
ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА ДИТЯТЕВА.

В 1929 . — это слепая старуш а 69 лет, из
д. Вели ая Вис а, в низовьях р. Печоры.
Ослепнув с полутора одов, она жила раньше с
братом и матерью. После их смерти осталась
совсем одино ой: „Теперь все родные, с оль о
были, в земле лежат, вот и живу я сиротиною".

Былинам П. И. Дитятева научилась от брата
Але сея Ивановича, от оторо о, тоже слепо о
стари а, Н. Е. Ончу ов в 1901 . записал две
былины: об Иване Горденове и о С опине (Онч.
№ 80 и 81).

Ни той, ни дру ой Прас овья Ивановна не
знала. Мною записаны от нее пять публи уемых
здесь былин, по первоначальным словам самой
исполнительницы — весь ее репертуар. Одна о
потом, после моих расспросов, она призналась,
что „малень о знает" еще про Поты а и с аз у о
Добрыне, но записать этот материал мне уже за
неимением времени не удалось.

Н. Е. Ончу ов тоже знал П. И. Дитятеву а
с азительницу, но записал от нее лишь одну
„Небылицу" (Онч. № 83), заре истрировав
остальной ее репертуар. Из перечисленных им
шести былин мною записаны четыре, остальные
две — это а раз те, оторые она помнила лишь
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„малень о". Кроме то о, записана мною былина
о состязании онями, не заре истрированная
Н. Е. Ончу овым.

П. И. Дитятева — худень ая, болезненная
старуш а, чрезвычайно лас овая и приветливая.
Былины она пела с большой охотой. По словам
о ружающих, ней частень о заходили ребята и
девуш и слушать старины и с аз и. И сама
Дитятева оворила, что старины поет, „ о да
попросят, вот вроде тебя то и свои тоже". Но
чаше все о пела для себя: „Утешаюсь". Из
с азо , известных ей, она. назвала с аз и про
Еруслана и про Ивана—царевича.

Записывать от Прас овьи Ивановны было
очень трудно и прямо „с олоса" совершенно
невозможно, та а пела она чрезвычайно
быстро. Приходилось сперва записывать те ст и
затем выправлять е о при пении. Те сты П. И.
знала довольно твердо, но при пении нес оль о
изменяла. Очень сильно разошелся.

514
с азанный ею те ст последней былины „Соро
али " с те стом спетым. Вообще видимо, эту
былину П. И. помнила слабее, при исполнении
немно о путала. Сама П. И. оворила, что
былины „позабывает". Одна о она путала толь о
имена, весь же ход событий и все подробности в
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общем передавала стройно. Все былины
исполняла на один напев.

В репертуаре Дитятевой преобладают
новеллистичес ие былины из тех, оторые не
дают особенно широ их социальных обобщений.
В нем отсутствуют популярные еще в 1929 . на
Печоре ероичес ие былины о Со ольни е и о
Василии И натьеве и та ая былина, а „Дю
Степанович", представляющая широ ое полотно
истори о—социальных стол новений. Впрочем,
влияние этой былины с азалось, правда, лишь
внешне, на былине о первой поезд е Ильи
Муромца. де действие вначале происходит в
Кареле пребо атой, и де в обстанов у дома Ильи
Муромца переносятся черты быта матери Дю а
Степановича.

По своему хара теру былины
П. И. Дитятевой отступают от стро о
лассичес о о былинно о стиля. Эпичес ая
обрядность не выдерживается: троечность
неред о заменяется повторением дву ратным: в
обращении Чурилы девуш е—чернавуш е, в
эпизоде выпус а жеребцов против Добрынина
буруш и; в былине же „Фатен о" обращение
Овдотьи олям Дитятева совсем не повторила,
а, с азав: „И пошла Овдотья вдоль по ороду",
прибавила: „Дальше те же слова, всё то же". На
деталях описательных Прас овья Ивановна тоже
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не задерживалась. Вообще в былинах ее заметна
тенденция передаче лишь тех моментов,
оторые вяжут самое действие. Та , из былины о
Чуриле ис лючен диало мужа с неверной
женой, и раз неванный Пермята сразу же
срубает олову Чуриле. Хара терно одна о, что в
той же былине сильно развернут последний
эпизод убийства жены введением трое ратно
выс азанно о решения мужа простить ее. Смерть
ее та им образом, в тра тов е Дитятевой,
является результатом нежелания ее повиниться.
Передав слова Маремьяны мужу: „Да уда
полете блад ясен со ол, да туда же лети лебедь
белая", П. И. заметила: „Вот а ую рубость
с азала!" Это стремление не оторой
морализации видно и в былине о состязании
онями, в оторую в лючен онец —
единственный лишь в данном варианте: на азание
Добрыни бур ой за е о похвальбу.

Во время исполнения с азительницей в
изобилии давались омментарии, ино да
преследовавшие цель не просто о разъяснения,
но и определенной мотивиров и то о или ино о
эпизода. Та , в омментарий былине о соро а
али ах была внесена интересная деталь,
отсутствующая во всех дру их известных
вариантах, о былой связи Самсона с Апра сией,
чем и мотивирована настойчивость последней.
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П. И. Дитятева любит пользоваться в
былинах формулами типа с азочных: „Дол о
поётся, с оро с азывается", „немно о время
миновалося", „жила—была".

515
95
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

Эх во той же Малень ой во Галицы
вели оей,

Во той Корелы пребо атой
Да жила была вдова бла очестивая,
Да по имени Ёмелфа Тимофеёвна.

5 Кабы было у ей цадо милое,
Да по имени Илья сын Иванович,
Да сидел—то Илеюш а на печень и,
Он на той жо на печ е на муравлен е.
Кабы не было у Ильи по олен ножо ,

10 Кабы не было у Ильи по ло от ручо ,
Кабы не было у Илеюш и очей ¥сныих,
Не видел Илеюш а свету бело о,
Свету бело о не видел, солнца расно о,
Солнца расно о, добрых людей.

15 Мно о то о время миновалося,
Ка то о прошло время тридцеть лет.
Ка приходит али а перехожая,
А заходит в ридню тёплую,
Уж и рест ли ладёт по писаному,
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20 По лон ведёт по учёному,
Из речей али а вы овариват:
„Уж здраствуй ты, Илья и сын Иванович!
Сотвори мне милостынь у душевную".
Говорит Илей о та ово слово:

25 „Уж ты здраствуй, али а добрый молодець!
Я сижу теперь на печ е на муравлен е:
Кабы нет у меня по олен ножо ,
Нет у меня по ло от ручо ,
516
Нету у меня очей ясныих,

30 Не вижу я свету бело о,
Не вижу я солнца расно о,
Не вижу я да людей добрыих.
Если видиш, то на пол е сам возьми,
Ты возьми своей ру ой правоей".

