
Василий Васильевич АМОСОВ 

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ АМОСОВ 

В 1932 г. � крестьянин д. Обозеро Заонежского района, земледелец и 
рыболов, 72 лет, неженатый, неграмотный. Бывал во многих городах � в 
Петрозаводске, Ленинграде, Беломорске, Кеми. На военной службе не был. 
Жил в 1932 г. с внучатным племянником и его семьей. 

Былинам, по его словам, научился от крестьянина д. Середка Кирика 
Гавриловича Рябинина во время рыбной ловли. Однако в 
зарегистрированном в 1926 г. репертуаре К. Г. Рябинина нет сюжетов 
былин, записанных от Амосова, кроме былины об Илье Муромце и 
Соловье�разбойнике. Тексты же этой былины у Амосова и Рябинина как 
раз не имеют никаких точек соприкосновения, кроме общей композиции 
былины, вообще типичной для Заонежья. 

Былины Амосов не пел, а сказывал словесно, тексты знал нетвердо, 
исполнение сопровождал комментариями. 

В его текстах четко проявилась тенденция к реалистическим 
подробностям. 

Кроме записанных, знал, по его словам, еще несколько былин об Илье 
Муромце, слышал же много былин: про Добрыню, Алешу Поповича, 
Чурилу, Дюка и Святогора. В 1926 г. экспедицией ГАХН от него были 
записаны побывальщины «Святогор и Микула» и «Вольга и Микула» (см.: 
Сок.�Чич., стр. 628�629), печатаемые же в настоящем собрании былины 
записаны не были. 

Еще в 1932 г. В. В. Амосов исполнял отдельные отрывки былин «для 
себя», во время работы и отдыха. Вообще былины всегда любил и верил в 
историческую правду их содержания. 

_______ 
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Илья Муромец и Соловей Разбойник 
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ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК 

Выезжал Илья со города со Мурома, 
С села Корочарова, 
Поезжал служить во Кеев�град. 
А завет был положен 

5  Стоять заутреню в Нове�городе, 
К обедне поспеть во Кеев�град. 
А там подъезжает ко Новгороду, 
Стоят трое витезя, трое царевича, 
У всих силы поравну, 

10  По сорок тысяч с половиною. 
И вдруг подъехал к Нове�городу призадумалса: 
«А мни на то стала силушка 
Защищать города, очищать дороги запущéные». 
Натянул тугой лук разрывчатой, 

15  Кладовал стрнлу колёную, 
Спустил в силу неприятельску. 
Отправилась стрелочка сó звизгом 
Во ту силу неприятельску. 
Звыгнула титивочка шелкóвая, 

20  Попадали от звыгу от титивьего, 
Оглушила в поле неприятеля, 
И рассердил свово коня дюжево. 
Поехал по этой по дороженьки, 
Куда полетела стрела колёная, 
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25  И стал битьца во вси стороны, 
Добиратьца до трёх царевичей, 
И бился долго. 
Ну добилсэ до трёх царевичей, 
И добралсэ до трёх царевичей. 

30  «Ну что, витязú�царевичи, 
Голову рубить али в плен взять? 
Ну неудобно убить как царевича, 
Отправляйтесь взад к отцам и матерям, 
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И скажите там, что святая Русь 
35  Никогда не живёт без богáтырей». 

Тут вдруг у нево дорожка замешкалась. 
Воротился взад во Новгород, 
Стал спрашивать: «Куда бы проехать мне во 

Кеев�град?». 
� «Есь, говорят, дороженька окольняя. 

40  А потому не можно проехать прямоезжией, � 
Там сидит Сóловей�разбойник 
На семи дубах, 
Не пропускает ни конново, ни пешево». 
Он коня поворачивал: 

45  «Не чесь молодцу, что ехати дорогой окольнею, 
Поеду я дорогой прямоезжией». 
Вдруг услышил топот коня богатырьского, 
Подъехал, засвистал по змеинному, 
Всё равно богатырь еде, не останавливаетца. 

