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ФИЛИПП ВАСИЛЬЕВИЧ ГОЛЬЧИКОВ

Ф. В. Гольчиков — в 1928 г. крестьянин, 40 л., д. Лебской
Лешуконского района. Грамотный. Был на действительной службе в
Варшаве, в империалистическую войну побывал и за границей.

Кроме печатаемых здесь побывальщин, назвал еще в качестве
известной ему былину о Чуриле Пленковиче. Сказал, что раньше
Чмаленько знал» еще про Дюка и слыхал про Добрыню и Алешу,
Чкак сказкой сказывается». Вообще к былинным сюжетам проявлял
всегда живой интерес.

О балладах же в роде ЧБратьев-разбойников» отзывался
пренебрежительно, называя их Чробяцьими».

Побывальщины он усвоил от стариков, главным образом от
известного в свое время сказочника д. Лебской Ивана Попова,
отчасти и из книг. Побывальщины эти носят все черты сказки — и по
содержанию, включая чисто сказочные мотивы, и по стилю. Заметна
наклонность к психологическим и реально-бытовым деталям (см.
примечания к отдельным текстам).

1

[ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК]

В селе Карачарове жил был Иван Тимофеевич. Был у его сын
Илья и сидел он без ног тридцать лет. И вот однажды во время
пошол он Иван Тимофеевич на сенокос со своей хозяйкой. Илья
остался дома, лежал на кровати. В это время пришли две калики
перехожие под окно к ему и колотятся в окно. Просят его
милостыню подать. Он и говорит: «Рад бы подать, да не могу — ног
нет». Потом они заходят к ему в комнату и говорят: «Довольно тебе,
Ильюша, нежиться, вставай, протягивай, говорят, одну ногу».
И он протянул, потом вторую протянул. И вот он стал на резвы

ноги. Побежал он в глубокий погреб. Налил там чару пива
хмельного и подносит .калинам. Они оборачивают ему, говорят:
«Ильюша, сам выпей». Он выпил сам эту чару, побежал за другой,
притащил вторую чару в полтора ведра и подносит. Они опять
отворачивают ему. Вот он и выпил. И спросили: «Как себя
чувствуешь, много ли силушки имеешь?» И вот он говорит: «Было
бы нёбо и золотое кольцо в столбе, я бы поворотил нёбо к земле».
И тогда калики подумали, что силы много Ильюше дали. «Ну, —

 говорят, — иди и опять принеси пива хмельнего». Он взял братыню
и опять принёс им. Они опять поворачивают ему, говорят: «Выпей!»
Он выпил. «Ну как чувствуешь в себе силу?» — »А силы у меня в
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половине убыло». — »Ну, — говорят калики, — тебе этой силы
довольно, более тебе смерть в поле не писана».
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Эти калики перехожие потерялись в это время. Тотда он вышел

на улицу. Был у них холм крутой, он его спихнул и засыпал всю
муравку землёй. Силушку свою испробовал. Потом отец с мамашей
приходит домой и видят — Ильюша ходит на своих резвых ногах, и
они удивились. Вот он рассказал: так и так, как было дело. Ну он
чувствует себя богатырём. Нужна его богатырская сбруя. Купил он у
одного мужичка шелудивого жеребенка. (Старцы ему сказали про
него, я давеча забыл вам сказать, что там-то купи.)

Вот этого жеребенка пустил в поле, до трёх зарях выкатал,
выкормил, он кормил его белоіровым зерном. Потом богатырскую
сбрую себе приобрел что полагаетця: меч-кладенец, шашку, стрелы,
палицу боевую в сорок пуд, лук. Задумал он ехать в Россию в
стольне-Киев-град к солнышку князю Владимиру.