35 Говорит али а та ово слово:
„Уж ты ой еси, Илья и сын Иванович!
Ты сойди— о—ся со печ и со муравленой,
Те не даст ли тебе бо но и резвые,
Те не даст ли тебе бо ру и белые,

40 Те не даст ли тебе осподь очи ясные,
Не ювидиш ли ты сонця расно о?"
То немно о время миновалося,
Вот содвинулся Илеюш а со печень и.
Поевились у Ильи но и резвые,

45 О азались у Ильи руч и белые,
О азались у Ильи очи ясные,
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Увидел Илеюш о свету бело о,
Свету бело о увидел, солнце расное,
Увидел Илеюш о людей добрыих.

50 Спустилса Илеюш о со печеч и муравленой,
Берёт со спици шубу енотову,
Отдаваёт али и добру молодцу.
А хотел на али у ладом посмотреть,
А не видел — али а из виду ушол.
(Это колика Миколой светым пришол.).

55 Заслышал Илья в себе силы множество,
Он приходит о своей о матери родимоей:
„Уж ты ой еси, моя мати родимая,
Ты чесна вдова Ёмелфа Тимофеёвна!
Уж дай мне— о бла ословенья вели о о.

60 Захотелось мне— а съездить в стольный
Киев— рад.

А захотелось себя по азать, людей
посмотреть,

Посмотреть солныш о Владымира".
Говорит е о матуш а та ие реци:
„Я не дам тебе бла ословеньиц а вели о о,

65 Я с буйной лавы да до сырой земли:
А в ород ехать — дальний путь.
Премой доро ой ехать тебе три ода,
517
Кривою доро ой ехать тридцеть лет,
Протенут твои да молоды лета.
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(Тридцать лет сидел на печи, да тридцать
лет ехать, вот сколько!)

70 А премою доро ой — есть заставы вели ия,
Есть три заставы вели ия:
Одна застава вели ая — есь мости и олёные,
А олёные мости и нынь под нили,
Не переехать будет тебе речень у,

75 Утупиш свое о оня добро о.
Дру ая есь застава вели ая —
А стоит тут рать—сила вели ая,
А не мала не вели а — соро тысечей,
Не пройти тебе будёт, не проехати.

80 А третья есть застава вели ая —
Тут сидит Соловеюш о Рахматьевич,
Ах на трёх де дубах да на трёх поддубах.
Зашипит Соловей о по змеиному,
За ричит Соловей о по звериному,

85 Упадёт твой онь на о арачь".
Говорит Илья та ово слово:
„Уж ты ой еси, моя матуш а родимая!
Хош ты даш бла о словленьицо — поеду я,
Хош не даш бла ословленьицо — опять поеду

я".
90 Кабы тут е о орь ая матуш а роспла алась,

Из рецей она да вы оваривала;
„Уж ты чадо моё орь ое,
Ты орь ое мое дитя, слад оё!"
Не мо ла отбитьця от Илеюш и.



ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА ДИТЯТЕВА. 9

95 Надевала на себя унью шубу,
На босу но у башмач и надёр иват,
Брала она с собой золоты лючи,
Выходила она вон на улицю,
Отмы ала она всё подвалы вели ие,

100 Выносила она сбрую лошадиную,
Выводила она е о оня добро о.
Ах уздает—седлает он оня добро о,
А двенадцеть подпру ладёт шол овыих,
А тринадцатую ладёт через хребетну ость,

105 Не ради басы — ради репости,
518

А ради припрежи лошадиныя,
Штобы не оставил е о онь во чистом поле.
Ён берёт палицу буёвую,
Ен берёт с собой ту ой лу ,

110 Ту ой лу с аленой стрелой.
Не видели ни то — Илья на оня ступил,
На оня ступил да в стремена вс очил,
Толь о видели во поле урева стоит,
Курева стоит да дым столбом валит.

115 Он ведь лал меж собой свой вели зало :
„Штобы мне до орода не слезть с оня".
Уже едёт Илья ныньче чистым полем,
Ну подъехал о тем мости ам алёныим.
Заплелась трава во резвы но и,

120 И тут—то Илья остановился жо.
Из рецей же сам Илья вы овариват:
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„Хош я лал меж собой вели зало ,
А ведь то будет мне разрешить свой вели

зало ".
Он спус атця Илья с оня добро о

125 На ту на матуш у на сыру землю.
Он уж левою ру ою он¥ ведёт,
А правою ру ою сыро—дубьё рвёт,
Сыро—дубьё де рвёт да он мост мостит,
Перевёл ён свое о оня добро о.

130 Уж с оро садитця на добра он¥,
Поехал Илья во чисто поле,
Он завидел во поле рать вели ую,
Да не малу не вели у ровно соро тысечей.
Сосцитал он всех людей до едино о,

135 Не оставил и едино о не сцислёно о
(Сорок тысеч человек было, а всех

сосчитал!).
Подъеждяет Илья о этой о силе вели оей:
„Уж вы здраствуйте, удалы добры молодцы,
Уж соро тысеч удалыих молодцев!
У ажите мне дорож у премопутнею,

140 Премопутнею и премоезжую".
Не мо ли они у азать дорож и премопутнеей,
Ёни взяли Илью посерёд е себе,
Стали Илеюш у пошир ивать,
Стали Илеюш у ведь подер ивать
519
(Побеждать хотят!).
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145 Кабы тут Илей е за беду стало,
За вели ую досаду по азалосе,
Кабы взял он палицу буёвую,
С оль о он бьёт палицей буёвой,
А вдвое—втрое топчет своим онём,

150 Победил ён всю рать вели ую,
Не оставил в живых ни едино о.
Оттуль—то Илеюш а поворот даёт.
А завидел он в полюш и Соловеюш а.
На трёх дубах на трёх поддубах.

155 А зашипел Соловей о по змеиному,
А заревел Соловей по звериному,
Ка упал у Ильи онь на о арачь.
Ка хватил Илья в ру и палицу буёвую,
Начал бить оня по тужим ребрам:

160 „Ах ты волчья же сыт, травеной мешо !
Неюжели не слыхал ты ри у зверино о,
Не слыхал ты всё свис у змеино о?"
Сос очил е о онь на резвы но и.
А берёт Илья в ру и свой право ту ой лу ,

165 Берёт ту ой лу правой ру ой,
Нате ает у ту а лу а верёвоч у,
На ладыват алену стрелу,
Ко стрелы Илья да при овариват:
„Ты лети, моя стрела да всё алёная!