50  Ближе топот коня богатырьского, 
Подъехал � затрубил по туриному, 
Конь на коленко пал, 
Тут он хлестал плёткой шóлковой: 
«Ах ты волчья сыть, травяной мешок! 

55  Не слыхал што ль, как змея шипит, 
Не слыхал што ль, как быки ревят». 
Вдруг тугой лук натягивал, 
Кладывал стрелочку калёную, 
Стрелил прямо в Сóловья, 

60  Отхватúло правый глаз с литиною. 

129 

Вдруг захватывал: 
«Ох он легок, как овсяной сноп!». 
К стремени булатнему прикуивал, 
Коня ударит раз, а Сóловья два, 

65  Што прискочит Соловей выше коня. 
Приехал во Кеев�град на широкой двор, 
Коня к столбу привязовал, 
Отправилсэ в полату княженецькую, 
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Приклонилсэ князю Владимиру: 
70  «Я служить приехал». 

Князь и стал спрашивать: 
«Ты какоhо роду�племени?» 
� «Я роду бедноhо, родители вроде как просят, 
Со города со Муромья, 

75  Со села Короцялова, 
А зовут Илья Муромиць сын Ивановиць». 
Стау спрашивать Владимир�князь: 
«Какой же ты ехал дорогою?». 
� «А я ехал дорогой прямоезжеей». 

80  Ну вдруг наливал князь Владимир полтора ведра, 
Выпиу за единый здох, 
И потом князь Владимир говорит: 
«Как же ты на ногах стоишь � не шатаешься, 
На словах говоришь � не мешаешься, 

85  А сам будто пьяный вид? 
Дорога заколодила, 
Тридцать лет с половиною сидит Сóловей 

Рахматовиць». 
� «Ну вот, Владимир�князь, 
У меня на широкой двор 

90  В тороках да он привéзяной». 
Ну вси господа скочили, 
Побивают дудруга в двéрях, 
Выбежали на широкой двор, 
И Владимир�князь со княгинею. 

95  Потом говорит Илья Муромец: 
«Ну�ка, Соловей Рахматовиц, 
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Засвищи�ка только не в полный свис, 
А в половиноцку». 
Он говорит, что кровью уста запецатались; 

100  «Поднесите цяру в полтора ведра». 
Выпил цяру за единый здох, 
Ну и засвистал да во целой свис. 
Вси господа на двори дак мертвы лежат, 
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А Владимир�князь со княиною, 
105  Владимир�князь ещо выстоил, 

А княину Илья Муромец под полой держал. 
Потом велел зареветь по туриному, 
Новы терема расшаталися, 
Стары терема в перенос пошли. 

110  Ну тут Илья Муромец говорит: 
«Ты слова моево не выстоял, 
Заревел во челой свис». 
Потом Илья Муромец от стремени откуивал, 
Вывел во чистó полé � 

115  Поганить не стоит княженецкой двор. 
Бросил ево о сырý землю, 
Только Соловей и жил бывал. 
Тут и кончилось. 

(А Илья Муромец, с тех пор во славу пошол. Во всих 
державах прославилса. Как и ноне красное войско есь, 
так всих врагов побивало). 
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ТУРКАНИН СОБАКА ЦАРЬ КАЛИН 

Как во славном во городе во Кееве 
У ласкового у князя у Владимира 
Было перованьице почестен пир. 
Много на пиру было князей�бóяров. 

5  Русскиих могучиих богáтырей. 
Красно солнышко на вéчери, 
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А почестен пир на вéсели, 
Услышали, что заходит в палаты неизвесной гость, 
Поклон ведёт по учёному, 

10  Крес кладёт по писáному, 
А князю со княгинею в особину. 
Стал его князь выспрашивать: 
«Ты какого роду�племени, 
Ты откуда, гость непосланой?». 

