-ко чару единой рукой,
«Да й выпей ciio чару единымъ духомъ,
«Да по'Ьдемъ мы коб граду ко Шеву
«Ко ласкову князю ко В ладтпру.»
Мыхайло до впна да былъ упачливой:
Какъ онъ принялъ чару единой рукой,
ХогЬлт» выпить чару единымъ духомъ,
'Увидала Н астасья лебедь б!;лая,
Т а подоленка да королевичпа:
■— Ты эй Михаила Потыкъ сынъ Ивановичъ!
— А ты знать нарушплъ свою заповедь! —
Спомннлъ-то Михайла Потыкъ сынъ Пваповпчъ,
j Да смахнулъ своей да саблей востроей,
' II отнесъ онъ М арь’Ь буйну голову,
Т ой подоленк!; да королевнчн'Ь.
Тутъ Михайло Потыкъ сынъ Ивановпчъ
Взялъ м.таду Настасью королевичну,
Да й поехали коб граду ко Шеву,
II ко ласковому князю ко Владипру.
Тутъ по три дни было пнрованьице
Про Мпхайлу Потыка сына Ивановича,
Что отрубнлъ онъ М арьгЬ буйну голову, _
А онъ взялъ замужъ Настасью королевичну.
Тутъ в1н;ъ по Мпхайлу старину поють
: Спнему-то морю да на тишину,
А вамъ добрымъ-то людямъ на послушаньё.
Заппсаво въ Петрозаводск^, 2 9 1юня.

151.
I

СТАВЕРЪ .
(См. Рыбникова, т. I I , 20).

Во стольпомъ было город!; во Шеви,
| Да у ласкова было князй Владимира,
| Было пировапьпцо почестной пнръ
I А на многихъ князей да па ббяровъ,
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Да на всЬхъ тыхъ гостей званыхъ браныпхъ,
Званыхъ браныхъ, гостей приходящшхъ.
Всн-то па пиру да найдалпся,
Всп-то па честномъ да нанпвалнся,
Вси па ппру да порасхвастались.
Иный хвалится есть молодецъ добрыыъ конёмъ,
Ипый хвастаетъ да^шелковымъ портоыъ,
Иный хвалнтъ села со приселками.
Иный хвалить города да съ пригородкамн.
Богатый хвастать золотой казной,
Умный хвастать родной матушкой,
А безумный хвалится да молодой женой.
Говорилъ Владншръ стольпи-шевскоя:
«Ахъ ты эй, Ставерь да сынъ Годнповпчъ:
«ПргЬхадъ ты пзъ зёмлн ляховиция,
«Ты самъ сидишь, да ты не хвастаешь.
«Аль n iiT y у тебя да золотой казны?
«Аль н'Ьту у тебя да добрыхъ коменей?
«Аль н'Ьту сёль со ррпселками?
«Аль и-Ьту городовъ да съ пригородкамн?
«Аль не славна твоя да родна матушка?
«Аль не хороша твоя да молода жена?»
Говорить Ставёръ да сыпь Годиновичъ:
— Хоть есть у меня да золотой казны,
— Золота казна у молодца пе тбщнтся,
— И то мн'Ь молодцу пе похвальба;
— Х оть есть у меня да добрыхъ комоней,
— Добры комони стоять да все не ^здятся,
— II то мн’Ь молодцу не похвальба;
— Хоть есть города н съ пригородкамн,
— II то мн’Ь молодцу не похвальба;
— Хоть есть и селовъ да со приселками,
— II то мн'Ь молодцу не похвальба;
— Да хоть славна-та моя родна матушка,
— Такъ п то мн'Ь молодцу не похвальба;
— Хоть п хороша моя да молода жепа,
— Такъ н то мнЬ молодцу не похвальба;
— Вась князей бояръ она повыманить,
— Тебя солнышко Владпзпра съ ума сведетъ.—
Тутъ всЬ па пиру н призамолкнулн.
Испроговоритъ В ладтй ръ стольнё-тевской:
«Мы засадимъ-ко Ставра во погреба глубокш,
«Да пущай Ставрова молода жена
«А Ставра опа изъ погреба новыручитъ,
«Васъ князей бояръ да вс'Ьхъ повыманнтъ
«А меня Владимира съ ума сведетъ.»
Посаднлъ Ставра во погреба глубокш.
А быль у Ставра тутъ свой челбв-Ькъ,
Онъ садился на Ставрова па добра коня,
У^зжаль во землю ляховицкую
Къ молодой Васплисты ко Никуличпой:

«Ахъ ты эн Васи.таста дочь Нпкулнчна!
«Ты сидишь да пьешь да забавляешься
«Н адь собой незгодушки не выдаешь.
«Какъ твой молодой Ставёръ да сыпъ Годпновпчъ
«Какъ иосаженъ онъ во погреба глубокш,
«Что нохвасталъ онъ тобой да молодой женой,
«Что князей бояръ ты вс'Ьхъ повыманпшь,
«Его солнышка Владшпра съ ума сведешь.»
Говорить Васнлнста дочь Никуличпа:
— Мн'Ь-ка деньгами выкупать Ставра — не вы
купить,
— Если силой выручать С тавр а— не выручить,
— Я могу ли, uiiTb, Ставра повыручнть
— А евоёп догадочкою ж енскою .—
Скорешенько бЬжала опа къ фершеламъ,
Подрубила волосы но молодецкш,
Накрути.тасп Васпл1емъ Нпкулпчемъ,
Брала дружинушки хоробрыя,
Сорокъ молодцёвъ удалыхъ стр’Ь льцёвь
II сорокъ молодцёвъ удалыхъ борцёвъ,
ПоЬхала ко-6 граду ко K ieB y,
Ко ласковому князю ко В ладтй ру,
Не до'Ьдучи до-6 града до Шева
Пораздёрнула она хброшъ б'Ьлъ шатеръ
Да и оставила дружину у б'Ьла гаатра
Сама но’Ьхала ко-б граду ко KieBy
Ко-ласковому князю ко Владшпру.
Приходить во палаты б-Ьлокамепны,
Она крестъ кладетъ да по писаному,
Поклонъ ведетъ да по ученому,
Она бьетъ челомъ да поклоняется
Н а вси три четыре па стороны,
Солнышку Владшпру въ особипу:
— Здравствуй солнышко Владюйръ стольпё-шевской!
— Съ молодой кпяпш ой со Оиракмей! —
«Ты откуда есть, удалый добрый молодецъ,
«Ты коёй орды, ты коёй земли,
«Какъ тебя именёмъ зовутъ,
«Н арекаю тъ тёбе по отечеству?»
Говорить удалый добрый молодецъ:
— Что я есть нзъ зёмлп лиховнцыя
— Того короля сынъ ляховицкаго,
— Молодой Bacn.iitt да Мнкулцчъ де.
— Я пргЬхалъ къ вамъ о добромъ д-Ьл'Ь о сваТОВСТВ'Ь

— Н а твоей любпмоей на дочерп.
— Что же ты со мною будешь д-Ьлатк? —
Говорилъ Владизпръ стольнё-шевской:
«Я схожу съ дочерью п ойм аю .»
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«Ахъ ты эй же, дочь моя возлюблена,
Приходитъ-то ко дочери возлюбленной.
«ПргЬхалъ
есть посолъ земли ляховнцыя,
Самъ говорплъ да таково слово:
«Того
короля
сынъ ляховицкаго,
«Ахъ ты эн же, дочь моя возлюблена,
«Молодой
Васшйй
сынъ Мнкуличъ де,
«ripi'fixa.rb есть носолъ земли ляховпцшя,
«Онъ объ добромъ д'Ьл’Ь да объ сватовств-Ь
«Того короля сынъ ляховнцкаго,
«Н а теб^ любимоей на дочерп.
«Молодой Bacraifr сынъ Мнкуличъ де,
«Что-же мн4 съ носломъ-то будетъ Д'Ьлати?»
«Онъ объ добромъ Д'Ьл’Ь да объ св&товств'Ь
Гбворитъ-ко дочь ему возлюблена:
«Н а тебЬ любпмоей на дочери.
— Ты эй государь мой родной батюшка!
«Что-же MHi съ носломъ-то будетъ д'Ьлати?»
— Что у тебя теперь на разумп?
Говорптъ-ко дочь ему возлюблена:
— Отдавать дЬвчнну самъ за женщину.
— Ты эй государь мой родной батюшка!
— Ричь-поговоры всё по женскому,
— Что у тебя теперь на разуии?
— Пелькп мяконьки всё по женскому
— Отдавать девчину самъ за женщину.
— Перщкп тоненьки все по женскому,
— Ричь-поговоры всё по женскому,
— Гд'Ь жуковинья-ты были, да то мЬсто знать.—
— Нельки мяконьки всё по женскому
Говорилъ Владшйръ стольнё-шевской:
— Перщкп тоненьки все по женском}',
— Гд'Ь жуковпнья-ты были, да то м^сто знать.— «Я схожу посла да поотв'Ьдаю.»
Приходить онъ къ послу земли да ляховицкш
Говорилъ Владшйръ стольнё-шевской:
Самъ говорилъ да таково слово:
«Я схожу посла да ноотв’Ьдаю.»
«Ахъ ты эй посолъ земли ляховицкш,
Приходить онъ къ послу земли да ляховицкш
«Молодой Васплш да Мнкуличъ де!
Самъ говорить да таково слово:
«Н е угодно ли теб^ да поел!; парной баенки
«Ахъ ты эй посолъ земли ляховицкш,
| «Отдохнуть во ложнп-то во тёплый?»
«Молодой Васп.йи да Микуличъ де!
i Говорилъ Васшйй да Нпкулнчъ де:
«Не угодно ли съ пути да со дороженкп
| — П это носл-fe баенкн не худо бы. —
'«Сходить тебн во парную во баенку?»
Приходить какъ во ложню-ту во тёплую,
Говорилъ Васи.йй да Микуличъ де:
Головой-то онъ ложился гдЬ ногамъ-то быть,
— И это съ дороги да пе худо бы. —
А ногами-то ложился на подушечку.
Стопили ему парную-то баенку,
Какъ выходить вонъ изъ ложни-то нзъ тёплый,
Попросили какъ во парную во баенку,
Шолъ туда Владшйръ стольнё-шевской,
Онъ пошолъ во парную во баенку,
Посмотр'Ълъ онъ ложни его тёплый,
Но покудова Владшйръ снаряжается,
S II самъ говорилъ да таково слово:
А посолъ той порой во баенки попарился.
«Есть пшрошя плеча да богатырешя.»
Изъ байни-то ндетъ, ему и честь отдаетъ:
Говорплъ Васплш да Нпкуличъ де:
— Благодарствуешь ыа парной на баенки! —
— Солнышко Владшйръ стольнё-шевской!
Говорилъ Владшйръ стольнё-шевской: •
— Я прИ.халъ В'Ьдь объ добромъ Д'Ьл’Ь да объ сва
«Ты же мене въ баенки не пбдождалъ.
«Я бы въ баенку нришолъ а теб^ пару поддалъ,
товств'Ь
— Н а твоей любимоей на дочери.
«Я бы пару поддалъ да и тебя обдалт.»
—-Что же ты со мною будешь Д’Ьлати?—
Говорилъ B acioift да Нпкулнчъ де:
Говорилъ Владшйръ стольнё-шевской:
— Что ваше дЪло-то домашное,
«Я схожу, со дочерью подумаю.»
— Домашное дЪло княженецкое,
Приходитъ-то ко дочерп возлюбленной
— А наше д’Ьло-то посольное,
Самъ говорилъ да таково слово:
— Недосугъ В’Ьдь долго да намъ чваниться
«Ахъ ты эй же, дочь моя возлюблена,
■
— А во баянки -то долго да намъ париться,
— Я пргЬхалъ объ добромъ д'Ьл'Ь объ сватовств'Ь «ПргЬхалъ есть посолъ земли ляховнцшя,
«Того короля сынъ ляховицкаго,
— Н а твоей любимой на дочери.
«Молодой Васлшй сынъ Микуличъ де,
— Что же ты со мною будешь д’Ьлати?
«Онъ объ добромъ Д'Ьл'Ь да объ сватовств'Ь
Говорилъ Владшйръ стольне-шевской:
«Н а теб'Ь любимоей на дочери.
«Я схожу со дочерью подумаю.»
«Что-же мн!» съ посломъ-то будетъ Д’Ь латп?»
Приходнтъ-то ко дочери возлюбленной
Говоритъ-ко дочь ему возлюблена:
Самъ говорилъ да таково слово:
25

771

КИЖИ. ЧУКОВЪ.

— Ты эй государь мой родной батюшка!
— Что у тебя теперь на разумп?
— Отдавать дЪвчпну самъ за женщину.
— Рнчь-поговоры всё по женскому,
— Пелькн ыяконьки всё по женскому
— Перщ кп тоненьки все по женскому,
— Гд-ii жукбвпнья-ты былн, да то згЬсто знать.
Говорилъ В л адтп ръ стольнё-шевской:
«Я схожу посла да поотв'Ьдаю.»
Приходить онъ къ послу земли да ляховпцкш
Самъ говорилъ да таково слово:
«Ахъ ты эй посоль земли ляхоницкш,
«Молодой Baciuift да Микулпчъ де:
«Н е угодно-ли со моими дворянами потйшпться,
«Сходить съ нпмй да на широшй дворъ
«С трелять въ колечко золоченое,
«Во тое o cT p ie да во ножевое
«Расколоть бы стрелочка да надвое,
«Чтобы M tp o io однаки и в^сомь ровны?»
Говорилъ B aciuift да Ннкулнчъ ли:
— Остались стр'1.льцп да во чпстомъ полп,
— Во чцстомъ поли да у б+.ла шатра:
— Неужолп самому-то поотв'Ьдатп?—
Выходитъ онъ да на широшй дворъ,
Сталъ стрЬлять стр4локъ да перво К н я зев о й ,
Первый разъ стр'Ьлилъ онъ не дбстр'Ьлнлъ,
Другой разъ стр’Ьлилъ онъ да перёстр’Ьлилъ,
T peiifi разъ стр’Ьлилъ онъ и нё попалъ.
« Стрёляй-ко ты Васшйй да Никулпчъ де!»
Какъ тотъ B aciuift да Никулнчъ де
Н атягивать скорешенько свой тугой лукъ,
Налагаетъ стр-Ьлочку каленую,
Стр^ляль во колечко золоченое
Въ тое BOCTpi£ да во ножевое,
Раскололъ онъ стр^лочку-ту надвое,
Оны м'Ьрою однаки п в'Ьсбмъ ровны.
II самъ говорить онъ таково слово:
— Я n p iix a jb в’1,дь о добромъ д'Ьл'Ь' да объ сва
товства
— Н а твоей любпмоей на дочери.
— Что же ты со мною будешь д^лати ?—
Говорилъ В ладипръ стольнё-шевской:
«Я еще схожу, со дочерью подумаю.»
Приходптъ-то ко дочери возлюбленной
Самъ говорилъ да таково слово:
«Ахъ ты эй же, дочь моя возлюблена,
«ПргЬхалъ есть посолъ земли ляховицшя,
«Того короля сынъ ляховицкаго,
«Молодой B aciuift сынъ Никулпчъ де,
«Онъ объ добромъ д'Ьл'Ь да объ сватовств-Ь
« Н а теб-Ь любпмоей на дочери.
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«Чго-же мнЬ съ посломъ-то будетъ д-Ьлати?»
Говорнтъ-ко дочь ему возлюблена:
— Ты эй государь мой родной батюшка!
— Что у тебя теперь на разуми?
— Отдавать д’Ь вчину самъ за женщину.
— Ричь-поговоры всё по женскому,
— Пельки мяконьки всё по женскому
— Перщкн топеныш все по женскому,
— Гд-ii жукбвпнья-ты были, да том 4сто знать,—
Говорилъ В л адтп р ъ стольнё-шевской:
«Я схожу посла да поотв’Ьдаю.»
Приходить онъ къ послу земли да дяхогшцкш
Самъ говорилъ да таково слово:
«Ахъ ты эй посолъ земли ляховицши,
«Молодой B aciuift да Никулпчъ де!
«Н е угодно ли со моими дворянами потешиться,
I «Н а широкомъ-то двори да поборотися?»
Говорилъ Baciuift-то Никулпчъ де:
— Осталися борцп да во чпстомъ поли,
— Въ чпстомъ поли да у бЪла ш атра:
— Неужоль мn i самому да поотв’Ь дати? —
Выходптъ онъ какъ на широшй диорь,
Сталъ B aciuift тутъ боротпся,
Того захватить въ руку, другого во другую
Третья скдёснетъ во серёдочку,
По трое заразъ онъ на зёнь ложплъ,
Которыихъ положить, тын съ м4ста нё встаютъ.
Говорилъ Владюпръ стольнё-шевской:
« М олодой Bacu.iiu да Никулпчъ де!
«Укроти-ко свое сердце богатырское,
«Оставь людей мн1> хоть на сймена!»
Говорилъ B aciuift да Никулпчъ де:
— Солнышко Владюпръ стольнё-шевской
— Я пргЬхалъ в'Ьдь объ добромъ д'Ьл'Ь да объ
СВ&ТОВСТВ’Ь,

j — Н а твоей любимоей на дочери.
— Что же ты со мною будешь дЬлатн?
— Если съ чести нё дашь, такъ возьму нё съ
чести,
— Нё съ честп возьму да теби бокъ набью. —
Не пошолъ онъ больше къ дочерп-то спрашивать,
Да сталъ опъ дочь свою просватывать.
Какъ пирь идетъ у нихъ по тр е п й день,
Севоднп имъ итти да ко Божьёй церквы,
Принимать съ Васильемъ по злату в^нцу.
Закручинился Bacnaitt, запечалился,
Онъ и о в 'Ьсилъ свою буйну голову,
Утоппль ясны очи онь во сыру землю.
Подходпть-то Владнм!ръ стольнё-шевской:
«Ахъ ты эй B aciuiS да Никулпчъ де!
«Что же ты севодни да не веселъ есть?»
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Говорилъ Васшпй да Никуличъ де:
—- Что-то будетъ на разуме не весело.
__Либо батюшко мой есть да номеръ ведь,
—- Либо матушка да моя померла.
— H tT b ли у тебя да младыхъ загуселыцичконъ
— Поиграть въ гуселышка яровчаты?—
Привели они млйдыхъ загуселыцичковъ,
Всё они пграютъ всё не весело.
Говорилъ B aciuiii да Никуличъ де:
— Солнышко Владнм1ръ стольнё-шевской!
— Н етъ ли у тебя да младыхъ затюрёмщичковъ
— Поиграть во гуселышка яровчаты? —
Повыпустили младыхъ затюрёмщичковъ,
И всё они пграютъ всё не весело.
Говорилъ Baciuiii да Никуличъ де:
— Солнышко Владц>прь стольнё-кевской!
— Я слыхалъ отъ родителя отъ батюшка
— Что былъ носаженъ нашъ Ставёръ да сынъ
Годиновичъ
— У тебя во погреба глубокш.
— Онъ гораздъ играть въ гуселышка яровчаты.—
Говорилъ В л адтй ръ стольнё-тевской:
— М не какъ выпустить Ставрй, такъ не видать
Ставра
— А пе выпустить Ставра, такъ разгневить по
сл а.—
А не см еетъ онъ посла да разгневить,
Онъ повыпустнлъ Ставра изъ погреба,
Ставёръ сталь играть во гуселщрка яровчаты.
Развеселился тутъ Васшйй-то Никулнчъ де,
И самъ говорилъ да таково слово:
— Помнишь-ли Ставёръ да памятуешь ли,
— К акъ мы маленьки на уличку похаживали
■— II мы съ тобою сваечкой поигрывали?
— Твоя-то была сваечка серебряна,
— А мое было кольцо да подзолоченое,
— Я-то попадывалъ тогды-сегды
— А ты попадывалъ всегды-всегды? —
А Ставёръ-то къ рнчамъ да не примется,
Годиновичъ ведь въ рпчи да не вчуется:
«Да я съ тобою сваечкой не игрывалъ.»
[Говорилъ Василш-то Никуличъ де:
— Помнишь ли Ставёръ да памятуешь ли,
|— Мы ведь вм есте съ тобой въ грамоте училиси,
— Какъ моя была чернильница серебряна
— А твое было перо да подзолочено:
"—Я-то иомакивалъ тогды-сегды
1— А ты помакивалъ всегды-всегды? —
А Ставёръ-то къ ричамъ да не примется,
Годиновичъ ведь въ рпчи да не вчуется:
«И я съ тобою грамоте не учивался.»
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Говорилъ Василш да Никуличъ де:
— Солнышко В л адтй р ъ стольнё-тевскои!
— Спусти Ставра съездить до бела шатра
— Посмотреть дружпнушки хоробры я.—
Говорилъ В л ад тй р ъ стольнё-тепской:
«М не спустить Ставра, такъ пе видать Ставра,
«А не спустить Ставра, такъ розгневпть посла.»
А не смеетъ опъ посла порбзгневить,
Спустилъ Ставра съездить до белй, шатра,
Посмотреть дружинушки хоробрыя.
npiex a.in они ко белу шатру,
Слезли они со добрыхъ коией.
Тутъ молодой B a c iu if i да Ннкулнцъ де
Зашолъ онъ скоренько въхброш ъ белъ ш атеръ,
Снималъ съ себя опт. платье молодецкое,
Н адевалъ на себе платье женское,
Выходитъ онъ на улицу иа шпроку,
Самъ говорилъ онъ таково слово:
— Т о п е р и ч а ,^ ,авёръ, меня ты знаешь ли? —
Говорилъ Ставёръ да сынъ Годиновичъ:
«Ахъ ты эй млада Васнлиста дочь Микулична!
«Н е поедемъ больше ко граду ко KieBy
«А ко ласковому киязю ко Владюйру,
«А уедемъ мы во землю ляховицкую.»
Говорила Василиста дочь Никулична:
— А не честь хвала тебе-ка добру молодцу
— Тебе воровски изъ Ш ева уЬхатн,
— А поедемъ ко князю ко Владюпру,
— Мы станемъ свадебки доигрывать. —
Пр1ехали они ко солнышку Владншру
Говорилъ B aciuifi да Микуличъ де:
— Солнышко В ладтй ръ стольнё-ш евской!
— Зачто былъ посаженъ нашъ Ставёръ да сынъ
Годиновичъ
— У тебя во погреба глубокш? —
Говорилъ В л адтй р ъ столбнё-шевской:
«А похвасталъ онъ своей да молодой женой,
«Что князей бояръ да всехъ иовыманитъ,
«М еня солнышка В л ад тп р а съ ума сведетъ.»
Говорила Василиста дочь Никулична:
— Т акъ что же у тебя теперь на разуми?
— Выдавать девчину самъ за женщину,
— З а меня-то Василисту за Микуличну! —
Тутъ солнышку B.ia;i,uMipy къ стыду пришло.
Повесилъ свою буйну голову,
Утопилъ ясны очи во сыру землю,
Самъ говорилъ да таково слово:
«Ахъ ты эй Ставёръ да сынъ Годиновичъ!
« З а твою великую за похвальбу
«А торгуй въ нашомъ во-6 граде во Ш еве
«Ты во Ш еве во граде векъ безъ пошлины.»
25*
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Тутъ Ставёръ да сынъ Годиновнчъ
ПоФхалъ онъ во землю ляховицкую
Съ молодою Васплнстой со Мику.тичной.
Тутъ в^къ про Ставра старину поють
Синему морю-то на тишину,
А вамъ добрымъ людямъ на послушанье.
Записано таиъ же, 30 ш ея.

