
LIII 
ПЕТР МЕНШИКОВ 

Петр Яковлевич Меншиков, крестьянин 52 лет с Тампасезера, на юго-запад от 
Кенозера. Он считался в прежнее время хорошим певцом былин, которых, по его 
словам, знал в молодости весьма много, выучившись им частью от своего отца, 
частью ходя по чужим людям на заработки; но теперь уже позабыл большую 
часть того, что знал: «крестьянство» убило в нем память, потому что у него 
большая семья, 9 человек детей, и хлеба не всегда хватает на ее прокормление. 
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273 
СВЯТОГОР 

Ездил-то стар да по чисту полю, 
Въехал стар да на святы ́е гор̀ы, 
Да наехал стар да на богатыря. 
А богатырь едет на кон̀и да дре ́млет он. 

5  — Что это за чудо есть? 
Сильние могучие богатыре 
Мог ба выспаться да во белом шатри. 
Да розъехался Илья Муромец, 

Да ударил бога ́тыря крепко-на-крепко. 
10  Бога ́тырь еде всё вперед. 

— Ах да что я за сильнии богатыре, 
От моей руки никакой богатырь не мог на кони ́ усидеть, 
Дай-ко розъедусь во вторы ́е раз. 
Как розъехался Илья Муромец, 

15  Да ударил крепко-на-крепко, 
Богатырь еде всё вперед. 
- Что это за чудо есть? 
Видно я ударил ху ́до ев̀о. 
Как розъехался Илья да он ведь в третий раз, 

20  Как ударил богатыря крепко-на-крепко, 
Да ударил ево плотно-на ́-плотно, 
Тут-то бога ́тырь пробудился ото сна. 
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Хватил-то Илью да своей пра ́вою рук̀ой, 
Положил-то Илью да к себе в корман, 

25  Возил-то Илью да двои суточки, 
Да на третьи сутки конь и стал потыкатися, 
У коня-то стали ножки подгибатися. 
Как ударил Святогор да своево доброго коня 
Что ты. конь, потыкаешься? 

30       Говорил-то конь таково слово: 
— Как мне-ка-ва да не поткнутися? 
Вожу я третьи суточки 
Двух сильниех могучиех богатырей, 
Третьёго вожу коня да богатырского. 

35       Тут Святогор вынимал Илью да из кармана вон, 
Но раздёрнули шатёр белополотняной, 
Стали с Ильей да опочик держать. 
А побратались они крестами с Ильей Муромцем, 
Назвались они крестовыма братьями. 

40  Но ездили гуляли по святым горам, 
Съезжали-то они да со святых ведь гор 



На те ли на площади широкие, 
На те ли лужка они зелёные. 
Как увидели-то они чудо чудноё, 

45  Чудо чудноё да диво дивноё, 
Как состроен стоит да ведь бе ́лой гроб. 
Говорил-то Илья да таково слово: 
Ты послушай-ко, крестовой ты мой брателко, 
Для ково ж этот гроб состроен есть? 

50       Соходили они да с ко ́ней добрыих, 
Ложился-то Илья да во сей-от гроб, 
А Святогор-от говорил да таково слово: 
Ты послушай-ко, крестовой ты мой брателко, 
Не для тебя сей гроб состроен есть, 

55  Дай-ко я ведь лягу да во сей-от гроб. 
Дак лёг Святогор во сей гроб спать, 

Говорил Святогор да таково слово: 
Ты послушай-ко, крестовой мой да брателко, 
Да закрой-ко меня дощечками дубовыми. 
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60       Говорил-то Святогор да таково слово: 

- Ты послушай-ко, крестовой мой ты брателко, 
Хорошо здесь во гробе жить. 
Ну-тко, крестовой мой ты брателко, 
Отокрой-то дощечки дубовые. 

65       Как Илья Муромец стал открывать дощечки дубовые, 
Да не может оторвать ни како ́й доски. 
— Да ты послушай-ко, крестовой ты мой брателко, 
Не могу я открыть ни какой доски. 
- Ты послушай-ко, крестовой ты мой брателко, 

70  Да Илья ведь Муромец! 
Бей-ко своей боевою-то палицею. 
Илья-то начал палицей бить: 

Куды ударит, туды обручи железные. 
Говорил-то Илья да таково слово: 

75  — Да ты послушай-ко, крестовой ты мой брателко! 
Куды ударю, туды обручи железные. 
Говорил-то Святогор да таково слово: 

—Ты послушай-ко, крестовой ты мой брателко! 
Видно мне-ка туто бог и смерть судил. 