170 Не падай ни на землю ни на воду,
Розлетись Соловеюш у во правой шар,
Роздроби е о всю буйну олову".
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Полетела стрела а люта змея,
Она не пала ни на землю ни на воду,

175 Розлетелась Соловеюш у во правой шар.
Роздробила е о всю буйну олову.
А подъехал Илья сын Иванович,
Кабы с оро хватил Соловеюш а,
Привезал Соловеюш а добру оню.

180 Привезал оню под брюшицу.
Поехал Илья сын Иванович во чисто поле.
Дол о поетця — с оро с ажетця.—
(Уже третей год едет.),
Завидел Илья во поле терем стоит,
Не мно о время миновалося.

185 Во этом терему вели ом сидели е о деточ и
родимые.

У это о Соловеюш а Рахматьева
Кабы была любима семья,
Любима семья да дети малые.
Старша дочь в о но бросилася:

190 „Татуш а едет — мужи а везет".
А дру а дочь бросилася в о ошеч о,
Тоже оворит:
„Татуш а едет — мужи а везёт",
А мала дочь бросилася в о ошеч о:

195 „А мужи —от едет — отця везёт"
(Близко стало — так видит).
Побежали эти дочери во чисто поле,
Старшая дочь бежит с мутов ою,
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А вторая дочь бежит с поварён ою,
А абы мала дочь бежит — она овш тащит.

200 Тут сидит Илья да усмехаетца.
Говорит Соловеюш о Рахматьевич:
„Уж вы ой еси, мои дети любимые!
Не дразните юдала добра молодца,
Вы атите— о соро ов у расна золота,

205 От упите у е о отця—родителя".
Он на то Илья не ослышился,
Отворачиват оня а лютым зверём,
Едет Илья во чисто поле.
Дол о поетця, с оро с азываетця.

210 Приеждяет Илей о в стольный Киев рад
Ко тому о солныш у Владимиру.
Оставляет свое о оня на улице,
Заходит о солныш у Владимиру во светлые

по ои.
Крест—от ладёт по писаному,

215 Он по лон—от ведёт по учёному,
Из речей Илья да вы овариват:
„Уж здраствуй, солныш о Владымир нязь,
Ты Владымир нязь да стольне— иевс ий!"
Говорит солныш о Владымир нязь:

220 „Уж здраствуй, Илья сын Иванович!"
Собирает нязь пир вели ий
521
Для то о Ильи сына Ивановича.
Говорит Владымыр та ово слово:
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„Уж ты ой, Илья сын Иванович!
225 Ты позволь завести нонь Соловеюш а,

Завести во рини светлые".

Илья и оворит:

„Заводите вы в светлые светлицы".
Из речей Владымир вы овариват:
„Уж вы ой еси, слу и верные!

230 Выйдите на рылечуш о на пре расноё,
Заводите Соловеюш а Рахматьевича
Во мои по ои во светлые".
На ето слу и не ослышились,
Ка выходят на рылечуш о пре расное,

235 Но не смеют спуститьця на сыру землю.
Из речей ети слу и вы овариват:
„Уж ты ой еси, Соловеюш о Рахматьевич!
Ка просил тебя солныш о Владымир нязь
Ка во свою во светлую нонь светлицу".
(Сами не смеют подойти.)

240 Отвецает нонь Соловеюш о Рахматьевич:
„Я не царьс о нонь ем—пью— ушаю,
Не Владымыра ноне слушаю.
Уж я пью—ем— ушаю Илеюш и,
А Ивановича я нонь и слушаю".

245 Отнесли ети слу и слова царю:
„Пью—ем— ушаю Илеюш и,
А Ивановича нонь и слушаю".
Говорит царь та ово слово:
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„Уж ты ой еси, Илеюш а Иванович!
250 Заводи ты Соловеюш а Рахматьевича

Во те во ридни светлые".
То да Илья вышел вон на юлицу,
Ён заводит Соловеюш а Рахматьевича.
Говорит Владымыр та ово слово:

255 „Уж ты ой еси. Соловей Рахматьевич!
Засвисти, Соловеюш о, по соловьиному,
За ричи, Соловей, по змеиному,
Зареви, Соловеюш о, по звериному".
522
Говорит Соловей о та ово слово:

260 „Не твоё я ем—пью— ушаю,
А не Владымира солныш а и де слушаю,
Пью—де ем— ушаю Ильи Ивановича,
И ё о слушаю".
Говорит Владымер та ово слово;

265 „Уж ты ой еси, Илья сын Иванович!
Уж ты позволь— о спеть Соловеюш у".
На то Илеюш а не ёслышился,
Говорит Илья сын Иванович:
„Уж ты ой еси Соловей Рахматьевич!

270 Вполовину засвисти по соловьиному,
Вполовину засвисти по змеиному,
Вполовину зареви по звериному".
Не послушался Соловеюш о хозяина,
Зашипел—заревел Соловеюш о во всю

прыть.
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275 Испужались вси ости на чесном пиру,
Кабы все упали а бубно лежат.
То да Илеюш о рассердился,
Вывел Соловеюш а Рахматьевича вон на

улицу,
Бросил Соловеюш у о сыру землю,

280 Тут Соловеюш у смерть случилася.
Тут и онець.

(А девки ти обратно укатили то золото.
Хотели откупить, да не могли.)

96
[СОСТЯЗАНИЕ ДОБРЫНИ С КНЯЗЕМ

ВЛАДИМИРОМ]
Э во стольнеем ороде во Киеве,

Ю лас ова нязя ю Владымира
Да было пированье—столованье
Про мно их бояр людей добрыих,

5 Про сильных мо учих бо атырей,
Про тех оролей оролевс иих.
Тут вси на пиру напиваютца,
Да вси на чесном наедаютца.
Тут ходит нонь солныш о Владымыр нязь

10 По тому же полу дубовому,
523

Сапо о сапо посту иват,
Каблу о аблу по олачиват,
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Белыми ру ами розмахиват,
Златыми перстнями побря иват,

15 Русыми удрями потряхиват,
Ясными очами поваживат.
Из речей Владымир вы овариват:1

„Уж вы ой еси, мои ости приезжие,
Приезжие вы ости дальние,

20 Приезжие ости всё прихожие,
Уж сильные мо учие бо атыри!
Кто бьётся со мной о вели зало ?
Я бьюся теперь о вели зало —
Съездить от орода да орода,

25 От Киева рада и до Черни ова,
Да три девеноста равномерных вёрст
Межу утреней съездить меж обеднюю —
Я сто ладу рублей со тысечей,
А то бы о своей буйной оловуш е?"

