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№ 32. (РАХТА РАГНОЗЕРСКИЙ) 

Как в досельно было вó время 
Ходили—то разбойники—полéници. 
Приходят оны тут ко его поляны—то, 
Как пашет Рáхта тут да нá поли, 

5. Попадают каменья великии, 
Берет—то видь он каменья со сырой земли, 
Выкидывать—то ён да видь в сторону, 
Так сорок целовек да не смиют—то, 
Не смиют к нему да явиться тут. 

10. А исть—то захотили тошнёхонько 
А надо у нёго да пообедать бы. 
Один—то был у них из áртели: 
— «Как мы—то были волочáщие, 
Как по лесу были да скитаемсе, — 

15. Пойду—то я теперь да остмúлюся.» 
Приходит—то ко Рáхту к этому 
Разбойничек ко нему да видь зраствует: 
— «Здраствуй, Рáхта, сильный могучий ты, 
Нельзя ли нас топерь да видь нáкормить, 

20. Нельзя ли то нас да видь нáпоить?» 
— «А много ли вас ходит—захаживат?» 
— «А сорок цёловек да есь топерь.» 
— «Пожалуйте ко мни да видь в гости—то, 
Хватит у мни вас да видь нáпоить, 

25. Хватит у мни да видь нáкормить.» 
Поехал ён домой, лошадь выпрег видь 
Заехал он домой, приказал варить, 
Варить рыбы видь во большой котёл, 
Сбирал котлы по всей дéревни. 

30. Как собрал вси котлы да в дерéвни—то. 
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Наклал рыбы им да видь дó—сыти, 
Наварил котлы да видь много—то, 
Накормил их, вином да видь нáпоил. 
— «Пожалуйте вы видь, люди волочáщии, 

35. Как по лесу вы—то видь шатаетесь, 
Нельзя ли байна вам да повытопить?» 
— «Кабы была да видь твоя воля бы, 
Да байна тá нам очинь нужная.» 
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Так истопил он баенку тёплую. 
40. — «Ложитесь вы на пóлок во байну—ту? 
Сам—то взял вошол да видь в байну—ту, 
Ланул(?) то жару им да видь досыти, 
Подпёр—то байну им крéпко—нáкрепко, 
Остатки взял подпёр плóтно—нáплотно, 

45. Спустил—то потолок, бревна разворотил, 
Придавил—то их тут всих разбойничков, 
Придавил—то всих подорожников. 
А есть у них да был ихней партии 
Атаман—то был да разбойничек, 

50. Тот—то в байну с ими да не шол—то ведь, 
Приходит видь до Рáхтой фатеры ведь: 
— «Где же ты видь был да ведь, Рáхта, видь?» 
— «А где был—то я сорок ведь да пóгубил, 
А видь сорок да ведь пóгубил без óдного, 

55. А ведь сорок—то убил да разбойников, 
А ведь ты сидишь да того глядишь.» 
Подошел к нему поближе — ударил видь, 
Ударил кулаком в буйну голову, — 
Только он ногам задрыгал видь. 

60. Тут—то атаману и славы́ поют. 
Проведал грозный царь Иван Васильевич, — 
В Москвы борця не находится, — 
Как есь борец очень сильныи, 
Как славный борець да могучиех, 

65. Как он не находится да в каменнóй Москве, 
В каменной Москве такого не находитсе. 
Послал гонцёв туды добрых мóлодцёв. 
Приехали к ему да видь этому, 
К тому как то Рáхты да сильныих. 

70. — «Тебя требует да ведь наш топерь 
Грозной царь Иван да Васильевич.» 
— «Как поежжайте—тко вы туда топерь, 
В ту ли еще да в Москву топерь, 
С вами я топерь не поеду ведь, 

75. Как стану я на свои лыжи—то, 
Поспию с вами туда—то ведь. 
В каменнý Москву мне не надобно, 
Не надо ваших добры́х коней.» 
Как прожил он двое сутоцьки 
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80. После этыих да гоньчов—то ведь. 
Как становился он да на лыжи—то, 
В Москвы пришол за двои да суточки, 
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За двои—то сутки и да раньше ведь. 
Как тут его видь силы ведь стали пробовать, 

85. Как дали то ведь борцов — как сволок—то он. 
Не дали видь ись за двое суточки, 
Поставили солдата и пóслали к ему: 
— «Кинь—ко ты мякýшку на стол ему, 
А сам у ёгó ты схвати—тко видь. 

90. Видь он, голодной, озлится, — убьет тебя.» 
Как послали солдата, ведь бросил он. 
Только да зá хлеб поимати, — 
Солдат схватил мякýшку впереди его. 
— «А ты видь нунь голодный, голодня́й меня, 

95. Голодня́е меня два раз теперь. 
Не ел—то ведь четверы—то видь сутоцьки, 
А ищо я топерь да и повытерплю, 
Еще хоть двое сутки да и повытерплю.» 
Солдат—то объявил да царю—то ведь: 

100. — «Не злой он сердцем был, не ретивыех.» 
Борьцёв тут приводили на площадь ведь, 
Как тут будут ёны́ да бороться ведь 
Окóл ограды железныи. 
Кругóм стоит видно да видь публика. 

105. Расшелся видь борець добрый молодець, 
Как топнул он ведь тут каблуком о белýю грудь, — 
Стоит—то видь Рáхта не шáтнется, 
А волóса тут не взворóхнутся. 
Как выхаркнул оттуль кусок да видь, 

110. Кусок—то будто видь кровавыих. 
Схватил—то будто борьця посерёдки он, 
Прижал к себе видно плотно ведь, 
В руках борець узасты́нул ведь, 
Не стало тут боле здоху ведь, 

115. Да тым борець стоит да кончилсе. 
Говорит тут Рáхта таковы слова: 
— «Как есь ли у вас борьцёв еще находитсе 
Во той ли видь ещо в каменнóй Москве, 
Ещо бы я сборолся с каким—нибудь.» 
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120. Боле видь с Москвы не находитсе. 
Говорит грозный царь Иван Васильевич: 
— «А что тебе нужно за это видь?» 
Подарил кафтан самоцветныих. 
Как видь просил Рáхта в озере тут 

125. Рыбной то зáгубок еще й к тому: 
— «Как без мого слова никто не будет, 
Чтоб никто рыбки да видь нé ловил!» 
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