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№ 20. (МИХАИЛО ПОТЫКa) 

А пошол—то тут Добрыня Никитинец 
А во свои—то да во полатоцьки, 
А со своей—то Настасьей Миколицьной, 
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А пошол он да домой—то ведь. 

5. А на другой день ведь Владимир стольно—киевский, 
А задёрнул он да почестный пир 
А ради князей да ради бóяр ведь, 
А ради сильниих могучиих богáтырей. 
А вси—то на пиру наедаютсе, 

10. A вси—то на пиру напиваютсе, 
А вси—то на пиру да порасхвастались. 
А éдный хвастает добры́м конем, 
А éдный хвастает своёй силою, 
Своёй силушкой да богатырскою, 

15. А ухваткоей да молодецкою. 
А Михайло Пóтык сын Иванович 
Как он хвастает да выхвастыват: 
— «Уж как был я у Вахрамея—то, 
У царя да Вахрамúева—то, 

20. Повыиграл сорок телег да сорок ордынскиих, 
Сорок телег злата да сéребра. 
А повез домой да телеги—то, 
А телеги тут да сломилисе, 
А загреб—то злато да вместе сéребро 

25. А во погребы да видь глубокие, 
А поставил караул да ведь их хранить, 
Это злато видь да ведь сéребро, 
Чтоб тут оно да видь не кончилось.» 
А говорúт—то князь да воспрогóворит: 

30. — «Ай же ты, Мехайло Пóтык сын Иванович, 
Выиграл ты много у короля ведь, 
У царя—то Вахрамея Вахрамеева. 
А ему как ведь должен был 
Сорок телег да ордынских, 

35. Проиграл—то сорок—то телег да я ордынскиих. 
А ты отдай назад злато, сéребро, — 
А не набно ведь везти туда. 
(Кстати проведал) 
Я теби отдам—то видь, теби в городи во Киеви.» 
А так как ведь Михайла Пóтык сын Иванович, 

40. Да тут как он да призадумалсе: 
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«Как тут—то попал я в петлю тонковатую, — 
Я напрасно тут да похвасталсе.» 
А нúгди сидит да утешивать, 
Скоро он да видь справляетсе, 

45. А справляется да снаряжается. 
А поехал—то ко грязи ко чорныей, 
А ко той ко кóрбы ко дремучии, 
А как ехал к Вахрамею—то, 
Вахрамею тут да Вахрамúеву. 

50. А не доежжал—то до города до Киева, (sic!) 
А не доежжал—то до царя до Вахрамея—то, 
Не доежжал до царства Вахрамúёва. 
А как тут—ко ложись спать. 
А раздернул он шатер белополóтняной. 
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55. — «А ведь—то не тóмному, да ведь голодному. 
Я поем, попью, да я покушаю, 
Белой лебеди да я порушаю, 
А поеду потом ко царю—то ведь.» 
А поел, попил, да видь покушал видь, 

60. А видь спать—то лег да видь крепко спит, 
А видь спит—то он да трои сутоцьки, 
Трои сутоцьки да не пробудитсе. 
А Настасья бы́ла Лебедь белая, 
А ходила видь она да видь по зáтресью, 

65. А по зáтресью да видь по зáводью 
Белой тут она да лебедушкой, 
А ходила видь, гуляла ровно трú годý. 
А и говорит ёнá Вахрамею—то: 
— «А и ты ведь, рóдной да видь и папинька, 

70. A x,  как хожу да крáсна дéвица 
По цистý полю́ да ровно трú годý.» 
Тут говорит—то видь рóдный ведь папинька: 
— «Гля тебя видь, доценька родимая, 
А гуляй—ходи да крáсна дéвица.» 