15  � «Я Микитушка Шалталович». 
� «А коли Микитушка Шалталович, 
То садись�ко на задню, гось, на скамеечку». 
Тут Никита князю сказывал: 
«Сам сидишь со вóронами, 

20  А миня садишь с воронятамы». 
Такие слова царю не пондравились. 
Говорит тут Владимир�князь: 
«Выходите�ко, самолуччиих три богáтыря, 
Возьте Микитушку поталкивать». 

25  А Микита на ногах стоит � не шелохнетце, 
Колпак на головы не тріхнетце: 
«Если хочешь, Владимир�князь, потешитьце, 
Еще шли три самолучшиих богáтыря!». 
Вышли три богáтыря � стало шестеро. 

30  Стали Микитушку поталкивать, 
А Микитушка стоит � не шелохнетце, 
Колпак на головы не тріхнетце: 
«Если хочешь, князь, потешитьце, 
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Давай еще три могучиих богáтыря!». 
35  Выходил Добрынюшка з�за стола, 

Стал Микитушку поталкивать, 
Стал Микитушка на место попинывать, 
Кого толкнёт, тот норкáм подёт, 
Кого пинёт, кувырком подёт. 

40  Тут дубовые столы опругалися, 
Есва сахáрнии расплескалися, 
Вси богáтыри разбежалися. 
А Владимир�князь взял шубу соболиную, 
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Обирался под печку под кирпичную. 
45  Но не спáсенье под печкой под кирпичноей, 

Тут Илья Муромец столичник отдёргивал, 
Снял золоты ключи: 
«Завтра сам буду править княжеством!» 
Пошол во глубóк погреб, 

50  Отмыкал погреба глубокие, 
Взял бочку пива хмельного под пазуху, 
Дрýгу бочку взял под дрýгую. 
А третью бочку попиныват. 
Тут стали обручья потрескивать, 

55  Полилось пиво хмельное по улицы. 
Поставил бочки на улицы: 
«Собирайтесь, голь кабацкая, 
Со всего со города со Кеева!». 
Пошли другой раз во глубóк погрéб, 

60  Отворил�то он глубóк погрéб. 
Там пришол Добрыня Никитинец, 
Захватил сзади за плечи за могучии, 
Стал уговаривать: 
«Ах ты, старший брат да Илья Муромец! 

65  Не ладно мы верно сделали, 
Што огорчили тебя на почесноем пиру, 
Прости нас безгрешныих». 
Тут спустили зáкутки железныя, 
Засыпали желтым песком, 
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70  И осудил Владимир князь сидеть там по трú годý, 
На три года, на три месяца, на три дня. 
У царя была дочка одинакая, 
И сделала взяла ключи поддельныи, 
И снесла туда постели пуховыи, 
75  Подушки перовыи, одеялья тёплыи, 
Снесла туды свечей воску ярово, 
Поставила есва сахáрныи, пúтья медвяныи. 
(Тут узнала рать богатырская, 
Што ихной Илья в погребý сидит) 

80  Приставила книhи церковныи. 

133 

Сидел Илья там по три году. 
В то время туркáнина собака царь Кáлина 
Обошол Кеев�град. 
Владимир�князь собрал всю рать богатырскую, 

85  Ты Владимиру кланялись пó пояс: 
«Не поедем на тыи удары тяжолыи, 
Там естя могучи богáтыри, 
Там есть поляничи удалый, 
Промеж тыма есь дородны добры молодцы. 

90  Не поедем на тыи удары тяжолыи!». 
Тут сказала ему дочь любимая: 
«Рассердил, брат, рать могучую � 
Посадил Илью во глубок погрéб, 
3�за того рать не поехала». 

95  Он хватил золоты ключи, 
Отмыкал глубок погреб, 
Видит там Илья в полонý сидит. 
� «Ну что, Илья Муромец, заступись за Кеев�град!». 
Выходил Илья Муромец со глубок погребов, 

100  И взял�бросил шубу соболиную на одно плечо, 
Клал шапку черкаськую на одно ухó. 
И пошол по городу погуливать, 
По старым переулкам княженецкиим. 
Проходил с утра до вечера, 

105  Потом схватился за добра коня. 
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Был слуга у нево верныей: 
Не в примен лучче прежнеhо 
Добрый конь у неhо выкормлен, 
Поглядел оспехи богатырскии � 

110  Вси учищены, сиючú блестят. 
Приходил опять и коню доброму, 
И взял коня по двору поваживать, 
Середи двора коня останавливал � 
«Могу ли конём владать?». 

