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№ 2. (ВОЛЬГА И МИКУЛА) 

А поежжает сын Дунай—то Ивановичa 
А со своей дружинушкой хороброей 
Получить—то дани он—то, пошлины. 
А едет ён во чистó полú, 

5. А вперед—то пахаря понýкаты, 
А не могут пахари наехати, 
А ведь пашет пахарь пó полю, 
А Микулушка да Силяндрович. 
А на кобыле ведь он да понукивает, 

10. А вперед он—то да уéзживат 
А на той на кобылушке на соловоей, 
Воротился Микулушка Силяндрович, 
Говорит ему—то ведь Вольга Святославович: 
— «А послушай, Микула Силандрович, 

15. А собирал ты дани да пошлины, 
Хорошо ли платили дани да пошлины?» 
— «А ведь был там да я топерича, 
А недавно на—днях я ведь там—то был, 
А мужички—то там да все разбойнички, 

20. Не платят—то они дани—пошлины, 
С úмы я стоял—то видь, 
А которые стоя́ — стоят—то ведь, 
А которые сидя́ — сидят—то ведь. 
А как я—то туда да свалился—то 

25. А на матушку да на сыру землю́.» 
— «Ай же Микулушка Селяндрович, 
Ай же поедем с нами в подмогу ведь 
Собирать мы дани да пошлины.» 
А поехал Микула Селяндрович. 

30. А отъехал он да от сохи той да недалекои, 
— «Ай же Вольга Святославович, 
А у меня—то сошка не прибрана. 
А послать—то людей—то ведь, 
А кинут они сошку за ракитов куст. 
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35. А у меня омешки серебряные, 
А у меня присоли да золоченые. 
А оставил сошку мою теперь, 
А украдут сошку мою теперь!» 
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А послал—то ён двух человек тут, — 
40. А ведь сошку—ту да вертя́т—то ведь, 
А ведь сошку из земелюшки не могут—то, 
А ведь никак—то сошки не могут взять. 
А назад они да воротилися. 
— «А ведь сошки мы не могли со сырой земли, 

45. Со сырой земли да повытянуть.» 
А послал тут да ведь пять людей, 
Пять—то ведь людей лучшиих, — 
А ведь сошку—ту да кругом вертят, 
А не могут с земелюшки поднять ёны́. 

50. А послали тут да двенадцать—то человек, 
Двенадцать человек—то тут да ведь, — 
А вертят они да сошку—ту, 
А сошки с земельки поднять нельзя. 
А послали тут да Микулушка. 

55. А Микулушка ведь Селяндрович 
А схватил—то да туды—то ведь, 
А кинул сошку одной рукой, — 
А пала по облаки во сыру землю́, 
А видь—то в землю не ушла она. 

60. А приехали да сберять туда. 
Дани пошлины да сбирают—то, 
Говорят мужички да разбойнички: 
— «А ведь этот—то да недавно был, 
А сносите—тко дани—пошлины. 

65. Хорошо сбирать да носить добра, 
Да носить добра до единого.» 
А сбирали дани—пошлины—то ведь 
Скóро—нáскоро да скорёшенько. 
А Вольга тут да Святославьевич 

70. А привез как им да платить—то ведь 
А во стольный, он, да во Киев—град 
Ко тому, он, князю ко Владимиру, 
А собрал он денег да полностью. 
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a Обмолвка, следует: «Вольга Святославович» 


