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№ 90. (СТАВЕР ГОДИНОВИЧ) 

Ай во славном во городи во Кúёви 
А у князя ли у Владимира 
А ведь был ли объявлен почёстной пир. 
А ведь Владимер князь стóльнё—киеськой 

5. А по палаты белокаменной похаживат, 
А русыи ли кудёрышка поглаживат, 
А разныи ён речи выговариват: 
— «А уж вы, слуги мои, слуги верныи, 
А уж вы, слуги мои, души красныи девушки, 

10. А у меня вы в полаты белокаменной 
А становите—ко столы вы дубовыи, 
А вы стелите скатёроцьки шолкóвыи, 
А кругом ставьте стулицьки кленовыи! 
А приедут ко мне дорогú гостú, 

15. А приедут сильныи могуции богáтыри, 
А ведь купци да людушки богатыи, 
А простолю́дия без стесненьиця.» 
А ведь на тую ли ён на славу на великую, 
А тую повальбу на знамянитую 

20. Ведь справляитсе, снаряжаетсе 
Ведь Ставёр же сын Гординовиць. 
А говорит ли Ставрý да молодá жона, 
А молодá жона, любимá семья, 
А ведь тая ли Настасья ли Микулицьна: 

25. — «А ведь Ставёр ли ты сын Гординовиць, 
А поежжаешь ты во славный город Кúёв—град, 
Да ведь послушай жоны, меня, да добрый мóлодець! 
А не садись—ко на пиру в место бóльшоё, 
А не садись—ко на пиру да в место мéньшоё, 

30. Ай ведь садись—ко в мистúцько ты срéднёё!» 
— «А ведь дурак ли ми позавидует!» 
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— «Ведь ты еще, Ставёр, да послушай—ко, 
А ведь не хвастай—ко мной, да молодой жоной!» 
А ведь поднялосе только кýрёвка, 

35. И как поехал Ставёр сын Гординовиць, 
А ён поехал в славный город во Кúёв—град, 
А ведь ко князю ли, ко князю Владимеру. 
А собрались эти дорогú гостú, 
А тут садились за столы за дубовыи, 

40. А ведь за те ли за естьва сохáрьнии, 
А ведь за те ли ведь напитоцьки ты медвя́ныи; 
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А ведь тут Ставёр сын Гординовиц 
А ведь он слушал жоны да наказаньиця, — 
Не садилсы на перу в место бóльшое, 

45. А не садился на перу в место мéньшое, 
А как садился на перу в местéцьку срéдную. 
Ай напивалисе, наедалисе, 
А ведь все пили у князя дорогú гостú, 
А тут вси оны да порасфастались. 

50. А богáтырь—ёт хвастал своёй силушкой, 
А ён своёй—то силой богатырьскою, 
А ведь ухватоцькой сáмой молодецькою, 
А ведь богатой хвастал золотой казной. 
А ведь разумной ли хвастал отцём—матушкой. 

55. А ведь сидит Ставёр сын Гординовиць, 
А ведь ницúм ведь Ставёр не хвáстаёт, 
А ведь подходил Владимер—князь поблизёшенько, 
А ведь спросил у Ставрá да веселёшенько: 
— «А ведь заежжай ведь удáлой доброй мóлодець, 

60. А что же ты ницúм да не хвáстаёшь? 
А видно úстьиця мои—ти не по люби, 
А видно напитоцьки медвя́ныи не по разуму! 
А что ведь ты ницúм не хвалишьсе?» 
А отвецял ли Ставёр сын Гординовиць: 

65. — «А нéцим мне—ко—ва, Владимер, хвастати: 
А ведь мне ли есьва по разуму, 
А ведь напитоцьки медвя́ныи да пó люби; 
А только мне—ко хвастать, не хвастать—то 
А ведь одной ли—то молодой женой, 

70. А молодой женой, молодой любимóй семьей, 
А ведь своёй ли Настасьей Микулицьной. 
А ведь у меня—то есть молодá жона, 
А молодá—то жона, любимá семья, 
А ведь Настасья—то Микулицьна. 

