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НИКОЛАЙ ШВЕЦОВ 
Николай Михайлович Швецов, крестьянин дер. Орьмы Лимского прихода 

(соседнего с Мошенским), 65 лет, грамотный. Его дед, Леонтий Игнатьевич, 
славился как знаток былин; занимаясь преимущественно рыболовством на 
р. Моше, он брал с собою внука, который тут и наслышался от него былин, 
потому что дед во время рыбной ловли почти всегда певал. Сам Швецов мало 
занимается рыболовством, а более «крестьянствует», по зимам же обыкновенно 
ездит к Белому морю, в Сороку, покупать там сельдей, которые доставляет для 
продажи в Вельск, Верховажье и Вологду. Он один из самых зажиточных 
крестьян в его местности. Один из его сыновей, по словам Швецова, перенял 
почти все былины, которые он знает. 
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ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И КАЛИН ЦАРЬ 
А й ведь чужда Калин Смарадонович 

Собирал он силы с сорока земель, 
С сорока земель и с сорока царей, 
Со и кажным силы по сту тысячей, 

5  А с самим собакою сила́ несчетная. 
Поднимался он чужь да на святую Русь, 
На святую Русь, на красен Киев град, 
Не дошел до Киева пятнадцать верст, 
Розоставил он шатры белополотняны, 

10  Выбирал татариченка малава, 
Который по русьски умел гово́рити, 
Он горазд толмачить по-татарскому, 
Он и пи́сал ему грамоту скорописчату, 
А на верх словами наговаривал: 

15  — Ты поди, татарченко, во Киев град, 
Ты поди ко князю ко Владимиру, 
Да поди в палаты белокаменны, 



Отворяй ты двери-ти на́ пяту, 
Не клади креста ты по-писаному, 

20  Не веди поклона по-ученому, 
А Владимиру князю ты не кланяйся, 
Да й княгини Опраксии такожде, 
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Выкидай ты грамоту на дубовый стол, 
Да й на верх словами наговаривай: 

25  Уж ты ой Владимир столен-киевской! 
Выбирайсе из города из Киева, 
Аль встречай собаку царя Калина. 
Он пошел татарченко во Киев град 

Да й приходит ко князю ко Владимиру, 
30  Он заходит в палаты белокаменны, 

Не кладет креста он по-писаному, 
Не ведет поклона по-учёному, 
Он Владимиру князю не кланялся, 
Да й княгини Опраксии такожде, 

35  Выкидал он грамоту на дубовой стол, 
А он сам говорил таково слово: 
— Уж ты ой Владимир столен-киевской! 
Выбирайся из города из Киева, 
Али стре́чай собаку царя Калина. 

40  Ты мости мосточки каленые, 
Усыпай песочками желтыма, 
Утяни всё сукна багречевые, 
Убивай гвоздьём шеломчатыим, 
Да куда итти, куда ехати, 

45  Самому собаке царю Калину. 
А ведь тут Владимир призадумался, 

Он задумался и запечалился, 
Собирал он скоро князь почестной пир, 
Да он сам говорил же таково слово: 

50  — Уж вы ой князья вы мои́ бо́яра,  
Вы сильни́ могучии бога́тыри, 



А й все поляницы вы удалыи, 
Пособите князю думу думати, 
Выбираться из города из Киева, 

55  Али нам с собакой попротивиться. 
А больше́й хоронится за среднево, 

А средний хоронится за меньшево, 
А от меньшево князю́ ответу нет. 
Из тово ли стола было́ из заднево, 
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60  Да из той скамельки белодубовой, 

Выставал удалой доброй молодец 
А ведь храбрыя сударин Илья Муромец, 
Да он сам говорил таково слово: 
— Уж ты ой Владимир столен-киевской! 

65  Когда заведешь ты, князь, почестной пир, 
Тогда много есть у тебя думщиков, 
Много думщиков, много́ советников, 
А топерь ведь нету ни единово. 
Еще я тебе да что придумаю, 

70  Я придумаю да присоветую: 
Ты дари татарченка шубою, 
Ево шубою ты соболиною, 
Ты дари татарченка шапкою, 
Ево шапкой че́рной мурманкой, 

75  А осиста, пушиста была, завесиста, 
Насыпай ему мису злата серебра, 
Я поеду просить строку на три годичка 
К самому собаке к царю Калину. 
Он седлал-уздал скоро добра коня, 

80     Да й поехал Илеюшка во чисто полё. 
А Владимиру князю он наказывал: 
— Запирай ворота-ти на́ крепко. 
Он приехал к собаке царю Калину, 

Он заходит Илеюшка во бел шатер: 
85  — Уж ты чужь да Калин Смарадонович, 



А ты дай нам строку на три годичка — 
Намостить мосточики каленые, 
Усыпать песочками желтыма, 
Утянуть всё сукна багречевые, 

90  Убивать гвоздьём шеломчатыим, 
Да куда встречать собаку царю Калину, 
А куда итти да куда ехати 
Самому собаке царю Калину. 
— Я не дам вам строку на три годика. 

95  — Ты хоть дай нам строку на пол-годичка. 
— Я не дам вам строку на пол-годичка. 
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— Ты хоть дай нам строку на три месяца. 
— Я не дам вам строку на три месяца. 
— Ты хоть дай нам строку на три денечка. 

100  — Я не дам вам строку на три денечка. 
   А проговорит татарченко малоё: 
— Уж ты чужда Калин Смарадонович, 
А бесстрочных людей-то ведь на свете нет. 
Он ведь дал им строку на три денечка. 

105  А й поехал Илеюшка от бела шатра, 
Он ведь тут Илеюшка раздумался, 
Он раздумался и запечалился: 
— Не знай, в Киев ехать, не знай — во чисто поле, 
Я поеду разве да в чисто поле, 

110  А искать поеду свое́во дядюшки, 
Дядюшка Самсона Нанойловича. 
А он ездил день да и до вечера, 

Да не мог наехать свое́во дядюшки. 
А стоит гора да превысокая,  

115  Да ведь тут Илеюшка раздумался: 
— Я выеду на гору на высокую, 
Я поеду впрямь да со крутой горы, 
Упаду ли я да со добра коня, 
Ушибуся я о сыру землю, 



120  Хошь бы мне не от собаки скору смерть принять. 
А он выехал на гору на высокую, 

А он здрел-смотрел да на все стороны, 
А увидел в поли стоят белы шатры, 
А ведь белые ша́тры полотняные, 

125  А ведь маковки были золочёныи, 
Да й поехал Илеюшка ко белым шатрам, 
Ажно тут в шатре ево дядюшка, 
Ево дядюшка Самсон Нанойлович. 
Да проговорит Илеюшка Муромеч: 

130  — Уж ты ой родимой ты мой дядюшка, 
А й поедем скоро в красен Киев град, 
Обступил собака красен Киев град. 
А проговорит Самсон Нанойлович: 
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— Уж ты ой любезной мой племянничек, 

135  Отказал меня Владимир князь от Киева. 
А проговорит Илья Муромеч: 

— Не для Владимира князя со княгиною, 
Для божьих церквей, для монастырей, 
Для сирот-то маленьких деточок. 