75. А тут идет—то ведь шагом—то, 
А ведь няньки—то, служанки во весь—то ход, — 
А не могут они догнать—то ю. 
Они няньки—то, служанки изумилисе, 
А она—то им да поклониласе: 

80. — «Вы отправьтесь—ко да ведь топерь домой, 
Не догнать ведь меня, да красной девицы.» 
А ведь няньки—ты, служанки послушалисе, 
А ведь няньки—ты, служанки поклонилиси, 
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А назад оны да воротилисе, 
85. Воротилися назад да видь к царю—то видь, 
А видь она пошла видь да путем своем. 
Как ведь видит да во чистóм полú 
А шатер—то видь белополóтняный, — 
А как видь смáхнетсе да видь розмáхнетсе, 

90. А видь сойдетсе да видь разóйдетсе. 
А в себя вдохнит богáтырь, — да вместе сóйдетсе, 
От себя сдохнёт, — шатёр расправитсе. 
А пришла к шатру да остояласе. 
А напал как конь да коня лягнéт, 

95. Сыра мать—земелюшка продрагиват. 
А как тут он да от большого сну да пробуждаетсе, 
А Михайлушка да пометаетсе, 
Говорит—то ведь да таковые слова: 
— «Ах ты, волчья выть да травяной мешок, 

100. Не видал ты свисту змеиного? 
Что—же ты да видь пугаешьсе, 
А не дашь—то да нисколько видь, 
А нисколько видь да отдохнуть топерь?» 
А со шатра да видь он повыскочил, 

105. Поглядел, — как никого да нет; 
Как окóл шатра да пошол—то видь, — 
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А стоит—то красная дéвица ненаглядная. 
А хотел ю обнимать да ю чёловáть. 
— «А не целуй—ко ты меня, да красной девицы. 

110. А есть я веры да ведь не вашеей, 
Есть я веры да поганыей. 
А вези ты меня да ведь во Киев—град, 
Мы с тобой да повенцаемсе. 
Станем жить да поживать, да дóбра нáживать.» 

115. А тут садился Михайла на добрá коня, 
Посадил тою́ да крáсну дéвицю. 
— «Только я пойду во тóе замушесьво, — 
А кто у нас ведь наперед помрёт, 
То итти во матушку во сырý землю́, 

120. А со тым со телом со мéртвыим, 
А итти туда да ровно трú годý.» 
А садился он да на добрá коня, 
Тут оны с ёй да обручалисе. 
А пожил времечка немножечко. 

125. Посылал его князь да ведь Владимир—от... 
(Знать, ехать недосуг!) 
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А ведь простился с Настасьей Вахрамеевной, 
А поехал он да опять туда, 
А ко той ко корбы ды ко темныей, 
А ко той ко грязи да ведь чорныей, 

130. А приехал прямо к Вахрамию Вахрамиеву, 
А приехал да ведь прямо—то. 
Он не спрашивал у ворот да приворотницьков 
У дверей—то он да придверницьков, 
А скакал ведь через стены—ты, 

135. Через стены ты да городóвые, 
Через башни ты да наугольные, 
Наугольные да что небóльшие,b 
Становил коня да середи двора, 
Не расседлывал да не разнуздывал, 

140. А прямо шол в полатушки да белокаменны. 
А крест—то клал по писáному, 
А поклон—то вел по ученому, 
А на все четыре да ведь стороны, 
Вахрамию Вахрамиеву в особину. 

145. — «А ведь царь ты, Вахрамий Вахрамиевич, 
Ты играть ловкой во доски—ты, 
Ай во доски ты да видь во шахматны, 
В дорогие легú золóченые. 
А ведь я таков же играть, как ты.» 

150. А тот как Вахрамий да Вахрамиевич: 
— «А давно ведь не видал игрока—то ведь.» 
Говорит—то ведь Михаиле Пóтык сын Иванович: 
— «А меня—то ведь нет ни злата, не сéребра, 
А ведь нет ни скачного жемчуга, 

155. А ведь нет ни чистого да золота, 
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А насыпáй—ко ты сорок телег да ордынскиих. 
Если я ведь тут я проиграю, — 
Я буду служить тебе да ровно трú годý, 
А без дани я, да ведь без пошлины.» 
(Игра недешевая!) 

