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х 

ПЕТР ПРОХОРОВ 

Петр Прохоров, крестьянин-слепец из дер. Черный Наволок у 

Тамбицы, 45-ти лет, пропитывается частью с небольшого участка земли, 

ему предоставленного миром, частью мирским подаяньем. Рассказывал, 

что петь былины научился от захожих каргополов, бывавших в 

Заонежье. Поет довольно складно, хотя не выдерживает размера, и иные 

стихи у него как бы обрываются. 

40 

МИХАЙЛО ПОТЫК 

Во стольном городе во Киеве 

У ласковаго князя у Владимира 

Были званы браны гости приходящии 

На почестный пир.  

5 Красно солнышко на вечери, 

Почестный пир на весели. 

Все на пиру да наедалися, 

Все на пиру да напивалися, 

Все на пиру-то поросхвастались.  

10 Иный хвалится добрымá конмы, 

Иный хвалится своим имением, 

Иный хвалится золотой казной, 

Глупый хвалится молодой женой. 

Разумный хвалится родной матушкой.  

15 А порасхвастался Владимир стольне-киевской: 
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 — А у меня-то у князя да у Владимира 

Есть на пиру русскиих могучиих три богáтыря: 

Есть старóй казак да Илья Муромец, 

Есть Добрынюшка Микитинич,  

20 Есть Михайла Потык сын Иванович. 

Ай же вы русский могучий богáтыри, 

Послужите-тко мне князю-то Владимиру! 
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Ай же ты старóй казак да Илья Муромец, 

Илья Муромец да сын Иванович!  

25 Вóзьми-тко ты уздицю тесмяную 

Да поди-тко на конюшню на стоялую, 

Возьми там седелышко черкаское, 

Уздай седлай бурушка кавурушка, 

Подтягивай двенадцать тугих подпругов,  

30 Тринадцатый для-ради крепости. 

Добрынюшка Микитинич! 

Возьми-тко ты уздицю тесмяную, 

Поди на конюшню на стоялую, 

Там возьми седелышко черкальское,  

35 Уздай седлай бурушка кавурушка, 

Подтягивай двенадцать тугих подпругов, 

Тринадцатый для-ради крепости. 

Михайле Потык сын Иванович! 

Возьми-тко ты уздицю тесмяную  

40 Да и пóди на конюшню на стоялую, 
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Там возьми седелышко черкальское, 

Уздай седлай бурушка кавурушка, 

Подтягивай двенадцать тугих подпругов, 

Тринадцатый для-ради крепости.  

45 Все подпруги-то шелковыи, 

Шпеньки железа-то булатняго 

А стремена краснаго золота; 

Красно золото не ржáвеет, 

На коне добрый молодец не стареет.  

50 Ай же ты старóй казак да Илья Муромец! 

Съезди-тко ты в большу землю да в Золоту орду, 

Нагрузи-тко ты оттудова дани выходы, 

Тележки-ты ордынскии, 

Отпусти ко городу ко Киеву.  

55 Добрынюшка Микитинич! 

Съезди-тко ты в большу землю во Большу орду, 

Нагрузи-тко оттудова 

Тележки-ты ордынскии, 

Отпусти ко городу ко Киеву. 
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60 Михайла Потык сын Иванович! 

Съезди-тко ты в землю-ту Подольскую,  

Возьми там русскую красную Марью лебедь белую,  

Подолянку королевичну. 

Взял тут старóй казак Илья Муромец  

65 Уздицю тесмяную  
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Да и пóшел на конюшню на стоялую; 

Он взял седелышко черкальское,  

Уздал седлал бурушка кавурушка,  

70 Подтягивал двенадцать тугих подпругов,  

Тринадцатый для-ради крепости.  

Добрынюшка Микитинич  

Взял тут уздицю тесмяную,  

Пошел на конюшню на стоялую,  

75 Взял там седелышко черкальское,  

Уздал седлал бурушка кавурушка,  

Подтягивал двенадцать тугих подпругов,  

Тринадцатый для-ради крепости.  

Михайле Потык сын Иванович  

80 Взял тут уздицю тесмяную,  

Пóшел на конюшню на стоялую,  

Взял там седелышко черкальское,  

Уздал седлал бурушка кавурушка,  

Подтягивал двенадцать тугих подпругов,  

85 Тринадцатый для-ради крепости.  

Все подпруги-то шелковыи,  

Шпеньки железа-то булатняго,  

Стремена краснаго золота; 

Красно золото не ржавеет,  

90 На коне доброй молодец не стареет. 

Садился тут старой казак Илья Муромец,  

Илья Муромец да сын Иванович,  

На добра коня.  

Видли добра молодца сядучи,  

95 Не видли поедучи; 
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Не воротами ехал — черéз стену, 
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Через стену да городовую, 

Мимо тую башню наугольную. 

Добрынюшка Микитинич  

100 Садился на добра коня. 

Видли добра молодца сядучи, 

Не видли поедучи; 

Не воротами ехал — через стену, 

Через стену да городовую,  

105 Мимо тую башню наугольную. 

Михайла Потык сын Иванович 

Садился на добра коня. 

Видли добра молодца сядучи, 

Не видли поедучи; 

110 Не воротами ехал — через стену, 

Через стену да городовую, 

Мимо тую башню наугольную. 

Приезжали ко кресту да к Леванидову.  

Тут они крестамы-то побратались,  

115 Назвалися братьями-то назваными: 

Который скорее съезди́т, так за того бога молить,  

Который скорее помрёт, так того пóминать.  

