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XXXIX 
ПАВЕЛ ФЕДУЛОВ 

Павел Антонович Федулов, крестьянин 40 лет, родом с Великострова на 
Водлозере, теперь живет в дер. Бостилове. Знал несколько былин, которым 
выучился от сторонних людей; многое забыл вследствие продолжительной 
горячки, от последствий которой доселе еще не оправился. 
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212 
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК 
Старыи казак Илья Муромец, 

Илья Муромец сын Иванович, 
Поезжает он во далечо далечо чисто поле. 
Поезжает он прямохожею, 

5  Прямохожею дорожкой прямоезжею, 
Через тот ли через град через Черниговской, 
Через тую грязь да через Черную, 
И ко стольнему ко городу ко Киеву, 
И ко ласкову князю ко Владымиру. 

10  И уж едет через град через Черниговской, 
Уж он спрашиват у старичков у черниговских: 
� И куды мне-ка попасть эттá будет 
Прямохожею дорожкой прямоезжою, 
Через тот ли через град через Черниговской, 

15  Через тую грязь да через Черную, 
Через тую речку да Смородину? 
Говорят тут старички тыи черниговскии: 

� Еще тридцать лет дорожка заколодела, 
Заколодела дорожка задубровела. 

20  Там сидит на той дорожке Соловей разбойничок, 
Ен сидит тут да есть на трех дубах. 

94 
Как ведь пешому тут нет проходища, 
Лошадиному ведь нету тут проездища, 
И ведь птицы нету тут пролетища. 

25       Как поехал тут ведь да Илья Муромец, 
Илья Муромец да сын Иванович, 
Уж он едет через град через Черниговской. 
Уж как в том ли гради во Чернигови, 
Тут ведь стоит ли ведь войско несметочно. 

30  Уж он поехал тут пó рать силы великии, 
Уж он несколько тут ведь бьет да на отмашину, 
Уж он только больше да конём топчёт. 
Уж перебил он ту рать силу великую. 
Уж как выходят старички тут черниговски: 

35  � Ай же ты старыи казак Илья Муромец! 
Ты живи-тко у нас полны́м хозяином: 
Золота тебе казна не запрещоная, 
Уж что тебе угодно, то и сóтворяй. 
� Уж мне не надоть ли ведь вашой золотой казны, 

40  У мне золотой казны бессчетныи́ тут есть. 
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Только покажите мне дорожку прямохожую, 
Прямохожую дорожку прямоезжую. 
Уж поехал тут казак да Илья Муромец, 

Илья Муромец да сын Иванович, 
45  Уж он едет-то мимо то Соловьитое гнездышко. 

Уж как сидит-то Соловей тут разбойничек, 
Уж сидит ли тут на трех дубах, 
Засвистал тут Соловей разбойничок, 
Засвистал тут Соловей по змеиному, 

50  Закричал злодей он по звериному. 
Уж его добрый конь упал на коленочка, 
Говорит старыи казак Илья Муромец, 
Илья Муромец сын Иванович: 
� Уж не слыхал ли разве свисту Соловьиного, 

55  Аль ты крику змеинаго? 
Уж натягал он тут лук да калену стрелу, 

Уж он стрелял Соловья тут разбойничка, 
Уж он стрелял его да во правыи глаз. 

95 
Вылетела ёго стрелка во лево ухо,  

60  Уж повалился Соловей да тут розбойничок, 
Уж он с трех дубов, как овсяной сноп, 
О сыру землю. 
Уж он привязывал Соловья да тут разбойничка 
Уж ко булатнии уж он ко стремены. 

