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№ 73. (СОЛОВЕЙ БУДИМИРОВИЧ) 

Вышла река широка—глубока, 
Сторону ёнá да Новá—городá, 
Другу ёнá до Еросóлима, 
По той по реченьке — три кóрабля 

5. Три корабля́ да златоверхиих: 
Вершоцьки с вершоцьками свивалисе, 
Вьюноцьки с вьюноцьками слипалисе, — 
Добры люди дивовалисе. 
В одном—то корабле сидит сам Соловей, 

10. А сам Соловей сын Гудúморовиць, 
В дрýгоём корабли — его матушка, 
Есь матушка была Софиевна, 
В третьем корабли — и дружинушка, 
Дружинушка была хоробрая: 

15. Тридцать три молодца вси ядинáкиих. 
Говорит тут сам Соловей да Гудимúровиць: 
— «Ай же вы, дружина есь хоробрая, 
Тридцать три молодца вси ядинáкиих, 
А и делайте—ко дело поведенное, 

20. А слушайте большого атáмана. 
Берите—ко вы щýпы железныи, 
А щупайте глубины во Волги—реки, 
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Во Волги—реки широкú, глубоки: 
А нет ли где да ни каменя, 

25. Где меленькой при мели перемельчинки, 
Подъехать нам ко городу ко Кúёву, 
Ко ласковому князю ко Владимеру, 
Ко той ли ко пристань корабельную!» 
Ай слушалась дружинушка хоробрая, — 

30. Тридцать три молодца вси ядинáкиих, 
А брали ёны́ щупы железныи, 
А щупали во Волги—реки: 
А нету где луди, не каменя, 
Не мелинькой ни мели, перемельциньки. 

35. Подъехали ко городу ко Кúеву, 
Ко ласковому князю ко Владимеру, 
Ко той ли прúстань корабельнюю. 
Говорит тут сам Соловей сын Гудúмировиць: 
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— «Ай же ты, дружинушка хоробрая, 
40. Тридцать три вы молодца вси ядинáкии, 
Берите—ко подносы золоцёныи, 
Кладывайте—ко подароцьки легкии, 
Покладывайте на подносы камёшóцики, 
Несите—ко вы во город—град 

45. Ко ласковому князю ко Владимеру, 
Кладите—ко поклоны понизешенько, 
Крест—то ведите по—писаному, 
Дарите—ко подароцьки вы маленьки! 
Просите—ко местецьки немношецьки — 

50. На той ли на горе ёны́ на Яфонте, 
Где пироги пекут, блины продают, 
Где маленьки ребятка барышницяют.» 
Слушалась дружинушка хоробрая, 
Тридцать три молодца вси ядинáкиих; 

55. А брали тут подносы золоцёныи, 
Кладывали—то по камешку—яфонту, 
По камешку—яфонт самоцветному, 
А шли они к князю стóльнё—киеському, 
Несли ёны́ поклоны да понизешеньку, 

60. Кладывали оны крест да по—писаному, 
Просили оны местецьку немношецько 
На той ли на горы́ на Яфонты́, 
Где пероги пекут да блины продают, 
Где маленькие ребятка барышнициют. 

65. Говорит тут Соловей да сын Гудúмировиць: 
— «Ай же ты, дружияушка хоробрая, 
Тридцать три молодца вси ядинáкиих, 
Берите—ко вы ножики тоценыи, 
Берите топоры да золоцёныи, 

70. Рубите—ко на гороцьки на Яфонты, 
Рубите—ко вы терема да златоверхии, — 
Вершоцьки с вершоцьками свивалисе, 
Вьюноцьки с вьюноцьками слипалисе, 
Чтобы добрые люди дивовалисе.» 
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75. Подвыстала молодая Путятицьна, 
Под утро она вставала ранешенько 
Глядела она в окошецько косивцято 
На тую на гору на Яфонту, 
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Где пироги пекут, блины продают, 
80. Где маленьки ребятка барышницяют. 
Вцерась была гора пусты́м пустá — 
Сегодня на горы густы́м частá: 
Стоят тут терема златоверхии, — 
Вершоцьки с вершоцьками свивалисе, 

85. Вьюноцьки с вьюноцьками слипалисе, 
— «Уж вы, няньки—служанки верныи, 
Ставайте—ко вы поскорешенько, 
Одевайте—ко меня да поцистешенько, 
Омывайте ли меня побелешенько! 

90. Пойдем мы на гору д’ на Яфонты, 
А где пироги пекут, блины продают, 
Где маленьки ребятка барышницяют.» 
А няньки—то, служанки слушалисе; 
Пошли ёны́ на гороцьку, 

95. На горку ёны́ да на Яфонты, 
Во терем зашли златоверхии, 
Сидит дружинушка, сидит хоробрая, 
Тридцать три молодца вси ядинáкиих. 
Во другом—то тереме матушка, 

100. Есь матушка была Софиевна, 
И в третьей терем вошли: да Соловей сын Гудимúровиць 
Он сидит за столом за дубовыим, 
Во гусёлошка ярóвцяты поигрывает: 
— «Ай здраствуй, молодая Путятишна, 

105. Садись со мной, за столом побесéдуём, 
Садись со мной да позаúгрываём!» 
Посидели тут трое сутоцьки, — 
Показалосе им за три минутоцьки. 
Говорит тут она, да Путятишна: 

110. — «Ах ты, сам Соловей да сын Гудúмировиць, 
Верши—ко ты сам с разговорамы! 
Пойдем—ко ты в церкву обруцённую, 
Ай примем—ко закон да обруцный есь.» 
А ён говорит: «Ах ты, молодая Путятоцьна, 

115. Не могла же еще ты сýтоцёк, 
Ко мне ты невестой поднавязаласе! 
А я такой невесты не желаю взеть, 
Которая ко мне да даваетсе.» 
Повернулсе тут да на Яфонты, 
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120. Пошел тут со своей дружинушкой хорóброёй. 
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