115  А дело приближаетце, к городу войско придвигаетце. 
Седлал коня крепко нáкрепко, 
Плотно нáплотно, ешшé плотней, 
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Взял оспехи вси богатырскии, 
Брони одевал крепкии, 

120  Поехал к рати к крёсному, 
Зацял просить крёсноhо: 
«Што поедем к князю Владимиру». 
А крёсной отзывалсэ, кланялсэ в пояс до зени: 
«А вот не поедем на тыи удары тяжолыи». 

125  � «Ну поедимте хоть во Кеев�град». 
Ну садилась рать могучая 
На борзых коней и поехали во Кеев�град. 
Приехали на широкий двор княженецкии, 
Стали князя выкликивать. 

130  Князь выходит на широкий двор 
И встретает рать�силу могучую. 
Стал князю Илья Муромец выговаривать: 
«Ты нас не кормишь, не поишь и не жалуешь, 
Есь�то пить во Кееве е кому, 

135  А заступить за Кеев�град некому, 
Только буде заступить за вдов за сирот, 
За бедных людей и за малых детей, 
А ни за князя Владимира». 
Тут Илья Муромец опять выговаривал: 

140  «Поедете ли во бóльшой бой?». 
Не согласился Самсон Самойлович 
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И поехал со своей ратью во чисто поле. 
Рассердился Илья Муромець, 
Тут ко Кееву коня поворачивал, 

145  Напустился на рать могучую, 
Не столько бил, сколько конём валил, 
И билсэ трои суточку без отдыху, 
А силушки у него не убыло. 
Выпросил турканин собака царь Кáлин, 

150  Выпросил отсрочки на три дня, 
Он в три дня сделал три подкопища глубокиих. 
Конь сказал Илья Муромцу: 
«Ай здря ты дал отсрочку на три дня, 
Он выкопает три глубокиих подкопища, 
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155  В первой подкоп паду � тебя, Илья Муромец, выздыну, 
[В] другой подкоп паду � 
Сам выскочу и тебя, Илью Муромца, выздыну. 
В третий подкоп паду � 
Сам выпрыгну, а тебя, Илья Муромец, не выздыну». 

160  Тут�то Илья Муромец рассердился на добра коня: 
«Я тебя пою�кормлю, а ты измену делаешь!». 
Первой раз ударил в буйну голову, 
Дрýгой раз меж ляжки заднии, 
Выдал два удара тяжолыих, 

165  Поехал еще злее по чисту полю. 
Первой подкоп пал � конь выскочил, 
Илью выздынул, 
Второй подкоп пал � конь выскочил, 
Илью выздынул, 

170  В третий с ходу пал � сам выскочил, 
Илья Муромец остался в подкопище. 
Поймали Илью Муромца татарова, 
Связали руки вербамы шелкóвыма. 
А на ноги сковали пудá1 железныя, 

175  Повели к собаки царю Калину 
Во шелкóв шатёр. 

                                                                          
1 Вместо «путы», см. стих 201. 
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Выходил собака царь Кáлина со белá шатра, 
Илью Муромца уговаривал: 
«Ты постой за нас � я полцарства дам, 

180  Еще дам дочь в замужесьво». 
Тут Илья Муромец ответ держал: 
«Была б сабля в руках вострая, 
Постоял бы на твоей шеи толстоей». 
Тут приказал турканин�царь: 

185  «Выводите Илью Муромца в чисто поле 
И придайте смерти лютоей». 
Тут повели Ильюшу во чистó поле. 
Тут случились великии свискú богатырскии. 
«Дайте свиснуть мне в последний раз!». 
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190  Потянулся Илья Муромец со свисками богатырскими 
И засвистал свистом богатырскиим. 
Тут вожаки приужáхнулись. 
И услышал богатырский конь, 
Бежит не тропой, не дороженькой, 