65  Уж он едет мимо то Соловьитое гнездышко, 
Уж как глядят его рожоныи детушки: 
� Ай же ты родитель наша матушка! 
Уж как едет наш да тут батюшко, 
Везет голову да человечьюю, 

70  А й другу везет да лошадиную. 
И как глядит его родитель та матушка: 

� Ай же вы рожоны мои детушки! 
Как не батюшко везет да голову человечьюю, 
А й другу везет да лошадиную, 

75  Только ваш есть батюшко у булатнии ён у стремены. 
Уж как проезжают оны к Соловитому-то гнездышку, 

Он прибил то Соловитое-то гнездышко. 
Уж он едет тут ко городу ко Киеву, 
А й ко ласкову князю ко Владымиру, 

80  Уж приезжает он ко городу ко Киеву, 
Приезжает он ко князю Владымиру, 
Приезжает тут на широк двор, 
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Уж он приходит тут во гридню во столовую. 
Говорит тут Владимир князь стольно-киевской: 

85  � Ай же ты старыи казак Илья Муромец! 
И ты которой же ведь ехал дорожкою: 
Прямохожею ли дорожкой, ли окольною? 
� Уж я ехал ведь дорожкой прямохожею, 
Прямохожею дорожкой прямоезжею, 

90  Уж мимо того Соловья да розбойничка. 
Уж говорит тут Владымир князь стольно-киевской: 

� Уж как у нас на той дорожки прямохожею, 
Как тут сидит Соловей да розбойничок: 
Уж как пешому нету проходища, 

95  Лошадиному нету проездища, 
96 

И ведь птицы нету тут пролетища. 
Уж как сидит тут Соловей да розбойничок. 

Уж говорит тут ведь ён да таково слово 
Еще старыи казак да Илья Муромец, 

100  Илья Муромец сын Иванович: 
� Уж Соловей да розбойничок, 
Уж у меня он на белом двори, 
У булатнии он у стремены. 

Уж выходил тут Владымир князь столно-киевской, 
105  Уж он выходил тут да на белой двор, 

Сам он говорил да таково слово: 
� Еще ай ты Соловей да розбойничок, 
Засвищи-тко ты ведь свистом соловьиныим, 
Закрычи-тко ты, злодей, да по змеиному. 

110        Говорит тут Соловей да розбойничок: 
� Еще ай же ты Владимир столно-киевской! 
Уж не твоё я ведь ем пью да ведь кушаю, 
И не тебя я буду и слушати. 
У кого ем пью да я кушаю, 

115   Дак того я буду и слушати. 
Уж как приходит Владымир столно-киевской: 

� Уж ты старыи казак Илья Муромец, 
Илья Муромец сын Иванович! 
Ты заставь-ко засвистать Соловья по соловьиному, 

120  Закричать тут злодея по змеиному. 
Как выходит старыи казак Илья Муромец, 

Уж он выходит тут на белой двор, 
Уж он говорит Соловью́ да розбойнику: 
� Еще ай ты Соловей да разбойничок! 
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125  Засвищи-тко, Соловей, по соловьиному, 
Закричи злодей да по змеиному. 
� Ай же старыи казак Илья Муромец! 
Уж как дай-тко мне головушку лошадиную, 
Ты купи-тко зелена вина полтора ведра. 

130  Уж выпивал ён тут чару зелена вина, 
Зелена вина полтора ведра, 
Уж выпивал он чару на единой дух, 

97 
Уж он сам он говорит таково слово: 
� Еще старыи казак Илья Муромец, 

135  Илья Муромец да сын Иванович! 
Еще как мне-кá да буде засвистать: 
Еще в пол-свиста али́ во целый свист? 

Говорит тут старыи казак Илья Муромец: 
� Засвищи-тко, Соловей да разбойничок, 

140  Закричи, злодей, по змеиному, 
Засвищи ты хоть тут в пол-свиста. 

Уж засвистал тут Соловей да разбойничок, 
Засвистал он свистом соловьиныим, 
Закричал злодей да по змеиному. 

145  Как во том во царстви во Киеви 
Уж вси околенки да пороссыпались. 
Уж говорит тут Владымир столно-киевской, 
Столно-киевской да князь Владымирской: 
� Ай же ты старыи казак Илья Муромец! 

150  Ты уйми-тко Соловья́ свистáть розбойника, 
Ты уйми́-тко сви́стать свистом соловьиныим, 
Да кричать злодея по змеиному. 