140      Закрычал Самсон да громким голосом: 
— Уж вы ой мои слуги верные, 
Вы двенадцать сильнии богатыри, 
Вы седлайте-уздайте скоро добрых коней. 
А срядились они да и поехали. 

145  Не доехали до Киева пятнадцать верст, 
Соходил Самсон со добра коня, 
Розоставили шатры белополотняны, 
Он ложился спать, опочив держать, 
А Илеюшки Муромчу недосуг ведь спать, 

150  Он ведь бил коня с поры на́ пору, 
Он ведь скачет конь с горы на́ гору, 
Он приехал Илеюшка во Киев град, 
Обступила сила красен Киев град, 



А ведь бьют в колоко́лы да в плаку́щие, 
155  Проклинают Илеюшку Муромча: 

Не велел выбираться да нам из Киева, 
А теперь приходит сме́ртка скорая. 
У Илеюшки побоища не случилосе, 

Ухватил татарина он за́ ногу, 
160  Да й начал татарином помахивать, 

Он ведь где махнёт, тут и улочка, 
А назадь отмахнёт — переулочек, 
Да й отбил он силу на три поприща. 
Тут забили в колоко́лы да в радущие, 

165  Моля здравия здоровья, веку долгого 
А за света суда́ря Илью Муромча. 
Да й проговорит Илеюшка Муромеч: 
— Уж ты ой Владимир столен-киевской, 
Ты подай с поли́цы мне-ка тугой лук, 

170  Ты подай с польца́ мне калену́ стрелу. 
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Да й натягивал Илеюшка тугой лук, 
А накладывал стрелочку каленую, 
А он сам ко стрелки приговаривал: 
— Полети, моя ты калена стрела, 

175  Далеко́ далече во чисто поле, 
Не пади не на́ воду не на́ землю, 
Пади к дядюшки Самсону на белы груди 
А сбуди его да от велика сна. 
Ото сна Самсон пробуждается, 

180  Закрычал Самсон громким голосом: 
— Уж вы ой мои слуги верные, 
Вы двенадцать сильния богатыри, 
По што ехали мы, то и проспали, 
А мы видали Илью Муромча. 

185  Вы седлайте-уздайте скоро добрых коней. 
А срядилиси они да и поехали, 

Да й приехали во красен Киев град. 



А проговорит Самсон Нанойлович: 
— Уж ты ой любезной мой племянничок, 

190  Поезжай топерь ты во чисто поле, 
А ложись ты спать да опочив держать, 
А мы будем здесь оберегатели. 
Он поехал Илеюшка в чисто поле, 

Он расставил себе скоро бел шатер, 
195  А ложился спать и опочив держать. 

Он ведь спал девять дней да и девять нощей, 
Поутру ставает е́во добрый конь, 
Он провештвует языком человеческим: 
— Уж ты ой любезной мой хозяйнушко, 

200  Мне ноче́сь коню добру мало́ спалось, 
А мало́ спалось, да много виделось, 
Будто копает Калин Смарадонович, 
Он копает три подкопи глубокия. 
Упаду я доброй конь в перву́ подкопь, 

205  А я сам-то добрый конь выскочу, 
Тебя доброго молодца вынесу; 
Упаду я доброй конь во втору́ подкопь, 
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А я сам-то доброй конь выскочу, 
Тебя доброго молодца вынесу; 

210  Упаду я доброй конь в третью́ подкопь, 
Я ведь сам-то доброй конь выскочу, 
Тебя доброго молодца не вынесу. 
А проговорит Илеюшка Муромец: 

— А тебе не спалось, дак тебе виделось, 
215  А ведь мне Илеюшки на здоровьицо. 

Он седлал-уздал скоро добра коня, 
Да поехал Илеюшка из чиста поля. 
А упал ево доброй конь в перву́ подкопь, 
А он сам ведь доброй конь выскочил, 

220  Ево, доброво молодца, выносил; 
Да упал он доброй конь в втору подкопь, 



Он ведь сам-то доброй конь выскочил, 
Ево, доброго молодца, выносил; 
Да упал он, доброй конь, в третью́ подкопь, 

225  Да он сам ведь доброй конь выскочил, 
Ево, доброго молодца, не выносил. 
Тут схватали-сымали ведь доброго молодца 
Да й сковали в железа во немецкие, 
А в ручные, в ножные да и в заплечные, 

230  Повели к собаке к царю Калину. 
А проговорил чужда Смарадонович: 
— Уж ты ой Илеюшка Муромец, 
У меня ведь есть две дочери, 
Ты посватайся на мóих дочерях, 

235  Я любую отдам за тебя замуж. 
Говорил Илеюшка не с упадкою: 
— Уж ты чужда Калин Смарадонович, 
Не случилось у меня сабли вострыя, 
Я посватался бы на твоей шеи. 

240      Да на то ли чужда пороссердился, 
Приказал вести да во чисто поле — 
Отрубить ему буйну голову. 
Повели Илеюшку в чисто полё, 
Да ведь вывели ево во чисто полё, 
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245  Он стряхнулся Илеюшка Муромец, 

Все немецкие железа попадали, 
А ручные, ножные да и заплечные, 
А ведь тут Илеюшка на воли стал. 
У Илеюшки побоища не случилосе, 

250  Ухватил татарина он за ногу 
Да начал татарином помахивать, 
Он где махнет, а тут и улица, 
Назадь отмахнет — тут переулочек, 
А прибил он силы и смету нет. 

255  Сам пошол Илеюшка во Киев град, 



Да приходит ко князю ко Владимиру. 
А ведь тут Самсон и Нанойлович 
А с двенадцатью он богатырями. 
Они стали метати во жеребей, 

260  Да кому итти по праву́ руку, 
А кому итти по леву́ руку. 
На паю Илеюшки не обидели, 
Доставалось итти по серёдке по матицы 
Противо собаки царя Калина. 

265  Выходили они да во чисто полё, 
Они стали силу бить, как траву косить, 
А прибили силу всю до единово, 
Не оставили и не единово, 
Самого собаку царя Калина 

270  А отсекли ему да руку правую, 
Отрубили ему да ногу левую, 
Да ведь выкопали ему-то ведь правый глаз, 
Посадили ево да на добра коня, 
Да спустили ево да во чисто полё: 

275  — А ты езди век да и по веку, 
А мы будем за Киев обстоятели, 
От всех сторон оберегатели. 

Записано на Моше, 24 августа. 
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ТРИ ПОЕЗДКИ ИЛЬИ МУРОМЦА 
А старыя сударин Илья Муромец, 

Хорош был у старово доброй конь, 
А он ездил в чисто́м поле день до вечера, 
А темную ночь до бела свету. 

5  Да наехал он в чисто́м поле три дороженки, 
Три дорожки наехал, три росстанюшки. 
На росстанях лежит там ведь бел камень, 
На камешке подпись написана: 
— А в дорожку-ту ехать — богату быть, 

10  В другу́ю-то ехать — женату быть, 
А во третьюю ехать — убиту быть. 
А тут ведь как стар пороздумался, 

Да в которую дорожку будет ехати: 
— На что мне-ка старому богачество? 

