
XLIV 
ПЕТР ВОИНОВ 

Петр Андреевич Воинов, крестьянин деревни Рыжкова на Свином озере (у 
Кенозера), высокий статный мужчина 59 лет, земледелец; в молодости живал в 
работниках у кенозерских крестьян, между прочими — у Павла Семеновича, отца 
Сивцева (ХLIII), от которого и перенял некоторые былины; другим он научился от 
старика Захара Андреева, жившего в соседней с ним избе и занимавшегося 
плетеньем сетей; а этот Захар Андреев в свою очередь научился былинам от того 
же Павла Сивцева. Петр Воинов поет очень приятным голосом и складно; 
замечательно при этом, что былины у него не подверглись искажениям, которых 
можно было бы ожидать от обстоятельств его жизни: Воинов был долго в 
Петербурге и служил здесь несколько лет в артельщиках; во время крымской 
войны поступил в ополчение, где ему досталась честь быть знаменоносцем. По 
окончании похода, он возвратился на родину и стал крестьянствовать. 
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226 
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СЫН ЕГО 

Из славнаго города из Киева, 
Выезжало две поляницы две удалые, 
А два сильные могучие богáтыря. 
Выезжали молодцы-де на Фавор-гору, 

5  Роздернули мóлодцы белой шатёр, 
Проспали-то долог день до вечера, 
Да темнýю ночь да до бела свету. 
По утру на зóрюшки на утреной, 
Пробуждается старыé казак да Илья Муромец. 

10  Говорил Илья да таково слово: 
— Ставай-ко, Добрынюшка Микитьевич! 
Да что у нас над белым шатром да сделалось? 
Налетела вещая птица у нас чéрный вран, 
Жалобнёшенько да он прокрикиват, 

15  Видно сказывает он весточку нерадостну. 
Не проехала ли поляница тут удалая, 
Ли не зверь ли подходит под добрых коней? 
Выставал Добрыня на резвы ноги, 

Выходил Добрыня из бела шатра, 
20  Поглядел на дорожку прямоезжую, 
Увидел в чистом поли богатыря. 
А еде богатырь на добром кони, 
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Его храбрая поездка молодецкая, 
А конь под богатырем как лютой зверь, 

25  Скоки́-ты он скаче по целой версты, 
Следы-ты как доброй конь вымéтыват 
По целой овчины по борановой, 
Изо рта у добра коня пламя́ машё, 
Из ноздрей у коня да искры сыплются, 

30  Из ушей у коня да в кудрях дым стаёт. 
У богатыря шишак на головы-де как огонь горит, 
А узда на кони да как лучи пекут, 
От стремен у его да звезды сыплются, 
От седла у него-де как зоря стаёт, 

35  Заря стаёт да ровно утренна. 
У лева стремена борзой кобель проскакиват, 
На правом стремени сиди́т-то млад сизóй орёл. 
Поё орёл да всё насвистыват, 
Улещат, спотешает он богатыря. 

40  А с плеча в плечо ясен сокол да перелётыват, 
Да из уха в ухо да висти перенашиват. 



Сидит богатырь на добром коне сам тешится, 
Шибáет палочку под óблака, 
А назадь-то палка опущается, 

45  Он на белые руки подфатаючи, 
До сырой земли не допускаючи. 
Подходит под коней у их лю́той зверь, 
Заберал Добрыня кóней ко белу шатру, 
Насыпал пшена да белоярова. 

50  Заходил Добрыня во белой шатёр, 
Говорил Добрыня таково слово: 
— Уж ты старые казак да Илья Муромец! 
Проезжала поляница тут удалая, 
Проезжал богатырь на добрóм коне. 

55  Его храбрая поездка молодецкая, 
А конь под богатырем как лютой зверь, 
Скоки-ты он скаче по целой версты, 
Следы-ты как доброй конь вымéтыват 
По целой овчины по борановой, 
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60  Изо рта у добра коня пламя машё, 
Из ноздрей у коня да искры сыплются, 
Из ушей у коня да в кудрях дым стаёт, 
У богатыря шишак на головы-де как огонь горит, 
А узда на кони да как лучи пекут, 

65  От стремен у его да звезды сыплются, 
От седла у него-де как зоря стаёт, 
Зоря стаёт да ровно утренна, 
У лева стремена борзой кобель проскакиват, 
На правом стремени сиди́т-то млад сизóй орёл, 

70  Поё орёл да всё насвистыват, 
Улещат, спотешает он богатыря. 
А с плеча в плечо ясен сокол да перелётыват, 
Да из уха в ухо да висти перенашиват. 
Сидит богатырь на добром коне сам тешится, 

75  Шибае он палочку под облака, 
А назадь-то палка опущается, 
Он на белые руки подфатаючи, 
До сырой земли не допускаючи. 
Подходил под коней у нас лютый зверь, 

80  Забирал я коней ко белу шатру, 
Насыпал пшена да белоярова. 
Говорил Илья да таково слово: 

— Да ай ты Добрынюшка Микитьевич! 
Садись-ко ты да на добра коня, 



85  Поедь-ко ты да вслед с угоною. 
Говорил Добрыня таково слово: 

— Уж ты старые казак да Илья Муромец! 
Мне не дать на богáтыря ведь напуску. 
Говорил Илья да таково слово: 

90  — Ты худая поляница ты удалая! 
Выезжал ты в чистó поле поляковать, 
Как наедешь в чистóм поли сильняй себя, 
А как с тем ты будешь бой держать, 
Али ты ему будёшь покор держать? 

95  Поедь к жены да к своей матери, 
А ты мне в товарищи не надобно. 
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А уздал Илья да тут добра коня, 

Седлал Илья да своего коня, 
Садился Илья да на добра коня, 

100  Поехал Илья да вслед с угоною. 
Настиг он богатыря в чистом поли, 
А еде богатырь на добром кони, 
Его храбрая поездка молодецкая, 
А конь под богатырем как лютый зверь 

105  Скоки-ты он скаче по целой версты, 
Следы-ты как доброй конь вымéтыват 
По целой овчины по борановой. 
Изо рта у добра коня пламя́ машё, 
Из ноздрей у коня да искры сыплются, 

110  Из ушей у коня да в кудрях дым стаёт. 
У богатыря шишак на головы-де как огонь горит, 
А узда на кони да как лучи пекут, 
От стремен у его да звезды сыплются, 
От седла у него-де как зоря стаёт. 

115  Зоря стаёт да ровно утренна. 
У лева стремена борзой кобель проскакиват, 
На правом стремени сиди́т-то млад сизóй орёл, 
Поё орёл да все насвистыват, 
Улещат, спотешает он богатыря. 

120  А с плеча в плечо ясен сокол да перелётыват, 
Да из уха в ухо да висти перенашиват. 
Сидит богатырь на добром коне сам тешится, 
Шибáет палочку под óблака, 
А назадь-то палка опущается, 

125  Он на белые руки подфатаючи, 
До сырой земли не допускаючи. 
Тут Илья да пороздумался: 



— Да и что мне с богатырем да будет делати? 
Мне-ка биться драться не стоять будё, 

130  А назадь отъехать дак не честь не слава молодецкая, 
Что настиг я богáтыря в чистом поли, 
Да тут мне с богáты́рем не свидеться, 
Не свидеться, не поздороваться. 
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Зарыкал Илья да по звериному, 

135  Засвистал Илья да по змеиному, 
Под богатырем конь да на колена пал, 
Говорил богатырь таково слово: 
— Ты мой доброй конь, да травяной мешок! 
Чего ты, мой доброй конь, шарашишься, 

140  Пужаешься крику воронинаго, 
Налетела ворона порозграялась. 
А еде богатырь не оглянется, 

Вперед богатырь подавается. 
Во-вторóй раз зарыкал Илья да по звериному, 

145  Засвистал Илья да по змеиному, 
Под богатырём коиь да на колена пал. 
Говорил богатырь таково слово: 
— Ты мой доброй конь, да травяной мешок! 
Чего ты, мой доброй конь, шарашишься, 

150  Пужаешься крику воронинаго. 
Налетела ворона порозграялась. 
Да еде богатырь не оглянется, 

Вперед богатырь подавается. 
Да во трéтий раз зарыкал Илья да по звериному, 

155  Засвистал Илья да по змеиному. 
Под богатырем конь да на колена пал, 
Ударил богатырь тут добра коня да по тучным бедрам: 
— Ты волчья сыть, да травяной мешок! 
Чего ты, мой добрый конь, шарашишься, 

160  Пужаешься крику ворониного, 
Видно мне ворожишь да в полону-де быть. 
Обворачивал богатырь тут добра коня, 

Поехал на стрету к Ильи Муромцу. 
Они стали добры молодцы съезжатисе. 

165  Будтó две сильнии горы́ вместó свалилисе, 
Будто два сильнии оболóка вмéсто солетелисе: 
Два богатыря вместó съезжалисе, 
Они палками молодцы ударились, 
А палки до рук да поломалисе. 

170  Да и копьями мóлодцы ударились, 
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А и копья в кольцах попригнулисе, 
А друг-то друга ведь не ранили, 
Да оба из си́дел вон выпадали. 
Пошли как оне на рукопашной бой, 

175  Пошиб-то богáтырь Илью Муромца. 
Садился богáтырь на белы груди, 
Вынимал ножище-то кинжалище, 
Е�во ладит пороть да груди белые. 
Говорил Илья да таково слово: 

180  — Скажись, удалой доброй молодец! 
Ты коей земли, да ты коей орды, 
Коего отца, да чьеи матери? 
Говорил богатырь таково слово: 

— А чорт тебе мёртвому и надобно. 
185        Во-вторы́е раз Илья да éво спрашивал: 

— Скажись, удалой доброй молодец! 
Ты коей земли, да ты коей орды, 
Коегó отца, да чьéи матери? 
Говорил богатырь таково слово: 

190  Да чорт тебе мёртвому и надобно, 
Лежи под низом, когда те бог убил. 
Да во третий раз Илья да éво спрашиват: 

— Скажись, удалой доброй молодец! 
Ты коей земли, да ты коей орды, 

195  Коегó отца, да чьей матери? 
Говорил богатырь таково слово: 

— Да чорт тебе мёртвому и надобно. 
Дак видит Илья да неминучую, 

Сокопляет силу всю в однó место, 
200  Зглянул Илья да на правý руку, 

На правой руки́ подпись подписана: 
— На бою Илья да смерть не писана. 
Ухватил богатыря он за белы груди, 

Да он сшиб богатыря в чисто полё. 
205  Выставал Илья да на резвы ноги, 

Ухватил богатыря́ за желты́ кудри, 
Да он сшиб богáтыря под óблака. 
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Назадь-то богатырь опущается, 
Он на белые руки подфатаючи. 