160. A порядил—то Вахрамий да Вахрамиевич. 
Насыпáл ведь сорок телег да ведь ордынскиих, 
А давай играть да ведь проигрывать. 
Проиграл Вахрамий да Вахрамиевич 
Сорок—то телег да ведь ордынскиих. 

165. — «А ведь то взамен возьмет Владимир—князь. — 
А ведь он проиграл сорок телег тебú. 
А это будет тут замененó—то ведь, 
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А мени платить велел—то видь, — 
Роспишись—ко ты да своий рукой.» 

170. А тут Вахрамей да Вахрамиевич, 
А его—то ведь тут спораздóрило. 
— «А давай—ко поставлю да сорок телег, 
Послужи—тко мне да ровно трú годý, 
А ведь тут—то верой—правдою. 

175. А теперь—то видь давай играть.» 
А опять стали играть—поигрывать. 
Проиграл сóрок телег да ведь ордынскиих, 
Говорит да царь—то да Вахрамеевич: 
— «Я насыплю ведь сорок телег да ведь ордынскиих, 

180. Ты служит—ко да мни да верой—правдою, 
Ты служит—ко мне да в век—то свой.» 
А насыпáл—то да он сорок телег, 
Да сорок телег да все ордынскиих. 
А стали играть во доски ты, 

185. А во доски да видь во шахматны, 
В дорогú легú да золоченыи. 
Налетел голубь да со голубкою, 
А начал да ведь погуркивать, 
По человечьему высказывать: 

190. — «А ведь твоя Настасья Вахрамиевна 
На ту порушку да ведь пристáвилась, 
(Померла: она была волшебница) 
А ведь ей—то ведь живой—то нет. 
Тут как Михайла Пóтык сын Иванович, 
А скочил—то он да на резвы́ ногú; 

195. А бросал—то доску шахматную, 
Теремы—то тут зашаталисе, 
А хрустальные оконица ведь посы́палисе 
Со того шуму да великого. 
Тут—то ведь Вахрамей да Вахрамеевич, 

200. А бежит—то он роскоракою, 
Вси князья—боя́ра замертвó лежат. 
— «А ты не бей—ко, Михайла Пóтык сын Иванович, 
Не убий—ко да нас до смéрти ведь. 
Ты оставь—ко князей—бóяров на сúмена!» 

205. А от того—то ведь вси перепалисе. 
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А садился тут да на добрá коня, 
Ехал тут Михайло Пóтык сын Иванович 
А во стольный видь во Киев да славный град, 
А ведь его Настасья Вахромиевна, 
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210. А ведь тут она да преставиласе. 
А тут Михайло Пóтык сын Иванович 
Как велел сколотить колоду белодубову — 
Двум стоять бы, двум лежать—то ведь, 
Да двум ходить да ведь можно ведь. 

215. — «Ай же мои братьиця да рóдные, 
Молодой Добрыня Микитинець, 
Старый козак да Илья Муромец, 
Ты бери колоду белодýбову 
Двум стоять—то видь да видь двýм лежать, 

220. Да былó ходить да гулять можнó, 
А итти видь во матушку сырý землю, 
А со тым ли со телом со мертвыим. 
А ведь сделать труба да видь вы́ходна, 
Чтобы можно дышать да не пёрло бы, 

225. Не пёрло бы как видь воздухом.» 
А ведь сделали колоду белодубову. 
А видь сел—то да видь в колоду видь, 
А снесли—то да на кладбúщо видь. 
А набили обручи зелезные. 

230. А ведь тут Михайло Пóтык сын Иванович 
Как лежал во колоде белодубовой, — 
А ходила ведь змея да тут поганая, 
А ходила тут сама да по подзéмелью, 
А съедала ведь тела да она мертвыи, 

235. А схватила своим хоботом змеиныим, 
А сорвала три обручá зелезные, 
А хватила другой да раз—то видь — 
А Михайло Пóтык сын Иванович 
А сковал трои клéщи зелезныи, 

240. А ведь трои да оловянныи, 
А зелезные да ведь как медные, 
А свалился ведь Михайло сын Иванович, — 
А другой—то раз да ухватила ведь, 
А ведь сбила колоду да белодýбовую. 