15  Я сам-то умру, живот останется, 
Животом-то владеть будет некому. 
А по что мне старому женитися? 
А женитися мне — не нажитися, 
Худой-то мне взять — не захочется, 

20  А хорошая-то взять — так чужа корысть. 
Поеду в ту дорожку, где убиту быть, 
А убитому быть и замучену, 
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А души-то со телом быть разлу́ченой. 
А он ехал по пути по дороженки, 

25  Наехал стаметников разбойников 
Не мало число — сорок тысячей. 
Говорят эти стаме́тники разбойники: 
— Это что ли за шаль к нам приехала, 
С коня-то ведь снять ево не́ково, 

30  Да разве взять-то у старово нечево. 
Говорил с нима стар не с упадкою: 



— А вы глупые стаметники разбойники! 
С коня-то ведь снять ево неково, 
Да и взять вам у старово нечево, 

35  Одна кунья ведь шубочка в пятьсот рублей, 
По карманам казны сорок тысячей, 
А доброму коню и цены ведь нет, 
А мез уши впле́тан был светёл камень, 
Он не ради красы́ молодецкия, 

40  А он ради ведь ноченки темныя. 
Осередь-то ведь было темной ноченки 
Росстрелял я все стрелки каленыя, 
Да и собрал я стрелки до единой все. 
Да натягивал Илеюшка ту́гой лук, 

45  Накладывал стрелочку каленую, 
Да стрелял он ведь стрелку в сыру землю, 
Рва́ла стрела землю в косу́ сажень, 
Тому они весьма испугалисе, 
Со дубов они на землю попадали, 

50  Да сами говорят таково слово: 
— Одно красное солнцо на белом свете, 
Óдин си́льней бога́тырь Илья Муромец, 
А спусти ты нас, свет, по своим домам, 
Бери ты казны колько надобно, 

55  Да табун лошадей ты любы́х бери, 
А спусти ты нас, свет, по своим домам, 
Да к отцам, к матерям, к молодым женам, 
Не будем мы стоять при пути, при дороженке, 
Проливати ведь кровь христианскую. 
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60       Натягивал Илеюшка ту́гой лук 

Да накладывал стрелочку каленую, 
Стрелял он стаметников разбойников, 
Прибил он ведь всех до единово, 
Не оставил он тут ни единово. 

65  Да оттудова назад он воро́чался, 



На камешке подпись переписывал: 
— Хоть я ездил во дорожку, мне-ка смерти нет, 
Росчистил дорожку широкую. 
Да поеду в ту дорогу, где женату быть. 

70        Доехал, стоят теремы́ высокие, 
Идет ведь толпа красных девушок. 
Выходила тут прекрасна королевицна, 
Брала ево за руки за белыя, 
За те ли за перстни злаченыя, 

75  Повели ево в высоки новы те́ремы, 
Садила за столы за дубовыя, 
Да поила-кормила хлебом-солию: 
— Ты гой еси, удалой доброй молодец, 
Пожалуй со мною опочинуться 

80  На ту на кроватку тисовую 
Да на ту ли на перину пуховую. 
Привела она во спальню во теплую 

Да сама говорит таково слово: 
— Ты к стенке ложись, я на край с тобой. 

85  А видит Илеюшка Муромец, 
Он видит, что кроватка фальшивая, 
Фальшивая кроватка, подломная. 
Ухватил как он прекрасну королевицну 
Да он бросил на кроватку тисовую 

90  На ту ли на перину пуховую, 
Да и в тот час кроватка подломиласе, 
Упала она во погребы глубокия, 
Оттудова назад он ворочался, 
Пошол во погребы глубокия, 

95  У дверей он придверников не спрашивал, 
У ворот приворотников не следовал, 

552 
Весучия замочки он на руку берет, 
Подворотенки ногами выпинывал, 
Отворял он воротца широкия, 



100  Побралось там ведь много князьéй да боя́р, 
Много сильних могучих богатырей. 
Проговорит Илеюшка Муромец: 
— Проздравляю вас с прекрасной королевичной! 
Они молят здравия здоровья, веку долгого 

105  Да за света суда́ря Илью Муромча, 
Проклинают всё прекрасну королевичну, 
Отрубили королевны руку правую, 
Отсекли королевны ногу левую, 
Посадили ея на добра коня, 

110  Спустили ея во чисто поле. 
(Дальше не знает.) 

Записано там же, 24 августа. 
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ДОБРЫНЯ И АЛЕША 
Повышла, повышла, повыкатила 

Наша славная матушка быстра Волга река, 
Много она рек и ручьей побрал̀а. 
Широк перевоз под Нижним город̀ом, 

5  Пошире-подале под Ва́страх̀анью; 
Долгие плеса Чижиковския, 
Высокия горы Сорочинския, 
Темныя лесы Смоленския. 
Росстаяньица шла она три тысячи, 

10  А устьев ровно она се́мьдесят дал̀а 
Во славное морё во Персидское. 
Это ведь Добрынюшки не сказочка. 
Во славном во городе во Киеве 
У ласкова князя у Владимира 

15  Было столованьё поче́стной пир. 
Да сам государь князь роспотешился, 
Выходил он на крылечко на красноё, 
Приходит в палату розговариват: 
— Гой вы есть князья мои бо́яра, 

20  Вы сильнии могучи бога́тыри, 
Да все поляницы удалыи! 
Ково нам послать будё в чисто поле — 
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Стоять на заставы на крепкия, 
Биться со невежей во чистом поле, 

25  Пишет ведь невежа та угрозою ко мне. 
Большéй-от хоронится за среднево, 

Середней хоронится за меньшево, 
От меньшево князю ответу нет. 
Из тово стола было из заднево 

30  Выставал удалой доброй молодец 
Храбрыя сударин Илья Муромец, 



Да сам говорил он таково слово: 
— Хоть долго молчать да говори́ть же буд̀е. 
Вчар̀а я приехал из чиста поля, 

35  Стоял на заставы двенадцать лет, 
Бился со невежей во чистом поле, 
У ево ли у невежи крылатой конь. 
А службу-работу накладывали 

На премладаво Добрыню Микитича, 
40  А ехать Добрыни во чисто́ полё, 

Стоять на заставы ему шесть годов, 
Биться со невежей во чистом поле. 
Пошол ведь Добрынюшка домóй со пиру́. 
Не весел пришол он, не радочен. 

45  Матушка Добрыню ведь спрашиват: 
— Что же ты, Добрынюшка Микитьевич, 
Не весел пришол и не радочен? 
Место тебе было не по разуму, 
Чара та была разве не рядовая, 

50  Княгина в пиру разве обесчéстила теб̀я? 
— Гой еси родитель моя маменька! 
Место мне-ка было по разуму, 
Чара та была мне-ка рядовая, 
Княгина в пиру не обесчестила. 