210  Становил богатыря́ он супротив себя, 
Да то стал богáтыря он спрашивать, 
И дак стал богáтырь ему сказывать: 



— Я из зáпадних стран, из Золотóй орды, 
Я Петре царевич золотничанин. 

215  Я спорожон от девки Сиверьянчины, 
А не знаю родителя-то батюшка. 
Говорил Илья да таково слово: 

— Да ай ты удалый доброй молодец! 
Садись-ко ты да на добра коня, 

220  Поедь-ко ты да к рóдной матушки, 
Скажи-тко ты да ей низкóй поклон 
От старóва казака Ильи Муромца. 
Садился богатырь на добра коня, 

Приезжает богатырь к родной матушки, 
225  Стречает ево да родна матушка, 

Стречает ево да середи двора. 
— Да ты ай ты дитя ты мое милоё! 
Что у тя, дитя, да в ли́цы кровь не та, 
Сменился румянец во белом лицы. 

230  Видно ты, дитя, да на побóйщи был? 
Говорил богáтырь рóдной матушки: 

— Ты свет государынь мóя матушка! 
А был я сегодня на побоищи. 
Ехал как я по чисту полю, 

235  Настиг меня богáтырь во чистóм поли, 
Зарыкал богáтырь по звери́ному, 
Засвистал богатырь по змеиному, 
Подо мной доброй конь да на колена пал. 
А еду я да не оглядаюсь, 

240  Вперёд ведь я да подаваюсе. 
И во вторóй раз зарыкал богатырь по звериному, 
Засвистал богатырь по змеиному, 
Подо мной доброй конь да на колена пал. 
Да еду я да не оглядаюсь, 
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245  Вперед ведь я да подаваюсе. 

И да во третий раз зарыкал богатырь по звериному, 
Засвистал богатырь по змеиному, 
Подо мной доброй конь да на колена пал, 
Тут ударил я добра коня да по тучным бедрам: 

250  «Ты волчья сыть, да травяной мешок! 
Чего ты, мой добрый конь, шарашишься, 
Пужаешься крику ворониного, 
Видно мне ворожишь да в полону-де быть». 
И оборачивал тут я добра коня, 

255  Поехал на стрету я к богатырю. 



Как мы стали добры молодцы съезжатисе, 
Будтó две сильнии горы́ вместó свалилисе, 
Будто два сильнии облóка вместо солетелисе, 
Мы с богатырём вместо съезжалисе, 

260  А палками мы с ним как ударились, 
Да и палки до рук да поломалисе, 
А копьями мы как с ним ударились, 
Да копья в кольцах попригнулися, 
И друг-то друга ведь не ранили, 

265  А оба из сидел вон выпадали. 
Пошли мы как с ним на рукопашной бой, 
Пошиб ведь я да тут богáтыря. 
Садился тут я на белы груди, 
Вынимал ножище-то кинжалище, 

270  Ево лажу пороть да груди белые. 
Говорил богатырь таково слово: 
«Скажись, удалой доброй молодец! 
Ты коей земли, да ты коей орды, 
Коегó отца, да чьéй матери?» 

275  Говорил ведь я да таково слово: 
«А чорт тебе мертвому и надобно». 
И во вторые раз богáтырь меня спрашивал: 
«Скажись, удалой доброй молодец! 
Ты коей земли, да ты коей орды, 

280  Коегó отца, да чьéи матери?» 
Говорил ведь я да таково слово: 
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«Да чорт тебе мертвому и надобно». 
Да в третей раз богатырь меня спрашивал: 
«Скажись, удалой доброй молодец! 

285  Ты коей земли, да ты коей орды, 
Коегó отца, чьéй матери?» 
Говорил вéдь я да таково слово: 
«Да чорт тебе мертвому и надобно». 
Тут-то видит богатырь неминучую, 

290  Сокопляет силу всю в однó место, 
Ухватил меня он за белы груди, 
А он сшиб меня да во чисто полё. 
Выставал богатырь да на резвы ноги, 
Ухватил меня он да за желты кудри, 

295  Да и сшиб меня он тут под облака, 
Назадь как я тут опущаюсе, 
Он на белые руки подфатаючи, 
До сырой земли не допускаючи. 



Становил меня он супротив себя, 
300  А и стал меня он тут-то спрашивать, 

Да ведь стал-то я ведь ёму сказывать: 
«Я из зáпадних стран, из Золотóй орды, 
Я Петре царевич золотничанин. 
Спорожон от девки Сиверьянчины, 

305  А не знаю родителя-то батюшка». 
Говорил богатырь да таково слово: 
«Да ты ай ты удалый доброй молодец! 
Садись-ко ты да на добра коня, 
Поедь-ко ты да к рóдной матушки, 

310  Скажи-тко ты да ей низкóй поклон 
От старóва казака Ильи Муромца». 
Говорила ему да родна матушка: 

— Да ай ты дитя ты мóе милоё! 
Ты бился с родителём ведь батюшком. 

315  Когда ездила я во чистó полё поляковать, 
Съезжались мы с им на поединочку, 
Он меня побил, да тут и грех творил, 
Оттого ты, дитя моё, зарóжено. 
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Говорил богатырь таково слово: 

320  Ты свет государынь моя матушка! 
Поеду я да на Фавор-гору, 
Предам ему да смерть я скорую. 
И обворачивал богатырь тут добра коня, 

Приезжаёт к Ильину да шáтру белому, 
325  Говорил богатырь таково слово: 

— Стáвай, старая собака, ты седатой пёс! 
Я предам тебе да смерть ведь скорую. 
Выставал Илья да на резвы ноги, 

Надевал халат да в ростопашечку, 
330  Выходил Илья да из бела шатра, 

Ухватил богатыря́ он за желты кудри, 
Да он сшиб богатыря под óблака, 
Да назадь богатырь опущается, 
Он на белые руки не подфатаючи. 

335  Убился богатырь о сыру землю. 
Говорил Илья да таково слово: 
— Едино чадушко на сём свети́ зарожено, 
И тому от своих да рук и смерть пришла. 

Записано на Кенозере, 10 августа. 
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ДОБРЫНЯ И МАРИНКА 

По три́ годы Добрынюшка стольничал, 
По три́ годы Добрыня приворотничал, 
По три́ годы Добрынюшка чашничал. 
На десятоё-то лето стал конём владать, 

5  Стал конём владать Добрынюшка по гóроду гулять. 
И матушка Добрынюшке наказывала, 
Государыни Добрыни наговаривала: 
— Уж ты младые Добрынюшка Микитин сын! 
Не езди-тко, Добрынюшка, по гóроду гуля́ть, 

10  Да не езди-тко, Микитин сын, по Киеву гулять, 
Ты не езди-ко во улицы Игнатьевски. 
Да в те ли переулочки Маринкины. 
Да и та курвá Мариночка Игнатьевска, 
Да сама курвá Мариночка отравщичка, 

15  Она много отравила князей бояр, 
А поболе отравила удалых молодцов. 
Отравила она девять богатырей, 
Отравит тебя Добрыню во десятые. 
Да и матушки Добрынюшка не слушаё, 

20  А поехал ли Добрынюшка по гóроду гулять. 
Да поехал ли Микитин сын по Киеву, 
Заезжал он тут во улицы Игнатьевски, 
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А во те ли переулочки Маринкины. 
А у той курвы Мариночки Игнатьевской 

25  Хорошо ли теремá да изукрашены. 
Он увидел на Маринкином тереми, 
А сидят туто голубь со голубкою, 
Да носок к носку сидя ликуются, 
А прави́льныма крылами обнимаются. 

30  Разгорелось у Добрыни ретиво сердцо, 
А натя́гал ли Добрынюшка свой тугой лук, 
И да наклáдал ли Добрыня калену стрелу, 
Да стрелял он тут во голуба с голубкою. 
Не попал тут он во голуба с голубкою, 

35  А попал он ко Маринки во высок терём, 
Да во то ли то в окошечко косярчато. 
А разбил у ней околенку стекольчату, 
А сломил у ней прицеленку серебряну, 
А убил он у Маринки дружка милаго, 

40  А и младаго Тугарина Змиевича. 
И та курвá Мариночка Игнатьевска, 



А металасе в окошечко по поясу, 
Говорит курвá Маринка таково слово: 
— Ай ты младые Добрынюшка Микитьевич! 

45  Ты на что стрелял во голуба с голубкою, 
Не попал ты во голуба с голубкою, 
А попал ко мне ты во высок терём, 
Да разбил у мня околенку стекольчату, 
А сломил у мня прицеленку серебряну, 

50  А убил ты у меня да дружка милаго, 
Младаго Тугарина Змиевича, 
Обирай-ко ты поди да тело мёртвоё. 
Соходил тутó Добрыня со добра коня, 

Становил тут он коня да ко точéному столбý, 
55  Ко тому ли то кольцу да золоченому. 
Заходил-то Добрыня во высок терём. 
А й та курва Мариночка Игнатьевска, 
А металасе Мариночка за зáвесу, 
А манила ли Добрынюшку за завесу, 
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60  Просидел туто Добрыня день до вечера, 
А не друг-то другу слова не прогóворили. 
Да пошол-то Добрынюшка из терема, 
Да и та курвá Мариночка Игнатьевска, 
Да и брала-то два ножика булатние, 

65  А подрéзала Добрынины следочики, 
Ко следам курва Маринка приговáривала: 
— Как я режу-то Добрынины следочики, 
Так резала Добрынино сердечушко, 
А по мне ли по Мариночке Игнатьевской. 

70       Затопляла скоро печку муравленку, 
Да метала-то Добрынины следочики, 
Ко следам курва Маринка приговáривала: 
— Как горя этè Добрынины следочики, 
Так горело бы Добрынино сердечушко. 

75      Разгорелось у Добрыни ретиво сердцо, 
А по той ли по Мариночке Игнатьевской. 
По утру вставае он ранёшенько, 
Да и просит он прощения у матушки: 
— Ты свет государынь моя матушка! 

