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№ 79. (ЖЕНИТЬБА КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА) 

Ведь во славноем во городе во Кúёви 
А ведь и Владимер—князь стóльнё—киеський 
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А был он холост мóлодець, не жонат, 
А ведь введен ён на князесьво. 

5. А надо было повыбрати княгиню новобрацьнюю. 
А ведь нáцяли думу думати, 
А наця́ли совет—то советовать 
А ведь и стары князья да бояры—то: 
— «А ведь и надобно собрать тебе поцёстной пир, 

10. А пригласить нам могуциих богáтырей, 
А нам купцей людушек богатыих, 
А ведь купцы, да людушки—то богатыи, 
А úздя по разным по гóродам, 
А ведь úздя по дальним по стóронам, 

15. А видь и разныи товары закупают—то, 
А с прибылью товары—ты продавают—то: 
Так може не видали, не видали ли 
А зедь и душú красной девушки? 
А ведь ишче пригласить могуциих богáтырей. 

20. А ведь тые ездят по дальниим по стóронам, 
А ведь по разныем они ездят по гóродам.» 
А тот—ли Владимир—князь стольне—киеський, 
А ён пишет письма скорописьцяты: 
— «А вы съижжайтись ко мне да собирайтесь—ко, 

25. А ведь и сильнии мóлодцы—богáтыри, 
А вы, купцы да людушки богатыи, 
А простолюдия, идите без стисненьиця! 
А уж вы, мои слуги верныи, 
А уж вы, душечки красныи девушки, 

30. А у меня же в полаты белокаменныи 
А становите—ко столы да вы дубовыи, 
А стелите—ко скатерётоцьки шелкóвыи, 
А кругом вы ставьте—ко цúки клёнóвыи, 
Ай вы готовьте—ко напитоцьки мёдóвыи! 

35. А ведь приедут ко мне да дорогú гостú.» 
А тут съежжалисе, собиралисе 
А сильныи могуции богáтыри, 
А ведь купцы да людушки богатыи. 
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А ведь и Владимер—князь стóльнё—киеськой, 
40. А был холост мóлодець не жёнáт. 
А ведь нáцял ён да выспрашивать: 
— «А вы, купцы да людушки богатыи, 
А úздите, товары закупаите, 
А ведь с прибылью товары продаваите; 

45. А не слыхали да вы, не видали ли 
А никакого ни царя бы, у царевиця, 
А вы же укороля, у королевиця 
А вы же души красной девушки, 
А саморусьскую вы красивицю?» 

50. А ведь нáцял Владимир—князь да выспрашивати, — 
А отказалисе купцы, люди богатыи: 
— «А не слыхали мы, не видали мы 
А такой загляжённой души красной девушки 
А ни у какого мы у кралевиця и царевиця.» 
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55. А тут наця́л Владимир—князь их спрашивать: 

— «Уж вы, сильныи могуции богáтыри, 
А вы úздите по дальниим по стóронам, 
Аль вы по дальниим по разныим по гóродам, 
А не слыхали ли да вы, не видали ли 

60. А у каково ни царя ли да ль царевиця, 
Ай у короля ль, у королевиця 
А ведь души красной девушки 
А ведь мне—ко, князю, во супружесьво?» 
А ведь изволил стать с дубовá стола 

65. А как Добрынюшка сын Микитинец: 
— «А еще ты, солнышко Владимер—князь стóльнё—киеськой, 
А как трú годý назад я ехал по городу по Красному, 
А по тому ли я по селу по богатому. 
А у того ли царя Романа Митриéвиця 

70. А е две душецьки красныи девушки, 
А ведь и саморусьскии красавици. 
Ведь и старша доць Настасья Романовна, 
Ведь и младшая сестра Евпраксия Романовна, — 
Ведь тая есь всероссийская красавиця. 

75. А ведь ходила по возвышéнному тереми, 
А ходила по балхону да разные, — 
А от лица пекё, будто красное солнышко, 
А от затылочка — м(ы)лáд ясён месéц, 
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Волосúнка золотá, другá серебрена. 
80. А той души красной девушки 
А всей Руси нету, во всей земли.» 
А тут влюбилсе от слов он Добрыниных. 
— «А ведь Добрыня сын да Микитинець, 
А ведь и съезди—ко, Добрынюшко, посватай—ко 

85. А у того ли царя Романа Митриéвиця 
А ты Опраксии да Романовны! 
А ведь бери—ко злата ты, сéребра, 
А бери—ко злата ты, сéребра, 
А силы—армеи сколько надобно, 

90. А ведь úзди к царю Роману Митриéвицю, 
А посватый—ко меньшей—то да доцери!» 
Ай говорил ли Добрыня Микитинец: 
— «А мне не надо злата и сéребра, 
А не надобно силы—армии, 

95. Ай дай—ко мне товарища хорошего, 
А дай—ко тихого мне Дунаюшка! 
А ведь тихой Дунай сын Ивановиць 
А жил он девять лет у царя Романа Митриéвиця, 
А ведь и знат он, Дунай, заходы и выходы, 

100. А где живё Опраксия Романовна.» 
А тут Владимир—князь стóльнё—киеськой 
А наця́л просить тихого Дунаюшка: 
— «А уж ты, тихой Дунай сын Ивановиць, 
А ведь и съизди—ко ты, посватай—ко 

105. А у царя Романа Митриéвиця 
А ведь Опраксии Романовны! 
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А ведь берите вы злата, вы сéребра, 
А вы берите силушки—армии, 
А ведь и сколько вам будет надобно!» 

110. — «А ницего—то нам да не надобно, 
А дай—ко два дóбра коня нам не ежженных, 
А ведь не ежженых нам, не седланых, 
А ведь уздечки ты нам тесмяныи, 
А сиделышка—ти черкасьскии!» 