75. А ведь могла бы она весь Кúёв—град 
А ведь сожгать—спалить, головнёй скатить, 
А вас всих бояр—князей стóльнё—киеских 
А ведь могла бы она во полон забрать!» 
А эти слова—то князю не слюбилисе, 

80. А ведь Владимеру не погля́нулись, 
А приказал Ставрá посадить—то ведь 
А как во тыи в погрёбá его глубокии. 
А повели во погрёбá его глубокии, 
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А ведь во тыи во крепости крепкие. 
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85. А сошла востоцька да нерадосна, 
А известьице сошло да невесёлоё 
А ведь ко Ставрóвой молодой жоны, 
А ко той ли ко Настасьи Микулицьной. 
А говорила Настасья Микулицьна, 

90. А говорила Настасья сама сибе: 
— «А уж я бáяла Ставрý, говорила дураку: 
«А как не хвастой—ко мной, молодой жоной!» 
А ныньцю как будет Ставрá да повыкупить, 
А как—нибудь мóлодца да ведь повыруцить 

95. А мне женьскими буде догадкамы, 
Али муськúма буде мни ухватками? 
Тут ли, дýши красныи девушки, 
А уж вы берите ножницы острыи 
А режьте волóсушка шолкóвыи, 

100. А делайте—ко вы из женьщины мýжчину!» 
А тут ли дýши красныи девушки 
Ёны́ брали ножницы вострыи, 
Ёны́ резали волóсушка шелкóвыи, — 
А ведь мóлодець стал нé женат. 

105. А ведь он брал латы—те да кольцюжныи, 
А одевал он латы кольцюжныи, 
А брал мóлодець палицу булатнюю, 
Брал ли палицю булатнюю девяносто пуд, 
А для—ради обороны богатырьскую, 

110. А ведь седлал—то добрá коня, — 
А ведь полагал ли ён войлоцьки на войлоцьки, 
А ведь ён потницки на потницьки, 
А верёх кладал седёлицько черькасьськое, 
А подпруги шелкóвыи поддёргивал, 

115. А стремён ён золоцёныи подвязывал. 
А ведь садился мóлодець да на добрá коня, 
А выежжал мóлодець во цисты́ поля, 
А ронит, подкидыват палицю булатнюю под облако, 
А на лету ловит белымá грудьмú, 

120. А не допускат палицю до сырой земли. 
А приежжал мóлодець ко городу ко Кúёву, 
А по цистý мóлодец полю́ поежживал, 
А ён палицю булатнюю подкидывал, 
А ловит на лету белымá грудьмú. 

125. А ведь пишет мóлодець письма скорописцяты: 
— «А ведь ты, князь Владимер стóльнё—киеськой, 
А ведь давай—ко во цистó полé мне поядúньщика, 
А ведь да во цистó полé давай супротивника, 
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А ведь будем мы силу пробовать, 
130. А станем мы (в) плецё богаты́рьскоё! 

А я приехал ли посол земли грецеськой 
А я за данью ли да за вы́данью, — 
А у тебя ведь, Владимер—князь стóльнё—киеськой, 
А у тебя зáпуски позапущены, 

135. А у тебя дани ты не уплацены, 
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А у тебя дани—ты за двенадцать лет! 
Ведь не дашь ты мне поядúньщика, 
А ведь не дашь мне супротивника, 
А не отдашь если дáни ты, вы́дани, 

140. А не отдашь ты дани за двенадцать лет, 
Ни то весь город, Кúёв—град, 
А ведь сожгу я, спалю, головней скацю́, 
А вас, князей ли, бояр стóльнё—киеських, 
Ко себе во полон—то ведь, во полон возьму! 

