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№ 14. БОТЫСА БАТЫГОВИЧ 
(ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ И БАТЫГА) 

А наежжает Ботыса сын Батыгович, � 
У Ботыси ведь силы сорок тысячей, 
Как на тот на Киев�град, 
А на наше село да на прекрасное. 

5. Наежжает Ботыса сын Батыгович, 
У Ботыси силы сорок тысячей, 
А у зятя Таракана Корабликова � 
У того видь силы сорок тысячей, 
А у сына силы сорок тысячей. 

10. А поехали оны на стольный Киев, Киев�град, 
А видь хочут огнем пожгать, 
А князя Владимира во полон ведь взять. 
Посылает слугу да ведь сын Батыгович, 
� «А поди, слуга, да вéдь как вéдь, 

15. А поди, слуга, да ведь на добрóм конú, 
А станови, коня сернди двора 
Ты ко столбицкам тоцёныим, 
А к кольцю золоцёному. 
А сам коня�то не расседлывай, 

20. Не рассéдлывай, не разнуздывай, 
А ведь сам бежи по ступеням�то, 
Заходи�ко во гридню столовую, 
Размахни�ка дверь на пяток. 
А белá лица да ведь нé крести, 

25. А говори�тка не с упадкою: 
«Чтобы были у тя улицы распаханы, 
Терема были ниспорожнены, 
А по тому по городу по Киеву 
А видь пить�то напитоцки медовые, 

30. А зеленó вино, пиво пьіноё, 
Пиво пьіноё да мед сахáрные.» 
А во городи да тут во Киеве 
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Не случилоси да что не лучшиих, 
А что не лучшиих было богáтырей, 

35. А Илья Иванович был у сині морі. 
А Добрынюшка во чистым полú, 
А Святогор�то был да во святых горах. 
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А только случилосе да лучилосе, 
А Василий был да горький пьяница. 

40. А лежал�то ён да во кáбаке, 
А с похмелья у него голова болит, 
А ничúм Васильюшке опохмéлитсе, 
А видь нúцим ему опохмéлитсе. 
А приходит князь стольно�киевской: 

45. � «А, Василей ты да горький пьяница, 
Ты постой�ко да за Киев�град, 
А за нашо село да ведь прекрасное!» 
� «А постою�то я видь за Киев�град. 
А купи�тко да й мне три цяроцьки, 

50. А три чароцьки зеленá вина, 
Зеленá вина, пива пьяного, 
Пива пьяного, меду сладкого. 
А не могу да с похмелья�то, 
А с похмелья�то я да теперь стоять.» 

55. А тут наливает чару зеленá вина 
А Владимер�князь да стольно�киевской. 
А ведь чара была не малая, � 
А ведь мерой видь была полтора ведра, 
А ведь весом была да полтора пудá. 

60. Принимал�то Василей одной рукой, 
Выпивал�то Василей на единый вздох: 
� «А топерь�то я да ведь повыстою 
А за ваш�то за стóльнё за Киев�град, 
А за тых за вдов да за детушек за малыих.» 

65. А видь �зял он да тýгой лук, 
Выставал�то на стéну городóвую, 
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Натянул�то тýгой лук, 
Убил тут Ботыса ведь сына�ту, 
А ведь сына, сына Батысовича. 

70. Убил черного дьячка зятя�душечка, 
Убил зятя Таракана Корабликова. � 
Три головки убил лучшии. 
А видь издит он на чистó полé 
К самому Ботысе Батыговичу: 

75. � «Ай же ты, Ботыса Батыгович, 
Уж как дай мне видь войска сорок тысячей, 
А я видь Киев�град да в полон возьму, 
Я князя�то, я да к тибе привезу.» 
А на ты на лясы приозарилсе 

80. А Ботыса видь сын Батыгович, 
А дал видь силы сорок тысячей. 
Отвозил�то он, отводил�то он 
А ведь силушку да подалехонько, 
А присек�прибил сорок тысячей, 

85. Ни оставил он да ни ядиного. 
� «А в этой вины да ты меня прости, 
А во той вины Ботыса�то! 
А как дай мни силы сорок тысячей. 
Наступил я на город, на Киев�град, 
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90. А полгорода�то я разорил, 

А остатки силы растерял�то я, 
А как силушку всю порóзбили. 
А видь князь�то мне противной был.» 
А на тыи на лясы�то принакинулсе, 

95. А видь дал Ботыса силушки, 
А видь дал�то сорок тысячей. 
Отводил видь да далншеньку, 
А прибил�присек сам�то ведь 
А всю силушку да до ядиного, 

100. А опять Ботысе на лицо�то ведь: 
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� «А как дай�то мни силы сорок тысячей, 
А как боле полгорода прúбил�то, 
А остатнюю силушку выбили 
А ведь люди вси да святорусьские.» 

105. А на ты Ботыса на лясы принакинулсе, 
А как дал Ботыса силы как сорок тысячей, 
Выводил их на чистó полн, 
А прибыл�пришел накидывал да ведь силушку, 
А Ботыса сам пошел, � 

110. А скоро он да справляетсе, 
На кораблики да снаряжаетсе, 
А уехал он да в свои места. 
Уж как клéнетсе да проклинаетсе: 
� «Буде проклят Васильюшко, 

115. А Васильюшка да ведь пьяница, 
А Русиюшку он от татаров спас! 
А счастлив туда, кто не ежживал, � 
А меня господь занес на святую Русь, 
А оставил там свою да буйну голову! 

120. А во том во городе во Киеве 
А такие есть да мошеннички, 
А подводят людей да невинныих!» 
(Это он про себя. Такой невиннай!) 
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