80  А и дай-ко мне прощеньицо женитися 
А на той ли на Мариночке Игнатьевской. 
Говорила ли Добрыни родна матушка: 

— Уж ты младые Добрынюшка Микитин сын! 
Хоть у князя ты женись, хоть у боярина, 



85  Хоть у мужика женись ты у крестьянина, 
Везде дам тебе прощениё женитися, 
А не дам тебе прощеньица женитися 
А на той курвы Мариночке Игнатьевской. 
Да и матушки Добрынюшка не слушаё, 

90  А садился ли Добрыня на добра коня, 
Да поехал ли Добрынюшка по городу гулять. 
Заезжал он тут во улицы Игнатьевски, 
Да во те ли переулки во Маринкины, 
Соходил тутó Добрыня со добра коня, 

95  Становил он тут коня да ко точеному столбу, 
Ко тому ли то кольцу да золоченому, 

215 
Заходил ли то Добрыня во высок терём. 
А й та курвá Мариночка Игнатьевска, 
Она брала ли Добрыню за белы руки, 

100  Говорила ли Добрыни таково слово: 
— Уж ты младыé Добрынюшка Микитин сын! 
Топерь как я захочу, так тобóй поворочу́, 
Обвернуть тебя туром да златорогием, 
От златорогаго тура поворот-от есть, ́ 

105  Обвернуть тебя как жабой подколоднею, 
А от жабы подколодней повороту нет. 
А й тут курвá Мариночка сдобри́ласе, 

Обвернула-то туром да златорогием, 
Да спустила-то тура да во чисто полё. 

110  А проведала Добрынюшкина матушка. 
Приезжала ко Мариночке Игнатьевской, 
Говорила ли Маринки таково слово: 
— Уж ты ай Мариночка Игнатьевска! 
А ты много отравила князей бояр, 

115  А поболе отравила удалых молодцов, 
Отравила ты девять богатырей, 
Отравила ты Добрыню во десятые, 
Обверни́-тко ты Добрыню добрым мóлодцом, 
Я тя за Добрынюшку заму́ж возьму. 

120  Не обвернешь ты как Добрыни добрым молодцом, 
Обверну тебя сорочкой вéщицею́. 
Да и тут курва Маринка перепаласе, 

Обвернула-то Добрыню добрым молодцом. 
А и та ли та Добрынюшкина матушка 

125  Обвернула-то Мариночку сорочкою, 
Да и той ли то сорочкой вéщицею́, 
Да спустила-то сорочку во чисто полё, 



С-под гумéньица сорочек всех повы́гонилá, 
Из чиста поля сорочек всех повы́тащилá. 

Записано там же, 14 августа. 
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228 
ДОБРЫНЯ И АЛЕША 

Из-под белыя березки кудреватыя, 
Из-под чудна креста Леванидова, 
Из-под святых мощей из-под Борисовых, 
Из-под белого лáтыря каменя, 

5  Тут повышла, повышла-повыбежала, 
Выбегала-вылетала матка Волга река, 
Широка маткá Волга под Казань прошла, 
Пошире того она под Вастракань. 
Она много маткá Волга в собе рек побрала, 

10  Побольше того она ручьёв пожрала, 
Давала плеса она Дали́нские, 
А горы долы Сорочинские, 
А место-то шла она три тысячи. 
А выпала Вóлга в море Чéрноё, 

15  Да устьёв пустила ровно семдесят, 
Широк перевоз да под Новы́м-градом. 
Да все это, братцы, не сказочка, 
А все это, братцы, прибауточка, 
Теперь-то Добрынюшки зачин пошол. 

20  Во стольнём-то городи во Киеви, 
У ласкова князь у Владимира, 
Хорош погодился почестной пир, 
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На многие князи на бóяра, 
На сильни могучие богáтыри, 

25  На все поляници удалые. 
Да долог день иде ко вечеру, 
Почестной пир иде ко вéселу, 
А красноё солнышко ко западу. 
Почестной пир иде ко вéселу, 

30  Владимир князь да роспотешился. 
Он ходит по гряни по столовыи, 
Да сам государь выговариват: 
— Вы сильни могучие богатыри, 
Вы все поляници удалые! 

35  Постойте за веру христианскую, 
За дом пресвятыя богородицы, 
За меня за князя за Владимира, 
За княгину Опракси-Тимофеевну, 
За вдов, за сирот и за бессчастных жон, 

40  А пишет невежа за угрозою, 
Да просит невежа поединщика. 



А все тут богатыри замолцали, 
А бóльшой тулится за среднево, 
А срéдней тулится за меньшево, 

45  От меньшево царю ответу нет. 
Возговорил да Илья Муромец: 
— Вы глупые русские богатыри! 
Хоть долго молцать, а слово говорить. 
Недавно братцы я из походу-то пришол, 

50  Я жил на дорожки сорочинские, 
На крепости-заставы богатырские, 
А бился я дрался с поединщиком. 
Налетела невежа черным вороном, 
Не покажется невежа на мои глаза, 

55  А я бы невежу из туга лука убил. 
Накинули службу-роботушку 

На млада Добрынюшку Микитича, 
Тут здробело у Добрыни ретиво сердцо, 
Помутились у Добрыни очи ясные, 

218 
60  Потемнел белой свет во ясны́х очáх. 
Он со пиру пришол к родной матушки, 
Да не весел пришол не радошен. 
Говорила Добрыни родна матушка: 

— Да ай ты дитя моё милоё, 
65  Ты младой Добрынюшка Микитьевич! 
А что ты не весел со пиру пришол? 
Видно место те было не по вотчины, 
Али чара пива не рядом дошла, 
Али пьяница тобою осмеяласе, 

70  Ли безумница прибесчестила. 
Говорил Добрыня родной матушки: 

— Ты свет государынь родна матушка! 
А место-то мне было по вотчины, 
И чара-то пива мне рядом дошла, 

75  Да пьяница мной не осмеяласе, 
Безумница не прибесчестила. 
Спородила ты меня, мать, несчастливаго, 
А силою меня не сильнёго, 
Да смелостью меня не смелаго, 

80  Поездочкой меня не храбраго, 
Походочкой и не щапливаго, 
Басою-красой не красовитаго, 
Кудрями меня не кудреватаго, 
Богачеством не богатаго. 



85       Говорила Добрыни родна матушка: 
— Да ай ты дитя ты мое милоё! 
Я бы рада спороди́ть дитя милоё 
А силой в Самсона Колыванова, 
А смелостью да в Илью Муромца, 

90  Поездочкой в Дюка Степанова, 
Походочкой в Чурила Пленкова, 
Басой-красой в Оси́па прекраснаго, 
Кудрями в царища Кудреянища, 
Богачеством дитя милоё 

95  В Садка купца да новгородского, 
Таково тя господь зародил. 
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А прóспал Добрыня ночку тéмную, 

Поýтру Добрынюшка справляется, 
С родителью матушкой прощается, 

100  А паче тóво с молодой женой. 
И да наказывал Добрыня молодой жены: 
— Да ай ты моя ты молода жена, 
А ты Катерина дочь Микулична! 
Как будёт Добрынюшки три годы, 

105  А будёт Добрынюшки шесть годов, 
Пройдёт как Добрыни ровно девять лет, 
Не будет не весточка, не грамотка, 
Не низко близко челом-би́тьицо, 
Тогда Катерина и за му́ж поди, 

110  Выбирай жениха собе по разуму. 
Не ходи не за князя, не за бари́на, 
А выдь ты за русского богáтыря, 
Выбирай-ко богатыря противó меня. 
Не ходи Катерина дочь Микулична 

115  За вора Олёшу за Поповича: 
Олёша Попович мне крестóвой брат, 
Крестóвой брат и паче рóдного. 
Садился Добрыня на добра коня, 

Поехал Добрынюшка в чистó полё, 
120  Отъезжал Добрыня во чистó полё, 

Становился на дóрожку сорочинскую, 
На крепость-заставу богатырскую. 
Он жил на дорожки ровно три́ года, 
Не видал ни конного ни пешого, 

125  Не серого гуся пролётного. 
А платье на мóлодци избилосе, 
Надевал он плáтьица звериныя. 



Захотелось Добрынюшки помытися, 
Помытись Добрыни покупатисе, 

130  Забродил он во матку во Пучай-реку. 
На ту ли то пору да на тó время 
Налетела курва Ягá баба, 
Ладит Добрынюшку нагá пожрать. 
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Говорил Добрыня таково слово: 

135  — Ай ты курва Ягá баба! 
Не честь не слава молодецкая 
Нагого богатыря в воды пожрать. 
А дай-ко, курва, надетисе, 
Да дай-ко, курва, обутисе! 

140        Да дала Ягá баба надетисе, 
А дала Яга баба обутисе, 
Совсем Добрынюшка справилсе, 
А стали Добрыня с бабой битисе, 
Да бился Добрыня с бабой шесть годов, 

145  Не видел ни конного ни пешаго, 
Не серого гуся пролётного, 
Только видел Олёшу Поповича. 
А еде Олёша из чиста поля, 
Да прямо-то еде он во Киев град. 

150  Приезжал Олёша во Киев град, 
Приходил Олёша ко Владимиру, 
Говорил Олёша таково слово: 
— Владимир ты князь да столен-киевской! 
Благослови, государь, меня женитисе 

155  На той Катерины на Микуличной. 
Я видел Добрыню бита ранена, 
Головою лежит да в част ракитов куст, 
Ногами лежит да во кувыль траву, 
Да ружья лукá исприломаны, 

160  По стóронам лукá испримётаны, 
А конь-от ходит в широки́х степях. 
А летают вороны-ты черные, 
А трынькают тело Добрынино, 
Нося суставы все Добрынины. 

165        Говорил Владимир таково слово: 
— Поди-тко, Олёша, ты к ей сватайся. 
Буде добром идё, дак ей добром бери, 
Добром нейде, дак забоём бери, 
Ты силой бери да богатырскою, 

170  Грозою бери да княженецкою. 



221 
Приходил Олёша к ей свататься. 

Не поизволила Катерина тут замýж итти. 
Поизволил Владимир ей силóм отдать, 
Он силой отдать да богатырскою, 

175  Грозою отдать княженецкою. 
Севодня у них рукобитьицо, 
А завтра будет у них свадебка. 
По той ли по улки по Ильинскии 
Не ясной соколик пролётывал, 

180  Проезжал пролегал тут старóй казак, 
Начальный богаты́рь Илья Муромец. 
Проезжал Илья во чистó полё, 
На ту на дорожку сорочинскую, 
На крепость-заставу богатырскую, 

185  Приезжал ко Добрынюшки Микитичу. 
Говорил Илья таково слово: 
— А здравствуй, Добрынюшка Микитьевич! 
Говорил Добрыня таково слово: 
— А здравствуй, любимый ты мой дядюшко, 

190  Начальный богатырь Илья Муромец! 
Тут-то спрашивал Добрынюшко про Киёв град, 

Здорово ли живёт да весь тут Киев град. 
Первý говорил он висть нерадошну: 
— Здорово живет да весь-то Киев град, 

195  Как твоя-то ведь и молода жена, 
Твоя Катерина дочь Микулична, 
Выходит зá вора Алёшу за Поповича, 
Не добром выходит, забоём берё, 
Он силóй берё да богатырскою, 

200  Грозою берё княженецкою. 
Говорил Добрыня таково слово: 

— Да ай ты любимый ты мой дядюшка, 
Начальный богатырь Илья Муромец! 
Пособи-тко убить курвы Ягóй бабы. 

