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Об А.И. Палкине, 75 л., по прозвищу «Oлюшка»,
из с. Большие Нисогоры Лешуконского района, как о
хорошем старинщике, я услышала еще в Малых
Нисогорах сразу же по приезде туда. И в дальнейшем
каждый, с кем приходилось говорить о старинах,
указывал на «Олюшку», как на знатока,
противопоставляя другим сказителям. «У Василия
Филипповича Иванова (см. заметку о нем, стр. 324) духу
такого нехватит, как у Олюшки, у того слово слово
родит», так отзывались о нем. Особенно отмечалась
любовь Александра Ивановича к былинному искусству:
«Кто его попросит, так сам не свой. Хош маленький
ребенок попросит, сейчас запоет; две рубашки сменит,
полдня поет, сперва тихо, потом как заберёт, заберёт!»
Мне не удалось самой записать от него былины: жил он
не в самой деревне, а на почтовом тракте, километрах
в 15, и постоянно ездил «с почтой». Во время моего
пребывания в Нисогорах он как раз был в отъезде. По
моей просьбе от него записала старины И.М. Левина
которая осталась еще на несколько дней в Нисогорах
после отъезда всей экспедиционной группы.

Кроме записанных, Александр Иванович, по
регистрации И.М. Левиной, знал еще: «Об Илье Муромце
и каликах» («Сорок калик» или «Илья Муромец и
Идолище»?), об Илье Муромце и Соловье-разбойнике, о
Добрыне и Олеше, «которые домовище нашли». Но эти
былины знал из книг и петь их не мог. Таким образом
вопреки ожиданиям репертуар А.И. Палкина оказался
довольно ограниченным. Но записанные варианты
отличаются полнотой, стройностью композиции и
большой картинностью, так что Палкина, по качеству
текстов, несомненно, следует считать одним из лучших
современных представителей мезенской традиции.
Рассказы его о любви к былинам подтвердились. Он пел
И.М. Левиной охотно и с большим увлечением,
сопровождая исполнение комментариями. Для того
чтобы запись была совершенно точной, он по
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предложению Левиной сперва сказал тексты словами,
потом спел. При этом текст
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оказался твердым, при пении вставлялись по ритму
напева лишь некоторые словесные частицы и маленькие
слова. Одной из наиболее характерных особенностей
исполнения А. И. Палкина явилась последовательно
проведенная вставка гласных (булатыный, солытан и
т. п.).

Обе былины знал от старика Матвея Яковлевича
Иванова, умершего 105 лет от роду (см. о нем в заметке о
В.Ф. Иванове).

А.И. Палкин был женат, имел двух дочерей и двух
сыновей (третий сын средний, убит в японскую войну).
Грамотный.
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[ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И КУДРЕВАНКО]

Из-за дале далечё, да из чиста поля,
Да што из того же шырокого раздольиця,
Да из проклетой орды,
Да поднимался-то вор-собака, злой неверной пан,

5 Злой неверной пан да молодой солтан да сын
Солтановиц,
Кудреван да царь да Кудревановиц.
Де он со многою силой войска многа множеством,
Де сорок королей, сорок королевичей,
Де сорок же князей, сорок князевичей.

10 Каженому королю и королевицю
Де как довал он войска-силушки тысяцей по
сорок,
Де кажыному князю и князевицу
Де как давал же войска-силушки тысеча по сорок,
Де под самим-то, под собакой, цисла-смету нету.

15 Де и как пошол вор-собака де он под Киев град,
И не путём он шол да не дорогою,
Де как шол дорогами шол посторонима,
Посторонима да прямоезжима.
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Де как полотном мать сыра земля от войска
изгибалася,

20 Да на зеленыя луга вода от грузу розливалосе,
Де солнышко и луна нонце померкла,
Де што от духу человецьего,
Де светла месяцо как и померкло же
Де всё от пару от лошадиныго.

25 Де подошол вор-собака де он под Киев град
И становился он да на чистом поли,
Де как и роскидывал он да тут белы шатры,
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Де как белы шатры, тонки полотнены.
Де становили они окольный стольницок,

30 Де тут писали они да скорый ерлык,
Де скорый ерлык да скорописцотый.
Не пером оне писали да не цернилами,
Де как писали-то красным золотом,
Красным золотом да всё ордынскиим.