115. Наця́ли добры́х коней зауздывать и заседлывать, — 
А положили ёны́ войлоцьки на войлоцьки, 
А оны потницьки и на потницьки, 
А верёх кладывáли седелышка черкасьскии, 
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А ведь подпруги шелкóвыи поддернули, 
120. А стремена—то золочёны посвязаны. 

А как молодцы—те отправились, 
А подняласе а ли то только кýревка. 
А приежжали ко городу ко Красному, 
А ко тому приехали ко селу ко богатому, 

125. А ко царю ли Роману Митриéвицю. 
А говорит тихий Дунай сын Ивановиць: 
— «Ай вот Добрынюшка сын Микитинец, 
А бери—тко нам—ко добры́х коней! 
А вот поеду я докладу да делати.» 

130. А ведь Дунай ли сын Ивановиць, 
Уж как он шел, Дунай и сын Ивановиць, 
А как он отворял двери дубовыи 
А ведь на петельках на шелкóвыих. 
А тут увидел царь Роман Митриéвиць—то: 

135. — «А слава да слава господу, 
Ай тому ли царю да небесному, 
А ведь и тебя, Дунаюшка, 
А ведь и Дунаюшко господь на Дон принес; 
А ведь ты, тихой Дунай сын Ивановиць, 

140. А девять лет ты не бывал у меня в полаты белокаменной, — 
А ты мной был, Дунающко, уволен видь: 
А ты ли сам, Дунаюшко, от миня да уехал видь, 
А нынь господь тебя, Дунай, на Дон принес.» 
— «А уж ты, царь Роман Митриéвиць ведь, 

145. А я приехал о добром деле, о сватосьви, 
А ведь из города я да из Кúёва, 
А ведь за князя ли за Владимира, 
Он ведь на меньшая твоúя доцери, 
А ведь Опраксии Романовны.» 

150. А говорит так царь Роман Митриéвиць ведь: 
— «Уж ты, тихой Дунай сын Ивановиць, 
А ты от тех слов срамил мне буйну голову: 
А засадил старшу доць во девóцесьви! 
А отрублю я, Дунай, тебе голову!» 

155. А тут Дунай сын Ивановиць 
А он изподлобья запогля́дывал, 
А по палатушки Дунай да запохáживал, 
А ведь о стол кулаком своим богатырским, — 
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А разлетелсе дубовый стол на цéрешки. 
160. А ведь и царь Роман Митриéвиць ведь, 

Ведь подальше от Дуная убираетьсе, 
А куньей шубонькой окрываетсе. 
— «Ой, ребятушко, ой беда, беда! 
А убьет Дунаюшко прáху нас!» 

165. А у царя Романа Митриéвиця 
Была своя сила—армия да стребóвана 
А на широком двори по Дунаюшко. 
А как Добрынюшко с силой поправляитсе, — 
Она бита лежит, кой поднимаютсе, — 

170. А добры́ конú да поскакивают, 
А через силу—армею перемáшивают. 
А ведь Дунай поглядел ведь в окошечкы, 
А ведь пошол искать Опраксии Романовны, 
А знал заходы Дунай, выходы, — 

175. А она саморусьская красавиця, — 
А было устроен двенадцать да златоверхиих, 
А ведь в двенадцатом возвышенном—то жила она во тереми. 
А он и ли заложецьки оттаскивал, 
А ведь входил ли он во высóк терéм. 

180. — «А ведь Опраксия—то Романовна, 
А ведь желаешь ли во Кúёв—град 
А ведь за князя—то за Владимира 
А ведь ты ли то во супружесьво?» 
А отвецала тут Опраксия Романовна: 

185. — «А я трú годá господу молиласе, 
А как бы мне попасть за князя за Владимира.» 
А ведь спускались со двенацатого терема, 
А ведь просили прощéньицё—благословлéньицё. 
А тут говорил ли Роман Митриéвиць—то: 

190. — «А хоть, Дунаюшко, обых вези!» 
А как садил Дунай на добрá коня 
А как Опраксию ту Романовну, 
А сам ли сел, поехал охранителем, 
А выежали мóлодцы во цистó полё, — 

195. А не посмотря назад, как кто катитсе. 
А ведь úде богатырь сильныи—то могуции—то, 
А ведь наехала Настасья Романовна. 
— «А уж ты, тихой Дунай сын Ивановиць, 
А ты отсек мини буйну голову, 
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200. А засадел ты меня во девóцесьво! 
А ведь и сделаем—ко мы с тобой нá три пóприщо, 
А нá три пóприщо разъедимся нá трú версты, — 
А ведь которой да которого! 
А ведь не собьешь ли со добрá коня, — 

205. А ведь я тебя собью да со добрá коня, — 
А то тибе взять меня за себя замýж; 
А если ты меня собьешь да со добрá коня, 
То руби ты от стыда мне буйную голову!» 
А положили оны тут записи, — 

210. А ведь разъехались на трú версты, 
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А ведь на трú версты да нá три пóприща. 
Ведь вместе—то оны столкнулисе, 
А уж и била Настасья Романовна, 
А ведь и сбила Дуная со добрá коня. 

215. А ведь и берé ю за себя замýж. 
А тут и садилисе на добры́х коней; 
А ведь и едут во славной Кы́ёв—град, — 
А не одну везут, да две девушки 
А ведь как во божью́ церквý. 

220. А принимали по злату венцу 
А видь Владимир стóльнё—киеськой 
Со Опраксией со Романовной, 
Ведь со той саморусьской красавицей; 
А тихий Дунай сын Ивановиць, — 

225. А он с Настасьей ли со Романовной. 
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