55  На что такова меня споро́дила? 
Силою роди́ла мня не сильняво, 
Кра́сотой родила не красиваво, 
Счастьицом да не счастливого. 
Проговорит родитель ево маменька: 
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60  — Гой еси Добрынюшка Микитьевич, 

Как бы я могла тебя споро́дить молодца 
Силою в Самсонища сильняво, 
Красотою я в Осипа прекрасново, 
Смелостью в Илеюшку Муромча, 

65  Богачеством в Дюка Степановича, 



Пощапкой в Чурила сына Плёнковича, 
Премудростью в Соломона премудрого, 
Кудрями в царища Кудреянища, — 
Такова-то тебя, дитятко, Госпо́дь да спородил. 

70        Прощается Добрыня с своей маменькой, 
Наипаче со своей молодой женой. 
Молодой жены Добрыня нака́зыва̀ет: 
— Гой еси моя молода жена! 
Пройдет как ведь времечка шесть годов, 

75  Ни вести не будет, ни грамотки, 
Так тебе, Авдотья, своя́ воля: 
А хошь ты, Авдотья, вдовой сиди, 
А хошь ты, Авдотья, заму́ж поди, 
Прибирай ты молодца́ супротив меня; 

80  Не ходи ты за Алёшу Поповича, 
Алёша Попович мне-ка крестный брат, 
А крестный-от брат паче ро́дного. 
Поехал Добрынюшка во чисто́ полё, 

Стоял на заставы на крепкия, 
85  Бился со невежей во чисто́м поле, 

У ево ли у невежи крылатой конь. 
Прошло ведь как времечка шесть годов. 
Не коннаво нету, не пешево 
Ко славному городу ко Киеву, 

90  А не с кем послать ему весточки, 
А не с кем послать ему грамотки. 
Алёша Попович догадлив был, 
Он ездил Алёша во чисто́м поле, 
Приехал он к князю, росска́зывает: 

95  — Убит лежит Добрынюшка в чистом поле, 
Буйной головой во ракитов куст, 
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А резвые ноженки в ковыль травы, 
Сабелька лежит на сырой земли, 
А доброй конь ходит во чистом поле, 



100  Черны вороны ведь тело ево притрынкали, 
Пойдем же, Владимир, станем свататься 
На Добрыниной на молодой жены. 
Пришли, на Авдотьи стали свататься. 

Авдотьи итти не хотелосе, 
105  Насилу Владимир понево́лил ей итти. 

В пятницу было рукоби́тьиче, 
В суботу было у них сватовство, 
В воскресенье-то у них буде свадебка. 
Премладый Добрынюшка Микитьевич 

110  Износил Добрыня платье своё цветноё, 
Надевал на себя платье звериное, 
Поехал Добрыня из чиста поля, 
Наехал Добрыня в поле бел шатер. 
Ко белу шатру Добрыня приворачивал, 

115  Ажно тут в шатре Илеюшка Муромец. 
Первое сло́вчо нерадошно: 
— Твоя-то жена ведь замуж пошла 
За премладаго Алёшу Поповича, 
Авдотьи итти не хотелосе, 

120  Насилу Владимир понев̀олил ей итти, 
Во пятницу было рукобитьице, 
В суботу у них было сватовство, 
В воскресеньё у них дак буде свадебка. 
Недосуг Добрыни долго разговаривать, 

125  Поехал Добрыня от бела́ шатра 
Ко славному городу ко Киеву. 
Поездку давает лучше прежнаво: 
Скачет конь по вёрсты по мерныя, 
Ископыть по ямы по репныя. 

130  Приехал Добрынюшка во Киев град, 
Пришол он к родитель своей маменьке, 
Матушка Добрыни не у́знала: 
— Гой еси удалый доброй молодец! 
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Коей ты орды а ты коей земли, 
135  Как же ведь тебя именем зовут 

А как звеличают из отечества? 
На Добрынюшки была заметочка, 

На белом лице была бару́здинка, 
Узнала родитель е́во матушка: 

140  — Обогрело меня красное солнышко, 
Потух у нас младой-от светёл месяц, 
Твоя-та ведь жена да заму́ж пошла. 
Авдотьи итти не хотелосе, 
Насилу Владимир понево́лил ей итт̀и. 

145  В пятницу было рукобитьице, 
В суботу у них было сватовство, 
Сёводня у них да и́дет свадебка. 
Недосуг Добрыни долго разговаривать: 

— Гой еси родитель моя маменка! 
150  По́дай мне-ка платье скоморошноё, 

Подай мне-ка доску гусельную, 
Подай мне шалыгу подорожную, 
Пойду я к Алёши на свадебку. 
Приходит в палаты белокаменны, 

155  Отворяет двери он на пяту, 
А крест-от кладет по-писаному, 
Поклон-от ведет по-ученому, 
На все он ведь стороны поклоняется, 
Владимиру князю на особинку. 

160  Садился на печку на муравленую, 
Да й начал играть он ведь в гу́сельцы: 
Струночку играет от синя́ моря, 
Другую играет от Царя-града, 
А третьюю от Ерусалима, 

165  А всё похожденьицо Добрынюшкино. 
Не кто ли тому не догадается, 
Добрынина жена вразумляется. 
Владимиру игра полюбиласе: 



— Гой еси удалой доброй молодец! 
170  Любо тебе место подли́ меня — садись, 
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Друго́ тебе место — супротив меня, 
А третьеё место — куды хо́чешь ты сад̀ись. 
Садился Добрынюшка в скамелечку 

Противо Авдотьи Микуличны. 
175  Премлада Авдотья Микулична 

Налила стакан зелена вина, 
Подавала она Добрыни Микитичу. 
Брал он ведь стакан едино́й рукой, 
Выпивал стокан на единый дух, 

180  Положил в стокан Добрынюшка злачен перстень. 
Наливал стакан зелена вина, 
Подносил Авдотьи Микуличны, 
Да сам говорил таково слово: 
— Пить до дна — так видать добра, 

185  А не пить до дна — не видать добра. 
Брала она стокан единой рукой, 

Выпила стокан на единый дух, 
Брала ведь Авдотья злачён перстень, 
Наложила на руку на правую, 

190  Сама говорит таково слово: 
— Этим мы с Добрыней обручалисе. 
Не тот мне-ка мил, кой подли́ меня сид̀ит, 
А тот мне-ка мил, кой супротив меня, 
Премладый Добрынюшка Микитьевич. 

195      Недосуг Добрыни долго разговаривать, 
Хватил как Алёшу за желты кудри, 
Через стол бросил на че́реду кирпичную, 
Да начал шалыгой охобачивать: 
Во охканье не́ чуть бухканья, 

200  А в бухканье дак не чуть охканья. 
Прибил он Алёшу до полу-смерти, 
Только Алёшенька женат бывал, 



Лучше бы Алёши не родитися, 
Родитися, мне бы не женитися, 

205  Всяк-то на сем свете женится, 
Не всякому женитьба издавается. 
Премладый Добрынюшка Микитьевич 
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Брал он ведь Авдотью за праву руку, 
Пошол он к родитель своей маменьке, 

210  Да стал он жить-быть да век коротать, 
Отныне живёт да и до́ веку. 
А мы ведь Добрыню в старина́х поём, 
Ах дудай-дудай, больше вперед не знай! 

