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    Фёдор Андреевич Конашков (1860—1941) родился в деревне Семеново 
Олонецкой губернии Пудожского района в семье крестьянина. 
Крестьянствовал, рыбачил. Был неграмотным. Былины перенял от деда и 
дяди. Сам о себе он так говорил:                       
   «Былины я понял от дяди своего – Василия Степановича Конашкова, отца 
моего тритий брат. А дядя мой знает былины от своего отца, моего дедушки 
– Степана Ивановича Конашкова. Дед от моего отца. Так из роду в род 
былины переходили. Из нашего роду человек был при Иване Грозном в 
Москве, где он выучился петь былины. Былины я пел, как брёвна рубил 
купцам.  В лесных фатёрках спевал былины. Наберётся много возчиков, по 
триста лошадей ходило на вывозку в каждый день, - тут и слушали.            На 
ловище, когда рыбу ловил, пел былины. Тут люд разный в фатеру 
наберётся. С пароходов найдёт слушать народ. Пароходы тогда ходили в 
Ленинград. Тут и узнали меня певца. Приезжали из Петрограда и из Москвы 
и списывали меня».  
    В начале XX в. былины от Конашкова записывал О. М. Добролюбов (записи 
не сохранились). В 1928 члены экспедиции «По следам Рыбникова и 
Гильфердинга» записали от Конашкова 19 былинных текстов. Позже 
былины (всего 22 сюжета), сказки, побывальщины, духовные стихи от 
Конашкова записывали фольклористы Петрозаводска, Ленинграда и 
Москвы. Лучшие из былин: «Илья Муромец и голи кабацкие», «Добрыня и 
Змей» и «Михайло Потык». Большим успехом пользовалось исполнение 
Конашковым великолепного варианта сказки о Ерше. 
    В 1937 году Фёдор Андреевич был участником Декады Карельского 
искусства в Ленинграде, участвовал в  Первом всекарельском совещании по 
вопросам литературы и языка (1938г.) и конференции мастеров народного 
искусства в городе Петрозаводске (1939г.) В 1938 году Ф.А. Конашков был 
принят в Союз писателей, а в 1939 году награждён орденом «Знак Почёта».  
Орден ему вручал М.И.Калинин. 
   По разнообразию репертуара и прекрасной сохранности текстов 
Конашков может быть отнесен к лучшим русским сказителям.  

 
           



3 

 

 

 
 

А как во той Индеи во богатые 

А был ли Садке-купець-то богатые. 

А нагрузил он трицять кораблей да златом-серебром, 

А ведь приехал к купцям Новгородскиим, 

А привалил ко пристани корабельную. 

А ведь зашол Садке-купец богатыи, 

А ведь зашол в гостиницю да познакомитьсе 

А ведь со тымима со купцям да новгородьскима. 

А ведь закажут купци ты новгородьскии 

А ведь своёй ли то ёны пароцькой, -  

А ведь повыпьют-то пиво разное.                                    

А ведь заказывал Садке-купець богатыи 

А вдвоё заказывал, втроё да в единоё. 

А ведь оны ли все понапилисе. 

А ведь вси ли оны порасфалилисе. 

А ведь говорил Садке-купець да богатыи:  

- «А вси ваши товары новгородскии, 

 А вси ваши товары я повыкуплю!» 

А тут купци ли то новгородскии 

 А как товару на перьвой день да наставили 

А по сторону другу да матушки да Волги-

реки. 

А ведь как отправил-то Садке-купець богатыи 

А всех своих ли он закупшыков, 

А ведь и вси-то товары повыкупил, 

А нагрузили на свои да на кораблики. 

А на другой-то он день, да на денецёк 

А ведь наставили Садке-да вдвоё, втроё-то, -  

А вси товары-то повыкупил, 

А у Садки ли денежок не убыло. 

А ведь на третей день-то поставили 

А ведь и вси ли-то тут да остатоцьки, -  

А вси ли товары закупили-то, 
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А у Садки ли денег-то не убыло.Ой ведь Садке-купець  

да богатые, 

А ведь поехал Садке по синю морю, 

А по синю морю-то с тридцяти он кораблям, -  

А ведь корабли-ты на мори-ты да стали все, 

А ведь корабль никуда не двигаитсе. 

А говорил ли Садке-купець да богатыи:  

 

 

 

 

 

 

 

- « А сколько я по морю да не ежживал, 

А видно, царю морьскому дани я не плацивал, 

А видно, что дань с меня требуёт! 

А ведь ми кину ему боцьку с златом-серебром» 

А ведь и кинул боцьку с златом-серебром, -  

А ведь стоя кинул на одном месте-то, -  

А никуда корабли не сдвигаютсе. 

- «А видно, просит цярь морской, он и страх людской, 

А ведь головушку-то просит целовецью-то!» 

А ведь спустили одного матроса-то, -  

А всё кораблики не двигаютсе. 

- «А видно просит самого мине! 

А вы кладите лисницю, 

А кладите мне-ко вы долгую! 

А видно, просит цярь морьской, ён да страх людской,  

А самого, видно, просит меня-то ведь!» 

А взял Садке гусёлыцько яровцято, 

А ведь спустилсе ли Садке да со кораблика, 

А приходил ли, - а цярь морьской, да страх людской 

А со царицей морьской да спорують: 

-«А ведь Садке-купець да богатыи 

А разбери-тко ты, рассуди-тко ты, -  

А для того твои кораблики поставили, -  

А что на Руси дороже да ценитсе:  
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         А ценитсе дороже злато и серебро 

Али медь, булат-железо-то?» 

Ведь так судил Садке-купець богатыи: 

- «А ведь дорого на руси злато и серебро, - 

 А ведь другой злата-серебра да год не видит-то; 

А как булат-то-зелезо есь надобно, 

А отрубить ко дару божьего  рабоцьего 

А цто да надо ножицёк!» 

 А тут цяриця да плясала-то. 

А говорила цяриця морьская-то, 

А что булат-зелезо дороже злата-серебра. 