152.
ДЮ КЪ С Т Е П А Н О В И Ч !,.
(См. Рыбникова, т. I, 49).
Во тоя во Индён во бог&тыя,
У честной вдовы Мамельеы Тимовеевн!;
Тамъ былъ молодой бояринъ Дюкъ С тепановича
Онъ ходилъ-гулялъ по тихшмъ все по заводямъ,
Стр'Ьлялъ сЬрыихъ гусей и стр’Ьлялъ лёбедей;
ВсЬхъ повыстр'Ьлялъ равно триста стр'Ьдъ,
Равно триста стр-Ьлъ, эще три стрЬлы.
Трпста-то стр’Ьламъ ц^ну В'Ьдаетъ,
Только тремъ стрЬламъ ц^ны не в'Ьдаетъ.
Когда билъ онъ пзъ-подъ каменя пзъ-подъ яфонту
Онъ изъ-подъ яфонту самоцв^тнаю ,
Убилъ три орла, три орловица;
Не гЬхъ, который летаютъ на святой РусЬ,
Которы летаютъ надъ спнемъ мореыъ:
Опъ с и д и т ъ орелъ на б-Ьленькомъ на камешки,
И когда онъ утритъ перьица орлиныя,
Тогда 'Ьздятъ мужики оны Инд'Ьйсшя
Покупаютъ это перьицо орлиное
II привозятъ это перьицо орлпное
Его Дюкову-то батюшку въ подарочкахъ.
А опъ самъ убилъ молЬдой бояринъ Дюкъ Степанови чь
И со тоя со велшйя со радости
Пошолъ къ государыни родной матушки
Просилъ у нёй благословенья
■Ьхать ко граду Шеву
II ко ласковому князю ко Владшпру,
Прямой дорожкой, не окольною.
И говорила государыня ему родна матушка
Честна вдова Мамельеа Тимоееевна:
— Ахъ ты гей, рожоно моё дитятко
— Н е дамъ я ти прощенья съ благословеньицомъ
— Той прямой дорожкой не окольною.
— Что па той прямой дорожки не окольныя
— Есть три з&ставы велишихъ.
— П ервая та застава великая:
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— Стоятъ тамъ горы толкучш ;
— Т ип жъ какъ горы врозь росто.тнутся
— И тогда он!; вместо стблнутся,
— И тутъ теб"Ь Дюку не проЬхатп,
— И тутъ тебй молодому живу не бывать.
— Другая есть великая за ста в а:
— Сидятъ дви нтичи тамъ клевучшхъ
— Тыи птичи тебя съ конемъ склюють:
— II тутъ тебЬ Дюку не иро^хати.
— Т р е и я застава великая:
— Лежптъ Змйпще да Горынчище.
— О двннадцати змпя о хоботахъ;
— И тая змия тебя съ конёмъ сожрётъ,
— И тутъ теб’Ь Дюку не про^хати,
— Тутъ тебЬ-ко-ва живому нё бывать. —
Онъ бояринъ своей матушки пе слушался,
Идетъ на конюшню на стоялую,
Беретъ узду себ'Ь въ руки тесмянную,
Одивагь на мала буруш ка-ковуруш ка;'
По колЬнъ было у бурушка въ землю зарощено.
Онъ поилъ буркй, питьемъ медвяныимъ.
II кормилъ ёго ишеною белояровой,
И сЬдлалъ бурка на сЬдёлышко черк^гьское,
II потницки кладетъ на потницки,
И на потницки онъ кладетъ войлоцки,
Клалъ на войлоцки черкальское сЬдёлышко.
ВсЬхъ иодтягивалъ двЬнадцать тугихъ подпруговъ,
Тринадцатой клалъ ради крЬпости.
Подпруги были шелковый,
Пряжи у сЬдла красна золота
А шпеньки были у пряжи все булатныя
Чтобы добрый конь сподъ сЬдла не выскочилъ
Добра молодца въ чистомъ пол!; не вырутилъ.
Провожала-то его родна матушка
Н а прощанье ему словчё смо.твила:
— Ахъ ты гей, рожоно мое дитятко,
— Молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ!
— Если случить Богъ во гради во Шеви
— У славнаго князя у Владтппра,
I — Ты не хвастай животишками сиротскими,
— И сиротскими животишками вдовиными. —
Первой поприщей скочилъ бурка ц^лу версту,
Онъ ко землЬ бурко т}:тъ припАдывалъ;
Испров-Ьщптся ему добрый конь,
Въ вид^Ь голоса че.тов’Ь ческа:
j — Ты эй, хозяннъ мой любнмыя,
I — Молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ!
— Опущайся-ко съ меня добр& коня,
— Бери земли сыро-матерой,
— Подвязывай подъ пелецко подъ правое
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«Съ молодой княгиней со OnpaKciefi!»
Говорилъ В л адтп р ъ с т о л ь н ы й ш ев си н :
— Ты откудашной, удалой доброй ^олодецъ,
— Ты коёй орды, ты коёй земли,
— II какъ тебя пменёмъ зовуть,
— Нарекають тебя по отечеству? —
Говорилъ молодой боярпнъ Дюкъ Степановичъ:
«Что я есть изъ Инд'Ьи изъ богатыя
«Молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ;
«Отстояль я дома раннюю заутрену
«Сюда пргЬхалъ ко об'ЬднЪ-де.»
Говорятъ вси князи, вси ббяра,
И тая жъ говорить вся мелка чета:
««Что не быть это молоду боярину,
««Тому де Дюку Степанову,
««Есть какой ннбудь д'Ьтйпушка залйшаникъ,
««О нъ убп.ть купца, либо боярина,
««П латьевъ детина не вндаютци,
««И все онъ на платье поглядывать.»»
Вышли они нзъ Божьей церквы
Становились на м^сто на плоское
Н а тую дуброву на зеленую.
Говорилъ молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ:
«Я слыхалъ отъ родителя отъ батюшка,
«Что Ш евъ градъ очень красивъ-добрисъ;
«Ажно въ K ie B u у васъ да не по нашому:
«Церкви все у васъ да деревянныя,
«У васъ маковки на церквахъ веб осГшовы,
«Мостовыя у васъ чериою землею изнасыианы,
«Ихъ подлило водою тутъ дожжевою,
«Сделалась грязь-то по ко.г1;ну-дп;
«Замаралъ я сапожкн-ты зелёнъ сафьянъ.»
Идуцись во церковь ту во Б ож ш
Приходятъ тутъ ко князю ко Владюйру,
CKift?»
Садились за дубовъ столъ x.uf.6a кушати,
[Отвечала княгння т у т ъ да O n p aK eia:
— Солнышко В л адтп ръ стольно-ы евскш къ Они стали йисть калачиковъ крупивчетыхъ.
Какъ тутъ молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ
обиднп сшолъ. —
Онъ мякишъ-отъ '1;стъ, корку подъ столь мечётъ.
Онъ пошелъ во церковь ту во Б о ж ш :
Говорилъ В л а д т п р ъ стольный шевскШ:
По тыя пдетъ по улицы по широкой
— Ахъ ты молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ!
Мостовыя были черною землею изнасынаны,
— Ты на что же мякншъ -Ьшь, корку подъ столъ
Пхь подлило водою тутъ дожжевою,
мечешь? —
Сделалась грязь-та но колену де;
Говорилъ молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ:
Вамаралъ онъ сапожки-тьг зелень сафьянъ.
«Я слыхалъ отъ родителя отъ батюшка,
[Йдучи во церковь-то во Б ож ш ,
«Что Ш евъ градъ очедь краспвъ-добрпсь;
Приходить онъ во церковь во Б ож ш
«Ажно въ KicB'fc у васъ да не по нашему:
^Рестъ кладетъ по писаному
«У васъ пёчечьки да все глпвяны
Да поклонъ ведетъ по учёном}',
«Да и помялчики у васъ сосновые,
Па вси трц-четыре на стороны,
«П ахнуть калачики крупивчеты
И солнышку В л адтн ру да въ собииу:
(1’л1равствуД солнышко В л адтп ръ стольный ю ев- «Н а тую на глину на ручьёву^о
I «II на г у т на ci.py на сосновую,
CKift

— II подъ другое подвязывай подъ .тЬвое,
— Чтобъ не страшно бы сидить на добромъ конп,
— А я стану малый бурушко поскакнвать,
— Съ горы на гору, и съ холмы на холму,
— Буду р'Ькн н возёра перескакивать
— Гд’б широшя раздолья — и между ногъ пу
щать. —
ПргЬзжаетъ онъ ко первыя ко заставы
Гд'Ь стоятъ тутъ горы толкучи;
Тые жъ какъ горы врозь растбднулись
П не усп^лп горы B M tcro столнуться,
Онъ первую заставу проскакивалъ.
■Ко другой ко застав^ прнскакивалъ:
Сидятъ тутъ птицы клевучйг
П не успели птицы крылышекъ расправнти,
Онъ н другу заставу проскакивалъ.
Ко третей ко заставь прнскакивалъ:
Лежнтъ зминщо да Горынчнщо,
О двенадцати змия о хоботахъ:
Не успела змия хоботу расправнти,
Онъ п третью заставу проскакивалъ.
Онъ ко граду ко Iueisy прнскакивалъ,
За^халь онъ на кияж енецы й дворъ,
II оставилъ своего добра коня,
Добра коня середь 6'Lia двора,
Не привязана н не приказана;
Самъ пошелъ во передню во столовую.
Крестъ кладетъ по инейному,
Поклонъ ведетъ да по учёному
На вей три-четыре на стороны,
^нягиан-то Onpaiicin да въ собину:
«Ты здравствуешь, княгиня да ОпракЫя!
«Гд’Ь есть солнышко В л ад тп р ъ стольный ш ев-
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«Н а сосновую на c ip y на капучую;
«Н е могу я йисть калачнковь крупивчетыхъ.
«К акъ у насъ было во Инд^н во богатыя,
«К акъ у моей государыни родной матушки,
«У честной вдовы Мамельеы Тимоееевной,
«К акъ пекетъ она калачики крупнвчеты,
«У ней печечки все муравлены
«Д а и номялчики у ней шелковыя,
«Какъ калачнкъ-оть съ'Ьшь, другого хочется,
«Другой съ’Ьшь — по третьему душа горнтъ,
«Т ретш съ'Ьшь — четвертый съ ума нейдетъ.»
Говорилъ Владюпръ стольный т е в с ы й :
— Я вижу, что ты молодецъ захваслпвый;
— Ты ударь съ нашимъ Чурилою великъ закладъ,
— Что вамъ Охать въ чисто поле поляковать
— Снова н& ново, все на три года,
— По три года да еще и по три дни,
— Чтобы на всякш день кони были ем-Ьнные
— И сменные копи церемонные,
— Чтобы въ три года такой больше не было;
— Чтобъ на всякш день платья были смОнныл,
— Цв^тныл платья перемОнныл,
— Сново на ново, все н а три года,
— Н а три года, да еще на три дин,
— Чтобы въ три года такого цвОту не было. —
Ударили они о великъ закладъ,
По тоёмъ было ЧурилО по Пленкбвпц'Ь
Держали поруку-то двумя градмы:
Первымъ KieBOMb, другимъ Черннговымь;
А по тоемъ было по молодомъ бояринО,
По немъ не было нИсаковой иорукушкп,
Столько держалъ по немъ крепкую иоруку-ту
И тотъ владыка Черниговск 1 Й,
И тотъ крестовый его батюшка,
Не спустятъ-то боярина, домой сгонять
З а своимъ за платьицемъ за цвОтныпмъ.
Закручинился бояринъ запечалился,
Пов'];сил'г> свою бунду голову,
Утопнлъ ясны очи въ сыру землю
Садился скоро на ременсатъ стулъ,
II не писалъ онъ скороиисчатые ерлукн,
Полагалъ въ сумки перёмётпыя,
Отпущалъ мала бурушка-ковурушка,
Сталъ его бурушка поскакнвагь
Съ горы на гору, съ холмы на холму,
Р'Ьки-озера перескакивать,
Гд’Ь lnnpoidu раздолья межу ногъ иущать.
Куда будетъ онъ во Пнд'Г.и во богатыя
У него государыни родной матушки
Заржалъ голосомъ лошадипыпмъ;
Услыхала государыни родна матушка.
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Выбегала она на крылечко на нерёное,
Сама говорить да таково слово:
«Видно нОтъ жива рожонова днтяткн,
«Стоить у крыльца одинъ добрый конь.»
К акъ увидла она сумки перемётныя,
Сама говорить таково слово:
«Что рожоно мое дитятко захвасливо,
«И захвасливо, да-знагь-захвачено »
Б рала она сумки переметныя,
И читала скороиисчатые ёрлукн,
Полагала-то ему да платьевъ цв-Ьтнихъ,
По три пары положила да на всякш день,
Съ ново на ново на три года,
И на три года, эще на три дин,
Отпустила мала бурушка-ковурушко.
К акъ будетъ его бурушка во Шевн
У Владпм1ра на широкомъ двори,
Заржалъ голосомъ лошадиныимъ,
Что тутъ теремы пошатилисл
Да околенкн чуть не сыпались,
Вси во градЬ пр1ужахнулпсь.
Услыхалъ молодой бояринъ Дюкъ Стеиаиовпнъ
ВыбОгаетъ скоро на mupoKift дворъ
Увпд'1;лъ своего добра копя,
Получалъ свои платьевъ цв'Ьтнынхъ
По три пары, подучилъ онъ на всякШ день.
Тутъ поехали они во чисто ноле.
Какъ тотъ Чурилушка Плёнковичъ,
Погналъ лошадей туды цОлымь стадомъ,
А тотъ молодой бояринъ Дюкъ Степановнчъ
ПсЬхаль па одномъ-то добромъ конО.
Какъ пораньше онъ ноутрушку новыстапетъ,
Бурка свого въ росы иопывататъ,
И на бурки-то шерсть да переменится.
Проездили они тутъ по три годовъ,
По три года, эще и но три дни;
Пришли они ко Божьён церквы
Заходили въ церковь-ту во Божно.
Какъ тотъ Чурилушка Плёнковичъ —
Какъ во своемъ во градЪ ему дается, —
Такъ становился онъ на крылосо на правое.
А молодой бояринъ Дюкъ Степановнчъ
Такъ становился онъ на крылосо на лОвое.
Какъ тотъ Чурилушка Плёнковичъ
Онъ сталъ п л е т о ч к о й п о пуговкамъ п о в а ж и в а т ь ,
Онъ сталь пуговку о пуговку позванивать:
К акъ отъ пуговки было до пуговки
Да пзъ петелкн было въ иетелку.
Пловетъ Змнишечко-Горынчищо.
Тутъ всО въ церкви пр1уя;ахнулись
Сами говорятъ таково слово:
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««Какъ у нашего Чурилкп у Ш елковица
««Есть отм^точка противъ молода боярина
««Что еще некуда бодрее ему выступить.»»
Закручинился бояринъ, запечалился,
И повысил-!, свою буйну голову,
Утопплъ ясны очи во сыру землю,
Онъ сталь плетонкой по пуговкамъ поваживать,
Онъ сталъ пуговку о пуговку позванивать:
Какъ запали птичы тутъ п^вучш,
Закричали зв4рп тутъ рыкучш,
Тутъ всп во церкви да о зёнь пали,
О зёнь пали, да они обмерли.
Говорплъ Владшйръ стольный шевсшй:
— Ты молодой бояринъ, Дюкъ Степановнчъ!
— Пр1уйми-тка итнчекъ ты ntBy4inxb
— Призакличь-ка зверей тыхъ рыкучшхъ,
— Оставь людей намъ хоть на снмена. —
Говорилъ молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ:
«Н е твое вй'дь я севодня 4мъ, да кушаю,
«Не хочу тебя теперича послушатн.»
Говорить владыка-то Черниговский
Тотъ крестовъ его батюшка:
— Ахъ ты эй, крестово мое дитятко.
— Ты иослушай крестоваго батюшки
— Пр1унми-тка птичекъ ты пЬвучшхъ
— Призакличь-ка зверей тыхъ рыкучшхъ,
— Оставь людей хоть намъ на cibiena. —
Онъ послушалъ крестоваго батюшка
Пр1унялъ птичекъ тыхъ п1;вучшхъ,
II прпзакликалъ зверей всЬхъ рыкучшхъ,
II самъ говорилъ таково слово:
«Ты солнышко Владшйръ стольиый шевсшй!
«Намъ которому съ Чурилой голова рубить?»
Говорить Чуришка Нлеиковичъ:
««Ты молодой бояринъ, Дюкъ Степановичъ!
««Ударимъ-ко еще о великъ закладъ:
««П ереехать намъ черезъ Пучай-рЬку,
««Нучай-рЬка на два поприща;
««Который-то не можетъ да перескочить,
««Тому изъ насъ и голова рубить.»»
П р^халп они ко Пучай-рЬкп.
Говорплъ молодой бояршгь Дюкъ Степановичъ:
«Ты эй Чурплушка Плсиковичъ
«Твоя похвальба сегодня на перёдъ зашла,
«Поезжай черезъ р-Ьку ты попёредп.»
Тогда Чурплушка Нлеиковичъ
Приправилъ своего добра коня
Добра коня черезъ Пучай-р4ку,
О полу-рЬ.ки Чурпла въ воду вверзился.
Тотъ молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ
Скоро на скоро скочилъ черезъ Пучай рЬку,

782

Еще того скорее поворотъ держалъ:
О полу-рЬки да онъ припадывалъ,
Онъ Чурилу за желты кудри захватывалъ;
Повытащилъ Чурилу съ конёмъ съ йоды,
Не спустилъ Чурилы онъ до liiena
До солнышка до Владшпра.
А самъ говорить таково слово:
«Ты солнышко, Владшйръ стольный ш евскш!
«Намъ которому съ Чурилой голова рубить?»
Говорилъ Владшйръ стольный шевсш й:
— Ахъ ты молодой бояринъ, Дюкъ Степановичъ!
■— Не руби-ко ты Чурилы буйной головы,
— А оставь-ко намъ Чурилу хоть для памяти.—
Говорилъ молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ:
«Ахъ ты эп, Чурплушка Плёнковичъ!
«Пусть ты кн язем ъты Владшйромъ упрошенный,
«Пусть ты Шевсшгаи-то бабами оплаканный!
«Да не йздн съ нами со бурлаками,
«А ^здн во градн во Шеви
«Ты во Шеви во градн межу бабами!»
Тутъ солнышку Владш пру къ стыду пришло:
— Ахъ т.ы молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ!
— Ты торгуй въ нашомъ воб градн во Шеви
— Въ Шеви д а В’Ьдь безъ пошлины.—
Тогда Владшйръ стольный шевсшй
Онъ сталь посылать туды обц^нщиковь.
Его Дюковыхъ животовъ описывать:
Стараго казака Илью Муромца,
Въ другпхъ см'Ьлаго Олешу Поповица.
Говорилъ молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ:
«Н е иосыланте-ко Олешенькп Поповица,
«Его глазишецка поиовсше,
| «Пововсьйе глазишецка завпдлпвы,
«А ему оттоль съ Ннд'Ьн да не вьгЬхать!
: «Пошли ты молода Добрынюшку Никитича.»
j Еакъ по’Ьхалп въ Ннд’Ьн) во богатую.
! Не до'Ьдуцп Инд’Ьи богатыя,
! Выстали на гору на высокую,
Увид’лн Инд'Ью богатую,
; Сами говорить таково слово:
! «Знать, что молодой боярянъ Дюкъ Степановичъ
i «Онъ послалъ туды в-Ьсточку ие радостну
! «Чтобы зажгалп Инд'Ью ту богатую:
«Горитъ Инд’Ья та богатая!»
( Какъ подъехали они иоблпже тугъ,
j У е и д 'Ьли И нд ’Ью богатую:
, Тамъ крышечки въ домахь золочения.
: У ннхъ маковки на церквахъ самоцветный,
Пр1Ьзжали ко Дюку ко Степанову
’ Къ его гос)'дарыни ко родной матушки.
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Идуть ОНП 110 улицы по широкой
Свела пхъ во погреба глубоыи, ко сбруямъ ло
Мостовыя рудожелтыми песочкамн пзнасыпаны,
т а дин ыимъ :
Сорочпнсшя суконца ириразостланы,
Писали они тутъ по три года,
Не замараешь-то саиожковъ зеленъ-сафьянъ
По три года, эще и по три дни,
Пдуцись во церковь во Б ож ш .
Н е хватило тутъ бумаги листъ гербовыя
Приходятъ въ палаты б^локаменны
Н е могли обц'Ьнить одн'Ьхъ сбруй лошадиныихъ.
Къ его государыни родной матушки;
Говорила Дюковая матушка:
Сидитъ ж ена стара-матера,
— Вы эй мужики, вы обц^нщики,
Стара-матера сидитъ жена вся въ золоти,
— Вы скажите-ко солнышку Влализиру
Вся въ золоти она да въ cepe6pii.
— Н а бумагу-ту нущай-ко-то продастъ весь Шевъ
Они бьютъ челомъ поклоняются,
градъ,
Сами говорятъ таково слово:
— Н а черннла-ты продастъ весь Черниговъ градъ,
«Ты здравствуешь, Дюковая матушка!»
— И тожно пусть п р о д е т ь животишечковъ опи
Говорить ж ена стара-м атера:
сывать. —
— Я есть не Дюковая матушка
И повела она ихъ по иогребамъ глубокшмъ:
— Я есть Дюкова портомывница.
Висятъ бочечки красна золота,
— Подите въ покои во другш
Висятъ бочечки чиста серебра
— И тамъ есть Дюкова матушка. —
Висятъ бочечки скатна жемчуга.
Приходятъ въ покоп во другш.
Повывела она ихъ на широшй дворъ:
Сидитъ жена стара-матера,
II течетъ тутъ струйка золоченая,—
Стара-матера жена сидитъ вся въ золоти,
Тутъ они не могли и вовсе смёты дать.
Вся въ золоти, она вся въ серебри.
ПргЬхалп ко-о граду ко Шеву
Они бьютъ челомъ, да кланяются:
И ко солнышку ко Вдадншру.
«Ты здравствуешь, Дюкова матушка!»
И сказали солнышку Владюору:
Говорить ж ена стара-матера:
«Н аказывала теб4 Дюковая матушка:
— Что я есть не Дюковая матушка,
«Н а бумагу-ту велела продать она весь Шевъ
— Я есть Дюкова да в^дь калачница
градъ,
— Я пеку калачики круппвчаты
«Н а чернила продать весь Черниговъ градъ,
— Про того про молода боярина
«И тожно пргёхать животишечковъ описывать.»
— Про того про Дюка про Степанова.
Говорилъ Владюпръ стольный ш евскш :
— Подите-ко въ покои да въ третш
— Ахъ ты молодой бояринъ, Дюкъ Степановичъ!
— Тамъ есть Дюковая матушка. —
— За твою за великую за похвальбу
Пдуть они въ покои въ третш.
— Ты торгуй въ нагаемъ во гради во Шевп,
Идетъ жена стара-матера
— Во Шевц во гради в4къ безъ пошлины. —
Стара-матера идетъ вся въ золоти
Тутъ молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ
Въ золоти она да въ серебрп.
Отправился къ государыни и родной матушки,
Они бьютъ челомъ, поклоняются:
Тутъ сд'Ьлаль онъ съ ней доброе здоровьице.
«Ты здравствуешь, Дюковая матушка!»
Тутъ в'1жъ про Дюка старину скажуть
Говорить жена да стара-матера:
Синему морю да на тйгаииу,
— Вы здравствуйте, мужики да вы обцгЬ нщики!
А вамъ добрымъ людязгь на послушанье.
— Вы за ч'Ьмъ сюда теперь пргЬхалп
— Вы сиротскпхъ животишековь описывать? —
Садилися они тутъ за дубовъ столъ
133.
За дубовъ столъ хл^ба кугаати,
Они стали ипсть калачнковъ круиивчатыхъ:
Г Р О З Н Ы Й Ц А Р Ь И В А Н Ъ В А С И Л Ь Е В И Ч !..
Какъ калачикъ-отъ съидятъ — другого хочется, I
(См. Рыбникова, т. 1; 65 ).
Другой съидятъ — по третьем’!, и душа горитъ, j
Т р еи й съидятъ — четвертый и съ ума ней- j Когда-то возс1яло солнце красное,
детъ.
Н а тоёзгъ-то небушкЪ на ясноемъ,
К акъ вышли они нзъ-за стола нзъ-за дубова
Тогда-то воцарился у насъ Грозный царь,
Т ая жъ де Дюкова матушка
Грозный царь Иванъ Васильевпчъ.
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Заводидь онъ свой хорошъ почестный ппръ:
Вси-то н а пиру да найдалися,
Вси-то на почестномъ наиивалися
И всп н а пиру порасхвастались.
Иный хвастаетъ седа со приселками,
А нный хвалить города съ пригородками,
Иный хвадптся да золотой казной,
Умный хвалится родной матушкой,
Безумный хвастаетъ молодой женой.
П зъ-за того стола да изъ-за дубова
Н е золота звонка труба вытрубила,
Пспроговорилъ грозный царь Иванъ Васнльевпчъ,
Испроговорилъ онъ таково слово:
«Есть п мн'Ь царю теперь похвастатн:
«Я повынесъ-то царенье изъ Ц аря-града,
«Царскую перфпру на себя над-Ьдъ,
«Царсшй костыль я c e 6 i въ руки взялъ,
«II повыведу измЬну съ каменной Москвы!»
С ъ-по тыя было палаты белокаменной
Тутъ не красное-то солнышко каталося,
А не скатный жемчугъ разсыпается,
Ходить маленькой Иванушко царевпчь-государь,
Сынъ говорилъ да таково слово:
— Ты эй государь мой родной батюшка
— Не вывести нзм'Ьны съ каменной Москвы:
— Сидптъ-то измена за однимъ столомъ,
— И съ-ньетъ измена одни кушанья,
— Платьи носить одноцв'Ьтныя,
— Да сапожки на ножкахъ одно.тичныя.—
Тутъ не мутное око помутнлося
Его царское сердце разгорЬлося
II сговоридъ Грозный царь Иванъ Васильевпчъ:
«Ахъ ты маленькой Иванушко, царевичь-государь!
«Ты подай мн'Ь пзм'Ьнщика да на очи:
«Я изменщику голову срублю.»
Пспроговорплъ Иванушко царевпчь государь:
— Ужъ я глупымъ-то разумомъ промолвился
— Какъ на братца мн'Ь сказать, такъ мн'Ь - ка
братца жаль,
— Н а себя мн'Ь-ка сказать, такъ мнО-ка живу
не бывать;
— А буде сказать мн'Ь на братца своего,
— Н а того на ведора Ивановича.
— Ей ты, государь родной батюшка!
— Когда жъ мы брали съ тобой царсый градъ,
■— Когда ты -то -Ьхадъ да по краечку,
— А я -т о Охалъ да по другому,
— А братецъ мой Охалъ по середочки.
■— Мы съ тобою государь да все ixa.ur,
— Мы все казнили, да все вОшали,
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— А ведоръ братецъ Охалъ по середочкО,
— Наиередъ пословъ да онъ поразсылалъ,
— Чтобы удалые да поразбОгались,
— А которые по кувы ль-траву да развалялися,
— А которые прп домахъ оставалися.
— Теперпчу измгЬ на вся повыстала. —
Тутъ не мутное око помутимся,
Ево царское сердце разгорОлося:
«Ай вы ей, палачи да немилостивы!
«Вы возмнте-ка ведора Ивановича
«За тыя за рученки за бОлня,
« З а тые за перстни за злаченые,
«Сведите-ка ведора въ чисто поде
«А на тое болотцо-то н а житное,
«А на тую на плашку на липову,
«Отрубите ему буйну голову
« З а него поступки неумильные!»
Тутъ всЬ палачи поразбйгалнсь,
Которые разумны, растулялися,
Одинъ остался Малютка воръ Скуратовъ сынъ.
А самъ говорилъ таково слово:
««Я много вОдь казннлъ царей, царевнчевъ,
««Я безъ счету королей, да королевичей,
««А тебя-ко-ва я ведора да не спущу!»»
Онъ беретъ его за ручки за бОлыя,
За тые за перстни да за злаченые,
Повелъ ведора да въ чисто поле
Н а тое болотечко на житное,
Н а тую плашечку на липову
Срубить ведору да буйну голову
За него поступки неумильные.
Во тую ль было пору да во то время
Услыхала Авдотья Романовна,
Его государыни да родна матушка,
Она чеботы обула да на босу ногу,
Кунью шубу-ту одЬла на одно плечо,
Поб'Ьжала-то на горку да на Вшивую,
А ко своему ко- братцу ко родимому,
Ко тому Никиты-то Романовичу.
А ср’Ьтатъ ю братецъ-отъ ей родимый,
А самъ говорить таково слово:
«Что же ты, сестрице, да не въ иокрутО
«А въ одной ты шубы черныхъ соболей?»
Говорить Авдотья да Романовна:
— Ты ей же, братецъ мой родимыя!
— Знать ты надъ собой невзгодушкн не B iдаешь:
— В'Ьдь нОтъ жива твоего любнмаго племянничка,
— Тотъ воръ Малютка Скуратовъ сынъ
— Н а тое болотцо да на житное,
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— Н а тую плашку на лнпову,
— Срубить ведору буйну голову. —
Онъ кидается, скоро бросается,
Беретъ узду въ руки тесмянную,
Ы ж ал ъ на конюшну на стоялую,
Одйвалъ на мала бурушка да кавурушка,
Садился скоро на добра коня,
Не н а сЬдлана, да не на уздана,
Городомъ 'Ьдетъ и да голосомъ кричитъ,
Голосомъ крычитъ, да самъ рукой маганть:
«Ты ей, воръ, Малютка Скуратовъ сынъ!
«Ты не тотъ кусъ съ^шь, самъ задавишься,
«Н е казни-тка млада царевича,
«Ай тогожъ-де Оедора Ивановича.»
М алютка того и не пытаючн,
Б еретъ бедора да за желты кудри,
К.тонитъ на плашку на лнпову,
Хочетъ срубитъ да буйну голову.
А на^халь Никита да Романовичу
Смахнулъ своей саблей да востроен,
Отнесъ Малютки буйну голову,
З а него поступки иеумнльные.
А онъ взялъ, де, Оедора Ивановича,
Увозиль на горку да на Вшивую.
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— Ты ей, Никита да Романовичъ!
— Знать ты надъ собой невзгодушки не вы
даешь?
i — В'Ьдь н^тъ жива твоего любнмаго племянничка,
— Ай того де Оедора Ивановича:
— В'Ьдь увелъ воръ Малютка Скуратовъ сынъ
— Н а тое болотцо да на житное,
— Да н а тую на плашку да на лнпову
— Срубить ведору буйну голову
— З а него поступки неумильные.—
Въ другой говорить Никита Романовпчъ:
«Здравствуй, Грозный царь Иванъ Васильевпчъ,
«Со своею съ молодой семьёй,
«Съ молодой Авдотьей со Романовной,
«Со свонма съ малыма съ д'Ьтушкамы,
«Со тынмъ со Оедоромъ Пвановичемъ,
«Со тыимъ Иваномъ Пвановичемъ!»
Говорить Грозный царь Иванъ Васильевпчъ:
— Ты ей же, шуринъ мой любимыя,
— Ты ей, Никита Романовичъ!
— Что же ты въ р1чи да не вчуешься?
— В'Ьдь н'Ьтъ жива твоего любимаго племянничка,
— Тогожъ де Оедора Ивановича:
— Увелъ воръ Малютка Скуратовпчъ
' — На тое болотцо да на Житное,
j — Ай на тую па плашку да на липову
Сегодня день былъ суботшя,
| — Срубилъ ведору буйну голову
Завтра день да воскресный де,
Фхать намъ ко ранной ко заутрени.
j — За него поступки неумильные.
j TpeTift разъ говорить Никита Романовпчъ:
К акъ тотъ Грозный царь Иванъ Васильевпчъ,
j «Ты здравствуй, Грозный Иванъ Васильевпчъ,
Что нг1;тъ жива молодаго царевича,
Сокрутился онъ во платье во опальное,
| «Со своею любимой семьёй,
Заложнлъ лошадей да воропеньшхъ
| «Со молодой Авдотьей Романовной,
Подъ ты (кареты) подъ черныя,
«Со свонма со малыма со д-Ътушкамы,
ПоЪхалъ ко ранной ко заутрени.
i «Со тыимъ со Оедоромъ Пвановичемъ,
А тотъ Никита да Романович!.
1 «Со тыимъ Иваномъ Пвановичемъ!»
Заложнлъ онъ лошадей да все рыла ихъ
| Тутъ не мутное око помутплося,
Его царское сердце разгорг1>лося:
Од^лъ на себя платье цветное,
Платье цветное, самолучшее,
; — Ахъ ты ей же, шуринъ мой любимыя
! — Ахъ ты ей же, Никита Романовичъ!
По'К.халъ ко ранной ко заутрени.
| — Знать, ты надо мной насмехаешься!
Крестъ кладетъ по писаному,
— Отстою какъ л раннюю заутреню,
Поклонъ ведетъ но ученому
— Прикажу теб1; Никиты голову срубить.—
На Bet. трп-четыре стороны,
И самъ заплакалг. горькимъ дяктелемъ (птица).
А Ивану Васильевичу вь собпиу:
«Ты здравствуй, Грозный царь Пванъ Василье — Какъ по ворахъ было но разбойнпкахъ.
— По разбойниках!, но ворахъ есть застушцнкп;
впчъ
— По моемъ рожоное но дитятки,
«Со своей со любимой семьёй,
1 — По тоёмъ Оедор!. Иванович-!;
«Со молодой со Авдотьей со Романовной,
— По немъ не было никакого заступушки! —
«Со свонма со малыма со дЬтушкамы,
Говорить
Никита Романовичъ:
«Со тынмъ со Иваномъ Пвановичемъ!»
«Бываетъ
ли грешному прощенье-то?»
Псговорнлъ Грозный царь Иванъ Васильевпчъ:
Говорилъ Грозпый царь Пванъ Васильевпчъ:
— Ай ты же, шурннъ мой любимым,
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— Хоть бы ваетъ-то прощенье, тёперь взять не
где,—
Говорить Никита Ромавовпчъ:
«Н е отрублена есть Оедору да буйна голова,
«А отрублена да буйна голова
«А тому Малюты да Скурлатову.»
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Становился онъ на лобно сударь место,
Н а тую сударь зеленую дубраву,
Говорилъ онъ надежа-государь царь
Алексей сударь Михайловичъ Московской:
«Ай же вы, князп, вы бояра!
«Пособите государю дума думати,
«Надо думать крепка дума, не продумать.
«М н е-ка пншетъ нынь король да земли швед
Тутъ Грозный царь Иванъ Васильевичъ,
ской:
Онъ кидается скоро, бросается
«Онъ просить у насъ города Смоленца,
Не кидается за Оедора Ивановича,
«А даваетъ ли намъ Хинскую землю,
Кидался за Никиту за Романовича,
«То отдать-ли намъ Смоленецъ, не отдати,
Б еретъ его за ручки за белыя,
«Али намъ за Смоленецъ постояти,
Целуетъ во уста во сахарныя,
«Али намъ на Смолепецъ нанимати?»
Самъ говорилъ таково слово:
Выходилъ перво князь Востраханскш,
— М не-ка ч^мъ тебя наскори пожаловать?
Онъ поблпзку государя становился,
— Ты эй же шуринъ мой любимыя,
А онъ понизку государю поклопился:
— Дать тебе села со приселкамы,
— Ахъ ты эй-ну надежа-государь-царь,
— Али дать города съ прнгородкамы,
— Алексей сударь Михайловичъ Московской!
— Али дать тебе да золотой казны?
— Благослови мне, госз'дарь, слово смолвитн:
Говорить Никита Романовичъ:
— Что Смоленецъ есть строеньице литовско;
«Е сть у меня села со приселкамы
— Да во Смоленце стре.тьцовъ ведь нетъ ни
«А и то мне молодцу не похвальба
сколько,
«Е сть у меня города съ прнгородкамы.
— Во Смоленце казны ведь нетъ нп копейки:
«А и то мне, молодцу не похвальба.
— Отдаемъ туда городъ-отъ Смоленецъ,
«Е сть у меня и золотой казны
— А возмемъ ко себе Хпнскую землю! —
«И то м не молодцу не похвальба.
Государю тыя речи не влюбились.
«А ты дай-ка м не Микитину да вотчину:
1 Говорилъ надежа-государь-царь
«Что хоть съ петли уйди, хоть коня угони,
Онъ Алексей сударь Михайловичъ Московской:
«Х оть копя угони, хоть жену уведи,
«Ахъ вы, эй же, малы детушки, солдаты!
«Столько ушелъ бы въ Микитину вотчину,—
«Пособите государю дума думать,
«Того добраго-го молодца да Богъ простить.»
«Надо думать крепка дума, не продумать.
Онъ иожаловаль Мнкитиною его вотчиной:
«М не-ка пншетъ нынь корол’ь земли шведской:
Что хоть съ петли уйди, да хоть коня угони,
«А ужь онъ просить у насъ города Смоленца,
Хоть коня угонп, да хоть жену уведи,'
«А онъ даваетъ ли намъ Хнпскую землю.
Столько ушелъ бы въ Микитину да вотчину,—
«То отдать ли намъ Смоленецъ не отдатп,
Того добраго-то молодца да Богъ простить.
«Али намъ да за Смоленецъ постояти,
Тутъ вЬкъ про Мнкиту старину скажуть,
«Аль намъ да на Смоленецъ нанимати?»
Синему морю па тишину,
Выходп.ть-ка второй князь Бухарсшй,
Вамъ добрымъ людямъ па послушанье.
Опъ поблпзку государя становился,
! Да опъ понизку государю поклонился:
— Ахъ ты эй-ну надежа-государь-царь.
134.
— Алексей сударь Михайловичъ Московской!
— Благослови мне, государь, да слово смолишь:
ЗЕМСК1Й СОШ’Ъ.
— Что Смоленецъ есть строенье не московско,
— А Смоленецъ есть строеньице литовско:
(См. Рыбникова, т. I I I . 4 6 ).
— Да во Смоленце стрельцовъ ведь нетъ ни
сколько,
Во тоя было Москвы да белокаменной,
Когда царствовалъ Алексей Михапловпчъ Мо — Да во Смоленце казны нетъ ведь нп копейки.
— Отдаднмъ туда городъ-отъ Смоленецъ,
сковской
— Мы возмемъ-ко себе Хинскую землю.—
А выходнлъ онъ сударь нзъ Божьей церкви.
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Государю тыя речи не влюбились.
Говорилъ надежа-государь-царь,
Алексей сударь Миханловичъ Московской:
«Ахъ вы эй-же, малы детушки, солдаты!
«Пособите государю дума думать,
«Надо думать крЬпка дума, не продумать,
«МнО-ка пишетъ вынь король да земли швед
ской:
«Онъ просить у насъ города Смоленца,
«А даваетъ ли намъ Хннскую землю.
«То отдать ли намъ Сыоленецъ, не отдати,
«Да али намъ за Смоленецъ постояти,
«Да али намъ на Смоленецъ нанимати?»
Выходплъ-ка князь Данила Милославской,
Онъ поблизку государю становился,
Онъ понизку государю поклонился:
— Ахъ ты эй-ну надежа-государь-царь,
— Благослови мнЪ, государь, слово смолвить:
— Что Смоленецъ строенье не литовско,
— А Смоленецъ строеньице московско;
— А во Смоленце казны есть — да с Mi ту нОту:
— Ужъ мы станемъ за Смоленецъ постояти,
— Ужъ мы станемъ за Смоленецъ нанимати,
— Не дадимъ мы туда города Смоленца,
— А не возмемъ себе Хинскую землю! —
Государю тыя речи прилюбились.
Говорилъ сударь надежа-государь-царь,
А лексей сударь Михайловичъ Московской:
«Ахъ ты эй же князь Данило Милославской!
«МнО-ка ч±мъ тебя наскорО пожаловать,
«А я пожалую.во Смоленецъ воеводой.»
Астраханскаго взялъ — иовОсиль,
А Бухарскому-то князю голову срубилъ.