35 Тут просили они у Владимера-та князя
От hорода от Киева да отступитеся,
Без бою да без драки и без сечения,
Да без большого такого кроволитиця.
Тут и прираздвинется да мать сыра земля,

40 Де как приужжот она силушку Кудреванку.
Де как посылали они ведь тут скора посла,
Де ехал и скорой посол на шырокой двор,
Остановилсе он да у красна крыльця,
Де тут привязывал да он резва коня за колецушка
булатныя,

45 И де што за ту же он привязку боhатырьскую.
Де сам и некоhо он тут не спрашивал,
Де ни подворотников, ни придверников,
И заходил и он во сьветлу гриднюшку.
Ведь он невежа боhу-то не молитце,

50 Де со Владимером князём да не здороваетце,
Он и тут целом не бьёт...1

                                          
1 пауза
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И у Владимера князя во светлой гриднющке
Стоял окольный стольницок,
И подходил он ко стольницку,

55 Де как выбросил он де тут да скорый ерлык,
Де как сам назад он петился,
Да ище скоро и вон пошол.
И у Владимера князя в то времё никого не
погодилосе,
Де погодился только как один Олёшенька
Поповиць блад.

60 — «Уж и ты ой еcи, Олёшенька Поповиць блад!
Да ты бери-тко-ся скорый ерлык да
скорописчатый,
Да ты скорей да распецятывай,
Да поскорей ищо да ты прочитывай,
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Да и поскорей ищо Владимеру-ко вёстку дай»,

б5 И как брал он тут скорый ерлык,
И скоро он да распецятывал,
И скорёхонько он да тут процитывал,
И поскоре ищо Владимеру он вёстку дал:
«Уж вы ой еси, Владимер князь,

70 Владимер князь да стольнё-киевский!
Как во цистом-то поли-то у нас деется нехорошо:
Де подошол и к нам вор-собака да злой неверной
пан,
Де злой неверной пан, да молодой салтан,
И молодой солтан, да сын Салтановиць,

75 И Кудреванко царь да Кудревановиць,
И он со многою войска многа множеством,
И он и просит и у вас от hорода от Киева да
отступитца
Всё без драки и без сеченья,
И де без большого таково кроволитиця».

80 — «А уж и ты ой еси, Олёшенька Поповиц блад!
Ты поди-тко на конюшей двор,
Да ты оседлай-ка два резвых коня,
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Да на поедём-ка с тобой смотреть да силу
Кудреванкову».
Де тут пошол Олёшенька на конюшей двор,

85 И выбирал и он да два резвых коня,
Де как накладывал и он да два седёлышка,
Де два седёлышка да всё черкальские,
Да тут и застегивал он двенадцати прядоцек
серебреных
Да двенадцать же прядоцек жемчужныих,

90 И ведь тринадцату прядоцку церез хребетунцу,
Де ту не для ради басы, а для ради крепости,
Де штобы бродягами нам не набродитеся.
Де уж видели мы тут поседку молодецкую,
Де не завидели мы поездки боhатырские,

95 И де только в цистом поле-то пошла курева
столбом.
Де как отъехали от hорода от Киева,
Де тут завидели силушку Кудреванкову.
Де устрашились поворота дале да и назад едут.
Де на красном крыльци стоит Опраксея да
королевишня.

100 — «Уж вы здорово ли, добрые молодцы, ездили?»
— «Уж ты ой еси, Опраксея королевишня!
Де мы оступимся-ко с тобой hорода—то Киева,
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Мы побежим-ко на горы на высокия,
Да што на те же мы горы на окатисты

105 Де што на те же мы дорожки прямоезжия,
Де што на те же ростани боhатырьские».
— «Де уж вы ой еси, Владимер князь,
Да Владимер князь да стольнё-киевский,
Как пошто же нам с тобой бежать до делышка?

110 Де ты пойди-тко-сь во божью церьков,
И ты молись-ка боhам нашим могуциим:
Спасу да де прецистому,
Де пресветой девы-то матери божьей
боhородице
Де не помилуёт ли нас hосподь?»

