
Афанасий Матвеевич ДЕНИСОВ 

АФАНАСИЙ МАТВЕЕВИЧ ДЕНИСОВ 

А. М. Денисов � в 1932 г. колхозник 60 лет из д. Римской Пудожгорского 
сельсовета Медвежегорского района. 

Он знал две былины: о Микуле Селявиновиче и о Ставре Годиновиче. 
Вторую мы не печатаем, так как никаких новых моментов по сравнению с 
другими заонежскими вариантами она не заключает, в то же время вариант 
несет явные черты разложения. 

Кроме былин, от Денисова записана местная пародийная песня, им 
самим сложенная. 

________ 
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Микула Селянинович 
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МИКУЛА СЕЛЯНИНОВИЧ 

Вóльга Всеславович собирал дружинушку хоробрую, 
Тридцать молодцов да без единово, 
Сам он Вóльга во тридцатаих. 
И соберался ко славным городам 

5  Под Гурчевец да под Ореховец 
Собрать пошлину великую 
С тех ли крестьян гурчевцев да ореховцев. 
Едит Вóльга Всеславьевич 
Со своей дружинушкой хороброей. 

10  И слышит Вóльга Всеславьевич: 
Орёт в поле оратай, посвистывает, 
На свою лошадку покрикивает. 
А óмешки по камешкам почиркивают. 
Едит Вóльга Всеславович 

15  День с утра до вечера 
И не может на оратая наехати. 
Едит он другой день с утра до вечера, 
Только к полдни наехал на оратая. 
Орёт в поле оратай, насвистывает, 

20  На свою лошадку покрикивает. 
Все дубья�колодья завёртывает, 
А великие камни вси в бороздý валит. 
Как возгóворит Вóльга Всеславович: 
«Ай же ты, да оратай, да оратаюшка! 
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25  Скажи�ко ты мне да как тебя зовут по имечки, 
Да и величают по отечесьву». 
Да возгóворит оратаюшка таковы слова: 
«Я как ржи напашу, да в скирды сложу, 
Домой выволочу, дома выколочу, 

30  Дранки нáдеру, пива нáварю, 
Пива нáварю и гостей назову, 



Микула Селянинович 

Станут гости пить, веселитися 
И проздравлять меня будут хозяином: 
Чèй же ты, великий оратаюшка Микула Селянинович!ʺ». 

35  Стал Вóльга Всеславьевич просить Микулу 
Селіниновича: 

«Ай же ты, Микула Селянинович, 
Поедим�ка да ты со мной да во товарищах 
Под славные под города под Гурчевиц да под Ореховец 
За той ли податью великоей». 

40  Согласился Микула Селянинович, 
Выстегает свою кобылку соловую, 
Отстегает свои гужики шелкóвыи, 
А сошку дубовую оставляет во бороздочке, 
Сели на добрых коней да и поехали. 

45  У Вóльги�то конь поскакивает, 
А у Микулы кобылка грудью пошла, 
А Вóльги�то конь и гнатьси не мог. 
Стал Вóльга кричать, своим колпаком помахивать: 
«Ай же ты, Микула Селянинович, 

50  Обожди�ка ты меня, товарища!». 
И возговорит таковы слова: 
«Ай же ты, Микула Селянович, 
Кабы эта кобылка конём была, 
За коня бы я дал пятьсот рублей». 

55  � «Глупый ты, Вольгá, неразумной ты Вольгá, 
Я кобылку взял жеребёночком спод матушки 
И за кобылку заплатил полторы тысячи. 
А кабы эта кобылка да конём была, 
Тогда цены бы не было». 

60  И говорит Микула Селянинович: 
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«Ай же ты, Вóльга Всеславьевич, 
Оставил я сошку дубовую во бороздочке 
Не для ради прохожего, проезжего, 
А для своего брата родимово. 



Микула Селянинович 

65  Пошли�тка ты свою дружинушку хоробрую, 
Штобы сошку с земельки повыдернули, 
Из óмешков земелюшку повытряхнули, 
Бросили бы сошку за ракитов кус[т]». 
Посылает Вóльга Всеславьевич 

70  Пять добрых молодцев из своей дружинушки хороброей, 
Штобы сошку с земелюшки повыдернули, 
Из óмешков земелюшку повытряхнули, 
Бросили бы сошку за ракитов кус[т]. 
Приезжают пять молодцев дружинушки хороброей. 

75  Сошку за рогач вокруг вертят, 
А сошки из земельки поднять нельзя. 
Посылает Вóльга Всеславьевич 
Десять молодцов могучиих, 
Штобы сошку с земельки повыдернути, 

80  Из óмешков земельку повытряхнути, 
Бросить сошку за ракитов кус[т]. 
Десять молодцов удáлыих 
Сошку за рогач вокруг вертят, 
А сошки из земелюшки поднять нельзя. 

85  Посылает Вóльга Всеславьевич 
Всю дружинушку хоробрую, 
Тридцать молодцев да без единово, 
А сам�то Вóльга во тридцатыих � 
И сошку за рогач вокруг вертят, 

90  А сошку с земелюшки поднять нельзя. 
Ворочаетца Микула Селянинович 
Сам да во чистó полн, 
Берёт он сошку одной рукой, 
Сошку из земелюшки повыдернул, 

95  Из óмешков земелюшку повытряхнул, 
Бросил сошку за ракитов кус[т], 
Улетела сошка под облака. 
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Подъезжают они к славному городу ко Гурчевцу 



Микула Селянинович 

да к Ореховцу, 
Собирают они там пошлину великую, 

100  С мужиков со гурчивцев да с ореховцев. 
А который стоя стоял, тот и сидя сидит, 
А который сидя сидел, тот и лёжа лежит, 
Тем старина и кончилась. 
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Былинка 

188 

БЫЛИНКА 

Как вчерась�то я, братцы, не ужинал, 
Да сегодня встал � не позавтракал, 
Как схватились мы обедать да и хлеба нет, 
Хлеба нет да брюшко голодно. 

5  Как у моей у государыни у маменьки 
Она каждый день пекёт мяконьки, 
Она день не пекёт, и второй не пекёт, 
Да два денёчка пропустит и опять не пекёт. 
Завела она каврышки 

10  На горшка на крышки. 
В стену бросить � хлеб ломитца, 
Хлеб не ломитца, стена колитца. 
Как женил�поженил меня батюшка. 
Не у голово женил, не у богатого, 

15  Приданово�то много, дак человек худой. 
Все люди сидят, как будто свечечки горят, 
А мой муж сел на покрасу всем. 
Уж он бороду погладил да ус залощил, 
Ус залощил да глаза вытаращил, 

20  Муж на меня, как чорт на попа, 
А я на ево помилее тово, 
Помилее тово, как свинья на ...... 
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