205       Говорил Илья да таково слово: 
— Да ай ты Добрынюшка Микитьевич! 
Не честь не слава молодецкая 

222 
Двум богатырям биться с óдной бабою. 
А бей-ко ты бабу по бáбьему, 

210  По титькам бей да и пóд гузно. 
Да спомнил он старые ухваточки, 

А стал бить по титькам да и пóд гузно, 



Убил он курву Ягу бабу, 
Садился Добрыня на добра коня, 

215  Поехал Добрынюшка во Киев град, 
Кричит он вопит лучше старого, 
Поездку кажет лучше прéжнёго, 
Да прямо-то еде он во Киев град. 
Приезжал Добрынюшка во Киев град, 

220  Скакал через стену городовую, 
Через высоки башни наугольние, 
Да прямо-то едё он ко терему, 
Ко своей родители матушки. 
Приезжал Добрынюшка ко терему, 

225  Соходил Добрыня со добра коня, 
Заходил Добрыня во высок терем, 
Он крест кладет по писаному, 
Поклон выводит до сырой земли, 
А бьет челом да на вси стороны, 

230  Родители матушки в особину. 
— А здравствуй, родитель моя матушка! 
Говорила Добрыни родна матушка: 

— Ты здравствуй, удалый доброй молодец! 
Хоть Добрынюшкой ты называешься, 

235  А нету Добрыни жива нá свете. 
А видел Олёша Попович-от, 
Он видел Добрыню бита-ранена, 
Головой лежит да в част ракитов куст, 
Ногами лежит да во кувыль траву, 

240  Да ружья лукá исприломаны, 
По стóронам лукá испримётаны, 
Да конь-от ходит в широки́х степях. 
А лéтают вороны-ты черные, 
Да трынькают тело Добрынино, 
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245  Носят суставы все Добрынины. 

Скидал Добрыня до-нага платьё, 
Показывал пя́тенца родимные. 
Под той под правой под пазушкой 
А было два пя́тенца два черные, 

250  Два чéрные пя́тенца родимные. 
Говорила Добрыни родна матушка: 

— Теперь воссияло красно солнышко 
Ты млáдой Добрынюшка Микитьевич! 
Как твоя-то ведь и молода жена, 

255  Твоя Катерина дочь Микулична, 



Выходит за вора Олёшу за Поповича 
Не добром выходит, забоём берё, 
Он силой берё богатырскою, 
Грозою берё княженецкою. 

260  Вчерасе у них рукобитьицо, 
Севодня-то у них свадебка. 
Говорил Добрыня родной матушки: 
— Ты свет государынь моя матушка! 

А дай-ко мне доску гусельнюю, 
265  Да дай-ко мне платье скоморошноё, 

А дай-ко шалыгу мне корманную, 
Весý коя́ тянé пол-семá пуда, 
Пойду я к Олёше на свадебку. 
А дала мать доску гусельнюю, 

270  Да дала мать платье скоморошноё, 
Да дала шалыгу корманную, 
Весý коя́ тянé пол-семи́ пуда. 
Пошёл он к Олёше на свадебку, 
Заходил он к Олёше во высок терём, 

275  Садился Добрыня на ошёсточёк, 
Натягал он струну про Киев град, 
Другую-ту про похожденьицо, 
Выигрывал своё рожденьицо. 
Никто-то в пиру не догодается, 

280  Одна Катерина догодаласе: 
— Не быть то весёлой скоморошины, 
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А быть то Добрынюшки Микитичу. 
Владимиру игра прилюбиласе, 

Говорил Владимир таково слово: 
285  — Да ай ты весела скоморошина! 

Садись, скоморох, за дубовой стол, 
Первóе те место подле меня, 
Другóе место на лавочке, 
А третье место, куды сам садись. 

290       Садился Добрыня на скамеечку, 
Супротив Олёшиной молодой жены, 
Супротив Катерины-то Микуличной. 
Не долго сидел а слово выдумал: 
— Владимир ты князь да столен-киевской! 

295  Благослови, государь, слово молвити, 
За слово меня да не повесити. 
А пусть-ко Олёшина молода жена 
Поднесёт мне чару зелена вина. 



Дак тут-то Олёшина молода жена 
300  Подносила чару зелена вина. 

Берёт он чару единой рукой, 
Выпивал он чару на единой дух, 
На отместку наливал сам чару зелена вина, 
Подавал Катерины-то Микуличной, 

305  Подавае чару выговариват: 
— Уж ты ай ты Олёшина молода жена, 
А ты Катерина дочь Микулична! 
Ты пей до дна — дак увидашь добра, 
Не выпьешь до дна — дак не видать добра. 

310      Она пила до дна дак увидáла добра: 
Выкатывался перстень обручёныи, 
Которым перстнём обручалисе 
Со старым Добрынюшкой Микитичем. 
По перстню она да догодаласе, 

315  А тут Катерина взрадовáласе, 
Говорит Катерина таково слово: 
— Владимир ты князь да столен-киевской! 
Благослови, государь, слово молвити, 
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За слово меня да не повесити. 

320  Как не тот мой мил, да кой подлé сидит, 
А тот мой мил, кой супротив сидит. 
Подавал-ка чару зелена 

Старо-прежний Добрынюшка Микитьевич, 
Выставал Добрыня со скамеечки, 

325  Берет он Олёшу за желты кудри, 
Да он тя́не Олешу з-за дубóваго стола. 
Е�во сшиб-то о сéреду кирпичную, 
Вынимал шалыгу корманную, 
Да и стал Олёшу покакивать, 

330  А и стал Олеша поахкивать. 
Во том шалышном бухканье 
Не слышно Олёшина охканья. 
Да только Олёша женат бывал, 
Постригся Олёша поскимился, 

335  Пошел Олёша во монàстыри. 
А тот ли Добрынюшка Микитьевич 
А брал Катерину за праву руку, 
Повёл Катерину к родной матушки. 
С той поры да с того времени 

340  Стали Добрыню стариной сказать, 
Отнынь сказать да éво до веку. 



Записано там же, 10 августа. 
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МОЛОДОСТЬ ЧУРИЛЫ 

Да во стольном-то во городи во Киеви, 
У ласкова князя у Владимира 
Хорош погодился почестной пир 
На многие князи на бояра, 

5  На сильние могучие богатыри, 
На все на поляницы удалые. 
Долог день иде ко вечеру, 
Почестной пир иде ко веселу, 
Красное солнышко ко западу, 

10  Почестной пир иде на весели, 
Владимир князь роспотешился. 
Выходил он на крылечко перёное, 
Овалился о перила о точеные, 
Здрел-смотрел в поле чистое. 

15  Из далеча-далеча из чистà поля 
Идут мужики и все киевляна, 
Бьют они целом, жалобý кладут, 
Владимиру-то князю до сырой земли. 
— Солнышко наш Владимир князь! 

20  Дай, государь-царь, правой суд 
На вора Чурила сына Пленковича. 
У нас было на матки на Сароги на реки, 
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Неведомые люди появилисе, 
Шелковы неводы запускивали, 

25  Грузивца были серебряные, 
Наплавки позолоченые. 
Рыбы сорогу повыловили, 
Нам, государь свет, улову нет, 
Тебе, государь, свежа куса нет, 

30  Нам от тебя нет, сударь, жалованья. 
Та толпа-то на двор прошла, 

Новая из поля появиласе, 
Идут мужики и все киевляна, 
Бьют они целом, жалобу кладут 

35  Владимиру-то князю до сырой земли. 
— Солнышко наш Владимир князь! 
Дай, государь-царь, правой суд 
На вора Чурила сына Пленковича. 
У нас было на матки на Сароги на реки 

40  Неведомые люди появилисе. 
Во тех ли во тихих во зáводях 



Гуся-лебедя повыстреляли, 
Серую пернату малу утушку. 
Нам, государь свет, улову нет, 

45  Тебе, государь, свежа куса нет, 
Нам от тобя нет, сударь, жалованья. 
Та толпа-то на двор прошла, 

Новая из поля появиласе, 
Идут мужики и все киевляна, 

50  Бьют они целом, жалобу кладут, 
Владимиру-то князю до сырой земли. 
— Солнышко наш Владимир князь! 
Дай, государь-царь, правой суд 
На вора Чурила сына Пленковича. 

55  У нас было за городом за Киевом, 
Во тех ли рощах во сосновыих, 
Неведомые люди появилисе. 
Шелковы тéнета протягивали, 
Кунку и лиску повыловили. 

228 
60  Белого заморского зáяца, 
Черного сибирского соболя. 
Нам, государь-свет, улову нет, 
Тебе, государь, свежа куса нет, 
Нам от тебя нет, сударь, жалованья. 

65       Та толпа-то на двор прошла, 
Новая из поля появиласе, 
Есть молодцов до пяти их сот, 
Кони подо нимá однокáрие были, 
Жéребцы всё латынские, 

70  Узды повода сорочинскиё, 
Седелышка были нá золоти. 
Мóлодцы на конях однолицные, 
Платьё у них однопарное, 
Кожáны-ты на молодцах лосиные, 

75  Кафтаны-ты на молодцах голýб скурлат, 
Источниками-де подпоясалисé, 
Шляпы на главах золоты́ вёршки, 
Камзолы-ты штаны голопли́совые, 
Сапожки на ножках зелен сафьян, 

80  Дóрога сафьяну турецкаго, 
Бáскаго покрою немецкаго, 
Крепкого шитья ярославскаго. 
Кони под нимá бы соколы летя, 
Молодцы на конях как свечи горя, 



85  Ездя по городу уродствуют, 
Лук и чеснок весь повыщипали, 
Белую капусту повыломали, 
Красных-то девок к сорому-де привели, 
Молодых молодок прибесчестили, 

90  Старых-то старух да обезвечили. 
Собиралисе князьё все и бояра, 
Все ли то купцы все торговые, 
Все ли мужики огородники. 
Бьют они целом, жалобу кладут, 

95  Владимиру-то князю до сырой земли. 
— Солнышко наш Владимир князь! 

