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№ 16. НЕПРА—КОРОЛЕВИЧНА 

Как князь Владимир был стóльнё—киевской, 
Задёрнул—то ведь ён да почестной пир. 
Да вси—то на пиру, все наедалисе, 
Все—ты на пиру, все напивалисе, 

5. Да все—ты на пиру, все порасхвастались. 
Крáсноё видь солнышко в полдён стоит, 
Почёстной пир да вполý стоит. 
Как красно солнышко да при вечери, 
Почёстной пир да весь при вéсели. 

10. Ены́—то тут напивалисе, 
Все ёны́—то тут порасхвастались: 
Как úнной фастает да добры́м конем, 
А úнной фастает своей силушкой, 
А úнной ведь фастает ведь ухваткой молодецкою. 

15. А úнной фастает отцём—матерью, 
Инной фастает молодой женой. 
А тут Непра еще королевишна: 
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Она—то тут еще порасхвасталась: 
— «На силушку у нас напротив Ильи да ведь Муромца 

20. Как нет—то во городи да во Кúёви; 
На тую ли походку молодецькую 
Напротúв видь Михайлушка да Пóтыка. 
А Пóтыка видь сына да Иванова; 
Да на тую походку молодецькую 

25. Протúв—то лú Добрыни Микитинца; 
А щапить—гулять как нет видь тут 
Протúв Чурúлы еще Плёнкова; 
Как нету видь во городи да Кúёви 
На имéньицё на богачесво 

30. Напротив Дюка видь да Степанова; 
А нету видь во городи да в Кúёви 
Напротúв тут меня да Непры́—то видь, 
Непры—то видь да королевишной, 
Таких—то видь стрельцёв, добрых мóлодцов.» 

35. Как тут стаёт Ставёр сын Годинович: 
— «Когда же ты, Непрá—королевишна, 
Хитрá стрелять уж как поня́ласи, 
Пойдем—ко стрелять видь на цистó полё, 
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Как ловкá стрелять ты окажешьсе.» 
40. Сошлись стрелять ёны́ на чистó полё, 
Относили видь ёны́ столоб—то видь 
3� тую́ за вёрстý да мерную, 
Как клали видь кольцо золоцёное, 
Клали видь как стрелоцьку калёную, 

45. Чтобы во ту стульцё (si�!) да попасть туда. 
Перьва была стрелоцька калёная, 
Чтобы обе половинки были ровны́м—ровнó, 
Как натянула ёнá да тýгой лук, 
Стрелила во кольцё да в золоцёное, 

50. Пала ли как стрелка калёная, 
Как кинули оны да видь нá вес—то, — 
Обе половинки ровны́м сталú. 
Как тут Ставёр сын Годинович 
Напал—то видь да он луком помахивать, 

55. Напал видь стрелочки выговаривать: 
— «Лети, лети, моя каленá стрела, 
Пади же ты не нá воду, не на землю, 
Пади, пади, моя калена стрела, 
Пади—тко ты Непры́ во белýю грудь.» 

60. А тут—то видь Непрá возмолúласе: 
— «Как не убей меня, да Ставёр—то сын, 
Сын—то ты видь был видь Годинович! 
Несу тебе ведь я любимого сынá: 
По локтям ручки да в золоте, 

65. По коленам ножки да в сéребре, 
Как на зади пяты светел месяц, 
Спередú сияет красно солнышко.» 
Как ничего—то не справляетсе, 
Стрелил—то Непру в белую грудь, 
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70. А пала ведь Непра ведь на сырý землю́, 
Как взял ножищем грудь да порóспластал, 
Как вынимал—то ён любима сынка, 
Как тут—то ён восслезился ведь, 
Поставил ножищо—кинжалищо, 

75. Поставил он цивьём во сырý землю́: 
— «Да где упала—то белá лебéдь, 
Упади—тко тут да лапчáтый гусь!» 
Как пал на ножищо—кинжалищо, 
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Проколол соби да белýю грудь. 
80. Как от крови их протекла Непрá—река, 
Непрá—река она очéнь широкая. 
Как тут Непры́ еще славы́ поют. 

128 
 