115 Де тут пошол он во божью церьков,
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Де как молился он спасу тут, пречистому,
Де пресвятой девы-то матери божьей
богородице,
Де помолился — из церкви-то вон пошол.
А де как настрецу ему идёт старой-старенькой,

120 И старый-старенькой да Илья Муромець,
Илья Муромець да сын Ивановиць:
«И уж вы здрастыуйте и Владимер князь,
Владимер князь да стольнё-киевский!»
— «Уж и здрастуй же и старой-старенькой,

125 Старой-старенькой Илья Муромец,
Илья Муромец да сын Ивановиц!»
— «И уж вы што же, Владимер князь, у нас да не
по старому?
Всё не по старому да не попрежнему?»
— «Уж ты ой еси, старой, старой-старенькой,

130 Старый-старенькой Илья Муромец,
Да Илья Муромец, сын Ивановиц,
Как где же мне быть по старому?
Де же мне быть ноне по старопрежнему?
Как во чистом поле у нас деется нехорошо:

135 Как подошол к нам злой собака, злой неверной
пан,
Да злой неверной пан, да молодой солтан,
И молодой солтан да сын Солтановиц,
Кудреван то царь да Кудревановиц,
И он со многою войска многим множества,

140 И просит и у нас-то hорода-то Киева,
Да отступиться да без драки да всё без сеченья,
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Да без большого таково кроволитиця».
— «Уж вы ой еси, Владимер князь стольне-
киевской
Уж как ты про эфто да мне не сказывай:

145 Да ездил я смотрел силу Кудреванкову
Де из подзорной трубоцки да три дни я и три
ноци,
И де как не мог я тут цисла-смету дать.
Де как откати ты мне сорок бочек да зелена вина,
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Де как откати-ка де сорок бочек пива пьяного,
150 Де сорок бочек мёда сладково».

— «А де уж ты ой еси, старой-старенькой,
И старой-старенькой да Илья Муромець,
Илья Муромець да сын Ивановиц!
Как всё преже от тебя было не заперто,

155 Так и ноне от тебя всё не замкнуто,
То ты бери-тко-сь сколько тебе надобно».
Тут он пошол старый-старенькой да ко резву
коню
Де как поехал он де ’ цисто полё,
Де он роскидывал да тут белой шатёр,

160 Белой шатёр тонкой полотненой,
Де откатил он сорок боцек да зелена вина,
Де сорок же боцёк да пива пьяныго,
Де сорок же боцёк да мёда сладково,
Де сам поехал он на горы да на высокия,

165 Де што на те же горы да на окатистые,
Што на те же он дорожки прямоезжия,
Де што на те же он ростани боhатырьския.
Де как роскидывал он да тут скоры ерлыцки,
Де собиралосе добрых молодцев во белой шатёр

170 Де семьдесят без едного, —
Де старый-старенькой семидесятой был,
Де они ’де пили-ели де тут и спать легли.
Де как у старого-то старенького
Зазнобушка была на серци,

175 Де как стовал он поутру ранёхонько:
«Уж вы ой еси, братцы вы добрые молодцы!
Де мы поедемьте-ко-с сбить силу Кудреваныку,
Де поезжаете вы с фланку правого и левого,
А я поеду в серединушку силушки
Кудреванковой.

180 Де как засвистит моя вострая сабелька,
Де затальцят мои серебрены колечушка,
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Так уж вы бейте, секите, кто сколько можете.
А как не засвистит моя вострая сабелька,
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Де как и не сбрякают мои серебрены колечушка,
185 Так вы не задевати лучше силушки

Кудреванковой,
А поезжайте вы хыть хто куды знаите».
Де как поехал старый-старенькой
К серединушки силушки Кудреванковой, —
Де в то время было ему старенькому лет ста
семидесяти.

190 Как заехал в серединушку силушки
Кудреванковой,
И одной рукой подал Кудреванку скорый ерлык,
Де как другой рукой он успел Кудреванку снять и
hолову.
Да засвистела тут вострая сабелька,
Де зательцели тут серебрены колечушка,

195 Де бились они дрались три дня и три ноци,
Де без питенья, да без еденья,
Да победили тут силушку Кудреванкову.
Де собрались опять добры молодцы во белой
шатёр,
Де опеть де пили де ели, тут и спать легли.

200 Де старой-старенькой он ставал да тут
ранёхонько,1
Де выходил и он да из бела шатра,
Де тут смотрел он в подзорную трубоцку.
Де увидал и он в цистом поле да два удалых,
Два Ивана, да два Ивановиця,

205 Де потешаютсе они булатной палоцькой:
Де как выбрасывают ей тюць выше лесу
дремучего,
Де тюц пониже облака ходечего,
Да похвалютца они да не больми словьми:
Де как первой-от говорит:

210 «Кабы был-стоял в матери сырой земли да
колокольный столп,
Де поворотил бы и я всю мать сыру землю».

