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№ 76. СУЛТАН ТУРЕЦКИЙ. 
(ВОЛЬГА СВЯТОСЛАВОВИЧ) 

А как ведь цярь—султан да турецкие 
А сидел с цярицей турецькою, 
А ведь сидел он, думушку думал—то, 
А ведь советы он сидел да советовал 

5. А со своей он цярицей со турецькой: 
— «Ай ты, моя цяриця турецькая, 
Вчерась—то я советов понаслушался, 
Я понаслушался, понадумался: 
Как великá славушка идет на Киев—град, 

10. А видь поболе идет на солнышко, 
А видь на солнышка на князя на Владимера, 
А в полон забрать молоду жону, 
А молоду жону да Опраксию — 
Нунь видь сама—то красавица, 

15. А привезёна из города из Красного, 
Из того ли она села да из богатого, 
От царя ли Романа Митриёвича. 
Как и я—то видь послушался да и позадумалси: 
А как взять видь силушку 

20. А ведь тут мни да как хотелоси, 
А видь тут князьям—боярам подарычки, 
А видь привезут тибе видь с Киева, 
Ай ведь привезут те шубыньку соболиную, 
А те шубоньку соболиную, 

25. А одеялышко чисты́х шелков.» 
А отвечала—то цяриця турецькая: 
— «Ай ли ты, князь—салтан да турецкии, 
А не дёржи худого да на разуми! 
А как во этоем городи есть во Киеви, 

30. А видь исть и сильный могучий богатыри, 
А видь не придется держать шубоньку соболиною, 
А не придется мни окутаться 
А одеялышком—то чисты́х шелков.» 
А в тую пору в тое времячко 

35. А ведь он—то все тóё повыслушал, 
А не успел собрать силы сильные, — 
А он брал видь сорок ты́сячёв, 
А ведь ходил в новый город, Киев—град, 
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Как спожечь—то он, головней скотать, 
40. Как князей—бояр во полон забрать, 
А как молоду жону—то Опраксию, 
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Тую видь красавицю, 
А хотел вид рука пóд ручку. 
А и как в тóё время, в тóё времячко 

45. А как стоял Водьгá да Будимúрович. 
А видь и брал Вольгá Салтана за белы́ рукú, 
А за тыи видь плечкá могучии, 
А говорил Вольгá да таковы слова: 
— «А на святой у нас да на Руссеюшке 

50. Да князей—бояр не бьют, не казнят, 
А пришлось тебе до смéрти лежать!» 
А и бросал Вольгá да о кирпúчов пол, — 
А и тут Вольгé и славы́ поют. 
Ай выходил Вольгá да на улицу, 

55. А видь крепка—ва та крепось, крепкая: 
А видь подворотенки да серебряны, 
А они кости рыбноей, 
А они с вырезамы—то разныма. 
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