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АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ 

Алексей Петров, крестьянин с Пилмас-острова на Водлозере, за 50 лет от 
роду; помнит только один отрывок былины, здесь печатаемый; слышал его от 
сторонних людей. 
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ДУНАЙ 
А во славноём городи во Киеви, 

А у славнаго у князя у Владимира, 
Заводился у его да ведь почестен пир. 
Вси на пиру да напивалисе, 

5  Вси на пиру да наедалисе, 
Вси на пиру да пьяны веселы, 
Вси на пиру порасхвастались. 
Умной хвастат отцем матерью, 
А безумной хвастат молодой женой, 

10  Сильный хвастат своей силой богатырской, 
А богатый хвастает имением. 
А по той ли по гридни княженецкии 
А похаживат славный князь да стольнё-киевской, 
Своимá-то белымá он ручкамы помахиват, 

15  Свои тыи желтыи кудёрышка подрачиват: 
Сам-то он да выговариват: 
— Слушайте вы, гости любимыи! 
Вси вы нá пиру напивалисе. 
Съищитé-ко мне невесту, сосватайте, 

20  Чтобы возрастом да из плеча в плечо, 
Красотою то было из лиця в лицё, 
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Чтобы было мне-ка с ким-то век-от жить, 
Чтобы вам-то было кому кланяться. 
А вси эти гости закручинились, 

25  А й вси эти гости запечалились, 
Еще большой-от туляется за средняго, 
Средней-от туляется за меньшаго, 
А от меньшагó да и ответу нет. 
3-за тых ли столов з-за дубовыих, 

30  З-за тых ли кушаней медовыих, 
А выходит-то славныи Дунай да сын Иванович. 
Становился он супротив его лиця княженецкого, 
Говорил ёму да таково слово: 



— Ай же ты славныи да князь ты стольнё-киевской! 
35  Ты позволь, сударь, да словцё вымолвить: 
Съездим-то тебе невесту да сосватаем, 
Она возрастом да из плеча в плечо, 
Красотою с тобой да из лиця в лицё. 
Чёрны брови соболя заморскаго, 

40  Ясны очи сокола пролётнаго. 
Только дай-ко мне да двух товарищов: 
Дай-ко мне Василья да Буславьева, 
Дай-ко Ванюшенку повареннаго, 
И позволь сходить да на конюшний двор, 

45  Выбрать нам да трёх жеребчиков, 
Трёх жеребчиков да нам неседланых, 
Неседланых жеребчиков неезженых. 
Воспроговорит славный князь да стольне-киевской: 

— Уж ты славныи Дунай да сын Иванович! 
50  Ты бери-тко ты моей казны бессчетныи, 
Ты бери моей силы колько надобно. 
Славныи Дунай да сын Иванович 

Говорил ему да таково слово: 
— Не наб твоей силы мне-ка мелкия, 

55  Не наб твоей казны мне-ка бессчетныи. 
И пошли добры молодцы да на конюшний двор, 

Выбирали оны трёх жеребчиков неезженых, 
Облати́лись добры молодцы да обкольчужились, 
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И садились добры молодцы да на добрых коней. 

60  Видели добрых молодцев сядучись, 
А не видели удалыих поедучись. 
Ехали не путем да не дороженкой, 
И скакали через стену городовую, 
Через ту ли башню наугольную. 

65  Приезжали оны ко царству Малидоньскому. 
К Николаю державцю Малидоньскому, 
Сосватались оны да на Опраксии да Микулаевной, 
И садили ей да на добрых коней, 
Повезли оны ко городу ко Киеву, 

70  Ко славному князю ко Владимиру. 
Тут оны да заводили свадебку, 
Заводили тут оны почестен пир. 

Записано на Водлозере, 7 августа. 

116 