Уж как тут старыи казак да Илья Муромец, 
Илья Муромец сын Иванович, 

155  Уж натягал ён лук калену стрелу, 
Каленýю стрелочку росстрельчату, 
Уж туги́и лук да ён розрывчатой, 
Уж застрелил тут Соловья да розбойничка. 
И тут ёму да ён ведь смерть придал. 

Записано на Водлозере, 5 августа. 
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213 
ДЮК 

А из Волынца города из Галичи, 
А из той Корелы пребогатыи, 
А исправляется да воружается 
Молодой боярской Дюк Степанович, 

5  Ко стольнёму ли городу ко Киеву, 
Ко ласкову князю ко Владымиру, 
� И у миня во Киеви дă не бывано, 
А й Владимира в очи дă не видано. 

И он приходит к своей родители матушки: 
10  � Уж ты свет родитель моя матушка, 

А й честна вдова Офимья Тимофеевна! 
Дай прощеньицо да бласловленьицо 
Съездить ко городу мне-ка ко Киеву, 
Ко ласкову князю ко Владымиру. 

15  У меня есте во Киеви дă не бывано, 
А й Владимира да в очи дă не видано. 

И говорит ёго свет родитель матушка, 
А й честна вдова Офимья Тимофеевна: 
� Молодой боярской Дюк Степанович! 

20  У тебя есте умок тот молодёшенёк, 
Сам не в полноём ты большом возрасти. 

99 
Когда будёшь в городи во Киеви, 
У ласкова ты князя у Владимира, 
Уж ты сам собой да не росхвастайся, 

25  Не житьем бытьем да не богачеством, 
А й не силушкой своёй богатырьскии, 
А й не храбростью да молодецкии. 
Много в Киёви есте богатырей, 
Много там сильниих да очень могучиих. 

30       Бласловила свет его родитель тут матушка, 
А й честна вдова Офимья Тимофеевна. 
А й пошел боярской Дюк Степанович, 
А й он выходит на конюшню на стоялую 
И говорит своим да малыим конюхам: 

35   � Ай же вы мои да малы конюхи! 
Вы седлайте-уздайте моего коня, 
Моёго вы маленького бурушка. 
Кладьте вы потнички да вы на потнички, 
А й на потнички кладите вы войлочки, 

40  А й на войлоцки кладьте седёлышко. 
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Уж вы-то кладите седелышко черкальское, 
Подпругов кладите вы до двенадцати, 
До двенадцати подпругов шолковыих, 
А й того ль кладьте шолку шаматиньского. 

45  Уж вы пряжочки кладите медныи, 
Дорогии меди вы сибирскии. 
А й шпенёчики кладьте булатьнии, 
Дороги булату вы дă заморскаго. 

Сам пошол боярской Дюк Степанович 
50  Ко заутренки пошол христосскии, 

И отстоял заутрену христосскую. 
Он выходит Дюк да со божьей церквы, 
От тыи заутрены от христоскии, 
Наб поспить к обеденки христосскии 

55  И ко стольнёму городу ко Киеву, 
Ко ласкову князю ко Владымиру. 
Ён приходит Дюк да к свóёй матушки, 
Во свою ль ён полатушку белокáменную, 

100 
Ён со матушкой своёй прощается, 

60  А й выходит Дюк тут на широк двор, 
И толь садился ён да на добра коня. 
Ён поехал тут да во город Киев-он, 
Через тую стену городовую, 
Через тую башну что да не бóльшую. 

65  Как пошол его добрый конь в пол дéрёвца, 
Ен приправил коня повыше деревца, 
А й повыше деревца стоячаго, 
А й пониже он облачка ходяцаго. 
И росстаяньица было немножечко 

70  От Волыньца города от Галичи 
И до стольнёго города до Киева, 
До ласкова князя до Владымира, 
Расстоянья было триста тридцать верст. 
Переехал боярской Дюк Степанович, 

75  Приезжат к стены он белокаменной. 
Уж ён не спрашивал у дверей придверничков, 
У ворот не спрашиват приворотничков, 
Прямо едет через стену городовую, 
Через тую башню что да не большую. 