195  Прямо через силу�рать татарскую, 
Свернулось седёлко черкасское на одном боку. 
Прибегает к Илью Муромцу 
И хватает зубами за белы руки. 
Тут вербы шелкóвые лопнули, 

200  Руки стали свободныи. 
Другой раз схватил за путы железныи, 
Путы железныи лопнули. 
Садилсэ Илья Муромец на добрá коня 
И поехал от рати�силы великоей, 

205  Выехал на горочку, тугой лук натягивал, 
Клал стрелочку калёную, 
Кладывал � приговаривал: 
«Пади, стрелочка, не нá воду, не нá землю, 
Прямо крéсному на грудь, 

210  Не сделай никакой кровиночки, 
Только сделай небольшую пробудочку». 
Летела стрелочка калёная 
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И села крнсному батюшки на грудь. 
У крёсного батюшки на груди был серебрян крес. 

215  Да серебрян крес до полтора пуда, 
Выхватил из креста ивину. 
Тут пробуждалсэ Самсон Самойлович 
И будит свою силу�рать могучую: 
«Ставайте�ко, сила�рать могучая, 

220  Прилетели от кресничка гостинчики, 
Садитесь на добрых коней, 
Берите оспехи богатырские, 
Поедем�ка на Кеев�град». 
Поехали, а кресник крычит громким голосом: 

225  «Поезжайте�ко вы боком левыим, 
А я поеду боком правыим, 
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Не оставим больше ни единово!». 
Рассердились и поехали. 
Поехал Самсон Самойлович боком левыим, 

230  Илья Муромец поехал боком правыим, 
И добивают силу турканскую. 
Добились до собаки царя Кáлина, 
И захватил Илья Муромец собаку царя Кáлина, 
И взял как он плетью похаживать: 

235  «Вот те сняты кресты с церквей боhомольниих, 
Вот те вымыты палаты княженецкии, 
Вот те затянуты столы дубовыи, 
Вот тебе поставлены есва сахáрнии, 
Вот те приставлены бочки пива хмéльного. 

240  Поезжай в свою сторонушку и рассказывай, 
Как угощали тебя в стольнем Кееве». 
И поехал со стыдом да в свою сторону. 

Тым и кончилось. 
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ИЛЬЯ МУРОМЕЦ, СЫН ИВАНОВИЧ 

И едит Илья Муромец выезжает во чистó полё. 
И так кров по жилам разливаетца, 
С ким бы силой померятьце, 
С ким бы плечом богатырским? 

5  Вдруг увидал сдалекá прохожаго. 
Сумка на нем перемётная, 
Копьё в руках долгомерное. 
Приезжает вдруг добрый молодец, 
Крычит громким голосом: 

10  «Воротись с дороги, 
А нет � конём стопчу!». 
Вдруг прохожий в сторону остановилсэ, 
Прохожий увидал, что едит Илья Муромец. 
Залился громким голосом, 

15  Што конём стопчу. 
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И вот он повороты дал: 
«Стой, подожди, Илья Муромец!». 
Стал с прохожим разговаривать: 
«Почему ты ездишь по чистý полю, 

20  А невзгоды в Кееве не ведаешь? 
А в Кееве приехал погано Одолище 
В полаты княжевецкия, 
Запивку подносят пива хмéльново 
По котлу по цельному, 

25  А закуску ему подносят 
По воловой по ноженьке, 
А в обед ево целый вол. 
�А если не даёшь Владимир�князь, 
Если не даёшь ты мне поединщика, 

30  T� весь Киев�град щитом возьму�. 
Илья Муромец сказал: 
«Калека ты перехожая, 
Сумка ты перемётная, 
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Силы у тебя с два меня, 
35  А смелости с одново меня нет». 

Вдруг Илья Муромец опустился с добра коня, 
Ему приказывал: «Скидывай одежу калéцкую!». 
А у калеки были башмачки�скороходы, 
А в сапожках были камушки самоцветныя. 

