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№ 95. (ВОЛЬГА И МИКУЛА) 

Жил Святослав девяносто лет, 
Жил Святослав да й приостарился. 
Осталóсь у него да й чадо мúлоё, 
Мúлоё чадочко й любúмое, 

5. Мóлодый Вольга да Святославьевич. 
Стал Вольга растеть—матерéть, 
Подбирать свою дружинушку хоробрую; 
Избрал себе дружинушку хоробрую — 
Тридцать молодцев да без единого, 
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10. Сам Вольга да и во тридцатыих. 
Был у Вольги да родной дядюшка, 
Ласков князь Владимир стóльнё—киевский; 
Дарил он ему всего три города, 
Первый город — Ореховец, 

15. Другой город — Крестьяновец. 
Трéтиё город — и Гурцовец. 
Научился Вольгá много мудрости — 
Щукою нырять да й в глубокúх морях, 
Птицею летать по синим óблакам, 

20. Серым волком рыскать во чисты́х полях. 
Поехал Вольгá да во чистó полё 
Со своей дружинушкой хороброю, 
Услышал он в чистóм полú орáтая. 
Орёт в поле рáтай, понýкиваёт, 

25. Сошка у рáтая поскрúпываёт, 
Омéшки по камишкам почиркивают. 
Едет первый день с утра до вечера, — 
Ни наехал в чистóм полú орáтая. 
Едет Вольгá еще й по дрýгой день, — 

30. Не наехал в чистóм полú орáтая, — 
Орёт в поле, рáтай, понýкиваёт, 
Сошка у рáтая й поскрúпываёт, 
Омéшки по камешкам почиркивают. 
Едет Вольгá еще й по третий день; 

35. Третий день с утра едет до пáбедья, 
Наежжает в чистóм полú оратáюшка: 
Орёт в поли рáтай, понýкиваёт, 
Сошка у рáтая поскрúпываёт, 
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Омéшики по камешкам почиркивают, — 
40. Из края в край уедет, так другого не видать, — 
Пенья—коренья вывёртываёт, 
Маленькие камешки вси в бороздý валит; 
Кобылка у рáтая соловая, 
Сошка у рáтая кленовая, 

45. Гужики у рáтая шелкóвыи. 
Говорит тут Вольгá да Святославьевич: 
— «Божья ти помощь, оратáюшко, 
Орать да пахать, да крестьяновать!» 
Говорит тут орáтай—оратáюшко: 

50. — «Ай же ты, Вольгá да Святославьевич, 
Куда же ты едешь, куда путь держúшь 
Со своей дружиною хороброю?» 
Говорит тут Вольгá да й Святославьевич: 
— Ай же ты, орáтай—орáтаюшко, 

55. Еду в города я й за получкою, — 
В первый город — Ореховец, 
В другой город — Крестьяновец, 
В третий город — во Гурцовец.» 
Говорит тут оратáюшко: 

60. — «Ай же ты, Вольгá да й Святославьевич! 
Был я в Крестьяновце третьёго дни, 
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На своей на кобылушке соловоей 
Вывез я ведь соли ровно трú мехá, 
Соли трú мехá по сорок пуд. 

65. Живут там мужики да й подорожные, 
Собирают гроши да й подорожные.» 
Говорит тут Вольгá да й Святославьевич: 
— «Поедем—ка со мною да й во товаришшах!» 
Едит ли орáтай—орáтаюшко. 

70. Кобылку из сошки поóтстегнул; 
Сели на добры́х коней, поехали, 
Отъехали от сошки кленовоей, 
Говорит тут орáтай—оратáюшко: 
— «Ай же ты, Вольгá да й Святославьевич, 

75. Оставил я сошку на дороженьки 
Не для ведь я прохожего—проежжего, — 
Для ради мужика я деревенщины. 
Пошли—тко ты дружинушку й хоробрую, 
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Чтобы сошку из земельки повыдернули, 
80. Из сошки земельку повытряхнули, 
Бросили бы сошку й за ракитов куст!» 
Посылал Вольгá да Святославьевич 
Пять молодцóв, ребят хорошиих: 
Подъехали удáлы дóбры мóлодцы 

85. На конях ко сошке близёхонько; 
Оне ли да сошку вокруг вертя́т, 
Сошки от земельки поднять нельзя; 
Едут они да во чисто полё 
Говорят ведь орáтаю—оратáюшку: 

90. — «Ай же ты, орáтай—оратáюшко! 
Сошки от земельки поднять нельзя, 
Из сошки земельку повытрехнуть, 
Бросить тую сошку за ракитов куст!» 
Говорит тут Вольгá да й Святославьевич: 