80       Тут Святогор и помирать он стал, 
Да пошла из его да пена вон. 
Говорил Святогор да таково слово: 
- Ты послушай-ко, крестовой ты мой брателко! 
Да лижи ты возьми ведь пену мою, 



85  Дак ты будешь ездить по святым горам, 
А не будешь ты бояться богатырей, 
Никакого сильного могучего богатыря. 

Записано на Кенозере, 14 августа. 
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274 
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК 

Ездил-то старой во чистом поли, 
В тех ли во долинушках широкиех, 
Приезжает стар ко лесам да дремучием, 
Выезжает старый на дороженку широкую. 

5  А прямою дороженькой ехать над трои суточки, 
А окольною дорожкой ехать над три месяца, 
А на этой дорожки есть заставушка великая. 
— Да поеду я прямой дороженкой. 
Ехал он день ко вечеру, 

10  Наехал на сорок воров, сорок разбойников, 
На сорок ночных да подорожников. 
Начали оне да ево спрашивать: 
— Ты давай-ко, старой, нам именьицо. 
- Пограбить-то у мня у стараво нечево, 

15  Но убити-то меня стараво не за что. 
Уздица на кони да во сто рублей, 
А седёлко на кони да во пятьсот рублей, 
А попонка на кони да в целу тысячу, 
А самому-то я коню цены не знай. 

20  — Но давайте-тко, ребята, принимайтесь-ко за 
старого. 

Но как у старого сердцо розгорелосе, 
Да и начал плёточкой помахивать, 
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Начал плёточкой посвистывать. 
Куды он махнёт — да туды улушка, 

25  А назадь он отмахнёт — да переулочок. 
Да прибил он всех-то сорок воров, сорок разбойников, 
Да убил-то он сорок ночных-то подорожников. 
Да садился старой на добра коня 
Да поезжает старой ко Соловьиному ко гнездышко. 

30  Не доехал до гнезда да за три поприща, 
Услыхал Солове ́й-от разбойник-от: 
- А какая невежа проехала 
Мимо мою заставу ту великую? 
Засвистал-то Соловею ́шко в пол-свиста, 

35  Конь под Ильей да на коленци пал. 
Бьёт коня он по тучным ребрам, 
Говорил Илья таково слово: 
- Что же ты, конь и потыкаешься, 
Не слыхал ты Соловьиного посвисту? 

40       Приезжае к Соловьи ́ному гнездышку. 



У Со́ловья гне́здо на двенадцати дубах. 
Начал Со ́ловей посвистывать, 
Илья на коне сидит не ворохнется, 
А кудёрышка на нем да не стряхнутся. 

45  А натя ́гае старый свой тугой лук 
Да накладае старый калену стрелу, 
А спущал в Соловья ́ вора разбойника, 
Вышиб у Соловья ́ да правый глазичок, 
А отшиб у Соловья ́ да право ухо прочь, 

50  Увалился Солове ́й да со гнезда долой. 
Соходил Илья да со добра коня, 
Привязал Илья Соловья вора разбойника, 
Привязал Соловья да ко стремянышку, 
А садился Илья да на добра коня 

55  Да спущался во долинушки широкие. 
Из да ́леча далеча из чиста поля 
Да не солнце там выкаталосе, 
Выезжает старые казак Илья Муромец. 
Выходила Соловьиная дочка вон 
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60  Да смотрела в подзорную трубочку, 
Говорила она да таково слово: 
- А й мужья наши любезные! 
Батюшко едет из чиста поля 
Да какого-то бога ́тыря везёт у стремянышка. 

65      Средняя дочи вышла на улушку, 
Глядела в подзорнюю трубочку. 
— А й мужья наши́ любезная! 
Да седлайте-тко добрых коней. 
Какой-то богатырь едет, везет нашево батюшка, 

70  Едьте-тко да отбивайте нашево батюшка. 
Меньшая дочи вышла на улушку, 

Глядела в подзорнюю трубочку. 
- Мужья наши любезные! 
Садитесь на добрых коней, 

75  Едьте-тко да вы встречайте-тко, 
Просите-тко сильнего могучего бога ́тыря 
К себе е ́во в гость. 
А больша-то дочи говорила таково слово: 

- Я пойду сяду на ворота, 
80  Здыну я подворотенку железную, 
Как он и въедет под ворота, 
Тут спущу я подворотенку железную, 
Убью сильнего могучего богатыря. 



