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ВАСИЛИСА СТЕПАНОВНА ПОПОВА 

В. С. Попова в 1927 г. � крестьянка 45 лет из д. Погáнцы (близ Суры) 
Карпогорского района. Родом из той же деревни. Имела несколько 
взрослых дочерей. Она знала довольно большое количество духовных 
стихов, которым выучилась от отца, читавшего их по книжке, напевы же 
переняла от старух. Исполняла стихи с большим искусством. Из былин 
знала только о князе Михайле и пела ее на тот же напев, что и стих про 
Алексея. Попова говорила, что будто бы и «про Михайлу» было в той же 
книжке, но, очевидно, она спутала былину со стихом о Михаиле�архангеле 
(что вообще нередко на Пинеге), данную же балладу усвоила из живой 
традиции. Вариант ее всецело примыкает к сурскому типу обработок. 

Василиса Степановна � мастерица петь песни. От нее записано 
несколько прекрасных старинных рекрутских песен (Рукоп. хранил. Сект. 
фолькл. ИРЛИ, колл. III, папка 6). 

_______ 
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О Михайле 
 

195 

О МИХАЙЛЕ 

Срежался князь Михайло 
На службу грозну велику. 
Маменьке наказывал: 
«Маменька родима, 

5  Сбереги мою кнегину, 
Спускай мою кнегину 
В нову горенку высоку, 
Ко сборной обедне». 
Маменька родима 

10  Парну байну истопила, 
Сделала колоду новодубовую, 
Позвалá она кнегиню 
В парну бáенку. 
Не посмела кнегина отказатьця, 

15  И пошла она в парну баенку. 
Маменька родима 
Выжигала из утробы младéня, 
Выжгла из утробы младéня, 
Повалила кнегину 

20  В новую колоду дубовую, 
Наколацивала три обруца железные, 
Свезла она колоду 
В синее море Хвалынцьско. 
Не доехал князь Михайло 
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25  До службы грозной великой. 
Доброй конь подоткнулся, 
С головы шляпа свалилась, 
И сабля переломилась. 
Проговорит князь Михайло: 

30  «Видно, в домике несчастье, 
Верно маменька не здорова, 
Молода жона заболела». 
Воротился князь Михайло 



О Михайле 
 

Со службы грозной великой, 
35  К маменьке приходит: 

«Маменька родима, 
Где моя кнегина?». 
� «Твоя�то кнегина 
В новой горенке высокой». 

40  Кидался князь Михайло 
В нову горенку высоку � 
Не нашол своей княгины. 
� «Маменька родима, 
Где моя кнегина?». 

45  � «Твоя кнегина 
У сборной обедни». 
Кидался князь Михайло 
Ко сборной обедне � 
Не нашол своей княгины. 

50  Кидался князь Михайло 
На три ножика булатных. 
Его слуги удержали 
И всю правду россказали: 
«Твоя кнегина 

55  В синем море Хвалынцьском». 
Кидался князь Михайло 
К синю морю Хвалынску. 
Он тоню закинул, 
Не попало ницёhо. 

60  Втóру тоню закинул � 
Не попало ницёhо. 
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Третью тоню закинул � 
Вытащил колоду дубову. 
Сколацивал три обруца железныих, 

65  Закрыцал своим громким голосом высоким: 
«Маменька родима, 
Три души ты погубила!». 
Наколацивал три обруца железных, 
Сам князь Михайло за колодою ушол. 



О Михайле 

70  Услыхала маменька родима, 
Закрыцала своим громким голосом высоким: 
«Уж я тяжко согрешила � 
Три души я погубила: 
Первá душá безответна, 

75  Вторá душá безгрешна, 
Третьі душá сердецня моя». 

(Невестка�то безответна � позвала в баню, та 
ничего не ответила; а робёнка выжгла � душа 
безгрешна. А сын�то её � душа сердецня). 
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