245. Заходила видь змея да ведь поганая, 
— «А топерь—то да я сы́та—то видь — 
Дви головушки да видь топеричу, 
Дви головушки да человичиих.» 
А ухватил ведь клещами да железными, 

250. А схватил змею да поганую, 
А напал да ею исхлыстывать: 
— «Ай же ты, змея да поганая, 
Оживи Настасью Лебедь белую!» 
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— «А оживлю Настасью Лебедь белую. 
255. Привезу живой воды да мертвоей, 

Оживлю Настасью да в три годушка. 
Оживлю Настасью Лебедь белую.» 
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— «Так, окоянная, мни—то долго ждать.» 
А напал—то ю да бить—клевать, 

260. А как бьет—то ю да беспощадно ведь. 
Тут напала она молитисе: 
— «А приду тебе да ведь в один—то год!» 
— «Так мни—ка как ведь долго ждать!» 
А напал ю бить беспощадно ведь, 

265. А прибил—то прутья зелезные, 
А берет—то видь оловянныи. 
Так—то видь змея да смолиласе: 
— «Принесу живой воды да мертвые, 
Принесу—то я да видь в полгоду тут.» 

270. — «Так—то окоянная, да долго ждать!» 
А ведь сбил змею да беспощадно—то. 
А как ведь змея да возмолиласе: 
— «Ты ведь дай—ко да времечки того, 
Ты ведь дай—ко да видь три мисяца, 

275. Оживлю Настасью Лебедь белую.» 
— «А так—то, окоянная, да долго ждать!» 
А напал—то он да пороть—то ю. 
А как тут змея возмолиласе: 
— «Принесу тибе да в один мисяц—то!» 

280. — «Так—то, окоянная, да долго ждать!» 
А тут—то змея да возмолиласе: 
— «Принесу тибе живой воды да мертвоей, 
Принесу тибе да в две неделюшки!» 
— «Так—то, окоянная, да долго ждать!» 

285. А видь тут напал да бить—пороть—то ю. 
А тут—то видь змея да возмолиласе: 
— «Принесу тибе живой воды да мертвоей 
Я в одну—то ведь во неделю—то!» 
— «Так—то, окоянная, да долго ждать!» 

290. Прихлистал ведь прутья оловянные, 
А берет тут прутья да ведь медные, 
А напал—то бить, давить, клевать—то ю. 
А тут—то видь змея да возмолиласе: 
— «Принесу живой воды да мертвые, 

295. Принесу тибе в одну во неделюшку.» 
— «А видь так—то, окоянная, да видь долго ждать». 
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Тут она да видь молитсе: 
— «Дай ты мни сроку да три дня—то мне.» 
— «А ведь так—то, окоянна, долго ждать!» 

300. А напал—то бить да клевать—то ю. 
А ведь тут змея да возмолиласе: 
— «А принесу тибе живой воды да мертвые, 
Принесу тибе да в двои сутоцьки!» 
— «А ведь так—то, окоянная, долго ждать!» 

305. А ведь тут змея да возмолиласе, — 
А ведь бьет—то парень безутышно ту: 
— «Принесу тебе живой воды да мертвые, 
Принесу тебе видь в один—то день! 
— «А ступай—ка ты, змея поганая!» 

140 
310. А взял в залоги да с ей великие 

А ведь тых змеёнышей поганыих. 
(У ей дети были с собой) 
А тут принесла живой воды да мертвые, 
Как он взял змеёнышев да разорвал, 
А потом сложил змеёнышев поганыих, 

315. Как он сбрызнул—то да раз, в первóй, — 
Так они да пошевелилисе; 
А другой—от раз — так живы́ сталú. 
Так Настасьюшку да Вахрамиевну, 
А ведь раз—то она да обрызнулась, 

320. А в другой раз да обрызнулась, 
А ведь в третий раз да обрызнулась, 
А скочила она тут как на ноженьки: 
— «А как ведь я долго да спáла тут, 
Будто я от сна да пробудиласе!» 

