
LX 
ИРИНА АНДРЕЕВА 

Ирина Андреева, крестьянка, вдова, под 60 лет, в дер. Немятовой на Кенозере; 
слыхала былины от стариков и поет некоторые из них, впрочем, довольно 
нескладно. Кроме былин, здесь помещаемых, она пела еще общеизвестную 
женщинам старину про двух любовников и весьма плохой пересказ того самого 
варианта былины про молодца и реку Смородину, который поет Лядков 
(см. № 262). 
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293 
ИВАН ГОДИНОВИЧ 

А й да во славном городе во Киеве 
А у ласкова князя Владимира 
А й да пошло пированье почестной пир 
А й да на многии князи на бояра, 

5  А й да на сильние могучие богатыри, 
А й да на все поляницы удалые. 
А й летной день идёт ко вечеру, 
А красное солнышко ко западу, 
А й честен-от пир на весели. 

10  А й все-то на пиру да напивалисе, 
А й все-то на почестном наедалисе, 
А й все-то на пиру да порасхвасталисе: 
А умной-от хвастат отцем-матерью, 
А й да безумный хвастат молодой женой. 

15  Да один на пиру да все не весёл сидит, 
Не весёл ён сидит, не ра́дошен. 

— А й что ты, Иван сын Годинович, 
Не весёл ты, Иванушко, не радошен? 
Разве место-то тебе да не по вотчины, 

20  А чара-та да не рядом дошла, 
А й ли умница прибесчестила, 
Аль безумница насмеялисе, 

495 
Али пьяница надрыгаласе. 

— А й послушай-ко, любезный мой дядюшко! 
25  А й умница не насмеялисе, 
А й пьяница не нарыгаласе, 
А во славном городи в Чернигови, 
А у Митрея, гостя торгового, 
Есте у него любима́я дочь, 

30  Любимая Настасья дочь Митреевна. 
Телом-то бела ёна, лицом свёрстна, 
А походочка-то лани златорогие, 
Щечки у неё будто маков цвет, 
Брови у неё соболиные, 

35  А глаза-ты у неё соколиные, 
А дородно бы, дядюшка, посвататься. 
А добром ён отдаст, я добром возьму, 
А добром не отдаст, забоём возьму. 
А й силушки дай колько надобно, 

40  Золотой-то казны колько требуется. 
Поеду я к Митрию свататься, 



А на той ли Настасьи Митре́вичной. 
А видели молодчика саждаючи, 

А не видели молодчика поезжаючи. 
45  А приехал ён в город Черниговской, 
А ко тому ли то к Митрею ли гостиному, 
А ко тому ли терему златоверхому, 
А ко тому ли крылечку ко перёному, 
А ко тому ли столбичку ко точеному, 

50  А к колечушку к золоченому. 
А й да заходит Иван во высокой во терём, 
Крест-от кладёт по-писаному, 
Поклоны-ты ведёт по-ученому, 
Да на все-то четыре сторонушки, 

55  А й Митрею гостю в особинку. 
— А й здравствуй, Митрей, торговый гость! 
А приехал у тебя я посвататься 
А на той ли Настасьи Митреевной. 
А й добром-то отдашь, я добром возьму, 
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60  А добром не отдашь, дак забоём возьму. 

Говорит тут Митрей таково слово: 
- У меня про тебя и собачки нет. 
А у мня Настасьюшка просватана, 
А й да великие записи пописаны, 

65  А к запися́м-то рученки прикладены, 
А буйные головушки приложены. 
Не много Иванушко спрашивал, 

Да не долго Иван розговаривал, 
Зафатил он Настасью за белы́ руки, 

70  Да за те ли за перстни за злаченые, 
Целовал во уста во сахарние, 
Выходил с Настасьей на широкой двор, 
А садился с Настасьей на добра коня, 
А поехал с Настасьей во чисто полё. 

75  А видели молодчика саждаючи, 
А не видели, куды поезжаючи. 
Выехал с Настасьей во чисто поле, 
А роздернул шатер белополотняной, 
Надавал коню белоярова пшена, 

80  Стал с Настасьей опочив держать. 
А не стук стучит да не гром гремит, 
Ле́тит тут Кощей сын Трипётович, 
— А й станем, Иванушко, мы бой держать, 
А кому-то будет на бою божья́ помочь. 



85       Как ура́зил Кощея о сыру́ землю, 
А ура́зил ён Иван сын Годинович. 
— Ай же ты Настасья дочь Митреевна! 
А подай-ко ты мне булатний нож, 
Стану резать пороти е́го белу грудь, 

90  Вынимать сердечушко со печенью. 
Говорит Кощей сын Трипётович: 

— Не давай-ко, Настасьюшка, булатнего ножа, 
А за им-то жить тебе служанкой слыть, 
А за мной-то жить тебе царицей слыть. 

