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№ 25. (ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВИЧ) 

Жил молодой Васильюшко Буслафьевич, 
Задёрнул—то ведь ён да поцестин пир: 
— «Как вы пожалуйте на поцестный пир, 
Мужики вы ведь да новгородские.» 

5. Идут к Васильюшку на почестен пир, 
Идут—то все ёны́ да ворочаютсе. 
Идет толстой большой да Фома—то был, 
Фома—то был да видь да уродливы́й, 
А сам собой еще и благородливый. 

10. — «Не ходи, Фома, на почéстной пер 
К Васильюшку еще да ко Буслафьевичу. 
Как с дубиночкой да и вязиночкой 
Как хорошо—то ён да и угащиват, 
Как он бьё еще да бýйну гóлову, 

15. Переправит—то по резвы́м ногáм. 
Как с дубинушки дуб да не вы́стоит, 
Как с одного только будет óдна грязь!» 
Фома—то ведь ничего не спрашиват, 
Идет—то ведь на нечестный пер. 

20. Стретает—от Василей Быслафьевич, 
Стретает—то Фому на почестной пир. 
Как взял—то ён дубиночку—вязиночку, 
Ударил видь бýйну гóлову, 
Переправил он по резвы́м ногам. 

25. Стоит Фома ище да не шáтнетсе, 
Волосá нисколько не ворóхнутсе. 
— «Ай же ты, мне брат да крестовыи!» 
Наливал он цяру зеленá вина, — 
Как мерой была полтора ведра, 

30. Весом цяра — полтора пудá, 
Как принимал Фома да одной рукой, 
Выпивал Фома на один—то здох 
Другу—то ище да пива пьяного, 
Така же была цяра, не меньшая. 

35. Выпивал—то ён на один—то здох. 
Как третью—то цяру меду сладкого 
Выпивал Фома на один—то здох. 
Как заходил Фома во и горенку. 
Идет тут да ведь в горенку, 
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40. Упáленькой идет да и этот маленькой, 
Упáленькой идё да Потанюшка. 
Как мужики настрету попадалисе, 
Мужики—то ведь новгородские, 
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Как воротились к Потане тут: 

45. — «У него есть уродина великая, 
Как примет во гости тебя—то он, 
Только ты, уродина, помрешь—то видь, 
Как не захошь пива да меда пить, 
Не захошь ты ведь зеленá вина.» 

50. Идет Потаня—то тут, не ворóчаетсе, 
Приходил—то ён да на белый двор. 
Стрятает тут Василей Буслафьевич: 
— «Ай же ты, упаленькой Потанюшко, 
Становись—ка, силушки попробую!» 

55. Как берет вязинку да в руки ведь, 
Ударил—то ёмý бýйну гóлову, 
Переправил тут по резвы́м ногáм. 
Стоит—то ведь Потанюшко не шáтнетсе, 
Волосиночки не зворóхнутсе. 

60. — «Спасибо тебе, братец крестовые, 
Моей силушки да попробовал, 
Как могутных—то плеч богатырскиих. 
Заходи в мою нову горенку, 
Стáнём с тобой да гостить у мени. 

65. У мня задёрнут да поцестный пер. 
А для таких гля полномочных видь, 
Не гля всякого мужика—то был.» 
Как вот они ище принапилисе, 
Вот оны ище принаелисе. 

70. Как тут мужики новгородские 
Задернули тут да почестный пер. 
Как вси—то на перу наедаютсе, 
Как вси—то на перу напиваютси, 
Как стали оны да пьянохоньки, 

75. Как вси сталú оны виселёшеньки. 
Как говорит Василей Быслафьевич 
Как с своимы—то братьямы крестовыма: 
— «А де же мои братья крестовые, 
Толстóй—большой Фома уродливой, 
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80. Фома уродливой и благородливой, 
Маленькой Потаня, есть Потанюшка, 
Пойдем к мужикам на почестный пер». 
Пошли—то на почестный пер, 
Заходят в полату белокамянну, 

85. Как говорят мужики новгородские: 
— «Как вы пришли ведь к нам на почестный пер, 
Да видь как ли вас не звали—то, 
Как мы видь вас топерь не приглашали—то.» 
А говорит Василий таковы слова: 

90. — «Незваному—то гостю силы бог прислал!» 
Раздвинул мужиков новгородскиих, 
Садилсе со своимы да со братьями крестовыма 
В самое большое да место ведь. 
Мужики только пораздвинулись. 