325. — «А спала как—то ты да не пробудиласе, 
А ушла бы ты да в сырý землю́. 
Мы с тобой—то да во сырóй землú, 
Во сырóй землú да призагрéбаны!» 
А спустил змею да видь поганую, 

330. А ушла змея да видь поганая. 
А напал кричать да свистеть—то видь 
Своим криком богáтырским. 
А услышали ведь братцы да крестовыи. 
— «А со мертвыим худо ведь жить, 

335. Худо ведь жить да нельзя тут быть!» 
Выгребали они могилушку глубокую, 
Выходил—то Михайлушка оттýлечка 
Со Настасьюшкой, да видь со своей женой. 
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А ведь стала Настасьюшка да Лебедь белая, 
340. Лебедь белая, да очень хитрая, 

А она видь да очень мудрая, — 
А она ведь все да наперед—то знат, 
Наперед—то все да вúдь—то знат, 
Наперед—то все да как продолжается, 

345. А кому—то век да век кончается. 
А прошло тут поры—времечка немножечко, 
А прознал Иван да тут Окульевич: 
А такая—то ведь да очень мудрая, 
А Настасья Лебедь тая белая. 

350. А набрал он силы да ведь великии, 
А поехал он на Киев—град, 
А на то село да на прекрасное, — 
А над Настасью взять в замужесьво. 
А на то время, на ту порушку 

355. А ведь тут Михайла Пóтык сын Иванович 
Оседлал своего добрá коня, 
А пробил он рать—силу великую, 
А Иван Окульевич назад уехал тут. 
А посли того да поры—времецьки 

360. А отъехал—то Михайло Пóтык да за чисты́ поля́, 
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За чисты́ поля́ да видь прогуливатьсе. 
Набирал Иван да Окульевич 
Много силы да видь великие, 
А напал—то видь охаживать. 

365. А напал Вахрамей да Вахрамиевичc

А напал Настасьюшку да уговаривать; 
— «А поди за меня во замужесьво. 
А за мною быть царицей—то, 
А ведь да за этим—то за Михайлою 

370. А ведь тебе да ни царствовать, 
А не будут ти да поклонятисе.» 
А поехала она да видь согласиласе, 
А во тот ли путь да снаредиласе 
Во свою землю она да видь с этим—тым, 

375. Да во свою землю́, да во свою орду. 
Пробудился ведь со сна—то ведь 
А Михайло Пóтык сын Иванович 
Говорит—то ведь да таковы слова: 
— «А Настасьюшка да Вахрамиевна, 

380. А она гулять да гди ходит теперь?» 
— «А она ушла да видь в замужесьво, 
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За царя за Ивана за Окульевича.» 
А говорит Михайло Пóтык сын Иванович: 
— «Ай же ты, старый казак да Илья да Муромец, 

385. Ай же ты, Добрынюшка Микитинец, 
А пойдем—ко застанем бабу свово товарища, 
Отсекём Ивану буйну голову, 
А Ивану да тут Окульеву.» 
— «А не честь нам, хвала да молодецкая! 

390. А велит ехать за бабой свово товарища, — 
Да тут теби да не цесть—хвала!» 
А садился он да на добрá коня, 
А застал—то тут как Ивана Окульева. 
Говорит Настасья да Лебедь белая: 

395. — «Ты поди, Иван Окульевич, да ляг брюхом—то ты, 
Да послушай вновь ушком—то ты, 
А úдет сугонушка да видь великая, 
А úдет Михайло Пóтык сын Иванович, 
Отсекет тебе да буйну голову.» 

400. А как ложился Иван Окульев брюхом—то видь, 
А послушал—то он ушком—то видь, 
А видь слышит—то он топоты великие. 
— «А Иван Окульевич, ложись на след, — 
Я пойду на срéту да стретать его, 

405. А дай—ко ты вина да ёдовúтого, 
А попоить ёгó да ведь дóсыти, 
А попоить ёго да ведь дóлюби.» 
Как она взяла вина да ёдовúтого, 
Как идёт—то она до поклоняется: 

410. — «Ай же ты, мой мужинёк да видь любимыи, 
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Ай же взя меня Иванушка Окульевич, 
А повез меня да видь силóм—то видь. 
Выпей—ко ведь ты зеленá вина, 
Мы с тобой назад да видь воротимся.» 