229 
Дай, государь-царь, правой суд 
На вора Чурила сына Пленковича. 
У нас было во городи во Киеви 

100  Неведомые люди появилисе, 
Есть молодцов до пяти их сот, 
Кони под нимá однокáрие были, 
Жéребцы всё латынские, 
Узды повода сорочинскиё, 

105  Седелышка были нá золоти. 
Молодцы на конях однолицные, 
Платьё у них однопарное, 
Кожáны-ты на молодцах лосиные, 
Кафтаны-ты на молодцах голýб скурлат, 

110  Источниками-де подпоясалисе, 
Шляпы на главах золоты́ вёршки, 
Камзолы-ты штаны голопли́совые, 
Сапожки на ножках зелен сафьян, 
Дóрога сафьяну турецкаго, 

115  Бáскаго покрою немецкаго, 
Крепкаго шитья ярославскаго. 
Кони под нимá бы соколы летя, 
Молодцы на конях как свечи горя, 
Ездя по городу уродствуют, 

120  Лук и чеснок весь повыщипали, 
Белую капусту повыломали, 
Красных-то девок к сорому-де привели, 
Молодых молодок прибесчестили, 
Старых-то старух да обезвечили. 

125       Говорил-то Владимир таково слово: 
— Глупые князьё все и бояра, 
Неразумные купцы все торговые! 



На ково мне-ка дать, сударь, правой суд. 
Не знаю я, Чурила где двором стоит, 

130  Не знаю я Чуриловой поселицы. 
Говорят-то князьё все и бояра: 

— Знаем мы, Чурила где двором стоит, 
Знаем мы Чурилову поселицу, 
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Живёт-то Чурилушко не в Киеви, 

135  Живет-то Чурилушко за Киевом, 
Двор-от у Чурила на семи верстах, 
Около двора всё булатний тын, 
Вереи́-ты были всё точёные, 
Подворотенки-ты были дорог рыбей зуб, 

140  Над воротами икон до семидесят, 
На дворе есть теремов до семи́ их сот. 
Подымается Владимир во чистó полё, 

Подымается к Чурилушку посéлицы глядéть. 
Садился Владимир на добры́х коней, 

145  Приезжае ко Чурилову широкому дворý, 
Говорил-то Владимир таково слово: 
— Как говорили мужики, так и сделалось. 
Есть туто двор на семи верстах, 
Около двора всё булатний тын, 

150  Вереи́-ты были всё точёные, 
Подворотенки-ты были дорог рыбей зуб, 
Над воротами икон до семидесят, 
На дворе есть теремов до семи́ их сот. 
Из того ли из Чурилова ширóкого дворà 

155  Выходил туто старые матерый человéк, 
Шуба-та на старом соболиная, 
Под дóрогим под зеленым под знаметом, 
Пуговки всё вольячные, 
Лит-то вольяк красна золота, 

160  По тому ли-то по яблоку по любскому. 
Петельки из семи шелков, 
Шляпа-та на старом с полимажами. 
Говорил туто старой таково слово: 
— Владимир ты наш князь столен-киевской! 

165  Гости-тко ты пожалуй во высóк терём — 
Хлеба ты соли покушати, 
Белого-то лебедя порушати. 
Говорил тут Владимир таково слово: 

— Ай же ты старые матерый человек! 
170  Не знаю тебя, старый, как по имени зовут, 
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Не знаю тебя, старый, по отечеству. 
Говорил туто старый таково слово: 

— Владимир ты наш князь столен-киевской! 
Я-то ведь Пленк, сын Сарóжанин, 

175  Со Сароги со реки, Чурилов батюшко. 
Пошол-то Владимир на широкой двор: 

У Чурила первы сени решетчатые, 
У Чурила друти сени серебряные, 
У Чурила третьи сени были на золоти. 

180  Заходил-то Владимир во высок терём, 
В терему пол-середá одного серебрá, 
Стены потолок красна золота, 
Нá неби сонце и в тереми сонце, 
Нá неби месяц и в тереми месяц, 

185  На неби звезды россыплются, 
В тереми звезды россыплются, 
Вся небесная лунà в теремý приведенà. 
Садился Владимир за дубовой стол. 
Стол-от ведь идё у них в пол-стола, 

190  Пир-от ведь идё у них в пол-пира, 
Красное солнышко ко западу, 
Почестной идё на весели, 
Владимир князь роспотешился. 
Взглянул он в окошко косéрчатоё, 

195  Увидел он в поли толпа-де молодцов, 
Есть молодцов до пяти их сот. 
Кони под нимá однокàрие были, 
Жéребцы всё латынские, 
Узды повода сорочинскиё, 

200  Седелышка были нá золоти. 
Мóлодцы на конях однолицные. 
Платьё у них однопарное, 
Кожáны-ты на молодцах лосиные, 
Кафтаны-ты на молодцах голýб скурлат, 

205  Источниками-де подпоясалисè, 
Шляпы на главах золоты́ вершки, 
Камзолы-ты штаны голопли́совые, 
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Сапожки на ножках зелен сафьян, 
Дóрога сафьяну турецкаго, 

210  Бáского покрою немецкаго, 
Крепкого шитья ярославскаго. 
Кони под нимà бы соколы летя, 



Молодцы на конях как свечи́ горя. 
Владимир князь исполошался, 

215  Говорил-то Владимир таково слово: 
— Ай же ты старые матéрый человек! 
Чья это за сила появиласе? 
Не царь ли с ордой, не король ли с Литвой, 
Не думные боярин ли не сватовщик 

220  На любимые Забавне на племянницы? 
Говорил туто старый таков слово: 

— Не пужайся, Владимир, не полошайся! 
Не царь еде с ордой, не король с Литвой, 
Не думные боярин да не сватовщик 

225  На любимые Забавне на племянницы, 
А едут то Чуриловы всё стольники. 
Та толпа-то на двор прошла, 

Новая из поля появиласе, 
Есть молодцов до пяти их сот. 

230  Кони под нима одноры́жи бежà, 
Жéребцы все латынские, 
Узды повода сорочинские, 
Седелышка были нá золоти. 
Мóлодцы на конях однолицные, 

235  Платьё у них однопарное, 
Кожáны-ты на молодцах лосиные, 
Кафтаны-ты на молодцах голýб скурлат, 
Источниками-де подпоясалисé, 
Шляпы на главах золоты́ вершки, 

240  Комзолы-ты штаны голопли́совые, 
Сапожки на ножках зелен сафьян, 
Дóрога сафьяну турецкаго, 
Бáскаго покрою немецкаго, 
Крепкого шитья ярославскаго. 
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245  Кони под нима бы соколы летя, 

Молодцы на конях как свечи́ горя. 
Владимир князь исполошался, 
Говорил-то Владимир таково слово: 
— Ай же ты старые матéрый человек! 

250  Чья это за сила появиласе? 
Не царь ли с ордой, не король ли с Литвой, 
Не думные боярин ли не сватовщик 
На любимые Забавне на племянницы? 
Говорил туто старый таково слово: 

255  — Не пужайся, Владимир, не полошайся! 



Не царь еде с ордой, не король с Литвой, 
Не думные боярин да не сватовщик 
На любимые Забавне на племянницы, 
Едут то Чуриловы все ключники. 

260       Та толпа-то на двор прошла, 
Новая из поля появиласе, 
Есть молодцов их до тысячи. 
Кони под нимá однобýры бежà, 
Жéребцы всё латынские, 

265  Уезды повода сорочинскиё, 
Седелышка были нá золоти. 
Мóлодцы на конях однолицные, 
Платьё у них однопарное, 
Кожáны-ты на молодцах лосиные, 

270  Кафтаны-ты на молодцах голýб скурлат, 
Источниками-де подпоясалисè, 
Шляпы на главах золоты вершки, 
Камзолы-ты штаны голопли́совые, 
Сапожки на ножках зелен сафьян, 

275  Дóрога сафьяну турецкаго, 
Бàского покрою немецкаго, 
Крепкого шитья ярославскаго. 
Кони под нимá бы соколы летя, 
Молодцы на конях как свечи горя. 

280  Середний еде улицею мóлодец, 
С коня-то он на кóнь перескàкиваё, 
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Через три-то он коня да на четвёртого. 
Говорил тут Владимир таково слово: 
— Ай же ты старые матéрый человек! 

285  Что это еде за мóлодец? 
— Не пужайся, Владимир, не полошайся, 
Еде мой сынишко безгодные, 
Младые Чурилушко сын Пленкович. 
Заслышал-то Чурило немилы́х гостей, 

290  Брал туто Чурило золоты ключи, 
Заходил-то Чурило во глубок погрёб, 
Брал-то Чурила золотой казны, 
Да брал-то Чурилушка куни́ц и лисиц, 
Белых заморских-то заяцов. 

295  Князей-то дарил да он куницами, 
Куницами дарил да лисицами, 
А мужиков-то дарил он золотой казной. 
Говорил-то Владимир таково слово: 



— Младый ты Чурилушко сын Пленкович! 
300  Много на тебя было просителей, 

Теперь больше того благодателей. 
С той поры с того времени 
Стали Чурила стариной сказать. 

Записано там же, 14 августа. 
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230 
ДЮК 

Из Волынца города из Галича, 
Из той Волынь земли богатыя, 
Из той Корелы из проклятыя, 
Да не бел кречетушко выпóрхивал, 

5   Не бел горносталюшко проскакивал, 
Не ясен соколик тут пролётывал, 
Проезжал удалой доброй молодец, 
Молодой боярской Дюк Степанович. 
Ездил Дюк да ко синю морю, 

10  К синю морю ездил за охвотами, 
Охвотник стрелять был гусей лебедей 
А серых пернатых малых утушок. 
Он днём стрелял, ночью́ стрелы сбирал, 
Где стрела лежит, дак будто жар горит. 

15  А выстрелял Дюк да ровно триста стрел, 
А и триста стрел да ровно три стрелы, 
Не убил ни гуся и не лебедя, 
Не серой пернатой малой утушки. 
Собирал он стрелочки в одно место, 

20  Нашол-то Дюк да ровно триста стрел, 
Не мог найти он ровно трёх-то стрел. 
Отошел-то Дюк, а сам дивуется: 
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— Всем трем-стам стрелам да цену ведаю, 
А й трем стрелам цены не ведаю, 

25  Которыи стрелки потерялися. 
А точёны стрелки на двенадцать гран, 

Да точёны стрелки позолочёны, 
Пéрены были перьями сиза орла, 
Не тот орёл, кой по полям летат, 

30  А тот орёл, кой по морям летат. 
Летат орёл да за сини́м морем, 
Детей выводит на синим мори, 
На белом латыри на камени. 
Ехали гости карабельщики, 

35  Нашли три пéрышка орлиныи, 
Приносили Дюку пéрышка во даровях. 
Садился Дюк да на добра коня, 
Поехал Дюк да в свою сторону. 
Он ехал путём-дорожкою широкою, 

40  Настиг тридцать калик да со каликою. 
Кричит он вóпит зычным голосом: 



— Али воры вы, али разбойники, 
Али вы ночныи подорожники, 
Али вы церковныи грабители? 