Поехал тут старой казак да Илья Муромец  

Во большу землю да в Золоту орду,  

120 Нагрузился-то оттудова дани выходы,  



Онежские былины, собранные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. Том первый. 
I. Повенецкое побережье-Толвуй. Толвуй. Х. Прохоров Петр 

 
 

Тележки-ты ордынскии,  

Отпустил он ко городу ко Киеву.  

Поехал тут Добрынюшка Микитинич  

В большу землю да во Большу орду,  

125 Нагрузился-то оттудова дани выходы,  

Тележки-ты ордынскии,  

Отпустил ко городу ко Киеву.  

Михайла Потык сын Иванович  

Поехал в землю ту Подольскую  

130 К кóролю тому к подольскому, 

За щитом он взял русскую красавицу,  

Марью лебедь белую,  

Подоленку да королевичну, 
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Приезжает ко городу ко Киеву.  

135 Приезжает с другой стороны посол да заморскии  

От царя да от бухарьскаго,  

Около города около Киева колесом прошол.  

Скрычал он по звериному,  

Засвистал он по змеиному: 

140 — Ай же ты Владимир стольне-киевской!  

Отдайте нам русскую красавицу,  

Марью лебедь белую,  

Подоленку да королевичну; 

Не так, Киев за щитом возьмем,  

145 Вынесем святыню со божьих церквей.  

Станем держать добрых кóмоней.  
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Отпусти-тко ты дани выходы,  

Тележки-ты ордынскии  

В землю ту Бухарьскую,  

150 К королю тому бухарьскому. 

Сговорит Михайла Потык сын Иванович: 

 — Ай же ты Владимир стольне-киевской!  

Напиши-тко ты ёрлуки,  

Что посланы дани выходы  

155 Во землю ту заморскую, 

К королю да ко бухарьскому   

За двенадцать год да за тринадцать лет. 

Отправляется Михайла Потык сын Иванович  

В землю ту заморскую,  

160 К королю да ко бухарьскому.  

Сговорит-то русская красавица,  

Марья лебедь белая, Подоленка да королевична: 

 — Ай же ты Михайла Потык сын Иванович!  

165 Съедешь как во землю ты заморскую, 

К королю да ко бухарьскому, 

Который скорее помрёт, так прожить в земли мертвым три 

месяца. 

Поезжает-то Михайле Потык сын Иванович  

В землю ту заморскую, 
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170 К королю да ко бухарьскому, 

Он выложил на стол да эти ёрлуки: 
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 — Изволь-ко ты просматривать. 

И он скоро роспечатывал, скорей тогo просматривал  

Уж он сам говорит таково слово: 

175 — Ай же ты Михайла Потык сын Иванович!  

Где же у тебя дани выходы? 

Говорит тут Михайла Потык сын Иванович: 

 — Остались дани выходы в чистом поли, 

В тележках оси приломалися,  

180 Осталися починивать. 

Они сделали дощечку на золоти. 

Михайле Потык ступень ступил, 

Ступень ступил да и другой ступил, 

Третéй ступил да и треть земли выиграл.  

185 Они сделали другу дощечку на золоти. 

Михайла Потык ступень ступил, 

Ступень ступил да и другой ступил, 

Третéй ступил да и пол-зéмли выиграл; 

Сделали третью дощечку на золоти.  

190 Перепала тут весточка нерадостна 

К Михайлу Потыку сыну Иванову, 

Налетел сиз голубчик дóрогой, 

Сел он на окошечко 

И начал выговаривать: 

195 — Михайла Потык сын Иванович! 

Ты ешь да пьешь да проклаждаешься, 

Над собой незгодушки не ведаешь: 

Померла твоя русская красавица, 

Марья лебедь белая, Подоленка да королевична. 
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200 Михайла Потык сын Иванович 

Он броси́л дощечку из дверей в двери, 

Убил всех у дверей придверников, 

У ворот всех приворотников.  

205 Сговорит царь заморский да и бухарский: 

 — Ай же ты Михайла Потык сын Иванович 
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Не убей-ко всех и до единаго, 

Оставь хоть и на семина, 

Возьми всю землю заморскую  

210 От царя да от бухарьскаго. 

Михайла Потык сын Иванович 

Он взял всю землю заморскую 

От царя да от бухарьскаго, 

Поехал он ко городу ко Киеву.  

215 Приезжает-то Михайла Потык сын Иванович 

Ко городу ко Киеву, 

Приказал он сделать домовищечко, 

Чтобы можно лéжа лежать,  

Лежа лежать и сидя сидеть, 

220 И стоя стоять 

Приказал он класть провизьи на три месяца, 

Приказал сковать он клещи-ты железныи. 

Они сделали домовищечко, 

Чтобы можно лежа лежать,  

225 Лежа лежать и сидя сидеть, 
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И стоя стоять. 

Клали провизьи на три месяца 

И сковали клещи-ты железныи. 

Похоронили тут Михайлу Потыка сына Ивановича  

230 С русскоей красавицей, 

С Марьей да лебедь белоей, 

С подоленкой да королевичной, 

Во сыру землю.  

Михайла Потык сын Иванович  

235 Сутки прожи́л да и други прожил, 

А другие прожил да и третьи прожил. 

Подплыла змея да подземельная, 

Раз лизнула гроб, надлизнула, 

Другой лизнула, пролизнула,  

240 Третий лизнула, в гроб плывёт. 