40  Ну вот и снял. 
Илья Муромец снимал свою одежу, 
И переменились одежей своей оны, 
И потом приказал ему: 
«Что садись на мово на добрá коня 

45  И езжай по чистý полю». 
И коню наказывал: 
«Ты ездий не скоро, не тихо, тихонечко, 
А поедишь в полный ход, 
Дак выпадешь». 

50  А калека Ильи Муромцу наказывал: 
«Што возьми моё копьё непомерное, 
Не велик костыль да девяносто пуд, 
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И шляпа сорок пуд». 
Ну потом Илья Муромец пошол во Кеев�град, 

55  С горки на горку попрыгивает 
(Лёгкой он был, костылём обопрётца, дак может 
десять сажен), 
Приходит к князю на широкой двор. 
Зарыцал громким голосом: 
«Что, Владимир�князь, 
Дай калúки перехожему милостыни». 

60  Дак так крыкнул, что у Одолища сердце ужáхнулось. 
Вдруг князь Владимир со княгиной 
Выходит на широкий двор: 
«Накормил бы тебя, калека перехожая, дóсыти, 
Напоил бы тебя дóпьяна». 

65  � «Ну што же у вас тут, князь Владимир, сделалось?». 
� «Да залетел чужедальний Одолище». 
Ну вдруг Илья Муромец пришол в полаты, 
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Заметил и спрашивал, 
Колпака с головы не скидывал. 

70  Ну Илья Муромец стал по полатам похаживать, 
Крашены мосты поhибаютца, 
Видит Одолище и стал спрашивать: 
«Что у вас каков ростом Илья Муромец?». 
� «Ростом гляди на меня, словно как я». 

75  � «Как он пищу ес[т], большу али малую?» 
� «Как колач он съéст да посерёд сердцý, 
А другой съес[т] во славу божию». 
� «Если б он был тут, дак я бы на руку клал его 
Дак и сделал как овсяный блин». 

80  А он ево Илья Муромец стал спрашивать: 
«Ты сколько пищи сам требуешь?». 
� «На закуску подносят по воловьей ноженьки, 
На запивку подносят по котлу целому, 
А на обед подносят целой вол». 

85  Вот на ответ ему Илья Муромец: 
«Вот у мово батюшки была стара корова, 
Много пила да с тоhо трёснула, 
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Была стара кабыла, 
Много ела и тоже лопнула, 

90  Вот так ты много пьёшь, 
Много ешь и так же треснешь». 
И ето ёму не пондравилось, 
Да как он хватит булатный нож 
И хотел в калеку треснути, 

95  А он отвернулся да попал в двери булатный нож, 
Да вынес двери со стойкамы, 
А в это время Илья Муромец рассердился 
Да как треснул свою шляпу во сорок пуд, 
Дак тот повалилсэ, захамкал, 

100  Да как хватил Илья Муромец за волосы, 
Да как дерьнул через дубовый стол 
И говорит, что не чесь мне будет богатырю 
Кровавить полаты царьскии. 
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И вывел на широкий двор, 
105  И на двори проговорил: 

«Не чесь мне будет богáтырю 
Што кровавить княженецкий двор, 
Пойду выведу во чистó полё». 
И бросил его о сырý землю, 

110  И только Одолище жил бывал, 
Тым и дело решилоси. 
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СМЕЛЫЙ АЛЕША ПОПОВ�Ч 

Что не буйные ветры по полю развuвалuся, 
Что не мелкuu пескu да рассыпалuся, 
Что не облока по небу развuвалuся, 
То гулял по чuстý полю 

5  Смелый Алёша Поповuч сын. 
Он гулял на добрóм коне, 
На добрóм конu на ретuвоем, 
Искал себе в поле поедuнщuка. 
Долго ль, коротко ль гулял � нам неведомо. 