415. А випил он да зеленá вина—то видь, 
Принапился он да пил другý чарý, 
А другую чарý да он выпил—то, 
А ведь третью чáру да он выпил—то, 
А тут видь он со конь—то пал, 

420. А со коня видь пал да на сырý землю́, 
А видь тут Настасья Лебедь белая; 
— «Отсекём ему да буйну голову!» 
А Иван Окульевич говорит—то видь: 
— «Не секи ему да буйну голову, — 
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425. Не честь—хвала бить будто сонного, 
Сонного—то бить, да будто мертвого, 
А проспится он да протрéзвится, 
А тогда видь можно и побить его.» 
А выкопали тут как яму—то глубокую, 

430. А бросали ведь его в яму то глубокую. 
А ведь конь его бежал во Киев—град во стольныей, 
Убежал ко городу ко Киеву, 
А напал ведь конь на сиделышки, 
А ведь бегать—рыскать на пустом—то ведь, 

435. На седёлышки на богатырскоем. 
А садилисе да на добры́х коней, 
Прибежали—то на могилушку странную, 
А выгребали они могилушку этую, 
Оттрясли—то они видь Михайлушку. 

440. А скоцил—то он да на резвы́ нóги: 
— «Как я—то теперичку да долго спал. 
— «А не мы б былú, — ты бы вечно спал, 
Никогда бы ты не пробудился б ведь,» 
Он как тут поехал; и назад—то ведь, 

445. А богáтыри назад да воротилисе, 
А ведь с им ехать они не согласилисе: 
— «А не честь нам, хвала да молодецкая 
А за бабою ехать да за чужой еще, 
А ведь идь—ко сам за своёй женой. 

450. А ведь идь—ко ты, не упивайся—ко, 
Зелены́м вином не заливайся—ко. 
А нагонишь ты того царя—то видь, 
Вахрамея ты да Вахрамиегоd, 
Отсекёшь ему да буйну голову.» 

455. Как поехал он к Ивану ко Окульевичу. 
— «Ай же ты, Иванушко Окульевич, 
Припади—ко ухом ты, послухай—ко, 
А не úдет ли да ведь сугона вслед, 
А земелюшка да не продрагиват ли? 

460. A возьми—тко ты да след—то ведь, 
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На сырую землю да ведь ляг—то ведь, 
Я пойду стретать да с вином ёгó, 
Я буду ёгó да ведь совестить.» 
— «А как ты, мой да ведь любимый—то, 

465. Как повел меня Иван да Окульевич, 
Не с охоты я иду, да ведь не с радости, 
А силóм визет видь миня топерь. 
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Ты—ка выпей чару да зеленá вина, 
А с тобой назад да мы воротимся, 

470. Отсекешь Ивану буйну гóлову.» 
А видь выпил тогда он однý чарý, 
А видь выпил—то он другý чарý, 
А видь третью выпил — упал—то ведь 
А с коня—то видь да на сырý землю́. 

475. А конь—то убежал да во Киев—град. 
А бегат—то конь по гóроду, 
А видь видят—то сёделышко да на одном боку. 
— «А нет тут братца у нас да крестового, 
А ведь брат—то у нас убит теперь, 

480. А видь брат—то тут убит он видь!» 
А видь тут подбивает Настасья ведь, 
А видь тут Настасья да Вахрамиевна, 
А отсечь ему да буйну гóлову, 
А Иванушко Окульев да не дават рубить. 

485. — «А когда прóспится да протверéзится, 
А видь он—то справится да со своёй силóй, 
А не убить его да он здóров ведь, 
Не убить—то нам да не сгубить ёгó.» 
А потом—то она перемахнет черéз плечá. 

