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№ 40. (СОЛОВЕЙ БУДИМИРОВИЧ) 

Ах, низки поклоны богомольной стороны, 
А шумяции подолы лешмозёроцьки, 
А дешовы поцелуи почозёроцьки,a 
А долги канаты по Мóши по рекú, 

5. А высóки горы чигариньськии, 
Ай тéмны леса смоленьськии. 
Из—под дýба, дýба из—под сы́рого, 
Из—под того, камня из—под Лáтыря, 
Выходила, выпадала Волга матушка—река. 

10. А по той реки было по Вóлжаны, 
Да бежало, бежит тридцать три корабля, — 
А один—от корáб краше всех, 
Да всё в кораблú е написано, 
Да всё в кораблú напечатано, — 

15. Нос—то написан по змеиному, 
Корма—то глядит по звериному. 
А кто сидит да в том кóрабли? — 
А млад Соловей сын Будúмиров, 
Со той со дружиной со хороброю. 

20. Говорит Соловей Гудимúрович: 
— «Ай же вы, дружинушка хоробрая! 
Хоробрая дружинушка соловьёвая 
Ай берите—ко шестики мерьнии, 
Да мерьте—ко лýдья морьськии—ты.» 

25. Брали они шестики мерьнии 
Да мерили лýдья морьськии—ты. 
Говорит Соловей Гудимúрович: 
— «Ай же ты, дружинушка хоробрая: 
Хоробрая дружинушка соловьёвая! 

30. Не хочу я больше атáманити, 
Берите—тко трубочки подэорьнии, 
Смотрите—глядите стóльнёй Киев—град. 
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Они ехали—приехали на пристань корабельную, 
Бросали они сходенку медную, 

35. Она перьвая — дружинушки хороброю, 
Хороброю дружинушки соловьёвою. 
Другую бросали серебряную, — 
Итти—пройти да рóдной матушки. 



Пудога. Логинов П.А. 
Соловей Будимирович. 

А третью бросали краснá золотá, — 
40. Самому—то итти да дóбру молóдцу, 
Соловью сыну Гудимúрову. 
Берёт он подароцьки небóльшеньки, — 
Берёт—то сорок сорокóв да цёрных сóболёв, 
Мелкого звиря — смету нет. 

45. Приходит ко князю ко Владимиру: 
— «Уж ты, солнышко Владимер—князь стóльнё—киевьськой! 
Ты прими—тко от меня да ты подарочок, 
Подарочок прими да ты небольшенькой, — 
Прими—тко сорок сорокóв да цёрных сóболёв, 

50. Да мелкого звиря — да смету нет!» 
Отвернулся к княгины Опраксии, 
Подавал он камкú заморьськии. 
Она брáла камкú заморьськии, 
Восхваляла она камкú заморьскии: 

55. — «Такú нет, такú нет такой камкú! 
Что тибе надо за подарочок? 
Города ль тибе с пригородкамы? 
Аль села тибе со прпсёлкамы? 
Несцётной ли надо да несметной золотой казны?» 

60. — «Мне не надо твоих городов—то же, 
Городов твоих не надо с пригородкамы, 
А сёл мни не надо со присёлкамы, 
А не надо мни золотой казны, — 
У меня своей девать некуда! 

65. А дай—ко мни мистечка да не малое, 
Серёд города да серéдь Киева, 
На том мисте на улóвноём, 
Гди маленьки ребята сайки пёкýт, 
Гди сайки пёкýт, колаци продают, 

70. Колаци продают, да где барышницяют, — 
Сделать—построить мне как трú теремá, 
Да трú теремá златоверьхии, 
Чтобы те теремá вместе сходилиси, 
У теремóв вершки кольцём завивалисе.» 

75. — «Делай—ко, строй да трú теремá.» 
Приходит он ко дружинушке хороброей. 
— «Ай же ты, дружинушка хоробрая, 
Хоробрая дружинушка солóвьева! 
Скидывайте—ко плáтьицё цвéтьноё, 
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80. Одевайте—ко плáтьицё лосúноё, 
А берите—ко топорики булатьнии, 
Стройте—ко—делайте трú теремá, 
Трú теремá златоверьхии, 
Да к утру—свету к десяти цесам.» 
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85. Скидовáли оны плáтьицё цвéтьноё, 
Да одевали оны плáтьицё лосúноё, 
А взимали топорики булатьнии, 
Делалú—строили трú теремá, 
Да трú теремá златоверьхиих. 

90. Сделали к утру—свету к десяти цясам. 
И стаёт его племянниця Забавниця, 
Да смотрит да на Киев—град, — 
Будто горит—загорелся стóльнёй Киев—град. 
(Вершинки—то золотыи, — она думат, — горит Киев—от) 
Одевала она плáтьицё цветьноё, 

95. Приходила она да к тым теремам. 
В одном теремý да шопотком говорят, 
Да в другом теремý да богу молятся, 
В третьем теремý да спотешают ёгó, 
Соловья млада да сына Гудúмова, 

100. Считают ходют золотý казну. 
Заходит она на высок—от терéм, 
Говорит Соловей сын Гудúмиров: 
«Откуль ты пришла, да туды назад пошла! 
(Она пришла ему не в карактер) 
Ты коров надой, да ты телят напой! 

105. Итти—то сюда тебе нéзацим!» 
Убрал он вси да три терема, 
Золотыи терема да высокии, 
Положил он их да на кóрабли. 
(И не сваталсы!) 
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a На Почезери. 