И вот он снарядился. Отец с матерью благословение дали, и он
поехал. И поехал он тем путём, по той дороге никто не проезжал
тридцать лет, все сгнили мосты. И на той дороге жил Соловей
Рахматович, не допускал никого, духом отшибал. Идёт он по дороге,
едет, одной рукой мосты стелет, другой коня ведёт по болотам.
Услыхал тут Соловей Рахматович за тридцать вёрст богатырский
топот. Зашипел по змеиному, засвистел по соловьиному, ряхнул по
куриному. У Ильи конь на колени пал. Тогда Илья сказал: «Уж ты
конь. мой конь, травяной мешок, не слыхал ты свиста соловьиного,
крика звериного?» Садился Илья на коня, вынимал стрелочку
калёную, приговаривал: «Лети, моя стрела, не спрашивай, лети
прямо Соловью в правый глаз, который Соловей сидит на
двенадцати дубах».

Сам в это время, как взвыла стрела, пролетела, он припустил.
Попала стрела к Соловью в правый глаз, он пал с двенадцати дубов.
Подъезжал он, схватил за волосы, кольцо продел в губы, приковал к
седлу. И поехал по дороге дальше, а он тащит дальше по дороге.
Подъезжает он к еговому дому, вокруг дома ограда, на каждом
столбушке по головы сидят. Увидала его жена. Восходит солнце
красное. Видит — богатырь тащит мужа. Побежала она к своим
детям. «Вставайте, вашего папашу богатырь везёт. Берите подарочки,
выкупайте его!»

Дети не верят. А он подъезжает к ограды. Ничего она не могла
добиться. Выбежала навстречу, встала в подворотню. Он подъехал,
привязал коня к столбу и пошол к ей в комнаты. Выбежала его
встречать, жалует, в гости пригласила, подарочки вынесла на
золотом блюде, хозяина выручить стремитця. Он идёт за ей, в
колидор, а там была подворотня. Он в эту подворотню сунул
палицу, подворотня хлопнула. Она махнула шашкой по головы, а
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он увернул. Он сейчас ее тут схватил, розорвал, по чисту полю
розбросал, детей убил, дом зажог, дальше поехал, а Соловья с собой
повёз.
Едет он дальше, подъезжает к городу Чернигову. Кругом города
Данило Белый, войско стоит, никак не подъедешь к ему. Он это,
значит, войско чисто всё прогнал. Кого убил, Данило Белый на уход
ушол. Черниговськие идут стречать, ворота открыли.
Черниговський царь оставлял его здесь, но он не остался. «Я не
служака вам, а поеду дальше в Россию».

Подъезжает он к городу Киеву. Прямо коня пришпорил, через
стенушку городовую махнул. Привезал коня к кольцу на заставе
богатырской. Заходит он в палаты белокаменны князя Владимира.
Крест кладёт по писаному, поклон ведёт по учёному, княгине
кланяетця во особину. В это время у князя Владимира вёлся бал (балы
у него всё тогда были). Посадил его за столы. Видит, что человек не
простой приехал. Подносит, заставляет ему налить чару пива
хмельного в полтора
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ведра. Выпивает он за единый дух. Стал князь Владимир спрашивать:
«Каких городов, роду-племени, какого отца-матери, какою дорожкой
ехал?»
Вот он и говорит: «Я отца не славного. Из города Мурома, села
Карачарова, Илья Муромец, крестьянский сын». — »Каким путём
ехал?» — »Я ехал прямым путём». Они не верят: «Тем путём не
проехать, там же Соловей Рахматович». — »Ну, если не верите, он у
меня на площади у коня прикован. Можете посмотреть, какой есть».
Действительно, те убедились, сходили посмотреть, что есть,
доложили. Они захотели свисту соловьиного послушать, как он
заревёт.
— «Прикажи-ка ему зареветь!» Он его отковал, отвёл в комнату,
приказал ему: «Только зареви в полсвиста соловьиного, во весь свист
не свищи!»