80  Приезжат ко гриденки столовыи, 
А й ко столбику да ко точёному, 
А й к колецушку да к золочёному. 
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Насыпал пшонá ён белоярова, 
Сам приходит ён да во гридню во столовую, 

85  Уж он крест кладёт да по писáному, 
А й поклон ведёт да по учéному, 
И поклонился на вси четыре стороны, 
А й Владымиру князю в особину. 
Отстояли обедёнку христосскую, 

90  А й пошол Владымир князь стольно-киевской 
От обедёнки да от христосскии. 
Молодой боярин Дюк Степанович 
Уж он вслед идёт всё не останется, 
И сам он говорит да таково слово: 

95  � Ай же ты Владымир столно-киевской! 
101 

А й велика славушка шла про Киев град, 
Про тобя Владымир князь столно-киевской. 
Поцему ж у вас улушки есть грязныи, 
Как измарал я свои чоботы дорожныи? 

100  Во моем во городи во Галичи, 
У моёй свет-родители дă у матушки, 
У честной вдовы Офимьи Тимофеевной, 
У ёй мости́чки стланы калёныи, 
По мостам стланы сукна одинцовыи, 

105  По сукнам песочики посыпаны, 
Не измараешь чоботов своих дорожныих. 

И говорят ёго тут князья бóяра, 
И говорят сильни́ могуции богатыри: 
� Ай же ты Владимир столно-киевской, 

110  Стольно-киевской ты князь владымирской! 
А й не Дюк идёт да тут Стёпанович, 
А идёт мужик тут деревенщина, 
Деревенщина да пустохвастина. 

Как подходят ёны к гриденки столовыи, 
115  Молодой боярской Дюк Степанович 

Уж он вслед идет сам не останется, 
И богатырьско ёго сердцо росходилосе, 
Молодецка кровь в ём розыграласе. 
Ен начал плóтным-плотно поступывать, 

120  И дубово крылечко подгибается, 
И мостовининки вси да ломаются, 
А й стекольчáты сини ходуном ходят. 
Тут говорит Владымир стольне-киевской: 
� Уж вы глупыи мои князья бояра, 
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125  Неразумныи дă мои богатыри! 
Не мужик идёт тут деревенщина, 
Не мужик идёт да пустохвастина, 
Молодой идё боярин Дюк Стёпанович.  

А й проводя ёго в гриденку столовую, 
130  А й садят ёго во место в большое, 

А во большó место во большóм углу, 
И почитают ёго гостя зá гостя. 
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И становили ёны столики дубовыи, 
Накрывали скатерти шелковыи, 

135  Становили ествы тут сахарьнии, 
Розводили питья тут медьвяныи, 
А й садили за столики его дубовыи, 
А й за тыи скатерти шелковыи, 
А й во большó место во большом углу. 

140  И вси едят тут пьют да веселятисе, 
Молодой боярской Дюк Стёпанович 
Ен не ест не пьёт да ён не кушаё, 
Ен нечим боль молодец не хвастаё. 
И говорит Владымир князь столно-киевской, 

145  Столно-киевской да князь владымирской: 
� Ай же молодой ты боярской Дюк Степанович! 
Уж ты что сидишь, не пьешь, не ешь да не кушаёшь, 
А й нечим ты, молодец, боль не хвастаёшь? 
� Ай же ты Владымир столно-киевской, 

150  Столно-киевской да князь владимирской! 
Не могу я хлеба соли вашой кушати, 
И почему же ý вас печки-ты кирпичныи, 
А й помéльца дёржите вы болотнии, 
И пеките хли́бцы вы подгорелыи, 

155  Во моём во городе во Галичи, 
У моёй родители дă у матушки, 
У честной вдовы Офимьи Тимофеевной, 
У ёй печки-то есте да муравлены, 
А й помяльца дёржи́т она шелковыи, 

160  А й пекёт она колачики крупивчаты, 
И как колачик съешь � другого хочется, 
А й как другой-от съешь � по третьёём душа горит. 

