
LXIII 
ВАРВАРА МАКСИМОВА 

Варвара Ивановна Максимова, жена предыдущего сказителя, лет 30 от роду, 
уроженка дер. Шуй-лахты на Кенозере. Переняла былины от своего отца, ныне 
умершего. 
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299 
КНЯЗЬ МИХАЙЛО 

Женился — не спросился, 
Повенчался — не сказался. 
Его матушка родима 
Скоро с двора спроводила, 

5  Парну баенку топила, 
Горюч камень нажигала, 
Горюч камень до кали́ны 
Выжигала мать младеня, 
Мать младеня из утробы, 

10  Завивала мать младеня 
В мелкотравчату бумажку, 
Клада́ла мать младеня 
Во белодубову колоду, 
Набивала на колоду 

15  Что ты обруча железных, 
Поносила ту колоду 
Во Онего великое. 
И как еде князь Михайло. 
Вороной-от коня попя́лся, 

20  Востра сабелька сломился, 
Очи ясны помутились, 
Из глаз слёзы покатились. 
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Видно, дома нездорово. 
Родна матушка неможет. 

25  Ко крылечку приезжае, 
Его няночки встречали, 
Со слезами проздравляли. 
Князь Михайло прослезился, 
Во Онегушко броси́лся, 

30  Во Онего великое, 
Во Онего к рыболовам. 
Рыболовцы рыбу ловят. 

— Вы закиньте шолков не́вод, 
Вы достаньте ту колоду 

35  Из Онега великого. 
Ён примае ту колоду 

С горючима со слезами. 
Записано на Кенозере, 17 августа. 
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НЕВОЛЬНОЕ ПОСТРИЖЕНИЕ 

Батюшко с матушкой спор сучинил: 
Батюшку надо за́ князя отдать, 
Матушке надо да в стару́шки постричь. 

— Садись-ко ты, дитятко, да на з̀олотой на стул, 
5  Постригём тя, дитятка, ста́рушкою. 

— Дай волю, матушка, в баенку схожу. 
— Вытопишь ты, дитятко, ста́рушкою, 

Да садись-ко ты, дитятко, да на зо́лотой на стул, 
Постригём тя, дитятка, ста́рушкою. 

10       — Дай волю, матушка, божатушку дождусь. 
— Садись-ко ты, дитятко, да на з̀олотой на стул, 

Постригём тя, ди́тятко, старушкою. 
— Дай волю, матушка, я́ косы заплету. 
— Остригём у дитятка ножницами. 

15        Мало-по-малу да стук в крыльцо, 
Стук в крыльцо да еще бряк в крыльцо, 
Да батюшко идё да молода́ князя ведет. 
Молодой князь идё да золоты венцы несё, 
Матушка на ей да ли роспрогневаласе. 

20  Хватила она дитятка за белы́е волоса, 
Ушибла она дитятка о сыру́ю о землю. 

Записано там же, 17 августа. 
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