А он закричал, зашипел, засвистал во весь свист, ряхнул по
куриному. В это время Илья Муромец князя и княгиню прикрыл
куньей шубой. А другой народ весь в бесчувствии, кто кончился, а
кто без памяти ползает. Он хотел их всех убить своим свистом, а сам
уйти. Тогда рассердился Илья Муромец, схватил его за желты кудри,
вытащил в чисто поле, и розорвал и раскидал на куски по чисту
полю. Этим и кончилось.

2

ПРО ЕГОРА-СВЯТОГОРА

Ехал стар по за-городу,
Ехал стар по за-Киеву,
Наехал стар на три ростаньи,
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И на тех ростаньях лежал камень,
5 И на том камни подписано и подрезано
По правой дороге — богату быть,
По другой дороге — женату быть,
По третьей дороге — убиту быть.
И вот он сел на этот камешок и призадумался:

10 «Для чего мне на старость богатство, мне не в диковинку,
А женатому мне быть не ко младости,
Поеду я по той дороге по убитой.
Нажился я стар казак на белом свету,
Много от меня старого жон вдовеет,

15 Много от меня малых детей сиротает».
Поехал стар по той дороге по убитой.
Едет стар казак по чистому полю,
Наехал стар казак на площадь,
Дороги наделаны широкии,

20 И поехал он на святые горы.
Поехал стар по дороге,
Наезжает стар казак на богатыря
Вскричал он богатырским голодом — не огленулся,
Палицей ударил — не огленулся,

95 Оглянулся да в карман запихнул
(С конём со всем).
Ботатырь едет дальше.
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Конь и проговорил: «Ну, Егор-Светогор, не могу двух богатырей

везти, есть у тебя боhатырь не хуже тебя». Тоhда он вспомнил,
вытащил этого боhатыря из кармана, он спросил, каких городов,
какого племени. И назвались они братьями» — «Давай, говорит,
поедем к моему папаше в гости». Приезжают к егову папаше в гости.
Служанки на обед приготовили что было. Сели, стали они попивать.
А у его отец слепой был. И вот говорит этот сын: «Вот я, папаша,
русского богатыря привёз в гости». — »Ладно, привёз, так угощайте.
Каковы у русских боhатырей ручки? Я, тебе, грит, пощупаю». А этот
Егор предупредил: «Не давай ему руку, давай палицу». Он дал ему
палицу. Он жал, жал, пережал через и говоритг «Мяконьки русские
руки».

Ну вот, долго ли, коротко ли сидели. Егор-Светогор говорит:
«Ну, Илья, нам некогда сидеть. Последний у нас сегодня
решительный бой, женщина у нас паленица воюет. Который
которого перебьёт, замуж возьмёт». — »Так давай,. говорит Илья,
поедем с тобой в чистое поле».
Тридцать лет они бьются с им. Вот они где место попали, где бьются,
она-рыщет там, разъезжает, шпорами коня ох как подъездивает. Вот
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Егор-Святогор говорит Илье: «Ты поезжай, если можешь сбить —
твоё золото кольцо».

Тот, делать нечего, сел на коня и поехал, а этот остался за
кустиком. Подъезжает он к ей. Она увидала. «Ох, Егор-Светогор кого
послал, комара какого! Я дуну, так костей не найти». Она дунула —
он сидит. Она и плюнула — он всё сидит. — »Ах, говорит, вот какой
подъехал!»

Она выхватила саблю да махнула. А Илья на это был
увёрточный. Сейчас под коня, она копьём рассекла, а он копьём под
грудь поддел, она и свалилась с коня. Он в это же время на ейного
коня соскочил, конь стал носить по чисту полю. (Он этому коню
легок показался, вот и носит.) А он дёржытця. Долго ли коротко ли
он таскал, только всётаки укротел. Подъехал он к этому туловищу, ну
и Егор-Светогор подъехал. — »Раз ты победил, у ей есть кольцо,
перстень-самоцветный, можешь получить. Из-за этого кольца я
тридцать лет бился».