Записано там же, 24 августа. 
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ИВАН ГОДИНОВИЧ 
Во славном во городе во Киеве 

У князя Ивана Васильевича 
Было столованьё почестной пир. 
А сам государь князь роспотешился, 

5  Выходил середь полаты белокаменной 
Да сам говорил он таково слово: 
— Гой вы есть мои́ князья, бояра, 
Сильнии могучии богатыри 
Да все поляницы удалыи! 

10  Есть у меня три добры́е три коня, 
Кто ударится со мною о велик заклад, 
Розъезжать ведь нам на добрых конях —  
Из Киева ехать в Чернигов град, 
Из Чернигова ехать в чисто́ поле, 

15  Из чиста поля ехать во Киев град 
Не воротами, прямо через стену городовую. 
Большéй-от хоронится за средняво, 

Сере́дней хоронится за меньшево, 
От меньшево князю ответу нет. 

20  Из тово стола было из заднево, 
Из той ли скамельки белодубовой 
Выставал удалой доброй молодец 
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Премладыя Иванушко Годенович, 
Да сам говорил он таково слово: 

25  — Гой еси князь Иван Васильевич! 
Есть у меня маленький бурушко, 
Селяточком куплен был за́ морем, 
За селяточка дано было пятьсот рублей, 
С пошлиной, с провозом стал в тысящу. 

30  Я ударюся с тобою о велик заклад — 
Розъезжать ведь нам на добрых конях. 



Написали записи крепкие, 
К записям-то руки прикладывали. 
По князе-то все поручаются, 

35  По Иване-то никто не поручается, 
Поручилося две голи две кабацкия. 
Пошол ведь Иванушко домóй да со пир̀у. 
Матушка Ивана ведь спрашиват: 
— Что же ты не весел, не ра́дочен пришол? 

40  Место было тебе не по разуму, 
Али чара-та была разве не рядовая, 
Княгина в пиру разве обесче́стила теб̀я? 
Проговорит Иванушко Годенович: 

— Гой еси родитель моя маменька! 
45  Место мне-ка было по разуму, 

Чара-та была мне-ка рядовая, 
Княгина в пиру не обесчестила. 
Я сам во хмелю призахвастался, 
Ударился со князем о велик заклад — 

50  Розъезжать ведь нам на добрых конях. 
Князь прописал золоту казну, 
А я прописал б̀уйну го́лову сво̀ю. 
Проговорит родитель е́во маменька: 
— Поди на конюшню стоялую, 

55  Падай малу бурушку в ноженки, 
Чтобы збавил он хозяина от смёрточки. 
Пошол он на конюшню стоялую. 

Падал малу бурушку в ноженки. 
Он провештвует язы́ком человеческим: 
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60  — Гой еси любезный мой хозяйнушко! 

Выпусти меня во чисто полё 
Поесть-то ведь мне муравой травы, 
Попить-то ведь мне ключевой воды. 
Конь наелся-напился, он домой идет, 

65  Сам провештвует языком человеческим: 



— Гой еси любимый мой хозяйнушко! 
Седлай-уздай ты скоро добра коня, 
Поезжай ко князю на широкой двор 
Не воротами, прямо через стену городовую, 

70  Станови добра коня середи двора, 
Приказана станови, а не привязана, 
Сам соболину шубочку поры́ивай, 
Маленькаво бурушка подрачивай. 
Седлал-уздал он скоро́ добра коня, 

75  Поехал ко князю на широкой двор 
Не воротами, прямо через стену городовую, 
Становил добра коня середи двора, 
Приказана становил, а не привязана, 
Сам соболину-ту ведь шубочку порыиват, 

80  Маленькаво бурушка подрачиват. 
Набралось тут много князéй да бояр, 
Сами говорят таково слово: 
— Пропала у Ивана буйна голова. 
Донесли ведь князю Ивану Васильевичу. 

85  Выходил ведь князь на широкий двор 
Да сам говорил он таково слово: 
— Гой еси мои слуги верныя! 
Выпущайте коней вы на́ берег. 
Бежат ево кони со ярости, 

90  Хотят мала бурушка на сме́рть да затоптать, 
Хотят мала бурушка на сме́рть залягать. 
Как маленькой бурушко справился, 
Закусил он губу-ту нижнюю, 
Ударил копытом о сыру землю, 

95  Мать-земля приудрогнула. 
Красное крылечко россыпалось, 
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Все князья-бояра попадали, 
Златогривова коня он на сме́рть затопт̀ал, 
Сивогриваво коня он на сме́рть заляга́л. 



100  Полоне́ной воронко́ Ильи Муромча, 
Полоненой воронко одва выскочил. 
Приходит ведь князь Иван Васильевич, 
Бье́т он челом до сырой земли: 
— Спасибо, Иванушко Годенович! 

105  Спасибо на маленьком бурушке, 
Не́ на ком мне ехать в чисто́ поле, 
Получай поди со князя золоту казну. 
Получил ведь он Иван и золоту казну. 

Зашел он в канторы питейныя, 
110  Откупил две бочки зелена вина: 

— Гой вы есть мои поручители! 
Пейте зелено вино безденежно. 
Садился Иван на добра коня, 

Поехал к родитель своей матушке. 
115  Да стал он ведь жить-быть да век коротать, 

Отныне живёт да и до́ веку. 
Записано там же, 24 августа. 
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ХОТЕН БЛУДОВИЧ 
Во славном во городе во Киеве 

У ласкова у князя у Владимира 
Было столованьё почестной пир, 
Да было у князя во честно́м да во пиру́ 

5  Две славны две богаты две Часо́выя вдовы́: 
Перва славная Часо́вая вдов̀а, 
Вторая богатая Збу́дова жена́. 
Наливала она чару зелена вина, 
Заливала чарочку сладким медом, 

10  Засыпала чару белым сахаром, 
Подносила эту чарочку Часо́выя вдовы: 

— Ты славна богата Часо́вая вдова, 
Выпьем мы по чары зелена вина, 
Да мы ведь за чарой порозго́воримся с тобо́й. 

15  У тебя ли у вдовы есть ведь де́вять сынов̀ей, 
Будто ясные хороши твои соколы. 

— Еще у вдовы есть единака дочь, 
Премлада Чадиночка Часо́венна̀я. 

— У меня ли у вдовы есть единакий сын, 
20  Премладый Хотеюшко сын Збудович. 