155.
МОЛОДЕЦЪ

И

КО РО ЛЕВНА.

(См. Рыбникова, т Ш , 52).

Кабы на соловья
Н е зима бы студеная,
Н е морозы бы были крещ енсш е,
Не леталъ бы я соловей
По мхамъ, по болотечкамъ,
По частыыъ наволокшцамъ.
Кабы да й на молодца
МнО не служба государева
(Не наборы-бы были солдатсые),
Не ходилъ бы я молодецъ
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| По чужой-я по дальной стороны
| По тыя бы по Свпрской украины.
! Прошелъ молодецъ изъ орды въ орду,
| Зашелъ молодецъ къ королю въ Литву:
i «К акъ батюшко, король политовсюя,
«Политовсюя король земли польсшя!
«Прими-ко меня во слуги-рабы,
«Во слуги-рабы, хоть во конюхи.»
Я во конюхахъ жилъ цЬло три году,
Служилъ королю верой-правдою,
В'Ьрой-правдою служилъ неизмепною.
Король по сту въ годъ мнО-ка жаловалъ,
| Н е шелъ молодецъ на царевъ кабакъ,
[ Н е пилъ молодецъ пива пьянаго,
; Н е пилъ молодецъ меда сладкаго,
J Такъ Богъ добра молодца миловалъ,
А король молодца любилъ-жаловалъ,
| Пожаловалъ молодца онъ во стольники,
j Я во стольникахъ жилъ цОло три годы,
] Служилъ королю верой-правдою,
! В'Ьрой-правдою служилъ неизменною.
; Такъ Богъ добра молодца миловалъ,
! А король по сту въ годъ мнЬ-ка жаловалъ.
j Н е шелъ молодецъ на царевъ кабакъ,
Не пилъ молодецъ пива пьянаго,
Не пилъ молодецъ меду сладкаго,
II не закусывалъ я бЬлымъ сахаромъ.
Пожаловалъ молодца онъ во ключники.
I Я во ключнпкахъ жилъ цЬло три годы,
А король по сгу въ годъ мнО-ка жаловалъ.
1 В'Ьрой-правдою служилъ неизменною,
Такъ Богъ добра молодца миловалъ.
II у того короля иолитовскаго
Была дочь его Настасья красивая.
Говорила королю нолитовскоыу;
«Ты батюшко король политовскШ,
«.IiiTOBCKift король земли польаия!
«Ты дай м не ко кроватке кроватннчка.»
Говорилъ король иолнтовсшй:
— Молодая Н астасья королевпчиа!
— Выбирай ко кроватке кроватннчка,
— Хоть изъ князей, хоть изъ бояръ,
— Хоть изъ русскпхъ могучпхъ богатырей,
I — Хоть изъ т’Ьхъ изъ иоганыхъ татаровей .. Говорила Н астасья королевична:
i «Н е надо ко кроватки кроватннчка
' «Мн'Ь пе нзъ князей, мне не изъ бояръ,
i «Мне не изъ русскпхъ могучпхъ богатырей,
«Мне не надо поганы^ь татаровей :
«Ты дай ко кроватке кроватннчка,
«Сиоего дай любнмаго ключника.»
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Положили тутъ его ко кроватке кроватнпчкомъ. Говорила сторожамъ королевскшмъ:
Служилъ молодецъ тутъ онъ три годы,
— Вы эй сторожа королевскш !
Н е стоялъ у кровати тесовыя,
— Вы спустите его добра молодца,
Н е ностилалъ онъ нервны пуховыя,
— Возмите татарина мертваго,
Н е складалъ круто-складне зголовьпца,
— М ертваго татарина мерзлаго,
Н е натягивалъ одеяла соболинаго, —
— Отрубите ему буйну голову. —
Онъ спалъ на кроватп тесовыя
Призвала къ себе добра молодца,
Съ молодой Настасьей королевичной.
Стала его тутъ допрашивать:
Зашелъ молодецъ во царевъ кабакъ,
— Скажи мне, удалый добрый молодецъ!
А выпнлъ молодецъ пнва пьянаго,
— Есть ли у тебя въ доме отецъ и мать,
Да и выпнлъ молодецъ меду сладкаго,
— Да есть ли у тебя молода жена,
Заходилъ во кружало королевское,
— Да есть лп у тебя малы детуш ки? —
Закусилъ молодецъ белымъ сухаремъ.
Говорилъ ей удалый добрый молодецъ:
Онъ тутъ во кружал!; расхвастался:
«Что есть у меня въ дому отецъ и мать,
«Служилъ королю всЬхъ двенадцать летъ:
«Да и есть у меня молода жена,
«Перво три годы служилъ я въ конюхахъ,
«Да и есть у меня малы детушки.»
«Друго три годы служилъ я во стольникахъ,
Говорила Настасья королевична:
«Третье три годы служилъ я во ключнпкахъ,
— Бери-ко мои золоты ключи,
«Это три годы служилъ во кроватничкахъ.
— Отмыкай-ка мои кованы, ларцп,
«Это три годы служилъ я у кроваточкп:
— Бери-ко себй золотой казны,
«Н е стоялъ я у кровати тесовыя,
— Ты столько бери, сколько надобно,
«Н е стнлалъ я перинки пуховыя,
— Чтобъ было твоимъ малымъ детушкамъ
«Н е складалъ круто-складне зголовьпце,
— Да осталось твоимъ младымъ внучатамъ. —
«Н е натягивалъ соболинаго одеяла,
Тутъ векъ иро нее старину поютъ,
«Я спалъ на тесовыя кроватп
| Синему морю на тишину
«Съ молодой со Настасьей королевичной.»
| И вамъ добрымъ людямъ на послушанье.
Схватили меня добра молодца,
Донесли королю политовскому,
Посадили въ тюрьму богадельную,
Держали тамъ меня несколько.
XXVIII.
Повели меня добра молодца
Изъ той изъ тюрьмы богадельныя
Н а тую на плашну на липову
Отрубпть-то мою буйну голову.
Иванъ Анишевичъ Касьяновъ, креГоворилъ онъ удалый добрый молодецъ:
стьянинъ с. Космозера, 40 летъ отъ роду, гр а
«Вы эй, сторожа котемьсые!
мотный, изъ старообрядцевъ, нерешедшш летъ
«Берите съ меня золотой казны!
десять тому назадъ въ единовер1е. Научился въ
«Вы только берите, сколько надобно,
молодости петь былины отъ стариковъ, съ кото
«А ведите меня добра молодца
рыми езднлъ на рыбную ловлю, преимущественно
«Помимо окошко королевннно.»
отъ некоего криваго И вана Трофимова. Въ преж
Повели какъ его добра молодца
нее время зналъ былинъ весьма много, но поПомимо окошко королевннно,
томь бросилъ пхъ п еть, предавшись страстно
Закричалъ онъ удалый добрый молодецъ:
ч тен ш церковныхъ книгъ для уяснеш я спор«Молодая Н астасья королевнина!
ныхъ между православною церковью ирасколомъ
«Ведутъ-то меня добра молодца
вопросовъ. Это и привело его въ еднповер!е, но,
« Н а тую-то плашку на лппову,
по словамъ Касьянова, заглушило былины въ
«Срубить-то мне буйну голову,
его памяти. При встр еч е съ собпрателемъ въ
«Я похвасталъ тобой королевичной!»
Чолмужахъ, Касьяновъ не могъ припомнить бы
Т ая же ли Н астасья королевична
лины о Вольтё, но упоминалъ, что ее отлично
Отворяла косивчато окошечко,
зпаетъ и хорошо поетъ его соседъ, раскольннч1й
Бросиласи въ окошко по поясу,
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наставникъ 1уда Егоровъ. Въ последствш, при- А болы те-то каменья въ борозду ва.тптъ.
бывъ въ П етербургу по поручение единов^рче- У оратая кобыла соловая,
скаго общества для сбора на церковь, онъ уже ; Гужики у нея да шелковып,
Сошка у оратая кленовая,
п4лъ эту былину со словь Егорова.
Омешикп на сошки булатнш,
Присошечекъ у сошки серебряный,
А рогачикъ-то у сошки красна золота.
А у оратая кудри качаются.
156.
Что не скаченъ ли жемчугъ разсыпаются.
У оратая глаза да ясна сокола,
В О Л Ь Г А .'
А брови у него да черна соболя.
Когда возс1яло солнце красное
У оратая сапожки зелень сафьянъ:
П а тое ли на небушко на ясное,
Вотъ шиломъ пяты, носы востры,
Тогда зарождался молодый Вольга,
i Вотъ подъ пяту пяту воробёй пролетитъ,
Молодой Вольга Святославовпчъ.
i Около носа хоть лицо прокати.
К акъ сталъ тутъ Вольга ростёть матереть,
У оратая шляпа иуховая,
Похот^лосн Вольги много мудрости:
А кафтанчикъ у него да черна бархата.
Щукой-рыбою ходить ему въ глубокихъ моряхъ, Говорптъ-то Вольга таковы слова:
Птнцей-соколомъ летать ему подъ оболока,
«Божья помочь тебе оратай-оратаюшко!
Серымъ волкомъ рыскать да по чистыпмъ по- «Орать, да пахать, да крестьяноватй,
лямъ.
«А бороздки тебе да помётыватй,
Уходили все рыбы во сннш моря,
«А пенья коренья вывертыватй,
Улетали все птицы за оболока,
«А болы те-то каменья въ борозду валить!»
Ускакали все звери во темный леса.
Говорить оратай таковы слова:
Какъ сталъ тутъ Вольга росгЬть матереть,
— Поди-ко ты Вольга Святославовпчъ!
Собпралъ себе дружипугпку хоробрую:
— М не-ка надобно Божья помочь крестьяноватй.
Тридцать молодцовъ да безъ единаго,
— А куда ты Вольга едешь, куда путь держйшь?—
А самъ-то былъ Вольга во тридцатыихъ.
Тутъ проговорилъ Вольга Святославовпчъ:
Собпралъ себе жеребчпковъ темнокаршхъ,
«Какъ пожаловалъ меня да родной дядюшка,
Темнокарш хъ жеребчпковъ нелёгченыпхъ.
«Родной дядюшка да крестной батюшка,
Вотъ посели на добрыхъ коней поехали,
| «Ласковой Владюпръ стольне-шевской,
Поехали къ городамъ да за получкою.
«Тремя ли городами со крестьянами:
Повыехали въ раздольицо чисто поле,
«Первыимъ городомъ Курцовцомъ,
Услыхалп во чпстомъ ноли оратая,
«Другнмъ городомъ Ореховцемъ,
Какъ оретъ въ поле оратай, посвпстываётъ,
«Т реты ш ъ городомъ Крестьяновцемъ,
Сошка у оратая поскрйпливаётъ,
«Теперь еду къ городамъ да за получкою.»
Омепшки по камешкамъ почиркиваютъ.
Тутъ проговорилъ оратай-оратаюшко:
'Ьхалп-то день ведь съ утра до вечера,
— Ай же ты Вольга Святославовпчъ!
Н е могли до оратая дое.хати.
— Тамъ живутъ-то мужички да все разбойнпчки,
Они ехали да ведь н другой день,
— Они подрубятъ-то сляги калиновы,
Другой день ведь съ утра до вечера,
— Да нотопятъ тя въ реку да во Смородину!
Н е могли до оратая доехати.
— Я недавно тамъ былъ въ городи, т р е т ь ё г о - д н и ,
К акъ оретъ въ поле оратай посвистываеть,
— Закупилъ я соли цело три меха,
Сошка у оратая поскрйпливаетъ,
— Каждый мехъ-то былъ ведь по сту пудъ,
А омешики по камешкамъ почнркпвають.
— А самъ я сиделъ-то сорокъ пудъ,
Тутъ ехали они третш день,
— А тутъ стали мужички съ меня грошовъ про
А третШ день еще до пабедья,
сить.
А наехали въ чистомъ полп оратая.
— Я имъ сталь-то ведь грошовъ делить,
Какъ оретъ въ поле оратай посвйстываетъ,
— А грошовъ-то стало мало ставиться,
А бороздочки онъ да пометываетъ,
— Мужичковъ-то ведь да больше ставш ее.
А пеньё коренья вывертываетъ,
— Потомъ сталь-то я ихъ ведь отталкивать,
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— Сталъ отталкивать да кулакомъ грозпть,
— Положплъ тутъ ихъ я вйдь до тысячи:
— Который стоя стонтъ, тотъ сидя с и д й т ъ .
— Который сидя сидитъ, тотъ и лёжа леж йтъ.—
Тутъ проговорнлъ в'Ьдь Вбльга Святославовнчъ:
«Ай же ты оратай-оратаюшко!
«Ты поЬдемъ-ко со мною во товарищахъ?»
А тутъ ли оратай-оратаюшко
Гужики шелковый повыстегнулъ,
Кобылу изъ сошки иовывернулъ,
Оны сЬлп н а добрыхъ коней поехали,
Какъ хвостъ-то у ней разстилается,
А грнва-то у нея да завивается,
У оратая кобыла ступою пошла,
А Вольгипъ копь да в'Ьдь поскакпваетъ.
У оратая кобыла грудью пошла,
А Вольгинъ конь да оставается.
Говорить оратай таковы слова:
— Я оставилъ сошку во бороздете!;
— Не для ради прохожаго-пройзжаго:
— Маломожный-то на’Ьдетъ — взять нечего,
— А богатый-тотъ н а д е т ь не позарится,
— А для ради лужичка да деревенщины.
— К акъ бы сошку изъ земельки повыдернутй,
— Изъ омешиковъ бы земельку новытряхнутй,
— Да бросить сошку за ракитовъ кустъ. —
Тутъ в'Ьдь Вольта Святославовнчъ
Посылаетъ онъ дружинушку хоробрую,
П ять молодцовъ да в'Ьдь могучшхъ,
К акъ бы сошку изъ земли да повыдернули,
Изъ омешиковъ земельку повытряхнули,
Бросили бы сошку за ракптовъ кустъ.
П р й зж аетъ дружинушка хоробрая,
П ять молодцовъ да вгЬдь могучшхъ,
Къ той ли ко сошкн кленовенькой,
Они сошку за обори вокругъ вертятъ,
А не могутъ сошки изъ земли поднять,
Изъ омешиковъ земельки повытряхнуть,
Бросить сошки за ракитовъ кустъ.
Тутъ молодой Вольга Святославовнчъ
Посылаетъ онъ дружинушку хоробрую,
Ц'Ьлыимъ онъ да в4дь дееяточкомъ.
Оно1 сошку за обори вокругъ вертятъ,
А не могутъ сошки нзъ земли выдернуть,
Изъ омешиковъ земельки повытряхнуть,
Бросить сошки за ракитовъ кустъ.
И тутъ в'Ьдь Вбльга Святославовнчъ
Посылаетъ всю свою дружинушку хоробрую,
Чтобы сошку изъ земли повыдернули,
Изъ омешиковъ земельку повытряхнули,
Бросили бы сошку за ракитовъ кустъ.
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Оны сошку за оборн вокругъ вертятъ,
А не могутъ сошки нзъ земли выдернуть,
Изъ омешиковъ земельки повытряхнуть,
Бросить сошки за ракитовъ кустъ.
Тутъ оратай-оратаюшко,
Н а своей ли кобылы соловенькой,
ПрИ;халъ ко сошкн кленовенькой,
Онъ бралъ-то в'Ьдь сошку одной рукой,
Сошку изъ земли онъ повыдерпулъ,
Изъ омешиковъ земельку повытряхнулъ,
Бросилъ сошку за ракитовъ кустъ.
А тутъ с4лп па добрыхъ коней по'Ьхалн,
Какъ хвостъ-то у ней разстилается,
А грива-то у нея да завивается.
У оратая кобыла ступьы пошла,
А Вольгинъ конь да в'Ьдь поскакпваетъ.
У оратая кобыла грудью пошла,
А Вольгинъ конь да оставается.
Тутъ Вольга сталъ да опъ покрикивать,
Колпакомъ онъ сталъ да в'Ьдь помахивать.
«Ты постой-ко в'Ьдь оратай-оратаюшко!
«К акъ бы этая кобыла конькомъ бы была,
« З а этую кобылу пятьсотъ бы далй.»
Тутъ проговорнлъ оратай-оратаюшко:
— Ай же глупый ты Вольга Святославовнчъ!
— Я купилъ эту кобылу жеребёночкомъ.
— Ж еребёночкомъ да изъ подъ матушки,
— Зап латы ъ за кобылу пятьсотъ рублей.
— К акъ бы этая кобыла конькомъ бы была,
— За этую кобылу ц'Ьны нё было бы! —
Тутъ проговорптъ Вольга Святославовнчъ:
«Ай же ты оратай-оратаюшко!
«Какъ-то тебя да именемъ зовутъ,
«Называютъ тебя да но отечеству?»
Тутъ проговорнлъ оратай оратаюшко:
— Ай же ты Вольга Святославовнчъ!
— Я какъ ржи-то напашу да во скпдры сложу,
— Я во скидры сложу да домой выволочу,
— Домой выволочу да дома вымолочу,
— А я нива наварю да мужичковъ нанок),
— А тутъ станутъ мужички меня похваливатн:
— «Молодой Микула Селяннновичъ!— »
Тутъ iip itx a jn ко городу ко Курцевцу,
Стали по городу похаживатй;
Стали города разсматриватй,
А ребята-то стали поговариватй:
«Какъ этотъ третьего дни былъ, да мужичковъ
онъ билъ!»
А мужички-то стали собпратися,
Собиратися оны да думу думати:
Какъ бы приттн да извинптися,
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— Н е куплися Добрыпя во Пучай рОки!
— А Пучай рОка да есть свОрипая,
— Средняя струя да какъ огонь сОчетъ.
— А Пучай рОка да есть смирнй крута,
— Какъ будто лужа в-Ьдь дождевая. —
Вотъ какъ вОтра нОтъ и тучу поднесло.
Тучи нетъ, да быдто громъ гремптъ,
Грому нОтъ, да искры сыплются.
Записано въ Петербург^, 13 октября.
Н алетело змОичпщо Горынчищо
О двОнадцатн зм4я о хоботахъ.
«А теперь Добрыня во моихъ рукахъ,
«Я теперь Добрыню съ4мъ-сожру,
157.
«Съ конемъ съОмъ-сожру, а захочу въ полонъ
возьму!»
Д О Б Р Ы Н Я И ЗМЪЙ.
К акъ не было у Добрыни да добра коня,
Да не было у Добрыни платья цв^тнаго,
ДобрынО говорила родий матушка:
Да не было меча да бурзомецкаго,
«А что молодъ началъ ездпть во чисто поле,
А Добрыня-го плавать гораздъ онъ былъ.
«А топтать-то младыихъ змОенышевь,
Нырпетъ на'береж екъ па тамошнш,
«Выручать-то полоновъ да русскигхъ.
Перепыриетт. па бережекъ на здешньйп.
«Н е куплпсь Добрыня во Пучай реки.
А только лежалъ да пуховъ колпакъ.
«Пучай pf.ua да есть великая,
Насыпанъ колпакъ да земли греческой,
«Средняя струя-то какъ огонь сЬчетъ.»
ВОсомъ колпакъ ровно три пуда.
А Добрыпя матушки не слушался,
Онъ ударилъ во змею да во проклятую.
Онъ заше.]ъ-то во конюшенку стоялую,
Отбилъ двенадцать хоботовъ.
Онъ и взялъ себО да коня добраго,
Тутъ упала змОя да во ковыль траву.
Онъ сЬдлалъ во сОделышко черкаское,
А Добрыпя да на пожку повертокъ;
Онъ потнички-то клалъ па потнпчки,
Онъ скочилъ змОи да на б-1.лы груди,
А на потннчкн-то клалъ вОдь войлочки,
Вотъ какъ тутъ змея ^а возмолилася:
Онъ на войлочки черкаское сЪделышко,
«Ай же ты Добрыня сынъ Ннкитиничъ!
И натягивалъ двенадцать тугпхъ подпруговъ,
«Мы положимъ съ тобой заповедь великую
А тринадцатыи-то клалъ для ради крепости,
«Чтобъ не Оздить бы |е б е во далече Ч и с т о п о л е ,
Чтобы добрый конь съ сЬдла не выскочилъ,
« Н е топтать-то ведь младыхъ змОепышевъ,
Добра молодца съ сЬдла не вырутилъ.
«А мопхъ-то вОдь рожоныхъ малыхъ детушокъ.—
Подпруги-то были шелковыя,
«А Mnf. не летать больше на святую Русь,
А пшеньки-ты были булатши,
«Н е носить-то люден да во полонъ къ себе.»
Пряжки у сЬдла да красна золота.
Вотъ какъ шелкъ не рвется, а б.улатъ не трется, А и та зм1,я да вОдь проклятая,
Поднялась опа да вОдь подъ облаку.
Красно золото не ржавОетъ,
Случилось ей летОть черезъ Шевъ градъ,
Молодецъ на коне сиднтъ не старОетъ.
Захватила тутъ Князеву племянницу
Онъ поОхалъ во далече во чисто поле
Молоду Забаву дочь Путятичпу.
Н а тын горы сорочннскш.
Солнышко В л адтй р ъ стольне-к1евск1й,
Притопталъ всОхъ младыихъ зм1енышовъ.
Онъ и клнкалъ вОдь былицъ да волшёбницъ,
Богатырское его сердце разгорОлося,
Кто бы могъ достать Забаву дочь Путятичну.
РазгорОлося да расиотОлося.
Какъ проговорить Алешенька Левонтьевичъ:
Онъ правилъ коня ко Пучай pt.KH,
— Ай ты солнышко В ладтй ръ стольне-шевской!
Сннмаетъ платьице онъ цветное,
— Ты пакинь-ка эту службу на Добрынюшку,
Забрелъ онъ за струечку за первую,
— Н а молода Добрынюшку Никитинпча.
Забрелъ онъ за струечку среднюю,
— У него-то со змОеи заповедь положена
Самъ говорить таково слово:
— А не ездить боли во чисто поле,
— M u i Добрыне матушка говорила,
— Н а тыи горы сорочин с т я ,
— Мн'Ь Никитичу матушка наказывала:

А имъ низко бы да поклоннтися.
Тутъ проговорить Вольта Святославовичъ:
— Ай же ты Никуда Селяниновичъ!
— Я жалую отъ себя трема городами со крестья
нами.
— Оставайся здесь да вОдь намОстникоиъ,
— Получай-ко ты дань да вОдь грошовую! —
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Не топтать-то в'Ьдь младыхъ зм'Ьенышевг,
А зм'Ьи ие летать да на святую Русь,
Не полонить ей да люден руссклихъ.
Такъ онъ можетъ достать безъ бою, безъ
драки кровопролиия. —
Какъ шинель Добрыня закручинился,
Онъ иок’Ьсилъ буйиу голову,
Утупнлъ онъ ясны очн во сыру землю.
Какъ проговорила Добрынина матушка,
Пречсстиа вдова да Мальфа Тимооеевпа:
«Ай же ты Добрынюшко Мнкнтнничъ!
«Что же ты Добрыня закручнпплся?
«Али мЬсто тебЬ было не по чину,
«Али чарой па пиру тебя нообнеслн,
«Дуракъ на пиру да пасм1',ялся-де?»
Испроговорнтъ Добрыня родной матушке:
— МЬсго мне было в'Ьдь но чину,
— Ч арой меня да не пообнеслн,
— А дуракъ-то на пиру ие насмЬялся де.
— Какъ солнышко Владшпръ стольне-шевской
— Онъ накниулъ mltL да службу в’Ьдь великую,
— СъЬздить мнЬ далече во чисто поле
— На тын горы сорочипскш,
— Во тую нору во глубокую,
— А достать К н я зев у п л ем я н н и ц у
— Молоду Забаву дочь Путятичну! —
Проговорить Добрынюшкнна матушка:
«Молись-ко Богу и ложись-ко спать:
«Утро будетъ мудрое,
«МудрепЬе оно вечера!»
Поутру онъ вставалъ рапешепько,
Умывался водушкой белешенько,
Подкрутился ведь да хорошехопько.
Оиъ зашелъ во коиюшеньку стоялую,
Онъ с’Ьдлалъ в'Ьдь к о н я Д'Ьдушкоиа,
Опъ сЬдлалъ да во седслышко черкаское,
Потпнчкн опт. клалъ на потпнчкн,
Онъ па потпнчкн клалъ вЬдь войлочки,
А на войлочки черкаское сЬделышко.
Онъ натягивалъ двенадцать тугнхъ подпругопъ,
А тринаддатон-то клалъ для ради крЬпостн:
Чтобы добрый конь съ седла не выскочплъ,
Добра молодца съ седла пе вырутплъ.
Подпруги-то былп шелковыя,
А шпеньки-ты былп булатнш,
Пряжки у седла да красна золота.
Вотъ какъ шелкъ не рвется, а булатъ не трется,
Красно золото не ржавеетъ,
Молодецъ на коне спднтъ не стар’Ьетъ.
Онъ прощался съ родной матушкой,
Пречестной вдовой да Мальфой Тимооеевпой.

Она на прощапьнце ему да плетку подала,
Сама говорила таково слово:
«Когда будешь далече во чистомъ поли
« Н а тыпхъ горахъ да сорочпнсшихь,
«А пр 1цопчешь-то всЬхъ младыихъ зм'Ьепышевъ,
«Подточатъ у бурка они да щоточкн,
«Такъ возьми ты плеточку шелковую,
«Б ей бурушкп промежду ушей.
«Б ей бурушкп промежду ноги,
«Промежду йоги да ноги задпin.
«Сганетъ бурушка-кавурушка подскакивать,
«А змеенышевъ отъ погъ опъ да оттряхивать,
«Притопчетъ все.хъ да до единаго.»
Оиъ щн'Ьхалъ-то во чисто иоле
Н а тын горы сорочинскш,
Притопталъ-то онъ младынхъ зм'Ьепышевъ.
Подточили да змеи коню подъ щоточки,
Не можетъ бурушка болей да подскакивать,
Змеенышевъ отъ ногъ да в-Ьдь оттряхивать.
Добрынюшка Микиничь
Оиъ взялъ плеточку шелковую,
Сталъ бить бурушка промежду ушей,
Пррмежду ушей и промежду ноги,
Промежду ноги да ноги задшя.
Сгалъ бурушка-кавурушка поскакивать,
А зм'Ьенышевъ отъ ногъ да ведь отряхивать,
Притопталъ онъ всЬхъ да до единаго.
Какъ нзъ поры да изъ глубошя
Выходило зменщо Горынчнщо,
Выходила зм'Ья да та проклятая,
Сама говорить да таково слово:
— К акъ у насъ съ тобой была запокЬдь поло-

женя,
— Чтобъ пе ездить тебе боле во чисто поле,
— Не топтать-то младыихъ змеенышевъ,
— Мопхъ-то рожоныхъ малыхъ детушокъ. —
Испроговорнтъ Добрыня сыиъ Пикитнинчь:
«Ай же ты зм'Ья да ты проклятая!
«А черти-ль тебя несли да черезъ Шевъ!
«Зач'Ьмъ ты взяла кпязеву племянницу
«Молоду Забану дочь П утятичну?
«Ты отдай безъ брани безъ бою кровонро.итя!»
Испроговорнтъ зм ея та проклятая:
— Не отдамъ тебе безъ брани крововрол 1т я ! —
Оии тутъ дрались да цело по три дня.
А Добрыня сынъ Никптиничъ
Отпшбъ у ей двенадцать хоботовъ,
Убнлъ змею да ту проклятую.
Сошелъ во пору во глубокую,
Тамъ много князей бояровъ,
II много pycciciuxb мог}мпнхъ богатырей,
26
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«Копь у богатыря супротнвт. мепя,
«А сила у богатыря супротнвъ тебя!»
Испроговоритъ паляпица женщина вслпкая:
— Если старъ богатырь, я голову срублю,
— Если младъ богатырь, я въ полопъ возьму;
— Если ровня богатырь, я замужъ пойду! —
Повыкнпетъ Добрыпю изъ карманчика,
Тутъ ей Добрыпя в'Ьдь понравился.
ПоЬхалп ко городу ко Шеву,
Ко ласкову кпязю ко Владимиру
Припнмать съ Добрынеи по злату в'Ьнцу,
Побыло три дня у ппхъ да инрованьпце.
Говорилъ Добрыпя своей родной матушк!;
Пречестпои вдов!; да МальфЬ Тпмоееевн'Ь:
«Ты почто мепя Добрынюшку песчастнаго спо
родила?
«Ты бы лучше мепя матушка спородила
«БЬлыпмъ горючшмъ камегакомъ,
Д убъ,
«Завернула бы вотопю й б-Ьлой рукавчичекъ,
II расшпбъ-то дубъ да весь по ластипьямъ,
«А спустила бы мепя во сине море.
Самъ онъ говорить таково слово:
«Я бы в’Ькъ тамъ Добрыня во мор!; лежалъ,
«К акъ сила у богатыря по старому,
«Я не йздилт. бы далече во чисто ноле,
«А см'Ьлость у богатыря пе по старому.»
«Н е пролнвалъ бы я напраспо кровп человМ я,
Опъ догналъ-то паляпицу женщину великую,
«Н е слезплъ бы я Добрыпя огцовъ матерей,
Опъ ударилъ своей палицей булатною
«Н е вдовнлъ бы я Добрыня молодынхъ женъ,
Тую паляницу въ буйну голову.
«Пе сирогались бы да малы детушки!»
Паляннца-то назадъ да не оглянется,
Испроговоритъ да пречестна вдова Мальфа ТнДобрыня на Konis да пр1ужахнется.
м ооеевпа:
— Ай же ты Добрыпя C B f.T b Нпкитнничъ!
Воротился Добрыня ко сыру дуб}',
Толщиною дубъ саженъ дв-Ьпадцатп.
— Я бы рада тебя дитятко спороднтн
Опъ ударилъ своей палицей булатпою во сырой — Я талапомъ-участью въ Илью Муромца,
дубъ,
— Я бы силой въ Святогора богатыря,
Онъ расшпбъ-то дубъ весь да по ластипьямъ,
— Я бы смелостью въ Олеша да Ионовича,
Самъ говорить таково слово:
— Красотою во Оснфа прекраспаго,
«К акъ сила у богатыря по старому,
— А походкою щепетлпвою во того-ли Чурплушку Плепковича,
«А смелость у богатыря не по старому.»
Онъ догпалъ-то паляницу женщину великую,
— Я бы в'Ьжествомъ въ Добрынюшку Никитича,
— Только тын статьи есть, другпхъ Богъ не далъ,
Онъ ударилъ своей палицей булатною
Тую паляницу въ буйну голову.
— Богъ пе далъ, не пожаловалъ. —
Провожала Добрыпю родна матушка.
Паляница та назадъ да приглянется,
Сама говорить таково слово:
К акъ простплася — воротилася,
Домой пошла, сама заплакала,
— Я думала комарики покусываютъ.
— Ажио русскш могучш богатыри иощалкн- Стала по покоямъ похаживать,
Стала голосомъ ояа да поваживать,
ваютъ! —
Жалобиёшепько опа да в'Ьдь съ прнчетью:
Ухватила Добрыпю за желты кудри,
— Какъ у тыя было стремепн у правыя,
Посадила Добрыню во глубокъ карманъ,
— Нровожалн-то Добрыню любимй семья,
А везла Добрыню цЬло по три дня.
Испроговоритъ иаляннцыпъ кош. человЬческпмъ — Молода дочь Н астасья Никулнчна.
— Провожаючн она да стала спрашивать,
голосомъ:
—
Стала спрашивать, да выговаривать:
«Ай же ты хозяюшка любимая!
— «Ты когда Добрынюшко домой будешь.
«Н е могу я каст, везти со богатыремъ.

А мслкоГг сили и см’Ьты П'Ьтъ.
Испроговоритъ Добрыпя сынъ Ннкптпннчъ:
«Теперь вамъ да воля вольная!»
Опъ взялъ кпязеву племянницу
Молоду Забаву дочь Путятнчну,
Онъ отдалъ АлешенькЬ Поповичу
Свезти ее да во Шевъ градъ,
Ко солпышку ко князю ко В ладтп ру,
А самъ увид'Ьлъ лошадиный бродъ:
По кол-Ьнъ-то у бурки да поги грязнули.
Опъ па'Ъхалъ паляницу женщину великую,
Онъ ударилъ своей палицей булатнею
Да тую паляницу въ буйну голову,—
Паляница назадъ не оглянется,
Добрыня на коп'Ь да пр1ужахнется.
Воротплся Добрыня да ко сыру дубу,
Толщину дубъ шести сажепъ.
Онъ ударилъ своей палицей булатнею во сырой
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— «Когда Добрыню ждать да изъ чиста ноля?»
— Испроговорптъ Добрыпя сынъ Ннкитпнпчъ:
— Когда ты мепя стала спрашивать,
— Я теб'Ь буду наказывать:
— Ты прожди Добрыню ц-Ьло три году,
— Черсзъ три года не буду — жди и друго три.
— Когда пспйлпится времечкн шесть годовъ,
— Я пс буду домой да нзъ чнста поля,
— Помп пай меня Добрынюшку убитаго,
— А тебО-ка-ва Н астасья ноля вольная:
— Хоть вдовой жнпп да хоть замужъ поди,
— Хоть за кпязя поди, хоть за боярина,
— Хоть за русскаго могучаго богатыря,
— Только пе ходи за моего братца назвапаго,
— За см-Ьлаго Алешу за Поповича,
— А Алеша-то Поповичъ мой крестовый братъ! —
Вотъ какъ депь за дпемъ будто дождь дожднтъ,
ПедЬля за иедЬлей какъ трава растетъ,
Годъ-то за годъ какъ р-Ька бйжитт.,
Прошло тому времечкн ц-1;ло три года,
Пе бывалъ Добрыня нзъ чнста поля.
II депь-то -за дпемъ будто дождь дожднтъ,
Неделя за пед'Ьлей какъ трава растетъ,
Годъ-то за годъ какъ p i ка бОжнтъ,
Прогило^тому времечки друго три года.
Когда исполнилось времечкн шесть годовъ,
Не бывалъ Добрыня нзъ чиста поля.
Какъ во ту пору во то время
ПргЬхалъ ОлешепькаЛевоитьевичь пзъчнста поля,
Привезъ оиъ вГ.сгочку иерадостпу,
Что и’Ьтъ жива Добрыпюшки Никитича,
Опъ убнгъ лежитъ да во чистомъ поли,
Буйпа голова, его да испроломана,
Мугучп илечн его да нсирострг1,лены,
Головой лежитъ да чрезъ ракитовъ кустъ.
Пречестиа вдова Мальфа Тимооеевиа
Л»алобнешенько она но немъ поплакала,
Слезила свои очи ясиыя,
Скорбнла свое лицо бктос
По своемъ по рожопоёмъ по днтятки,
По м6лодомъ*ДобрынюткЬ Мнкнтпч'Ь.
Какъ во ту пору во то время
Сталъ солнышко В ладтй ръ князь похаживать,
Сталъ дохаживать да выговаривать:
«Ай же ты Н астасья дочь Никулпчпа!
«Да какъ тебе жить да молодой вдовой,
«Молодой свой вЬкъ да коротатп?
«Ты поди замужъ хоть за кпязя поди хоть за
боярппа,
«Хоть за русскаго могучаго богатыря,
«Хоть за смОлаго Олешу за Поповича!»

Испроговорптъ Настасья дочь Никулична:
— Я исполнила-то запов’Ьдь мужнюю:
— Я ждала Добрыню ц-Г.ло шесть годовъ,
— Я исполню свою запов'Ьдь жепскую;
— Я прожду Добрыню друго шесть годовъ.
— Когда исполнится времечкн двенадцать лЬтъ,
— А не будетъ Добрыни изъ чиста поля,
— Я поснЬю и тогда за мужъ пойти.—
Вотъ какъ день за дпемъ будто дождь дожднтъ,
Нед'Ъдя за иед'Ьлей какъ трава раотетъ,
Годъ-то за годъ какъ рОка б'Г.жптъ.
Прошло тому времечки друго шесть годовъ,
Не бывалъ Добрыпя изъ чиста иоля.
А тутъ солнышко В л адтй р ъ князь
Сталь похаживать да выговаривать:
«Ай же ты Н астасья дочь Никулична!
«Какъ ж.е теб!'. жить да молодой вдовой,
«Молодой свой в’Ькъ да коротатп?
«Ты поди замужъ хоть за кпязя поди хоть за
боярина,
«Хоть за русскаго могучаго богатыря,
«Хоть за смОлаго Олепгу за Поповича!»
Не пошла замужъ пи за князя пн за боярппа,
Нн за русскаго могучаго богатыря,
А пошла замужъ за смОлаго Олешу за Поповича.
Вогъ какъ пиръ упихъ пдетъ да но третш день,
А сегодня имъ пттп да ко Божьей церкви,
Принимать съ О.тешей по злату гЛ.пцу,
А Добрыня случился во ДарЬградО.
Добрынпиъ конь да спотыкается,
Испроговорптъ Добрыпя сынъ Нпкитиннчъ:
— Ты волчья сыть, медвЬжья шерсть!
— Ты зач'Ьмъ сегодпя потыкаешься? —
Какъ проговорить ДобрынФ, копь челов1.ческпмъ
голосомъ:
! «Ай же ты хозянпъ мой любимый,
«Добрыня сынъ Микнтипичъ!
«Какъ ты 'Ьздншь да забавляешься,
«Надъ собой незводушкп пе вЬдаешь;
«К акъ твоя да любима семья
«Молода Н астасья дочь Никулична
«Замужъ пошла за смелаго Олешу за Поповича
«Вотъ ипръ у пихъ пдетъ да но тр о п и день,
«Сегодня имъ птти да ко Божьей церкви,
«Принимать съ Олешей по злату в!шцу.»
Богатырское его сердце разгор^лося,
Взялъ опъ плеточку шелковую,
Сталъ опъ бурушка бпть да промежду ушей,
Сталь опъ бурушка бить да промежду ноги,
Промежду ноги да ноги задш я.
Сталъ онъ бурушко-ковурушка поскакпвать,
26 *
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Съ горы на гору да съ холмы на холму,
Р-Ьки озера перескакивать,
Широшя раздолья между ногъ пущать.
Что не ясень соколъ иерелетъ детптъ,
Добрый молодецъ да нерегонъ гоннтъ.
Опъ пргЬхалъ ко граду Kieny.
Не воротами 'Ьхалъ, чрезъ стену городовую,
Мимо тую башню паугольпую,
Ко тому-лн ко иоднорыо ко вдовиному.
Опъ поставиль своего добра коня,
Добра коня среди бела двора,
Иеприпязана да не приказана.
Какъ пошелъ во полаты белокамепны,
Онъ не спрашивалъ у воротъ да приворотниковъ,
У дверей пе спрашивалъ ирпдвернпковъ,
Онъ всЬхъ въ зашей прочь отталкнвалъ.
Опъ зашелъ въ полаты бйлокаменны,
Онъ крестъ кладетъ по писаному,
Поклоны ведетъ по ученом}7,
Онъ на B c f. на четыре па стороны
Пречестной вдовЬ да Мальфы Тимоееевны въ
особпну.
А всл!;дъ ндутъ придверпнчкн, да приворотннчкн,
Сами всЬ ндутъ да жалобу творятъ:
— А й же ты пречестна вдова да Мальфа Тимоееевна!
— К акъ сей удалый добрый молодецъ
— Онъ наехалъ пзъ поля скорымъ гонцомъ,
— Опъ пе воротами 'Ьхалъ, черезъ стену горо
довую,
— Мимо тую башню паугольную.
— Оиъ ие спрашивалъ насъ приворотниковъ,
— Онъ не спрашивалъ пасъ придверниковъ,
— Опъ всЬхъ въ зашей пасъ да прочь отталкпвалъ. —
Какъ проговорить честна вдова да Мальфа Тпмоееевна:
«Ай же ты удалый добрый молодецъ!
«Ты зач-Ьмъ за’Ь халъ на cuposcKitt дворъ,
«Да въ полаты идешь бездокдадочно.
«Въ покои идешь да безобсылочпо,
«А не спрашиваешь у воротъ даприворотннковт,
«У дверей не спраш ивать да придверпиковъ,
«Въ зашей прочь да всЬхъ отталкиваешь?
«Какъ бы было рожопо мое дитятко,
«Молодой Добрыая сынъ Никптпничъ,
« З а твои поступки не умильный
«Огрубнлъ бы геб'Ь буйпу голову.»
Какъ проговорить Добрыня сынъ Никптипичъ:
— Не наирасно-лп вы да согреш аете?
— Я вчера съ Добрыней поразъехался,
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— Добрыпя-то ноехалъ ко Царюграду,
— Я иоехалъ ко Kieny.
— Веле.ть спросить про его любпму семью,
— Про молоду Настасью да Нпкуличну! —
Испроговорнтъ да Мальфа Тпмоееевна:
«Какъ его Д обры нина да любима семья,
«Н астасья дочь Нпкулична замужъ пошла
« З а смЬлаго Олешу за Поповича,
«В отъкакъ нпръ ун н хъ идетъда но третШ день,
«Сегодпя пмъ итти да ко Божьей церкви,
«Принимать съ Олешей по злату вепцу.
«Какъ исполнилось времечки шесть годовъ,
«Пр1ехалъ Олеша изъ чиста ноля,
«И нрпвезъ онъ весточку перадостпу:
«Что нЬтъ жива Добрынюшкн Никитича,
«Опъ убптъ лежнтъ да во чистомъ поле,
«Буйна голова его да исироломана,
«Могучи плечн его да испрострелены,
«Головой лежнтъ черезъ ракптовъ кустъ.
«ЖалоТшешенько о немъ я да поплакала.
«Слезила я своп очи яспыя,
«Скорбпла я свое лицо белое
«По своемъ рожоноёмъ по дитятке
«По молодомъ Добрынюшке Никитиче.
«Стала я по покоямъ похаживать,
«Стала годосоыъ я ведь поваживать,
«Ж алобнешенько я да и съ причетью.»
Какъ проговорилъ удалый добрый молодецъ:
— М не наказывалъ Добрыня сынъ Ннкнтнпичъ:
— К акъ есть въ горепкн, да во спалепкп,
— А во сналепкп есть па столикЬ,
— Гуслпцы его есть да яровчаты,
— Платьпцо его да скоморошское. —
Одевался молодецъ да скоморошпной,
Пошелъ оиъ на то тт/н а иочестный шгръ,
Онъ не сирашиваетъ у воротъ да приворотниковъ,
У дверей не спрашивалъ придверниковъ,
И всехъ въ зашей прочь да опъ отталкнвалъ.
И заходить во палаты княженецюя,
Крестъ кладетъ онъ по писаному,
Поклонъ ведетъ да по ученому,
Н а все на четыре на стороны,
А князю Владшпру въ особпну.
— Здравствуй князь Владюпръ стольне-ш евиаи
— Со своей княгиней со O n p aK cieu ! —
Какъ вс.гЬдъ ндутъ ирпдвернпчки да приворогничкп,
Сами идутъ жалоб}7 творятъ:
«Какъ сей удалый добрый молодецъ,
«Оиъ не спрашивалъ у ворогт. насъ u p iiB o p o iииковъ.
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«У дверей нс спрашнвалъ ирндверннковъ,
«Our. всйхъ «зашей прочь да насъ отталкивалъ.»
Скоморошпна къ рйчамъ не принимается,
Скоморошнна къ рйчн не «чуется,
Пснрогопоритъ удала скоморошнна:
— Ай ты солнышко Владизпръ стол ьнс-ш евскш !
— А гдй в'Ьдь наше мйсто скоморош иноё?—
Испроговоритъ съ сердцемъ князь Владизпръ
стольне-шевскш:
«Ваше мйсто скоморошеное
«П а той-то почкй на запечки,
«Па запечки иечки муравленой!»
Онъ скоро скочнлъ па мйсто показапоё,
Онъ натягивалъ тетнвочкн шелковын,
На тын-лп на сгрупочкн да золочепын,
Сталь онъ но струиочкамъ похаживать,
Сталь онъ голосомъ-то в'Ьдь поваживать.
А какъ въ карты нграетъ во Царйградй,
Опъ выигрышъ беретъ да все но Kiejni,
Опт. отъ стараго всЬхъ да до малаго.
Только пси па пиру да призамолкнулн,
Сами говорить да таково слово:
— Это пе быть удалой скоморошинй,
— А какому либо русскому могучему богатырю!—
Испроговоритъ Владизпръ стольпе-иевссш :
«Ай же ты удала скоморошипа!
«За твою игру да за веселую
»Онущайся-ко съ иечки съ запечки,
«Выбнрай-ко се61; три мйста любнмыпхъ:
«Перво мйсто подли мепя,
«А другое мйсто супротнвъ мепя,
«Третье мйсто куда самъ захошь,
«Куда самъ захошь, еще пожалуешь!»
Не садилась скоморошипа нодли кпнзя,
He садилась скоморошнна супротнвъ князя,
А садилась скоморошнна супротнвъ княж ви да
поручения,
Протпвъ молодой Настасьи Никулнчной.
И проговорить удала скоморошипа:
—-Ай ты солнышко Владизпръ стольпе-шевскш!
— Ты позволь мнй налить чару зелена вина,
— А поднесть-то чару кому я знаю,
— Кому я знаю, еще пожалую! —
Налнвалъ опт. чару зелена вина,
Опустнлъ опъ въ чару свои злаченъ перстень,
Иодцосилъ онъ чару молодой княжий,
Молодой княжий Н астасьй Ннк}’лнчпй,
А самъ онъ говорилъ да таково слово:
— Ай же ты Н астья Никулнчна!
— Ты ирими-тко чару единой рукой,
Выпей чару единымъ духомъ.
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— А какъ выпьешь до дна, увидишь добра,
— А не выпьешь до дна, не увидишь добра. —
Молода Н астасья Никулнчна
Прншшала-то чару единой рукой,
Выпивала чару единымъ духомъ,
Увидала въ чарЬ свой злачепъ перстень,
Которымъ съ Добрыпей обручалнея.
Испроговоритъ Настасья Никулнчна:
«А не тотъ мой мужъ который нодли меня сндить,
«А готъ мой мужъ который супротнвъ меня спднтъ!»
Она скочнла черезъ дубовый столъ
II упала къ Добрынй ко рйзвымъ ногамъ.
«Ты прости, нростп, Добрыпюшка Ннкитипичъ,
«А во тон мепя внпы прости во глупости,
«Что пе но твоему наказу вйдь я сдйлала:
«Я за смйлаго Олешенку замужъ пошла!»
II проговорнлъ Добрыпя сыпъ Ннкптинпчъ:
— Н е дпвую я разуму женскому:
— У ннхъ волосъ дологъ, умъ коротокъ,
— Ихъ куда ведутъ, о пн туда ндутъ,
— Ихъ к)’да везу тъ ,о н н туда йдутъ.
— А днвую я кпязю В ладтпру,
— Ч то к п я з ь - то Владизпръ ходилъ свататься,
— А княгиня-то Onpaiicifl да свахою,
— У жнваго мужа жену просватали! —
Тутъ князю Владизпру ко стыду пришло.
Испроговоритъ Алешепка Леоитьевнчъ:
«Ты прости, прости, крестовый брагъ,
«Добрынюшка сынъ вйдь Ннкптпннчъ!
«Что я подли твоей ноендйлъ да любимой семьи,
«Подлй молодой Настасьи Н и кули н ой !»
Испроговоритъ Добрынюшка Ннкнтнннчъ:
— Какъ во этой внпй братецъ-тебя Богъ про
ститъ,
— А въ этой випй братецъ тебя не прощу!
— Вы пргЬхали изъ чиста поля черезъ шесть
годовъ,
— Привезли вы моей матушкй вйсточку перадостпу,
— Что нйтъ жива Добрынюшкп Никнтпннча,
— Онъ убнтъ лежнгх да во чнетомъ иолй,
— Буйпа голова его да испроломапа,
— Могучи плечи его да испрострйлены,
— Головой лежитъ черезъ ракитовъ кустъ.
— Тутъ родитель моя матушка,
— П речестиа вдова да Мальфа Тимоееевна,
— Ж алобнешенько она по мнй поплакала,
— Слезила свои очн ясныя,
— Скорбнла свое лицо бйлое
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«Молодой Добрыия сыпъ Ннкптннпчъ!
«СъЬзди ты во Ш вецш
«Получи тамъ даии-выходы
« З а двенадцать летъ да съ половиною.»
Собрались три сильппхъ русскнхъ три могучшхъ
богатыря
Ко кресту да ко Левииову.
Опп тутъ крестами да побратались.
А кто изъ нихъ да будетъ больппй братъ?
А кто изъ пихъ да будетъ средпш брагъ?
А кто пзъ нихъ да будетъ меныш'й братъ?
А старый казакъ да Илья Муромецъ былъ больuiift братъ,
Михайла Потыкъ сыпь Пваповпчъ былъ средшй
брагъ,
А молодой Добрыиюшка Никнтпинчъ былъмеиьmiu братъ.
А который пзъ насъ раньше вьгЬдетъ,
Д къ другому пргЬхати па выручку.
Воротился прежде всехъ Михаила Потыкъ сынъ
Записано въ Чодмужахъ, 19 I i o j h .
Ииановичъ,
Онъ привезъ-то дани выходы за двенадцать летъ
н съ половиною.
Блатодарилъ его Владюпръ стольне-шевсый,
158.
Говорить Михайлу Иотыку сыну Ивановичу:
«Ппшетъ мне Бухарь да царь заморскш:
МИХАЙЛО П О ТЫ КЪ .
«Цроситъ съ меня дани выходы за двенадцать
летъ н съ половиною.»
Во стольпемъ было во городи во Шеви,
Тутъ
говорить
Михайла
Потыкъ сыпь Пвановичъ:
У славиаго кпязя у В ладтпра,
—
Ай
ты
солнышко
Владшйръ
стольне-шевской!
Былъ собрапъ мпогопочетпый пиръ
—
Ты
шппн-тко
къ
Бухарю
царю
заморскому,
На всехъ-то князей, да ведь бояровъ,
—
Что
нослапы-де
дани
выходы
за
двенадцать
Н а всехъ гостей звапынхъ-пзбраиипхъ.
летъ
и
съ
половиною,
А какъ все на пиру наедалпся,
— А со темъ ли со Мпханломъ Потыкомъ,
А какъ все на пиру напивалнея,
— А я поеду самъ туда безъ выходовъ,—
II все па пиру-то порасхвасталнсь:
— Здравствуйте Бухарь да царь заморскш! —
Ипый хвастаеть добрымъ конемъ,
Какъ проговорить Бухарь да царь заморскш :
Ипый хвастаеть золотой казной.
«Вы коей земли, да вы коей орды?»
Говорилъ тутъ Владшйръ стольне-шевской:
— Я есть изъ города пзъ Kiena.
«Ещ е печемъ мпЬ Владшпру похвастаться:
— Я иривезъ вамъ дани выходы за двенадц*иь
«Н етъ у меня да золотой казпы.
летъ п съ половипою
«Ещ е первой pyccKift сильный могучш богатырь
—
Отъ
того
лн
солнышка
отъ кпязя отъ Йлади«Старый казавъ да Илья Муромецъ,
зпра. —
«Съезди-ты да въ золоту орду,
Иснроговоритъ
Бухарь
да
царь
заморскш.
«Получи тамъ дани-выходы
«А где же у васт.-то дани выходы?»
«За двепадцать лЬтъ да съ половиною.
«Еще другш русскШ сильпып могучш богатырь — А отиравлеиы монетою все медною.
— У мужичконъ тележки иодломалнея,
«Ты Михайла Потыкъ сынъ Пвановичъ!
—
Мужички осгалися иочниивать.—
«Съезди ты во Т у р т ю
Тутъ
Бухарь-то царь заморскш,
«Получи тамъ дани-выходы
Оиъ
съ
тоя в е л ш п я со радости,
«За двенадцать летъ да съ иоловнпою.
«Ещ е третш русскш сильный могучш богатырь Самъ-го говорить да таково слово.