Вот стал он это кольцо снимать. Она рукой махнула. Он под эту
ейную руку попал и встать не может. Егор видит Светогор, что Илья
не может выбиться, он схватил ее за руку и с пальцем это кольцо
оторвал. Илья встал, он это кольцо ему передал.

Вот сели на лошадей и поехали дальше по горам. Ехали, близко
ли высоко, низко ли далёко, два старца гроб делают на горах. Егор-
Светогор спросил: «Кому вы этот гроб делаете?» — »А не знаем, кому
угодить. Ты хоть ложись, нам всё равно».

Тоhда Егор-Светогор говорит: «Я ляжу, так весь гроб раздавлю у
вас». Егор-Светогор с коня слез и лег в этот гроб. Как он лег, так
сейчас крышка налетела наверх. Ну, ладно. Он ослаб весь в гробу,
встать не может.

— «Ну, Илья-брат, бей палицей по гробу!» (Эти старцы в это
время потерялись; как крышка налетела, а их и нету.) Когда этот
Илья палицей ударил, обруч железный налетел. Тоhда Егор-Светогор
сказал: «Ну, Илья, наверно мне это смерть, не бей больше». Тоhда
Егор-Светогор говорит: «Ну, Илья, прямо против лица дырку
вырежи, мне дух выпустить. Коhда я первый дух выпущу, тот дух
смотри не бери, второй — не бери, третий — немного хвати».

Вот он захрапел, спустил воздух, густой пошол (сила, значит,
пошла). Он того не смел хватить, потом второй спустил, он второго
то хватил. Вот в ём сила не может поместиться. Вот он бросился на
лес, деревья стал с кореньями рвать.
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Когда немного укротил свою силу, тоhда он могилу выкопал и

этого Светогора похоронил. Коня в чисто поле отправил евонного,
спустил.
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Поехал к егому отцу, к слепому старику с известием, что сына его
похоронил. Тоhда отец сказал: «Ты злодей, погубил ты у меня сына».

Поехал он обратно к стольне Киев-граду. Едет он, близко ли
далёко, низко ли высоко, Киев-город недалеко. Встречается ему
староста Микула. Он спросил его:

«Что у нас нонь в городе никаких новостей?» — »У нас в
стольнем городе Киеве всё не по старому, всё не по прежнему:
населился чудовище великое к князю Владимиру в дом. Князь
Владимир прислугой живёт, а княгиня Апраксея у него на коленях
сидит. Ко одной выти быка съедает.

Он всё тут расспросил, как что ведётся, поехал дальше.
Приезжает в город. Там на стенушку городовую, где застава стоит, не
поехал. А перерядился каликой перехожей, взял клюку и пошол.

Вот он приходит к князю Владимиру на дворец, где это чудовище
живёт, а все придворные знают, что старый идёт, пропуск давают.
Заходит он в комнаты. Как раз этот чудовище сидит у его обедает.
Князь Владимир тут ему на тарелке поднашивает в роде лакея, а
кнегиня Апраксея сидит на коленях, а он жрёт. Князь Владимир
видит, что стар казак зашол (добром не видит), а сам не говорит. Это
чудовище сидит и жрёт.

— »А много ли у вас стар казак съедает нараз к выти?» Князь
отвечает, что он очень мало ест. А он говорит: «Какой же это
богатырь? Вот мне бык на раз».

А Илья стоит под порогом, а он не знает, калика и калика. Илья
и говорит: «У нас ведь была обжористая корова, обожралась и
пропала, и так ты пропадёшь».

Он сейчас в это время спёхнул Апраксею, нож схватил и ножом
его свиснул эту калеку. А Илья на это был увёрточный. Он схватил
шляпу, на его была в сорок пудов, швырнул в его, он с простенком и
улетел вон, весь там расшибся. Тем и закончилось.

3

[ДОБРЫНЯ И ЗМЕЙ]

Жил Никитушка не старился, а сейчас преставился,
Осталася у Никитушки любима семья, молода жена
беременна.