45      Говоря калики перехожие: 
— Молодой ты боярской Дюк Степанович! 
Мы не воры идём, да не разбойники, 
А и мы не ночныи подорожники, 
Да мы не церковныи грабители. 

50  Идём мы калики перехожие, 
Идём калики мы из Киева, 
Идём калики в славный Галич град, 
Во ту Индерию широкую. 
Говорил-то Дюк да таково слово: 

55  — А й вы ай калики перехожие! 
Скажите вы да мне поведайте: 
А много ли от Галича до Киева да росстояньица? 
Говоря калики перехожие: 

— Молодой ты боярской Дюк Степанович! 
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60  А от Киева до Галича да росстояньица: 
Пешó итти будё на целой год, 
А конём-то ехать на три месяца, 
Чтобы кони были переменные, 
А прямой дорожкой дак проезду нет. 

65  На прямой дорожке три заставушки: 
Первáя заставушка — Горынь-змея, 
Горынь-змея да змея лютая, 
Змея лютая, змея пещерская. 
Другая заставушка великая — 

70  Стоит-то стадушко люты́х грачёв, 
По-русски́ назвать дак черных воронов. 
А трéтья заставушка великая — 
Стоит-то стадушко люты́х гонцёв, 
По-рýсски-то назвать дак серы́х волков. 

75  Четвёрта заставушка великая — 
Стоит шатёр да во чистом поли, 
Стоит богатырь во белóм шатре. 
Говорил-то Дюк да таково слово: 

— Спасибо, калики перехожие! 
80       Поехал Дюк во славной Галич град, 
Приехал Дюк во славной Галич град, 
Простоял христосскую вечеренку. 
Приходил-то Дюк да к родной матушке, 
Говорил-то Дюк да таково слово: 



85  — Ты свет государынь моя матушка! 
Мне-ка дай прощеньицо благословленьицо, 
Мне-ка ехать Дюку во столен Киев град. 
Говорила Дюку родна матушка: 

— Да ай ты дитя ты моё милоё, 
90  Молодой ты боярской Дюк Степанович! 
Я не дам прощеньица благословленьица 
Тебе ехать Дюку в столен Киев град, 
Не поспеть к христосскии заутрены. 
Пешо итти буде на целой год, 

95  Конём-то ехать на три месяца, 
Чтобы кони были переменные. 
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А прямой дорожкой дак проезду нет. 
На прямой дорожке три заставушки, 
Три заставы ведь великия: 

100  Первáя заставушка — Горынь-змея, 
Горынь-змея да змея лютая, 
Змея лютая, змея пещерская. 
Другая заставушка великая — 
Стоит-то стадушко люты́х грачёв, 

105  По-русски́ назвать дак черных воронов. 
А трéтья заставушка великая — 
Стоит-то стадушко лютых гонцёв, 
По-рýсски-то назвать дак серы́х волков. 
Четверта заставушка великая — 

110  Да той заставушки минуть нельзя: 
Стоит шатёр да во чистом поли, 
Стоит богатырь во белом шатре. 
Говорил-то Дюк да таково слово: 

— Ты свет государынь моя матушка! 
115  Мне-ка дай прощеньицо благословленьицо, 

Мне-ка ехать Дюку в столен Киев град. 
Во всех градах у мня побывано, 
А всех князьёв да перевидано, 
Да всем княгинам-то послужено, — 

120  В одном во Киеви не бывано, 
Киевскóго князя-то не видано, 
Киевской княгине-то не служено. 
Говорила Дюку родна матушка: 

— Я не дам прощеньица благословеньица — 
125  Тебе ехать Дюку в столен Киев град. 

Как ведь ты, дитя мое, заносливо, 
А заносливо да фастоватоё, 



Пофасташь, Дюк, ты родной матушкой, 
Пофасташь, Дюк, да ты добрым конём, 

130  Пофасташь, Дюк, да золотой казной, 
Пофасташь, Дюк, да платьем цветныим. 
А во Киеви люди всё лукавыи, 
Изведут тебя Дюка не за денежку. 
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Говорил-то Дюк да таково слово: 

135  — Ты свет государынь моя матушка! 
Тем меня ты не уграживай. 
Даси́ прощеньица — поеду я, 
Не даси́ прощеньица — поеду я. 
Говорила Дюку родна матушка: 

140  — Ай ты дитя ты моё милое, 
Молодой ты боярской Дюк Степанович! 
Тебя бог простит, господь помилуёт. 
Выходил-то Дюк да на широкий двор 

На ту конюшню на стоялую, 
145  Выбирал коня да себе добраго, 

Коня доброго да не езжалаго, 
Выбирал он бурушка косматаго. 
Да шерсть у бурушка по три́ пяды, 
А грива у бурушка да трёх локот, 

150  А фост у бурушка да трёх сажон, 
А фост и грива до сырой земли, 
Фостом следы да он запахиват. 
Выводил коня да на широкой двор, 
Катал-валял бурушка косматаго 

155  Во той росы да во вечернии, 
А брал часту рыбью ту гребёночку, 
Росчесал он бурушка косматаго, 
Наклал он попону пестрядиную, 
В три строки попона была строчена: 

160  Перва строка да красным золотом, 
Друга строка да скатным жемчугом, 
А третья строка медью́ казанскою. 
Не тем попона была дорога, 
Что в три строки попона была строчена, 

165  А тем попона была дорога, 
Что всякима манерами выплётана, 
По денежку места дак рублем купить. 
А не тем попона была дорога, 
Что всякима манерами выплётана, 

170  Да и тем попона была дóрога: 
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Во ту попону пестрядиную, 
Вплётано по камешку по яфанту, 
По яфанту по самоцветному. 
Пекут лучи да солнопечные, 

175  Не ради красы-басы да молодецкие, 
А ради поездки богатырские, 
Чтобы днем и ночью видно ехати. 
Накинул Дюк да подседельники, 
Наклал седелышко черканское, 

180  Подпрягал подпруги богатырские, 
Подпруги были из семи шелков, 
А пряжицы были серебряны. 
Спенéчки были все булатние, 
Да шолк не трется и булат не гнется, 

185  Красное золото не ломится. 
Подвязал торока-ты он великие, 
Нагружал торока-ты золотой казны, 
Золотой казны да платья цветнаго. 
Отошол-то Дюк, а сам дивуется: 

190  — Али добрый конь, али ты лютый зверь, 
Испод наряду добра коня не видети. 
Садился Дюк да на добра коня, 

Простился Дюк да со всем Галичем, 
С родителью матушкой в особинку. 

195  А видели Дюка, на коня где сел, 
Не видели Дюковой поездочки, 
Только дым стоит да во чистом поли. 
А едет Дюк тут-то и в пол-травы, 
А едет Дюк тут-то поверх травы, 

200  Да едет Дюк тут-то и в пол-лесу, 
А едет Дюк тут-то поверх лесу, 
Повыше лесу-то стоячего, 
Пониже óблака ходячего, 
Налегала на молодца Горынь-змея, 

205  Горынь-змея да змея лютая, 
Она ладит молодца с конём пожрать. 
От змеи-то добрый конь ускакивал, 
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Добра молодца ý смерти унашивал. 
Налегало на мóлодца стадó грачов, 

210  По-русски назвать дак черных воронов. 
От грачёв-то добрый конь ускакивал, 
Добра молодца ý смерти унашивал. 



Налегало на молодца стадó гонцёв, 
По-русски назвать дак то серых волков. 

215  От гонцёв-то добрый конь ускакивал, 
Добра молодца ý смерти унашивал. 
Да те три заставушки проехано, 
Четвёртой заставушки минуть нельзя. 
Доезжал до шатра белополотняна, 

220  Говорил-то Дюк да таково слово: 
— Еще что в шатре да за невежа спит? 
А идёт ли с Дюком ведь побитися, 
Да побитися с ним поборотися? 
Говорит в шатре да не уступыват: 

225  — А я-с-то с Дюком ведь побитися, 
Да я-с-то с Дюком поборотися, 
Я отведаю Дюковой-то храбрости. 
Тут-то видит Дюк да что беда пришла, 

А беда пришла, беда не маленька. 
230  Соходил-то Дюк да со добра коня, 

Он снимае шляпу с буйнóй головы, 
Да он бьёт челом да до сырой земли. 
Говорил-то Дюк да таково слово: 
— Да едино солнышко на нéбеси, 

235  Един богáтырь на святóй Руси, 
Един Илья́ да Илья Муромец! 
Ильи те речи прилюбились, 

Да то брал он Дюка за белы руки, 
Да заводил он Дюка во белой шатёр, 

240  Говорил он Дюку таково слово: 
— Молодой ты боярской Дюк Степанович! 
Как будешь ты, Дюк, теперь во Киеви, 
На тебя как буде ведь незгодушка, 
Незгодушка безвеременьицо, 
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245  Тебя некому молодца повыручить, 

Дак стреляй-ко ты стрелочки калéныи, 
Ко стрелам ты ерлы́чки припечатывай, 
У меня летае ведь сизóй орел, 
Сизой орёл да по чисту полю, 

250  Приносит он стрелочки в белой шатёр. 
А тут я наеду из чиста поля, 
А тут тебя мóлодца повыручу. 
Садился Дюк да на добра коня, 

Уехал Дюк да в столен Киев град. 
255  Приехал Дюк во столен Киев град, 



А еде прешпехтами торговыма, 
А все тут купци да и дивуются: 
— Век-то этого молодца не видано. 
Ины говорят: — Так ведь и видано. 

260  И наш Чурилушко щапливее, 
Наш Чурило щогольливее. 
Говорил-то Дюк да таково слово: 

— Да а й вы купци да вы торговыи! 
А и где ваш солнышко Владимир князь? 