Отдай-ко ты Чадиночку Часо́венную 
За моево Хотея любимо́й семьей. 
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На то ли вдова пороссе́рдилась, 

Броси́ла она чару зелена вина, 
25  А платьё-то все перепозорила, 

Пристрамила она Хотея, в бесче́стьицо ввела, 
Называла она вороной погумённою. 
На то ли вдова же пороссердилась, 
Пошла ведь вдова домо́й со пир̀у, 

30  Не ве́села пришла она, не радочна. 
Начал ведь Хотей да е́е спрашивать: 



— Гой еси родитель моя маменька! 
Что же ты не ве́села, не ра́дочна пришла? 
Место было тебе не по разуму, 

35  Чара-та была разве не рядо́вая, 
Княгина в пиру разве обесчестила? 
Прого́ворит родитель ево матушка: 
— Место мне-ка было по разуму, 

Чара-та была мне-ка рядовая, 
40  Княгина в пиру не обесчестила, 

А я за тебя, Хотей, посваталась 
У той ли у вдовы у Часовыя 
На премладыя Чадиночки Часовенныя, 
Пристрами́ла она тебя, Хотей, в бесчестьицо ввела, 

45  Называла она вороной погумённою. 
Проговорит Хотей своей маменьке: 
— Гой еси родитель моя маменька! 

Напейся ты с горя зелена вина, 
Ложись-ко ты спать, опочив держать, 

50  Эту я насмешку отсмею́ся я вдовы. 
Верному слуги он приказывал: 
— Гой ты есь моя слуга верная! 

Седлай ты уздай скоро двух лошадей. 
Срядились они да и поехали. 

55  Видели они, как садилися, 
Не видали, в кою сторону поехали. 
Приворачивали ко вдовы ко Часовыя. 
Вдовы-то ведь дома не случилосе, 
Девять сыновей дома не было, 
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60  Одна в доме Чадиночка Часовенная. 

Поехал Хотей на широкой двор, 
У дверей придверников не спрашивал, 
У ворот он приворотников не следовал, 
Подворотенки ногами выпинывал. 

65  Выходила тут Чадиночка Часовенная 



На то на крылечко на красное, 
Сама говорит таково слово: 

— Настояща ты ворона погумённая, 
Над нашим ты домом надсмехаешься. 

70        На то ли Хотей пороссердился, 
Брал он ведь копьё буржомецкое, 
А ратовьё было девяти сажон, 
Хотел ударить по Чадиночке Часовенной, 
Ударил по крылечку по красному, 

75  Росшиб на щепу он на мелкую. 
Оттудова назад он ворочался, 
Поехал Хотей во чисто полё, 
Росставил Хотей себе бел шатёр, 
Ложился он спать, опочив держать, 

80  Верному слуге он наказывал: 
— Гой еси слуга моя верная, 

Поберется когда сила из Киева, 
Тогда ты меня ото сна́ разбуд̀и. 
Часовая вдова домой прибыла, 

85  Девять сыновей домой приехали, 
Чадиночка им и порозжалилась. 
Проговорит вдова-та Часовая: 
— Ой вы сыновья мои, ясны соколы! 
Убейте Хотея во чистом поли. 

90  Проговорят сыновья ее ясны соколы: 
— Гой еси родитель наша маменьки! 

Были мы во земли во шведския, 
Были у Хотея мы во ве́рных во слуг̀ах, 
Не убить ведь нам Хотея во чисто́м поли. 

95        На то ли вдова пороссердилась, 
Бросалась в сундуки окованыя, 

567 
Вымала ведь записи крепкия, 
По которым были денежки разда́ваны, 
Собрала мужиков своих должников: 



100          — А вы мужики, мои должники! 
Убейте Хотея во чисто́м поли — 
Во всех-то вас денежках господь простит. 
Видят мужики, что беда пришла, 

Деться мужикам стало некуда, 
105  Срядилися они да и поехали. 

Побралася сила из Киева, 
Начал ведь слуга Хотея-то бужать. 
Ото сна Хотей пробужается, 
Садился Хотей на добра коня, 

110  Брал он ведь копьё буржамецкоё, 
А ратовьё было девяти сажон. 
Трёх-то ведь сынов у ей на смерть убил, 
А шесть-то сынов он во полон побрал. 

— А вы мужики, ее должники, 
115  Ваше-то ведь дело поневольное, 

Скажите вдовы вы Часовыя, 
Этою ведь силою меня не взять. 
Сам поехал он к родитель своей матушке. 

Не хотелося вдовы покоритися, 
120  Пришло ведь вдовы да поклонитися, 

Пришла она к Хотею, низко кланялась: 
— Премладый Хотеюшко сын Збудович! 

Возьми мою Чадиночку Часовенную, 
За себя возьми любимо́й семьей, 

125  Отдай мне-ка шесть сынов из полону. 
Проговорит Хотей таково слово: 
— Мне твоя Чадиночка не надобна, 

Я за верного слугу замуж ее не́ возьму. 
Брал он ведь копьё буржомецкоё, 

130  А ратовьё было девяти сажон, 
Поставил тупым концом в сыру землю: 
— Засыпь это ратовьё златом-серебром, 
Отдам тебе шесть сынов из полону. 

568 



Сбирала вдова злато серебро. 
135  Шесть-то ведь са́жон призасыпала, 

А трёх-то ведь сажон мне-ка не́где взять. 
Пошла она ко князю ко Владимиру 
За́ймовати злата и се́ребра, 
Выкупити шесть сынов из по́лону. 

140  Проговорит Владимир столен киевской: 
— Соберу я скоро князь почестной пир, 

Попросим Хотея на почестен пир, 
Нечто мо́ĕво разговору он послушает, 
Возьмёт твою Чадиночку Часо́венну̀ю, 

145  Отдаст тебе шесть сынов из полону. 
Собирал ведь скоро князь почестной пир, 

Просили Хотея на почестен пир, 
Да начал Владимир уговаривать. 
Послушал он князя Владимира 

150  Да взял он Чадиночку Часовенную. 
Да шли во божью церковь, обвенчалися 
Со той ли Чадиночкой Часо́венныя, 
Брал он ведь за руку за правую, 
Повёл он к родитель своей маменьке: 

155       — Гой еси родитель моя маменька! 
Вот тебе Чадиночка Часовенная, 
Хоть ты держи ее подворницей, 
А хоть ты держи портомойницей, 
Как тебе надо-ть поворачивай. 

160      А мы ведь Хотея в старинах поём. 
Ах дудай-дудай, больше вперёд не знай. 

Записано там же, 24 августа. 
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309 
СМЕРТЬ ЧУРИЛЫ 

Супротив праздника вели́ка дни, 
Накануне было благовещенья, 
Выпала пороха, снежок молодой. 
По той по порохе, по белу снежку, 

5  Ходил там ведь гулял купат молодец, 
По имени Чурилушко сын Плёнкович. 
До́рого на нём было цветно́ плать̀е, 
Шапочка была соболиная, 
На ножках сапожки — зелён сафьян, 

10  Зелена сафьяну турецкаво, 
Мудрово покрою немецкаво, 
Крепково шитья ярославскаво; 
Около носочка — яичко катить, 
Под пяту Чурилу соловей пролетит. 

15  Ходил-щапил по городу по Киеву, 
Красные-те девки ведь стёкла рвут, 
Смотрючись да на Чурилкову на кра́соту, 
На ево ли на дороднее дородинство. 
Молоды молодки в голенища .... 

