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А как во слáвноём во городи Кúёви 
А ведь у князя ли у Владимера 
А был ли гля сильныих, гля могуциих, 
А гля могучиих, гля богáтырей 

5. А был ли—то открыт да почестнай пир. 
А тут собрáлисе сильныи могуции богáтыри, 
А ведь приежжал Михайло Пóтык сын да Ивановиць, 
А ведь тут говорил да Владимер—князь: 
— «А кто бы это, да добрыи мóлодци, 

10. А ведь выпил мне цяру зеленá вина, 
А ведь мерой—то цяра полтора ведра, 
А весом тяне она полтора пудá?» 
А говорил Михайла Пóтык сын Ивановиць: 
— «А ведь выпью я цяру зеленá вина, 

15. А ведь и съежжу я на тихи на заводи, 
А на тыи ли моря на широкии, 
А привезу тибе, что и надобно!» 
А был ли ён стрелок и прекрасныи, 
А ведь ловця́я всех стрелял богáтырей. 

20. А нахвалилсе ён, наславилсе, 
Приежжал ён на тихи на заводи, 
А там не плавало ни гусей—лéбеди, 
А там такая плавала да лебедушка, 
А что и стрелúть было жалко—ту. 

25. Ведь как натянул тятивку—то шолкóвую, 
А натянул он тятивку потугёшеньку, 
А направил ли он стрелоцьку прямёшенько, 
А ведь самому ýстрелить стрелы жалко—ты; 
А тут—то лебедушка смолиласе: 

30. — «А ведь—то я не лебедь плаваю белая, 
А я ведь — Марья ведь Лебедь белая, 
А сама саморусьская красавица, 
А ведь на шейке не жемцюжком будто обсажено.» 
А ведь говорит Марья Лебедь белая: 

35. — «А ты не бей меня, возьми да за сибя замýж 
А ведь и сделаем мы с тобой записи: 
А если которой впереди помрет, 
А то надобно итти во сырý землю́, 
А взята припасу да на трú годý.» 



Пудога. Конашков Ф.А. 
Михайло Потык. 

40. А тут ли ёны́ сделали записи. 
А ведь как тут Михайло Пóтык сын Ивановиць 
А приежжал ён ко князю Владимеру, 
А не привез никакого утёнуша, 
А он привез себе молодý жону, 
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45. Ай молодý жону, любимý семью, 
А ведь Марию Лебедь белую, 
А саморусьскую засряжóную красавицю. 
А тут ли был Владимер—князь, 
А ведь и назнацил снова поехати: 

50. — «А где бы то нé было, 
А отыщи мне, что да надобно: 
А привези—ко гуся и лебедь—ту, 
А ведь какого утёнуша, 
А привези—ко мне—ко замóрськиих, 

55. А ведь куниць, лисиць, соболей ты заморськиих!» 
А ведь набил Михайло Пóтык сын Ивановиць, 
А ён набил куниць, соболей ён заморьскиих, 
А ведь йдет ко городу ко Кúёву. 
А и строят—то и плот—то плотницьки, 

60. А ведь что были мудрые да работницьки. 
— «А ведь что вы—то, плотники, тута строите?» 
— «А ведь мы строим колоду белодýбову; 
А ведь и померла твоя Марья Лебедь белая, 
А саморусьская да красавиця.» 

65. — «А вы такую стройте колоду белодýбову, 
А щобы можно было нам двум легчú, 
А ведь припасу—то взять на трú годý!» 
А ведь шол—то ли один Пóтык Ивановиць, 
А ведь и шол ён да в кузницю, 

70. А ведь и ковал ён клéщи зелезныи; 
А унимали всим городом да всем Кúёвом, 
А унимал Владимер—князь стóльнё—киеськой, — 
А никого—то ён да не слушает, 
А ведь с мертвым телом пошол во сырý земл�. 

75. А ведь ты прошли—то сутоцьки, 
А на другие—ты на сутоцьки 
А ведь и приплыла змеищо трехглавыи; 
А захватил ён клещами зелезными. 
— «А ведь спусти меня, Михайло Пóтык сын Ивановиць!» 
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80. — «А не спущу тибя, змеищо трехглаваи, 
А уж ты дай мне в залог да змеёныша!» 
— «А принесу я тебе воды живой да мёртвою, 
А оживим твою мы Марью Лебедь белую, 
А саморусьскую да мы красавицю.» 

85. А она дала в залог, змия́, да змиёныша, 
А ведь принесла кувшин воды ёнá мертвою, 
А ведь другой воды кувшина да живой—то е: 
А как мёртвой ли водой да ёны́ сбрызнули, 
Ведь и вся ли ёнá пополнúла—то, 

90. А как живой водой ёны́ сбрызнули, 
А ведь скоцила от сна да великого. 
— «Ах как долго—то я ведь прóспала!» 
А говорил ли Михайло Пóтык Ивановиць: 
— «А как не я бы, ты спала от нынь бы дó веку, 

95. А ведь и век спала ты пó веку!» 
А закрицял своим громкиим голосом, 
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А он ли голосом богатырьскиим, 
А что терема ли пошатнулисе, 
А ведь оконници подогнулисе; 

100. А ведь говорят ли во городи во Кúёви: 
— «А видно с мертвым—то телом соскуцилсе, — 
А ведь крицит Михайла Пóтык Ивановиць!» 
А ведь разрыли ямки ты великии, — 
А не один идé, а Марью след ведé. 
(Боле не слыхал.) 
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