А цярь морьской , что злато-серебро . 

А тут и  цяриця пораздорила: 

- «А ведь садке-купец ты богатыи, 

А ведь играй-ко в гусёлышка ты яровцяты!» 

А нацяли танцевать – двенадцать сутоцек, -  

А сине морюшко скулубалосе, 

А сколько народу погинуло 

А ведь мира ли православного. 

А тут Микулай цюдотворець-то 

А ведь явилсе им да в комнату, 

А нацял шоптать Садке богатому: 

- «А не играй в гусёлышка яровцяты, 

А ведь можно терпеть боле, -  

А ведь и столь по морям да погинуло, 

А ведь заставляют мене отбитии-то. 

А волоци-ко по одной ты по струноцьки, 
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А ведь скажи: «Уж ты, царь морьской, ты, страх людской, 

А не во что играть во гусёлка самоигрыи. 

А ведь спусти-тко изыти ты ми во Киев-град 

А ведь купить мне новых струноцек, 

А мне-ко струноцек-то шолковыих!» 

А Микулай цюдотворець и ушол-то ведь. 

А мне Садке-купець да богатыи, 

А нацял ён по струноцьки выдергивать: 

А не во что играть-то ведь; 

         

 

 

 

         А нельзя стало цярице танцёвать-то ведь: 

- «А ведь, цярь морьской, ах ты, страх людской, 

А ведь пусти ты меня ты во Киев-град 

А съездити мне за струнами за шолковыма!» 

А ведь тут ли им дал волю-то. 

А как объявилсе Садке-купець богатыи, 

А ведь объявилсе у города у Киёва, 

А у Софии у премудрые, 

А кораблики-то пошли благополуцьно ведь. 
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Ведь во славноем во городе во Киёви 

А ведь и Владимир-князь стольнё-киеський 

А был он холост молодець, не жонат, 

А ведь введён ён на князесьво. 

А надо было повыбрати княгиню новобрацьнюю. 

А ведт нацяли думу думати, 

А нацяли совет-то советовать 

А ведь и стары князья да бояры-то:  

- «А ведь и надобно собрать тебе поцёстной пир, 

А пригласить нам могуциих богатырей. 

А нам купцей людушек богатыих. 

А ведь купцы, да людушки-то богатыи, 

А издя по разным по городам, 

А ведь издя по дальним по сторонам, 

А видь и разныи товары закупают-то, 

А с прибылью товары-ты продавают-то: 

Так може не видали, не видали ли 

А ведь и души красной девушки? 

А ведь ишче пригласить могуциих богатырей. 

А ведь тые ездят по дальним по сторонам, 

А ведь по разныем они ездят по городам». 

А тот-ли Владимир-князь стольне-киеський. 

А ён пишет письма скорописьцяты: 
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- «А вы съижжайтись ко мне да собирайтесь-ко, 

А ведь и сильнии молодцы-богвтыри, 

А вы, купцы да людушки богатыи, 

А простолюдия, идите без стисненьиця! 

А уж вы, мои слуги верныи, 

А уж вы, душечки красныи девушки, 

А у меня же в палаты белокаменныи 

А становите-ко столы да вы дубовыи, 

А стелите-ко скатёроцьки шелковыи. 

А кругом вы ставьте-ко цики клёновыи, 

Ай вы готовьте-ко напитоцьки мёдовыи! 

 А ведь приедут ко мне да дороги гости». 

А тут съежжалисе, собиралисе 

А сильныи могуции богатыри, 

А ведь купцы да людушки богатым. 

А ведь и Владимир-князь стольно-киеськой, 

А был холост молодець не жёнат. 

А ведь нацял ён да выспрашивать: 

- «А вы, купцы да людушки богатыи, 

А издите, товары закупаите, 

А ведь с прибылью товары продаваите; 

А не слыхали да вы, не видали ли 

А никакого ни царя бы, у царевиця 
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А вы же у короля, у королевиця 

А вы же души красной девушки, 

А саморусьскую вы красивицю?» 

А ведь нацял Владимир-князь да выспрашивали, -  

А отказалисе купцы, люди богатыи:  

- «А не слыхали мы, не видали мы 

А такой загляжённой души красной девушки 

А ни у какого мы у кралевиця и царевиця». 

А тут нацял Владимир-князь их спрашивать: 

- «Уж вы, сильныи могуции богатыри, 

А вы издите по дальним по сторонам, 

Аль вы по дальним по разным по городам,  

А не слыхали ли да вы, не видали ли  

А у каково ни царя ли да ль царевиця, 

Ай у короля ль. У королевиця 

А ведь души красной девушки 

А ведь мне-ко. Князю, во супружесьво?» 

А ведь изволил стать с дубова стола 

А как Добрынюшка сын Микитинец:  

- «А ещё ты, солнышко Владимир-князь стольнё-киеськой, 

А как три году назад я ехал по городу по Красному, 

А по тому ли я по селу по богатому. 

         А у того ли царя Романа Митриевиця 

А е две душецьки красныи девушки, 

А ведь и саморусьскии красавици. 

Ведь и старша доць Настасья Романовна, 

Ведь и младшая сестра Евпраксия 

Романовна, - 

Ведь тая есь всероссийская красавиця. 

А ведь ходила по возвышенному тереми, 

А ходила по балхону да разные, -  

А от лица пекё, будто красное солнышко, 

А от затылочка – м(ы)лад ясён месец, 

Волосинка золота, друга серебрена. 

А той души красной девушки 

А всей Руси нету, во всей земли». 

А тут влюбилсе от слов от Добрыниных. 

- «А ведь Добрыня сын да Микитинець, 
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А ведь и съезди-ко, Добрынюшко, посватай-ко 

А ту того ли царя Романа Митриевиця 

А ты Опраксии да Романовны! 

А ведь бери-ко злата ты, серебра,  

А бери-ко злата ты, серебра, 

А силы-армеи сколько надобно, 

А ведь изди к царю Роману Митриевицю, 

А посватый-ко меньшей-то да доцери!» 