Михайла Потык сын Иванович 

Захватил он клещамы-то железныма 

Змею да подземельную,  
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И говорит змея да подземельная: 

245 — Ай же ты Михайла Потык сын Иванович! 

Спусти меня змею да подземельную, 

Ты возьми в заклад змеёныша. 

Схожу я к синю морю, 

Принесу живой воды да мертвóй воды  

250 И оживлю твою русскую красавицу, 
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Марью лебедь белую, 

Подоленку да королевичну. 

Он спустил змею да подземельную, 

Он взял в заклад змеёныша.  

255Сходила тут змея да подземельная 

К синему́ морю, 

Принесла живой воды и мертвóй воды. 

Приносит-то Михайлы Потыку сыну Иванову. 

Михайла Потык сын Иванович  

260 Он взял змеёныша, розорвал. 

Раз брызнул — и сросся весь, 

Дру́гой брызнул — зашевелился, 

Третий брызнул — поплыл со гроба вон. 

Русскую красавицу Марью лебедь белую  

265 Раз брызнул — кровь заи́грала, 

Другой брызнул — зашевелиласи, 

Третий брызнул — сидя села, 

И говорит таково слово: 

 — Ах как я долго спала!  

270 Говорит Михайла Потык сын Иванович: 

 — Кабы не я, так ты бы и вéк не стала. 

И прожили они в земли три месяца.  

Михайла Потык сын Иванович  

Скрычал, сзычал зычным голосом; 

275 Земля да сколыбаласи,  

Вси теремы да пошатилиси,  

С церквей маковки да повалилиси,  

Вси в городи да ужахнулися: 
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 — Еще что это да за уродище!  

280 Сговорит Владимир стольне-киевской: 
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 — Есть это Михайле Потык сын Иванович.  

Выкопали Михайлу Потыка сына Иванова 

Со сырóй земли. 

Говорит Владимир стольне-киевской: 

285 — Ай же ты Михайле Потык сын Иванович!  

Чим я теперь тебя стану жаловать?  

Дать ли тебе города с пригородкамы, 

Али дать села со приселкамы,  

Али дать тебе золотой казны по надобью?  

290 Говорит Михайла Потык сын Иванович: 

 — Не надо мне городов да с пригородкамы,  

Не надо мне селов да со приселкамы,  

Не надо мне золотой казны по надобью,  

А дай ты мне повольку-ту великую  

295 Ходить по цáревым по кáбакам,  

Пить зелено вино безденежно,  

Где кружку, где полкружки,  

Где полведра, где цело ведро. 

Владимир стольне-киевской  

300 Дал-то повольку-ту великую Михайлу Потыку сыну Иванову, 

Ходить по цáревым кáбакам,  

Пить зелено вино безденежно,  

Где кружку, где полкруажки,  
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305 Где полведра, где цело ведро. 

Стал ходить Михайла Потык сын Иванович  

По царевым по кáбакам,  

Пить зелено вино безденежно, 

Где кружку, где полкружки,  

310 Где полведра, где цело ведро. 

Приехало тут сорóк царей, сорок царевичев,  

Сорок королей, сорок королевичев  

Ко городу ко Киеву.  

У кажнаго у царя да у царевича,  

315 У кажнаго короля да королевича  

Силы по три тьмы, по три тысящи. 

И говорит-то ведь сорóк царей, сорок царевичев, 
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Сорок королей, сорок королевичев: 

 — Владимир стольне-киевской!  

320 Отдай нам русскую красавицу, 

Марью лебедь белую, 

Подоленку королевичну. 

Нет, так Киев да щитом возьмем, 

Вынесем святыню со божьих церквей.  

325 Будем держать да добрых кóмоней.  

Перепала тут весточка нерадостна 

К Михайле Потыку сыну Ивановичу: 

 — Михайла Потык сын Иванович 

Ты ешь да пьешь да проклаждаешься,  
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330 Над собой незгодушки не ведаешь: 

Приехало ведь ко городу ко Киеву 

Сорóк царей, сорок царевичей, 

Сорок королей, сорок королевичей. 

У кажнаго царя да у царевича,  

335 У кажнаго короля да королевича 

Силы по три тьмы, по три тысячи. 

Накрутился Михайла Потык сын Иванович 

Русскою красавицей, 

Марьей лебедь белоей,  

340 Подоленкой да королевичной. 

Приходит-то к сорока царям, к сорока царевичам 

И к сорока королям, к сорока королевичам 

И сам говорит таково слово: 

 — Ай же сорóк царей, сорок царевичев, 

345 Ай же сорóк королей, сорок королевичей!  

А стреляйте-тко вы из тугих луков: 

Кто ближе стрели́т, тот скорее придет,  

Кто дале стрелйт, тот после придет, —  

За того я и замуж пойду. 

350 Тот стрелит да иной перéстрелит,  

А никто не может перéстрелить. 

 — Ай же вы сорок царей, сорок царевичев,  

Сорок королей, сорок королевичей!  

Бросайте-тко дру́г друга: 
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355 Кто может бросить всех до единаго, 

За того я и замуж пойду. 

Тот броси́т того да и́ной и́ного, 

Никто не может бросить до единаго. 

Ухватил Михайла Потык сын Иванович  

360 Долгаго татарина, 

Начал он помахивать: 

Куды махнет — улица, 

Отмахнет — переулкамы, 

Прибил всех до единаго,  

3Б5 Не оставил и на семена. 

Стал ходить по цáревым по кабакам, 

Пить зелено вино безденежно.  

