
ПРИЛОЖЕНИЯ 

К № 235 
ЩЕЛКАН ДУДЕНТЬЕВИЧ 

На стули на бархатном, 
На златом на ременчатом 
Сидел туто царь Возвяк, 
Сын Таврольевич, 

5  Он-де суды рассуживал, 
Дела приговаривал, 
Да князей бояр жаловал 
Селами, поместьями, 
Города с пригородками. 

10  Да Фому дарил Токмою, 
Да Ерёму Новы́м городом. 
Любимаго зятюшка 
На дворе не случилосе. 
Уехал Щелканушко 

15  Во землю жидовскую, 
Ради дани и выходу, 
Ради чортова пра́вежу. 
Он-де с поля брал по́ колосу, 
С о́города по курици, 

20  С мужика по пяти́ рублей. 
У кого пяти рублей нет, 
У того он жену́ берет, 
У кого как жены-то нет, 
Так того самого берет. 

25  У Щелкана не вы́робишься, 
Со двора вон не вырядишься. 
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Приехал Щелканушко 
Из земли из жидовские 
Да к царю на широкий двор. 

30  Говорит же Щелканушко: 
— Ай же ты царь Возвяк, 
Да Возвяк сын Таврольевич! 
Ты князей бояр жаловал 
Селами, поместьями, 

35  Города с пригородками, 
Фому дарил Токмою, 
Ерёму Новы́м городом, 
Да любимого затюшка, 
Да Щелкана Дудентьевича 



40  И подари Тверью городом, 
И токо Тверью славною, 
И токо Тверью богатою, 
И двума братцами ро́дныма, 
Да князьями благоверныма: 

45  Борисом Борисовичем, 
Да и Митрием Борисовичем. 
— Да ой же, Щелканушко, 
Да Щелкан сын Дудентьевич! 
И заколи чада милаго, 

50  Токо сына любимаго, 
Нацеди ты токо чашу руды, 
Токо чашу серебряную, 
Да выпей тою чашу руды, 
Стоючись перед Звягой царем, 

55  Перед Звягой Таврольевичем. 
Подарю Тверню городом, 
И токо Тверию славною, 
Токо Тверью богатою, 
Двума братцами родныма. 

60  Да князьями благоверныма: 
Борисом Борисовичем, 
Да и Митриём Борисовичем. 
Да и туто Щелканушко 

Заколол чада милаго, 
65  Токо сына любимаго, 
Нацедил-де он чашу руды, 
Токо чашу серебряную, 
Да и выпил ту чашу руды, 
Стоючись перед Звягой царём, 

70  Да и тут царь Возвяг 
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Подарил Тверию городом, 
Токо Тверию славною, 
Токо Тверью богатою, 
И двума братцамы родныма, 

75  Да князьям благоверныма: 
Борисом Борисовичем, 
Да и Митриём Борисовичем. 
Поехал Щелканушко 
Да во Тверь-ту город-от, 

80  Да заехал Щелканушко 
Ко родной сестры проститися, 
Токо к Марье Дудентьевной: 



— Да и здравствуй ты, родна сестра, 
Да и Марья Дудентьевна! 

85  — Да и здравствуй ты, ро́дной брат! 
Да и по́ роду ро́дной брат, 
Да по прозванью окаянной брат. 
Да чтобы тебе бра́телку 
Да туда-то уехати 

90  Да назад не приехати. 
Да остыть бы те, брателко, 
Да на востром копье, 
На булатнем на ножичке. 
Дунай, Дунай, более вперед не знай. 

Записано там же, 15 августа 
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К № 237 
ШВЕДСКАЯ ВОЙНА 

Ой да пишё, пишё-то, пишё король шведские, 
Государыни пишё́ самой: 
—Ой да милосердная наша государыня! 
Ай да замиримся мы с тобой. 

5  Ой да ты отдай-ко мои города-ты, 
Которые прежде ты нам побрал̀а. 
Ой да Ригу о́тдай, о́тдай Ревель, 
Отдать Нарву крепкий город̀ок. 
Ой да роспиши ты нам ли полаты 

10  Ой да в каменной Москвы постоять, 
Ой да нашой конницы нашим драгунам, 
В пирской постоять в славной улицы, 
Ой да нашим графам, графам офицерам, 
Ино да по купеческим стоять по́ домам. 

15  Ой да самому-то ко́ролю шведскому, 
Ему в Шелементьёвом стоять во́ дому. 
Ой да наша милосердная государынька 

Убояласе она тог̀о, 
Ой да как ею резвые скорые ноженки, 

20  Ноженки подломилисе стоючись, 
Ой да белотельные царские рученки, 
Ой да как по правую царскую рученку 
Ино стоит Румянцёв-от енерал. 
Ой да как по левую царскую рученку 

25  Ино стоит Потемкин енерал. 
Ой да как возговорит ли-то промолвит. 
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Ой да наш Румянцёв-от енерал: 
— Ой да милосердная наша государыни! 
Да не убойся ты ничего. 

30  Ой да не бывать ему во́ру собаки, 
Ой да в каменной нашей славно́й Москвы. 
Ой да не стоять-то ему вору собаки, 
Ой да по купеческим славным домам. 
Ой да уж мы встретим коро́ля шведскаго 

35  Ино середи моря во губы́. 
Ой да в славной ревельской у нас во губы, 

Стои́т тридцать караблей, 
Ой да сто́ит тридцать караблей три кораблика, 
Всё стопушечные. 

40  Ой да мы столики ему поставим, 



Черные как мы карабли. 
Ой да мы скатертки ему постелем, 
Тонкие белые паруса. 
Ой да уж мы кушанья ему составим, 

45  Черные порохъ мы пушечки, 
Ой да чугунные ядрышки, 
Ой да силушку прибьём прирубим, 
Короля-то мы в полон возьмём. 

Записано там же, 16 августа. 
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