20  Старые старухи ведь клюки́-те грызут, 
Смотрючись да на Чурилкову на красоту, 
На ево ли на дороднее дородинство. 

570 
Зашол-загулял он ко Бермятину двору, 
Ко ему ли-то Бермяты высоко́му терему́. 

25  Бермяты во доме не случилосе, 
Ушол к благовещенской заутрины, 
Одна в доме Катерина дочь Микулична, 
Отпирала она окошко коси́вчатоё, 
Отворяла она околенку стеко́льчату̀ю, 

30  Сама говорит таково слово: 
— Премла́дый Чурилушко сын Плёнкович, 



Пожалуй ко мне на высок терем. 
Отворяла она воротца широкия, 

Пошли они в высоки новы те́рема, 
35  Брали они доску-ту шахматную, 

Да стали играти они шашками. 
Проговорит Катерина дочь Микулична: 

— Гой еси Чурилушко сын Плёнкович, 
Буде ты меня поиграешь, с меня сто рублей, 

40  А как я тебя поиграю, тебя бог простит. 
Раз сы́грал, да он мата́ ей дал, 

Наиграл на Катерину он ведь сто рублей; 
Другой раз сы́грал, да он мата́ же ей дав̀ал, 
Наиграл на Катерину он ведь два ста рублей; 

45  Третий раз сы́грал, он мата́ же ей дав̀ал, 
Наиграл на Катерину он ведь триста рублей. 
Проговорит Катерина дочь Микулична: 

— Гой еси Чурилушко сын Плёнкович, 
Полно нам играть с тобой шашками, 

50  Пойдем мы во спальню во тёплую, 
На ту на кроватку тисовую, 
На ту на перину пуховую, 
Лягем-ко мы спать-забавлятися. 
А девка ведь ходит служа́нка ево, 

55  Ходит она девка, стучи́т да ворчи́т: 
— Я пойду к Бермяты, накучу́ да намучу́. 
Тому Катерина не пытается, 

С Чурилом на перины забавляются. 
Надевала девка платье-то цветноё, 
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60  Пошла к благовещенской заутрины, 

Приходит она в церковь соборную, 
Отворяет двери-ти на пяту, 
Да крест-от кладёт по-писаному, 
Поклон-от ведёт по-учёному, 

65  На все она стороны поклоняется, 



Старому Бермяты на особинку: 
— Престарелыя Бермята сын Васильевич! 

Не хо́рошо у нас в доме учинилосе, 
Есть у тебя ведь и гость гостит, 

70  Гость щаплив есть и го́сть ломлив, 
Незва́н у тебя и не приказыван, 
Премла́дый Чурилушко сын Плёнкович, 
С Катериной на перины забавляются. 
Проговорит Бермята таково слово: 

75  — Гой еси девка служанка моя! 
Буде правду говоришь, девка, пожа́лую тебя; 
А неправду говоришь, тебе голову срублю. 
Проговорит девка служанка ево: 
— Буде мне веры не ймёшь, поди са́м досмотр̀и. 

80        Пошол от благовещенской заутрины, 
Ко своим пошол он ко высоким теремам, 
Здымался на крылечко на красное 
Да брякал в колечко серебряное. 
Как раз он побрякал, да нет никово, 

85  Другой раз побрякал, да нет же никово, 
Третей раз побрякал попуще тово, 
Высокие те́ремы пошаталисе, 
Маковки со те́ремов попадали, 
Выходила Катерина дочь Микулична, 

90  Сафьяны башмачки на босо́й ноги. 
Проговорит Бермята сын Васильевич: 
— Что ты, Катерина, не убо́рна ид̀ешь, 
Севодня у нас праздник благовещеньё. 
Проговорит Катерина дочь Микулична: 

95  — Гой еси Бермята сын Васильевич! 
Угорела я севодня, голова болит, 

572 
Щемит у меня ретиво сердцо, 
Не могла так хорошо обрядитисе, 
Тому ли Бермята не пытается. 



100   Пошол он в высоки новы теремы, 
Увидел на стопке шапку Чурилкову: 
— Эту я ведь шапку на Чури́ле вид̀ал. 
Проговорит Катерина дочь Микулична: 

— Гой еси Бермята сын Васильевич! 
105  У моево родимово у брателка 

С Чурилом ведь платьицом поме́нянось, 
А добрыми к̀онями побра́танось. 
Тому ли Бермята не пытается, 

Пошол он во спальню во тёплую, 
110  Уви́дел под кроваткой сапожки Чурилковы, 

Увидел — на кроватки Чури́лко лежит. 
Как брал он со стопки саблю вострую, 
Не утрена зорюшка просве́тила, 
А вострая сабелька просви́ркала, 

115  Не скачёная жемчужинка катиласе, 
Чурилкова головушка с плеч свалиласе 
На ту ли на че́реду кирпичную. 
Не красная камка росстилается, 
Чурилкова кровь проливается 

120  На ту ли на череду кирпичную. 
Не белой горох рассыпается, 
Чурилковы желты кудри валяются 
По той ли по че́реды кирпичныя. 
Видит Катерина, что беда пришла, 

125  Деться Катерины стало не́куда, 
Брала Катерина востр булатний нож, 
Поставила тупым концом в сыру землю, 
А вострым концом в ретиво сердцо. 
Погинуло вта́пор две головушки, 

130  Чурило с Катериной со Микуличной. 
Прожили говенье великоё, 
Пропустили ведь неделю они светлую, 
Старыя Бермята сын Васильевич 
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Да шли с девкой в церковь обвенчалисе, 
135  Со той ли со девкой служанкой ев̀о, 

Стали жить и быть да век коротати. 
А мы ведь Чурила в старина́х поём. 
Ах дудай-дудай, больше вперёд не знай. 

Записано там же, 24 августа. 



310 

КОСТРЮК 
Изволил наш царь государь, 

Царь Иван да Васильевич, 
Он изволил женитися 
Да он, свет, обручитися, 

5  Не у нас на святой Руси, 
Не у нас в каменной Москвы, 
Во земли во литовския, 
Да во той во черкасския 
На премладой черкашеньки, 

10  А на Марье Демрюковны. 
Да он много в приданы брал, 
Он триста улановей, 
Да пятьсот улывановей. 
Еще он в приданы брал 

15  Молодого-де шурина 
Кострюка-то Демрюковича. 
На радостях завёл он пир, 
Да он всех по местам садил. 
А все во пиру напивалися, 

20  Да все во хмелю пьяны веселы сидят, 
Один во пиру как не пьет, не ест, 
Зелена вина не кушает, 

575 
Белой лебеди не рушает. 
Проговорит царь государь: 

25  — Уж ты гой еси шурин мой, 
Кострюк ты Демрюкович, 
Молодой черкашенко! 
Для че’же ты хлеба и соли не ешь, 
Зелена вина не кушаёшь, 

30  Белой лебеди не рушаешь, 
На царя лихо думаешь, 



Али на мать каменну Москву? 
Проговорит Кострюк Мастрюк 

Да Кострюк-от Демрюкович: 
35  — Уж ты гой еси царь государь, 

Царь Иван да Васильевич! 
Хоть я хлеба и соли не ем, 
Зелена вина не кушаю, 
Белой лебеди не рушаю, 

40  На царя лиха не думаю 
И на мать каменну Москву. 
Захотелось как мне́ Кострюк̀у, 
Захотелось как мне́ Демрюку, 
Молодому черкашенке — 

45  В Москве поборотися, 
Да в Москве поломатися, 
По двору покататися, 
По двору-то по царскому, 
По тому государскому. 

