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№ 9. (ДОБРЫНЯ И ВАСИЛИЙ КАЗИМИРОВИЧ) 

Задернул князь Владимер стóльнё�киевской, 
Задернул�то ён почестной пир 
Ради князей, ради бóяр�то, 
Ради сильниих да богáтырей, 

5. А ради то(го) � ище задолжался ведь 
Как тому�то Королю да Поганому, 
Как тому ли лицю да пристрашному: 
Свезти денег�то сорок тысячей, 
Сорок тысячей да крúцетей, 

10. Сорок белыих да ведь лéбедей. 
Как все�ты на перу порасхвастались, 
Как вси�то на перу раскалякались. 
Как молодой видь�то похвастался. 
Говорит Владимир стóльнё�киевской, 

15. Говорит�то ён таковы слова: 
� «А вы�ко, сильные да богáтыри, 
Накину я вам службу великую, 
А надо как в землю сорочúнскую 
Свезти�то дани�пошлины 

20. Ко тому Королю ко Поганому, 
Ко тому лицю да пристрашному. 
Свезти�то денег тут сорок тысячей, 
Сорок тысячей да ведь лéбедей, 
Сорок белыих да великиех, 

25. Как свезти, поквитать дани да великие.» 
Накинули ведь службу великую 
На того Василия Газимúрова. 
Как тут Василей�то Газинéтович 
Как говорит ямý, да князю�то тут: 

30. � «Не поеду один к Королю да Поганому, 
К тому лицю я пристрашному. 
А дай�ко мне Добрыню Микитиця.» 
Как дали ведь Добрынюшку Микитиця, 
Как наливали цяру не малую, � 
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35. Мерой цяра была полтора ведра, 
Весом была цяра полтора пудá. 
Как принял�то ведь ён да одной рукой, 
Выпивал�то ён на один вздох, 
� «Как ни поеду, поеду я, да Добрынюшка.» 

40. Говорит князю да таковы слова: 
� «Как дай�ко мне Иванушка Богрович�то, 
Моего ли брата крестового.» 
Как наливали тут да Иванушку 
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Чяру�то было да не малую, � 

45. Мерой�то была полтора ведра, 
Весом�то была в полтора пудá. 
Выпил�то ведь�то ён на один�то вздох, 
Как тут ёны, еще да ведь братьица, 
Распростилисе с своима ведь, 

50. Со своими ведь со друзьями ведь, 
Росправились туды ко царю 
Ко тому Королю Поганому, 
Ко тому лицю да пристрашному. 
� «Как да будем мы  вéдь с домý 

55. Съежжаться мы, удалые ведь молодцы 
У того у камешка у Латыря, 
У честна креста Еванúдова.» 
Как тут�от да ведь съехались. 
Приежжали к королю литовскому 

60. Ко тому ли королю земли сероцúньскией 
Как ко тому ли Королю ко Поганому, 
Как ко тому ли лицю ко пристрашному, 
Как приежжали прямо на белой двор, 
Не спрашивают тут у ворот�ы�то, 

65. У ворот�то видь приворотников, 
У дверей было да придверничков, 
А прямо едут через стены городóвые, 
Церез башни едут наугóльные. 
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Как становят коней середи двора, 
70. Насыпают пшаницы белояровой 

Тым ли тым еще да добрым коням, 
Самы заходят во полатушки белокамянны, 
Как тут тому королю поклоняются: 
� «Здраствуй ты, Король да Поганые, 

75. Лицё ты было да пристрашное, 
Приехали�то гости любимые, 
Любимые, � совсем не любимые.» 
Король становился на резвы ногú, 
Принимал их гóстя да зá гості, 

80. Как накормил�то их да ведь напоил. 
Говорит Король да Поганые, 
Тоё ли лицё да пристрашное: 
� «Давайте�тко играть да топереча 
Во доски играть да во шахматные 

85. В дорогú лечи (s�с!) золоченые. 
Как я игрок�то был да ведь играть�то, 
У вас�то есть ли нунь игроки�то ведь?» 
Как говорит Василей Газиннтович: 
� «А я надеюся, да надеюсь на гóспода, 

90. А еще надеюсь на Добрынюшку, 
На Добрынюшку на Микитиныця.» 
Как стали тут играть да поигрывать. 
Проиграл Добрыня дéнёжок сорок тысячей, 
Проиграл Добрыня добрá коня, 

95. Как проиграл Добрынюшка своих братьёв, 
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Своих�то брáтьёв да со добрых коней. 
� «Как же ты, король да король ведь, 
Садись�ко играть да другой�то раз. 
Возьми�ко нас служить верой�правдой, 

100. Верой�правдою�то на цельной год. 
Как мы станем играть да поигрывать, 
Кладовай�ко сумму сорок тысячей.» 
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Король насыпал денег сорок тысячей, 
Стали эти играть да поигрывать. 

105. Выиграл Добрыня деньги все, 
Как стали у его да сорок да тысячей, 
Проиграл король ведь как сумму�то. 
Сели тут�то оны опять да поигрывать. 
Как тут�то видь король проигрывал сорок да телиг, 

110. Как тут ведь король да ордынскиих. 
Вот отдает сёла�то ище да с пригородками, 
Сёла�то он да с присёлками. 
Как тут ли ведь король приобиделся: 
� «Ах вы, удáлы добры мóлодцы, 

115. А станем�ко стрелять да постреливать. 
Что у нас ловчáе стрелять топерь, 
Кто не падет ведь во тую�то, 
Во ту�то да колечко золоченое, 
А отнесем ведь мы версту за мерную. 