Ай говорил ли Добрыня Микитинец: 

- «А мне не надо злата и серебра, 

А не надобно силы-армии, 

Ай дай-ко мне товарища хорошего, 

А дай-ко тихого мне Дунаюшка! 

А ведь тихой Дунай сын Ивановиць 

А жил он девять лет у царя Романа Митриевиця, 

А ведь и знат он, Дунай, заходы и выходы, 

А где живё Опраксия Романовна». 

А тут Владимир-князь стольнё-киеськой 

А нацял просить тихого Дунаюшка: 

- «А уж ты, тихой Дунай сын Ивановиць, 

А ведь и съизди-ко, посватай-ко 

А у царя Романа Митриевиця 

А ведь Опраксии Романовны! 

А ведь берите вы злата, вы серебра, 

А вы берите силушки-армии, 

А ведь и сколько вам будет надобно!» 

- «А ницего-то нам да не надобно 

А дай-ко два добра коня нам не еженных, 

А ведь не еженных нам, не седланных, 

А ведь уздечки ты нам тесмяныи, 

А сиделышка-ти черкаськии!» 

Нацяли добрых коней зауздывать и заседлывать, - 

А положили ёны войлоцьки, 

А оны потницьки и на потницьки, 

А верёх кладывали седелышка черкаськии, 

А ведь подпруги шелковыи поддернули, 

А стремена-то золочёны посвязаны. 

А как молодцы-те отправились, 
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А подняласе а ли то только куревка, 

А приежжали ко городу ко красному, 

А ко тому приехали ко селу ко богатому, 

А ко царю ли Роману Митриевицю. 

А говорит тихий Дунай сын Ивановиць: 

- «Ай вот Добрынюшка сын Микитинец, 

А бери-тко нам-ко добрых коней! 

А вот поеду я докладу да делати» 

А ведь Дунай ли сын Ивановиць, 

Уж как он шёл, Дунай исын Ивановиць, 

А как он отворял двери дубовыи 

А ведь на петельках на шелковыих. 

А тут увидел царь Роман Митриевиць-то: 

- «А слава да слава господу, 

Ай тому ли царю да небесному, 

А ведь и тебя, Дунаюшка, 

А ведь и Дунаюшко господь на дон принёс; 

А ведь ты, тихой Дунай сын Ивановиць, 

А девять лет ты не бывал у меня в полаты белокаменной, -  

А ты мной был, Дунаюшко, уволен видь: 

А ты ли сам. Дунаюшко. От миня да уехал видь, 

А нынь господь тебя, Дунай, на Дон принес» 

- «А уж ты, царь Роман Митриевиць ведь, 

А я приехал о добром деле, о сватосьви, 

А ведь из города я да из Киёва, 

А ведь за князя ли за Владимира, 

Он ведь на меньшая твоия доцери, 

А ведь Опраксии Романовны». 

А говорит так царь Роман Митриевиць ведь: 

- Уж ты, тихой Дунай сын Ивановиць, 

А ты от тех слов срамил мне буйну голову: 

А засадил старшу доць во девоцесьви! 

А отрублю я, Дунай, тебе голову!» 

А тут Дунай сын Ивановиць 

А он изподлобья запоглядывал, 

А по палатушки Дунай да запохаживал, 

А ведь о стол кулаком своим богатырскиим, - 

А разлетелсе дубовый стол на церешки. 
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                                           А ведь и царь Роман Митриевиць ведь, 

                                           Ведь подальше от Дуная убираетьсе. 

   А куньей шубонькой окрываетсе. 

  - «Ой, ребятушко. Ой беда, беда! 

А убьет Дунаюшко праху нас!» 

А у царя Романа Митриевиця 

Была своя сила-армия да стребована 

А на широком двори по Дунаюшко. 

А как Добрынюшко с силой поправляитсе, -  

Она бита лежит, кой поднимаютсе, -  

А добры кони да поскакивают, 

А через силу-армею перемашивают. 

А ведь Дунай поглядел ведь в окошечкы, 

А ведь пошол искать Опраксии Романовны, 

А знал заходы Дунай. Выходы, -  

А она саморуськая красавиця, - 

 А было устроен двенадцать да 

златоверхих, 

А ведь в двенадцатом возвышенном-то  жила она во тереми. 

А он и ли заложецьки оттаскивал. 

А ведь входил ли он во высок терем. 

- «А ведь Опраксия-то Романовна, 

А ведь желаешь ли во Киёв-град 

А ведь за князя-то за Владимира 

А ведь ты ли то во супружесьво?» 

А отвецала тут Опраксия Романовна: 

- «А я три года господу молиласе, 

А как бы мне попасть за князя за Владимира» 

А ведь спускались со двенадцатого терема. 

А ведь просили прощенице-благословленьицё. 

А тут говорил ли Роман Митриевиць-то: 

- «А хоть, Дунаюшко, обых вези!» 

А как садил Дунай на добра коня 

А как Опраксию ту Романовну, 

А сам ли сел, поехал охранителем, 

А выезжали молодцы во цисто полё, -  

А не посмотря назад, как кто катитсе. 

А ведь идее богатырь сильныи-то могуции-то. 
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                         А ведь наехала Настасья Романовна, 

                       - «А уж ты, тихой Дунай сын Ивановиць, 

А ты отсек мини буйну голову, 

А засадел ты меня во девоцесьво! 

А ведь и сделаем-ко мы с тобой на три поприщо, 

А на три поприщо разъедимся на три версты, -  

А ведь которой да которого! 

А ведь не собьешь ли со добра коня, - 

 А ведь я тебя собью да со добра коня, -  

А то тибе взять меня за себя замуж; 

А если ты меня собьешь да со добра коня, 

То руби ты от стыда мне буйную голову!» 

А положи оны тут записи, -  

А ведь разъехались на три версты, 

А ведь на три версты да на три поприща. 

