
LXVII 
АНТОН ЮРЬЕВ 

Антон Степанович Юрьев, 82-летний старик, крестьянин из дер. Пророкова, 
Мошенского прихода, выучился петь былины от старика из Онеги-города, 
который часто у него ночевал по зимам, когда проезжал через Мошу. Кроме 
«старин», здесь помещаемых, знает о похождениях Ильи Муромца, но сказочным, 
а не песенным складом. 
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313 
ДОБРЫНЯ 

У князя у Владимира заводился почестен пир 
На многи князя, многи бояра, 
А на все поляницы на удалые. 
А как все ли во пиру да напивалисе, 

5  А как все ли во честном да наедалисе, 
Уж как все ли во пиру да пьяны веселы сидят, 
Уж как все ли во пиру да поросхвастались. 
Уж как кто ли-то похвастат золотой казной, 
А другой-от ведь похвастат добры́м конем, 

10  Глупой-от похвастат молодой женой, 
Неразумный-от похвастат своей дочерью. 
А сидит Добрынюшка Микитин сын 
По конец он столика дубового, 
Говорит он речи, таковы слова: 

15  — А ты князь, ты князь да ведь владимирской! 
А спусти-ко ведь меня да во чисто́ поле, 
А во то ли поле во широкое, 
А ко той реки да ко Пучи́-реки, 
Обвалит там сила всё татарская, 

20  А татарская та сила всё уланская. 
Говорит-то князь ведь тут владимирской: 

— Молодой воробык, не вылетывай, 
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Молодой Добрыня, не выскакивай. 
Говорит тут Добрынюшка Микитин сын: 

25  — А ты князь, ты князь да ведь владимирский! 
Ах дам тебе ведь я добра коня, 
Выезжай ты во чисто поле, 
Помолись ты матери пресвятой богородице. 
Дал ведь он ему добра коня. 

30  Он как сел да ведь на добра коня, 
А поехал он да во чисто́ полё, 
А ко той ли ко матушки ко Пучи-реке, 
Обвалит там сила вся татарская, 
Татарска́я сила все уланская. 

35  А приехал Добрынюшка Микитин сын 
А ко той ли ко матушки к Пучи-реке, 
Как махнёт направо — туды улочка, 
А махнёт налево — переулочек, 
Пригубил он силу всю татарскую, 

40  А татарску силу всю уланскую. 



Записано на Моше, 24 августа. 
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314 
МОЛОДЕЦ И КОРОЛЕВНА 

А й дюрди-дюрди да дюрди гетманы, 
Заиграл молодец из орды в орду, 
Из орды в орду да к королю в Литву, 
А и полонил молодца да тут шведской король. 

5  А й король, король да король батюшко. 
Привели молодца да на конюшенку, 
А на ту ли на конюшню на дубовую, 
А запел молодец да песни царские, 
Песни царские, песни умильние, 

10  А услышала королёвна песни царские, 
А пришла к ему да на конюшенку, 
А на ту ли на конюшню на дубовую. 
Она стала с молодцом да в шахматы играть, 
Он играл, съиграл, да е́я о́быграл, 

15  Он другой играл да е́я обыграл, 
Он третей играл да е́я обыграл, 
Он третей съиграл да и на верх полез. 
Увидели палачи да бурзы-гетманы, 
Донесли королю да ведь таковы речи. 

20  У ево розгорелось ретиво сердце, 
У ево роскипелась кровь горячая: 
— А й вы палачи, палачи, да бурзы-гетманы! 
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Вы возьмите молодца да за желты кудри, 
Поведите молодца да во чисто поле, 

25  А во то ли поле во Куликово, 
А на ту ли плашку вы на липову, 
Отрубите молодцу вы буйну голову. 
Повели молодца да во чисто поле, 
Повели молодца да попере́к дворца, 

30  А запел молодец да песню новую, 
Песню новую запел да все умильнюю: 
— А й с королёвной было приупито, приуедено, 
А с королёвной было приулежано. 
Ах услышала королёвна песню новую, 

35  А бросаласе да ведь по плеч в окно: 
— А й вы, ай вы палачи да бурзы-гетманы, 
Не ведите молодца да во чисто поле, 
Не рубите молодцу да буйной головы, 
А й берите вы казны да скольки надобно. 

40       А повели молодца да во чисто полё, 
Отрубили молодцу да буйну голову. 



А как тут она да воскипеласе, 
Ее сердце розгорелосе, 
Обвернуласе она да лебедью белою, 

45  А брала с собою ножечки булатние, 
Прилетела она в полё Куликово, 
А ко той ко плашке ко липовы, 
Она ставила ножечки булатнии 
А тупым концём да во сыру землю. 

50  Вылетала сама да высокошенько, 
Говорила речь да помалёшенько: 
— А где пал как ведь серой гусь, 
А пади тут лебедь белая. 

Записано там же, 24 августа. 
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