Вынимал он три колачика з-за пазушки, 
Ен поел попил своих колачиков, 

165  Ен употчевал князя Владымира, 
Ены хлеба-соли тут откушали. 



Водлозеро. Павел Федулов 

А й выходя из-за столичков дубовыих, 
Из-за тыих скатертей шелковыих, 
Из-за тыих естов з-за сахарниих, 

103 
170  Из-за тыих напиточок медвяныих, 

Ены господу богу помолилисе. 
Говорит Владимир столно-киевской: 
� Не угодно ли, боярской Дюк Степанович, 
Не угодно ль съездить прогулятися, 

175  С моимá со князьямы с боярамы, 
С сильнимá могучима богáтырямы? 

Говорил тут Дюк да таково слово: 
� Ай же ты Владымир столно-киевской! 
Буде съездить прогулятися, 

180  Не в досадочку съездить во гуляночку. 
И дават ёму Владымир столно-киевской 

Самолучшего ёму богатыря, 
А й того Щурилу щапа Пленкова. 
Оны садилися тут на добрых коней, 

185  А й поехали гуляти да во чисто полё. 
А й говорит уж Щурила щапа Плёнкович, 
Самолучшой богáтырь столно-киевской: 
� Молодой боярской Дюк Степанович! 
Поезжай-ко, гостюшко, попéреди, 

190  Я поеду я вслед тут да ведь пóзади. 
Говорил ведь Дюк да таково ль слово: 

� Ай же ты Щурилушка щапа Плёнкович, 
Самолучшой богатырь столно-киевской! 
Ты когда будёшь как на моёй земли, 

195  Ты когда будёшь да на моёй орды, 
Дак тогда поеду я попéреди. 

Оны ездя гуляют во чистом поли, 
А й Владымир князь тут столно-киевской 
Уж он смотрит во ты трубы подзорныи, 

200  Как гуляют ездят добры молодцы, 
Добры молодцы да во чистом поли. 
И говорил ведь Дюк ён таково слово: 
� Ай же ты ведь-то да столно-киевской 
Самолучшой ты да богáтырь-от. 

205  Да ай же ты Щурила щапа Пленкович! 
Что нам ездить гулять да во чистом поли, 

104 
Мы поедем гулять да за Неву-реку, 
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А й потому гулять станём по крéжику, 
Как по тым по травонькам шелковыим, 

210  А й по тым по цветочкам по лазуревым, 
А й Нева-река три вёрсты ши́рина. 

И говорит Щурила щапа Плёнкович! 
� Молодой боярин Дюк Степанович! 
Поезжай-ко, гостюшко, попереди, 

215  Я поеду вслед тут да ведь пóзади. 
Говорил ведь Дюк да таково слово: 

� Ай же ты Щурила щапа Пленкович! 
Ты когда будёшь ведь на моёй земли, 
Ты когда будёшь да на моёй орды, 

220  Тогда поеду я да тут попéреди. 
И самолучшой богатырь Щурила щапа Плёнкович, 

Он чесал коня по чесны́м ребрам, 
Он приправил коня через Неву-реку, 
Он огруз с конем с мечём с саблёй вострыи, 

225  С саблёй вострыи да осерéдь реки. 
Молодой боярин Дюк Степанович 
Ен приправил коня через Неву-реку, 
Ухватил Щурилу щапа Плёнкова, 
Самолучшого его богáтыря, 

230  Осередь его реки да за желты кудри, 
За желты кудри да за белы руки, 
Перевез Щурилу щапа Плёнкова 
Из тыи он да из серéдь реки. 
Переехали ёны за Неву-реку, 

235  Ены там ездя гуляют тут по крежику, 
А й по тым травонькам по шелковыим, 
А й по тым цветочикам лазуревым. 
Молодой боярин Дюк Стёпанович, 
Ен приправил коня через Неву-реку, 

240  Переехал взад да во чисто поле. 
А й тыи Щурила щапа Пленкович, 
Самолучшой богатырь столно-киевской, 
Ен не смеет ехать з-за Невы-реки, 

105 
Он крычит оттуль да перевозику. 