145. А ведь я ли, ты слыхал, посол земли грецеськой: 
А ведь я есь холост, мóлодець, есть нé жонат, 
А у тебя есь племянниця на выдáваньи, 
А есь у тя как племянниця, 
А Катерина есь ли да Силя́тниця, 

150. А повыдайте—ко ю за миня́ замýж!» 
А тут цитал ли письмо Владимер—князь стóльнё—киеськой, 
А призывал ли ён князей—бояр да из Кúёва, 
А он из Кúёва, из Цернигова; 
А наця́ли ёны́ думушку думати, 

155. А наця́ли ёны́ совет да советовать: 
— «А ведь не находится у ей да поядúньщиков, 
А во цистó полé послать супротивника: 
А ведь жаль отдать дани да невы́даньи, 
А ведь отдать—то дани, отдать за двенадцять лет, — 

160. А лучше, — согласилисе, — отдадим племянницю 
А мы же Катерину—ту Силя́тницю! 
Приказали молодця́—то подъехати 
А ведь в свои да полаты белокаменны, 
А нацяли оны улицьки распахивать, 

165. Дубовы́—то столы да вынашивать, 
А éсьва—пúтья медвя́ныи выкладывать, 
А ведь стрецяти такого дорогá гостя́. 
А едет мóлодець не дорожкой, не воротами, 
А прямо júдет церез стены городóвыи, 

170. А приходил мóлодець в полату белокаменну, 
А крест он кладовал по—писáному, 
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А ведь поклоны—то ли вел по—уцёному, 
А ведь на вси ли—то на цёты́ре на сторонушки, 
А ведь молодой княгинушки, той в особину: 

175. — «А ведь ты ведь, князя племянниця, 
А Катерина ли ты да Силя́тниця, 
Уж ты, красная ты ведь и девушка! 
Ведь я — холост мóлодець, не жонат, 
А ты ведь — девушка е на выдáваньи. 

180. А ведь жалашь итти да за миня замуж?» 
Отвецяла ли дядюшки—то племянниця: 
— «А государь ли князь ты мой дядюшко, 
А не отдай—ко меня ты за женьщину, — 
А у ней грудь тольстенька да .... крýтенька, 

185. А рець—то говорит она с прóзвиздом, — 
И должна она быть да женьщина. 
А государь ли ты да мой дядюшко, 
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А ведь имú—тко мóлодца да к ноци—то: 
А пусь—ко проспит в палаты белокаменной 

190. Ведь на наших—то на перинушках на пуховыих, 
А если будет—то ложина под плéцимы, — 
А ведь тогда ли она мужчина, 
А если буде яма под ..... — 
А ведь тогда она есь да женьщина.» 

195. А говорил ли то Владимир—князь стóльнё—киеськой: 
— «А ведь заежжой удáлой добрый мóлодець, 
А ты ли посол ли то есь земли грецеськой, 
А ведь приехал к нам за дáнью—вы́данью, 
А когда у нас зáпуски запущены, 

200. А у нас дани ты не уплацены, 
А у нас дани ты за двенадцять лет. 
А ведь ноцюй у нас в полаты белокаменной 
А ведь на наших на перинках на пуховыих! 
А ведь ничто ходить—то тебе искать по Кúёву.» 

205. — «А вот—то наши—то вам благодарности.» 
А ведь и спал молодець ноцьку тёмную, 
А ноцьку тёмную, ноцьку долгую; 
А вставал молодець по утрушку ранёшенько, 
А вот повертывал перинку—ту другим концём, 

210. А поутру—ту идет князь стóльнё—киеськой 
А ведь мóлодця будить, на перинку глядúть, — 
А ведь и стала ли ложина та под плéцямы. 
А говорил ли Владимир—князь: 
— «А неце мóлодца томить, надо пер заводить!» 
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215. А говорила ли племянниця: 
— «А государь ли ты мой дядюшко, 
А не отдай ли миня ты за женьщину, — 
А у ней грудь—то толстéнька да .... крутéнька, 
Рець—то говорит она с прозвиздом: 

220. А должна—то она быть женьщина. 
А истопи—ко ты пáрную бáёнку, 
А этим там ты мóлодця повыглядишь.» 
А тут Владимир—князь стóльнё—киевский 
И приказал ли своим слугам верныим 

225. Ведь истопить пáрну бáёнку. 
— «А не угодно ли, посол земли грецеськой, 
А те помытьсе ли да попаритьсе?» 
— «А как с дорожки—то пáрна бáёнка — 
А ведь не худо мне помытьсе—попаритьсе!» 