30 Выставает удалой доброй молодець
Из то о стола из середне о,2

По имени Добрынюш а Минитич блад,
Вставаёт он да на резвы но и
И ланеетца Владымыру челобитием:3

35 „Ты солныш о батюш о Владымир нязь!
Я съеждю от орода до орода,

                                                
1 Вариант при словесной передаче:

Говорит солныш о Владымыр нязь.
2 Пропущен при пении.
3 Стихи 33—34 пропущены при пении.
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От Киева рада и до Черни ова,
Да три девеноста равномерных вёрст
Межу ютреней и межу обеднюю.

40 Клади—т о ты сто рублей со тысецей,
А я о своёй буйной оловуш е".
Отошол у Владымира почесен пир,
Пошол Добрынюш а вон на юлицу.
Приходит о своёй лошади доброей,

45 Из рецей Добрынюш а вы овариват;
524
„Ты, малень ий буруш о осматець о,
Да добрый онь се олетоце .
Да ты можош ли сходить от орода до орода,
От Киева рада и до Черни ова,

50 Три девеноста равномерных вёрст
Между ютреней межу обеднюю?
Я билса с нязем о вели зало ,
Да нязь ладёт сто рублей со тысецей,
А я о своёй буйной оловуш е".

55 Говорит то ему добрый онь,
Малень ий буруш о осматець о,
Говорит ему та овы слова:
„Уж ты Добрынюш а Ми итич блад!
Уж мы съездим от Киева рада до Черни ова,

60 И три девеноста равномерных вёрст
Межу ютреней и межу обеднюю,
А не выдаст— а Владымир денеж и вы одно,
А вы одно денеж и и выездно".
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Обуздает—седлает добра оня,1

65 Поехал Добрынюш а из чиста поля в
стольный Киев рад,

И приеждяет он о цер ви о божьей же.
Да с оро он с ачет со добра оня,
Заходит Добрынюш а во цер овь во божью,
Из рецей—то Добрынюш а вы овариват:

70 „Уж вы ой еси, попы ётцы духовные!
Вы служили заутреню вось ресеньс ую,
Роспишитесь вы— о мне с оро рамот у,
Не ударживайте вы удала добра молодца в

чистом поле.
Я билса—то с нязем о вели зало ,

75 Да сто ладёт нязь рублей со тысецей,
А я о своёй буйной о оловуш е:
Мне съездить от орода до орода,
От Киева рада до Черни ова,
Да три девеноста равномерных вёрст

80 Межу ютреней и межу обеднюю,
525
Мне не съездить — олову сложить".
Да то попы не ослышались,
Росписались они ему с оро рамот у,
Да с оро Добрыня вышел вон на юлицу,

85 Взял Добрыня с оро рамот у,
Пошол детина вон на юлицу,

                                                
1 Вариант при словесной передаче:

Садитса Добрынюш а на добрЎ оня.
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Садилса на оня на добро о,
Поехал Добрынюш а во чисто полё.
Малень ий буруш о осматець о,

90 Добрень ий онь се олетоце
Начал он ехать по чисту полю.
Стал ус о и с а ать не малень и.
Первый ус о с очил за десять вёрст,
Второй ус о с очил за двадцеть вёрст,

95 А третий ус о с очил за тридцеть вёрст —
Начал малень ий буруш о ростешился,
И добрень ий онь роспотешился.
Начал он с а ать с оры на ору,
Со щельи с ачет он на щелину,

100 С о атици атитца он на о атицу,
Мел ие ёзеры хвостом по рыват,
Быстрые реч и перес а иват,
Зыбучи болота промеж но берёт.
Не дол о поетца, с оро с ажетца.

105 Приехал Добрыня во Черни ов рад,
Оставляет свое о оня добро о,
Заходит во цер овь во божию,
Служит обедню вос ресеньс ую,
Из рецей—то Добрынюш а вы овариват:

110 „Уж вы ой еси, отцы—попы духовные,
Вы причётни и цер овные!
И роспишитесь мне с оро рамот у,
Не ударживайте вы меня добра молодца.
Я билса с нязем о вели зало ,



ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА ДИТЯТЕВА. 21

115 Да нязь ладёт сто рублей со тысецей,
А я о своей буйной оловуш е:
Мне съездить от орода до орода,
От Киева рада до Черни ова,
Да три девеноста равномерных вёрст

120 Межу ютреней и межу обеднюю".
526

На то попы отци духовные не ёслышались,
Росписались удалу добру молодцу,
Топеря Добрыня пошол вон на юлицу.
Да с оро садилса Добрыня на добра он¥,

125 Поворацивал он¥ а лютым зверём,
Поехал Добрынюш а во чистом поли.
Да малень ий буруш а осматець о

ростешился,
Добрень ий онь роспотешился,
Начал он с а ать с оры на ору,

130 Со щельи он с ачет на щелину,
С о атици атитца он на о атицу
(Отдохнул, так снова стал скакать),
И приехал Добрыня в стольный Киев рад.
Приеждяет Добрынюш а цер ви о

божией,
Заходит во храм божий

135 И служит заутреню вос ресеньс ую
(И там служил и здесь приехал — служит,

вот как ездит!),
Увидел он солныш о Владымыра,
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Говорит Добрыня та ово слово:
„Уж ты, солныш о Владимир нязь!
Отдай— о мне денеж и выездны и вы одны,

140 Да сто рублей лади со тысецей;
Я—де съездил от орода до орода,
С Киева рада до Черни ова".
(Тут—то расписались и там расписались.)
Говорит ему солныш о Владымыр— нязь

та ово слово:
„Прошу милости, Добрынюш а, о мне на

почесен пир".
145 Пошол—то у Владымыра почесен пир

Для Добрынюш и Ми итьичя.

Дол о ли пировали,

Говорит—то Добрыня та ово слово:
„Уж ты солныш о батюш о Владымыр

нязь,
Владымир нязь стольне— иевс ий!

150 Клади—т о ты денеж и вы одны,
Вы одны денеж и, выездны,
Сто рублей лади теперь со тысецей:
Не съезди я от орода до орода,
Ты ссе бы у меня буйну олову".
527

155 Говорит ему царищо1 та ово слово:
                                                
1 Слово „царищо" вместо „Владимира" вставлено при пении
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„Уж ты ой еси, Добрынюш а Ми итич блад!
Продай— а мне малень о о буруш а".
Говорит Добрыня та ово слово:
„Не продам я буруш а ни за а и день и,

160 Несёт—то тысячу на буйной оловы".
Тут—то Владымиру за беду стало,
За вели ую досаду по азалосе.
Говорит—то Владымир та ово слово:
„Уж вы ой еси, мои слу и верныи,

165 Верные слу и неизменные!
Сходите— о, слу и, на онюшен двор,
Выпус айте тридцеть жеребцей неучёныих,
Пущай побежат эти жеребцы в чисто полё,
Пущай заедат е о буруш а осматець а".