Приехал тут король да политовскии  

Ко городу ко Киеву,  

370 Нагнал он силы смету нет, 

И сам говорит таково слово: 

— Ай же ты Владимир стольне-киевской!  

Отдай ты нам русскую красавицу,  

Марью лебедь белую, 

375 Подоленку да королевичну. 

Нет, так Киев за щитом возьмем, 

Вынесем святыню со божьих церквей,  

Будем держать да добрых комоней.  

Перепала тут весточка нерадостна 

380 К Михайле Потыку сыну Ивановичу: 

 — Михайла Потык сын Иванович!  

Ты ешь да пьешь да проклаждаешься,  
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Над собой незгодушки не ведаешь: 

Приехал ведь король да политовскии  

385 Ко городу ко Киеву, 

Нагнал он силы смету нет. 

Михайле Потык сын Иванович  

Приходит к королю да к политовскому: 

Он ухватил долгаго татарина,  

390 Начал он помахивать; 

Куда махнет — туды улица, 
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Отмахнет — переулкамы.  

Перепала тут весточка нерадостна  

К Михайле Потыку сыну Ивановичу: 

395 — Ай же ты Михайла Потык сын Иванович! 

Ты бьешь да убиваешь ведь... 

Уехала твоя русская красавица, 

Марья лебедь белая, 

Подоленка да королевична,  

400 С королем да с политовскиим. 

Михайла Потык сын Иванович 

Взял своего бурушка кавурушка, 

Поехал он в землю политовскую. 

Король да политовскии  

405 С Марьей лебедь белою 

Приезжали ко кресту ко Леванидову, 

Раздернули они широк бел шатер, 
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Стали опочив держать. 

Михайла Потык сын Иванович  

410 Приезжает ко белу шатру. 

И говорит-то русская красавица, 

Марья лебедь белая, 

Подоленка королевична: 

 — Ай же ты король да политовскии!  

415 Есть это Михайле Потык сын Иванович.  

Налила ему чару зелена вина 

Зелена вина да забудущаго, 

Выходит из бела шатра, 

Говорит-то таково слово: 

420 — Ай же ты Михайла Потык сын Иванович! 

Ты прими чару единой рукой 

Да выпей чару единым духом, 

Некому с намы теперь супротивиться, —  

Поедем мы ко городу ко Киеву.  

425 А Михайла Потык сын Иванович 

До вина-то он испачлив был; 

Он принял чару единой рукой 

Да выпил чару единым духом, 
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Как быдто в сон заснул.  

430 Русская красавица, Марья лебедь белая,  

Подоленка да королевична, 

Ухватила как Михайла Потыка сына Иванова,  
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Она бросила черéз плечо, 

435 Зговорила таково слово: 

 — Стань-ко белой камешок,  

И стой-ко камень по три годы,  

А нет, так ныне и до века. 

И стал белой камешок.  

440 Русская красавица, Марья лебедь белая,  

Подоленка да королевична, 

Поехали с королем да политовскиим  

В землю в политовскую.  

445 А братьицы названыи, 

Старóй казак да Илья Муромец,  

Илья Муромец да сын Иванович,  

Добрынюшка Микитинич,  

Сплели они лапотки, 

450 В носки заплели по самоцветному по камешку.  

Днему идут по солнышку,  

Ночью идут по камешку,  

Приходят-то ко этому ко белому ко каменю.  

Выходит-то с другой стороны  

455 Старая калика седатая: 

 — Ай же вы старый калики седатые,  

Седатые да перехожие!  

Рады ль вы товарища? 

Сговорят калики перехожие: 

460 — Ай же ты старая перехожая! 

Неужто мы нé рады товарища? 

Пошли оны в землю политовскую,  

К королю да к политовскому под окошечко,  
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Скрычали, сзычали зычным голосом по каличьему.  

465 Вся земля да сколыбалася, 
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С церквей маковки да повалилися,  

Все в городе да ужахнулися: 

 — Еще что это за уродище? 

Сговорит-то русская красавица,  

470 Марья лебедь белая, 

Подоленка да королевична: 

 — Ай же ты король да политовскии! 

Есть-то это деверья названыи, 

А третья калика незнаема.  

475 Надо взять во покои во особый, 

Кормить досыти, и поить допьяна, 

И дарить долюби. 

И взяли их во покои во особыи, 

Кормили досыти, поили допьяна,  

480 И дарили долюби. 

Пошли они во Киев град, 

И говорит-то старóй казак Илья Муромец: 

 — Ай же ты русская красавица,  

Марья лебедь белая, подоленка да королевична!  

485 Ты не знаешь ли Михайлы Пóтыка сына Иванова? 

Ответ держит русская красавица,  

Марья лебедь белая, Подоленка да королевична: 

 — Ай же вы деверьиця названый!  
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490 Не знаю Михайлы Потыка сына Иванова 

И не могу нигде наспрашивать.  

Приходят-то калики перехожие 

Ко этому ко белому ко каменю. 

Сговорит старая калика седатая,  

495 Седатая да перехожая: 

 — Ай же ты старой казак да Илья Муромец,  

Илья Муромец да сын Иванович,  

Добрынюшка Микитинич!  

Станёмте-тко делить мы животов. 

500 И сговорят калики перехожие: 

 — Ай же ты старая калика седатая!  

А дели-тко наши жи́воты. 

 

378 

 

Он стал делить их жи́вотов  

На четыре на четверти. 