                                          
1 После этого стиха исполнитель сказал, обращаясь к сидящей в избе жонке: «Тридцать три
года рука не шевелилась, всё сидел... Теперь какой!» Жонка заохала: «Вот беда!»
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Де как друhой-от говорит:
«Кабы стояла бы на небо лестниця,
Дак там бы я залез и всех присек».

314
215 — «Да как за эфто нас hосподь да не помилуёт».

Да тут восстала опеть силушка Кудреванкова,
Де кого били и секли на двое де тех двоё стало,
Де ко кого били, секли на троё, да тех троё стало.
Де опеть съехались добрые молодци,

220 Де они бились и дрались шесь дней и шесь ноцей,
И де без питенья да всё без еденья,
Да тут стали резвы кони бродить в крови до резва
брюха.
Де тут прираздвинулась и мать сыра земля,
Де как прожрала она всю силушку
Кудреванкову.

Ну больше конець.

45

[ДУНАЙ]
Што во том же во hороди во Киеви,
Што у ласковово князя да у Владимера
Был собран стол, почёсен пир,
И розоставлёны были столицки дубовыя,

5 И усланы скатерти шелковые,
Да уношены яствы-то сахырны,
Да и розоставлёны напитоцки разныя.
За столом-то и все сидели князя и бойяра,
Все сильнее храбрые могуцие боhатыри.

10 За столом ы все да наедалися,
Да за чесным все напивалися,
Да все были пыяны-весёлы.
Да Владимер князь похаживал
Да по светлой гриднюшке.

15 Да и он сапог о сапог да поколацивал,
И он златыма-ти перстнеми да как
пощалкивал,
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И русыма кудрями-ти он спотрехивал,
И тихую рециньку-то он спроговорил:
«Уж и вы ой еси, князя и бойяра,

20 Все сильные храбрые боhатыри,
Да уж все вы у меня в hороде поженены,
И красные девици замуж все повыданы,
Да только я блад ясён сокол холост хожу.
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Где вы не знаите ли ка мне да молодой жены,

25 Молодой жены да полюбовнице,
Штобы походоцка была у ей гусиная,
Да тиха рець да лебединая,
А де оци-ти ясны де как у сокола,
Да цёрны брови штобы были у соболя?

30 Штобы мошно мне-ка назвать молодой женой,
Молодой женой да полюбовницей».
За чесным столом все да приумолклисе,
Да старшой-от кроется за среднего,
А средней-от кроется за младшого,

35 Где как от младшего и от ответу нету.
Да за чесным столом сидел Добрынюшка
Никитич блад.
И выставал он де на резвы ноги,
Де и тиху реценьку ту спроhоворил:
«Уж и вы ой еси, да Владимер князь,

40 Да Владимер князь стольно-киевский!
Уж вы позволите мне-ка слово вымолветь,
Слово-то вымолветь, да рець проговорить.
Уж вы ой еси, Владимер князь,
Да Владимир князь стольно-киевский!

45 Как есь у вас во hороде во Киеви,
Де сидит тут ’ сорокасажоноём подгрёбу
Тут названыей да мой братечко,
Да Задунай да сын Ивановиц.
Он знат да вам де молоду жону,

50 Молоду жону да полюбовницу».
А тут и были посланы к подгрёбу предверники,
Де отворили двери-ти у подгрёба,
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Тут Задунай-то да сын Ивановиц
Он и седит читат свето евангелиё.

55 — «Уж ты ой еси, Задунай да сын Ивановиць!
Ты выходи ты-ко вон из подгрёба,
И жалует Владимер князь вас да на почёсен пир».
Он одну ногу прикорчил — другу приростянул же,
И выпрыгнул вон из подгрёба,

60 Как лев ы зверь из вертепа же,
Де сам и волосом оброс весь до поеса,
И пошол он да ко красну крыльцю.
Да пошол он да на чесно крыльце,
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Да ступень да ступеня от ёво огибаитце
(Бычок же от видно был!),

65 Де во светлы сени зашол и сени те пошаталисе.
Де заходил он во светлу гриднюшку,
Де он боhу тут молитца,
Де крест-от тот кладёт по писаному,
Де как поклоны-ти ведёт он по уцёному,

70 Де тут садили его да за чесны столы,
Де тут подносили ему чару зелена вина,
Де как не велику ни малу да полтретья ведра.
Тут принимает он чару ту едной рукой,
И выпивает он чару ту за единый дух.