Ведь вместе-то оны столкнулисе, 

А уж и била Настасья Романовна, 

А ведь и сбила Дуная со добра коня 

А ведь и бере ю за себя замуж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А тут и садилисе на добрых коней; 

А ведь и едут во славной Киёв-град, -  

А не одну везут, а две девушки 

А ведь как во божью церкву. 

А принимали по злату венцу 

А видь Владимир стольнё-киеськой 

Со Опраксией со Романовой, 

Ведь со той саморуськой красавицей; 

А тихий Дунай сын Ивановиць, -  

А он с Настасьей ли со Романовой. 
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Как просил Добрынюшка  

У своей матушки разрешеньица 

Сокупаться – то да во Пучай – реки. 

Говорила Добрыни родна матушка: 

« Там,  Добрынюшка , змеище – то трехглавое . 

Как захватыват да добрых молодцов, 

Добрых молодцов да красных девушек.» 

А и не дала Добрынюшке разрешеньице 

А итти-то купатьце во Пучай – реки. 

Говорит  Добрыня родной матушки : 

« Как есь у меня охвотушка великая!» 

Как сошел Добрыня ко Пучай – реки, 

Скидывал Добрыня рубашку ту шолковую , 

Полагал Добрыня рубашку на желтой песок, 

Окупался Добрыня со головушкой . 

А нацял Добрыня по струецькам поныркивать, 

В струйку нырнет Добрыня, в другу вынырнет. 

Как нырнул Добрынюшка в третью да во струецьку, 

Захватил Добрыню змеище – то  трехглавое 

Своими –то хоботами да змеиными, 

А потащила змея Добрыню во Пучай – реку. 

Потащил Добрыня змеищу на желтый песок,  

Нацяли со змеищем да сражатиси. 

Как забрался Добрыня на змиеще да на белу грудь, 

Как хотел Добрыня змеище- то смерть придать, 

Тут же змеище Добрынюшке смолиласе : 

« Как оставь меня , Добрынюшка, во живности. 

Я не буду , змея, летать да по Росеюшки, 

Я не буду хватать да добрых молодцов,  

Добрых молодцов да красных девушек, 

Никакой не буду жрать да я скотинины, 

Да оставь меня во живности, 

Полецю я , змея, да во свои края, 

На свои я на горы на змеиныи, 
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Во свои я во норы во змеиныи.» 

И как спустил – то Добрынюшка люту змею 

Полетела змея да трехглавая 

Среди города да среди Киева, 

Как хватила головушку да што не лучшую, 

Как не лучшую головку , самолучшую -   

Как у князя – то хватила у Владимира 

Как любимую да племянницу, 

Как гуляла она да красна девушка, 

Она с верными да со служанками. 

Утащила на горы на змеиныи, 

Как во тыи она во норы во змеиныи. 

Тут Владимер – князь да окруцинилсе, 

Тут Владимер да опецялилсе, 

Потерял свою любимую племянницу. 

Ён собрал  как сильныих могуцих богатырей, 

Наливал он цяру неумеренну: 

Цяра мерой – то была не мерена, 

Весом – то цяра – то не вешена, 

Мерой –то цяра в полтора ведра, 

Весом цяра тяне в полтора пуда. 

Говорил Владимер – князь да таковы слова : 

« Уж вы , сильныи да могущии вы богатыри, 

Кто из вас выпье цяпу зелена вина, 

Тот и может съездить на горы на змеиныи 

И во тыи норы во змеиныи, 

Как повывести мою любимую племянницу 

От змеище-то трехглавые, 

А неранену девушку,  не кровавлену.» 
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Как тут вси богатыри призатихнули, 

Старший тулитце на среднего, 

А средний тулитце да на меньшего, 

Как от меньшего и ответу нет. 

Как изволил стать на резвы ноги 

Как тот ли князь Коромышинский :   

« Как Владимер – князь стольне – киевский, 

Как был – то я у Пучай – реки, 

Видел я , как сражалсе Добрыня со лютой змеей, 

Как сидел Добрыня у змеища на белой груди. 

Хотел Добрыня змеище той смерть придать, 

Тут же змеище  Добрыни заклиналосе: 

« Как оставь меня ,Добрынюшка , во живности!» 

Если съеде Добрыня, то сама отдас.» 

Стал Владимир – князь просить Добрынюшку : 

« Уж ты съезди туда ,  Добрынюшка, 

Как повывези мою любимую племянницу  

Как от той ли от  змеищи от трехглавоей, 

А не ранену девушку да не кровавлену.» 

Выпивал Добрыня цяру ту пива пьяного, 

Ехал Добрынюшка к родной матушки, 

А к цесной вдовы Офимьи Тимофеевны. 

Как спросил-то ён да разрешеньица 

Съездить да во горы во змеиныи, 

Да во тые во норы во змеиныи , 

Как повывести Владимира любимую племянницу, 

Как от той ли от змеищи от трехглавую. 

Говорила Добрыне родна матушка: 

« Дам, Добрынюшка, тебе разрешеньице 

Съездить на горы на змеиныи, 

Как повывести Владимира любимую племянницю, 

Дам, Добрынюшка, от себя тебе подароцек, 

Дам платоцек , Добрынюшка, тебе шелковоей, 

Как будешь ,Добрынюшка , со змеищей сражатися , 

Как будешь , Добрыня, с силы выбиватисе, 

Ты возьми платок – оботри поток, 

Будет, Добрынюшка , силы – то по – старому1 

Как другой , Добрынюшка, я дам подароцек: 
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Как батюшка на воинах да поеждивал, 

Дам Добрынюшки я плетоцьки шелковую, 

Как станет доброй конь возить не по – старому, 

Станет добрый коню возить да не попрежнему, 

Ты возьми, Добрыня , плетоцьку шелковую, 

Ты хлещи коня да по крутым ребрам, 

По  крутым ребрам, по резвым ногам. 

Будет добрый конь возить Добрынюшку по –старому.» 

Ехал Добрыня на горы на змеиныи, 

Ён во  тыи во норы во змеиныи, 

Как змеище на горах не случилоси, 

Улетела змея да во други края. 