245  Молодой боярской Дюк Степанович 
Приезжат он к князю тут Владымиру: 
� Ай же ты Владымир столно-киевской, 
Столно-киевской ты князь владымирской! 
Самолучшой богатырь Щурила щапа Пленкович, 
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250  Ен сидит там ведь да за Невой-рекой, 
Ен крычит оттуль да перевозику. 

Как занарядил Владымир столно-киевской 
А й достать Щурилу щапа Пленкова. 
А из-за тыи тут его да зá реки, 

255  А й молодóго боя́рского Дюка Степановича 
Посадил его в темницу тут во тéмную, 
Ен поставил тут ведь ён да стражиков, 
Посылал во город тут во Галичу 
А й своих господ ён да обценщиков, 

260  Обценить у Дюкá ведь именьицо: 
� Не пустым ли захва[с]тался Дюк Степанович, 
Ён житиём-бытьём своим богачеством, 
Своёй силушкой да богатырскии, 
Своёй храбростью да молодецкии? 

265         А й как пошли ведь тут как обценщички, 
А й приходя во город тут во Галичу, 
Там ведь увидели оны да портомойницу. 
Оны падали тут на резвы ножки: 
� Помогай вам господь, портомойницы, 

270  Портомойницы да беломойницы! 
Еще как нам увидать да Дюкова матушка? 
� А каки вы йдетé добры людюшки, 
Когда ищи́те да Дюкову матушку, 
Дюкову матушку вы в портомойницах. 

275  Ино у нас никогда ведь Дюкова матушка 
Не быват она да в портомойницах. 
� Ай же вы да портомойницы! 
Нам увидеть надо Дюкова матушка. 
� Вы живите-тко да до воскрёсна дня, 

280  А й воскрёсной день да вы увидите, 
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Как пойдёт тут Дюкова-то матушка 
А й ко ты к обедни ко воскрёсныи. 

Тут они жили были до воскрёсна дня, 
Зазвонили тут как в воскрéсный день, 

285  А й ко ты к обеденки к воскрéсныи, 
Тут как этыи господа обценщички 
А й берут оны да тутошна человека-то, 
А й когда пойдет да Дюкова матушка. 
Как идет народу ведь премножество, 

290  Оны думают совет удумывают: 
� Что не Дюкова ли и́дет тут ведь матушка? 
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Дюковой матушки да ище близко нет. 
Тут потом идёт да Дюкова матушка, 
Дак ведут ведь Дюкову есть матушку 

295  А й за ты ведут ю за белы руку, 
За белы руки да во божью черковь. 
Идёт Дюкова матушка вся в золоти, 
Идёт Дюкова матушка вся в серебри. 
Окол Дюковой да ведь тут матушки 

300  Золотыи кисти и серебряны, 
А й от Дюковой матушки да лучи пекут 
По всему ли по городу по Галичи. 
Как приходит Дюкова ведь матушка, 
Как на то крылечко на церковноё, 

305  Тут ведь господа ведь обценщички, 
А й обценщички да столно-киевски, 
Становилисе да на коленочка, 
Положили тут да эты записи, 
Эты записи да на головушку. 

310  Как глядит ёго родитель матушка, 
Принимат у их да эты записи 
Во свои она да во белы ручки, 
Ена сама ведь тут да прослезиласе, 
Горючи слёзы с глаз прокотилисе, 

315  Только ничего им ёна не спромолвила. 
Как прошла ёна да во божью черковь, 
Отстояла обедёнку воскрéсную, 
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Как пошли от обеденки воскресныи, 
Как выходит на церковно на крылечушко, 

320  Сейчас пали господа да ведь обценщички, 
Становились оны да на коленочка. 
Как приходит к им Дюкова тут матушка, 
А й насупротивку их да устояласе, 
Ёна говорит им таково слово: 

325  � Ай же вы господа да ведь обценщички, 
А й обценщички да столно-киевски! 
Вы пришли Дюковых животов оценивать. 
Ай же он глупой Дюк да неразумной сын, 
Молодой ён боярской Дюк Степанович. 