75 И приносили ему вторую чару де зелена же вина,
Как не велику не малу да полтора ведра.
Тут принимаёт он чару ту едной рукой,
И выпиваёт он чару за единый дух.
И тут оци-ге ясны замутилисе,

80 И все-ка могуцие плечи да расходилисе,
И се тут подходил к ему Владимер князь:
«А уж ты ой еси, Задунай да сын Ивановиц,
Где ты не знаш ты мне-ка где молодой жоны,
Молодой жоны да полюбовницы?

85 Штобы походоцка была у ей гусиная,
А и тиха рець да лебединая,
А и оци ясны как у сокола,
Де цёрны брови штобы были у соболя,
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Да штобы мошно было бы мне и назвать ей да
молодой жоной,

90 Молодой жоной да любовницей».
— «Ой да уж вы ой еси, Владимер князь,
Владимер князь да стольно-киевский!
Как жыл я прожывал во hороде во Волхове,
Што у тоhо же короля и Волховницкого

95 Де тридцать три годицка,
Где как и есь у еhо две доцери:
Де первая доць — Настасья да королевишня,
Та только приудалая злая полениця же,
Де как есь вторая же доць, Опраксия
королевишня,

100 Та только сидит-содёржитца
За двенадцатима дверьми запертыма,
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За двенадцатима замками замкнута крепима,
А де тут при ей стоит стража превеликая.
Де у той-то походоцка гусиныя,

105 Де и тиха-те рець да лебединая,
Де оци-ти ясны де как у сокола,
Де цёрны брови да как у соболя,
И ту бы не стыдно было вам назвать де молодой
жоной,
Молодой жоной, полюбовницей».

110 — «Ой уж ты еси, Задунай да сын Ивановец,
Ты поезжай-ко ей сватаисе,
Де ты бери-тко-си у меня да сколько чего тебе
надобно,
Да золотой казны бери-тко сколько тебе хочетсе,
Или войская бери сколько тебе требуетце».

115 — «Ой де уж вы ой еси, вы Владимер князь,
Да вы Владимер князь стольно-киевский!
Мне ничёго вашо ненадобно.
Де только дайте мне с собой названого братика,
Добрынюшку Никитича,

120 А да возвратите-тко-сь мне старого резва коня
Моево коня да боhатырскова.
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Да возврати-тко-сь вы мне сбрую мою
боhатырскую»
— «Де уж ты еси, Задунай да сын Ивановец,
Как некуда ничево твоё не девано:

125 Твой конь и старой да стоит во стоилах
И ес он пшеницу».1
Уже получаёт он коня старого,
И получаёт он всю свою сбрую боhатырскую,
Де одеваютца во латы во жалезные,

130 Да отправляютца тут оне да в путь-дороженьку.
«Де как поехали с Добрынюшкой со Никитицём,
Еще к тому же hороду к Волковницку,
Еще ехали оны дороhами прямоезжима,
Да как подъехали ко hороду Волховницкому,

135 Да остановились они да на чистом поли,
Де тут соскакивали они со резвых коней,
Оставляет он Добрынюшку Никитича а деу
резвых коней,
А сам он’ hород то пешком пошол.
И подходил он ко красну крыльцю,

140 Да заходил он да на красно крыльцё,
318

А де заходел он во светлу гриднюшку.
Тут ведь он боhу молитце,
Да крест тот кладёт он по писаному,
Де как поклоны ти ведёт он по уцёному:

145 «Де здрастуйте вы, король Волхонскей!»
—«Да здрастуй же, Задунай сын Ивановиць!
Де уж ты ой еси, Задунай да сын Ивановиц,
Де как куда же у те лёжит путь-дороженька?
Или по старому ты-ко по прежнему ко мне
служити пришол?"

150 — «А де уж вы ой еси, король Волховницкий,
А я не по старому не по прежнему, не служить
пришол.