Как пошел Добрыня по норам по змеиныим, 

А нашел Добрыня в норы любимую племянницю. 

Как повынес Добрыня с норы да красну девушку, 

Посадил Добрыня девицю на добра коня, 

Как повез ён девицю – то во Киев – град. 

На дорожки Добрыня пораздумался: 

«Как нагонит- то змеищо – то трехглавое, 

Будем мы сражаться со лютой змеей, 

А вить раним мы да красную девушку.» 
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Посадил Добрыня девицу- то под сырой дуб, 

Сам вернулся Добрыня на горы на змеиныи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как летит – то змеищо да сердитое, 

Прямо летит змеищо да на Добрынюшку. 

Нацяли с змеищем – то оне сражатиси, 

Стал Добрыня с силы выбиватиси, 

Спомнил матушкин своей да подароцек, 

Спомнил платоцик Добрынюшка шелковый, 

Взял Добрынюшка да взял платок, 

Взял платок да оботер поток, 

Стала у Добрыни сила – то по – старому, 

Нацяли с змеищем- то сражатиси. 

Стал Добрыню доброй конь возить да не по – старому, 

Вспомнил Добрыня батюшков подароцок, 

Спомнил плётоцку Добрынюшка шелкрвую, 

Ён хлыстал коня да по крутым бедрам, 

По крутым бедрам да по резвым ногам- 

Стал Добрыню конь возить по – старому. 

Нацяли ены с змеищей – то сражатися,  

Стал – то змеищу пересиливать,  

Сбил – то змею да га сыру землю, 
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Разрубил  Добрыня змеище плетью на мелки цясти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошел Добрыня по норам по змеиныим, 

Пригубил – то ведь всех змеёнышев. 

Как не оставил Добрыня змеинища на семена, 

Как поехал Добрынюшка во Киев – град. 

Взял он племянницу да с- под сыра дуба, 

Посадил он племянницу да на добра коня. 

Привез он ко князю ко Владимиру, 

Как не рпнену девушку да не кровавлену. 

Как стрецял Владимир – князь с великой радосью. 

Што привез Добрыня любимую племянницу. 

Надарил Владимир – князь – то Добрынюнку, 

Да на том былинка и поконцилась! 
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Как во городе, да во Киеве, 

Как Владимир-князь стольнокиевский 

Вызывал-то да Васильюшка: 

«Как Васильюшко да сын Буслаевич 

Съезди на тихии на заводи, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для пиру мне-ко набей гусей-лебедей 

Да серых малых да утушек»   

Как ехал-то да Васильюшко 

А как ехал он  да на тихие, да ён на заводях. 

Там не плавало ни гуся да ни лебеди, 

А ведь серой да малой утушки. 

А ведь ехал-то Васильюшко 

А как ехал он на тихие, да ён на заводях. 

Там  не плавало ни гуся да ни лебеди, 

А ведь серой да малой утушки. 

А ведь ехал-то Васильюшко, 

Ехал Васильюшко-то да на озёрышко, 

На озёрышке плават лебёдушка, 

Пёрышко-то золото, друго серебряно. 
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          А ведь шейка жумчужком  да обсажена.   

Тут Васильюшко сын Буслаевич 

Натягал тетивку-то шелковую потугёшенько, 

Направлял ён стрелочку калёную  прямёшенько 

Как хотел он спустить ту в лебедь белую.   

Ведь лебедушка ближе приплыла, 

Как лебедушка Васильюшке 

вскорилася, 

Как вскорилася да взмолилася: 

«А Васильюшка да Буслаевиц, 

Как не спускай – ка ты стрелочку  

калёную 

Не кровавь-ка меня да красной 

девушки, 

Я не лебедь да есте белая, 

Я ведь Марья да лебедь белая, 

Всероссийская да я красавица. 

Как Васильюшко  да ведь Буслаевиц, 

Холост молодец, да есте не женат, 

Я ведь девушка есь на выдаваньи, 

Как возьми- то ты, Васильюшка, меня, 

Как меня – то ведь да за себя замуж, 

Только сделаем мы с тобой записи, 

А который если наперед помрет, 

То другому итти да во сыру землю, 

Во сыру землю да со мертвым телом.» 

Тут ведь сделали да ёны записи: 

Как поехал – то ведь да Васильюшко 

А поехал он да ко князю ко Владимиру, 

А поехал как без гуся он, без лебеди, 

Да без серой малой утушки, 

Только везет – то Васильюшко молоду жену, 

А ведь Марью – ту лебедь белую. 

Говорит князю он Владимиру: 

« Как приехал я на тихий -  то ведь на заводях, 

Там не плавало ни гуся да ни лебеди, 

А ведь серой да малой утушки. 
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                        А начал ехать я да на озёрышко, 

Только плавала лебёдушка, 

И привёз себе молоду жену, 

 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всерассейскую да красавицу. 

Съежду я ко синю морю, 

Набью гусей, лебедей, птиц заморских.» 

Оставлял Васильюшко да молоду жону, 

Съехал Василий ко синю морю,  

Набил гусей, лебедей, птиц заморьскиих. 

Как привез – то ён ко князю Владимиру, 

А поехал ён по городу да по Киеву, 

Ко своей молодой жены, 

А ко Марье да лебедь белая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строят плотники хитромудрые да работники, 

Как строют палату да белодубову. 
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И спросил их да Васильюшко: 

« Ай вы , плотники хитромудрые да работники,  

Кому вы строите полату белодубову?» 

Отвечали плотники, хитромудрые работники: 

« Померла твоя да молода жана, 

А ведь Марья да лебедь белая.» 

Да говорил – то Васильюшко: 

«Вы такую стройте полату белодубову, 

Чтобы можно – то да было нам двум легчи 

Да взять припасу с собой на три году.» 

Да сошёл Васильюшко,шёл в кузницу. 