330  Говорила ему родитель матушка: 
Молодой боярин Дюк Степанович! 
Уж ты будёшь в городи во Киеви, 
У ласкова князя у Владымира, 
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Уж ты сам собой да не захвастайсе, 
335  Не житьём-бытьём своим богачеством, 

И не силушкой своей богатырьскии, 
А й не храбростью да молодецкии 
Ен захвастался боярской Дюк Степанович 
А й как больши а й серотски жи́воты, 

340  Серотски животы у его победныи. 
Дак приходите, господа вы тут обценщички, 
А й после обеда в третьёём часу, 
Буду я оказывать вам Дюковыи животы. 

Оны поели тут, пришли, покушали, 
345  Оны приходят на кое место приказаны, 

Ажно идет тут Дюкова есть матушка, 
Идё в золоти да и́де в серебри. 
А й ведут тут Дюкову есть матушку 
А й служаночки да за белы руки, 

350  А й приходя к погребам глубокиим, 
Вынимат она три камешка с погрёбов глубокиих. 
� Ай же вы господа мои обценщички! 
Можете ль этым камешкам цены тут дать? 

Да когда от тыих ведь тут камешков, 
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355  По всему по городу по Галичи, 
Всякии огни горя, лучи пекут, 
Ены господа да тут обценщички, 
Ёны стали тут да пороздумались, 
А й не могут оны да тут цены ведь дать, 

360  Еще что стоят этыи три камешка. 
Говорит тут Дюкова-то матушка, 
А й честна вдова Офимья Тимофеевна: 
� Ай же вы господа да тут обценщички! 
Уж вы что вы стали пороздумались? 

365  Неужоль вы не можете цены тут дать. 
А й надо не эдак Дюковы животы ценить: 
Когда не можете трех камешков ценить, 
Дак не дорого вы стоите, господа обценщички, 
А й обценщички да столно-киевски. 

370         Говорят господа ведь тут обценщички: 
� Ай же ты ведь Дюкова есть матушка, 
А й честна вдова Офимья ты Тимофеевна! 
А й не можём тут мы цены-есть дать 
Твоим ли этыим тут камешкам. 

375  Негде оценить нам ведь Дюковы животы, 
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А й велики верно что у Дюка животы, 
Как нам спродать надо весь город Киев-от, 
А еще семь раз спродать ёго повыкупить, 
Накупить бумаги да чернила-ты, 

380  То нехватит нам у Дюка животов óценить. 
Оны пошли в свой город столно-киевской, 

Оны приходя тут в город-есть в Киев-он 
А й ко князю ёны ко Владымиру, 
Ко Владымиру да столно-киевскому. 

385  Еще спрашиват Владымир князь столно-киевской: 
� Ай же вы господа мои обценщички! 
А й чим хвастал Дюк у нас Степанович, 
А й житьём-бытьём он да богачеством, 
А й велики ли есть у Дюка животы? 

390  Говорят ёго тут князи ёго бояра, 
Говорят сильни могучии богатыри: 
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� Ай же ты Владымир столно-киевской, 
Столно-киевской ты князь владымирской! 
А й велики у Дюка есте животы. 

395  Как семь продать наш город Киев наб, 
Нам спродать ёго да и повыкупить. 
Накупить нам бумаги да чернилов-то, 
И то нехватит у Дюка животов уписать. 