265        Говоря купци да все торговыи: 
— Да наш-от солнышко Владимир князь, 
А ушол Владимир во божью церковь, 
Ко собору пресвятыи богородицы. 
Соходил-то Дюк да со добра коня, 

270  Пошол-то Дюк да во божью церковь, 
Поставил коня своéго добраго, 
Не привязана да не прикована. 
Приступили голи тут кабацкие, 
Да ладя с коня они попону снять, 

275  А доброй конь голям не давается, 
Со голями конь да отдирается, 
Не давае конь с себя попоны снять. 
Заходил-то Дюк да во божью церковь, 
Он крест кладет да по писаному, 

280  Поклон ведет да по учёному. 
Бьёт челом да на вси стороны, 
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Владимиру князю-то в особинку: 
— Здравствуй, солнышко Владимир князь! 
Говорил Владимир таково слово: 

285  — Ты здравствуй, удалый добрый молодец! 
Ты коей земли, да ты коей орды, 
Кóего отца да чьéй матери? 
Говорил-то Дюк да таково слово: 

— Из Волынца я города из Галича, 
290  Я из той Волын-земли богатыя, 

Из той Корелы из проклятыя, 
Молодой боярской Дюк Степанович. 
Отстояли христовскую обеденку, 

Пошли как они да из божьей церквы, 
295  Говорил-то Дюк да таково слово: 

— Владимир ты князь да столен-киевской! 
А слава велика есть на Киев град, 
На тебя-де солнышко Владимир князь, 



Как у вас ведь всё да не по нашему, 
300  Как у нас во городи во Галиче, 

У моей государыни у матушки, 
У собора пресвятые богородицы, 
Мощены мосточки всё калиновы, 
А вбиты гвоздочки шоломчатые, 

305  Росстиланы сукна багрецовые. 
А у вас во городи во Киеви, 
У собора пресвятые богородицы, 
Мощены мостишка все сосновые, 
Худые мостишка креневатые, 

310  Креневаты мостишка виловатые, 
А вбиты гвоздишка деревяные. 
А и то ли князю за беднó стало. 

Да идут по пришпехту по торговому, 
А и добрый конь идёт да на широкий двор. 

315  Говорил-то Дюк да таково слово: 
— Ты мой маленькой бурушко косматенкой! 
Помрёшь ты, добрый конь, да здеся с голоду, 
Как ведь брошено овсишка тебе зяблого. 
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Во своём ты городе во Галиче, 

320  У моей государыни у матушки 
Не хотел есть пшена да белоярова. 
А и то ли князю за бедно стало. 

Заходил тут Дюк да во высок терём, 
Садился Дюк да за дубовый стол. 

325  Понесли как по чары пива пьяного, 
Чару в руку взял, да он и в рот не взял. 
Говорил-то Дюк да таково слово: 
— Владимир ты князь да столен-киевской! 
А слава велика есть на Киев град, 

330  На тебя-де солнышко Владимир князь, 
Как у вас ведь всё да не по нашему. 
А у нас во городе во Галиче, 
У моей государыни у матушки, 
Да то копаны пóгребы глубокие, 

335  На цепях-то бочки туды спусканы, 
Проведены трубы подземельные. 
Как повеют ветры по чисту полю 
Во те ли трубы подземельные, 
Во те ли погребы глубокие, 

340  На цепях-то бочки зашатаются, 
В бочках пиво-то да сколыбается, 



Оттого пивá не затыхаются. 
Да чарку пьёшь, а другой хочется, 
По третьей-то так ведь душа горит. 

345  У вас в городи во Киеви 
Да копаны погребы глубокие, 
А спущены бочки-ты да нá землю, 
Вы пива пьетé да ведь всё затхлые, 
Не могу я пива-то ведь в рот-от взять. 

350  Да и то ли князю за беднó стало. 
Понесли колачиков круписчастых, 
Колач в руку взял, да он и в рот не взял. 
Говорил-то Дюк да таково слово: 
— Владимир ты князь да столен-киевской! 

355  А слава велика есть на Киев град, 
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На тебя-де солнышко Владимир князь, 
Как у вас ведь всё да не по нашему. 
Как у нас во городе во Галиче, 
У моей государыни у матушки, 

360  Да то печки были всё муравленки, 
А поды́-ты были всё серебряны, 
Да помяла были всё шелковые, 
Колачики да все круписчаты. 
Колачик съешь, другаго хочется, 

365  По третьём-то дак ведь душа горит. 
А у вас во городи во Киеви, 
А то печки были все кирпичные, 
Поды-ты были ведь все гни́ляны, 
Помяла были всё сосновые, 

370  Колачики да ведь круписчаты, 
А колачики да пахнут нá фою, 
Не могу колачика я в рот-от взять. 
Да и то ли князю за бедно стало. 

Из-за того стола из-за дубоваго, 
375  Выставал Чурилушко сын Пленкович. 

Говорил Чурило таково слово: 
— Владимир ты князь да столен-киевской! 
К нам не Дюк Степанович наехал-то, 
Налетела ворона погуменная. 

380  Да он у крестьянина да в козаках живё, 
Да он у крестьянина коня угнал, 
А и он у крестьянина живота накрал, 
А тем животом он похваляется. 
Говорил-то Дюк да таково слово: 



385  — Да ай ты Чурило сухоногоё, 
Сухоного Чурило грабоногоё. 
Я своим именьицем-богачеством 
Да и ваш-от весь я столен Киев-град 
Я продам именьем да и выкуплю. 

390       Говорил Чурило таково слово. 
— Владимир ты князь да столен-киевской! 
Посадим-ко, мы Дюка во глубок погрёб. 
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А пошлём-ко Олёшу мы Поповича, 
Ко Дюку именьица описывать. 

395       Говорил-то Дюк да таково слово: 
— Владимир ты князь да столен-киевской! 
Не посылай-ко Олёшеньки Поповича, 
А Олёшино дело ведь поповское, 
Поповское дело не отважноё. 

400  Не описать именья будет в три годы, 
Во тех межах ему числа не дать. 
Пошли-тко Добрынюшку Микитича. 
Добрынино дело ведь купецкое, 
Купецко дело всё отважноё, 

405  Опишё именье он и в три часа. 
Посылали Добрынюшку Микитича, 

Садился Добрыня на добра коня, 
Поехал Добрыня в слáвной Галич град, 
Приехал Добрыня в славной Галич град, 

410  Находил терема-ты самолучшие. 
Соходил Добрыня со добра коня, 
Заходил Добрыня во высок терём, 
Он крест кладёт да по писаному, 
Поклон ведёт да по ученому, 

415  А бьёт челом да на вси стороны. 
Тут сидит жена да старо-матерна, 
Не много шолку ведь, вся в золоти, 
Говрил Добрыня таково слово: 
— Да ты здравствуй, Дюкова ты матушка! 

420  Говорит жена да старо-матерна: 
— А яз-то Дюку ведь не матушка, 
А яз-то Дюкова колачница. 
Да и то ли Добрыни за бедно стало. 

Выходил Добрыня на широкой двор, 
425  Садился Добрыня на добра коня. 

Отъезжал Добрыня во чисто поле, 
Роздернул шатер белополотняной, 



И спал он долог день до вечера, 
А темную ночь да й до белà свету. 
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430  Поутру вставае он ранёшенько, 

Садился Добрыня на добра коня, 
Приезжал Добрыня в славной Галич град, 
Забирается да дальше прежнего. 
Тут сидит жена да старо-матерна, 

435  Не много шолку ведь, вся в золоте. 
Говорил Добрыня таково слово: 
— Да ты здравствуй, Дюкова ты матушка! 
Говорит жена да старо-матерна: 

— Да ты здравствуй, удалый добрый молодец! 
440  А яз-то Дюку ведь не матушка, 

Да яз-то Дюкова божатушка. 
Говорил Добрыня таково слово: 

— Да и ай ты Дюкова божатушка! 
Скажи мне про Дюкову-ту матушку. 

445       Говорит жена да старо-матерна: 
— Да и ай ты удалой доброй молодец! 
Да ты в утри стань-ко ты ранёшенько, 
А и стань в церквы нищею каликою. 
Как первáя толпа пройдё метельщиков, 

450  Другá толпа пройдё лопатников, 
Третья толпа пройдё подстельщиков, 
Росстилают сукна багрецовые, 
Идут как тутова три женщина, 
Несут подзонтик-от подсолнечной, 

455  Умей-ко ты тут с ней поздороваться. 
Выходил Добрыня на широкой двор, 

Садился Добрыня на добра коня, 
Отъезжал Добрыня во чисто полё, 
Роздернул шатёр белополотняной, 

460  Да спал он долог день до вечера, 
А тéмную ночь да до бела свету. 
Поутру ставае он ранёшенько, 
Садился Добрыня на добра коня, 
Приезжал Добрыня в славной Галич град, 

465  Становился в церквы нищею каликою. 
Первá толпа прошла метельщиков, 
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Друга толпа прошла лопатников, 
Третья толпа прошла подстельщиков, 
Росстилают сукна багрецовые, 



470  Идут как тутова три женщины, 
Несут подзонтик-от подсолнечный. 
Заходил Добрынюшка на супротивочку, 
Говорил Добрыня таково слово: 
— Да ты здравствуй, Дюкова ты матушка! 

475  Послал вам Дюк по челом-би́тьицу, 
И всем по поклону вам поставити. 
Говорила Дюкова-то матушка: 

— Да ты здравствуй, удалой доброй молодец! 
Ты коей земли, да ты коей орды, 

480  Коего отца да чьеи матери? 
Говорил Добрыня таково слово: 
— Я из славнаго города из Киева, 
Молодой Добрынюшка Микитьевиц. 
Отстояли соборную обеденку, 

485  Пошли как оны да из божьей церквы, 
Говорил Добрыня таково слово: 
— Да ты ай ты Дюкова ты матушка! 
Послал-то Дюк да сын Степанович 
Своего именьица описывать. 

490       Дак-то тут-то Дюкова-та матушка 
Завела во клетку во сапожную, 
Не мог Добрыня сапогов-то он перéчитать, 
Не то что перéчитать, глазами-то перéглядеть, 
А и всё сапоги да не держамые. 

495  Завела во клетку во седельнюю, 
Не мог Добрыня седел-то перéчитать, 
Не то что перéчитать, глазами-то перéглядеть, 
Да всё эты седла не держамые, 
А кажно седло стои́т пятьсот рублей. 

500  Завела в конюшню во стоялую, 
Не мог Добрыня жеребцов-то он перéчитать, 
Не то что перéчитать, глазами-то перéглядеть, 
Не какóму жеребцу дак он цены не знат. 
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Завела во погреб сорока сажон. 

505  Не мог-то бочек он перéчитать, 
Не то что перéчитать, глазами-то перéглядеть, 
Да полные бочки красна золота, 
А все это злато не держамое. 
Дак-то тут Добрыня пороздумался, 

510  Списал он грамоту посольнюю: 
— Владимир ты князь да столен-киевской! 
Пошли-тко бумаги сюды три воза, 



А пошли сюды да тридцать писчиков, 
Не описать именья будет в три́ года, 

515  Во тех межах буде числá не дать. 
Выпущали Дюка тут из погреба, 

Да и тут Дюк с Чурилом приросхвастались, 
Ударили да о велик заклад, 
О велик заклад, да о пятьсот рублей, — 

520  Щапить-басить да им по три года, 
На кажный день да платья сменные. 
Поручились по Чурилушки всем Киевом, 
Никто-то по Дюки не ручается. 
А и то ли Дюку за беднó стало. 