505 Сговóрит старой казак да Илья Муромец,  

Илья Муромец да сын Иванович: 

 — А что же ты старая калика седатая,  

А делишь жи́воты на четыре на четверти.  

Сговорит старая калика седатая: 

510 — Ай же ты старой казак да Илья Муромец, 

Илья Муромец да сын Иванович!  

С того я делю на четыре на четверти, —  

Кто может здынуть этот камень черéз плечо  

И броси́ть о сыру землю,  

515 Чтобы раскололся камень на двое,  
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Тому четвертая четверть-то. 

Прискочил старóй казак Илья Муромец,  

Илья Муромец да сын Иванович,  

Ко этому ко белому ко каменю,  

520 Здынул камень в колено, да в колено в землю загряз. 

Прискочил Добрынюшка Микитинич 

Ко этому ко белому ко каменю, 

Здынул камень в пояс, да в пояс и в землю загряз. 

Старая калика седатая  

525 Прискочил ко этому ко белому ко каменю, 

Здыну́л камень черéз плечо, броси́л камень о сыру землю 

И сам сговорил таково слово: 

 — Росколись-ко камень на двоë. 

И роскололся камень на двоë, —  

530 Выскочил Михайле Потык сын Иванович  

Со этого со белаго со каменя. 

И сговорит тут старая калика седатая: 

 — Ай же ты Михайла Потык сын Иванович!  

Придешь как ко городу ко Киеву,  

535 Сострой-ко церковь-ту Миколину 

Своему ты ангелу, Михаилу архангелу.  

Потерялась тут старая калика седатая, 

Седатая да перехожая незнáемо. 
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Братьеца названый пошли они ко городу ко Киеву,  

540 А Михайле Потык сын Иванович 
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Пошел он в землю политовскую, 

К королю да к политовскому. 

Приходит к королю да под окошечко, 

Скрычал, сзычал зычным голосом.  

545 Земля да сколыбалася, 

С церквей маковки да повалилиси, 

Все в городе ужахнулися: 

 — Еще что это за уродище! 

Сговорит-то русская красавица,  

550 Марья лебедь белая, 

Пододенка да королевична: 

 — Ай же ты король да политовскии!  

Есть это Михайле Потык сын Иванович! 

Налила ему чару зелена вина,  

555 Зелена вина да забудущаго. 

Выходит на крылечко на дубовоë  

И говорит да таково слово: 

 — Ай же ты Михайле Потык сын Иванович! 

Прими чару единой рукой  

560 Да выпей чару единым духом. 

Некому с нами теперь супротивиться. 

У бабы волос долог, ум короток: 

Куда ведут, туды идет, 

Куды везут, туды едëт.  

565 Михайле Потык сын Иванович 

Он принял чару единой рукой 

Да и выпил чару единым духом, —  

Как быдто в сон заснул. 
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Ухватила тут русская красавица  

570 Михайла Потыка сына Иванова, 

Снесла она его в сени́ челядни-ты, 

Рóспяла его на стену, 

В руки забила пó гвозду, 

В ноги забила пó гвозду,  

575 Еще нет гвозда сердечнаго! 
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Сошла в рынок купить гвозда сердечнаго. 

Настасья королевична 

Отпирает она окошечко 

Кричит, зычит женским голосом: 

580 — Ай же ты мой батюшко король да политовскии! 

Ты спусти скорей меня в сени челядни-ты  

Посмотреть русскаго могучаго богатыря.  

Говорит король да политовскии: 

 — А сходи, Настасья королевична, 

585 В сени челядни-ты, 

А посмотри русскаго могучаго богатыря. 

Приходит-то Настасья королевична 

В сени челядни-ты. 

Нектями гвозды со стены вырвала,  

590 Роспяла долгаго татарина, 

Михайла Потыка сына Иванова 

Завернула в шубку соболиную, 

Повела его во покои во особые. 
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Говорит король да политовскии: 

595 — Ай же ты Настасья королевична! 

Кого ты ведешь в шубки соболиныи?  

Ответ держит Настасья королевична; 

 — Ай же ты мой батюшко король да политовскии! 

Была взята маленькая девушка,  

600 Перепала она русскаго могучаго богатыря, —  

С того я веду в шубки соболиныя. 

Настасья королевична  

Провела она Михайлу Потыка сына Иванова 

Во покои во особый.  

605 Михайла Потык сын Иванович  

Сутки прожи́л, другие прожил,  

Другие прожил, третьи прожил,  

И сам говорит таково слово: 

— Ай же ты Настасья королевична!  

610 Был бы мне бы конь да богатырский бы,  

Были бы мне латы да железныи,  

Была бы мне да сабля вострая, 
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Было бы мне копье да долгомерное, 

Были бы мне штыки да молодецкии,  

615 Поехал бы я да обкольчужился, 

Убил бы я русскую красавицу, 

Марью лебедь белую, 

Подоленку да королевичну. 
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Сговорит Настасья королевична: 

620 — Ай же ты Михайле Потык сын Иванович! 

Проживи-тко ты три месяца, 

Заживи-тко ты ранки кровавыи.  

Михайла Потык сын Иванович 

Прожил он три месяца,  

625 Заживил он ранки-ты кровавыи 

И сговорит да таково слово: 

 — Ай же ты Настасья королевична! 

Был бы мне бы конь да богатырский бы, 

Были бы мне латы да железныи,  

630 Была бы мне да сабля вострая, 

Было бы мне копье да долгомерное, 

Были бы мне штыки да молодецкии, 

Поехал бы я да обкольчужился, 

Убил бы я русскую красавицу,  

635 Марью лебедь белую, 

Подоленку да королевичну.  