175 На то е о слу и не ослышались,
Побежали эти жеребцы во чисто полё,
Да стали жеребцы по усывать.
Да малень ий буруш о ростешился,
Да начал с а ать по чисту полю,

175 Да все эти они испужалися,
Да все они пали, а бубны лежат
(Все пропали).
Опять Добрыня стал просить день и:
„Я не съездил бы от орода до орода,
Ты бы ссе бы у меня буйну олову.
Ты лади—т о денеж и вы одны,

180 Вы одны денеж и, выездны".
И оворит Владымир та ово слово:
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„Продай— а мне буруш а осматець а".
Говорит—то Добрыня та ово слово:
„Не продам я тебе буруш а ни за а и

день и".
185 Да тут Владымиру за беду стало,

За вели ую досаду по азалосе.
Из рецей—то Владымир вы оваривал:
„Выпус айте трёх добрых лошадей2 ,
Пусть заедат буруш а в чистом поли".
528

190 На то е о слу и не ослышались.
Побежали жеребцы во чисто полё,
Теперь от этих ониц ов вести нет.

Просит Добрыня дене :

Говорит Добрыня та ово слово:
„Уж ты солныш о батюш о Владымир нязь!

195 Клади—т о ты денеж и вы одны,
Вы одны денеж и, выездны,
Да сто рублей лади со тысяцей:
Не съезди я от орода до орода
Три девеносто равномерных вёрст,

200 Ты ссе бы у меня буйну олову".
Ни то по детину не выставает же,
А выставаёт два удалых добрых молодца.
Ёдин—стар аза Илья Муромец,

                                                
2 В словесной передаче вариант:

Выпустите трёх жёребцей неучёныих.
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А во вторых Самсон Колыбанович.
205 Из рецей эти молодца вы овариват:

„Уж ты ой еси, Владымир нязь,
Ты солныш о нязь стольне— иевс ий!
Отдай ты денеж и вы одны,
Ты вы одны денеж и, выездны:

210 Не съезди он от орода до орода,
От Киева рада до Черни ова,
Ссе бы буйну олову".
Пришлось нязю отдать денеж и вы одны,
А тут от Владымира ответу нет.

215 А вынимал Владымир все денеж и.
Пошол Добрыня во чисто полё
Ко своёму о малень ому буруш у.
Малень ому буруш у за беду стало,
За вели ую досаду по азалосе.

220 Тут—то буруш о осматець о россердился,
Хватил—то Добрыню за унью шубу
И бросил Добрыню на сыру землю.
Лежал—то Добрынюш а три часа замертво.
Говорит—то онь та ово слово:

225 „Ты, молодой пурхай, не попархивай,
А малень ий детина не похвастывай!"
(Это за то, что хвастал, а. они его кусать

хотели.)
529
97
[ЧУРИЛА И НЕВЕРНАЯ ЖЕНА]
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Да не во—времё порош а сне у выпала,
Оже выпала пороха о Петрови дни.
Што не серой—то заюш о прорыс ивал,
Не белой—то орнасталюш о прос а ивал,

5 Проходил тут Чурила бладо—Плён ович.
Он статным—то статнёй в полном, возрасте,
Лицо е о а белый сне ,
Оци е о ясна со ола,
Брови е о чёрна соболя,

10 На ножец ах обут и сафьян—сапо ,
На оловуш е шапоч а чурван а.
Кабы шуба на ём да всё уния,
Опоясоч и е о да троешол овые,
Троешол овые да петишол овые,

15 На ручечь ах перчаточ и серебреные.
Вот идёт—то Чурила вдоль по ороду,
Идёт—то Чурила по чисту полю,
Заходит Чурило в стольнёй Киев рад,
Ко тому же Пермету сыну Степановичу.

20 Заходит на рылечуш о пре расное,
Он олотитса в олечи о серебреное,
Уж заперты ворота реп о на реп о.
Выходила Маремьяна вон на юлицу,
Отпирала ворота шире на пету,

25 Из рецей Маремьяна вы овариват:
„Три ода расно солныш о не

вздыбывалось,
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А вздынулось расно солныш о в четвёртый
од,

А не белый уропат налетывал,
Ясный со ол всё прилетывал,

30 Вот пришол—то Чурила бладой Плён ович".
Да взела е о за ручуш и за белыя,
Цёловала е о уста сахарныя,
Проводила во ридню тёплу спальнюю.
Вот розделса Чурила по домашнему:

35 Ён озловы сапож и под ровать ладёт,
Он уша с ру авиц ами на дубовый стол,
Кабы унью шубу весит на спицюш у.
530
Он ложитса спать на роват у на тесовую,
На ту же на перину на пуховую,

40 Он на то же из оловье на осявщето,
Он со той же Маремьяной со Ми улишной.
Тут выходит нонь девуш а чернавуш а,
Из рецей эта дев а вы овариват:
„Ох ты ой еси, Чурила бладо—Плён ович!

45 Ка же ты разделса по домашнему?
Я пойду дев а во божью церь овь,
Я с ажу Пермету сыну Степанову".
Говорит ле Чурило та ово слово:
„Уж ты ой еси, девуш а чернавуш а!

50 Не ходи—т о ты, девуш а, во божью
церь овь,

Не с азывай Пермету сыну Степанову —
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Я уплю тебе платье во петьсот рублей".
На реци бы дев а не сдаваетца,
Из рецей эта дев а вы овариват:

55 „Уж ты ой еси, Чурила бладо—Плён ович!
Уж а же ты розделса по домашнему?
Я пойду ле дев а во божью церь овь,
Я с ажу Пермету сыну Степанову".
Говорит нынь Чурило та ово слово:

60 „Не ходи—т о, девуш а, не с азывай,
Я уплю тебе шаль и во шесьсот рублей".
На реци дев а не сдаваетца,
Надевала на себя платье цветное,
Пошла эта девиця вон на юлицу.