10  И завuдел Алёша Поповuч сын 
А й бел шатёр середú поля, 
И подлú шатра лошадь борзую, 
Лошадь борзую u велuкую. 
Тут у Алёшu сердце прuужáхнулосu, 

15  По белý лuцу ала кровь пошла. 
Ай нашол сuбе поедuнщuка, 
Ай поедuнщuка неuзвесново. 
Тут бел шатёр прuблuжаетца, 
Тут Алёшенька коня стал укарачuвать 

20  И поехал ровным шагом�поступью 
Ко тому шатру ко белому, 
Ко белому шелкóвому, 
Ай шелкóвому да златоверхому. 
У того шатра у шелкóвого 

25  Стоuт лошадь богатырская, 
Златом�серебром окручена, 
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Ес[т] пшенuцу белояровую. 
И слышuт Алёшенька Поповuч сын 
Хрып шатра шелкóвого: 

30  «Верно, богáтырь там спuт богатырскuм сном». 
Ай от хрыпу богатырскому Алёша удuвляетца, 
Что й от хрыпа богатырского што от вздоха могучего 
Бел шатёр надуваетца 
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Ай сuдuт Алёша на коне, сuдuт u uзумляетца, 
35  Изумляетца да ужасаетца, 

А uз шатра нuково не вuднёшенько. 
� «Что тут делать мне разудалу добру молодцу? 
Еслu ехать мне Алёшенькu в обратный путь, 
Чтоб сносu себе буйну голову � 

40  Может быть богатырь не спuт, а претворяетца 
Да надо мной�то насмехаетца: 
�А u трус же ты, Алёша Поповuч сын, 
Да u славuся ты, Алешёнька, смелыuм, 
А не смеешь сuлой богатырскоей померuтьца�. 

45  А еслu спuт�то он богатырскuм сном, 
То попробую�ка я ко шатру крадучu 
И отрублю ему буйну голову, 
Да нuкто про тое не ведает». 
Тут Алёшенька с коня опускаетца 

50  И к шелкóву шатру подкрадаетца, 
Ай стоuт конь у шатра u не думает, 
И не думает u не ведает, 
Что от этого наезнuка 
Его хозяuну смерть грозuт, 

55  А он не будuт своего хозяuна 
Неодолuще Иванuще 
На расправу с наезнuком. 
Тут зашол Алёшенька в бел шатёр 
И вuдuт всамдéлu спuт Неодолuще, 

60  Неодолuще прuогромнещuй, 
Спuт не просыпаетца. 
Тут Алёшенька берёт свою саблю острую: 
«А u грех мне будет Поповuчу, 
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Что убью я его сонного». 
65  И от удара Алёшuна отвалuлась голова Неодолuща, 

Тут не долго Алёша поворачuвался, 
Клал голову на копьё долгомерное 
И содрал с шатра u с коня всё ценное, 
Много злата, много сéребра. 
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70  Сел на коня u поехал в обратный путь, 
В обратный путь во дороженьку. 
Ко тому ко городу ко Кееву. 
Подъезжаючu ко городу ко Кееву, 
Увuдалu его со города со Кеева 

75  Народ да людu добрыя. 
Встречалu Алёшу Поповuча хлебом�солuю 
И молвuлu: «Гой ты есu, Алёшенька Поповuч сын, 
У нас�то во Кuеве есть невзгодушка велuкая, 
Есть незваный гось Сокольнuчек, 

80  Он в гостях�то у князя у Владuмuра, 
Ест, пьет да похваляетца, 
Да над намu насмехаетца, 
Просuт себе поедuнщuка: 
�А еслu не дадuте поедuнщuка, 

85  То Кuев�град огнём�щuтом покорю, 
А князя со княгuней во полон возьму�. 
И сuдuт князь Владuмuр прuзадумавшu, 
Прuзадумавшu, прuгорюнuвшu, 
И не знает ответ держать: 

90  Не случuлось�то в городu во Кuевu 
Богáтырей сuльныuх, 
Тово славново Ильu Муромца 
Со своёй с ратью могучuей, 
Он показал [бы], как Кuев брать». 