525  Выходил-то Дюк да на царев кабак, 
А и брал он три бочки зелена вина, 
Говорил-то Дюк да таково слово: 
— А и ай вы голи вы кабацкие! 
Да и пейте вино да вы безденежно, 

530  Ручайтесь по Дюке по Степанове. 
Дак-то тут-то голи поручилисе. 

И óни стали щапить-басить по три года, 
Прощапили пробасили они три́ года, 
Пошли к остатнии христосскии заутрены, 

535  Снаряжают Чурилушку всем Киевом. 
Обувал сапожки он зелен сафьян, 
Да нос-от шилом и пята востра, 
С носу к пяты хоть яйцо кати. 
И надевал кафтан он с прозументами, 

540  А да пуговки были́ вольячныи, 
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А лит-то волья́г да красна золота, 
По тому ли яблоку по любскому, 
А петельки да из семи шелков, 
Наклáдал шляпу с полимажами. 

545  Пошол Чурило во божью церковь, 
Все Чурилу поклоняются. 
Один-то Дюк да снаряжается, 
Обувал он лапти из семи шелков, 
Таки были лапти востроносые, 

550  Что ведь нос-от шилом и пята востра, 
С носý к пяты хоть яйцо кати; 
Во те во носы во лапотние, 
Вплётано по камешку по яфанту, 
По яфанту по самоцветному, 

555  Пекут лучи да солнопечные, 



Не ради красы-басы да молодецкие, 
А ради поездки богатырские, 
Чтобы днём и ночью видно ехати. 
Надел Дюк шубу соболиную, 

560  Под дóрогим под зéленым под знáметом. 
А пуговки были вольячные, 
А лит-то вольяг да красна золота, 
Петельки да из семи шелков, 
Да в пуговках были левы́-звери, 

565  А петельках были люты́ змеи. 
Накладывал он шляпу семигрянчату 
Пошол-то Дюк да во божью церковь. 
Зарыкали у Дюка тут левы́-звери, 
Засвистали у Дюка тут люты́-змеи, 

570  Да все тут в Киеви заслушались, 
А все тут-то Дюку поклонилися. 
— Спасибо ты, Дюк да сын Степанович! 
Перещапил Чурилушку ты Пленкова. 
Отстояли христосскую заутрену, 

575  Пошли как оне да из божьей церквы, 
Да отобрал Дюк с Чурила тут велик заклад, 
Велик заклад да ведь пятьсот рублей. 
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— Да ай ты Чурило сухоногоё! 
Сухоного Чурило грабоногоё! 

580  Баси ты, Чурило, перед бабами, 
Перед бабами да перед девками, 
А й с нами с молодцами ты и в кон нейди. 
Говорил Чурило таково слово: 

— Молодой ты боярской Дюк Степанович! 
585  Ударим с тобой мы о велик заклад, 

О велик заклад да о пятьсот рублей — 
Скакать-то нам да на добрых конях, 
Через ту ли скакать через Пучай-реку. 
А Пучай-река да ровно три версты. 

590  Поручились по Чурилушки всем Киевом, 
А никто-то по Дюке не ручается. 
Да голям-то боле не поверили, 
А и то ли Дюку за бедно стало. 
Выходил-то Дюк да на широкой двор, 

595  Стрелял он стрелочки каленые, 
Ко стрелам ерлычки припечатывал. 
Из того ли поля-то из чистаго 
Наéзжал старые казак да Илья Муромец, 



Поручился по Дюке по Степанове. 
600  Выбирал Чурилушко добра коня, 

А добра коня да улетуника, 
По чисту полю да стал розганивать, 
А розганивал да он розъезживал. 
Приправил Чурилушка через Пучай-реку, 

605  Скочил Чурило за Пучай-реку. 
Назад Чурило стал отскакивать, 
Упал Чурило о полу реки. 
Молодой боярской Дюк Степанович, 
Садился Дюк да на добра коня, 

610  Не розганивал да не розъезживал, 
Приправил Дюк через Пучай-реку. 
Перескочил-то Дюк через Пучай-реку 
Назад-то Дюк да стал отскакивать, 
Хватил Чурила за желты кудри, 
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615  А сшиб Чурила на крут бéрежок. 

Да й брал с Чурила он велик заклад, 
Велик заклад да он пятьсот рублей, 
И стал под….-ту попинывать. 
— Да ай ты Чурило сухоногоё, 

620  Сухоного Чурило грабоногое! 
Баси ты, Чурило, перед бабами, 
Перед бабами да перед девками, 
А с нами с молодцами ты и в кон нейди. 
Говорил Владимир таково слово: 

625  — Молодой ты боярской Дюк Степанович! 
Гости-тко, пожалуй во высок терем, 
А хлеба соли ты покушати, 
А белого лебедя порушати. 
Говорил-то Дюк да таково слово: 

630  — Владимир ты князь да столен-киевской! 
Как ведь с ýтра солнышко не óпекло, 
Под вечер сóлнышко не огреё. 
На приезде молодца ты не учостовал, 
А теперь на поезде не учостовать. 

635  А будь-ко свинья да ты бесшорстная. 
Скоренько садился на добра коня, 

А видели Дюка, на коня где сел, 
Не видели Дюковой поездочки. 
А с той поры да с того времени 

640  А стали Дюка стариной сказать, 
Отнынь сказать да его до веку. 



Записано там же, 10 августа. 
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ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ И БАТЫГА 
А й из-под той белóй березки кудреватыя, 

Из-под чуднаго креста Леванидова, 
Туда шло девять туров, девять молодыих, 
Да навстречу-то турам да родна матушка, 

5  Гнéдая туриха златорогая. 
Говорила-то турам да родна матушка: 
— Уж вы где, туры́, были, где гнедые гýляли? 
Говорят туто туры да родной матушки: 

— Были мы, туры, да во чистóм в поли́. 
10  Нам случилосе бежать мимо столен Киев град, 
Уж мы видели над Киевом чудным чудно: 
Как по той ли по стены по городовые, 
А ходила душа красная девица, 
На руках носит божью книгу евангельё, 

15  Она кое-то читала с двое плакала. 
Говорила-то турам да родна матушка: 

— Вы глупые туры да неразумные! 
Не красная девица тут плакала, 
Туто плакала сама мать богородица, 

20  Тужила-то о вере христианские. 
Под ту ли-под стену городовую 

Нагоняет тут Батыга силы сметы нет, 
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Будто чорного-то лесу дремучаго, 
Столько у Батыги силы нагнато. 

25  А богатырей-то дома не случилосе. 
А Самсон и Лука на святы́х на горàх, 
А Илья-то ведь был Муромец в иной земли, 
А Добрыня-то Микитич в зеленых лужках, 
А Олёша-то Попович на желтых песках. 

30  Из тово ли-то из кáбака царéваго, 
Выходила туто голь-та кабацкая, 
Право нá имя Василей сын Васильевич. 
Выходил он на крылечко перёное, 
Овалился о перила о точёные, 

35  Здрел-смотрел в поле чистоё. 
А натягал ли Василей свой тугой лук, 
А накладал ли Василей калену стрелу, 
Да стрелял он по Батыгиным белым шатрам, 
А розбил он у Батыги три бела шатра, 

40  А убил он у Батыги три головушки, 
Три головушки убил самолучшие. 



Убил сына-то Батыгу Батыговича, 
Убил зятя Торокашку Скурлáтьевича, 
Убил умнаго дьячка, убил разумнаго. 

45  Скоро у Батыги не замешкалось, 
Посылает тут Батыга скорагó гонца: 
— Подай-ко мне, Владимир, виноватаго, 
На что ты мою силу бьёшь вóровски? 
Не знае тут Владимир виноватаго, 

50  Говоря туто солдаты буфетные: 
— Владимир ты наш князь столен-киевской! 
Знаем, государь, мы виноватаго. 
Из того ли-то из кабака царёваго, 
Выходила туто голь та кабацкая, 

55  Право нá имя Василей сын Васильевич. 
Выходил он на крылечко перёное, 
Овалился о перила о точеные, 
Здрел-смотрел в поле чистое. 
Натягал ли Василий свой тугой лук, 
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60  Накладал ли Василий калену стрелу, 
Стрелял туто Василей во чисто поле. 
Говорил-то Владимир токово слово: 

— Ай же вы солдаты буфетные! 
Приведите-тко Василья ко мне на лицо. 

65       Приводили-то Василья ко Владимиру на двор, 
Говорил-то Владимир таково слово: 
— Ай же ты голь ты кабацкая! 
Не ты ли бил силу Батыгину? 
Поезжай-ко ко Батыги со ответом сам. 

70       Говорил-то Василий таково слово: 
— Владимир ты наш князь столен-киевской! 
Дай-ко мне-ка чару зелена вина, 
Другую-ту дай пива пьянаго, 
Третью чару мёду сладкаго 

75       Подавали ему чару зелена вина, 
Другую подавали пива пьянаго, 
Третью чару мёду сладкаго 
Сливает он питьё да всё в одно место, 
Становилосе питья да полтора ведра. 

80  Берет он чару единой рукой, 
Выпивае питье на единый дух, 
Да облатился Василей обкольчужился, 
Садился Василей на добра коня, 
Приезжает ко Батыгиным белым шатрам, 



85  Соходил туто Василей со добра коня, 
Да идёт он ко Батыге низко кланяется: 
— А й же ты Батыга сын Васильевич! 
Прости меня, Батыга, в первой вине. 
Дай-ко мне-ка силы сорок тысячей, 

90  Я пойду-де воевать столен Киев град. 
Знаю я ворота незаложены, 
Незаложены ворота в слетну сторону. 
Давае тут Батыга силы тысячей. 

Да пошол Василей в столен Киев град, 
95  Заводил он тут за стену городовую, 
Вынимает тут Василей свой вострой меч, 
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Да и взял тут Васильюшко помахивать, 
А куды-де он махнет — дак туды улица, 
А куды он отмахнет — дак переулки знать, 

100  Да прибил он эту силу сорок тысячей. 
Обворачивал Василей тут добра коня, 
Приезжает ко Батыгиным белым шатрам. 
Остальнюю-ту он силу по шатрам добивал. 
У Батыги были кони тут добрые, 

105  А садился Батыга на добрых коней, 
Да уехал ли Батыга во свою землю. 
Да и тут-то Батыга царь закаялся: 
— А не дай бог бывать на святой на Руси! 
Да чудные кресты в Еросолиме, 

110  А славные богатыри во Киеви. 
С той поры да с того времени 
Стали Василья стариной сказать, 
Отнынь сказать да ево дó веку. 

Записано там же, 14 августа. 
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