65 Заходит девуш а во божью цер овь,
Она рест ладёт по писаному,
По лон—от ведёт по учёному,
А молитву творит полну Исусову,
Уже ланятца на все цетыре стороны,

70 Из рецей эта дев а вы овариват:
„Уж ты здраствуй, Пермята сын Степанович!
Уж ты служиш обедню вос ресеньс ую,
Уж цитаеш ниж и божии,
У тебе во ороде не по старому,

75 Ах во Кёеве раде не по прежному:
Заселилса онь чужой нонь в чисто поле,
Он ведь топцёт твою траву шол овую,
531
Он ведь пьёт твою воду медв¥ную".
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Уж на то Пермята до адаетца,
80 Запирал ён с орей ниж и божий,
Выходил Пермята из божьей цер ви,
Заходит на свое рылечуш о на пре расное,
Он олотитса в олечи о серебрено,
Уж заперты ворота реп о на реп о.

85 Кабы тут—то Пермету за беду стоёт,
За вели ую досаду по азалосе.
Но и резвыи е о да расходилися,
Мо уци е о плечи расшевелилися,
Ру и белыя е о да розмахалися,

90 Лицо белое е о да помутилосе,
Оци ясные е о помутились жё,
Ретиво е о сердце розъерилося,
Сомешалася ровь е о со печенью.
Топнул он но ой во двери,

95 Уж он вышиб двери с ободверинами.
А заходит во ридню тёплую,
От хватил в ру и саблю вострую,
Кабы ссе Чуриле по плеч олову,
Кабы бросил е о во чисто поле,

100 Кабы тут Чурилу смерть случилася.
Говорит—то Пермята та ово слово:
„Уж ты ой есь, Маремьяна дочь Ми уличьна!
Я прощу же тебя во первой вины".
Говорит Маремьяна та ово слово:

105 „Уж ты вор жё ты, Пермята сын Степанович!
Кабы была бы у меня в ру ах сабля вострая,
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Я бы ссе ла у тя поплеч олову".
А на реци Пермята не сдаваетцэ,
Из рецей—то Пермята вы овариват:

110 „Уж ты ой еси, Маремьяна дочь Ми улишна!
Я прощу тебя во первой вины".
Говорит Маремьяна та ово слово:
„Уж ты вор Пермята сын Степанович!
Кабы было опьё бурзомец ое,

115 Я с олола бы тебя вора Степанова".
(Как ещо его ругат!)
А на реци Пермята не сдаваетца,
532
Из рецей—то Пермята вы овариват:
„Уж ты ой еси, Маремьяна дочь Ми улишна!
Я прощу—то тебя во первой вины".

120 Говорит Маремьяна та ово слово:
„Да уда полетел блад ясён со ол,
Да туда же лети лебедь белая".
(Вот какую грубость сказала!)
Кабы то Пермяте за беду встаёт,
За вели ую досаду по азалосе.

125 Ссе у Маремьяны поплеч олову,
Бросил Маремьяну во чисто поле,
Кабы тут Маремьяне смерть случилася.
Он взял эту девуш у за себя взамуж.
98
ФАТЕНКО

Во стольнеем ороде во Киеве,
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У лас ова нязя ю Владимира
Да было пированьё столованье,
Про мно их бояр особрюхиих,

5 Про тех про мещан людей добрыих,
Про всех ли русьс иих бо атырей,
Про тех палениц преудалыих.1

Тут сидели две вдовы бла очестивые,
За тем ли столом за середниим,

10 На той же с амееч е дубовоей.
Ёдна Овдотья Чусова вдова,
Дру ая Маремьяна Блудова вдова.2

Посваталась Маремьяна у ей о дочери
За любимо о своё о за Фатенуш а.

15 Обру ала она у ей сына Фатенуш а:
„Да муж у тебя был блудищо,
Да и сын у тя будет чудищо.
533
По улице ходит слепой урицей,
По подстолью слепа уриця валяетсэ,

20 Ко да жёрьныш о найдёт, то да сыт живёт,
Ко да жёрьныш о не найдёт, то да олодом".
Да тут—то Маремьянуш е за беду встаёт,
За вели у досаду по азалосе.
Выходила Маремьяна из—за дубова стола,

                                                
1 При первоначальной словесной передаче после данно о стиха следовало:

Сидят на пиру напиваются.
2 После данно о стиха при словесной передаче следовало:

У Овдотьи была дочь пре расная расавица,

У Маремьяны был сын тоже расавец.



ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА ДИТЯТЕВА. 32

25 Из—за дубова стола вон на юлицу.
Ступила но ой о ирпищет пол,
Пошатнулосе у е о риньс ое царьсвое
(Весь дом пошатнулся),
Из—за стола питья— ушанья поплес алися.
Увидал тут солныш о Владимир нязь:

30 „Уж ты ой еси, Маремьяна Блудова вдова,
Уж а же ты походиш рано со чесна пира!
Али местом тебя приюнизили,
Али цярой тебя приёбнесли?"
Говорит Маремьяна та ово слово:

35 „Уж ты батюш а солныш о Владымир нязь!
Уж местом меня не приюнизили,
Уж цярой меня не обнесли.
Мы сидели две вдовы бла очестивыя,
За тем за столом за середниим,

40 На той же с амееч е дубовоей.
Ёдна была Овдотья Чусова вдова,
Дру а Маремьяна Блудова вдова.1

Я посваталась у Овдотьи на дочери
За любимо о своё о за Фатенуш а.

45 Обру ала она у меня Фатенуш а:
«Да муж—то у тя был—де блудищо,
Да сын у тя чудищо.
По улице ходит слепой урицей,

                                                
1 После данно о стиха при словесной передаче было с азано:

У ей была дочь любимая,

У меня сын Фатенуш о.
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По подстолью слепа уриця валяетцэ,
50 Ко да жёрьныш о найдёт, то да сыт живёт,

Ко да жёрьныш о не найдёт, то да
олодом»".