95  Тут Алёшенька Поповuч ответ держал: 
«Вы не бойтесь, православный народ Кеева, 
Вы не бойтеся, не беспокойтеся, 
Я попробую с нuм потягатuся». 
И поехал Алёшенька ко городу ко Кееву, 

100  Ко тому дворцу княженецкому, 
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Во тот во двор чuсто выметенный. 
И сходuт Алёша с коня со ретuвого, 
Прuвязал коня ко столбу ко дубовому, 
Ко кольцу золочёному, 

105  А голову Неодолuща Иванuща 
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Воткнул на острый кол прuготовленный: 
«Пусь народ�людu добрыя 
Посмотрят на чудовuще!». 
А сам пошол в полаты княженецкuя 

110  По тым по лесенкам дубовыuм быстрой поступью. 
Он заходuт в полату белокаменную, 
А u где сuдuт Сокольнuчек. 
Он крес кладёт по пuсáному, 
А поклон ведёт по учёному, 

115  На все четыре стороны, 
А князю с княгuней в особuну, 
А Сокольнuку разбойнuку u не думает. 
Это Сокольнuчку не понравuлось: 
«Чей ты откуда есть, детuще неучёное?». 

120  � «Я есть Алёшенька Поповuч сын». 
� «А u жаль мне твоей молодостu, 
То б сейчас побuл!». 
� «А не пытаючu, что ты хвастаешь?». 
Тут Сокольнuк ответ держал: 

125  «Ты вuдuшь, кто за столом сuдuт? 
За столом сuдuт сам Сокольнuчек. 
Я с Каменнóй землu, с Золотой Лuтвы 
И мне нет нuгде поедuнщuка. 
Со мной мог тягатuся только той Неодолuще, 

130  Что находuтца счас во чuстóм полú». 
Тут Алёшенька Поповuч сын 
Насмехаючu речь вымолвuл: 
«Я сейчас прuехал uз чuстá полі, 
Где съезжался с Неодолuщем, 

135  Я побuл Неодолuще u отвернул ему буйну голову 
И прuвёз сюда на копье долгомерноем, 
Еслu не верuшь мне, пойдём на чuстый двор. 
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Ай на чuстóм дворе полюбуйся сам». 
Тут у Сокольнuка глаза кровью запечаталuсь, 

140  Увuдев голову Неодолuща. 
Тут Алёшенька речь ведёт: 
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«Еслu хочешь, Сокольнuк, потещuтьца, 
Сuлою богатырскою померuтьца, 
То поéдuм во чuстó полё u схватuмся, 

145  Только уговор � двое нá двое». 
Селu на коней u поехалu. 
Аще выехавшu Алёшенька Поповuч сын 
Путь держал попéредu, 
А Сокольнuк ехал пóзадu. 

150  Тут поглядел назад Алёшенька, 
Поглядел назад, слово вымолвuл: 
«У нас уговор был сражатьца двое нá двое, 
Посмотрu�ка назад, Сокольнuчек, 
У тебя вслед рать�сuла велuкая, 

155  Ты зачем меня да оммановал?». 
Тут Сокольнuк взад повёртывалса, 
Поглядеть сuлу неuзвесную, 
А Алёшенька Поповuч сам 
Во ту порý во сáмую 

160  Ударuл шашкой остроей 
По шее Сокольнuчка 
И омманом отрубuл ему буйну голову. 
Тем u кончuлuсь два врага кuевскuх 
Благодаря смелостu Алёшенькu Поповuча. 

165  А Алёша Поповuч клал копьё на копьё долгомерное. 
А поехал ко городу ко Кuеву, 
Чтоб порадовать князя со княгuнею 
И весь народ кuевскuй. 
Тут было пuрованьuце � почестен пuр, 

170  Тут было столованьuце � почестен стол, 
Много на пuру было бояр�купцов, 
Бояр�купцов, прочей публuкu, 
И все дарuлu Алёшу Поповuча дорогuмu подаркамu, 
А князь с княгuней в особuну. 
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