— По своемъ по рожономъ но днгятке
— По молодомъ ДобрыпюшкЬ П н ки ти н п ^! —
Тутъ схватплъ Олешу за желты кудри,
Да выдернулъ Олешу чрезъ дубовый столъ,
Бросплъ Олешу о кнрппченъ ноль.
Выхватнлъ шалыгу подорожную,
Опъ сталь шалыжищемъ охаживать,
А что хлопанья, что охаиья не слышно ведь.
Что пе дча-лн яедыхъ сокола слеталнся,
Два енльпынхъ могучшхъ богатыря
Съезжалпся на смертный бой.
А всякъ-тб братцы женится,
А ие всякому жепптьба,удавалася.
А не дай Боцъ женитьбы Олеши Поповича.
Только Олеша и женатъ бывалъ,
II женатъ бывалъ и съ жепоп сыпалъ.
Вотъ тутъ векъ про Дббрыпю старииу поютъ,
Сипему морю на тишнпу
Вамъ всЬмъ добрымъ людямъ па послушанье.
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« У васъ чОмт. въ Poccin забавляются:
«А пграютъ ли во карты б 1ш артовы ,
«А пграютъ ли во шашечии кленовый
«А иа тыхъ дощечкахъ па дубовыихъ?»
Оны ставили да первую дощечку.
А Бухарь-то царь заморскш
Опъ поставвлъ на дощечку даип выходы,
А Михаила Потыкъ сынъ Пвановичъ
Опъ ноставнлъ иа дощечку своего добра коня.
Сыграли тутъ дощечку опп первую;
Нронгралъ Михайло да добра копя.
А поставили дощечку-то в'Ьдь другую.
А Бухарь-то царь заморскш
А поставилъ па дощечку дани выходы,
Да поставилъ опъ Мпхайлина добра коия.
А Мпхайла Потыкъ сыпь Иваповнчъ.
Оиъ поставилъ па дощечку буйиу голову,
Вотъ сыграли оиы дощечку да В'Ьдь другую,
Тутъ повынгралъ Михайла дапп выходы,
Да повынгралъ Мпхайла своего добра копя.
А поставили дощечку они третьюю.
А Бухарь-то царь заморскш
Онъ поставилъ иа дощечку полцарства полым-Ьпсгва,
А Михайла Потыкъ сыпь Иваповнчъ
Онъ поставилъ па дощечку дапн выходы,
II сыграли оны дощечку-го и третьюю,
Тутъ повынгралъ Михаила Ногыкъ сыиъ Ивано
вича.
А нолцарсгва п полымйнства.
Какъ въ ту нору, да въ то время
Дубовая дверь да растворилася,
Молодой Добрыпя сынъ Ннкитипнчъ. являемся,
П самъ опъ говорнтъ таково слово:
— Ан же ты крестовый братъ МнхаГпо Потыкъ
сыпъ Иваповнчъ!
— Ты сндишь-играешь-забавляешься,
— Надъ собой-то вЬдь иезгодугаки не вЬдасшь.
— Какъ твоя ли Марья лебедь б’Ьлая,
-.—А подоленка да королевнчна,
— А уЬхала-то въ землю полптовскую,
— Какъ со гкч ъ королемъ да полнтовскш мъ!—
У Мнхайлы сердце разгорЬлося,
Оиъ и тлинетъ-то дощечку-ту дубовую,
Да ударить въ дверь да во клеиовую,
Да и вышнбъ дверь оиъ и съ одверьицемъ,
А самъ опъ говорить да таково слово:
«Ай же ты крестовый брать
«Молодой Добрынюшка Пикитичъ!
«Ты получай-ко даип выходы
«Съ Бухаря царя заморскаго,
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«Отвези ко солнышку Владимиру,
«Я по$ду къ королю да полптовскому.»
Какъ нргЬхалъ Михайло Потыкъ сыпъ Пвано
вичъ,
Закрнчалъ оиъ богатырск1пмь да голосомъ.
Услыхала М арья лебедь бтЬлая,
Т а подоленка да королевнчна.
Наливала питья забудущаго,
Выб'Ьгала на перепое крылсчнко,
А сама да говорить да таково слово:
— Ай же ты Михайла Потыкъ сынъ Пвановичъ!
— У пасъ волосъ дологъ, да умъ коротокъ.
— Н асъ куда ведутъ, мы туда ндемъ.
— Н асъ куда везутъ, мы туда -1;демъ.
— Ты прпмн-ко чару единой рукой,
— Выпей чару еднпымъ духомъ.—
А Михайло до внпа да былъ упальчивый.
Опъ п иринялъ чару единой рукой,
Оиъ и пыпилъ чару едппымъ духомъ.
А какъ выпплъ, тутъ п въ сопъ засиулъ.
А в’Ьдь М арья лебедь б’Ьлая,
Ухватила Михайлу за желты кудри,
Потащила Михайлу во чисто поле.
Бросила Михайлу да черезъ плечо,
А сама она да приговорила:
«А ты стань-ко бЬ.тепькой горючШ камсшокъ!»
Какъ спомнилн его братцы крестовый,
Сожалели Михайлу Потыка Ивановича.
А старый казакъ да Илья Муромецъ,
А молодой Добрынюшка Ннкитпнпчъ
Пакрутнлися въ калики перехолая,
А пошли опи да въ землю полптовскую.
Идучнсь до земли полптовсыя,
А сустигли старнчища пилпгримпща.
А клюка у пего да сорока пудовъ!
Пригласили старнчища и въ комиапш .
Приходили къ королю да полптовскому,
Подъ тоё косявчато окошечко,
Сопроспли они тутъ да милостины.
А’ще М арья лебедь б!.лая,
Т а подоленка да королевнчна.
Услыхала голосъ да каличьш,
А сама-то говорить да таково слово:
«Ай же ты король да политовсшп!
«Ты зови каликъ въ палаты бЬлокамспны,
«Ты корми каликъ да досыта,
«Ты папой каликъ да допьяна,
«Ты дари каликъ да долюба!»
И’ще тотъ король да иолнтовскш,
Опъ и взялъ каликъ въ полаты б'Ьлокаменны,
Опъ кормилъ каликъ да досыта,
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Ош. нонлъ каликъ да доньяиа,
Опъ дарилъ каликъ да дбдюба:
Далъ п злата нмъ.опъ много множество.
Ты пошли валики пзъ земли полптовешя,
Приходили ко белому ко камешку.
Говорить старичпщо пилигрнмищо:
— Теперь время намъ братцы животовъ делить.—
Нспроговорятъ калики перехож1я:
« Т и д$лп старпчпще пилпгримищо.»
II тутъ сгалъ старичшце животовъ д'Ьлнть,
А д-Ьлить-то па четыре четверти.
И ироговорятъ калики перехолая:
«А кому эта в'Ьдь четверга часть?»
Говорить старичпщо пнлигрпмпщо:
— А тому изъ насъ в'Ьдь четверта часть,
— А кто бросить этотъ камешокъ черезъ плечо?—
Прискочилъ Добрынюшка Никитиничь,
По кол'Ьнъ-то камепя поднять онъ могъ,
По кол'Ьпа Добрыня онъ въ землю увязъ.
Прпскочллъ тутъ старый казакъ Илья Муромецъ,
По грудямъ-то камепя поднять онъ могъ,
По грудямъ Илья g'b землю увязъ.
Испроговорнтъ старый казакъ да Илья Муромецъ:
«Поднимап-ко старичпщо пилпгримищо
«А ты этотъ-то да бЬлый камешекъ!»
Прискочилъ пилпгримищо ко камешку,
Онъ нрнвзялъ-то камешокъ конецъ-кувши, *)
Опъ и бросилъ камешокъ черезъ плечо,
Самъ ко камешку да приговарнвалъ:
— Ти повыскочь-ко тутъ Михаила Потыкъ сынъ
Ивановпчъ! —
«Фу-фу я какъ долго спалъ!»
Говорить старичпщо пнлигрнмпщо:
— Еслибъ не я, тутъ ты и вЬкъ бы спалъ! —
Говорить старичпщо таково слово:
— А й же ты Михаила Потыкъ сыпь Пваповпчъ!
— Ты когда будешь во град-Ь во Шев-Ь,
— Ты поставь св-Ьчу Николы угоднику. —
Тутъ Михаила Потыкъ сыпь Ивановпчъ
Распрощался опъ со братцима крестовыма,
Самъ пошелъ опъ въ землю политовскую.
Опъ приходить в’Ьдь па королевсий дворъ,
Закричалъ опъ богатырскшмъ да голосомъ.
Услыхала М арья лебедь б-Ьлая,
Т а подолепка да королевична,
Наливала питья забудущаго,
Быб'Ьгала на перепое крылечпко.
А сама да говорптъ-то таково слово!
«Ап же ты Михайла Потыкъ сынъ Пваповпчъ!
* ) Такъ иоадъ, ао не знаеи>, что заачптъ.
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«Ты нримн-тко чару единой рукой,
«А в'Ьдь выпей чару едннымъ духомъ.
«Мы по’Ьдемъ съ тобой ко граду ко Шеву,
«А ко ласковому киязю ко Владшпру.»
А Михайла до вина упальчпвъ былъ.
Опъ принялъ-то чару единой рукой,
А вЬдь выпплъ чару едипымъ духомъ,
А гд’Ь выпплъ, опт. тутъ въ сонь засиулъ.
Тутъ схватила М арья лебедь б'Ьлая,
А подолепка да королевична,
А того Михайлу за желты кудри,
Потащила его да во глубокъ погребъ,
Прибивала его да в-Ьдь па ст-Ьпу.
Сама побЬжала вЬдь па торжищо
Покупать-то гвоздёвъ да сердечпыихъ.
У того короля да полиговскаго
Была дочь Н аетаи я красивая,
Пришла иосмотр-Ьти русскаго богатыря.
Михайла Потыкъ сыпь Ивановпчъ взмолился ей:
— Ап же ты Н астасья королевична!
•— Ты повытащи гвоздья хоть бы нёгтями,
— Я теперя Марь'Ь голову срублю,
— А тебя Н астасья я замужъ возьму. —
Вотъ повытащила гвоздья она ногтями,
Прибивала мертваго татарина,
А хоть мертваго да н мерзлаго.
Повела Михаилу во покои во особые,
Увидалъ-то король полптовскш,
II самъ говорить да таково слово:
«Ай же ты Н астасья королевпчпа!
«Ты кого ведешь да черна съ собой?»
Испроговорнтъ Н астасья королевична:
— У м’не была младая служапочка,
— Захот'Ьла посмотр^ти русскаго богатыря:
— Какъ увпд'Ьла н исиугалася,
— А теперь идегъ во покои во особые. —
Тутъ Михаила Потыкъ сынъ Ивановпчъ,
Онъ заростплъ тутъ кровавый рапочки,
А Настасья-то королевична
Стала просить коия-то богатырскаго
У того короля политовскаго,
А что съ’Ьздить ей да во чисто поле.
Посадила на коия Михаилу Потыка сына Ивано
вича.
Тутъ Михайло Потыкъ сынъ Иваповичъ
Закричалъ опъ богатырскшмъ голосомъ.
Услыхала М арья лебедь б-Ьлая,
А подолепка да королевична.
Наливала питья забыдущаго,
Быб'Ьгала на пероиое крылечпко,
Сама говорить да таково слово:
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Прппоснлп это перышко въ подарочекъ
Ко его-ли ко Дюкову батюшко.
А онъ самъ стрйлялъ молодой бояринъ Дюкъ
Степановичъ.
Опъ съ такнхъ-лн велпшпхъ со радостей,
Пошелъ онъ къ государыпй родной ыатушкй,
Просить прощеньица съ благословеныщемъ
гЬхагь ко граду ко Шеву,
Ко ласковому ко князю ко В ладтп ру,
Онъ прямой дорожкой не окольною.
Какъ проговорила его государыпя родпа матушка,
Родпа матушка Мальфа Тнмооеевпа:
«Я не дамъ тебй прощепьнда съ благословепьнцемъ,
«'Вхать ко граду ко Шеву,
«Ко ласкову ко князю ко Владпм1ру,
«Прямой дорожкой пе окольною.
«А прямой дорожкой пе окольною
«Есть три заставы тамъ да ве.иш я:
«А первая-то застава есть горы тамъ толкучш:
«Въ другой разъ столкнутся, а въ другоры истолкнутся;
«Тутъ тебй Дюку не пройхагн,
«Тутъ тебй молодому живу пе быть.
Записало въ Чолм ужан,, 2 0 1юля.
«Е сть тамъ другая застава — птицы к л с в у ш ,
«Опй тебя Дюка п съ конемъ склюютъ.
«Тутъ тебй Дюку пе пройхати,
«Тугъ тебй молодому живу не быть.
159.
«Есть третья тамъ зйстава — лежитъ змйнщо горынчшцо,
ДЮКЪ.
«О двйпадцатн змйя о хоботахъ,
Во той было Индйн во богатыя,
«И тая тебя и съ конемъ сожретъ.
А былъ молодой бояринъ Дюкъ Стснаиоиичъ.
«Тутъ тебй Дюку не пройхати,
Онъ ходилъ по тнхшмъ по заводямъ,
«Тутъ тебй молодому живу не быть.»
Стрйлялъ ейрыхъ гусей и лебедей.
А опъ молодой бояринъ Дюкъ Степаповпчъ,
Онъ вейхъ выстрйлялъ ровно триста стрйлъ,
Онъ не слушалъ своей да государыни родной ма
Ровно триста стрйлъ да еще три стрйлы.
тушки,
Онъ тремъ-то стамъ цйну вйдаетъ,
Пречестпоп вдовы Мальфы Тпмоееевны,
Только тремъ стрйламъ цйиы не вйдаетъ,
Онъ пошелъ во конюшеику стоялую,
Какъ пзъ-подъ камешка изъ-нодъ яхонта,
Взялъ опъ уздпцу да вйдь тесмяную,
Пзъ-подъ яхонта да самоцвйтнаго,
Опъ взялъ бурушко да вйдь ковурушка.
Убилъ опъ ^грп орла онъ три орловнща.
Какъ у бурушка по колйнъ ноги въ землю заА не гЬхъ убилъ, которы летаютъ по святой
рощеиы.
Руси,
Опъ кормилъ бурка ншепомъ да бйлояровымъ,
Онъ тйхъ убилъ, которые летаютъ ио иннимъ Опъ понлъ бурка питыщемъ медвяпыимъ,
Опъ ейдлалъ бурка въ черкаское ейделышко,
морямъ.
Какъ йдутъ гости корабельщики,
Онъ нотнпчкн-то клалъ па потпичкн,
Подипмаютъ это нерушко орднноё.
Н а потпичкн опъ клалъ да вйдь войлочки,
Продавали это лерушко
А па войлочки черкаское ейделышко.
Подороже-то атласу, рыта бархату.
Онъ натягивалъ двйпадцать тугпхъ подпруговъ,
Покупали мужички-то да нндйисые,
А тринадцатый клалъ для ради крйпостп,

«Ай же ты Михаила Потыкъ с ы т . Ивановичъ!
«Ты ирнмн-тко чару единой рукой,
«А да выпей чару единымъ духомъ.
«Мы нойдемъ къ городу ко Клеву
«А ко ласковому князю ко 'В ладтпру.»
А Михаила до вина упальчивъ былъ.
Онъ н нрипялъ чару единой рукой,
Хотйлъ вынпть онъ да единымъ духомъ.
Услыхала Настасья королевнчна,
Растворила коспвчато окошечко,
Закричала она жалкимъ голосомъ:
— Ай же ты Михаила Потыкъ сынъ Ивановичъ!
— Знать забылъ ты свою зап овйдь?—
Тутъ Михаила Потыкъ сынъ Пваиовичъ,
Онъ взмахнулъ да своей саблей‘востроей,
Опъ срубплъ-то Марьй буйну голову.
А опъ тутъ Настасью да замужъ-то взялъ,
Да поехали да ко граду ко Шеву,
А ко солнышку ко князю ко Владимиру.
Было но три дня у ихъ ннрованьнцо.
А вйдь тутъ про Мпхайлу старину поютъ,
Синему морю да па тишину
Намъ веймъ добрыимъ людямъ па послушанье.
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Чтобы конь съ-нодъ седла не выскочилъ,
Добра молодца съ седла не вырутнлъ.
Подпругн-ты были шелковыя,
Ш пеньки у нодпруговъ булатшя,
Пряжки у него да красна золота.
А какъ шелкъ не рвется, булатъ не трется,
Красно золото пе ржав-Г.отъ,
Молодецъ на кона сиднтъ не стар1;етъ.
Онъ садился на добра коня,
'
Прощался съ государыней родной матушкой,
К акъ нречестна вдова да Мальфа Тнмооеевна
Н а прощеньнце ему да наказывала:
«Ай ты молодой боярннъ Дюкъ Сгеиаиовпчъ!
« Е сли Богъ тебе судитъ быть в о lucid;,
«У ласкова кпязя у Владнм1ра,
«Ты не хвастай животишками сиротскими,
«Сиротскими животишками идо ипн и ми!»
П ерво поприще бурке скочнлъ ц1)лу версту,
II нрипадывалъ къ земли сыро-матерой,
Испроговорптъ человеческим!» голосомъ:
— Ай же !ы хозяннъ мой любимый!
— Опущайся-ко съ меня добра коия,
— Ты б е р н -Tutf земли да сыро-матерон,
— Ты подвязывай подъ плечико нодъ право,
— Да подвязывай нодъ плечико подъ левое,
— Чтобъ пе страшно било сидЬть на м не да па
добромъ коне. —
Какъ молодой боярннъ Дюкъ Степановнчъ,
Опъ опущался ведь да со добра копя,
А онъ бралъ земли да сыро-матерой,
Онъ иодвязывадъ нодъ нлечико нодъ правое,
Да подвязывалъ подъ нлечнко подъ л'Вное,
II садился онъ да па добра коня.
Тутъ сталъ бурушко-кавурушка поскакпвать,
Съ горы на гору, да съ холмы на холму,
А рекп озёра перескакивать,
Широки раздолья между ногъ пущать.
A npiexa.TL опъ ко граду ко KieBy,
Ко ласковому кпязю ко В ладтйру.
Заехалъ онъ среди бела двора,
Поставплъ онъ своего добра копя
Не привязана, да не приказана.
А опъ самъ взошелъ въ столову во неродиюю,
Онъ крестъ кладетъ по писаному,
А покдонъ ведетъ да по учепому
А па веб на четыре на стороны,
А кпяпш Ь AnpaKcin въ особнпу.
А спроговоритъ молодой боярннъ Дюкъ Стспановпчъ:
«Вы здравствуйте кпягппя АпракЫя!
«А где солнышко В ладтй ръ стольне-шевской?»
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— А солнышко В л адтй р ъ стольпс-юсискон
— У шелъ онъ во Божью церковь,
— Къ обедни да ко ранш я. —
Молодой бояринъ Дюкъ Степаиовичъ,
Онъ вышелъ на улицу на широкую,
Н а тую дуброву на зеленую,
Иошелъ онъ во Божью церковь.
Мостовыя были землею прнзасыианы,
Ихъ подлило водою дождевою,
Замаралъ опъ сапожки зеленъ сафьлнъ.
Прпшелъ онъ во Божою церковь,
Опъ крестъ кладетъ да но писаному,
Поклоиъ ведетъ да по ученому,
Н а всЬ на четыре па стороны,
А князю В л ад тй р у въ особнпу.
Испроговорптъ В ладтй ръ стольис-ысвскоп:
«А й же ты удалый добрый молодецъ!
«Ты изъ какой земли, нзъ какой орды,
«Д а какъ тебя, молодецъ, нмснемъ зог.угь,
«Н арскаю тъ но отечеству?»
— Я нзъ той ИпдЬн нзъ богатыя,
— Молодой боярннъ Дюкъ Степановнчъ.
— Отстоялъ дома раннюю заутреню,
— А сюда прИ.халъ ведь къ обедни-дс. —
Какъ нроговорятъ кпязн бояра,
А также говорятъ п медка чета:
«А не быть это молоду Дюку Степановичу!
«А какой нибудь д'Ьтннушко залётаннкь.
« О т . убнль князя, либо боярина,
«Онъ на платьице свое да ведь иоглядынатъ.»
Какъ и вышли нзъ церкви нзъ Бож1я
Н а тую улицу на широкую,
Н а тую дуброву па зеленую,
Мостовыя были земелькой нрипасынаны,
Ихъ под Аило водою дождевою,
Замаралъ онъ сапожки зеленъ сафьянъ.
Какъ проговоритъ молодой бояринъ 'Дюкъ Cieпановичъ:
— Я слыхалъ отъ родителя отъ батюшки.
— А что Шевъ очепь краснвъ-добристь,
— Ажно въ Ш еве все пе но нашему.
— Церквы у васъ деревяныя,
— А маковкн иа церквахъ да оспновыя.
— А у пась-лн во Ипдеи во богатыя
— Церкви у насъ да все каменпыя,
— А известочкон они да отбелены,
— Н а церквахъ-то маковкн самоцветныя,
— Н а домахъ-то крышечки золоченыя,
— Мостовыя рудожолтыма n p ij сыпаны,
— Сорочннсюя суконца прирозастланы,
— Не замараешь т у гъ саиожкопъ зеленъ сафьяи ь.
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Вотъ зашли они но полаты княжепецыя,
Садились за дубовый столъ хл'Ьба кугаати,
Стали круиивчатыхъ колачиконъ опы рушати.
Какъ молодой боярииъ Дюкъ Степановичъ,
Онъ мякншъ-то -Ьстъ, а корочку подъ столъ мечстъ.
А проговорить В ладтиръ стольпе-ыевскш:
«АЙ же ты молодой бояринъ Дюкъ Степаповнчъ!
«А ты почто мякншъ t.nib, а корочку подъ столъ
мечешь?»
Какъ проговорить молодой боярппъ Дюкъ Сте
паповнчъ:
— Я слыхалъ отъ родителя отъ батюшки:
— Что Шевъ очень красГгвъ-добристъ,
— Ажно въ KieBi все пе по нашему.
— У васъ печки-то каменныя,
— А помелечкн у васъ да сосновый.
— А какъ пахнутъ-то колачикп крупнвчнты
— На тую c ip y па сосповую,
— Н а сосновую сЬру на кипучую,
— Н а кипучую c tp y па горючую,
— Не могу я Ьсть колачиковъ крупнвчатыхъ.
— Какъ у моей государыни у родиой магушкн,
— Пречестной вдовы Мальфы Тнмоееевны,
— У насъ печки всЬ-то муравленые,
— А помелечкн у насъ да шелковый,
— А пекетъ она колачики круппвчагы
— Какъ колачнкъ-то съЬ ш ь, такъ другой хо
чется,
— А другой-то съ1ипь, потретьемъ душа горнтъ,
— А какъ rperift съ'Ьшь, четвертый съ ума uefiдетъ. —
Тутъ проговорилъ Владшпрт. стольнш-шсвскм!:
«Ай же ты молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ!
« А т ы молодой бояринъ самъ захвастлпвый.
«Ты ударь-ко съ нашимъ Чурилушкой Пленковпчемъ о велнкъ закладъ:
«г{тоби 'Ьздить вамъ во чисто поле по три году,
«А по три году да еще по три дни,
«Чтобы па всяый депь копи былп сменные,
«Чтобы смЬппые да поремЬпные,
«А шерсти такой да бы пе было,
«А платье на всякш день было смЬпное,
«Чтобы цвЬгу такого да ие было,
«А на третий день вамъ итти да ко Божьей,
церкви.
«А который нзъ васъ добрЬе выступить,
"А другому изъ васъ да голова рубить!»
И не спустили гутъ Дюка Степаповпча
Съездить за платьсмъ за цвЬтш.пшъ,
Во тую ПндЬю во богатую.
Оиъ сЬлъ боярниъ закручинился,