Настасья королевична 

Отпирает она окошечко 

И крычит женским голосом: 

640 — Ай же ты мой батюшко король да политовскии! 

Не могу больше жить во покоях во особыих. 

Был бы мне конь да богатырския, 

Были бы мне латы да железныи, 

Была бы мне да сабля вострая,  

Б45 Было бы копье да долгомерное, 

Были бы мне штыки да молодецкии, 
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Поехала бы я да обкольчужилась 

Во чисто поле прогуливаться.  

Говорит король да политовскии: 
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650 — Ай же ты Настасья королевична!  

Возьми-тко ты уздицю тесмяную  

Да пóди на конюшню на стоялую,  

Там возьми седелышко черкаское,  

Ты уздай седлай бурушка кавурушка, 

655 Подтягивай двенадцать тугих подпругов,  

Тринадцатый ради крепости; 

Возьми там латы ты железныи,  

Возьми там саблю вострую,  

Возьми там ты копье да долгомерное,  

660 Возьми там ты штыки да молодецкии. 

Взяла тут Настасья королевична уздицю тесмяную,  

Приходит на конюшню на стоялую,  

Взяла там седелышко черкаское,  

665 Уздала седлала бурушка кавурушка, 

Подтягивала двенадцать тугих подпругов,  

Тринадцатый ради крепости.  

Приводит ко крылечку ко дубовому,  

Приходит во покои во особые,  

670 Говорит да таково слово: 

 — Ай же ты Михайле Потык сын Иванович! 

А убей-то русскую красавицу,  

Марью лебедь белую,  
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Подоленку да королевичну,  

675 Да и поедем с тобой ко городу ко Киеву,  

Да и примем с тобой по злату венцу… 

Ты примешь чару единой рукой,  

Ты выпьешь чару единым духом,  

Как быдто в сон заснешь, —  

680 Выхватит она у тебя саблю вострую, 

Отсекет тебе буйну голову. 

Садился тут Михайле Потык сын Иванович на добра коня 

Поехал он да обкольчужился; 

Приезжает к королю да под окошечко, 

685 Скрычал, сзычал зычным голосом. 
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Земля да сколыбалася, 

Все теремы да пошатилися, 

С церквей маковки да повалилися, 

Все в городе да ужахнулися: 

690 — Еще что это за уродище? 

Сговорит русская красавица,  

Марья лебедь белая, Подоленка да королевична: 

— Ай же ты король да политовскии!  

Б95 Есть это Михайле Потык сын Иванович.  

Налила ему чару зелена вина, 

Зелена вина забудущаго, 

Выходит на крылечико 

И говорит таково слово: 
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700 — Ай же ты Михайле Потык сын Иванович! 

Ты прими чару единой рукой 

Да выпей единым духом. 

Некому с нами теперь супротивиться, —  

Поедем мы ко городу ко Киеву.  

705 И Настасья королевична 

Отпирает свое окошечко, 

Крычит, зычит женским голосом: 

 — Михайле Потык сын Иванович! 

Не прими ты чару единой рукой  

710 Да не выпей чару единым духом, 

А убей ты русскую красавицу, 

Марью лебедь белую, 

Подоленку да королевичну. 

Поедем с тобой ко городу ко Киеву  

715 Да примем с тобой по злату венцу.  

Михайла Потык сын Иванович 

Занес саблю вострую 

Да убил тут русскую красавицу, 

Марью лебедь белую,  

720 Подоленку да королевичну. 

И пошел он во покои во особые 

К королю да к политовскому 
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Он хотел убить короля да политовскаго; 

А выходит-то Настасья королевична,  
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725 Захватила Михайлу Потыка сына Иванова  

И начала она его да уговаривать: 

—Ай же ты Михайла Потык сын Иванович!  

А не убей-ко ты моего батюшка,  

А поедем мы с тобой ко городу ко Киеву,  

730 Примем с тобою по злату венцу. 

Поехали по городу ко Киеву,  

Они приняли по злату венцу,  

С Настасьей королевичной Михайла Потык сын Иванович.  

735 Состроил он церковь-ту Миколину  

Своему ангелу, Михаилу архангелу.  

Старину спою синему морю на тишину,  

Добрым людям на послушанье. 

Записано в Тамбице, 10 июля. 
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41  

ВАСИЛИИ ИГНАТЬЕВИЧ И БАТЫГА 

С под той ли с под березы кудреватыя,  

С под того ли с под креста Левонидова  

Выходило четыре тура да златорогиих,  

Шли эты туры да мимо Киёв славный град,  

5 Видели над Киевом чудны́м чудно,  

Видели над Киевом дивны́м дивнó: 

А по той ли стены по городовыи  

Шла ли-то душа да красна девушка,  

А читаëт святу книгу евангельё,  

10 А не столько читаё, вдвоем онá плачëт.  
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Стретилась турица ихна матушка: 

 — Здравствуйте, туры да малы детушки! 

 — Здравствуешь, турица наша матушка!  

Шли мы туры да мимо Киёв славной град, 

15 Видели над Киевом чудны́м чуднó,  

Видели над Киевом дивны́м дивнó: 

А по той ли стены по городовыи  

Шла ли-то душа да красна девушка,  

А читаëт святу книгу евангельё, 

20 А не столько читаё, вдвоем онá плачëт.  