Заказал сковать двое клещи да ён железные, 

Как унимали всем городом да всем Киевом: 

«Не ходи-ка, Васильюшко, со мёртвым телом, 

Со мёртвым телом да во сыру землю». 

Как унимал-то ведь Владимир-князь. 

Никого Васильюшка да не слушает, 

Исполнят только Василий свои записи. 

Да зарывали Васильюшку во сыру землю, 

В могилу глубокую, со мёртвым телом. 

Среди ночи приплыла змеища трёхглавая, 

А берётся за Марью лебедь белую, 

Захватил Василий змею клещами посерёдочки, 
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И змеища-то Васильюшко взмолилася: 

«Как спусти меня, Василюшко Буславович, 

Принесу я воды оживлёноей, 

Оживлю я Марью лебедь белую». 

Говорил да Васильюшко змеище-то: 

«Не верю я тебе, змеище трёхглавая, 

А давай мне в залог да змеёныша». 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

А как дала в залог да змеёныша, 

Принесла змеища воды да оживленную. 

Марью взбрызнули, да  Марья вздрогнула. 

Другой раз с кувшина-то взбрызнули- 

Сидя села, сама говорит: 

 
 

«Ох, как я  долго  да ведь  проспала». 

Говорил-то ведь Васильюшка: 

«Кабы не я ,так ты спала бы и до по веку 

От ныне до веку, да век по веку». 

Да закричал Васильюшко голосом да 

богатырским, 

Услыхали во городе, во  Киеве, 

Что стоснулся ведь да Васильюшка, 

Со мёртвым телом да во сырой земле, 

Разрывали могилу глубокую- 

А не один Васильюшко из могилы идёт, 

Васильюшка идёт и след Марьюшку ведёт. 

На том былина и окончилась. 
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Как  во стольноем  во  городи  во Киеви,  

У  князя  у  Владимира, 

Вёлся,  продолжался  княжецкий  пир. 

Как   Владимир-князь  да  стольнокиевский, 

По  палаты  белокаменной  ён  похаживал, 

Как  жёлтые  свои  кудёрышки  наглаживал, 

Разны  речи  Владимер  выговаривал: 

« Уж  вы, слуги  мои, да слуги  верные, 

Слуги – души  красный  девушки, 

Как  у меня-то  в  палаты  белокаменной, 

На  столы  тые  да   на  дубовые, 

Стелите  вы  да  скатёрочки  шёлковые, 

А  кругом  ставьте  да  стулечки  кленовые, 

И  готовьте-ко   явства   вы  сахарныи,  

А  становите  вы  да  питва  медвяныи. 

Как  приедут-то  ко  мне  да  дороги  гости, 

Сильныи  да  могучии  богатыри, 

И  купцы  да  людишки  да  всё  богатые 

Как  на  ту-то  на славу  на  великую, 

Как  на ту  похвальбу  на  знаменитую». 

Отправляется   да  ехать  снаряжается 

Юн  Ставер-то  сын  да  Годинович. 

Говорила  Ставру  да  молода  жена, 

Молода  жена  да  любима  семья, 

А  Настасья да  Микулицна,  Василиса  Васильевна: 
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« Как  справляешься,  Ставёр,  да  снаряжаешься 

Ты  ко  князю  да  ко  Владимеру, 

На  такой-то  ведь  на  знаменитый  пер, 

Да  послушай-ко  своей  жены  да  наказаньица: 

Как  у  князя  да  у  Владимера, 

Как  на  таком  на  перу   на  знаменитуем, 

Не  садись-ко  да  на  перу  да  на  место  большое, 

Не  садись-ко  да  на  перу  да  в  место  меньшое, 

А   садись-ка  на  перу  в  местецко  среднёе, 

Всякой   тым   местам  да  позавидует. 

Да  ещё  же  ты,  Ставёр,  да  послушай-ко, 

На  таком  перу  знаменитоем 

Да  не  хвастай  мной,  молодой  женой!» 

А  как   ехал  Ставер  сын  Годинович, 

Ехал  ко  князю  ко  Владимиру 

На  такой-то  ведь  на  знаменитой  пер 

И  слушал   жёниного  наказания, 

Не  садился  на  пиру  в  место  большое, 

Не  садился  на  перу в  место  меньшее, 

А  как садился  на  перу   в  местецко  среднее. 

И  у  князя-то  да  у  Владимира 

Вёлся  -  продолжалсе   княженецкий  пир. 

Все  гости  на  перу  стали  сытёшеньки, 

Стали  все  да  веселёшеньки, 

Наедалисе   да   напивалисе , 

Явствами  сахарными  да  питвами   медвянымя. 

И  все  стали  гости   сытёшеньки   и  веселёшеньки. 

И  все  гостюшки  всё  да  порасхвастались: 

Как  богатыри  тые   хвастают  своею  силой  богатырскою, 

Да  ухваточкой  они  да  молодецкою. 

А  богатыи  тые  хвастают: 

« Как  у  нас  много  злата – серебра 

А  бессметочной  да  золотой  казны». 

А  как  разумные  тые  хвастают 

Своим  отцом  да  старой  матушкой. 

Как   сидит  Ставёр  да  сын  Годинович 

Ничем  ён  хвастать  да  не  хвалится , 

Да  ничем  Ставёр  не  возвышается. 
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Как  увидал  этта  да  Владимер-князь, 

Подходил   Владимер-князь  поблизёшенько 

И  спросил  Ставра  поскорёшенько: 

                  
« Как   заезжай  да  добрый  молодец, 

Что  ж  ты  сидишь  у  меня  на  перу, 

Да  ничем  не  хвастаешь,  не  хвалишься, 

Ничем  не  возвышаешься? 

Верно,  явства   мои  тебе  не  по  разуму, 

Али  напиточки  медвяныи  не   полюби?» 

Отвечал   Ставёр  да  сын  Годинович:       

« Владимер-князь   стольнокиевский, 

Всё –то  мне  твоё  да  по  разуму, 

Только  нечем  мне-то  ведь  хвастати. 