95       А й женское сердце розгорелосе, 
А фатила Ивана за желты́ кудри, 
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Урази́ла Ивана о сыру землю. 
Привязали Ивана ко сыру дубу, 
А сами зашли во белой шатёр 

100  А й стали со Кощеюшком опочив держать. 
А й на этот на сы́рой на дубечок 
Налетело тут два сизых голуб̀а, 
А й голуб налетел да со голубушкой, 
А носок к носку ёны́ целуются, 

105  Прави́льными крылышками обнимаютсе. 
Направливал Кощеюшко тугой лук, 
Натягивал Кощеюшко калёную стрел̀у, 
А этая стрела Кощеюшку 
Прилетела Кощею в бе́лу грудь, 

110  Роспорола у Кощеюшка белу грудь. 
А сидит тут Настасья дочь Митреевна, 
Сидит тут Настасья розгорюнилась, 
А й от бережку да откачнуласе, 
А к другому-то не прикачнуласе. 

115  Говорит тут Иван сын Годинович: 
— Отвяжи-тко ты, Настасья, от сыра дуба, 
Я не стану тебя да не бить, бранить, 
Только дам тебе три грозы, три великие. 
Женское сердце розгорелосе, 

120  Отвязала Ивана от сыра дуба. 
Отрезал Иван белы рученки: 
— А мне-то эты рученки не надобно, 
Которые обнимали Кощеюшка. 
Да отрезал у нею да сахарние уста: 

125  — А мне эти устика не надобно, 
Которы целовали Кощеюшка. 
А отломил у ей резвы ноженки: 



- А мне эти ноженки не надобно, 
Которы заплетали Кощеюшка. 

130       Да стольки Иван и женат бывал. 
А Дунай, Дунай, Дунай, 
Боле вперед не знай. 

Записано на Кенозере, 12 августа 

498 



294 
БРАТЬЯ РАЗБОЙНИКИ И СЕСТРА 

А жила была да молода вдова, 
Молода вдова благочесливая. 
А у той вдовы было девять сынов, 
А девять сынов да ясных соколов, 

5  Во десятые да дочь любимая, 
Дочь любимая да одинакая. 
А приехали да на ей свататься 
Да за муж за море да за морянина. 
А ею отдала да родна матушка, 

10  Поневолили ведь ро́дны братьица, 
А ушла с морянином она за море, 
А девять годов да не стоснулосе, 
На десятой год да стосковалосе, 
Стала звать просить морянина: 

15  — А пойдем, морянин, со мной за море, 
Со мной за морё да к моей матушки, 
К той ли ко вдовы благочесливые. 
Как шли-прошли да путь-дороженку, 

А нам встретилосе девять школьничков, 
20  Девять школьничков, девять разбойничков. 
Как морянина да в море врезвили, 
А моряночку да с собой взяли. 
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Все разбойнички да опочив держа, 
А один разбойник не спит нечто, 

25  У моряночки да стал выспрашивать: 
— Ты скажись, моряночка, коей земли, 
Ты коей земли да ты коей орды, 
Коего отца да коей матери? 
— Есть морянка из-за синя моря, 

30  Той вдовы благочесливые. 
Меня отдали да родны братьица, 
Поневолила да родна матушка. 
Говорит разбойник таково слово: 

- Вы ставайте, братцы разбойники! 
35  Не морянина да в море врезвили, 
Не моряночку да вособо́й взяли: 
В море врезвили зятя любимого, 
Да вособой взяли да сестру родную. 
Все разбойнички да перепалисе, 

40  За рогатинки да пофаталисе, 
Три дни, три ночи да не пиваючи, 



Не пиваючи да не едаючи, 
У морянина душу добываючи. 

Записано там же, 12 августа. 
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НЕБЫЛИЦА 

Старина́ скажу стародавную, 
Стародавную да небывалую. 
Хорошо сказать, да лучше слухать. 
Победна головушка бурлацкая, 

5  Соскопилась гривна перед злыми дни. 
— На кабак иду да на вино пропью, 
На остатний грош да табаку возьму, 
Дунай, Дунай, Дунай, вперед боле не знай. 
А не курица под стопою ягниласе, 

10  Не кобыла на лыжах прокатиласе, 
Клепина в ели да белку слаяла, 
Белку слаяла да деток вывела. 
Малы деточки да поросяточка 
По сучкам вися да полетить хотя, 

15  Полетить хотя да по подне́бесью. 
По подне́бесью, братцы, медведь летит, 
Медведь летит, сам фостом вертит. 
А за плотн̀ой стеной было за жарновом, 
Роздралась свекрова со невесткою, 

20  Ёна мутовками да поварёнками, 
Таракан шельм̀а да ён в портки на... 

Записано там же, 12 августа. 
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