Говорит турица ихна матушка: 

 — Глупыи туры́ да малы детушки, 
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Не бывали вы туры да на святой Руси,  

Не видали вы туры да свету белаго! 

25 А тут плакала не душа красна девушка,  

А тут плакала стена да городовая.  

Она ведаëт над Киевом несчастьицо,  

Она ведаëт над Киевом великое.  

А с под той ли сторонушки с восточныи  

30 Наезжает-то Батыга сын Батыгович  

С зятем Тараканчиком Карабликовым  

А со тым дьячком да со выдумщичком.  

А роздернули они да широки белы шатры; 

У Батыги силы сорок тысячей, 

35 А й у Батыгина сына сорок тысячей,  

А й у зятя Тараканчика Карабликова  
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Силы сорок тысячей,  

У того ли дьячка да у выдумщичка  

Силы сорок тысячей. 

40 А не случилоси во Киеви богатырей: 

А старóй казак да Илья Муромец  

Он был в богомольной стороны; 

А случилоси во Киеви голь кабацкая,  

А Василей сын Игнатьевич. 

45 Направляëт он стрелочку каленую,  

Он стреляет по белым по шатрам,  

А убил-то ведь лучших три головушки,  

А убил-то ведь сына Батыгина,  

А убил-то ведь зятя Тараканчика Карабликова, 

50 А убил-то ведь того ли дьячка да выдумщичка.  

А приходит-то Василей сын Игнатьевич: 

 — Ай Батыга, опохмéли мою буйную головушку!  

Еще знаю во Киеви воротця незаперты,  

А не заперты воротця незаложеныи. 

55 Наливали ему чару зелена вина,  

Наливали ему другу пива пьянаго,  

Наливали ему третью мёду сладкаго,  

А сливали эти чары в едино место: 

Мерой эта чара полтора ведра, 

 

387 

 

60 Весом эта чара полтора пуда. 

А принимает-то Василей сын Игнатьевич единóю рукой 

Выпивает единым духом. 
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Говорил-то тут Василей сын Игнатьевич: 

 — Ай же ты Батыга, дай-ко силы сорок тысячей! 

65 Дал ему силы сорок тысячей. 

Выезжает Василей сын Игнатьевич на чисто на полë,  

Начал он по силушке поезживати,  

Начал он той силушки порубливати,  

Он прибил, прирубил до единой головы.  

70 А приходит-то Василей сын Игнатьевич: 

 — Ай-ка ты Батыга, опохмель-ко мою буйную головушку! 

Наливали ему чару зелена вина, 

Наливали ему другу пива пьянаго, 

Наливали ему третью меду сладкаго,  

75 А сливали эти чары в едино место: 

Мерой эта чара полтора ведра, 

Весом эта чара полтора пуда. 

А принимает-то Василей единой рукой, 

Выпивает-то Василей единым духом.  

80 Говорит Василий таково слово: 

 — Еще знаю во Киеви воротця незаперты, 

А не заперты воротця незаложеныи. 

Дай-ко мне силы сорок тысячей. 

Дал ему Батыга силы сорок тысячей.  

85 Выезжает-то Василей на чистó на полé, 

Стал он по силушке поезживати́, 

Стал он ведь силушку пору́бливати́, 

Он прибил, прирубил до единой головы. 

Приходит-то Василей сын Игнатьевич: 

90 — Опохмель-ко, Батыга, буйну голову!  
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Наливали ëму чару зелена вина, 

Наливали ему другу пива пьянаго, 

Наливали ему третью меду сладхаго, 

А сливали эти чары в едино место: 

95 Мерой эта чара полтора ведра, 

 

388 

 

Весом эта чара полтора пуда. 

Принимает-то Василей единóю рукой, 

Выпивает-то Василей единым духом, 

Говорит-то Василей таково слово: 

100 — Еще знаю я во Киеви воротця не заперты, 

А не заперты воротця незаложены̀и. 

Дай-ко мне силы сорок тысячей.  

И дал ëму силы сорок тысячей. 

А поехал Василей на чистó на пол̀ë,  

105 Стал он по силушке поезживат̀и, 

Стал он той силушки порубливат̀и, 

Он прибил, прирубил до éдиной голов̀ы. 

А богатырское сердце розгорелоси, 

Богатырская рука да размахаласи,  

110 Приезжает-то Василей к Батыге ведь, 

Начал он по силушке поезживат̀и, 

Начал он той силушки порубливат̀и, 

Он прибил, прирубил до еди́ной голов̀ы. 

А поехал-то Василей в славный Киев в славный град.  

115 А старину споем синему морю на ти́шину, 
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Вам, добрым людям на послушанье. 

Записано там же, 10 июля. 

42 

НАЕЗД ЛИТОВЦЕВ 

Два Ливика да литовскиих,  

Два племянника да королевскиих  

Приезжали к дядюшке,  

Чолпан король литовскому: 

5 — Дядюшко Чолпан, король литовский!  

Мы хочем ехать на святую Русь  

К Роману Митриевичу на почестный пир. 

И говорит им дядюшка Чолпан, король литовскии: 

 — Ай же вы два Ливика да литовскиих, 

10 Два племянника королевскиих! 

Ах кто не езживал на святую Русь, 

А счастлив с России не выезживал. 

Поезжайте-тко во чисто поле: 

Во чистом поли есть ведь погребы там глубокии  

15 А насыпаны они золотом, —  

Будет вам да будет вашим детям ведь.  