Не доехал Илья да до двора ́ да к ним, 
85  Увидел невежу на воротах сежучись. 
Но ударил коня по тучным ребрам 
Да пустился Илья во Киев град. 
Приезжает-то Илеюшка во Киев град, 
Да заезжал Илья да на широкой двор, 

90  Становил коня да середи двора 
Ко тому ли столбичку к точёному, 
Да к тому ли-то крылечку к золочёному, 
Заходил Илья в полаты белокаменны. 
- Уж ты здравствуй-ко, батюшко Владимир князь! 

95  — Уж ты здравствуй, Илья да Илья Муромец! 
Где ты ездил, где гулял? 
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— Ездил-гулял во долинушках широкиех, 
Ездил-гулял я во чистом поле, 
Привёз к тебе Соловья вора разбойника. 

100  Слы́хал ли ты Соловьиного посвисту? 
— Ай же ты Илья да Илья Муромец! 
Прикажи-тко засвистать Соловью ́ вору разбойнику 
Во весь-от свист. 
Говорил Илья князю Владимиру: 

105 — Ай же ты батюшко Владимир князь! 
Прикажу я засвистать да в полной свист, 
Да рассыплются твои полаты белокаменны. 
А прикажу я засвистать в четверть свиста. 
Выходят со княгиной на балхончик смотреть, 

110 А приказал Илья одеть им шубы-то енотовые, 
А завязать-обвить свои буйные головушки. 
Говорил Илья да таково слово: 
— Ты послушай, Солове ́й вор разбойник-от! 
Засвищи-тко в четверть свиста. 

115         Соловей вор разбойник-от осмелился, 
Засвистал Соловей в пол-свисту. 
Задрожали полаты белока ́менные, 
Посыпались стёкла хрустальние. 
Тут у Илеюшки сердце розгорелосе 

120  На Соловья ́ вора разбойника. 
Да приходит Илья да к Соловью ́ вору, 
Вынимает Илья да саблю вострую, 
Отрубил у Соловья вора разбойника 
Отрубил буйну голову. 

Записано там же, 14 августа. 
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275 
ИВАН ГОДИНОВИЧ 

Во славном-то во городи во Киеви 
У ласкова князя у Владимира 
Да заведен был почестней пир 
Да на многие-ты князей бояров, 

5  Да на сильниех могучиех богатыри, 
Да на все-ты поляницы на удалые. 
Честной-от пир идет по-веселу, 
Катится красно солнышко ко вечеру. 
Все на пиру понапивалисе, 

10  Все на почестном наедалисе, 
Все на пиру поросхвасталис̀е: 
Умной хвастат отцем матерью, 
Безумной-от хвастат молодой женой, 
А иной-от хвастат коньми добрыма, 

15  А иной-от хвастат золотой казной, 
Золотою-то казной несчотною. 
А сидит Иванушко Годенович, 
Не весел сидит он и нерадошен. 
Приходит к нему дядюшка Владимир князь, 

20  Владимир князь стольнё-киевской: 
— Что же ты, любезной мой племянничек, 
Не весел сидишь, нерадошен? 
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Разве тебе чарочка винца да не рядом дошла, 
Ли безумница тобою осмеяласе, 

25  Ли злые-ты собаки облаяли, 
Ли черны́е вороны тебя ограяли? 
- Ай же ты любезный мой ты дядюшка! 
Мне-ка чарочка винца рядом дошла, 
И безумница-то мной не осмеяласе, 

30  И злые-то собаки меня не облаяли, 
И черные вороны меня да не ограяли. 
А все-ты на пиру у тебя да испоженены, 
А один я молодец холостой сижу, 
И холостой сижу да и жениться хочу. 

35  Дай-ко ты мне силы сколько надобно, 
Золотой казны да сколько я возьму, 
Да поеду я ко Митрею гостю торговому свататься 
На прекрасной Настасье дочке Ми́трьевной. 
Он добром отдаст, дак я добром возьму, 

40  А добром он не отдаст, дак забоём возьму, 
Своей силой могуто ́й да богатырскою. 