Мне-то   только  хвастать,  не  хвастать  да  молодой  женой, 

Молодой   женой  да  любимой  семьёй, 

Как   Настасьей  своей  да  Микуличной: 

Как  моя –то  молода  жена, 

Молода  жена,  любима  семья, 
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Как  Настасья-та  да   Микулична,           

Могла  бы  ёна  ваш  город  Киев-град 

Могла  бы  ёна  сожгать  и  спалить да  головней  скатить! 

А  вас,  князей-бояр  всех  стольнокиевских, 

Могла  бы  ена  во  полон  забрать, 

Во  полон  забрать,  с  ума-разума  повывести!» 

И  эти  слова  князю  не  слюбилися, 

А  Владимиру  речи  Ставра  не  приглянулися, 

Приказал  Владимер  посадить  Ставра 

Во  крепости  так  да во крепкие, 

Как   во  тые  погреба  ё  во  глубокие. 

Не  через  долго-то  да  пору   времечки, 

Сошла   весточка  да   нерадостна, 

Известие   сошло  да  невесёлое 

Ко  Ставровой  молодой  жене  Настасье  Микулицной: 

Что  во  городе  во  Киеве  у  князя  да  у  Владимира 

Посажен   Ставёр  во  крепости  во  крепки. 

                       
Тут   говорила  Настасья-то  сама  себе: 

« Как  я  баяла  Ставру,  говорила  дураку 

Что  не  хвастай  мной,  молодой  женой, 

А  нынь  как  мне  будет  Ставра  выкупить, 

Как  мне  будет   молодца  да  нынь  повыручить?  

А  мне  ли  женскима  где  да  догадками, 

Али  мужскими  ухватками? 

Уж  вы,  слуги  мои,  да  слуги  верные, 

Слуги  души  красные  девушки, 

Как  берите-ко  вы  ножницы  тыи  вострыи, 
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А  ведь  режьте  мои  волосушки  шелковые, 

А  делайте  из  женщины  да  вы-то  мужчину, 

Как  поеду  я  во  славный  город,  во  Киев-град, 

А  поеду  я  ко  князю  ко  Владимиру 

Выручать  своего  мужа  да  законного, 

Ведь  у  города  да  во  Киеве, 

Как  у  князя-то  да  у  Владимира 

Посажен  Ставёр  во  крепости  во  крепкии!» 

Тут  ведь  души  да   красны  девушки, 

Брали  ножницы  да  вострыи 

 

И  резали  волосушки   ведь  шелковыи, 

И  стал-то  холост  молодец,  стал  не  женат. 

Скидывала  платьица  она  да  женскии, 

Одевала   платья  да  мужски, 

На  грудь  кладывала   латы  кольчужныи, 

Она   латы  кладала   богатырскии, 

Одевалсе   молодец  да  окольчужился, 

А  ведь  шёл  молодец  во  стойлу  

лошадиную, 

Брал  ён  коня  себе  да  богатырского,   

Он  зауздывал  и  ён  заседлывал, 

Кладал  войлучьки  да  ведь  на  войлучьки, 

Кладал  потничьки   да  ён   на  потничьки, 

Наверх  кладал   седёлышко  черкальское 

И  подпругамы  да  шелковыма, 

Стременами   золочёныма. 

Как  садился  молодець  на  добра  коня, 

Брал  оборону  с  собой  богатырскую, 

Богатырску   оборону  да  молодецкую, 

Брал  он  палицу  булатьню  девяносто  пуд. 

Выеждял  молодец  да  во  чисто  поле, 

Во  чистом  поле  ён  силу  свою  пробуё, 

Как  свою  он  поездку  молодецкую  да  богатырскую. 

Рое  палицу  булатьню  он  под  облако, 

На  лету  он  имал  белыма   грудьми, 

Не  допуская  палицы  да  до  сырой  земли. 
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Приехал  молодець  да  ко  городу, 

Да  ко  городу  да  ко  Киеву, 

Приехал  ко  князю  ко  Владимеру, 

Устоялся   молодец  да  во  чистом  поле, 

Обночевался   молодец  да  во  белом  шатре. 

Как  писал  ён  письмо да  скоропивчато: 

«Уж  ты,  князь  Владимер  стольнокиевский, 

Как  приехал  к  тебе  посол  да  земли  греческой, 

А  приехал  за  данью  да  за  пошлиной, 

Как  у  тя  дани  тые   да  не  выданы, 

У  тя  пошлины  да  не  уплачены 

А  как  времени  у  тебя  за  двенадцать  лет. 

Как  отдай-ко  мне  златом-серебром, 

Если  жаль  отдать  те  дани-пошлины, 

Дани –пошлины  отдать  за  двенадцать  лет, 

То  давай  мне  в  чисто  поле  поединьщичка, 

Ты  давай  мне  в  чисто  поле  супротивничка, 

А  ведь  станем  с  ним  да  силу  пробовать, 

Станем  мы  плечо  с  ним  да  богатырское, 

А  если  не  дашь  мне  в  чисто  поле  поединьщика, 

Как  не  дашь  мне  в  чисто  поле  супротивника, 

Тебе  жаль  отдати  дани-пошлины, 

Дани –пошлины  отдать  да  за  двенадцать  лет, 

То  твой  да  славный  город  Киев-град 

Я  сожгу,  спалю  да  головней  скачу, 



31 

 

 

А  вас,  князей  да  всех  бояр  да  стольнокиевских, 

Ко  себе-то  ведь  во  полон  возьму, 

Во  полон  возьму,  с  ума-разума  да  повыведу. 

А  если  жаль  отстать  от  города  от  Киева, 

То  я  есть  холост  молодец  да  есть  не  женат. 

А  у  князя-то  у  Владимира  есть   любимая  да  племянница, 

Красна   девушка  есть  да  на  выданьи, 

Вы  выдайте-ко  ю  да  за  меня  замуж». 