230. А мóлодець помылсе—попарилсе, 
А мóлодець назад скоро поправилсе. 
А ведь идé Владимер—князь молодця́ глядеть: 
— «Ай же ты, посол земли грецеськой, 
А что ты, мóлодець, мылсе мало, парилсе, 

235. А ведь назад—то скоро поправилсе?» 
— «А я ведь мылсе ли по—дорожному, 
А одевалсе ведь—то да по—успешному.» 
— «Неце молодця́ томить, надо пер заводить!» 
А тут идет у ни—то день как в полу—то дни, 
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240. А ведь и пер идé да в полý пирý, 

А ведь и все приглашеныи дорогú гостú 
А ведь из Кúёва, из Цернигова, 
А ведь князья—бояра стóльнё—киеськии, 
А тут сидит ли князь новобрацьныи 

245. А со княгиней ли новобрацьною. 
А ведь как день идё да в полý—то дни, — 
А надо ехать во божью́ церквý 
А принимати ли то по златý веньцю; 
А тут ли князь новобрацьныи, 

250. А посол ли то земли грецеськой, 
А повисил буйную головушку 
За столамы ли за дубовыми 
А ведь пониже могуцих плець. 
А подходил ли Владимер—князь поблизёшенько, 

255. А говорил Владимер—князь веселёшенько: 
— «А ведь ли посол ты землú грецеськой, 
А ты же князь наш новобрацьныи, 



Пудога. Конашков Ф.А. 
Ставер Годинович. 

А сидите видь вы невесёлыи, 
А видь повисил буйную головушку 

260. А ведь — я вижу — пониже могуцих плець: 
А видно úсьвы не по разуму? 
А молода княгинюшка тебе да не пó люби?» 
А отвицял ли князь новобрацьныи, 
А он посол ли то землú грецеськой: 

265. — «А мне—ко úсьвы твои по разуму, 
А ведь и напитоцьки медвя́ныи, 
А молодая княгиня мне—ка пó люби; 
А как одно—то мне не по разуму: 
На таком на перу на знаменúтоём 

270. А нету у тя гусúльщицька прекрасного! 
А некому зыграть в гусёлышка ярóвцята, 
А воспотешити князей—бояр стóльнё—киеських. 
А ведь у тя во тюрьмах во крепкиих, 
А во тых ли во погрёбáх во глубокиих 

275. Ай насажены удáлы дóбры мóлодцы; 
Ай ведь и знают сыграть гусёлышко ярóвцята, 
Ай ведь завесть припéвоцек от Кúёва, 
А ведь до того ёны́ до Цернигова, — 
А жалал бы всех да повыпустить 

280. А из тыих ли крепостей да из крепкиих.» 
А ведь ли тот Владимер—князь пораздумалси: 
«А если мне кого мне повыпустить, — 
А будет и мне будет не собрать—то их; 
А если—ка их не выпустить, — 

285. То будет мне разгневить посла!» 
А ведь тут приказал всех повыпустить. 
Нацялú вмести пировать и веселитисе, 
А говорил ли князь новобрацьныи: 
— «А ведь удáлы вы дóбры мóлодци, 

290. А нет ли между вамы Ставрá сына Гординовиця?» 
А подали оны цяру зеленá вина. 

402 
— «Выпей—ка ты, Ставёр сын Гординовиць, 
А ты гудúльщицёк прекрасныи; 
А ведь и жили мы с тобой вмести трú годý, — 

295. А ты же был гудúльщицёк прекрасныи.» 
А скидывала ли платьице мусьское, 
А внизу — платьицё жéньскоё, — 
А оставляла со стыдом да на цеснóм пиру. 
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