95. — «Ай же вы, дружинушка хоробрая, 
Поежжайте ко сош(и)ке и десяточком!» 
Едут дорóдны дóбры мóлодцы, 
Подъехали ко сошки близёхонько, 
Оне ли да сошку вокруг вертя́т, — 

100. Сошку из земельки поднять нельзя. 
Едут назад да й во чистó полё, 
Говорят оне орáтаю й оратáюшку: 
— «Ай же ты, орáтай—оратáюшко! 
Сошки от земельки поднять нельзя, 

105. Сошки из земельки не повыдернули, 
Из сошки земельку и не повытрехнули, 
Осталася сошка во бороздочки!» 
Говорит тут Вольгá да й Святославьевич: 
— «Ай же вы, дружинушка й хоробрая, 

110. Хоробрая й дружина й моя, добрая, 
Поежжайте, мóлодцы, вси до той сошечки, 
Из сошки земельку повытрехните 
И сошку бросьте за ракитов куст!» 
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Едут дорóдни дóбры мóлодцы, 

115. Тридцать молодцев да без единого. 
Подъехали к сош(и)ки близёхонько. 
Оне ли да сошку вокруг вертя́т, — 
Сошки от земельки поднять нельзя; 
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Не могут оны сошки повыдернуть, 
120. Из сошки земельки повытрехнуть, 

Не могут да бросить за ракитов куст. 
Едут назад во чистó полё, 
Говорят они орáтай—оратáюшку: 
— «Ай же ты, орáтай—оратáюшко! 

125. Сошки от земельки поднять нельзя!» 
Говорит тут орáтай—оратáюшко: 
— «Ай же ты, Вольгá да и Святославьевич, 
Поежжай со своей дружиной хороброю, 
Сошку из земельки выдерните, 

130. Из сошки земельку повытряхните, 
Скоро бросьте сошку й за ракитов куст!» 
Едет Вольгá да Святославьевич 
Со своей дружинушкой хороброю, 
Подъежжает ко сошке близёхонько. 

135. Оне ли тут сошку вокруг вертя́т, — 
Сошки из земельки поднять нельзя; 
Едут назад да во чистó полё. 
Говорит тут Вольгá сам Святославьевич: 
— «Ай же ты, орáтай—оратáюшко, 

140. Сошку от земельки поднять нельзя, 
Из сошки земельку повытряхнуть, 
Бросить ту сошку за ракитов куст!» 
Говорит тут орáтай—оратáюшко: 
— «Ай же ты, Вольгá да й Святославьевич, 

145. Недобрая твоя дружинушка й хоробрая!» 
Поехал орáтай—оратáюшко 
На своей на кобылке на соловоей, 
Подъехал он к сошке близёхонько, 
Взял орáтай сошку одной ручкóй, 

150. Сошку с земельки повыдернул, 
Бросил свóю й сошку й за ракитов куст; 
Сели на добры́х коней, поехали. 
У орáтая кобылка — она рысью пошла, 
Вольгúн—то конь — да й оставается. 

155. Стал тут Вольгá кричать—покрикивать, 
Колпачком своим стал помахивать: 
— «Ай же ты, орáтай—оратáюшко, 
Как же тибя да именём зовут?» 
— «Подожди—тко, Вольгá Святославьевич!» 
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160. Этот ли орáтай—оратáюшко 
Становил свою кобылку соловую, 
Подъехал Вольгá Святославьевич 
Со своей дружинушкой хороброю. 
Говорит Вольгá тут Святославьевич: 

165. — «Ай же ты, орáтай—оратáюшко, 
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Эта бы кобылка коньком бы была, 
За эту кобылку петьсот бы далú!» 
Говорит тут орáтай—оратáюшко: 
— «Ай же ты, Вольгá да й Святославьевич, 

170. Брал я кобылку с—под матушки, 
Заплатил я за кобылу петьсот рублей: 
Эта бы кобыла конем бы была, — 
За эту бы кобылу и сметы нет!» 
Говорит тут Вольгá Святославьевич: 

175. — «Ай же ты й, орáтай—оратáюшко, 
Как же тибя да й именём зовут, 
Удалóго звеличают по отечеству?» 
Говорит тут орáтай—оратáюшко: 
— «Ай же Вольгá да й Святославьевич! 

180. Я ржи напашу, домой выволочу, 
Домой выволочу да й дома вымолочу, 
Муки намолю—натолку да я й пива наварю, 
Пива наварю да и мужичков напою; 
Станут мужички меня й похваливати: 

185. «Что хорош был Микулушка Селя́нинович!» 
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