Оны съездили да во чисто полë, 

Оны взяли это золото, 

Приезжали к дядюшке Чолпан король литовскому  

20 И говорят да таково слово: 

 — Ай же ты дядюшка король Чолпан, король литовскии!  

А мы хочем ехать на святую Русь, 
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А на святую Русь да в каменну Москву. 

Оны здумали да и поехали.  

25 Наезжали в Роси́ они перво село,  

Велико село да ровно три церквы; 

Они ели, пили да и пограбили,  

Велико село да óгню при́дали.  

Наезжали в Роси́ они друго село,  

30 Велико село да ведь шесть церквей; 

Они ели, пили да и пограбили,  

Велико село да óгню при́дали.  

Наезжали в Роси́ они третьë село,  

Велико село да девять церквей; 

35 Они ели, пили да и пограбили,  

Велико село да огню при́дали.  

Перепала тут весточка нерадостна  

Грозному царю Иван Васильевичу: 

 — Грозный царь Иван Васильевич!  

40 Ты ешь да пьешь да прохлаждаешься,  

Над собой незгодушки не ведаешь: 

Наезжало ведь два Ливика литовскиих,  

Два племянника да королевскиих,  

Наезжали в Роси́ перво село,  

45 Велико село да ровно три церквы; 

Они ели, пили да й пограбили,  

Велико село да огню при́дали.  

Наезжали в Роси́ они друго село,  

Велико село да ведь шесть церквей; 

50 Они ели, пили да й пограбили,  
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Велико село огню при́дали.  

Наезжали в Роси́ они третье село,  

Велико село да девять церквей; 

Они ели, пили да й пограбили,  

55 Велико село огню при́дали. 

Увезли они Настасью Митриевиу  

А с трехмесячным младенчиком. 

Грозный царь Иван Васильевич  

Он брал себи силушки по надобью, 
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60 Он брал силушки три дружинушки.  

Пошли оны к реки да к Смородины,  

Он сделал тут да три жéребья.  

Первый жеребей бросил нá воду, —  

А тот жеребей да ведь ко дну шол: 

65 — А этоёй дружинушке убитой быть. 

Он сделал дру́гой жéребей,  

Он ведь бросил éго на воду, —  

А пошел тот жеребей в повóдь воды: 

 — А это дружинушка в полон будет взята.  

70 Сделал третéй жéребей, 

Он бросил его ведь нá воду, —  

Пошел жеребей ведь встрет воды: 

 — Этая дружинушка со мной будет. 

И пошли они да во чистó поле.  

75 Говорит грозный царь Иван Васильевич: 

 — Ай же вы дружинушка хоробрая! 
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Я как первой раз закрычу чорным вороном, 

Вы ешьте, пейте да ведь кушайте; 

Втóрой раз закрычу я чорным вороном,  

80 А вы быдьте при всëй при орудии; 

А третий раз закрычу я чорным вороном, 

А вы, дружинушка хоробрая, 

Вы при мни быдьте. 

И пошел тут грозный царь Иван Васильевич,  

85 Он зашел в ложню в оружейную, 

А замочики от оружьицев он порозвертел, 

По чисту полю да ведь порозбросал, 

От тугих луков тетивочки все поотщипал, 

По чисту полю все порозбросал; 

90 Зашел он в стойло лошадиное, 

А головушки у лошадушек он поотрубил, 

По чисту полю-то все порозбросал. 

Обвернулся он да горносталечком 

И начал по белу шатру он побегивать,  

95 А ведь бел шатер стал продрагивать. 

А говорил-то тут младенчик таково слово: 
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 — А не наш ли то дядюшка побегивает,  

Что бел шатер да продрагивает?  

Этые да два Ливика да литовскиих,  

100 Два племянника королевскиих  

Приокрыли шубой соболиною.  
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Выскочил горносталечек во шубнóй рукав,  

Обвернулся он да чорным вороном.  

Он ведь сел да на сы́рой дуб,  

105 Закрычал он чорным вороном; 

А хоробрая да дружинушка  

Оны ели, пили да ведь кушали.  

Говорят-то два Ливика да литовскиих: 

Два племянника королевскиих: 

110 — Не крычи-тко, черной ворон, на сыром дубу.  

Мы скоро тебя да позастрелим. 

А бежали в ложню в оружейную, —  

А замочики да порозверчены  

По чисту полю да порозбросаны.  

115 А втóрой раз закрычал чорный ворон на сыром дубу; 

Вся хоробрая дружинушка обкольчужилась.  

Говорят-то два Ливика да литовскиих, 

Два племянника королевскиих: 

 — А не крычи-тко, чорный ворон, на сыром дубу!  

120 А мы скорó тебя да и позастрелим. 

А хватались они да за туги луки, —  

А тетивочки приотщипаны,  

По чисту полю да порозбросаны. 

Закрычал-то третей раз черной ворон; 

125 А бежали они в стóйлу лошадиную, —  

А у лошадушек головушки поотрублены,  

По чисту полю да порозбросаны.  

Поскакала тут дружинушка хоробрая, 

Они взяли этих двух Ливиков литовскиих, 

130 Двух племянников королевскиих, 
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Они взяли, руки ноги им повыломали, 

Посадили их да на лошадушки 

А отправили их в землю-ту литовскую, 
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К дядюшке Чолпан, король литовскому.  

135 И такую оны дали заповедь: 

 — Не дай бог да не дай господи  

А бывать больше на святой Руси,  

Нам да нашим детям, нашим внучатам! 

Записано там же, 10 июля. 