И вот родила она сына, вот нарекли ему имя Добрыня Никитич.
Он не по годам рос, а по минутам, ростила она его до трёх лет, он
уже большой стал. Отдала она его в школу учиться, разные науки
боhатырския: по поднебесью ходить ясным соколом, по воде — ярым
гоголем. Он учился и всё учение произошол. Ходит в городе и шутит
шутки непомерные над боярскими детьми. Коhо хватит — нога
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прочь, коhо хватит — рука прочь. Приходят к матушке, заявляют на
сына: «Шутит шутки непомерные, многих побил».
Матушке сына отдалять жалко стало, а велят из города выселять

дальше. Ходит Добрыня, загорюнился и запечалился. Однажды идёт
Добрыня по загороду. Выбегает к нему старушка. «Што же ты
загорюнился, запечалился, ходишь не весел?» — «Ходи ты, старая
чертовка!» Она обежала дом, да опять к ему навстречу. Он и
подумал: «Что это бабушка бегает?» — »А вот, говорит, бабушка,
хожу, не могу себе коня выбрать». Вот она ему и сказала: «А вот у
твоего батюшка есть в чистом поле дуб, и под этом дубе плита, а под
плитой погреб,
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а в погребе конь. И тут же в саду дом стоит, и в ем вся боhатырская
сбруя сложена. Можешь этой плитой владать, можешь этим конём
владать».
Пошол он в чистое поле, отыскал этот дуб, где он стоит. Схватил с

кореньем со всем, вытащил, бросил. Плиту носком поддел, отсвиснул.
Конь выскочил из погреба, пал на коленца. Хлопнул коня по тучным
ребрам: «Конь ты конь, травяной мешок! Как батюшку служил, так и
мне послужи».

Пришол под передний угол, признял его кверху, одной рукой
держит, другой вынимает саблю, меч-кладенец, копьё долгомерное,
седло турецкое. Обседлал, обуздал коня, седелко турецкое, вдоль по
спинушке ремешки — не ради басы, ради крепости. Снарядился, сел
на коня и поехал, к матушке своей. Приехал он к матушке, привезал к
золотому кольцу. Матушка испугалась: «Какой ботатырь приехал
незнакомый?» Стал он просить у ей блатословления ехать в чистое
поле послужить, себя показать, князю Владимиру в стольне Киев-
град. Так матушка сперва не давала. — «Даш — поеду, не даш —
поеду!»

Ну матушке делать нечего. Подорожников напекла и снарядила в
дорогу. Ещо при поездинах вынесла ему плётку-троехвостку. И вот
сказала ему: «Вот ты поедешь в чисто поле, в брянские горы. На
восходе солнце красного нападёт на тебя лень и захочется тебе
покупаться в тихих заводях. Перва то заводь отрывчата, вторая то
заводь зла-относчива, под жилище змеиное тебя отнесёт. Вот налетит
на тебя змея лютое, огнём опалит, в хобота возьмёт. А вот отец-
родитель этой плёткой отдувался от ней».

Взял эту плёточку, завернул в карман, положил. Вот Добрыня
тут садился, не видели как в стремена вступил, а только в поездочку
пыль столбом стоит поехал в чистое поле. Вот он ездил, близко ли
далёко, низко ли высоко по чистому полю. На восходе солнце
красного, на закате светлого месяца напала на него тоска-кручина



Приложение:

лень. Тягогит его, в сон клонит, и захотелось ему покупаться. И
поехал он к морю. Приезжает он к морю, поставляет коня и разделся
и купнулся в перву заводь, нырнул. Вынурнул у второй заводи,
унесло. Нырнул второй раз. Вынурнул под змеиным горой-жилищем.
И вот нырат тут, гарится под змеиным жилищем. Увидала там
паленица зла-удалая из своего терема и летит из своего терема прямо
на его, о двенадцати хоботах змея.

