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№ 183. (РЕВНИВЫЙ МУЖ И СТАРИЦЫ) 

А женился князь да девеносто лет, 
Взял княгинушку да девети годов, 
Взял княгинушку Катеринушку. 
Ён жил�то да со княгиною, 

5. Жил�то князь равно деветь лет, 
На десятой год да князь гулять пошол. 
Он ходил�гулял да ровно семь годов, 
А на десятой год он домой пошол. 
Ему стретились стáрици да две манашинки: 

10. � «Уж вы, стáрици вы монашины, 
Моей княгины не видали ли, не слыхали ли, 
А не той ли княгины Катеринушки?» 
� «А не то слыхали, много видели. 
Как придь�то князь на крылецешко, 

15. Как колотисе да во колецюшко. 
А придет ли твоя княгинушка Катеринушка 
В одной сороцецьки без сарафанцика, 
В одних цюлоциках да без башмациков. 
Как придешь ли да в перву горницю, 

20. Как придешь, то � в первой зыбéль висит. 
Придешь ты в другу горницю � другой зыбéль. 
А придешь ты на конюшеньку, � 
Кони да по колен в назьму, 
А едят траву да осокую, 

25. Пьют воду все болотную.» 
Как пришол князь да на крылецюшко, 
Поколотилсе да во колецюшко, 
Пришла его княгинушка Катеринушка 
В одной сороцицьки без сарафанцика, 

30. В одних цюлоцьках без башмациков. 
Как взял�то да саблю острую 
Да отсек княгины голову. 
Как пришол в перву горницю � 
Да в перьвой пялá вися́, 

35. На пялáх�то шито все по книжному, 
По книжному да по�писáному, 
По писáному да по�уцёному, 
Не столько шито, сколько плакано, 
Сколько плакано, князя́ дожúдано. 
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40. Пришол�то да в другу горницю, 
В другой горници � другú вися, 
На пялах�то шитó по книжному, 
По книжному, по�писáному, 
По писáному да по�уцёному, 
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45. Не столько шито, сколько плакано, 

Сколько плакано, кня́зя дожидаюци. 
Пришол�то да на конюшницек, 
Стоят добры кони по колен в шелкý, 
Едят траву да все шелкóвую, 

50. Пьют воду да все клюцёвую. 
Как заставал князь да этих старинь двух монашинок, 
А отсек�то князь у старици голову, � 
Друга стариця да поклоняласе, 
Поклоняласе да покоряласе: 

55. � «Не секи�ко, князь, буйной гóловы, 
Оживлю�ка я твою княгинушку Катеринушку!» 
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