— А й любезной мой племянничок! 
Да бери-тко силушки да сколько тебе надобно, 
Казна тебе не затворёная. 

45        Да берет-то Иван да сын Годенович 
А и силы сколько надобно, 
А й золотой казны да сколько сам возьмёт, 
Да в поход-от отправил свою силушку 
Впереди себя да за два месяца. 

50  Но он застал-то силу в единой день, 
Но объехал всеё силу во чистом поли 
Да приезжает к Митрию ́ гостю торговому, 
Не спрашивал он у дверей придверничков, 
Да у ворот да приворотничков, 

55  Да прямо приправил своего бурушко 
Прямо через стену городовую. 
Становил коня да середи двора 
Ко тому ли столбичку точеному, 
Да ко тому колечку золоченому, 
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60  Да приходит пр̀ямо к Митрею гостю торговому, 
Прямо-то в полаты белокаменны. 
Крест-от кладет и по писаному, 
Да молитву творит да воисусову, 
Кланяется да покланяется 

65  Да на все ли на четыре и на стороны, 
Митрею гостю в особинку. 
— Здравствуй-ко ты, Митрей, гость торговые! 
Я приехал к тебе ведь свататься 
Да на прекрасные Настасьи дочки Митрьевной. 

70  Ты добром отдашь, дак я добром возьму, 
А добром ты не отдашь, дак забоём возьму, 
Своей силой могутой да богатырскою. 
А й заходит Иванушко Годенович, 

Да заходит он во спаленку во теплую, 
75  Да отде ́рнул он ведь за ́весу шелковую, 
Да берёт он Настасью за белы руки, 
Да целует он Настасию в уста сахарние. 
Да говорил-то Иван да таково слово: 
— Да прощай-ко, Митрей, гость торговые! 

80  Да выходил Иван-то на широкий двор, 
То садились-то с Настасьей на добра коня, 
Да отправились с Настасьей во чисто поле. 
Да застал он силушку в чистом поли 
И говорил-то он да таково слово: 



85  — Отправляйтесь вы да ведь во Киев град. 
Он поехал Иванушко Годенович во Киев град. 

Не доезжая Иван до Киева, 
Раздернул Иван шатер белополотняной, 
Стал-то Иван да опочик держать 

90  Да с прекрасные Настасьей дочкой Митрьевной. 
В тое само времечко 
Да наехал Кощей-от бессмертные 
Биться-рубиться с Иван Годеновичем. 
Выходит туг Иван да из бела шатра, 

95  А садился Иван да на добра коня, 
Да съехались с Кощеем да бессмертныем, 
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Да вышиб Иван Кощея да из седла, 
Да садился Иван Кощею на белы груди. 
Вострой сабельки при себе да не случилосе, 

100  А кинжалища у его не пригодилосе 
Распороть-то у Кощея груди белые. 
- Эй да ты прекрасная Настасья дочка Митрьевна! 
Да подай-ко мне-ка-ва саблю вострую 
Роспороть-то у Кощея груди белые, 

105  А и вынять-то сердечушко со печенью. 
Говорил-то Кощей да таково слово: 

- Ай же ты Настасья дочка Митрьевна! 
Пособи-тко мне Ивана приобдюжати. 
Да за мной-то жить, дак царицей слыть, 

110  А за Иваном-то жить, дак портомойницей слыть. 
Настасья пороздумалась 

Да и взяла-то Ивана за желты кудри, 
Да стащила-то с Кощея со бессмертного. 
Да и двое-то одного да приобдюжали, 

115  Да связали у Ивана ручки белые, 
Да сковали у Ивана ножки резвые, 
Да привязали-то Ивана ко сыру дубу. 
Да пошол-то Кощей опочик держать 
С прекрасные Настасьей дочкой Митрьевной. 

120  Но налетело-то два голуба с голубушкой, 
Сели они да на сырой дуб, 
Да голуб-от с голубушкой воркуется, 
А носочик к носочику целуются. 
А прави́льнима крыльями отнимаются. 

125  А выходит-то Кощей да из бела шатра, 
Да натягаё Кощей да свой ведь тугой лук, 
Да накла́даё Кощей да калену стрелу, 



Да спущал-то Кощей в двух сизых голубей, 
Да не попал-то он в двух сизых голубков. 