50        Борцов не случилосе, 
Молодцов не сгодилосе, 
Один князь Микита Романович 
Выходил на широкой двор, 
На крылечко на красноё, 

55  Да кричал громким голосом: 
— Еще есть ли у нас в Москвы, 
Еще есть ли у нас борцы, 
Удалые молодцы? 
Борцов не случилосе, 
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60  Молодцов не сгодилосе. 

Из тово из села из Иванова 
Да шло ведь три родные брателка, 
А первой-от брателко 
Был Василий Андреевич, 

65  Второй-от брателко 



Был Андрей да Андреевич, 
А третей-от брателко 
Был Потапей Андреевич. 
Большой-от ведь брат говорит: 

70  — Да мне не с кем боротися, 
Да мне не с кем ломатися, 
По двору-ту кататися. 
Середней-от брат говорит: 

— Да мне не с кем боротися, 
75  Да мне не с кем ломатися, 

По двору-ту кататися. 
А малой-от брателко 

Был Потанюшко хроменькой, 
А на ножку был лёгонькой, 

80  Он на ножку припадыват, 
Из-под ручки поглядыват: 
— Разве мне поборотися, 
Разве мне поломатися, 
По двору покататися? 

85        Ухватил как ведь óн Кострюк̀а, 
Ухватил как ведь óн Демрюк̀а, 
Молодово черкашенку, 
Да ушиб о сыру землю, 
О че́реду кирпичную. 

90  Из холы́ ногу выставил, 
Из плеча руку выломил, 
Да нага́ по двору спустил. 
А был доброй молодец, 
Стала красная девица, 

95  Он рукой закрывается, 
За людей убирается. 

577 
За беду пришло 
Марьи Демрюковны: 
— Не поставлю я пени в том,  



100  Что крестьянской-от сы́н одоле́л 
А царева-то шурина, 
А поставлю я пеню в том, 
Что нага́ по двору спустил. 

Записано там же, 24 августа. 

578 
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МОЛОДЕЦ И КОРОЛЕВНА 
Ходил молодец из орды в орду, 

Из орды он в орду, к королю в Литву, 
Служил королю ровно тридцать лет. 
Король молодца любил-жаловал, 

5  Королевна любила паче короля, 
Да он стал молодец по пирам ходить, 
По пирам-то ходить стал, упиватися, 
Королевским-то домом похвалятися, 
Королевским-то домом, ево дочерью. 

10  А злы палачи, бурзы-гетманы 
Донесли королю они шведскому: 
— А батюшка ты ль наш, шведскóй король! 
А есть у тебя с Руси молодец, 
По пирам он ведь ходит упивается, 

15  Королевским твоим домом похваляется, 
Королевским-то домом, твоей дочерью. 
Король-то на молодца прогневался: 

— А вы злы палачи, бурзы-гетманы! 
Отведите молодца во чисто́ полё, 

20  Да на то ли на поле кровавое, 
Да на ту ли-то на плашку на липову, 
Отрубите молодцу буйну голову. 

579 
А злы палачи, бурзы-гетманы 

Повели молодца позади дворца. 
25  Да рече́ молодец таково слово: 

— А вы злы палачи, бурзы-гетманы! 
Не водите молодца позади дворца, 
А ведите молодца попередь дворца, 
Мимо тот ли-то сад, мимо зе́леной. 

30        Палачи молодца ведь послушали, 
Повели молодца попередь дворца, 



Мимо тот ли-то сад, мимо зе́леной. 
Запел молодец с горя песенку: 
— А сад ты мой сад, ты мой зе́леной, 

35  А яблонь ты, яблонь кудреватая, 
Приупито ведь было, приуедено, 
С королевной-то было приугуляно, 
А теперь ведь приходит смертка скорая. 
Да услышала прекрасна королевицна, 

40  Она по́ пояс в окошко бросаласе: 
— А вы злы палачи, бурзы-гетманы! 
Не водите молодца во чисто́ полё, 
По локóт вы берите золотой казны. 
Палачи королевны не послушали, 

45  Повели молодца во чисто́ поле, 
Да на то ли-то на поле кровавоё, 
Да на ту ли-то на плашку на липову, 
Отрубили молодцу буйну голову. 
Да скорёшенько королевна сряжаласе, 

50  Пришла королевна во чисто́ полё, 
Ко той ли ко плашке ко липовой, 
Брала королевна востр булатней нож, 
Поставила тупым концом во сыру́ землю, 
А вострым концом в ретиво сердцо. 

55  Да погинуло втапор две головушки. 
Записано там же, 25 августа. 

580 
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТАРИНКА 
Со Щукина двора 

Идет седая борода, 
Тот милéнькой мой, 
Приятель дорогой. 

5  Во всё летушко гуляли, 
Картофельку копали, 
Денежку брали́. 
У нас не было работы, 
Только прибыло заботы, 

10  Где бы деньги брать, 
Кому работать. 
День и два живем не етчи, 
С горя песенку запевши, 
По́шли во Тычок, 

15  Славный кабачок. 
Уж мы двери отворяли, 
Нас ведь за руки примали 
Дьякон и дьячок. 
— Вы здорово ли живёте, 

20  И куда теперь идёте? —  
Спрашивали нас. 

581 
— Уж вы видите вы сами, 
Что в трактире вместе с вами, ― 
Мы им говорим. 

25  — Давай пива и вина, 
Еще есть у нас казна 
Розделаться с вам. 
Мы наелись-напились, 

Домой скоро поплелись, 
30  Захотели спать. 

Зашли в улицу Садову, 



Во ту харчевню нову, 
Послуха́ть часов. 
Скоро частной прибегал, 

35  На допросы призывал, 
Очень хорошо. 
Не успели мы сказать, 
Нам ведь рученки назадь, 
В по́лицу свели, 

40  Что во темную тюрьму, 
Во холодную стену: 
— Си́дите-тко тут. 
Мы хотели оправдаться, 

Велят скоро роздеваться, 
45  Очень поскоряй. 

Не успели платья свлечь, 
Начинают спину сечь 
Моржовым ремнём, 
Большим шелепнём. 

50  Спину, .... отстегали, 
Впередь вот что наказали: 
— Ходите умняй, 
Очень посмирняй. 
Уж мы вышли из поли́цы, 

55  Нам навстречу по девицы, 
Лапушки драги́. 
Мы наказы забывали, 

582 
Девок за́ руки примали, 
Радошны были́, 

60  Их с собой вели́. 
Записано там же, 25 августа. 
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