Пошла Маремьяна вон на юлицу.
534
Да дол о поётце, с оро с азываетце.1

Да приходит Маремьяна своему двору,
55 Увидал—то ей свой Фатен о сын

С возь о олен у хрустальную,
Выходил—то Фатен о вон на улицу,
На руто на пре расное рылечуш о.
Из рецей Фатен о вы овариват:

60 „Уж ты ой еси, Маремьяна Блудова вдова,
Ты а же идёш рано со чесна пира!
Али местом тебя приюнизили,
Али цярой тебя приобнесли?"
(Спрашивает так же, как и Владимир.)
Говорит Маремьяна та ово слово:

65 „Ох ты ой еси, любимый сын Фатенуш о!
Да местом меня не снизили,
И цярой меня не ёбнесли,
Мы сидели две вдовы бла очестивыи.
За тем за столом за середниим

70 И на той жа с амееч е дубовоей,
Одна была Овдотья Чусова вдова,

                                                
1 После данно о стиха при словесной передаче:

Идёт—то Маремьяна чистЏм полём.
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Вторая была Маремьяна Блудова вдова.
Я посваталась у ей на дочери
За любимо о свое о за Фатенуш у,

75 Ёбру ала она у меня Фатенуш а:
«Да муж у тя был блудищо,
Да сын у тя теперь чудищо,
По улице ходит слепой урицей,
И по подстолью слепа уриця валяетцэ,

80 Ко да жёрьныш о найдёт, тот день сыт живёт,
Ко да жёрьныш о не найдет, тот день

олодом»".
Да тут—то Фатен у за беду встаёт,
За вели у досаду по азалосе.
Но и резвы е о да росходилисе,

85 Мо учи плечи е о расшевелилисе,
Ру и белые е о да розмахалисе,
Оцчи ясны е о помутилисе.
Да с оро выходит на онюшен двор,
535
Выводит себе оня добро о,

90 Уздаёт, седлаёт оня добро о
Во седёлуш о чер альчето,
Во узду во тацьяную.
Двенадцеть ладёт подпру шол овыих,
Тринадцату ладёт на хребтову ость,

95 Не ради басы — ради репости,
Ради припрежи лошадиныя,
Не оставил бы е о онь в чистом поли.
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Берёт—то он с собой палицу буёвую,
Садитца Фатен о на добра оня,

100 Видели Фатен о на оня ступил,
И с оро стремена с очил,
Да толь о видят в поли урева стоит,
Курева стоит — дым столбом валит
(Не мог потерпеть — поехал воевать)
Да едет Фатен о вдоль чистым полём,

105 Да с оро поётце — дол о с азываетця.
Подъеждяет Фатен о о Овдотьюш е,,
Бросил он палицю буёвую,
Вс рыл у Овдотьи двор по тёсу же.
Да тут Овдотье за беду встаёт,

110 Говорит—то Овдотья своей дочери:
„Уж ты ой еси, моё чядо милоё,
Выйди—т о ты вон на улицу!
Не буйны—то ветры нас спов¥нули,
Да вс рыли ю нас двор по тёсу же?"

115 Кричит—то Фатен о поединши а:
„Уж ты ой еси, Овдотья Чусова вдова, —
Давай— о во поле поединши а!
А не даш во поле поединши а,
Сворочу у тя дом со дна наверх!"
(Вверх дном, видишь, хотит повер нут ь

дам.)
120 Тут—то Овдотьюш е за беду встаёт,

За вели ую досаду по азалосе.
Надевала на себя платье цветноё,
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Надевала шубу на ёдно плечо,
На босу но у башмач и сафьян—сапо ,

125 Брала ёна с собой золотой азны мно о
множества,

Пошла Овдотья вдоль по ороду,
536
Зашла ёна олям абац иим:
„Уж вы ой еси, оли большебрюхии!
(Обругала их виш.)
Берите азны мно о множества,

130 Уж вы идите Фатен у в поле поединши ом.
На то оли— аба и не ослушались,
Брали азны мно о множества,
Пошли Фатен у во поле поединши ом.
Фатен о едет на добрым оне,

135 Они сзади е о пеша идут.
Фатен о их а осой осит,
Косой—то осит да всё травой берёт,
Да всем ол¥м смерть случилася.
Да свезал их волосы за волосы

140 И бросил Овдотье за о ород,
Да бросил он палицу буёвую,
Вс рыл у Овдотьи двор по по оло у.
(Добра не будет!)
Кричит Овдотья снова дочери:
„Вс рыл двор по потоло у!"

145 Тут ричит Фатен о поединши а.
Овдотьюш е за беду встаёт,
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Опять надевает платье цветноё,
Надевала шубу на ёдно плечо,
На босу но у башм¥ч и сафьян—сапо ,

150 И брала ёна с собой золотой азны мно о
множества,

И пошла Овдотья вдоль по ороду
(Дальше те же слова, всё то же).
Бросил палицу буёвую,
Вс рыл двор по ё ош ам же.
Тут—то Овдотьюш е за беду встаёт,

155 Опять просит Фатен о поединшич а:
„Давай— о мне в поле поединши а,
А не даш во поле поединши а,
Сворочу ю тя дом со дна н¥верх же!"
Тут—то Овдотьюш е за беду встаёт,

160 За вели ую досаду по азалосе.
Да было у Овдотьи семь сынов,
Написала она писемиць о,
Отослала она семи сынам,
537
Да штоб ехали Фатен у в поле

поединшич ом.
165 Отписали дети ей то да письмо:

„Не едем мы Фатен у в поле поединшич ом,
Потеряем мы свои буйны оловы
За ту же за ж... всё за бабью жо".
Тут—то Овдотье за беду встаёт,

170 За вели у досаду по азалосе,
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Да тут—то Овдотья распла алась,
Из репей Овдотья вы овариват:
„Цем мне— а было спородить семь сынов,
Лучше бы я спородила восемь амеш ов,

175 И бросила амеш и в синё морё,
Да сделала бы ошеч и подбойные,
Розбивала—роз ребала чорны ¥рабли".
Не мо ла она отбиться от Фатенуш а,
Ётдала она свою дочь за Фатен у замуж.

99
[СОРОК КАЛИК]

Собирались съезжались добры молодцы,
Да тридцать юдалых добрых молодцев,
Исподелали они себе лю и—посохи,
Испошили себе шсубы бархатны,

5 Да соро али со али ою.
Пошли они в Ерусалим рад,
Бо у молитьця и светой робнице

по лонитьця.
Идут—то али и чистым полём.
Да дол о поетця, с оро с ажетця.