                                          
1 пауза
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Я пришол к вам о добром деле, да все о
сватовстве:
Де как есь у нас во hороде во Киеви,
Да как Владимир князь де стольно-киевской,

155 А как есь у вас доци то Опраксия-то
королевишня,
Да как не мошно ли их в место свести,
А с вами-то род и завести».
— «А де уж и ты ой еси, Задунай да сын
Ивановиць..
Как предложение твоё мне не пондравилось,

160 И мош поворот-та отдати да и вон итти!»
Он повернулсе да и вон пошол.
И зацал он да рввть замки крепкия,
Де зацал он отвореть да двери заперты,
Тут зацал же он бить стражу сильную,

165 Де прирывал он все тут замки-то крепкия,
Де приотворил да двери запертыя,
И де ка’ прибил он всю ту стражу сильную,
И де заходил и он ко Опраксии королевишни.
— «Да здрастуй, доць Опраксея королевишна!»

170 — «Де здрастуй же, Задунай да сын Ивановиць!»
Тут берёт он ей да за праву руку,
И де как повёл он ей вон да из светлой светлицы.
Де тут доць и та Опраксея королевишна
Де-ко она да расплакаласе,

175 Де отцю-матери да приразжалобиласе:
«Де как в добрых-то людех ведь деетсе —
Да отдают доцерей своих в замужество де пиром
да сваёбным,
А вы отдаваити да меня кроволитиём
превеликием».
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И подходят же к ему на встреценьку,

180 На златых блюдах подносят яства сахарныи,
Да на других подносят напитоцки разные.
Де ка’ поклоны-те ведут ему до земли,
И жалуют его да на почесён пир.



АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ПАЛКИН

Отвичаёт он ему с дерзосью превеликою:
185 «Де на приезде вы гостя не употчовали,

Дак на отъезде вам ёво не употчевате».
Де подходил он ко Добрынюшке Никитичу,
Де ка’ Никитич-то ждать да весь соскуцился,
Де тут садились они да на резвых коней,

190 Как поехали ко hороду-то ко Киеву,
Де тут доць Опраксея королевишня де как она да
прирасплакаласе:
«Кабы была бы дома у меня да родна сестра,
Де доць Настасья да королевишна,
Да бы наверно бы не была я у вас в руках».

195 Ах и тут в то времецко Настасья-то королевишна,
А де-ко она домой вернуласе,
Да не застала она домой родной сестры,
Де тут Опраксии королевишни.
Да бросилась она в доhонюшку превеликую

200 Де Задунай до сын’ Ивановича.
Он в пути-дорожки пристановилсе,
Де как соскакивал он да со резва коня,
Де как припадывал он и ухом к матери сырой
земли,
Де как тут учул он топот-от кониный,

205 И де как узнал он над собой догонюшку.
«Де уж-ты ой еси, Добрынюшка Никитиц блад,
Де ты бери-тко-ся Опраксею королевишну
Де поезжай ты-ко с ей ко hороду ко Киеву,
А я поеду настрецю ту догонюшки»
(Где в охоту, а он в догонюшку).

210 Де повернулся он поехал он настреценьку,
Де как завидел он Настасью королевишну,
Де гонит она своёво-то резва коня,
Де из-под копыт-то кониныих и выворациваится
Мать сыра земля как лютые пеценьки,

215 Де из ушей и от коня тут пар столбом стоит,
Де из ноздрей у коня да искры сыплютсе.

320
Де съехались они, приостановилися,
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Де стрелил Задунай он да сын Ивановиц,
И он церёз ей тут да перестрелил.

220 Де стрелила как Настасья та да королевишня,
Де ка’ правой глаз да у его тут выстрелила,
Де как съехались они ударили друг дружку
копьеми ти вострыма,
Де у обех у их копья поломалисе.
Де съехались они ударили опеть друг дружку
концыми тупыма же,

225 Де как она его из седла тут вышыбла.
А тут соскоцили они со резвых коней,
И как схватилиси дратце на рукопашной бой,
И у Настасьи-то королевишне де как ухватка
была женскея:
Де как у ей одна нога приукатиласе,

230 Де как друга нога приобломиласе,
Де тут она на мать сыру землю взвалиласе.
Де как подходил да Задунай да сын Ивановиць,
Стал разворацивать латы-ти жалезные,
Де ка хочёт он у ей пороть-то тут белы груди,

235 Да и розворотил он латы-ти жалезныя,
А де увидел он тут да и у ей титки женскии,
Де ка’ берёт он ей да за праву руку,
Де поднимаёт он от матери сырой земли,
Де как и целуёт он у ей да уста сахарны:

240 «Де уж ты здрастуй, дочь Настасья да
королевишня».
— «Да ты здрастуй же, Задунай сын Ивановиць».
— «Уж ты ой еси, Настасья да королевишня,
Де как идёш ли да ты за меня взамужыство?»
— «Де уж ты ой еси, Задунай да сын Ивановиц,

245 Да когда я тепериця у вас в руках,
Дак делай же ты надо мной што тебе требуитце».
Де тут садились они да на резвых коней,
Тут поехали ко hороду ко Киеву,
Де как подъехали ко красну крыльцу,

250 Де остановились они да у красна крыльца.
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Выходил к им настречу Владимер князь, с
Опраксией с королевишной.
«Уж ты здрастуй же, Задунай сын Ивановиць,

321
Здрастуй же, Настасья да королевишна!»
— «Да здрастуите вы, Владимер князь,

255 Владимер князь да стольно-киевский,
Да здраствуй же, доци Опраксия королевишня!»
Де заводили их во светлы светлицы,
Да как садили их да за пировы столы,
Де Задунай-от да сын Ивановиць,

260 За пировым столом он принапился,
Де принапился да приросхваствылся;
«Да ка’ нет на свете меня сильнее,
Да нет на свете меня стрелка метнее,
Да нет на свети сделисте-сметисте».

265 Де у Настасьи то королевишны
Как боhатырское то серцё разгорелосе,
Де не могла она во словах да воздёржатисе:
«Де уж ты ой еси, Задунай да сын Ивановиць!
Как хвастыш ты да пустыма словьми,

270 Де как и мы с тобой на встреци-то да съехались,
Да как ты меня стрелил, церез ведь перестрелил,
Де я тебе стрелила, — правой глаз да у ти
выстрелила,
Да съехались мы, ударили друг дружку копьеми
ти вострыма,
Де как у нас с тобой копья те поломалися,

275 Де съехались опеть, ударили друг дружку копьеми
тупыма же,
Де как я тебе из седла то тут вышыбла».
Де у Задуная-то сына Ивановиця
Как боhатырськое сердце раскипелосе:
Де как задумал он ехать в цисто полё то
стрелетисе,

280 Де всё без лат да без жалезныих,
Де поставить-ти на hлаву златой перстень,
И как который сквозь перстень прострелит,
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Да и с головы де перстень же сронит же.
Тут стрелила Настасья же королевишна,

285 Де как она сквозь перстень прострелила,
Де на главы перстень не трохнулсе.
Де стрелил и Задунай да сын Ивановиць,
Де церёз он ей тут да перестрелил,
Де как другой-от раз стрелил да ей не дострелил.

290 Да тут Настасья да королевишня
322

Де как она ему взмолиласе:
«Де уж ты ой еси, Задунай да сын Ивановиць,
Да ты прости-тко меня в моей глупости,
Де ты во словах моих да невоздержноих,

295 Де ты в прискорбности моей да превеликоей.
Перво прострелил ты меня — церез перестрелил,
Да как другой раз-от стрелил ты меня — не
дострелил,
Де как третьий раз ты стрелиш ты мне-ко во белы
груди,
Де во белых грудях и есь у меня от вас зачат
младень,

300 Де по локоть да руки в золоте,
Де по колен да ноги в серебри».
Де у Задуная та сына Ивановиця
Как боhатырское сердцё не укротилосе,
Де третьей-те раз стрелил он ей белы груди,

305 Де тут Настасья-те королевишна,
Де она на мать сыру землю взвалиласе.
Де подходил и к ей Задунай-от да сын Ивановиць
И распорол он у ей белы груди,
Да во белых грудях нашол у ей младеня же,

310 Де по локоть да руки в золоти,
Де по колен да ноги в серебри.
Де у Задуная да сына Ивановиця
Как боhатырьско сердце розhорелосе:
Де как поставил и он своё востро копыё,

315 Де как тупым концом-от к матери сырой земли,
Де как острым концом кверху уже,
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Де навалился своей он да белой грудью да на
востро копьё,
Де заколол он тут да сам себя.
Де как от крови от евонныю,

320 Де протёкла да тут быстра река,
Де назвалась она да Задунай-рекой.
Больше конець!
(Сколько знал — всё рассказал.)
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