490. Где он был—то у нас как был—то, был—то ведь, 
А Михайло Пóтык сын Иванович 
Тут стал он белый камешек: 
— «Лежи—ко, камешек, да ровно трú годý, 
Через трú годý да прииди крóзь землю́.» 

495. А как брáла она этого Михайлушка, 
Бросила она да через плéча ведь: 
— «Где ведь был он, добрый мóлодец, 
Тут как будь—ко белой камешек! 
Ты лежи—ко, камень, ровно трú годý, 

500. Через трú годý проиди сквозь землю́.» 
А видь конь как бегат по городу по Киеву. 
Молодый тут Добрынюшка Микитинець, 
Старый казак да Илья Муромець, 
Оны спрáвились не много ли да поры—времячка, 

505. А приходят тыей да путь—дороженькой, 
А приходят—идут путь—дороженькой. 
Попадал старик да видь им старыи 
А ведь старыи да сам седатыи: 
— «А удáлыи да дóбры мóлодцы, 

510. А возьмите—ка да с собой топерь!» 
А оны тут да рассмеялисе: 
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— «А иди ты, старичок да старыи, 
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А ведь мы—то не откажем ведь. 
А пойдем—ко с нами да в товарищах!» 

515. А идет старик да видь заскакиват, 
А не могут вслед да старика гнаться, 
От старика—то да оставаютсе. 
А пришли оны до белого до камешка. 
— «Ай же вы, удáлыи да дóбры мóлодцы, 

520. А ведь у меня—то злата есть и сéребра, 
Это видь дам—то я вам старыи, 
Кто видь сможет камешок перекинуть черéз плечо, 
Тому видь дам злата—сéребра. 
А видь кто не сможет перекинуть черéз плечо, 

525. А тому—то видь да нискольки нет.» 
А ёны́ тому тут удивляются: 
— «Разве мы камешки не пéрекинем, 
Не пéрекинем—то через плéча видь?» — 
А видь тут говорят да таковы слова. 

530. А принялся тут Добрынюшка да Микитинец, 
А здынул а ведь камешок до колена видь, 
Бела камешка да не мог здымать, 
А бросил камень на сырý землю́. 
А Ильюшенка да начáл здымать, 

535. А вздынýл—то камень да ведь нá груди, 
А Ильюшенька да не замог здымать, 
Бросил камешек на сырý землю́. 
А принялся старик—то да ведь старыи, 
А видь старый да видь седатыи, 

540. Да здымать ведь белый камешок. 
— «А где тебе, старичóнку старому, 
Уж как старому да ты седатому!» 
А берет—то камешок шутя—то он, 
Перекидыват—то камень да он черéз плечо: 

545. — «А где был да ведь белый камешек, 
А тут ведь стань да доброй мóлодець!» 
— «Как я ведь топеричу да долго спал!» 
— «А не мы бы, так ты да век—то спал.» 
— «А за это ведь спасибо, товарищёв! 

550. А поедем ко Ивану да Окульевичу, 
Увезем—ко мы Настасью Лебедь белую.» 
— «А не цесть нам, фалá да молодецкая 
За чужой—то бабой нам ведь ехати. 
А за тобой—то мы ведь пóйдем—то, 
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555. А за бабой тогды́ да не охота нам!» 
А тут богáтыри да воротилисе. 
Поехал тут Михайло Пóтык сын Иванович 
А во тýю во страну—то ведь, 
А к Иванушку да тут Окульевичу, 

560. А Иванушка да тут Окульевич. 
А скоцила она да видь по пóлу—то, 
А увидела во то окно да во косúчато: 
— «А идет—то мой да нелюбимыи 
А Михайло Пóтык сын Иванович.» 
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565. А берет—то ёнá ведь зеленá винá, 

А подходит она да и склоняется, 
А ёму—то со слезами да ведь мóлится: 
— «А пойдем—ко мы да назад—то опять, 
А увез Иванушко силóм топерь, 

570. А ты выпей—ко чáру зеленá вина, 
Ведь дрýгу чáру пива пьяного, 
Третью чáру пей да мёду сладкого.» 
А ведь выпил—то он да трú чары́, 
А пал—то он да на сырý землю́. 