822

Закручинился, да запечалился,
Онъ нов-Ьсплъ свою да буйну голов}',
Утупнлъ-то ясны очи во сыру землю.
Онъ садился в’Ьдь да на ременчатъ стулъ^
Ппсалъ скороиисчатые ёрлычки
Ко своей-ли государыни родной матуппсЬ,
Къ пречестпой вдов!; Мальф’Ь Тимооеевн'Ь,
Какъ по Чурн.тЬ-то Пленковпчу
Держали иорукушку двумя грады:
А первымъ градомъ Шевомъ,
А другимъ градомъ Черннговомъ.
А молодому боярину Дюку Степановичу
Держалъ поруку кр'Ьикую
Тотъ-ли владыко ЧерппговскШ,
Его-лп крестовый опъ батюшко.
Клалъ па бурушка сумки иереметныя,
Самъ онъ говорить таково слово:
— Ай ты бурушко-ковурушко!
— Когда прискачешь во Пнд’Ью во богатую
— Къ моей-то государыии родной матупнгЬ,
— Ты заржай-ко голосомъ лошадипыпмъ! —
Услыхала голосъ лошадипыш
Его-лп государыня родна матушка,
Выбегала па крылечпко переднее,
А сама говорить да таково слово:
«Видно н’Ьтъ жива моего дитятки,
«Молода боярина Дюка Степановича!»
Какъ увидала сумки иереметныя,
II говорить да таково слово:
«К акъ мой-ли молодой бояринъ Дюкъ Стеиаиовичь захвастлпвый,
«Захвастлпвый, да знать захвачепой!»
Вынимала скороиисчатые ёрлычки,
Кладывала туды платьица на каждой день;
На каждой дёпь ио три платьица,
См'Ьнпыя н перем'Ьипия по три годы,
По три годы, еще и по три дни.
Отпущала бурушка ковурушка,
Сама говорить да таково слово:
«Какъ прискачешь ты во Шевъ градъ,
«Во КГёвъ градъ па княженещпй дворъ,
«Ты заржай-ко лошаднныпмъ голосомъ!»
А молодой бояринъ Дюкъ Стеиановнчъ,
Услыхаль оиъ своего добра коня,
Опа взялъ сумки да в'Ьдь переметиыя.
Тутъ ио'Ьхали во чисто поле ноляковать,
А Чурплушка Пленковичъ погналъ копей о п ъ .
ц'Ьлыимъ стадоцъ,
А молодый бояринъ Дюкъ Степановичъ
Пораныне-то онъ иовыстапетъ,
Бурка въ росы опт. новыкатаетъ,
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На бурк'Ь-то шерсть да переменится.
II тутъ oiiii проЬзднлн но три годы,
По три годы да еще по три дни.
А ссводня иттп пмъ ко Божьей церкии.
А тому-ли ЧурилушкЬ Илепкоиичу
Во с 1!0 смъ-лц ему городе да дг1;ется,
Становился опъ па крылосо па правое,
А молодой боярииъ Дюкъ Стспапоипчъ,
Становился онъ на крмлосо на лйвоё.
А Чурилушко Плеиковпчъ в з р л ъ опъ плеточку
шелковую,
Стад^ онъ илеточкоГг по иуговкамъ поваживать
Пуговкой о пуговку позванивать.
Какъ отъ пуговки было да до пуговки,
Плыветъ змйищо горынчищо,
О двенадцати зийя о хобогахъ.
Какъ испроговорятъ кпязи бояра,
II также говорить и вся мелка чета:
— Какъ у нашего Чурплушки Плепковича
— Е стьотм йточка противъ молода боярипаДюка
Степановича! —
А молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ,
Онъ повЪсилъ свою да буйну голову,
Утупилъ ясны очи во сыру землю.
Опъ взялъ-то плеточку шелковую,
Сталъ плеточкой но пуговкамъ поваживать,
Пуговкой о пуговку позванивать.
Какъ отъ пуговки было да до пуговки
НалегЬли тутъ птицы клевучш,
Наскакали тутъ зв1;ри рыкучш.
А тутъ въ церкви всгЬ да о зеиь пали,
О зень пали да ппы обмерли.
Тутъ проговорить В ладтпръ стольтй-ш евсш й:
«Ай же молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ!
«Щ йумн-тко ты птнцъ тыхъ клевучшхъ,
«Прнзакличь-ко тыхъ зверей рыкучшхъ,
«Да оставь-ко ты народу хоть па сЬмепа!»
Тутъ проговорить молодой бояринъ Дюкъ Стеиаиовичъ:
— Я ссводня пе твое 'Ьмъ, да кушаю,
— Не хочу тебя н слушагп! —
К акъ проговорить владыко-то Черниговски,
Его-дн крестовый батюшко:
«Ай же молодой боярииъ Дюкъ Степановичъ!
«Прпзаклнчь-ко ты птпцъ клевучшхъ,
« npiyfiM ii-Tito ты зверей рыкучшхъ,
«Ты оставь-ко пароду намъ на сЬмепа.»
А тутъ молодой боярииъ Дюкъ Степановичъ
Послушался крестоваго онъ батюшки,
Призаклнкалъ птпцъ онъ клевучшхъ,
Щмунялъ з lit,рек тыхъ рыкучшхъ.
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Тутъ проговорит ь молодой боярииъ Дюкъ Стенановпчъ:
— Ай же солнышко Владим1ръ стольшй-шевскш!
— Намъ которому съ Чурплой голова 'рубить?—
Какъ возговорилъ Чурнлушка Плеиковпчъ:
«А й же молодой боярииъ Дюкъ Стенаповичь!
«Ты ударь-ко со мною о велнкъ закладъ.
«А который нзъ насъ перескочить черезъ ПучайР’Ьку,
« А который нзъ насъ да не перескочить, —
«Тому нзъ насъ да голова рубить,
«А Пучай-р^ка да па два поприща!»
Тутъ проговорнлъ молодой боярииъ Дюкъ Степаповичъ:
— А твоя ли похвальба паиередъ зашла!
— Ты скачн-ко прежде чрезъ Пучай-р-Ьку. —
Оиь скакалъ Чурило чрезъ Пучай рг1;ку:
О иолу р’Ьки Чурило въ воду вверзился.
А какъ молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ
Скоро на скоро скакалъ да чрезъ Пучай р-Ьку,
Опъ скор’Ье того повороть держалъ.
О полу р’Ьки онъ па воды ирнпадывалъ,
II Чурнлу за желты кудри захватывал!,,
Повытащилъ Чурилушку съ конемъ съ воды,
II самъ опт, говорить да таково слово:
— А.й ты солнышко В ладтп ръ сто.тьпш-шсвапй!
— Намъ которому съ Чурплой голова рубить?—
Тутъ проговорнлъ В ладтп ръ стольшй-юевскш:
«Ай же молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ!
«Н е рубн-тко ты Чурплы буйной головы,
«Ты оставь-ко памъ Чурнлу хоть для памяти!»
Тутъ проговорнлъ молодой боярииъ Дюкъ Сте
пановичъ:
— Ай же ты Чурплушка Пленковичъ!
— А пусть ты княземъ В ладтнром ъ упрошеный,
— A KicBCKiiMii бабами уплаканный.
— Ты пе 'Ьзди-то съ нами со бурлаками,
— Ты не гЬзди во чисто ноле поляковать,
— А ж и в и ты во град'Ь во Шев'Ь,
— Въ KieB'b во град!; между бабамы! —
Тутъ В л адтп р ъ сто.ты11н-к1евск1й
Посылалъ онъ тутъ обц'Ьнщнчковъ
Во тую-.ш Ипд’Ью во богатую
Къ пречестнбй вдов!; Мальфы Тпмоеесвнон.
Во нервыхъ стараго казака Илью Муромца,
А въ друпихъ молода Добрынюшку Никитича,
А онъ въ третьшхъ Олешушку Поповича.
Тутъ ирбговорилъ молодой боярииъ Дюкъ Сте
пановичъ:
— Ай ты солнышко В л адтп р ъ сголыпй шевскш!
— Не посылай-ко ты Олешушку Ионовича.
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— У него глазншечка-ты поповская,
— А поновсмя глазншечка завидлнвы,
— Не выЬхагь ему изъ той Инд'Ъи изъ богатыя.
— Не берите-ко бумаги на три месяца,
— Вы берите-ко бумаги на три году,
— Н а три году, да еще на три дни. —
Тутъ солнышко В ладтйръ стольшй шевекш,
Отправлялъ-то сгараго казака Илью Муромца,
Отправлялъ-то молода Добрынушку Никитича.
Какъ нргЬхали нодъ Ивдйю нодъ богатую,
Они выстали на гору на высокую,
II увнд’лн ту Инд-Ью да богатую,
Сами говорятъ да таково слово:
«Какъ молодой бояринъ Дюкъ Степацовичъ
«Зиать нослалъ онъ в'Ьсточку къ своей матуппс!;,
«Что залггана Инд'Ья та богатая.»
Какъ нргЪхалн въ Инд^ю ту богатую,
А тутъ церкви были век каменньгя,
Ст'Ьны изиесточкой отбелены,
На церквахъ маковки самоцв'Ьтныя,
На домахъ крышечки да золочения,
Мостовыя рудожелтыми несочками iipiycunani.i?
Сорочпнсшя суконца прпразостланы.
Вотъ зашли они въ полаты бйлокамении,
Вотъ сиднтъ жена да стара-матера,
Стара-матера да и вся въ золотЬ.
Они бьютъ челомъ, да поклоняются:
«Вы здравствуйте да Дюковая матушка!»
Испроговорптъ жена да стара-матера:
— Я не есть-то Дюковая матушка! —
Тутъ прошли они въ полаты во передшя,
Тутъ сиднтъ жена да стара-матера,
Она бол4 того да и вся въ золоти.
Они быотъ челомъ, да поклоняются:
«Вы здравствуйте да Дюковая матушка!»
Испроговорптъ жена да стара-м атера:
— Я пе есть-то Дюковая матушка!
— Я есть-то Дюковой матушки колаишпца. —
<А гд'Ь-же есть-то Дюковая матушка?»
Испроговорптъ жена да стара-м атера:
— А Дюковая матушка
—■Ушла она во Божою церковь,
— Къ об'Ьдн’Ь-то ко нозднеей. —
Какъ идетъ-то Дюковая матушка:
Двое-трое ведутъ ее нодъ руки,
А. н сама говорить де таково:
«Вы здравствуйте мужички да вы оц’Ьпщпчки!
«Вы зач'Ьмъ сюда да В'Ьдь пр№хали?
«Зиать животншечковъ сиротскшхъ описывать?»
Тутъ прошли они въ полаты бЬлокамепиы,
Садилися они за столы дубовый,
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И стали за столомъ они да кушати,
И крунивчатыхъ колачпковъ рушатн.
Какъ ^колачнкъ-го съ'Ьшь, другой хочется,
Другой съ’Ьшь, по третьемъ душа горитъ,
A TpcTift-TO съ^шь, четвертый съ ума неидетъ.
Тутъ про честна вдова да Мальфа Т тгооеевна
Привела ихъ въ погреба глубокш,
Ко т-Ьмъ ли сбруямъ лошадиныимъ,
Да тутъ они писали но три годы,
По три годы да еще но три дни.
Ещ е привела: висятъ бочки красна золота,
А друия висятъ чиста серебра,
А третьи висятъ скатиа жемчуга.
Потомъ вывела на улицу да на широкую:
Течетъ-то струйка золоченая,
И тутъ оии пе могли и см-Ьты дать.
Сама говорить таково слово:
« Ай же вы мужички да вы оц’Ьнщичкя!
«П о’Ьзжанте вы ко граду ко Шеву,
«Ко тому ли ко киязю ко В ладтйру,
«Вы скажпте-тко князю В ладтй ру:
«Онъ на бумагу продастъ пусть KieBb градъ,
«А на чернила продастъ весь Черниговъ градъ,—
«А тогда пргЬдетъ животншечковъ сиротскшхъ
описывать.»
Какъ старып казакъ Илья Муромецъ,
Да молодой Добрыня сынъ Н икитиничъ ,
Они пргЬха.ш-то ко граду ко Шеву,
Къ солнышку кпязю ко В ладтйру,
И сами говорятъ да таково слово:
— Наказывала Дюковая матушка
— Н а бумагу продать весь Шевъ градъ,
— На чернила продать Черниговъ градъ, —
— Тогда иргЬхать животншечковъ сиротскшхъ
описывать? —
Тутъ ироговорилъ В ладтй ръ стольнш ш евекш :
«Ай лее молодой бояринъ Дюкъ Степановичъ!
« З а твою ли за великую за похвальбу,
«Ты торгуй-то въ нашемъ во град'Ь во Шев-Ь,
«А во KieB'b во град'Ь да безъ пошлины!»
А тутъ молодой боярннъ Дюкъ Степановнчъ,
Онъ садился на своего добра коня,
Оиъ по'Ьхалъ-то в ъ ИндЪю во богатую
Ко своей государыни родной матушк-!;.
Къ нречестной вдовЪ Мальф'Ь Тнмоеееви’Ь.
А онъ сд’Ьлалъ съ нею доброе здоровьице,
А тутъ в'Ькъ нро Дюка старину скажутъ,
Синему морю на тишину
Добрымъ людямъ на послушанье.
Записано въ Чолмужахъ, 2 0 iroja.
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Зазвонили во большой во колоколъ,
Вснхъ князей бояръ къ об'Ьдп'Ь созывали.
Тамъ служнлп святыи молебенъ.
Выходнлъ паша падежа государь царь
В ЗЛТ1Е КА З А Н И .
Алекс/Ьй сударь Михайловичъ московской,
Вы молодые ребята послушайте,
Стаповился государь па ровно место,
А мы стары старики да будемт. сказыватп
Н а вс!; стороны онъ поклопнлся,
Про грознаго царя И вана Васильевича,
Что нп полота труба да вострубила,
Какъ государь царь Ивапъ Васнльевпчъ
Не серебряная полочка звенела,
Казань городъ покорнлъ,
Зговорнлъ паша надежа государь царь
П одъК азапку подъ реку онъ подкопы подводплъ, АлексЬй сударь Михайловичъ московслий:
З а Сулай за pi.ity бочки съ порохомъ кагнлъ,
«Ай же вы мои кпязья бояра!
А онъ пушки и снаряды пъ чистомъ ноле раз- «Пособите государю дума думать,
ставлялъ:
«Дума думать государю пе продумать:
А татаре-то по городу похажпваютъ,
«А отдать ли мпЬ-то городъ Смолепецъ?»
Опн всяюе нохабиостн оказываютъ,
Изъ того ли нзъ боярскаго нзъ круга,
Они грозному царю да надсмехаются: '
Еще первый боярпнъ выступаетъ
«Н е бывать пашей Казани да за бе.лынмъ ца- Тнмоеей сударь Пваповпчъ Казанской,
рем ъ!»
Поблпзешепьку къ царю опъ становился,
Какъ Тутъ государь царь Ивапъ Васнльевпчъ
Поннзешепьку царю опъ поклопплся.
Государь царь поразгн^вался,
— Ахъ ты си'Ьтъ наша падеяга государь царь
Что подривъ-то такъ долго медлится,
— АлексЬй сударь Михайловичъ московски!:
Прпказалъ тутъ опъ да пушкарей казнить,
— Бласловп-тко государь мпЬ слово молвить,
ВсЬхъ подконщпчковъ да и зажнгалыцичковъ.
— Не возьмн-тко мое слово во досаду,
Какъ тууъ по;]; пушкари нрпзадумалися,
— Не велп-тко скоро з;1 слово казпитн.
Прнзадумалнся да запе'чалилпся.
— А отдай-ко ты городъ Смолепецъ,
А одннъ пушкарь поотважплся,
— А Смолепецъ-то городъ не крЬпокъ,
Говорптъ пушкарь да таково слово:
— Во Смоленце золоток казны немножко,
«Ты позволь государь слово выговорить!»
— Не московское строепьнцо, литовско.—
Не усп'Ьлъ пушкарь слово вымолвить,
Государь-то вЬдь темъ речамъ не принялся,
Какъ тутъ догорели зажигал ыпя свЬчн,
АлексЬй сударь Михайловичъ московски!.
Вдругъ разорвало бочки съ порохомъ:
Изъ того лн нзъ боярскаго пзъ круга
Степы крепости, бросало за Сулай за рТ.гсу.
Еще другш бояринъ выступаетъ,
Т атаре тугъ все устрашнлися,
А Илья сударь Ивановпчъ Ховапской.
Опн белому царю да покорнлнся.
Поблнзешенько къ царю опъ становился,
Говорягъ онЬ татаре таково слово:
Поинзешенько., царю опъ поклонился.
— ВЬчно быть пашён Казани подъ святой Русью, «Ахъ ты све-гъ наша падежа государь царь
— Подъ святбй Гусью пепобЬдимою,
«Алексей сударь Михайловичъ московски!!
— Непобедимою Г>ог6мъ любимою! —
«Бласловн-тко государь Mirb слово молвить,
«Н е возьми-тко мое слово во досаду,
Заппсапо въ Петербург!:, 2 4 ноября 1 8 7 1 .
:<Не велп-тко скоро за слово казнпти.
«Ты отдай-ко ведь городъ Смолепецъ
«А Смоленецъ-то городъ не крепокъ,
«Во СмолепцЬ золотой казны немножко,
161.
«И е московское строепьнцо, литовско.»
Государь-то вЬдь тЬмъ речамъ пе прниялся,
ЗЕМ С К1Й СОБОРЪ .
АлексЬй сударь Михайловичъ московскш.
Изъ того ли изъ боярскаго изъ круга
ПосредЬ-ль было московскаго царства,
Еще третш б о я р и н ъ выступаетъ
Середн было poccificica государства,
А Ивапъ сударь Иванычъ Милославской.
Какъ у свЬта у Архапгелы Михаилы,
Поблнзешенько къ царю онъ становился,
У И вапа у великаго въ соборе,
160.
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Понизсшенько дарю онъ иоклопнлся.
— Ахъ ты св1.тъ iianid падежа государь царь
— Алексей сударь Мпхайловнчъ московсшй!
— Не огдай-ко ты в'Ьдь города Смолепца,
— А Смоленецъ-то п’Г.дь городъ очень кр'Ьпокъ,
— Во Смолений золотой казны безчётпо,
— Не литовское строепытце, м осковско!—
Тутъ проговорить cisf.T'b паша надежа государь
царь
Алексин сударь Мпхайловнчъ м осковски:
«Ай же ты храбрый воипъ
«Иванъ сударь Иванычъ Милославской!
«А ты знаешь в'Ьдь съ царемъ н г о в о р и т,
«ПоЬзжай туда во полкп воеводой!»
А какъ т’Ьхъ бояръ ве.тЬлъ да царь казпнти.
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Мепя Богъ добра молодца мпловалъ,
А король молодца да любилъ жаловалъ.
А пожаловалъ-то молодца во ключннкп.
Я во ключпнкахъ-то жилъ да цЪло три годы,
Не ходплъ молодецъ во царевъ кабакъ,
А не пилъ молодецъ меду сладкаго,
II не m m молодецъ нива пьянаго,
Пе закусывалъ да б!;дымъ еахаромъ.
Какъ у того короля политовскаго,
Была дочь Н астасья красивая.
— Государь-то мой да король батюшко!
— Ты дай-ко мн’Ь къ кровати кроватннчка.—
Испроговорптъ король полнтонскш:
«Выбирай cc6f, къ кровати кроватпичка:
«Хоть нзъ кпязей-то иль изъ бояровъ,
«Иль нзъ енльпынхъ могучшхъ богатырей,
Записано въ Чолмужахъ, 2 0 1юля.
«Или нзъ г'Ьхъ ли ноганыхъ татарпнопъ!»
Испроговорптъ Настасья королевнчна:
— Мп'Ь не надо къ кровати кроватннчка
— Мн’Ь пе съ князей-то, не изъ бояровъ.
162.
— Не нзъ силышнхъ могучшхъ богатырей,
—
А ты дай-ко миф. къ кровати кроватпичка
МОЛОДЕЦЪ И КОРОЛЕВНА.
— Своего ты любнмаго ключиичка! —
Я въ кроватнпчкахъ жилъ да ц!;ло три годы.
Какъ па соловья не зима бы да студеная,
Тутъ зашелъ молодецъ во царевъ кабакъ,
Не морозы бы да в'Ьдь крсщ епсме,
Не леталъ бы я соловей по мхамъ, по болотн- А напился молодецъ меду сладкаго,
А напился молодецъ пива пьянаго,
цамъ,
А опъ самъ говорить таково слово:
И но частйнмъ да паволочищамъ.
А какъ па молодца да не служба бъ государева, «Я служилъ королю всЬхъ двЬпадцать л'Ьтъ:
«Перво три годы служилъ я да во кошохахъ
Не наборы в’Ьдь солдатсюе,—
Пе ходнлъ бы молодецъ по чужей дальпей но сто- «Друго три годы служилъ я да во стольнпкахъ
«Третье три годы служилъ я д а воключпнчкахъ,
ронушк!;,
«Четверто три годы служилъ да во иостелышчА по той по свирской по укранпЬ.
Вотъ пошелъ молодецъ изъ земли въ землю,
кахъ.
«Я тисовоей кроваточкп не складывалъ,
А зашелъ молодецъ къ королю въ Литву.
«Я пуховоей перипкн не растряхпвалъ,
«Ай ты батюшко да король польски!!
«Круто-складняго зголовьнца не складывалъ,
«Ты прими молодца во слуги-рабы,
«Во слуги-рабы прими да хоть во конюхи.»
«Соболнна одЬяльца не патягивалъ,
«А я спалъ-то со Настасьей королевпчпои,
Я во копюхахъ-то жилъ да ц’Ьло три годи,
Не ходнлъ молодецъ во царевъ кабакъ,
«А я спалъ у ей да па правой рукп,
А пе ннлъ молодецъ меду сладкаго,
«Часто я бывалъ да на б1;лой груди!»
II но пилъ молодецъ пива пьянаго,
■Тутъ схватили удалаго молодца,
Не закусывалъ да бЪлымъ еахаромъ.
Повели во тюрьму да богад'Ьлыпою.
Мепя Богъ добра молодца миловалъ,
Черезъ три дни молодцу рф.шеньнцо
А король молодца да любилъ жаловалъ.
Огрубить-то ему буйна голова.
Тутъ пожаловалъ молодца во стольипчкп.
Испроговорптъ удалый добрый молодецъ:
«Ай же вы палачи политовеше!
Я во стольннкахъ-то жилъ да цЬло три годи,
«Вы берите съ мепя золотой казп н ,
Не ходнлъ молодецъ во царевъ кабакъ,
«А вы только борите, сколько надобно,
А не ннлъ молодецъ меду сладкаго,
II не пилъ молодецъ ннва пьянаго,
«Вы ведите меня мимо окошечекъ королевичпыхъ!»
Не закусывалъ да бЬлымъ еахаромъ.

831

КИЖИ. ЕРЕМЬЕВЪ.

832

| скоро подросъ, иачалъ кормиться собственною
Закрнчалъ удалый добрый молодецъ:
• работой. «Своими трудами праведными» Е ре«Ты прости прости Н астасья королевнчпа!
м’Ьевъ устроилъ себ'Ь, съ течен1емъ времени,
«А ведутъ меня-то па дощечку да иа лниону
домъ и хозяйство; не смотря на слепоту, по
<.Отрубить-то ми'Ь да буйну голову!»
стоянно йзднтъ на рыбную ловлю, править лод
Тутъ проговорить Н астасья королевнчиа:
кою н всФ.мъ распоряжается самъ безъ чужой
— A ft же вы палачи полиговскш!
помощи и знаетъ такъ хорошо места въ озере,
— Вы спустите сего удалаго молодца.
что къ нему обращаются за советами, какъ къ
— Вы берите съ меня золотой казпы,
опытному лоцману. Ерем1;евъ слыхалъ былины
— А вы только берите, сколько падобпо,
отъ матери и огъ стариковъ н случайно удер— Вы возьмите татарина хоть мертваго,
жаль
пйкоторыя изъ нихъ въ памяти, ио ему
— А хоть мертваго, да еще мерзлаго, •
педосугъ
было заниматься эгимъ дЬломъ.
— Отрубите ему да буйну голову,
— Донесите королю политовскому,
— Что за его поступки иеумильныя
— А отрублена ему буйна голова!
Т утъ проговорить Н астасья королевнчна:
1G3.
— Aft же ты удалый добрый молодецъ!
— А есть ли дома у тебя отецъ и мать,
Д О Б Р Ы Н Я И М А РИ Н К А .
— Есть ли у тебя да молода жена,
Какъ во стольпомъ было городи во ШевЬ
— А есть ли у тебя да малы детушки? —
Былъ бы молодой Добрынюшка Мпкитппицъ.
Тутъ проговорить удалый добрый молодецъ:
Былъ охвоцъ Добрыня за охвотою гулять,
«Есть у меня домй отецъ и мать,
З а своей охвотой молодецкою,
«Есть у меня п молода жена,
Молодецкою охвотой богатырскою.
«Е сть у меня и малы дЬтушкн!»
Встаегъ онъ по утрышку ранехонько
Тутъ проговорить Н астасья королевнчна:
Умывается онъ да белехонько
— Ты возьмн-ко мои золоты ключи,
Снаряжается опъ хорошонько,
— Отмыкай мои кованы ларцы,
Убпралъ опъ своего добра копя
— Ты бери себ'Ь да золотой казпы.
Во свое сЪделышко черкаское,
— Ты только бери, сколько падобно,
— Чтобы было довольно твоимъ да малымъ дй- Взялъ съ собой онъ тугой лукъ розрывчатой
Да по’Ьхалъ добрый молодецъ во чнсто поле гу
тушкамь! —
лять
А тутъ вЬкъ про Настасью старину скажутъ,
За своей охвотой молодецкою,
Синему морю на тишину
Молодецкою охвотой богатырскою.
А вамъ всЬмъ добрымъ людямъ ua noc.iyiuauie.
II заЬхалъ опъ въ Маршшину во улицю.
Записано въ 4ojm)k<ui, 20 1юля.
Какъ у душки у Марнпки дочь Игнатьевны
Н а ей на косищатомъ окошечке
Сидело два снзыихъ два голуба.
А й душа Добрынюшка Мпкитнницъ
Онъ натягнваетъ тугой лукъ розрывчатой
XXIX.
II накладывалъ онъ стрЬлочку калепую,
Спущаетъ во сизыихъ во голубовъ.
Не летела стрЬлочка каленая,
1евъ Ерем’бевъ, слепой крестьяпииъ дер. Не летела во снзыихъ во голубовъ,
Кокориной въ Мелой Губ!;, старообрядецъ. Ему Пролетела стрЬлочка каленая
56 летъ отъ роду, по но глубокнмъ морщннамъ Къ душке ко М аринке во высокъ теремъ.
его лица им'Ьетъ видь древпяго старика, хотя А й душа Добрынюшка Микитниицъ
обладаетъ железными мышцами и страшною си Скоро онъ скочилъ да со добрй копя,
лою. Трехъ л'Ьтъ отъ роду У него отъ оспы вы Скоро онъ иошолъ да по перёходамъ,
текли глаза; оставшись въ мало.гЬгсгве сиротою, Поскорее того по новымъ синямъ,
онъ былъ призрЬнъ добрыми людьми, но какъ Суде во палаты белокаменной.

