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№ 111. ПРО ХУДУЮ ЖЕНУ 

Ну вот мы споем старину стародавнюю, 
Споём старичка со старушкою. 
У них был повырóсший одинáкой сын, 
Похотели—то они его женитися, 

5. Поженили они в своей дерéвеньке, 
А худую брали жену покрýтную. 
Пóкрут повешенный на грядочке, 
А худая жена спит на рученьке. 
Скучно стало добру мóлодцу жить да со худой женой, 

10. А с досады он во гульбу пошол. 
Гулял—то он да в своей волости. 
Вот товарищи—то стали надсмехатися, 
И старенькие стали тут ругатися: 
— «Ты чего теперь гуляешь, добрый мóлодец?» 

15. Вот переехал он в земельку иностранную, 
Во ту ль—то он да во ту ль землю́, 
К тому ли он ко князю ко Ботия́нову. 
Упросился он на трú годá там вó дворники. 
Поижжúл—то трú годá он во дворниках, — 

20. Служил—то он ему да верой—правдою; 
На три года упросился он в придверники, — 
Служил—то он трú годá верой—правдою; 
На трú годá упросился он во стольники, — 
Служил—то он трú годá верой—правдою; 

25. На трú гóда Ботия́н его поставил да во ключники. 
Хоть в чужой земли, житьё да привележное: 
Спит он на кроватки да на рыбий зуб, 
Окрывается одеяльцем соболúныим, 
С той он с королевною на белы́ грудú. 

30. Скучно стало дóбру мóлодцу да во чужой земле. 
— «Дай—ка съездить мне теперь в свою дерéвенку, 
На тое на родитéльско помéсьицё, — 
Там повыросла зеленая крапивушка!» 
За тую за услугу за двенадцать лет 

35. Ботия́н—то дал ему добрá коня, 
Дал ему все поспехи молодецкии, 
Поехать на матушку святую Русь. 
Вот седлает он, уздает да добрá коня, 
Отправляется теперь да на святую Русь. 



Кижи. Семенов П.С. 
Про худую жену. 

40. Увидала королевна из окошечка; 
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Вот бежит она теперь да на широк на двор 
И в одной ночной сорочке без пояса, 
И одных белыих чулочиках без чоботов. 
Прибегала—то она да на широк на двор, 

45. Лобзала—то она да дóбра молодца. 
Вот спустила—то в глубок карман бессчётну золоту казну. 
Садился тут удалый добрый молодец на добрá коня́, 
На святую Русь удалый приотправился. 
Вот приежжает он в свою дерéвенку, 

50. На то ли на родительско помéсьицё. 
Стоит—то тут—теперь да мáла хижина 
На том—то на родительском помéсьицё, 
У хижины—то плавают маленьких два вью́ноши. 
Он спросил у этих малых вью́ношей: 

55. — «Какого отца да какой матери, 
Какого теперь роду—племени?» 
Отвечали ему малые юноши: 
— «Батюшка у нас да во гульбу ушол, 
А матушка ушла да на крестьянскую работушку!» 

60. Подождал—то тут удалый добрый молодец, 
Подождал—то он до поздня вечера. 
Вот идет его жена да со крестьянской работушки, 
В руках несет да кóсу вострую, 
Во другой несет да грабли частые, 

65. На плечах она несет дрова горя́дные, вдовиные, 
Вот она идет да призадумалась. 
У ейной—то теперь да малой хúзины 
Стоит—то поляк да на добрóм коне, 
Вот боится подойти она да к хúзине. 

70. А он стал ё звать да и приманывать: 
— «Подойди сюда, молода жена, 
А не убойся ты да своего мужá!» 
Вот подошла она тут к нему, да молода жена, 
Вот и тут оне да поздоровались, 

75. Приотправились они да в мáлу хúзину. 
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