120. А кто в колецько видь как попадет, � 
Так тот воротит сумму назад топерь, 
Кто в колецько да не попадет, � 
Тот ведь сумму ту проиграт опять.» 
Как относили столбицок за верстý былó, 

125. За верстý былó да за мерную. 
� «Насите�ко вы туда да�ка тýгой лук 
Ко тому ли Королю да Поганому, 
Ко тому ли лицю ко пристрашному.» 
Несут видь ему да видь тýгой лук 

130. Как два татáрей да могучиих. 
Как стрелúл король раз � да не дóстрелил, 
Другой раз стрелúл � да перéстрелил, 
А третий он стрелúл�то ведь � 
Тут как ведь ён да не мог попасть. 

135. Как говорит Добрыня таковы слова: 
� «Топеречу приходиться мни стрелять. 
Несите�тко мни тугой�то ваш лук.» 
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Несут ему тугóй�то, тýгий лук, 
Как Добрыня взял да видь тýгий лук, 

140. Как взял � титивочки вси вышибил, 
Как тугой лук да повыломал. 
� «Этот лук у тя ненадежные.» 
Несут�то другой лук да тут�то как, 
А видь тот�то был да тяжнлее. 

145. А видь он взял так видь да во белы рукú, 
Тятивки�то он взял да повышибил, 
А лук�то он взял да повыломал. 
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� «Этот лук у вас не надежные.» 
Как третий раз несут да ведь тýгой лук, 

150. Как подавают тут да Добрынюшке. 
Тятивки взял, в руках повыщепал, 
А лук�то взял да повыломал. 
� «А есть у вас луки не надежные. 
Несите�то, Иванушко Бугрóвич�то, 

155. Есть у нас лучёнко дорожныех, 
Дорожный лучёнко, непорный ведь, 
Неси�тко, я буду да стрелять теперь.» 
Приносит тот Иванушко Бугрóвич да Добрынюшке, 
Стрелил Добрынюшка во колецько, 

160. Попал ý самую да в середоцьку. 
Как тут�то ведь король поразгневалсе: 
� «А есть ли ведь борьци, дóбры мóлодцы, 
Как с нашими борьцями боротисе 
На тым на дворе на белоем?» 

165. А говорит Василей Газиннтович: 
� «Как я надеюсь да на гóспода, 
Как на матушку пресвяту богородицю, 
На Добрынюшку на Микитиньця.» 
Как приказал Король да Поганыих 

170. Рати силушки � да ведь смету нет. 
Напал�то Добрыня похаживать 
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Своей�то видь палицей бóгатырскоей, 
Как (в)месте да ведь складывал, 
Как бьет, кричит сам�то во всю голову: 

175. � «Ай вы, мои братьица крестовыи, 
Молодой Иван Бугрóвич�то, 
Что же ты стоишь да вещь смотришь�то 
Со тым Королем да Поганыим, 
Тою да видь лицём да пристрашныим. 

180. На тых�то видь на выходах высокиих? 
Как не бывать на белý светý, 
Не бывать�то нам во городе во Киеви 
У ласкова князя у Владимера, 
Побьют�то нас поганые татаровя!» 

185. Как тот Иванушка да Бугрóвиць�то, 
Повыскоцил�то он да на белой двор 
Прямо ведь со выходов высокиих, 
Напал�то палицей да охаживать. 
Как бьет�то один да с коньця�то ведь, 

190. Да с конця того�то ведь другой�от ведь, 
Побили тут татар да поганыех. 
Как тут�то ведь король очень молится: 
� «Ай же ты, Василей Газиннтович, 
Уйми�тко своих братьцов крестовыих 

195. Пусть оставит народу на сúмена. 
Как побьют�то всих до единого!» 
Как тут Васильюшко Газиннтович 
Как заходил�то взади на их�то ведь, 
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200. Сам крицял�то во всю ведь голову: 

� «А полно вам биться да рáтиться! 
Как, как же ты, Иванушко Бугрóвиць�то, 
Оставь же ты татар да и на сúмена, 
Как укроти сердецько богатырьское!» 

205. Как тут Иванушко да ведь бросил ведь. 
Как тут зашел и сзади Добрыни�то, 
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Крыцял�то ён да во всю ли ведь голову: 
� «Ай же ты ведь, Добрыня Микитинець, 
Полно тебе биться да рáтиться, 

210. Оставь�ко ты видь да на сúмена 
Поганыих видь ты да татаровей. 
Как заплатит�то король дани�пошлины, 
Как укроти сердецько богатырьское!» 
Бросил тут Добрыня да ведь бить болн, 

215. Как тут ведь бить татаровей да поганыих. 
Как расписался платить дани�пошлины 
За двенадцать годы, за двенадцать лет, 
За прошлые годá как за нунешной. 
Как брали вси дани тут да ведь пошлины, 

220. Приехали во стольной во Киев�град, 
Привезли князю ету сумму ведь: 
� «Вот тебе денег взад, 
Как мы с короля выиграли�то ведь, 
Расплатился видь в семь раз больше ведь, 

225. Расписался ведь за двенадцать лет, за двенадцать год, 
За прошлые годы, как за нунешни.» 
Как тут�то князь стоит да и ведь чествует: 
� «Спасибо, удáлыи добрыи мóлодцы, 
Можно посылать�то да вперед�то вас!» 
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