Вот говорит; «Святые отцы писали-пророчили, что мне от
Добрыни смерть, а теперь Добрыня у мня в руках. Хошь я тебя,
Добрыня, в хоботы сожму, хошь я тебя, Добрыня, искрой засыплю,
хошь я тебя, Добрыня, дымом задымлю». Тут Добрыня ответ ей
держыт: «Не отеребила да сварила, не сварила, а скушала».

Нырнул, значит, Добрыня в первую заводь, голову показал, а
нырнул второй раз — она его и потеряла; ярым гоголем обернулса.
Сейчас он выскочил на берег, надел рубашку и подштаники. И вот
эта змея увидела его на берегу и летит с горы. Вот он сапог песку
черпнул, да ей встрету и катнул. У ей половину хоботов отшиб.
Тоhда они схватились с ей в рукопашный бой. Много ли мало ли с ей
бились, трое суточек. Тогда Добрыня вспомнил эту плётку. И
выхватил из кармана ей эту плётку. Давай этой плёткой лупить и
дуть. Давай она извиваться. Тогда она взмолилась: «Не бей,
Добрыня, буду я тебе слугой верной и неизменной. И поедем, грит, ко
мне в дом. У меня есть дочь прекрасная, могу за тебя замуж отдать».

Тоhда Добрыня согласился, в живности оставил и поехали с ей
во дворец. Приезжают они, собрала она тут, что ему требуетця,
питья, кушанья, поставила что ему нужно на стол. Подносит ему чару
зелена вина. Смотрит он в эту чару,
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видит — по середине змея лежит, а по краям ключи кипят. Катнул он
вту чару за окно и услыхал топот на улице. Выбежал — змея под
ногами извиваетця. Забежал, копьём ей схватил, вытащил в чистое
поле, разорвал, разбросал по чисту полю. Тут девушка у ей была.
Девушка стала плакать: «Вот ты у меня мамашу убил, а я куда
деваюсе, как буду жить?» — »Нет, это тебе не мамаша, не помнишь ли
ты, откуда взята, не помнишь ли родителев хоть немного?» Вот тогда
она и говорит: «А как будто немного помню. Вышла я с няньками, а
ветер тогда подхватил и унёс». — »Вот,, говорит, срежайся и поедем
со мной».

Вот она средилась. Он это жилище змеиное сожог и повёз в
стольний Киев-град. Не доезжая он до городу, раскинул он шатёр и
эту девушку оставил в шатре на кроватке. А она не остаётся, плачет:
«Ой, меня кто унесет!» А он говорит: «Нет, никто не унесёт, оставайся
покамест».



Приложение:

Ну вот, он поехал в стольне Киев-град. Припустил коня через
стенушку городовую, поставил на площади, к золоту кольцу
привезал. Заходит, караульщики, часовые пропускают. У князя
Владимира идет бал. Крест кладёт по писаному, поклон ведёт по
учёному, поклон ведёт на все четыре стороны, князю со кнегиней во
особицу. И вот князь Владимир посадил его за стол, подносит ему
пива хмельного, чару в полтора ведра. И стал князь его
выспрашивать, каких городов, какого отца-матери, племени. Вот он
рассказал: «Добрыня Микитич, из такого то места, приехал к вам в
услужение. Нельзя ли вам послужить?» И каким путём ехал — всё
расспросил. И вот князь Владимир говорит: «Ты тем путём ехал. Не
видел ли девушки, не сбирает ли ягоды? Она как лет петнадцать
потерялась. Не видал ли, не слыхал ли?»

Вот тогда Добрыня Никитич говорит: «В одном месте видел —
девушка ходит, ягоды сбирает на пустом месте». — «А не можешь ли
эту девушку привезти?» — «А это могу». Ему принесли чару. —
«Войска ли не надо?» — «Нет не надо мне войска».

