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№ 23. ВАСИЛИСА МИКУЛИЧНА 
(СТАВЕР ГОДИНОВИЧ) 

Как князь Владимир видь стóльнё—киевской, 
Задернул он ищё да почестен пир. 
Вси—то на перу наядаются, 
Как все—то на перу напивалисе, 

5. Вси—то на перу поросхвастались. 
Как красная солнышко по пóлудни, 
Почестной пер стал вполнú стоять, 
Как крáсно солнышко да по вéчери. 
Почестной пер был да при вéсели, 

10. Как все яны́ стали да пьянехоньки, 
Все стали ёны́ веселёшеньки, 
Как все—то на перу порасхвасталисе, 
Все то на перу раскаля́кались. 
Как одной фастат да добры́м конем, 

15. Инный фáстает могуцúм плечем, 
Инный фáстает силой богатырскою, 
Иной—то ухваткой молодецькою, 
А единой фáстает—то своей семьей, 
Своей—то видь ище ведь молодой женой, 

20. Как иной фáстает отцём—матерью. 
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Как этот—то Иванушка Годиновиць, 
Не ест—то он, не пьет—то, сам не кушает, 
Белой лебеди да не рушает, 
Ничим—то видь Иванушка не хвастает. 

25. — «Что же ты, Иванушко Гудиновиць, 
Не ешь, не пьешь, как ты видь не кушаешь, 
Белой лебеди да не рушаешь, 
Ничим же ты, удаленькой, не хвастаешь?» 
— «А чем же мне топерь да похвастать ведь? 

30. Похвастать мне, не похвастать молодой жёнóй, — 
То безумной хвастат молодой женóй. 
Как есть у меня топерь молода жена, 
Молода жена, любúма семья, 
Как тая ли Василисаa бы Микулична., — 

35. Поцестный пир с ума да повывела, 
Князя́—бояра с ума да повывела, 
Как всих—то борцев да добрых мóлодцев, 
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Как всих бы да повырыла.» 
Как всим—то боярам не слюбилосе, 

40. Всим князьям да не на нос пришлось, 
Всим—то сильным богатырям, 
Как это было им видь ни к лицю́ пришло, 
Князю было тут да в особино: (sic !) 
— «Берите—ко Иванушку Гудинова, 

45. Берите—ко его за белы́ рукú, 
Ведите во погреба глубокие, 
Как тут садите за замки и за крепкие, 
Завалите дубьями—колодьями, 
Как пусть сидит—то там да похвастает 

50. Молодой женой Василистой ведь, 
Василистой ведь да Миколичной.» 
Как тут брали его за белы́ рукú, 
Вели во погрёбá да глубокие, 
Завалили дубьямы—колодьямы: 

55. — «Сиди—тко там, еще да похвастайсе 
Своей—то видь молодой женой 
Василисой тут да Микуличной.» 
Как там сидит—то он да посиживат, 
До света ведь весть пришла, 

60. До света видь Настасье той ли Микуличной: 
— «Твой ли то был да любимой—то, 
Тобой он еще да призахвастывал, — 
Во ты погреба да глубокие, 
Во ты были во каменны, 

65. Завалено дубьямы—колодьямы, 
Как оттуль ему не выйти как есть!» 
Как Василиса Микулична, 
Садиласе ёнá на дубовый стул: 
— «Как ты, моя богоданная маменька, 

70. Того ли Иванушка Годинова, 
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Как подрезь волосы с мýжичьи, 
Поеду я—ту да к князю—то ведь, 
Как вырву ведь сына любимого.» 
Как приежжат к князю да Владимеру 

75. На тот на край ищё на почестной пир: 
— «Откуль ты ведь приехал, доброй мóлодець?» 
— «Приехал я ищё со такой земли, 



Пудога. Якушов Г.А. 
Василиса Микулична. 

Со такой земли да со такой орды. 
Как есть я теперь королевьский сын, — 

80. А у тебе e любимая племянница. 
Как мне охота видь пожениться—то, 
Как тут у тебя надо мне посвататьсе—то, 
Отдашь ли ведь ю да в замужесьво?» 
А князь ведь тут да согласен—то. 

85. А говорит—то тут племянница его: 
— «Не давай—тко меня в замужесьво, 
У ёгó походка да частая, 
А ....—то у ёгó крутёшенька, 
Как выдавашь ты женщину за женщину!» 