1ЕВЪ ЁРКМФЕВЪ.
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Не крестить Добрыня лица бела го,
И пе молится Добрыпя чудну образу,
Взялъ свою онъ стрелочку каленую.
Душка М аринка дочь Игнатьевна
Сама говорп.та таково слово:
«Ай же ты Добрынюшка Мнкитнницъ!
«Что жъ ты Ногу да яе молишься,
«Со мною Маринкою целомъ ие бьешь?»
Говорилъ Добрыня сынъ Мпкнтиницъ:
— Охъ ты сука-блядь Маринка дочь Игнатьевна!
— Т н была во город!; жалищпца,
— Была иъ городу ты кровопивчица
— Много извела ты безповнниыихъ головъ,
— Мене х о ть Добрынюшку ты извести! —
— Да не твой е куст., да не тебе е сънсть,
— Хоте буде съешь, да ты подавишься,
— Хоте буде глонешь, заклекнуться тй будётъ!—
Взялъ онъ свою стрелочку каленую,
Пошолъ со палаты белокаменн-он.
Душка Маринка дочь Игнатьевна
Брала ножище кинжаловое.
Подрезала следы-то Добрынины.
А и душа Добрынюшка Микнтнннцъ
Т.здилъ опъ но далечу чисту нолю
И по'Ьха.ть опъ во городу ко Шеву,
Стала тутъ Добрыпюшку тоска ушибать,
Опт. заехаль по Марннкину во улнцю,
Скоро онъ скочилъ да со добра копя,
Поскорее того ио переходам1!.,
Будетъ во иалаты белокаменной
Крестъ оиъ кладетъ по ученому,
Онъ поклоны ведетъ но писаному
Молится Добрыня, иоклопяется
П а все па четыре онъ на стороны
А души Маринки опъ въ особнпу.
Душка М аринка дочь Игнатьевна
А груба сндитъ да съ места не стаетъ,
Съ места по стаетъ, сама целомъ не бьетъ,
Сама говорила таково слово:
«Ну когды Добрыня-то на своей волн гулялъ,
«Ныпечо Добрыпя па моихъ рукахъ!
«Захочу, Добрыпюшку я обверну.
«Обверну Добрыню я сорокою,
«Обверну Добрыню я поропою,
«Обверну Добрынюшку я свиньею,
«Обверну Добрыпюшку гнедымт. туромъ!»
Она стала-то Добрыпюшку обвертывать,
Обверпула-то Добрыню да сорокою,
Обверпула-то Добрыни) да вороною,
Обнернула-то Добрынюшку да свиньею
: Обвернула-то Добрыпюшку гнЬдымт. туромъ,
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У ней было въ полн тридевять туровъ,
; Сбылся въ ноли тридесятый туръ.
j Рожки у тура да въ золоти,
Ножки у тура да въ сёребри,
Ш ерсть на тур\_ да рыта бархату.
Добрынина сесгрица-та родимая
УКдётъ она братца да родимаго,
Сама говорила таково слово:
| «Н икакъ это дело есте пе плохо!»
Обернулася сестрнца-та сорокою
Полетела она во Марипкипу во улнцю,
| Къ душке ко М арипке дочь Игнатьевной,
; Села на косивчато окошечко,
Casfa говорила таково слово:
— Охъ ты сука-блядь Маринка дочь Игнатьевна!
— Ты была во городе жалищпца,
— Была въ городу тн кровопивчица,
I — Много извела ты безновннпынхъ головъ,
— Моего хошг. братца пыньче извести!
— Да не твой е кусъ, да не тебе е съисть.
— Хоте буде съешь, да ты подавишься,
, — Хоте буде глонешь, заклекнуться тй будёгь!
, — Захочу М аринку-ту я обверну,
: — Обверну Маринку я сорокою,
— Обперну Марнпку я вороною,
— Обверпу Маринку-ту я свиньею
— Да спущу М аринку-ту по Клеву гулять! —
А й душа М аринка дочь Игнатьевна
Давала-то ей заповедь великую
| Отвернуть ей братца да по старому,
‘ Да по старому братца ио прежнему.
| Обвернулася М арпнка-та сорокою,
Полетела пъ далече чисто ноле,
! Будегъ-то далече далече во чистомъ ноли
У тыхъ у турнныихъ у настырепъ,
i Села ко Добрыпюшке Мпкитичу,
; C e ia па илечко на правое,
! Говорила она таково слово:
«А и душа Добрынюшка Микитннпчъ!
«А даиан-ко ты мпи заиовидь великую,
: «Возьми ты М арнпку мепе за себе,
j «Отнерпу Добрыню я но старому,
«А но старому Добрынюшку но нрежному.»
i А й душа Добрынюшка Микнтиничт,
I Онъ дава.ть ей заповедь великую
| Взять Марппку-ту онъ за себе.
I Опа стала-то Добрынюшку отвёртывать,
! Отвернула-то Добрыню да сорокою,
j Отвернула-то Добрыню да вороною,
j Отвернула-то Добрынюшку да свиньею,
j Отверпула-то Добрынюшку но старому
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Она говорила таково слово:
Да й но старому Добрынюшку по прежному,
«Ай же ты Ч айна Чусовна!
Они пошли къ городу ко KieBy.
«У тебя есть дочка на выд&вапью,
Они столы стодовали да й пнры пировали.
j «У меня есть сыиъ холостъ, пе жепатъ,
Л й душа Добрыпюшка Микитиничъ
: «Сд’Ьламъ мы съ тобой св&товство.»
Взядъ Маринку онъ да за себе.
Говорила ей Ч айна Чусовна:
Пошли въ теплую во ложню спать.
j — Ой ты Катерина Блудовй жепа!
А й душа Добрынюшка Мшштнпнчъ
j — Мы есть роду княженецкаго,
Взялъ съ собой саблю-ту вострую
; — Княженецкаго роду в-Ьков^чнаго,
Огрубнлъ Марннкину буйную голову.
— А вы есть роду кадпчьяго,
А й душа Добрынюшка Микнтипнчъ
—
Да н кадпчьяго роду вЪковичпаго.
Онъ стаётъ по утрышку ранёш енько,
—
Но и молодой Катёнко Блудовски
Умывается онъ да белёшенько,
!
—
Т>зди
по далечу чнету полю,
Снаряжается опъ хорошохонько,
!
—
Пщетъ
куса перехватнаго,
Онъ сб4раетъ поповъ протопоповъ b c I.x t.,
|
—
Во
что
бы Катенку под&виться было! —
Самъ говорилъ да таково слово:
— Вечоръ былъ Добрыпюшка жепатъ не хо- j Эта Катерина Блудовй жепа,
] Сполъ-ниру она й вопъ ношла.
лбстъ,
. ’Ьздетъ во далече чистомъ иол’Ь,
— Н ннече Добрынюшка холостъ не жбнатъ,
Стр’Ь таетт, ей Катёнке Блудовской.
— Отрубилъ Маринкнну буйную голову! —
, «Что же, родитель моя матушка!
СобЬрадиея попы протопопы всЬ,
i «Съ пиру идешь кручнповато.
Д-Ьлалн огни налящш,
' «Але м’Ьсто въ ниру было теб!; пе по любн,
Р ыли Марннкнно б$ло тЬлб
: «Але 'Ьста теб^ во пиру была по по мысли,
Н а ати па огни па палящш.
; «Але пьяница тебя обезчестнда,
Какъ у душкн у Марники дочь Пгпатьевпы
I «Аде голь надъ тобою падсмЬяласи?»
Во всяиоемъ суставЪ но змеёнышу,
Говорила Катерине Блудовая жена:
Но зм’Ьёпышу да й по гадёнышу.
i — М'Ьсто въ пиру было мп1; по любн,
Записано an Ouert., 3 0 ш н п .
— II t a a въ пиру мни была по мысли,
j — Да и пьяпнца мепя не обезчестнда,
— Да ft голь надо мной не надсм'Ьяласи, —
— А надсм^яласи Чайна Чусовна.
104.
! — Д'Ьлала я съ ней сватовство,
■ — Опа говорила таково слово:
ХО ТЕНЪ БЛУДОВИЧЪ .
| — «Мы есть роду княженецкаго,
— «Княженецкаго роду в^ков^чнаго,
Во стольпомъ было городЬ во IiieBf.,
— «А вы есть роду кадпчьяго,
У ласковаго кпязя у Ш а д т н р а,
— «Кадпчьяго роду иЬков'Ьчпаго.
Заводплъ государь сной иочёстнын ппрт.
— «Молодой Катёнке Блудовской,
Н а n e t на князя, па бояра,
— «Т>здн но далечу чисту полю,
Па сильный могуч1н богатыри
— «И шцетъ куса перехватнаго,
II на uct> ноляиицы иа удалый.
—
«Во что бы Катенку задавиться бы было.» —
Красное солнышко па печёрн,
Говорнлъ
Катёнко ей Блудовской:
Почсстпый ннръ пдетъ на весели.
«Ай
же
родитель
моя матушка!
Bel; па пиру наЬдалнся
«Т.шь н пей, Богу молись и поди спать ложись,
II иС'Т; на пиру напивалися,
«Утро мудро, день прибыточенъ!»
И воЛ; па пиру норасхвасталнсь.
Эта темная ночка на проходъ прошла.
Сильный хвастатъ своей силою,
Молодой Катёнко Блудовской
Богатый хвастаетъ золотой казной,
Ветаетъ онъ но утру рапеш енько,
Глупый хвастать молодой женой,
Умывается онъ б’Ьлешепько,
А разумный хвасгатъ своей матушкой.
Снаряжается онъ хорошохонько.
Ай же тутъ Чайна Чусовна
Убнралъ опт. своего добра коня
Да было Катерина Блудова:! жопа.
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Во свое сЬдельпико черкасское.
— Мы видели Катёнка Блудовска,
По'Ьхалъ добрый молодецъ въ чисто поле гулять, ! — Говорилъ Катёнке вамъ Блудовскон:
к3а своей охвотою молодецкою,
; — «Ай же бурлаки вы вольпнца!
Молодецкою охвотой богатырскою.
— «Если смерти вы рады, такъ ступайте сюда,
Взялъ опъ съ собой иалицю булатную,
— «Пожить вамъ охвота, такъ вы ирбць 6t.ru!»
Да за’Ь халъ онъ ко Чайнг1; ко Чусовп-к
— Мы увнд'Ьлн беду всю неминучую,
— Да затыкнулп жопу все опучами
Ударилъ палицой по терему,
— II побежали ко ЧаГше ко Чусовн-Ь.—
Теремъ палъ и загородь иоломалъ,
Говорила пмъ Чайпа Чусовиа:
И вышибло ворота середн двора,
«Ан же бурлаки вы вольница!
Середн двора княженецкаго,
«Подите во далече чисто поле.
Княженецкаго двора вЬковечнаго.
Ай же тутъ Чайна Чусовна
«Вы увидите Катёпка Блудовска,
Сама говорила таково слово:
«Вы скажите Катёнку Блудовску:
— Ужо Господн-св’Ьгь мнлосердныш Богъ!
« — Сделамъ мы съ нимъ сватовство.» —
— Не было ни в’Ьтра, ни внхоря,
Записано тамъ же, 3 0 ш я я .
— Теремъ палъ, загородь иоломалъ
— II вышибло ворота середн двора,
— Середп двора кпяжонецкаго,
— Княженецкаго двора вЬ ковечнаго.—
165.
Ей была дочка любимая,
Она говорила таково слово:
ГРО ЗН Ы Й Ц Д Р Ь ИВАНЪ ВА С И Л ЬЕВИ ЧЪ .
«Ай же родитель моя матушка!
«Н е было пи nf.-гра, пн пи хоря,
Московско царство все смутплося,
«Т>халъ Катёнке Блудовскон
Царско сердце разгорелося.
Грозный царь -Иванъ Васильевпчъ
«И ударилъ палицей но терему.
Ходи ио нолате белокаменной,
«Теремъ паль и загородь иоломалъ,
Б'Ь.шма руками иомахивайтъ,
«Вышибло ворота середн двора,
«Середп двора кияжеиецкаго,
Коньемъ па ворота самъ подписывай™.
«Вывелъ я пзмеиу-ту изо Пскова,
«Княженецкаго двора в'Ьков’Ьчнаго.»
«II вывелъ я измену изъ Турскова,
Она была жопка упрямая,
Упрямая жопка богатан.
«Н е моп. вывести измены съ каменной Москвы.
Нанимала бурлакбвъ пятьсотъ чедов-Ькъ,
«BcIi въ М оскве люди были казненный,
II давала бурлакамь пятьсотъ рублей.
«А неёднова люден въ М оскве не казнено.»
— Ай же бурлаки вы вольница!
Грозпый царь Пванъ Васильевпчъ
— Сходите во далече чисто ноле,
Ходи но нолате белокаменной,
— Тамъ увидите Катёнка Блудовска.
Бе.ш м а руками помахнвантъ,
— Приведите вы на моп б'Ьлы руки,
Коньемъ на ворота самъ нодписивайтъ.
— Я-то ему жопу голикомъ п о съ к у !—
«Вывелъ я измЬну-ту изб Пскова,
Ай же бурлаки вольница,
«И вывелъ я измену нзъ Турскова,
Собирались они пятьсотъ человЬкъ,
«Н е могъ вывести измены съ каменной МосквыII брали они пятьсотъ рублей.
«Кто нзмЬнулъ въ камепной Москве,
Пошли во далече чисто ноле,
«Дайго мнЬ на руки измЬншпка!»
Тамъ увидели Катёнка Блудовска.
И ироизнтъ гос}'дарь тако T p e i i f t разъ-.
Говориль Катёнке пмъ Блудовской:
Московско царьство все смутплося,
<Ан же бурлаки вы вольница!
Царско сердце разгорелося,
«Если смерти вы рады, такъ ступайте сюда.
Грозный царь Иванъ Васильевич!.
«Пожить вамъ охвота, гакъ вы прочь б'Ьгн.м
Ходи но нолате белокамепной
)пп увндЬли бЬду всЬ неминучую,
БЬлыма руками иомахивайтъ,
й,а затыкнулп жоиу всЬ онучами,
Коньемъ на ворота самъ подписывайгъ.
Побежали ко ЧаГпгЬ ко ЧусовнЬ.
«Вывелъ я нзм'Ьну-ту изо Пскова,
Говорили oirli ЧайнЬ Чусошг!.:
«П вывелъ я измену изъ Турскова,
■>'*
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«Н е могъ вывести измены съ каменной Москвы. «Ужъ ты злой Малюта сынъ Скуратьевпчъ!
«Да былъ бы я на твоей белой груди,
«ВсЬ въ М оскве былп люди казненые,
«Н е спрашивалъ бы твоей золотой парчи,
«И пе ёдпова людей въ Москв'Ь не казнено.
«И не спрашивалъ бы твопхъ золотмхъ ключи,
«Дайте-ко мне на руки пзм-Ьннщка,
«И пе спрашивалъ бы твое платье цветное,
«Кто изм4нулъ въ каменной Москве!»
«Отрубилъ бы тебе буйпу голову!»
ВсЬ палачи иоразбегались,
А й же Микита Романовичъ
Злой Малюта сынъ Скуратьевичъ
'Ьхалъ по далечу чнсту нолю,
Выскакнвалъ въ полату белокаменную.
Рукой махалъ п голосомъ кричалъ:
- • Я-то ведь ведаю изменщика!
— Злой Малюта сынъ Скуратьевпчъ!
— Пзменулъ у пасъ къ каменной М оскве
— Не убей любезнаго племницка,
— Младой царь беодоръ Ивановпчъ! —
— Не твои е кусъ, да не тебе и съись.
Тутъ злой Малюта сынъ Скуратьевичъ
— Х оте буде и съешь, да подавишься,
Взялъ беодора за руки,
— Да хоте буде и глонешь, да заклекнуться буЗа т'Ьи за ручки за белыя,
дётъ. —
А’що за перетшг за злаченын,
Будетъ онъ на болот’Ь на житнице,
Повелъ на болото на житницу
Взялъ онъ Оедора за руки,
Къ этой ко казенп ко смергноей.
За те за ручки за белыя,
Ево родитель матушка
А’що за перстни за злаченыя,
Побежала къ М икит 'Ь Романовичу.
Целовалъ во уста во сахарнш,
Не крестйтъ она лица белаго,
И поехали они къ каменной МосквЬ.
Не молится чудну образу,
; Эта темная ночка она на проходъ прошла.
Сама говорила таковб слово:
Этотъ Микита Романовичъ
«Ай же Микита Романовичъ,
: Встаетъ онъ по утру рапешенько,
«Братецъ ты мой родимьпй!
i Пошелъ къ грозному царю ко Ивану ко Василье
«'Ъшь и п-ьешь и тешишься,
вичу
«Надъ собой незгоды не ведаешь.
| Подъ его косивчато окошечко.
«Твоего любезнаго племницка,
«Давпо его и жива нетъ.
Грозный царь Иванъ Васильевичъ
«Злой Малюта сынъ Скуратьевичъ
Тоже встаетъ по утру ранешенько,
«Увелъ на болото на житницу,
Селъ онъ подъ косивчато окошечко,
«Ко тоей ко казенп ко смертноей,
Жалешенько самъ порасплакался:
«Къ этой ко кончине ко последнеей.»
— Потухла заря светло-всчорная,
Этотъ М икита Романовицъ
— Не видать нп краснаго солнышка,
Скоро скочилъ изъ-за дубова стола,
— Младого царевича Оедора Ивановича.
.Шубу иад’Ьлъ рукавомъ на голову,
— Злой Малюта сынъ Скуратьевичъ
Скочилъ, въ конюшню белодубовую,
I — Увелъ на болото на житницу,
— Ко тыей ко казени ко смертныя,
Тамъ взялъ жеребчика не'Ьзжанаго,
— Къ этой кончипе ко последнее»! —
И не 'Ьзжана жеребчика и пе седлаиаго.
- Грозный царь Иванъ Васильевич!.
Злой Малюта сынъ Скуратьевичъ
Над-Ьвалъ платьице опальное,
Буде на болоте на житннцЬ.
Сбералъ онъ поповъ и протопоповъ всехъ.
Держитъ онъ Оедора за руки,
Самъ говорить таково слово:
Пошли во церковь во Б ож ш
— Ужъ ты младой царевицъ Оедоръ Иваиовицъ ! Служить молебены велиюе.
Эготъ Микита Романовичъ
— Скажи-ко ты мн’Ь, поироведай-ка:
Над'Ьвалъ опт. платьице что лучшее,
- Пынече смерть тебе скорая,
II пошелъ во церковь во Бож1ю.
— Теперь кончина тебе последняя.
Взялъ онъ любезнаго племницка,
— Кому оставишь золоти ключи,
I Оставилъ па крылечке бЬлодубовысмъ,
— Кому ты оставишь золоту парчу,
Пршпелъ во церковь во Бож ш .
— Кому оставишь платье цвЬтноб,
Взглянулъ грозный царь Ивапъ Васнльевпчъ
— Кому оставишь всЬхъ добрыхъ коней? —
:
!
Н а этого на Микпту Романовича,
Говорплъ ему младой царевицъ Оедоръ Пваповичь
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Самъ говорнлъ таково слово:
— Ужъ ты старик собака, сЬдатый нёсъ!
— Такпль ты надо мпою надсмехаешься?
— Иль надъ собою иезгоды не выдаешь?
— Твоего любезнаго нлемпичка
— Давно его н жива н'Ьту!
— З л о й Малюта сыпь Скуратьевичъ
— Увелъ на болото на житницу,
— Ко тыеГг ко казни ко смертноен,
— К о'этой кончинЬ ко посл'Ьднеей: —
Говорнлъ Н икита Романовичъ:
«Aft же ты грозный царь Ивапъ Васильевичъ!
«Н е вели-ко ты сударь меня скоро казнить,
«Только вели мне государь слово вымолвить!
«Что тому буде, кто жива нандетъ?»
Говорилъ грозный царь Ивапъ Васильевичъ:
— Я дамъ тому села со приселками,
— Да дамъ города съ лригородками,
— II дамъ золотой казны по надобну.
— Перво м'Ьсто подлн меня,
— II другое M icro протйвъ меня,
— А третье где тому и надобпо. —
Этотъ Мнкита Романовичъ
Скочилъ на крылечко белодубово,
Взялъ опъ ведора за руки,
Своего любезнаго плёмницка
Привелъ во церковь во Бож ш .
Взглянулъ грозный царь Иванъ Васильевичъ
11а своего сына любезнаго,
Самъ оиъ говорилъ таково слово:
— Ай же ты Н икита Романовичъ!
— Братецъ ты мой богоданнъш!!
— Я дамъ тебе села со приселками,
— И дамъ города съ пригородами,
— II дамъ золотой казны но надобью.
— Первое место подлй мепя,
— Другое M icro протйвъ меня,
— Третье где тебе и надобно! —
1оворилъ Н икита Романовичъ:
«Н е падобпо мне сель съ приселками,
«Н е надобно городовъ'_съ прпгородками
«Да по надо^п золотой казпы но надобью.
«Только дай-ко Никиты таково слово:
«Кто голову убьетъ, или жону уведетъ,
«Гого у Микнты н^Богь ироститъ.»
Записано въ Горскомъ, 1 (юля.
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; Задумалъ царь государь,
! Задумалъ ж е н и т с я ,
Во земли во нев-Ьрпыя.
| Бралъ шурина любезнаго,
Тако бралъ во приданыихъ
Молода Кострюка Мастрюка,
Молода Чемерюковнца.
Этотъ ли младъ Кострюкъ,
Молодой Чемерюковицъ,
, Спдитъ за дубовымъ столомъ,
Хл'Ьба соли опъ не кушаетъ
И белой лебеди ие рушаетъ.
, Говорилъ ему царь государь:
; «АЙ же ты младъ Кострюкъ,
«Молодой Чемрюковицъ!
«Что же хл'Ьба соли не кушаешь,
«И б^лой лебеди не руш аеш ь?»
Говорилъ ему младъ Кострюкъ,
Молодой Чемерюковнцъ:
— Ай же ты царь государь!
— -Дай же ты мн'Ь-ко борцонъ,
— Да н дай удалыхъ молодцопъ,
I — Все вазваныихъ м астеровъ!—
Государь припечалнлея,
, Ноелалъ молодыхъ пословъ,
Послалъ но всей орды,
И кричать во всё горло,
Покликнвать имъ борцовъ,
1 И борцовъ удалыхъ молодцовъ,
Все названыихъ мастеровъ.
Эти молоды послы
; Пошли по всей орды
Кричать во всё горло
II покликнваютъ o u t борцонъ,
Да и борцовъ удалыхъ молодцовъ,
Все названыихъ мастеровъ.
Сошлись на единый дворъ
Одинъ Сенюшка маленькш,
Другой В асенька невелнкъ тоже былъ,
1 Два братца роднмыихъ.
Говорятъ таковы словеса:
«М ы.пойдемъ съ Кострюкомъ поборотися.
«Да й пойдемъ съ молодымъ иокндатися.»
Эти млады послы
i Пошли въ нолату белокаменную,
Во гридню столовую,
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Говорить таковы словеса:
«Ли же ты мдадъ Кострюкъ
« Молодом Чемерюковнцъ!
«Теб'Г> хлг1;бъ соли есть на сголп
«Да н Богъ-отъ есть на ст’Ьни,
«Л борцы на шнрокомъ дворцы.»
:)тотъ младт. Кострюкъ
Молодой Чемерюковнцъ
Скочилъ пзъ-за дубова стола, ~
Зад’Ьлъ ножкой за скамеечку:
Нятьдесятъ-то Татаръ онъ убилъ,
И пятьдесятъоиъ бояръ погубил..
Выходить на крылечко б’Ьлодубовос,
Взгляпулъ на широшй дворъ,
Говорилъ таковы словеса:
— Это-то есть мн1; ни борцы,
— Да п то не удалы молодцы!
— Я братца во руку'возьм у,
— Да й другаго во другу возьму,
— Я братцами вмЬсто хлесну,
— У цихъ кости расхлябаются,
— II Bci. суставы разсып.тются. —
Одпнъ Сенюшка маленыйй
Говорилъ таковы словеса:
«Ужъ ты братецъ родимый мой!
«У тебя силы есть съ два-то мейл,
« А смЬлости въ пблъ меня.
«М ы пойдемь съ Кострюкомъ ноборотисл,
«Мы пойдемь съ молодымъ покидатися!»
Пошли съ Кострюкомъ ноборотисл,
Пошли съ молодымъ нокндатися.
Разъ-то Кострюкъ поборолъ
Да й другой, разъ Кострюкъ поборолъ,
Т ако треп и разъ Кострюка,
Тако третш разъ младаго,
Они силу его емнтплп,
Да и брали тутъ Кострюка
На ручки на б'1>лын,
Кидали тутъ Кострюка
Выше церкви соборныя
Со кресты Леиапндовы.
Палъ тутъ младъ Кострюкъ,
Онъ палъ о сыру землю.
Губаш ка-та трёспула
II на себ1; кожа лопнула,
Онъ свои соромъ долонью закрылъ,
II иоб'Ьжалъ съ каменной Москвы,
Говорилъ таковы словеса:
— Н е дап-ко Mirb Господи
— Въ каменной М оскве побыватп,
— Да Й борцовъ ноотиедыватн,