95. Как тут оны еще принапилисе, 
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Тут оны еще прикáилисе. 
Тут говорят мужики—то ведь: 
— «Что же нас зацем худо угóщивал?» 
— «Нет, я хорошо да угóщивал. 

100. У меня была дубиночка—вязиночка 
А гля гостей гля видь недобрыих. 
Вы зачим дубинушки и не берёте зде, 
А вы бы так—то нас угостили ведь!» 
Как тут оны еще пораздорились, 

105. Билисе оны о велик залог, 
О велик залог, не о тысяцях, 
Не о ста рублях, не во тысяцю, 
А билисе оны о велик залог, 
О велик залог — о головках молодецкиих: 

110. Как с утра—то идти на Калинов—мост, 
На ту на реченьку да на Вóлхо—то, 
А надо биться тут—де, тут ратитси. 
Васильюшко—то ведь принапилсе тут, 
Принапилсе да свалилсе ведь. 

115. Провéдела его рóдна маменька, 
Честнá вдова Офимья Тимофиевна, 
Брала его на плéце свóи—ты, 
Тащила во пóгребы глубокие, 
Замкнула ведь замки да булатныи, 
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120. Завалила его ведь как дýбьямы, 
Дýбьямы его на вéрех—то, 
Чтобы тут Василей не повышел ведь, — 
Знала, что ён билсе о велик залог, 
Как утром было тут да ранехонько 

125. Выступили мужики еще новгородские 
Всим—то городом Новгородом, 
Собиралисе до единого 
Как битьсе—дратьсе на мосту—то ведь. 
А Василий да видь спит—то он, 

130. Спит—то он, Василей, не пробудитсе. 
Его братьица да крёстóвые, 
Тот стоит большой Фома благоуродливой, 
Как маленькой упáлой Потаня ведь, 
Как бились оны с мужиками новгородскими, 

135. Как день—то бьютсе тут и не едаючи, 
Другой—то день ницó не пиваючи, 
Другой—то день ведь было, другую ночь. 
Как у их головки e переломены, 
Платкамы были перевенчены, 

140. Как кушачкамы были перевязаны, 
Переплеткамы переплéтены. 
Как нащелкали мужики новгородьские. 
Тут проведала видь девка Телятична, 
Тая ли кухарка она да горнична, 

145. Бежала ведь к Василию Быслафьеву, 
А вырыла ведь дýбья—колодья—то, 
Отомкнула видь éти пóгребы, 
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Крыцяла во всю она голову: 
— «Ай же ты, Василей Быслафьевич, 

150. Как спишь—то ты топерь, проклаждаешьсе, 
На(д) головушкой незгоды да не ведаешь! 
Твои—то братья были крестовые, 
Как были головы переломаны, 
Платкамы головки перевинчены, 

155. Как кушачками головки перевязаны, 
Переплетками переплéтены, 
Как все—то ёны́ ведь были избитые!» 
Как большó ведь пробуждаетсе, 
Как большó ведь тут Васильюшко. 
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160. Васильюшко ведь тут помётáетси 
В тонких—то цюлочках без чоботов, 
(Некогда!) 
В одной—то ведь рубахе без пояса. 
Берет—то ён ось да зелéзную, 
Железну ось да тележные, — 

165. От той ли телеги ордынскией, — 
Бежит—то он еще на Калинов мост 
На ту на рециньку да ведь Вóлхую, 
Начал—то мужиков да охаживать. 
Полетели мужики еще новгородьские 

170. Во ту ли во ричку во быструю. 
Как видят мужички — да бида пришла, 
Беда пришла, беда неминучая. 
Как нельзя от беды да ведь им, 
С этой—то беды да повытти ведь, 

175. Проводили ище да ведь стáрцище, 
Стáрцищо было переломищо, 
Как переломищо, переходищо, 
Было стáрцищо очень сúльнёё, 
Как сúльнёё было да могýцёё, 

180. Могýцёё было да видь порное. (sic !) 
Берет—то ён главу в пятьдесят пуд, 
Колокóл берет да во сорок пуд. 
Как дали стáрцищу злата—сéребра: 
Золота дали как цяру тут, 

185. Другý дали с красным земцюгом, 
Третью дали да циста золота: 
— «Убей—ко ты Василья Быслафьева!, 
На золото—то он приозáрилси, 
Пошел—то он, колокол—то ведь, 

190. Колокол взял да во сорок пуд, 
Главу—то взял еще в пятьдесят пудов, 
Идет—то он еще да нa калинов мост, 
Идет—то, сам ведь тут да позваниват, 
Умúльнё—то видь сам выговариват: 