Тут Владымир князь да столно-киевской 
400  Выпустил ён Дюка тут Степановича 

Из-за той тéмницы на свою волю. 
Как занарядил Щурилу щапа Плёнкова 
На три годину да ён выщапливать, 
Он со Дюком тут ведь Степановичем 

405  Ены стали ведь тут щапить-то есть. 
А что деничек, то платьё сменноё, 
И прощапили оны тут два годичку. 
Как не стало у Дюка тут Степановича, 
Недохваточки стали во платьицах, 

410  Посылает ён да своего коня, 
А й своего коня во город во Галич-от, 
А й привязыват коню да он записочку, 
Чтобы послала родитель ёго матушка, 
А й честна вдова Офимья Тимофеевна, 

415  А й посла бы ему да платьё сменноё, 
Чтобы хватило на целой тут на годичок. 
Как приходит тут ёго ведь доброй конь, 
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А й во город ён да ведь во Галичю, 
Он к стены приходит белокаменны, 

420  Начал бить копытом в подворотенку, 
В подворотенку да во серебряну, 
По всему по городу по Галичи, 
А й по Галичи да только звон пошол. 
Как выходят его да слуги верныи, 

425  Отворяют ворота ты железныи, 
Запущают оны да доброго коня, 
А й приводят его тут на белой двор, 
А й доклад держат-то Дюковой матушки: 

110 
� Ай же ты честна вдова Офимья Тимофеевна! 

430  А й пришол ведь конь, а Дюка близко нет. 
А й выходит свет его родитель матушка, 

А й выходит она тут на белой двор, 
А й берёт она да доброго коня, 
Доброго коня да во белы руки 

435  И нашла у коня ёна записочку. 
Как глядит ёго родитель матушка, 
Молодой боярской Дюк Степанович 
Ён находится там во несчастьице, 
Он приказыват да платья цветнаго, 

440  Платья цветнаго ён на целый год, 
А й честна вдова Офимья Тимофеевна, 
Она подвязывала да доброму коню, 
А й ко тыим подпругам шелковыим. 
Отпустила коня да во чистó поле, 

445  А й пошол ёго тут да ведь доброй конь. 
А й приходит ён да ведь тут доброй конь, 
Ен приходит ко князю столно-киевскому, 
А й стретат ёго да Дюк Степанович, 
Своёго ён маленькаго бурушка. 

450  Ен со радостию стрéтат с весельицем, 
Что пришол ёго да тут доброй конь, 
А й принес ёму да что ведь надобе. 
Как пошол тут Дюк да ён выщапливать, 
А й что день тут платьице ёго сменное. 

455  Прощапил ведь он да тут ведь целый год, 
Только недохваточки есть на один тот день. 
Вынимал тут он да еще сумочку, 
А й котора прежде была привезена, 
Вынимал ён лапотки тут плетéные, 
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460  Ен пошол в лапотках Дюк плетéныих, 
Ен щапить пошол по городу Киеву, 
Только лапотки на ноженках посвистывают. 
А й у князя тут да у Владимира, 
Во всём городи да тут во Киеви, 

465  Не нашлось тут ведь берéстины, 
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Не могли ведь Дюковым лапоточкам, 
А й лапоточкам его цены тут дать. 
Тут ведь Дюк он есть да как Степанович, 
Еще тут ведь Дюк он да слободен стал. 

470  Отправляется во свой во город во Галичю, 
Сам говорит Дюк ведь таково слово: 
� А й гóсти, Владымир столно-киевской! 
Ты гóсти-тко, князь, да на ту же честь, 
А й на ту же честь, как и меня употчивал. 

475         Ён отправился в свой город Галичю, 
Ко своёй родители ко матушки, 
Ко честной вдовы Офимьи Тимофеевной. 
Он приезжает во город тут во Галичю, 
Ко своёй родители ко матушки, 

480  Уж как тут свет его родитель матушка, 
А й честна вдова Офимья Тимофеевна, 
А й встречат ёго да с большой радостью, 
С большой радостью да со весельицем. 
� Дожидала своего Дюка Степановича, 

485  Своего сына да я любимаго. 
Записано там же, 5 августа. 
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