Приезжает он к белому шатру, а она спит на кровати. Давай он
ей будить потихоньку. Розбудил, а она плачет, а он ей говорит:
«Давай, поедем в город».

Вот он приезжает, привозит ей. В охапке всё вёз. Привозит, тут
встретил князь Владимир, узнал, что дочь. Со молебствием, со
звоном, весь город собрал, все пировали. Я тут был, мёд-пиво пил,
вместе пировал.

ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВИЧ
Жил Буслай, жил и помер. Осталась у его жена беременна. Родила она

сына. Этот сын рос не по годам, не по часам даже, по минутам значит.
Матушка грамоты его выучила на разные науки. Этот сын ходит там в
городе, грезит, ребят обиждяет, сил в ём играет. Не может сходить в город,
чтоб там не напроказить. Матушке там приходят жаловаться, что ты там
не отпускай сына в город, все ей поносят, смотрят, что вдова она.

Долго ли время он жил, стал он сильный, могучий. В одно время
братчина там собралась, пива варили. Эта матушка евонна пошла на
братчину, в складыню складываться, а ей там на братчине не принели, ей
там и челом не бьют, как будто не почетна стала. Потом, значит, приходит
к своему сыну и рассказывает: «Вот меня на братчину не пускают, вы тут
обиждяете детей боярских, а мне никто и челом не бьёт». Вот тогда его
серце розгорелось: «Пойду, весь город
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разнесу на каменья, ничего не оставлю». Ну матушка стала его
уговаривать, не спускат: «Не ходи, значит». Худо ли, нет, уговорила этот
раз.



Приложение:

Тоhда што же делать? Придумал дружину выбрать. Пива сварили, все
там собрались, народ. У его были (вот как звали — не помню) Костя-Лостя,
девка чернавка (и третий кто?), Потанюшка первый был. Палкой ударял.
У него была палка. Если кто подходит к этому ведру и выпивает чару пива
хмельного — и ударит палкой. Подходит Костя-Лостя. Он его ударил. Он
и не шелохнулса. Подходит девка-чернавка. Он ее ударил — она и не
шелохнулась.

(Кто ударяет, я не могу припомнить. Сам он ударяет — дружину по
себе выбирает.)

Долго ли коротко ли гуляли, выпили, на город понеслись, всю публику
розогнали. Ну он пьяный напился. Он заспал. В это время народ собрались
и обошли весь дом, войцко значит. Тут речка, Волхов, и по этой речке дом.
Дружина его не спала. Вышла, и на мосту началась битва. А девушка-
чернавушка пошла по воду. Увидела, что дружина бьётся, едва отбилась,
бросилась к Василию Буслаевичу: «Что же ты спишь? Твоя дружина по
колена в крови».

А мать заложила все двери, чтобы Василий Буслаевич не вышел. Тогда
Василий Буслаевич проснулся, спросонья все двери с крюков снял,
бросился на улицу, схватил ось железную (ничего в руки не попало) и
побежал на Волхов мост, где дружина евонна бьётся, из сил выбивается.
Попадается ему навстречу старец Викула, крёстный его, и колокол на
головы несёт. Езыком его отвёл, Василия Буслаевича, на Волхов реку —
колдун был. Тогда выплыл Василий Буслаевич из реке и старосту Викулу
ударил по колоколу этой осью и нараз его убил. И пошол он на Волхов
мост и бьёт осью, кого в реку, кого куда, на обе стороны хлещет. Мало
стало народу. Там матушке кто-то доложил: «Там твой сын, уйми, хоть на
семена оставь!» А матушка думает, что сын всё еще спит в горнице.

Матушка сейчас вскочила, побежала, посмотрела — все двери с
крюками сняты. Тогда побежала на Волхов мост, где Василий с дружиной
бьётця. Матушка прибежала, сзади бросилась, захватила плечи. «Ох ты
чадо, оставь в городе хоть на семена, не бей больше народ!» Тоhда он руки
опустил и больше народ не стал бить, ослаб, послушался.