195. — «Как молодой курёнок поскакиват, 
Молодой курёнок поплясыват! 
А будешь ты, курёнок, поúмана, 
Да будешь ты, курёнок, ощипана.» 
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Так услыхал Василии Быслафьевич: 
200. — «Ай же ты было, да ведь стáрчищо, 

Стáрчищо ты, загривищо, 
Переломина, перехожина, 
Чего ты видь идешь, от чего грядешь? 
Как не дал я яйца тебе христовьского, 

205. А дам я тибе яйцо петровьское.» 
Как наскочил—то видь да Василей, 
Ударил по главы́ да ему—то ведь, 
Улетела видь да глáва—то, 
Улетела у его тут да úз рук—то, — 

210. Отсек ему буйну голову. 
Как пал старец да во риценьку, 
Во риценьку да во быструю улетел—то он, 
Мужика—то ведь новгородьского 
Как ах ты принял смерть себе, 

215. Принял смерть—беду да напрасную. 
Как остался Василий да живой бывал, 
Стал он тут да помахивать, 
Помахивать да поколачивать, 
Как каляны́ стены́ пробивать начáл. 

220. Как мужики—ты вси разбежались—то. 
Видят мужики — да беда пришла, 
Бежали тут к ему к рóдной матушки: 
— «Ай же ты, роднá да ведь мать его, 
Уйми—тко свое да ведь дитятко—то, 

225. Пусть он нас оставить на сéмяна. 
Как тут побьет нас до ядиного!» 
Как мать скорей—та ведь справляласе, 
Бежала ведь на речку на Вóлхую, 
На тот ли ведь еще на калинов мост. 

230. Как тут старуха видь пораздумала: 
«Зайти—то мни к ему да видь пéредом, — 
Как улечу во реченьку во быструю 
Вмисто мужика новгородского.» 
Потом видь матушка пораздумалась: 

235. «Зайду ведь сзади, да ведь не спереду, 
Паду на плеци ведь богатырьскии, 
Буду я его да видь совестить.» 
Взяла скоцила взадú да ведь, 
Напала его уговаривать: 
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240. — «Ай же ты, мое цядо ты милое, 
Послухай—ко рóдной матери, 
Не бей—ко мужиков новгородскиих, 
Оставь—ко их опять да на сúмена, 
Как укроти сердецько богатырьское.» 

245. Говорит—то он, воспрогóворит: 
— «Спасибо ведь тебе, рóдна маменька. 
Зашла ты сзади видь да не с пéреда. 
Зашла бы ко мне да ведь с пéреда, — 
Давно бы ты лежала во ричке во Волхове.» 

250. Как укротил сирдецько богатырьское, 
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Пошли ёны́ теперь на отдóх—то ведь. 
Как тут—то времецко да продлилоси, 
Как этот—то был тут e Буслафьевич 
Поехал с дружинушкой со своей. 

255. Взял—то видь Фому да уродлива, 
Как малого Потанюшка: 
— «Как мы пойдем видь во чисты́ поля, 
Как во чисты́ поля до во тыи 
Самому сиби показать, 

260. Людей—то видь нам надо посмотреть, 
Сражаться ведь с каким ли богáтырем.» 
Заехали оны по чисты́м полям, 
Заехали, придумали на гору высокую, 
На тую на шолóму искáчную. 

265. Как ехали по горы́ по высокией, 
Как нунь наехали на чудо ведь: 
Лежит—то кость—то пропащая, 
Кость—то была чоловечешна. 
Напал Василей до попинывать, 

270. А кость стала проязычивать: 
— «Как не пинай, Василей Буслафьевич, 
Как был—то я богатый богáтырь—то ведь, 
Не хуже тебя да не меньше, 
В плецях я, богáтырь, не ýже был. 

275. Как на этой горы́ мне ведь смерть пришла, 
Да на этой горы́ тибе смерть придет». 
Поехали маленько по горú ведь, 
Лежит—то бел камень ограмадныих, 
На кáменю было подписано, 
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280. На кáменю было напицатано: 
«Так кто через этот камень перéскочит, 
Тот живой отсюль да не выйдет ведь.» 
Скоцил—то маленькой да Потанюшка, 
Потанюшка скоцил будто рябчик ведь. 

285. Скоцил большой Фома да уродливый, 
Перескоцил будто да рябчик ведь. 
Пришло скакать Василью Буслафьеву. 
Скочил—то он тут церéз камень, 
Задел ногамы своимы, да чóботамы, 

290. Пал—то он на щéльё головой, 
Голову и расколол—то ведь. 
Тут ему жизнь да кончаласи. 
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