—
—
—
—
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Да й борцовъ удалыхъ молодцовъ,
Все иазваныхъ мастеровъ.
Не д’1;тямь, но внучатамъ,
Да не роду нашему Карачанамъ *). —
Записано ua ОнегЬ, 30 1юня.
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Иокрай моря, моря енняго,
Иокрай моря ай веряжскаго,
Иокрай енпяго моря веряжскаго.
Тамъ стояла да хоромина покрытая,
А некрытая хоромина пе мшопая.
Тамъ жила была вдова благочестивая,
Было у вдовушки девять сыновъ,
Во десятынхъ была одинокая дочь.
II эти вс’Ъ сынова въ разбой пошли,
Оставалася дочка едппёшепька.
Какъ нзъ-за спняго моря веряжскаго,
Па'Ьсалн иа дочку къ нею сватова,
Она выдала дочку за еппё море,
За этого за гостя за торговаго.
Она тамъ годъ жила пе стоскулася,
j Другой жила въ умЛ; пе было,
На тр еп й иа годочекъ стоскоиалася,
Она у мужа у св-Ьта подавалася,
У всей семь'Ь здоложнласн.
Состронлъ ей мужъ червончатый корабъ,
Онъ носъ дЗзлалъ по змеиному,
Корму д’1;лалъ по зв'Ьрнному,
Посъ грузнлъ чпетымъ сёребромъ,
Середочку грузнлъ краснымъ золотомъ,
Корму грузнлъ скатнымъ жемчугомъ.
Out. сГ.лн съ мужемъ въ лодочку п по1;халн.
Тутъ не темиая ноченька сустнгла ихъ,
Не частый дождпкп обсыпали,
Наехали воры разбойники,
ОпЬ гостя торговаго зарЬзали,
Зарезали п въ воду бросили,
Он'Ь жоночку рязаночку въ полопъ брали,
Въ полопъ брали обезчестилн.
ВсЬ эти разбоГшпчкп спать легли,
Мепьшш разбоиннчекъ не сиптъ, пе лежнтъ,
I

* ) Что значить « К а р а ч а н а м ъ » п-Ьвецг не ум*лъ хоро
ш енько объяснить и сказалъ только, ч т о танг н а з ы в а е т с я ,
какая-то земля. О аг растолковалъ при этомъ. ч т о К о с т р ю к ъ
былъ «поляница. т. е. дЬвица »
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, «Ай же ты родитель моя матушка,
i «Честий вдова Афимья Александровна!
«Безчастнаго Добрыпюшку сцорбдила,
«Безчастпаго Добрыню, безгалаинаго.
«Ты бы силою, родитель, бы еноридн.та
«Во енльныихъ могучшхъ богатырей,
« Смелостью, родитель, бы еиороднла
«Во емЬлаго Олёшенку Ионовича,
«Таланомъ бы, родитель, скородила
«Во тынхъ куицовъ во заморскшхъ,
«Ты походочкою въ родителя еиороднла
«Во того родителя батюшку,
«Красотою бы, родитель, ты еиороднла
«Во Осипа того прекраспаго.
«А н'1'.тъ, такъ бы, родитель, еиороднла
« Катучппгг, валучнмъ бЬлымъ камешкомъ.
« Завернула бы этотъ камешокъ въ нолотиушко,
«Спустила бъ этотъ камешокъ въ синё морё,
«Пусть бы онъ катался, валялся
: «Отъ цып!; да, сударь, веку.»
Ай мать ему да ответь держптъ:
— Ай же ты рожоно мое дитятко,
— Ты ай Добрынюшко Микитнпнчъ!
| — Мать пришла не Богородица,
— Гукам и я наладити тебя не могла.
— Какого мнЬ-ка Господь Богъ далъ! —
, Это-то Добрынюшк'Ь словечушко во пгЬвъ при
Заонсаио тамъ же, 30 |'юня.
шло ,
Во гн^въ пришло н во преть пришло.
Выходплъ Добрыиюшка на шйрокъ дворъ,
XXX.
Отворялъ копюшську стоялую,
Выпнмалъ лошадушку езжалую,
Своего ли бурушка космоть’впча.
Заседлалъ сЬделышко черкаское,
Прасковья Макарова и Прасковья : ДвЬнадцать подпружковъ телкбвмнхъ,
Полуектовна Пастухова, крестьянки дер. i Ай не нашего шёлку заморьскаго,
Горка въ ЧоргЬ-ГубЬ, лЬть подъ 30, поютъ на j Заморьскаго толку кнтайекаго.
посидЬлкахъ былины и разные духовные стихи, Въ иоротахъ стоить Добрынина матушка,
которымъ выучились отъ родителей. Былины, 1 Ещ е стоить молода жена,
зд-Ьсь заинсанпыя, пелись ими хоромъ вместе съ ! Сами говорятъ таково слово:
. «Ты ай ли Добрынюшко Мнкптппичъ!
крестьянкою девушкою, сестрою Пастуховой.
! «И скоро ли ты домой будешь,
1 «Ты домой будешь да попороть держишь?»
168.
j — Ж ена моя Настасья Микулична! *)
| — Ты ждп-тко меня три года.
ДОБРЫ НЯ И АЛЕША.
: — А я три года не буду, такъ друго три,
Три году Добрынюшка ключннчалъ,
I — А друго пе буду, такъ еще ждн третье три.
Друго три Добрыня иодворотнпчалъ,
I — А третьё три не буду, хоть вдовой живи,
А третье три Добрынюшко пиръ держалъ.
— Хоть вдовой живи, хоть замужъ поди.
Нигде Добрыне счастья не пришло,
*) Сестренка была ея Васвдиса Микулична.
Самъ говорить таково слово:

Не спить ис лежнтъ думу думаетъ,
У жопочки рязаночки выспрашиваете:
и Скажи жоночка рязапочка съ коёй орды,
«Съ коёй орды, съ коёй страны?»
— Ужъ мы жили жили по край .моря,
— Покрай енняго моря веряжскаго.
— Тамъ стояла хоромина пс крытая,
— Но крытая хоромина не мшоная.
— Во тон было хором uni, некрытоен
— Ж ила была идоиа благочестивая.
— Было у вдонушки девять сыповъ,
-г- Во десятыпхъ была одинокая дочь.
— У иен вс’Ь сынова во разбои пошли,
— Оставаласи дочка одинёшенька.
— Нзъ-за енняго моря веряжскаго,
— II a t хал и на дочку къ ней сватова.
— Оиа выдала дочку за синё море,
— За этого гостя за торговаго. —
Тугъ разбойнпчпкъ расплакался.
«Вы ставайте-ко братцы родимый!
«Мы пе гостя торговаго зарезали,
«Зарезали ц .в ъ воду бросили,
«Мы зарезали зятя любнмаго.
«Не жоночку рязаночку въ полинъ брали,
«Въ нолонъ брали н обезчестпли,
«Обезчестили сестрицу родимую.»

ПРАСКОВЬЯ МАКАРОВА и ПРА
СКОВЬЯ ИОЛУЕКТОВНА ПАСТУХОВА.
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— А только ие ходи за смЬлаго Олешеньку По*
иоппча.
— Олешенька Поповнчъ мне крестовин брать,
— Мы съ нимъ златыма крестама побратались,
— Злаченыма крестама пом енялись.—
Видели Добрынюшку тутъ слдучп,
А не видели Добрынюшки поедучи,
Подынулъ Добрынюшко курево,
Ай курево Добрынюшко марево,
Отъ неба до земли, отъ землн до неба.
11 pi_l;xa.i'b онъ во далече чисто иоле.
Тутъ его Добрынина матушка,
Еще Добрынина молода ж епа,
Шли опы во выебкъ терёмъ,
/Калешенько оны поросплакались.
«Закатилось паше красное солнышко,
«Ай за ыхи, болота, за топучш,
«11 за этыи горушки высокш,
«И за тын лесушкн темный!»
Ай пргЬхалъ Добрынюшка Мнкитнничъ
Во далече чисто поле.
II сидитъ тутъ птица черна ворона,
II опъ натягивалъ свой тугой лукъ,
Накладывал!, свою да калену стрелу.
Ужъ опъ хочетъ иострёлить итичеику да черпа
ворона.
Спроговоритъ тутъ нгнчепька черной воронь
Тыимъ языкомъ человечсскнмъ:
— Ай же ты ДобршшшкО'М икнтнничъ!
— Н е убей ты мепя птицы черпа ворона,
— Не пролей ты крови вороньей,
— Вороньей крови наирасноей!
— Не укротить тебе богатырскаго рстлнваго
сердечушка!
— Ты поди на гору на Янчкнну,
— Поглянь-ко нодъ сторону нодъ сточную.
Тамо стонтъ сила певерная,
— Ай неверна сила поганая,
— Людямъ тамо да проходу нетъ,
— Нтичеикп да пролету нетъ,
— Зверю тамо да пробегу п еть,
-— Добрымъ молодцамь проезду петь. —
И тотъ Чурилушка Плёнковичъ,
И старый казакъ Илья Муромецъ,
Еще Добрыпюшка Микнтппичъ,
Ай Алешепка Поповнчъ,
И стали они но силы поезживать,
И стали они татаръ потаптывать,
Не оставили силы на семена.
Годъ по году прошло три года.
Тутъ приходятъотъДобрыне весточки нерадостны,
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А й нерадостны вести невесе.ш я:
Лежитъ убнтъ Добрынюшка въ чистомъ поле,
Ручки иожкн пораскиданы,
Буйна головка поразломана,
Сквозь желтыя кудёрышки
Шолковая травуш ка проросла,
АйДобрыню ш кинъкоиь во мху до колеиъ стоить.
Сталъ тутъ Алешенька къ НастасьюшкЬ подхаживать,
Сталъ оиъ H acraciio посватывать.
Спроговоритъ Н астасья Никулична:
«Какъ былъ у мепя законный мужъ,
«Ай законный мужъ, венчальный другъ,
«Ты ко мне бедной горюше на бесёду не подхаживалъ,
«Ай меня бедиу горюшу не иосватывалъ.
«И спомню я мужнюю заповедь,
«И проживу да ужъ я друго три.»
Ай скоро старнна-та скажется,
Не скоро времечко сбывается.
Ай годъ ио году прошло три году.
Тутъ Добрынюшка Мнкитнпичъ
Онъ говоритъ ведь онъ таково слово:
Да нынечку да теперечку
Туть опи какъ въ поле воевали
И тутъ они сказали:
— II со небесной мы бы силой суиротнпилпсь,
— А не то что ст. силой проклятой! —
Тутъ на пихт. Господь прогневался,
Спустилъ на нпхъ столопъ огненный.
Они какъ столопъ перерублятъ, такъ два станет !.,
Два станёть все поеднпщнка.
Еще перерубягъ, а тутъ три станётъ,
Три станётъ все опять поеднпщики.
Тутъ они Богу смолилися:
— Намъ бы тое же слово да пе такъ сказать!—
Годъ но году прошло опять три года.
Прнходятъ отъ Добрынюшки тутъ весточки не
радостны,
Нерадостны вести певеселыя:
Лежитъ убнтъ Добрынюшка въ чнстомъ пол1;,
Ручки, ножкп иороскиданы,
Буннй, головка порозломапа,
Сквозь желтыя кудерышки
Ш елковая тр&вушка проросла,
А Добрыппнъ конь во мху до колЬнъ стоить.
Сталь тутъ Алешенька къ Н астасью ш к! подхаживать,
Сталъ онъ H acraciio посватывать.
j Спроговоритъ Н астасья Никулична:
| «К акъ былъ у меня законный мужъ,
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и Aft законный .мужъ, венчальный другь,
Снроговорптъ честна вдова Офнмья Олексад«Ты ко мн'Ь бедной горюш* па беседу цс но- 1
ровна:
ХЯЖШШЛ’Ь,
«Ай же ты удалой скоыорошнще!
«Ай меня б’Ьдну горюшу не носватывалъ.
«К акъ была бы у меня силушка могутушка,
«И спомню я мужнюю заповедь,
«Я бы тебя ножнкомъ зарезала!»
«Проживу да ужъ я третье три.»
1 Ап же снроговорптъ Добрынюшка Микитнннчъ:
И побежалъ Алешенька Поповнчь
— Ещ е при смерти Добрынюшка наказываль:
Побежалъ отъ пен прочь.
— «Виситъ во клеточке па гвоздику,
И тотъ старый казакъ Илья Муромецъ.
— «Внситъ кунья шубонька,»
Годъ но году прошло еще три года.
— Т б, сударыня, подай сюда.
Бее отъ Добрыпюшки иЬстп нрнходятъ нера ! — Ещ е при смерти Добрынюшка наказываль:
I — «Виснтъ въ клеточке на гвоздику,
достны.
Опять Олешка Поповичъ сватаетъ.
— «Виснтъ шапочка собольяя,»
Она говорить таково слово:
| — II то, сударыня, подай сюда.
«Какъ былъ у мепя законный мужъ
| — Ещ е при смерти Добрынюшка наказывалъ:
«Ай законный мужъ венчальный другь,
— «Во клеточке на гвоздику,
«Ты ко мне бедной горюше на беседу не нод- — «Висятъ яровчаты гусёлышкн,»
хаживалъ.
— То, сударыпя, подай сюда! —
«Ай мепя бЬдиу горюшу не поеватывалъ,
II сокрутился Добрынюшка Микитнннчъ,
«И спомаю я мужнюю заповедь.»
Пошелъ на почестный пнръ на свадебку.
Опять прнходятъ те ate вести,
Приходить на почестный ипръ па свадебку,
Прнходягь отъ Добрыпюшки тутъ весточки не 1 Крестъ кладетъ но писанному,
радостны,
Поклонъ ведетъ но ученому,
Нерадостны вести певесслыя:
Н а три па четыре стороны,
Лежнтъ убнтъ Добрынюшка въ чнетомъ ноле,
Князю молодому со княгинею въ особпну.
Ручкн ножки нороскнданы,
1 Вси есть мёстечка призаняты,
Буйна головка поразломана,
Одно то местечко на кирпичной печке.
Сквозь желтыя кудерншкн
А садился тутъ Добрынюшка да па кирпичной
Шелковая травуш ка проросла,
печь,
А Добрынннъ конь во мху до колЬнъ стоить.
Сталь снъ во гуселышки выигрывать.
Вотъ по году прошло к двенадцать летъ.
Догадалась Настасья Микулична,
Гутъ сталъ Олешенька нодхажнвать,
Сама говорить таково слово:.
Поумнлась Настасьюшка замужь пойти.
«Удалому скоморошпщу
Весе.шмъ ннркомъ, да за свадебку.
«Поднесемъ чару зелена вина!»
Было у Добрынюгаки Мнкнтинича,
II наливала чару зелена вина,
Выло два голубка кормлёныихъ,
Весомъ чара полтора пуда,
Кормлёныихъ два голубка иоёнынхь,
А мерой чара полтора ведра.
Спустила нхъ родитель его матушка,
Возымалъ Добрыня единой рукой,
II жалешепько она расплакалась:
Выннвалъ Добрыня во единый здухъ.
Увидалъ Добрынюшко Мнкитипичъ
Тутъ снустнлъ свой злаченый перстень,
Своихъ голубковъ кормлёпыихъ,
Снустилъ во чару зелена вина,
Садился на добра коня, ноехалъ домой,
И поднесь НастасьЬ Микулнчноп,
II поЬхалъ ко родители магушке,
Самъ говорить таково слово:
ПргЪхаль къ родители матушке,
— Aft же ты Н астасья Микулична!
Самъ говорить таково слово:
— Ужъ ты выпьешь до дна, ты увидишь добра,
— Ап же ты честна вдова Офпмья Олександ — А не выньешь до дна, не увидишь добра! —
ровна!
И выпила Настасья Микулична,
— При смерти Добрынюшко наказывалъ:
Увидала ведь свой перстень обрученон,
— Висятъ во клеточке на гвоздику,
Сама говорить таково слово:
— Висятъ сафьяны и сапоженки,
«Н е тотъ мой мужъ, который за столомъ сн— То, сударыпя, подай сюда. —
• дить,
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«А тотъ мой мужъ, который на кирпичной печь.»
Она и «ышла зъ-за дубова стола.
«Прости мепя Добрыня Мпкитнннчъ!
«У бабы нолосъ дологъ, да умъ коротокъ,
«Куды в'Ьгеръ пов-Ьеть, туда умъ понесетъ,
«Ай мужъ но дрова, да жена за мужъ пошла!»
Скочилъ Добрынюшка Микнтнпнчъ,
Схватилъ Олешеиысу Ноповнча,
Схватилъ за желты кудри,
Броеплъ о дубовъ ноль.
Только Олешепька женатъ бывалъ.
Спроговорптъ Олешенька Ионовпчъ:
— П вся 1ай-то па св’Ьт.'Ь жсшгтсл,
— Но всякому жецидьба удавастся.
— Только удалась женидьба
— Ставру Годиповичу, да ДобрыиюшкЬ Мпкптпчу. —
Записано тамъ же, 1 iK»H.
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Во славиомь во город-1; во ЬЧевЬ
У ласкова князя у Владншра
Да былъ лрнсобранъ ночсстнын ниръ
Н а вси на кпязн на вен бояра,
П а иен госпошкп столовый,
Н а вен людюшкн торговый,
Н а вен полянпцы па удалый.
II вен на пнру-то наЪдалиси,
И вен па ннру-то паннвалисп,
И пси иа пнру-то нораехвасталпсь.,
Богатый хвастаетъ золотой казной.
Умный хвастатъ отцемъ-матерью,
А безумный хвастатъ молодой женой
Сильный Ставёръ сынъ Годнновичъ
Опъ пе 'Ьсгъ не пьетъ не кушаетъ,
Пич^мъ онъ не хвастаетъ.
Испроговоритъ князь стольнё-шевской:
— Что же ты, Ставёръ сынъ Годнновичъ,
— Что же ты не 1>шь пе пьешь не кушаешь,
— II ннчнмъ же Ставёръ ты не хвастаеш ь? —
И тутъ добрый молодецъ росхвастался:
«Да есть у меня у добра молодца,
«Золотой казпы да у меня и счету н'Ьтъ,
«Цв'Ьтныхъ платьнцевъ и см'Ьту н'Ьтъ,
«Тридевять кобылнцъ есть неЬзжанынхъ,
«Тридевять жеребчнковъ некл&деныихъ
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«Ж ена у меня Васнлпста Мпкулнчна
«Она Шевъ градъ купнтъ-продастъ,
«Самого царя съ ума выведетъ!»
— Ай же слугн мои в-Ьрпын!
— Возьге Ставра, подхватите Ставра
— Посадите Ставрй, во глубокой ногребъ
— З а него слова нсумилыйн,
— За пего рЬчп неучливын! —
Взяли С тавра, подхватили Ставра
Да за него за ручки за б'Ьлыи
За пего иерстпн за злачепын,
Посадили Ставра во глубокъ ногрёбъ.
При Ставр’Ь при ГодиновЬ
Былъ молодой Ваиюша воръ поварепокъ,
Опт. скорешенько садился на добра коня,
По’Ьзжалъ но городъ во Черингово.
ПрИ;зжаетъ тутъ во городъ во Черингово
Прнходплъ ко Васплистнной ко матушки:
«Ай же Васнлпстнпа матушка!
«Да гд’Ь лее Васнлпста М пкулнчна?»
— Васнлнсты Мнкулнчны-то дома пЬтъ,
— Ушла на почестный инръ па свадебку. —
Опъ приходить сл1;дъ туда да на ночсстнын ннръ.
Крестъ кладетъ по писаному,
Онъ поклонъ ведетъ но ученому
На три па четыре па сторонушки,
Бпязю со княгинею въ особипу.
! «Ай же Васнлпста Мпкулнчна!
«Ты '1;шь, ты пьешь, да нроклаждаешься,
; «Н адь собою ты незгодушкн не выдаешь,
н «Какъ старый Ставёръ да сыпъ Годнновичъ
j «Опъ посаженъ во глубокъ ногрёбъ
! « З а него слова неумпльшн
I « З а него pi;4ii неучливын!»
Скочнла она зъ-за дубова сгола,
Пала она да о б'Ьлыи нолъ,
| Думала думу ровпо три часу:
«Силой Ставра миЬ-ка нзъ Кгева не взягь,
\ «Деньгами Ставра мп-Ь-ка не выкуппти,
1 «Взять не взять Ставра свопма догадкама ж ен ьскима.»
‘ Она волосы брила но турецкому,
1 Кудёрышкн вила по молодецкому,
Штаппкп од^ла черпобархатный,
А сапожки на ножки зелень сафьянъ.
Шиломъ иятпкн, носы востры,
Около носочка яичко катить,
А н подъ пяту воробей пролетнтъ.
, Стала Васнлпста удалымъ молодцомъ
! Да садилась на добра коня, поехала.
| ПргЬзжала она да во K ieB b градъ
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Какъ иостаинла коня середь широка д^ора,
Н еслязанаго, ненрнвязапого
Еще никому непрнказапого.
Стоит ь добрый кон г,, не ворохнется.
Проходила тутъ во гридию во столовую.
Кладывала лнстъ посол ы й й на дубовъ столь
Сама говорила таково слово:
«Ай же ты кнлзг, стольиё-ыевской,
«Ты хоть въ лнстъ гляди, хоть за лпстомь слушан!
«А я прншолъ къ то6Ь свататься
«11а твоей любезное ft дочери
«А на младоей Машут!; Владтпроииой.»
Вндитъ князь, что удаль молодецъ,
Князь бы даль, да носёлъ бы взялъ,
Не 1 где младая Машутка Владтйровна,
Сама говорить да таково слово:
— Св'Ьтъ государь ты мой батюшко,
— Солнышко В ладтй ръ стольнё-мевской,
— Пе отдай-ко дЬвчнну за женщину!
— Это, сударь, ссте женщина,
— Да пртгЪты еГши женешм:
— Рпчь-ноговоры у нея съ провизгомъ
— А иоходочка у вея частенька,
— Она на лавкЬ сиднтъ — стёгна жметъ
— Стёгна жметъ, жнвотй бережетъ.
— Два на двое буде намъ съ тоски помереть.—
Говорнлъ В л адтй ръ стольнечпеиской :
«Можно посла иоотв-Ьдагп.»
Далн борцовъ удалыхъ молодцовъ,
Которыхъ лучше во Kieidi н-Ьть.
Она взяла борца но иравую руку,
Другаго взяла по л-Ьвую руку,
Она стала тутъ борцами потаскивать, .
Да т-Ьмъ борцамъ только можется.
Вндитъ князь, что удаль молодецъ,
Князь бы далъ, да носёлъ бы взялъ,
Иё нде младая Машутка Владтйровна,
Сама говорить да таково слово:
— СвЬтъ государь ты мой батюшко,
— Солпышко В ладтй ръ стольаё-шевской,
— Не отдай-ко дЬвчнпу за женщину!
— Эго, сударь, есте женщина,
— Да приматы енны жепскш:
— Рнчь-поговоры у нея съ прбвнзгомъ
— А иоходочка у нея частенька,
— Она на лавк'Ь сиднтъ — стёгна жметъ .
— Стёгна жметъ, живота бережетъ.
— Два на двое буде намъ со тоски помереть.—
Говорнлъ В л адтй ръ стольне-шевской:
«Можно посла ноотв'Ьдатн.»
Дали стр-Ьльцовъ, удалыхъ молодцовъ,
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Которыхъ лучше по Шев^Ь п-Ьтъ.
Одннъ стрЬлилъ не дбстрЬлнлъ,
: Другой стр'Ьлнлъ перёстр'Ьлнлъ.
: А Василиста Микулична стрЬлила
Да во, ц'Ьлочку повала.
Виднгь кпязь, что удаль молодецъ,
| Князь бы даль, да носёлъ бы взялъ,
; Пё нде младая М ашутка Владтйровна,
Сама говорить да таково слово:
— Св'Ьтъ государь ты мой батюшко,
— Солнышко В л адтй р ъ стольпё-гпевской,
— Не отдай-ко дЬвчнну за женщину!
— Эго, сударь, ссте жепщипа,'
— Да приматы ейны жепскш:
— Гнчь-иоговоры у нея съ провизгомъ
— А походочка у нея частенька,
— Опа на лавк'Ь сиднтъ — стёгна жметъ
— Стёгна жметъ, живота бережетъ.
— Два на двое буде намъ со тоски помереть.—
Говорилъ В ладтй ръ стольне-хйевскон:
«Можно посла ноотв'Ьдати.
«Мы посгелемъ мягку нухову постель,
«Кладемъ круто складно зголовьицо,
«Буде стане нодъ нлечма ямина — мужчнйа будеть,
«Буде стане подъ жопой — жепщипа.»
II опн стлали мягку нухову постель
Положили круто складно зголовьицо.
Куда бы иовалнться буйной головой
Она тутъ жопой новалнласн.
По утру нрингла Машутка Владтйровна,
Сама говорить да таково слово:
— СвЬтъ государь ты мой батюшка
— Солпышко В ладтй ръ стольнё-тевской!
— Тутъ гдЬ бы спать головой, тугъ жопой снанб.
— Не отдавай меие девчины за женщ ину.—
«Мы еще посла да иоотвЬдаемъ:
«Вытонпмъ теплу париу баепку.»
Прпшелъ тутъ носёлъ тотъ ляховицкш
Племнпчекъ да королевскш,
Опъ не мылся, онъ да не парился,
Иомочилъ свою буйну головушку.
Князь-то пдетъ да во баепку,
А посёлъ-то пдетъ да изъ баепкп.
Испроговорптъ тутъ к п я зь с т о л ь н ё -KicBCKofi;
«Ай же ты носёлъ да ляховицкш,
«Нлемннчекъ да короле B enin!
«Что же ты скоро умылся, испарился?»
Испроговорптъ носёлъ ляховицкш:
— Ваши повороты княжепецкш,
— Наши повороты молодецкш
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— За то жалуешь любезной своей дочерью,
— Младоей Машуткой Владшировной. —
Видит’ь князь, что уд&лъ молодецъ,
Тутъ веселымъ пиркомъ да за свадебку.
Испроговорнтъ тутъ посёлъ ляховицкш
Племничекъ королевскш :
— Дайте игроковъ, удалыхъ молодцёвъ,
— Игры бы играли во KieBi,
— Топьци выводили въ Еросолнмъ градъ. —
'Гутъ-то князь пораздумался:
«Только было игроковъ, удалыхъ молодцевъ
«Одпнъ старый Ставёръ сынъ Годиновнчъ,
«Т акъ посажепъ во глубокъ погребъ.
«Взять Ставра, такъ невидать Ставра
«А не взять Ставра, такъ огрубить посла.»—■
«Ай же слуги мои верным!
«Ужъ вы возьте Ставра, подхватите Стаира
« З а его за ручки за б'Ьлыи,
« З а его перстни за злаченый,
«Приведите Ставра на почестный пиръ.»
Тутъ взяли Ставра, подхватили Ставра,
Приводили Ставра на ночестной пиръ.
Сталъ онъ играть да выигрывать,
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Игры играетъ во 1Иев4,
Тоньци выводить въ Еросблимъ градъ.
Тутъ-то вен на пиру поразслухались.
1 Испроговорнтъ Ваешшста Микулична:
— Помнишь ли Ставёръ, памятуешь ли Ставёръ,
— Когда я была кобылицей, ты жёребцемъ,
— У меня было колечечко золоченое,
— У тебя была сиаечка (такъ) серебряна? —

........................................................... *)
Опа оделась въ платья женеши,
' Пришла къ князю ко Владшпру
' Она говорить да таково слово:
— Занапрасио Ставра посадили во глубокъ иогребъ.
— Онъ иохвасталъ, такъ былнцею. —
Испроговорнтъ ему князь стольпё-шсвской:
«По люби бери золотой казны,
«П6 люби бери добрыхъ коней.»
Тутъ они домой иоехали.
Записано тамъ же, i шля.

*) Тутъ певицы застыдились и пропустили ЦЪ.10в

MtC T O .