И пришол он со своей дружиной. Трое суточек спал без просыпа.
Коhда ои проспался, тоhда и чувствует: «Много беды я нагрезил в своем
городе. Поеду я в Ерусалим в своих грехах прощаться; со своей
дружиной». У матушки стал прощенья просить: «Поеду я в Ерусалим-
город молиться. Много я нагрезил много детушек, много вдовушек
осиротил, много крови пролил».

Матушка не дават благословенья, не спускат: «Один ты у меня сын,
как ты оставишь, некому будет и похоронить меня». — »Дашь матушка —
поеду, и не даш — поеду. Серце моё бьётся, жить здесь не могу». Матушке
делать нечего, дала благословенье. Стали корабль снарежать, итти в
Ерусалим, итти далеко.

Вот значит средился и пошли на корабль. Все бегут сзади, девицы
ревут (он красивый был такой, кудрявый), все ревут, не спускают. Он
пошол на корабль, матушку носком несут, итти не может.



Приложение:

Вот они зашли на корабль, паруса подняли, от берега оттолкнулись,
пошли. (Вот что тут на пути было — забыл.)

Долго ли коротко ли шли, год ли два. Вот в Ерусалиме стали видать
блестят кресты, маковки золочёные, далёко видать стало. Вот они пришли
в Ерусалим,
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в церковь там сходили, к мощам приложились. Вышли из церкви. А тут
святая вода пьют воду, моются. Василий Буслаевич розделся и давай
купаться в этой воды ныряет, купается. Потом голос гласит: «Ах, Василий
Буслаевич, неладно делаешь, здесь только помыться да воду брать. В пути-
дороге несчастен будешь».

Василий Буслаевич на это не гледит, пуще прежнего галитця-купаетця.
Вот значит он вышел из этой воде. Снарядился и пошол с дружиной на
корабль. (Потанюшка Хроменький, теперь вспомнил!) Вот они на пароход
зашли и пошли в обратный путь.

Мало ли много ли времени они прошли. Пароход остановился, более
ходу нет. Как они тут бились не бились — ходу нет, Василий Буслаевич
приказал пароходу в берег итти. Что за чудо, что пароход не идёт? Вышли
на берег и пошли по берегу. Потом увидали камень, очень огрщмной. И на
том камню подпись подписана и подрезана: «Кто этот камень скочит да
отскочит — тот будет в Новогороде, а кто скочит да не перескочит — тот
не будет». Тоhда Василий Буслаевич сел на этот камень и заплакал: «Все
мои дружина скочим и перескочим, только у нас Потанюшка Хроменькой
останется здесь, не перескочит». Тоhда значит Костя-Лостя скочил и
отскочил обратно задом, не хватил никаким местом. Девка-чернавка
скочила и отскочила, никаким местом не хватила. Потом дело пришло по
Потани Хроменького. Потаня скочил и отскочил всех легче. Тоhда дело
пришло Василию Буслаевичу скочить, ему очередь. Василий Буслаевич
скочил, вперёд легко перескочил, а обратно — каблуками о камень
чирнул, ударился головой, тут и помер.

Тогда дружина закручинилась, запечалилась. Все поплакали: «Что тут
делать? Предводитель у нас погиб». Тоhда они взяли его тут похоронили и
на корабь дошли, корабь шибко побежал. Бежит, не остановится. Пришли
они в Новгород. Тут донесли матушке, что пришол Василий Буслаевич, с
дружиной приехал. Матушка уж стара стала. Выбежала встречать сына
своего.

Дружина с корабля вышла, тут смотрит, а Василия Буслаевича и нет.
Потом, значит, сказали: твой сын похоронен, погиб, в каком месте, где и
как.

У матушки серце раскололось, и она тут и померла на месте, на
пристани. И ей похоронили. И всё тут кончилось. И дружина
распалась.

                         