90. Как—то она была догодалосе. 
Подослали ей да постельку ведь 
Они тут во место во темное. 
Она слала тут на постеле ведь. 
Проснуласе — груди наладила, 

95. Принаделаси ведь она толсто ведь, 
Как затянуласе, — будто нет. 
Как тут видь да видь миряли, 
Ничего узнать не могли оны. 
Опеть начала она свататьсе: 

100. — «Да что ты, князь, время да медляно, 
Нужно мне топерь да жениться ведь 
Тут мое ведь дело захожее!» 
Как истопили да видь да бáйню ведь, 
С князем—то было сходить—то ведь, 

105. Она скоро тут снарядиласи, 
Тыи ли были повороты поворотливы, 
Княженецкии да нескоры есть. 
Она скоро тут да сходила да. 
Князь—то выходит да приходит да в байну, 

110. А она в ту пору да попариласе. 
— «И что же ты мало оставалосе?» 
— «Как ведь тут скоро надобно. 
Как я ведь — дело заездное, 
Как надо мни опеть спожениться ведь!» 

115. Как тут еще они не могли узнать 
Как если тут была да ведь женщина, 
— «Пойдем—ко видь стрелять да на чистó полé». 
Как стали тут стрелять во тугий лук 
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Во тóё кольцё золоченое, 
120. За версту было да за мерную. 

Стрелúла кольцё да злацёное, 
Стрелочку она перерезала, 
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Она пала, — половинки и ровные. 
Князь стрелúл — да не дóстрелил, 

125. Другой—то раз стрелúл — да перéстрелил, 
Третий—то раз — да не мог попасть. 
Как наб отдать эту племянницю—то ведь 
За тую Василису Микуличну. 
Как говорит—то ведь эта да племянница: 

130. — «Зря ты выдавать женщину за женщину!» 
Опеть—то князь да раздумалсе; 
— «Да как же ты, удáлой добрый мóлодец, 
Если ты топерь да не женщина, 
Поди—ко с нашими борьцями на белы́ дворы, 

135. На тот ли на славный на бéлый двор.» 
Как тых борцов добрых мóлодцов, 
Василиса всих да повырыла. 
Как тут стал Ильюшенька боротисе, 
С Ильюшенькой оны да с(х)ватилиси, 

140. Полсуток—то оны да водилиси. 
Ильюшенька пал на колено ведь, 
Закрыцяла она громким голосом: 
— «Борьба—то молодецька до колена есть!» 
Как ту просватал да Владимер—то, 

145. Просватал свою любимую племянницу 
За этого видь за королевиця. 
Как говорит она таковы слова: 
— «Топерь пойдет поезд—то ведь, как свадебка, 
Как игроков нету да по разуму 

150. Играть во гуселка яровцяты. 
И был Иванушко да Гудиновиць, 
Как оцень он играть спициально был.» 
Как поразрыли Иванушку Гудинова, 
Выпустил с дýбья—колодья видь, 

155. С погребóв его да пóгребов, 
С пóгребов его да с глубокиих. 
Нацял—то ведь Иванушка поигрывать, — 
Вси—то на перу роэыгралиси, 
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Вси—то на перу расплясалисе, 
160. Вси—то на перу оцинь веселы. 

Как князь Владимир тут стóльнё—киевский: 
— «Что тебе за игру за умильную? 
Города видь надо ль с пригородкамы? 
Села ли тебе надо с приселкамы? 

165. A x   тут бессчéтной золотой казны, 
Золотой казны сколько наб тебе?» 
А говорит—то Василиса Микулична: 
— «Не надо топерь да ничёго—то видь, 
Как только мни сходить с игрáком—то, 

170. С игрáком да ведь с вашим 
В особый в сьвой покой погóворить, 
Поговорúть надо вдвоем с им—то.» 
Пошли—то оны в покои в особину. 
— «Да и ты, Иванушко Гудиновиць, 
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175. Знаешь ли ты меня да топеря—то?» 

— «Не знаю я тибя да ведь не видел ведь.» 
— «Да как же ты меня не знаешь? 
Бывало мы с тобой играли—то: 
У меня колецько—то было—то золочено, 

180. У тебя сваечка да была точеная—то.» 
Откинула она да белýю грудь. 
Знаешь ли ты, кто да ведь есть топерь? 
Как есть ли я — Василиса Микулична, 
Приехала, тибя выручила ведь.» 

185. Как тут—то он еще обрáдел—то, 
Брал—то ю ищё за белы́ рукú, 
Как вел ко князю ён ко Владимеру: 
— «Как не пустым, солнышко, я похвастался.» 
— «Тебя—то ведь с ума да ведь я повывела, 

190. Твоих борьцов—то всих да повырыла.» 
Как князь: «Да ведь правда есть, 
Прощаю я тибе да во всей вине, 
Потому не пустым ведь ты выхвастывал.» 
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a Я к у ш о в  с н а ч а л а  с п е л : «Н а с т а с ь ю ш к а », з а т е м  п о п р а в и л с я  и  
н а з в а л : «В а с и л и с а » 