130  Высоко-то стрела да поднималасе, 
Да назадь-то стрела да ворочаласе, 
Расколола у Кощея буйну голову, 
Распорола у Кощея груди белые. 
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Выходила-то Настасья из бела шатра, 

135  Говорила-то Настасья таково слово: 
- Ай же ты Иван да сын Годинович! 
Возьмешь ли, Иван, меня да за себя за муж, 
Да отвяжу я тебя да от сыра дуба. 
- А и взяти возьму да за себя за муж, 

140  Только дам тебе я три грозы великие: 
Первую грозу да белы ручки о ́тсеку, 
А втору ́ю-то грозу дам тебе - 
Сахарние уста прочь о ́трублю, 
А третью-то грозу дам тебе — 

145  Да резвы ножки о ́трублю. 
Тут-то сердце-то женско испугалосе, 

Белы рученки у ней да задрожалисе, 
Востра сабелька из ручек повалиласе 
Да на те ли-то тетивочки шелковые. 

150  Тут-то Иванушко на воли стал. 
Да берет-то Иван саблю вострую, 
Отрубил-то у Настасьи ручки белые, 
Отрубил-то у Настасьи уста сахарние, 
Отрубил у Настасьи ножки резвые, 

155  Говорил-то Иван да таково слово: 
- Только Иван да женат бывал, 
Только Иванушко с женой сыпал. 

Да не всякому женитьба издавается; 
Издалась-то женитьба Олешу Поповичу 

160 Да Ивану Годеновичу. 
Записано там же 14 августа. 
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СТЕНЬКА РАЗИН 

В славном-то во городи во Ва ́стракани 
Очудился-проявился там детинушка незна ́мый человек, 
Да незнамой, незнакомый чей, неведомый откуль. 
Баско-щепетко по городу погуливат, 

5  Черной бархатний кафтанчик нараспа ́шку таскал, 
Перстирску опояску но ́сил в пра ́вые руки, 
Зелены сафьянны сапожки но ́сил на шелковых чулках, 
Черну шляпу со полями носил на же ́лтых на кудрях. 
Он ведь штафам офицерам не кланяется, 

10  Востроканьскому губернатору челом не бьёт, 
А челом-то ему не бьёт да под суд нейдёт. 
А й увидел губернатор из око́шка молодц̀а, 
Воскричал-то губернатор громким го́лосом сво̀им, 
Громким голосом своим на своих верных слуг: 

15  — Уж вы слуги мои слуги, слуги ве ́рные мо̀и 
Слуги верные мои да банбанде́ры урванц̀и! 
Уж вы подьте приведите удало ́го молодц̀а, 
Удалого молодц̀а да к губерна ́тору на дв̀ор. 
Приводили молодца да к губернатору на двор, 

20  Становили молодца против паратнего крыльца, 
Выходил-то губернатор на пара ́тнеё крыльцо 
И говорил-то губернатор таково слово: 
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- Ты скажись-ко, скажись, детинушка, незна ́мый человек 
Да незнамый, незнакомый, неведомый откуль! 

25  Да ты какой орды, какой земли, 
Да какого отца, да чьею матери? 
Али со Дону казак, али казачий сын? 
Отвечал-то молодец не с упадкою: 

- Я не со ́ Дону казак да не казачий сын. 
30  Я из-за матушки Москвы да я со Камы со реки, 
Со Камы со реки да Сеньки Разина сын. 
Завтра батюшко приедет, дак ты умей-ко гостя 

встретити. 
Хорошо ты гостя встретишь — кунью шубу подар̀ит, 
Уж ты худо гостя встретишь — во тюрьму ́ тя посад̀ит, 

35  А и мало-то тово — так и на ви́селицу. 
Ах по утру во полдёнь да красно солнышко пек̀ёт, 

Ах по Камы по реки да лёкка ло ́дочка беж̀ит, 
И всем-то лодка изукрашена, 
Да молодцами ведь эта лодка изусажена. 

40  В этой лодочке гребцов да си́дит со ́рок молодц̀ов, 



Посреди-то этой лодки Сенька Ра́зин сид̀ит. 
Как гренули, прихватили прямо к губернатору на двор, 
Не успел-то губернатор Сеньки встретити, 
Ах посадил-то Сенька Разин губерна ́тора в тюрьм̀у, 

45  Мало-то тово — ево на ви́селиц̀у. 
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