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Как было во стольнем городе во Киеве, 
Что было у ласкового князя у Владимира, 
Да й хорош был пир да пированьицо 
На многúх князей, на мнóгих бóяров, 

5. Да й на сильных могучих богáтырей, 
Да й на славных полéниць да на удáлыих 

463 
Князь по горенке у столиков похаживает, 
Таковы слова да приговаривает: 
— «У нас красно солнышко на вечере, 

10. А славнóй почéстен пер идёт на вéселе. 
Вси вы на честнóм пиру да й пья́ны—веселы, — 
Ай не знаю я, кого послать 
Дань свезти—то во темнý орду, 
Во темнý орду, да во храбрý Литву, 

15. Ко тому ли королю литовскому, 
Ко тому ли Ботиáну Ботиáнову, 
Отвезти—то ему дани—выходы 
Да й за все времена да за досю́лишны, 
Исполнá, осударю, за двенадцать лет, 

20. За двенадцать лет да с половиною!» 
А що старший тýлится за среднего, 
Средний—то тýлится за меньшого 
А от меньшего тýличка ответу нет. 
Так тут из—за тех из—за столов дубовыих, 

25. Да из—за тех из—за скамеечек окольныих 
Как тут встал Спермеч да сын Иванович, 
Стар казак да Илья Муромець. 
— «Ай же князь Владимир стóльнё—кеевской, 
А ведь знаю я кого послать 

30. Да й в тую ли орду да во храбрý Литву, 
Ко тому ли королю литовскому, 
Ко тому ли Ботиáну Ботиáнову, 
Отвезти—то ему дани—выходы 
Да за все за времена да за досю́лишны, 

35. Исполнá, осударю, за двенадцать лет, 
За двенадцать лет да с половиною. 
Ты пошли—ка мóлодого Добрынюшку Микитича. 
А и съездит Добрынюшка к кóролю.» 
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Тут берёт Владимир чару во белы́ рукú, 
40. Наливал он чару зеленá вина, 
А немалую стопу — полтора ведра, 
Разводил медáми все стоялыми, 
Подносил молóдому Добрынюшке. 
Поскореньку встал Добрыня на резвы́ ногú, 

45. Принимал он чару одной рукой, 
Испивал он чарочку одним духóм, — 
На ногах стоит он — не шатается, 
А он с князем говорит — не мешается: 
— «Благодарствуй, князь Владимир стóльнё—кеевской, 

50. За твое за сладкое винцо—водочку 
За твое за сладкие напиточки. 
А и еду я—то во темнý орду, 
Во темнý орду, во храбрý Литву, 
Ко тому ли королю литовскому, 

55. Ко тому ли Ботиáну Ботиáнову, 
Отвезти—то ему все дани—выходы 
За все старые годы за досю́лишны, 
Исполнá, осударю, за двенадцать лет, 
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За двенадцать лет с половиною. 

60. Только дай еще мне во товарищи 
Ай молóдого Василья да Казúмирова!» 
Тут берет Владимир чару во белы́ рукú, 
Наливал он чару зеленá вина, 
А не малую стопу — полтора ведра, 

65. Разводил медáми все стоялыми, 
Подносил молóдому Васильюшку. 
Поскореньку встал Васильюшко на резвы́ ногú, 
Принимал он чару во белы́ рукú, 
Принимал он чарочку одной ручкóй, 

70. Испивал он чарочку одним духóм, — 
На ногах стоит он — не шатается, 
А он с князем говорит — он не мешается: 
— «Благодарствуй, князь Владимир стóльнё—кеевской, 
За твое за сладкое винцо—водочку, 

75. За твои ль за сладкие напиточки, 
А и еду я да во темнý орду, 
Во темнý орду да во храбрý Литву, 
Ко тому ли королю литовскому, 
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Ко тому ли Ботиáну Ботиáнову, 
80. Отвезти—то ему дани—выходы 
За все старые годы да за досюлишны, 
Исполнá, осударю, за двенадцать лет, 
За двенадцать лет да с половиною! 
Только дай—ко мне еще во товарищах 

85. Ты молодого Иванушку Дубровиця, — 
А тому ли Иванушке коней седлать, 
А тому ли Иванушке рассёдлывать!» 
Тут берёт Владимир чару во белы́ рукú, 
Наливал он чару зеленá вина, 

90. А немалую стопу — полтора ведра, 
Разводил медáми все стоялыми. 
Поскореньку встал Иванушка да на резвы́ ногú, 
Принимал он чару во одну рукý, 
Испивал он чарочку одной рукóй, — 

95. На ногах стоит он — не шатается, 
А он с князем говорит — он не мешается: 
— «Благодарствуй, князь Владимир стóльнё—кеевской, 
За твое за сладкое винцо—водочку, 
За твои за сладкие напиточки. 

100. А ведь еду я во темнý орду, 
Во темнý орду, да во храбрý Литву, 
Ко тому ли кóролю литовскому, 
Ко тому ли Ботиáну Ботиáнову, 
Отвезти—то ему дани—выходы 

105. За все стары годы да за нынешни, 
Да за все времена да за досюлишны, 
Исполнá, осударю, за двенадцать лет, 
За двенадцать лет с половиною...»a 
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a  П .  В .  Рябинин  дальше  не  помнит .  