10 Навстречу едет солныш о Владымир царь,
Да онь под им серым серой,
А сам на оне белым белой.
Да шли вси молодцы приюдалые,
Увидали солныш а Владымира,

15 Испоты али лю и—посохи
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Во ту же во матуш у сыру землю,
Исповесили шсубы бархатны на свои лю и,
Кланяютса Владымиру челобитием:
„Уж ты здраствуй, солныш о Владымир

нязь,
538

20 Владымир нязь стольне— иевс ий!
Сотвори нам милосынь у подушевную,
Хош единую нам золотую ривну".
Да спрашиват солныш о Владымир нязь:
„Уж вы ой еси, али и перехожие,

25 Куды вы идёте, уды правите?"
Отвечают а добры молодцы:
„Идём мы в Ерусалим рад,
Бо у молитьця, светой робнице

по лонитьця".
Говорит Владымир та ово слово;

30 „Уж вы ой еси, али и перехожие,
Нет у меня при себе нице о.
Пойдите вы в Ерусалим рад,
Приворачивайте в стольней Киев рад,
Ко той же не ины матери Опра сее,

35 Подаст вам милосынь у подушевную,
Хош единую она вам золоту ривну".
Распростились удалы добры молодцы,
Да взели они шубы бархатны,
Да взели они лю и—посохи,

40 Идут в чистом поле и при овариват,
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Клали они меж собой вели зало :
„И то у нас в ороде соврёт и сол ёт,
Да то у нас в ороде заворуется,
И то у нас в ороде заб . . . . . . . . . ,

45 То о нам судить право своим судом,
За опать е о ноне по руд¥м в землю,
Езы —от е о вынеть теменем,
Да ясные оци вынеть осицами".
Заходят удалы добры молодцы

50 Во той же славный Киев рад,
Ко тому двору ияженец ому,
Ко тому же о ошеч у осявщету.
Из рецей али и вы овариват:
„Ой еси, не ина мать Опра сея!

55 Сотвори нам милосынь у подушевную,
Единую нам ты золоту ривну".
Говорит ли мать Опра сея та ово слово:
„Един али а был а есен со ол".1

539
Вс рывает мать не ина Опра сея о ошеч о

осявщето:
60 „Да милости прошу во ридню светлую".
На то ле али и не ослышались,1

Посылали они Самсона Колыбановича.
                                                

1 При пении стих пропущен.
1 При словесной передаче следовало:
„Нельзя нам на двор войти,
Есть у вас заповедь вели ая:

Кто у нас в ороде соврёт—сол ёт и т. д.
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Заходит удалый добрый молодец
Во ту ли он в ридню в светлую.

65 Ей рест ле ладёт по писаному,
По лон—от ведёт по учёному,
Молитву творит полну Исусову,
Он ланяетця во все четыре стороны:
„Уж ты здраствуй, не ина мать Опра сея!

70 Сотвори ты нам милосынь у подушевную,
Хош единую ты нам золоту ривну".
Говорит ли мать не ина Опра сея:2

„Заходи о мне по прежнему, по
досельному"

(Она прежде его—то —знала).
— „Ой ты ой еси, не ина мать Опра сея!

75 Нейду я во ридню тебе спален у".
Говорит не ина та ово слово:
„Дай мне суму бархатну,
Нейдёш в ридню тёплу спален у,
Положу я в суму золоту ривну".

80 Положила же чару золотую во сумоч у.
Пошол юдалый добрый молодец,
На тое же рыльцо на пре расное,
Пошли юдалы добры молодцы во чисто поле.
Да дол о поетця, с оро с азываетця.

                                                
2 При словесной передаче далее повторялись слова Опра сеи:

„Милости просим во ридию во светлую" и затем ответ Самсона полностью,

повторяющий расс аз о заповеди.
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85 Приехал солныш о Владимир нязь из чиста
поля,

Заходит во ридню тёплу спален у,
Хваталса он своей золотой цяры,
Без оторой он не пил не ел.
Говорит Владимир та ово слово:

90 „Ой ты ой еси, не ина мать Опра сея!
540
Куда ты девала золоту цяру,
Без оторой я не пью не ем?"
Говорит мать не ина та ово слово:
„Приходили али и перехожие,

95 У рали у тя да золоту цяру".
На то Владимир не ослышался,
Из рецей Владымир вы овариват:
„Уже ты ой еси, Олёшень а Попович блад!
Пойди— о, Олёшень а, на онюшен двор,

100 Выводи себе оня добро о,
Поедь— о, Олёшень а, во чисто поле,
Насти и али перехожих,
Спроси у их ли спроведай же,
Не попала ли им золота цяра".

105 На то де Олёшень а не ослышилсэ,
Пошол—то Олёшень а вон на улицу,
На тот же пошол на онюшен двор,
Выводил себе оня добро о,
Садился на оня добро о,

110 Поехал Олёшень а во чистое поле.
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Насти ает али добрых молодцев,
Из рецей—то Олёшень а вы овариват:
„Ох вы ой, али и перехожие,
Уж вы же та соро а за умённая!

115 Вы зацем упрятали у Владымира
Да ту цяру золотую,
Без оторой нязь не пьёт и не ест?"
Да тут али и остановилисе,
Поворотили от Олёшень и назад лаза,

120 Сняли Олёшу с добра оня,
Нахлестали Олёшень у по ж . . . ,
Дали всё по алабушу.
Посадили Олёшу на добра оня,
Едва Олёша на оне сидит.

125 Приехал Олёша в стольный Киев рад,
Ко тому же рылеч у пре расному,
Ко тому же солныш у Владымиру,
От то о же Олёшень и ответу нет.
Говорит—то солныш о Владымир нязь

та ово слово:
130 „0х ты ой еси, Добрыня Ни итич млад!

541
Снаряди свое о оня добро о,
Поедь— о, Добрыня, в поле чистое,
Насти и али перехожих,
Спроси у их спроведай же,

135 Не попалась ли моя золотая цяра,
Без оторой цяры я не пью не ем".
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На то де Добрынюш а не ослышался,
С оро ставал с лавоч и дубовоей,
Надевал на себя платье цветное,

140 Да выходил Добрыня вон на улицу.
Выводил себе оня добро о,
Снаряжал оня добро о,
Садилса на оня ён на добро о,
Поехал Добрыня во чисто поле,

145 Насти ает Добрынюш а али перехожиих.
Увидал ён али добрыих,
Кру ом объеждят али же,
Вставает али ам наперёд же.
Спус ается Добрыня с добра оня:

150 „Вы здраствуйте, али и добры молодцы!
Вы с ажите нынеча спроведайте,
Куды поехали, уды направились?
Ох вы ой еси, али и добры молодцы!
Вы были у нас в ороде в Киеве,

155 Не попалась ли вам цяра золотая
То о же солныш а Владымира,
Без оторой цяры он не пьёт не ест?"
Обыс али они свои сумы де бархатны,
Нашли у Самсона Колыбановича

160 Да ту же нонь цяру золоту,
Да отдали Добрыне Ми итичу.
За опали Самсона Колыбановича по рудям

в землю.
Распростилса Добрыня Ми итич млад,
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Поехал Добрыня в стольный Киев рад,
165 Идут али и чистым полем,

Зашли али и в Ерусалим рад
В ту же цер овь божию.
Увидали во цер ви добра молодца,
То о же Самсона Колыбановича,

170 Самсон сын Колыбанович стоит бо у
молитця,

Тут ему в но и пали, стали прощатися.
541


