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№ 100. (ПРО ХУДУЮ ЖЕНУ И ЖЕНУ ДОБРУЮ) 

Жил у батюшка да и у матушки, 
Жил у них да й одинакий сын. 
Он ел сладкó да й работáл легкó, 
Работáл легкó да и носил краснó. 

5. Захотели тут да й отец с матерью 
Пожанить дурóдна дóбра мóлодца. 
А жанили его в своей дерéвеньки, 
А брали замýж жену очень боhатую. 
Да й придáноё висит да й на грядочки, 

10. Молодá жена на ручки спит. 
Еще й нé с кем мóлодцу погладиться, 
Да й погладиться да й призабавиться, — 
И с того ль тут мóлодец да й во гульбу пошол 
Из земли в землю́ да из орды в орду. 

15. Заходил тут мóлодец в хоробрý Литву, 
Ко тому ли кóролю литовскому, 
Ко тому ли Ботия́ну Ботия́нову. 
А й служил ему да верой—правдою, 
Верой—правдою служил он неизменною. 

20. А у этого й ли короля литовского 
Была дочь одна да й одинёшенька. 
Она возрастом была да й высокёшенька, 
Умом—разумом ведь не глупёшенька; 
Ясны очушки у ней, как ясна сокола, 

25. Чорны бровушки у ней, как у чóрна й вóрона, 
Она личком была, как снегу й белого. 
А ще этот ли дурóдний добрый мóлодец 
А ведь жил с ней в полатах белокаменных, 
А он спал с ней на кроваточки й тесовоей, 

30. На её перинушке й пухóвоей, 
А в иное время на белóй грудú, 
Понеслась прекрасна королевична. — 
Этот—ли дурóдной добрый мóлодец 
Видит — дело есть тут нехорошае, 

35. Говорит тут молодéц да й таковы слова: 
— «От (вз)грустнулося моё сердечушко 
По своей ли то по родимой по сторонушки, 
Посмотреть хоть на отцóвскоё поместьицо, 
Где там выросла й зеленая й крапивушка?» 
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40. Тут доклáдают да й королю литовскому, 
— «Что уходит твой слуга да й с широкá двора, 
С широкá двора й на матушку светую Русь». 
Этот ли король литовскии 
Призывает к себе дурóдня дóбра мóлодца, 
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45. Говорит ему да й таковы слова: 

— «Ай же ты, дурóдний добрый мóлодец, 
А ты верный мой слуга да неизменныи, 
А служил ты мне да й верой—правдою, 
Верой—правдою служил ты неизменною, 

50. Пóры—времечке служил ты мне двенадцать лет, — 
Так бери—тко ты, молодéц, добрá коня́, 
Поежжай на матушку светую Русь, 
Посмотри—тко й на отцóвскоё поместьицо, 
Где там выросла зеленая крапивушка.» 

55. Так ведь эта й ли прекрасна й королевична 
Видит — дело есть тут нехорошее, — 
Уежжает мóлодец с широкá двора, 
С широкá двора в раздольице й чистó полё 
Да й брала его за рученьки за белыя, 

60. Да за тее ли за перстнú золочёныя, 
Подводила й к комодику крущáтому, 
Да брала скоренько золоты ключи, 
Отмыкала й комодичек хрущáтои, 
Поднялá бесчетну золоту казну, 

65. Положила ручку праву во глубок карман 
И оставила бесчетну золоту казну. 
Они друг с другóм тут распрощалися, 
Распрощалися, в кресты росцеловалися. 
Проводила мóлодца да на широкой двор, 

70. Этот ли дурóдний добрый мóлодец 
Заходил в конюшню во стоялую, 
Выбирал жеребчика неежжана, 
Брал коня за пóвода шелкóвыя, 
Выводил коня на широкий двор, 

75. Становил коня он посреди двора. 
Стал засёдлывать коня он, закольчуживать, 
На коня докладывает войлучок, 
А на войлучок покладывал подпотничок, 
На подпотничок седёлышко черкáльскоё, 
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80. Да которое седёлко изукрашено, 
Разноцветным кáменем усажено, 
Драгоценными шолками изушúвано, 
Да червонным золотом обвúвано. 
Сам скочил скоренько й на добрá коня, 

85. Да поехал молодéц с широка двора, 
А поехал молодéц в раздольице й чистó полё. 
А он день éдёт по красному й по солнышку, 
А он ночь éдёт по светлому й по месяцу, — 
А ведь день за днем, как будто й дожжь дожжит, 

90. А неделька за неделькой, как река бежит. 
Приежжал он на матушку светую Русь. 
Приежжал в свою он собственну й дерéвеньку, 
Усмотрел худýю малу хижину, 
Подъежжал он к хýдой малой хижине; 

95. А стоит худáя мáла хижина, 
Обросла она ведь травушкой зеленою, 
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Подогнулась ко матушке сырóй земле. 
(Чуть не сгнила уж!) 
А вокруг той худóй хижины 
Обвивается два малых глупых вью́ношка, 

100. Этот ли дурóдний добрый молодец, 
Говорит он малым глупым вью́ношкам: 
— «Ай же вы, мáлы глýпы вью́ношки, 
А и есть ли у вас да й родный батюшка? 
А и есть ли у вас да й рóдна матушка?» 

105. Говорят ведь эти мáлы вью́ношки: 
— «А ведь есть у нас да й рóдна матушка, — 
Наша мать да й на крестьянскоей роботушке; 
А ведь есть ли у нас да й родный батюшка, — 
Наш вот батюшка да й во гульбу пошол.» 

110. А ведь этот ли дурóдний доброй мóлодец 
А он цельный день с утра до вечера, 
А он ждал худую жóну умную. 
А идет худая жóна умная 
А и с той ли со крестьянскоей работушки, — 

115. Во правóй руке да й кóса острая, 
Во левóй руке да й грабли частыя, 
На плечах бéдна горюшица дрова несет. 
Подходила ко малой хýдой хижины. 
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Говорит дурóдний добрый молодец: 
120. — «Ты жена ли есть, жена замужния? 

Ай вдова ли есть, вдова й безмужния?» 
Говорила она да й слёзно й плакала: 
— «Не жена я есть, жена замужния, — 
Сиротá я есть, сирóта горькая!» 

125. — «Аще где же у вас супруг родимыи?» 
Говорила она, ведь слёзно плакала: 
— «А ведь мой—то муж во гульбу пошол...» 
Этот ли дурóдний добрый мóлодец, 
Говорит он ей да й таковы слова: 

130. — «Подходи—тко к дóбру мóлодцу близёшенько 
Да й спусти—тко прáву ручку во глубóк карман.» 
Эта ли худая жóна умная, 
Она женщина была не глупая, 
Подходила к дóбру мóлодцу близёшенько 

135. Да й спустила руку праву й да й во глубок карман, 
Подняла его бессчётну й золоту казну. 
Они друг с другом да й спознавалися, 
Спознавалися да й в кресты расцеловалися, 
Да й пошли в худую мáлу хижину, 

140. Стали вси да быть да век корóтати. 
Да и тем былиночка й докончилась. 

(Былину о худой и о доброй жене спел одному приятелю, который был 
на войне, возвратился с войны с чином и стал гнушаться своей прежней 
любовью. Его женили на другой — богатой, но пожилой. Он заплакал. Когда 
кого касается, так заплачешь!) 

461 
 


