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№ 101. (ВОЛЬГА И МИКУЛА) 

Жил Святослав девяносто лет. 
Осталось от него чадо милое, 
Чадо милое, дитё любимое, 
А що мóлодой Вольгá Святославович. 

5. Стал Вольгá растéть—матерéть, 
Подбирать себе дружинушку хоробрую, 
Тридцать мóлодцев да без единого, 
Сам Вольгá во тридцатыих. 
Захотелося Вольгé во чистó полé, 

10. Во чистóм пóле погулять, 
Ясным соколом летать, 
Ясным соколом летать, 
Ратной силы попытать. 
Выежжал тут в раздольице чистó полé, 

15. Услыхал в чистóм полú орáтая. 
Орёт в поле орáтай, понукивает. 
Сошка у рáтая поскрыпывает, 
Омешики по камешкам почиркивают, 
Каменья, коренья вывертывает, 

20. Большие вси каменья в бороздý валит. 
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День едут с утра до вечера 
И не могут наехать на орáтая. 
Едут дрýгой с утра и до вечера 
И не могут наехать на орáтая. 

25. Орёт в поле орáтай, понукивает, 
Сошка у рáтая поскрипывает, 
Омешики по камешкам почиркивают, 
Коренья, каменья вывертывает, 
Большие вси каменья в бороздý валит. 

30. Третий день едут с утра до пáбедья 
И наехали в чистóм полú на рáтая. 
Орёт в поле орáтай, понукивает, 
Сошка у рáтая поскрыпывает, 
Омешики по камешкам почúркивают, 

35. Коренья, каменья вывертывает, 
Большие вси каменья в бóрозду валит. 
— «Божья ты пóмощь, оратáюшко, 
Орáть да пахать, да крестьяновать 
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На своей кобылке на соловоей!» 
40. Кобылка у рáтая соловая, 
Жгутики у рáтая шелкóвые, 
Сошка у рáтая кленовая. 
— «КУДЫ, Вольгá, едешь, куды путь держúшь?» 
— «Еду я в трú градá за получкою: 

45. Первый город и Гурцовець, 
Вот другой город — Крисьяновець, 
Третий город — Ореховець.» 
— «Был я третьёго днú за получкою, 
Привёз два меха соли пó сороку пуд. 

50. И живут там мужички все разбойнички, 
Обярают гроши да подорожные.» 
— «Ай ты, орáтай—орáтаюшко, 
Едем—ка со мною во товарыщах!» 
Они сели на добры́х коней, поехали. 

55. У орáтая кобылка стýпью идет, — 
У Вольгú—то конь оставается. 
У орáтая кобылка рысью пошла, — 
А Вольгúн—то конь стал поскакивать. 
— «Ай же ты, Вольгá Святославьевич, 

60. А оставил я сошку во бороздушке 
Ни для прохожего, проежжего...»a 
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a П. В. Рябинин дальше не помнит. 