575. — «Ай, — говорит, — Иванушко Окульевич, 
А хотела ему тут и жизнь концять, 
А хотела тут снести да буйну голову.» 
Он ы взял ы тут да не позволил а ведь. 
А прибила тут ёнá да видь нá стену, 

580. А распялила она видь его руки—ты, 
А задернула его завéсой видь чорною. 
— «Пусть сидит у стéны городóвыи, 
А оттуль, — говорит, — да не выскочит!» 
А тут у Ивана Окульевича 

585. А была сестра да любимая, 
А ходила видь гуляла—то, 
А увидала она зáвесь чорную, 
А ведь чорную да ведь не белую. 
А откинула зáвесь да ведь чорную, 

590. А увидала видь Михайла Пóтыка Ивановича, — 
Из себя—то был да весьма красив. 
А ему—то говорит сестра любима ведь: 
— «Ай же ты, удалый добрый мóлодец, 
А об чем сидишь да топеричу?» 

595. — «А ведь выпил да ведь чарку—то, 
А Настасья Лебедь белыи 
А меня—то теперь да прикрывала—то, 
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А меня—то теперь да прищорупила.» 
— «Ай же ты, Михайло Пóтык сын Иванович, 

600. Ты бери меня да видь (в) замужесьво, 
Я спасу от беды да от великоей, 
А от той да стéны да городóвоей.» 
— «А была бы твоя да милость—то, 
Я бы взял тебя да видь (в) замужесьво, 

605. Я бы взял тебе да видь отсю́дечку. 
А видь сбавь да видь доли—то видь.» 
А приходит она ведь, сестра любимая: 
— «Ай же братец ты Иван да тут Окульевич, 
А ведь что—то мни неможется. 

610. Уж как дал бы ты мни да добрá коня, 
Дал бы латы да кольчугу богатырскии, 
А ведь дал бы сабельку да вострую, 
Я бы съездила да прогуляласе.» 
— «А для тебе, сестра да ведь любимая, 

615. Что угодно, да все ты справлю я, 
А на завтра все ти сделаю — 
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Я кольчýгу ти да окольчýжую.» 
А поехала да видь она теперь, 
А приехала она да к зáвесы, 

620. Оддирала от стены да городóвоей, 
От садила—то его да на добрá коня: 
— «Ты вином—то ведь не упивайсе—ко, 
Пивом пьяным ты не опивайсе—ко.» 
А сама—то ведь след да дóзором. 

625. Как идет Михайло Пóтык сын Иванович, 
Как идет ко Ивану ко Окульевичу. 
А Настасья Лебедь белая: 
— «А ведь муж идет, — опять да ведь воскрес—то ведь.» 
Как бежит да ведь с вином—то ведь: 

630. — «Ай же ты, мой муж любимыи, 
Выпей чару зелена вина, 
А поедем мы с тобой да видь во Киев—град.» 
А ведь руку—то ведь как протянул, 
А набежала тут сестра—то ведь, 

635. Как ударила его во цяру ведь, 
Улетела цяра да из рук его: 
— «Ты меня берешь да (в) замужесьво, 
А опять ведь глупость ты заводишь ведь, 
Погубил головушку свою—то ведь, 

640. Погубишь головушку мою—то ведь!» 
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А разгорелоси сердце богатырьское, 
А отсек Настасье буйну голову, 
А отсек Ивану буйну голову, 
А ведь стал Михайлушко царём—то видь, 

645. А со своей—то Ивановой сестрицею. 
А царем—то теперь он ведь царствует. 
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a Былину о Михайле Потыке Г. А. Якушов пел как продолжение былины о Добрыне и Алеше. 
b Наибольшие. 
c Оговорка сказителя, следует: «Иван Окульевич.» 
d Оговорка сказителя, следует: «Ивана ты да Окульева.» 