                        
Тут   Владимир-князь  стольнокиевский 

Как  читал  письмо  да  скоропивчато, 

Собирал  князей-бояр  он  из  Киева, 

Пригласил  он  на  думу  из  Чернигова, 

Начали  они  думу  думати, 

Начали  они  совет-то  да  советовать, 

Много  нать  отдать  дани-пощлины, 

Дани-пошлины  отдать  да  за  двенадцать  лет, 

Много  нать  отдать  да  злата-серебра. 

Не  находится  у  них  и  поединщика 

В  чисто  поле  послать  да  супротивника, 

Некого  послать  силы  пробовать, 

Да  плеча-то  ведь  богатырского. 

Они  все  да  согласилися: 

«Отдадимте-ко  Владимира  племянницу, 

Красна  девушка  у  нас  да  на  выданьи». 

Пригласили  они  молодца  подъехати 

Как  ко  тым  они  палатам  княженецкиим. 
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Начали   они  всреча   дорога  гостя, 

Стали  улицки   распахивать, 

Дубовы  столы  вынашивать, 

Питва  разные  медвяные  выкладывать, 

Как  встречали  такого  дорога  гостя. 

Гость  молодец  да  не  дорожкою, 

Не  дорожкою  еде,  не  в  ворота  ведь, 

Прямо  еде  через  стены-то  да  городовыи. 

Приезжал –то  молодец  к  палатам  княженецкиим, 

Приходил-то  ён   в  палаты  княженецкие, 

Крест-то  ён  кладал  по-писаному, 

Поклон-то   ведь  вёл  да  по-учёному, 

На  все  четыре  да  на  сторонушки, 

Князю  Владимиру  да  в  особину: 

« Здравствуй-ко,  Владимира  племянница, 

Катерина –то  ведь  селятница! 

Красна  девушка  ты  есть  на  выдаваньи, 

Холостой  я  молодец  да  есть  неженат, 

Желашь  ли  идти  да  во  супружество?» 

Отвечала  Владимира  племянница: 

« Как  отдаст  меня  да  родный  дядюшка, 

Есть  его  воля  да  есть  воля  дядюшки». 

Говорила  дядюшке  да  ведь  племянница: 

«Как  мой  да  родный  дядюшка, 

Не  отдай  меня  да  как  за  женщину, 

Как  у  ней  грудь-то  да  ведь  толстенькая, 

А  походочка  да  частенькая, 

А  речь-то  говорит  она  с  прозвиздом, 

Должна –то  быть  да  ёна  женщина! 

Как  уйми-ка  молодца  да  к  ночи-то, 

Как  ночуе  молодец  в  наших  палатах  белокаменных, 

Он  проспит  на  наших  на перинах  на  пуховых: 

Если  буде  ложина  под  плечами,- 

То  тогда  ена  есть  мужчина, 

А  если  буде  ямина-та  под  задницей, 

То  тогда  ена  есть  да  женщина!» 

Говорит  тут  да  Владимир-князь: 

«Как  заеждей  да  добрый  молодец, 
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Ты  посол  той  да  земли  гречецкой, 

Как  ночуй-то  у  нас  в  палатах  белокаменных, 

Да  не  нать  тебе  ходить  по  городу по  Киеву, 

Искать  спокоя  на  ночьку-то  на  тёмную». 

Отвечал  посол  да  земли  гречецкой: 

«Как  Владимир-князь  стольнокиевский, 

Отношу  тебе  много  благодарности 

Как  на  твоём-то  на  приглашаньице». 

А  ведь  спал-то  молодец  ночьку  тёмную 

Ён  на  ихних-то  палатах  белокаменных, 

На  перинах  на  пуховыих. 

Ён   поутрушку  да  ранёшенько 

Повяртывал   перину-то  другим  коньчом. 

Приходил  Владимир-князь  да  молодца  будить, 

Молодца  будить  да  на  перину  глядеть, 

Да  ведь  стала-то  ложина  под  плечами. 

Говорил-то   ведь   да  Владимир-князь: 

«Как  довольно  нам  молодца  томить, 

Молодца  томить,  да  надо  пер  заводить!..» 

Собирал   князей, бояр  да  ён  из  Киева, 

Пригласил  на  пер  из  Чернигова, 

Тут   повёлся-начался  княженецкий  пер, 

Князю  надо  со  княгинею  ехать  во  божью  церкву, 

Принимать   да  по  злату  венчу, 

К  тую  порушку  да  в  тую  времячко  

Поступить  да  во  законный  брак. 

В  тую  времячко,  да  в  тую  порушку, 

Князь  новобрацный  окручинился,  опечалился, 

Как  повесил  ён  буйну  головушку 

А  пониже  своих  да  ён  могучих  плеч. 

Увидел-то   да  Владимир-князь: 

Заезжей  да  добрый  молодец, 

Ведь  посол ли  ён  да  земли  греческой 

А  сидит  да  невесёленька. 

Подходил  Владимир-князь  поблизёшенько, 

Ён  спросил  да  поскорёшенько: 

«Как  посол  ли  ты  е   да  земли  гречеськой, 

Да  князь  ты  наш  новобрачный, 
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Да  чего  ты  скручинилсе,  спечалилсе? 

Видно,  ества   ли  наша да  не  по  разуму, 

Али  напиточки  медвяные  не  полюби, 

Молода   княгинюшка  да  не  нравится?» 

Отвечал  посол  да  земли  гречеськой: 

«Мне-ка   ества,  питья  тые   по   разуму, 

Молода   ваша  княгинюшка  мне  полюби, 

Как  одно-то  мне  да  не  по  разуму, 

Того  я  скручинилсе,  спечалилсе, 

Что  у  князя-то  да  у  Владимира 

Как  на  таком  на  перу  на  знаменитоем 

Как  нету  гусельщичька  да  нет  хорошего. 

Некому  сыграть  да  во  гусёлышка, 

Как  некому  спеть  да  припевоцка. 

Как  я  слыхал  ведь  да  добрый  молодец, 

Как  у  города  да  во  Киеве, 

Как  у  князя-то  да  у  Владимира 

Есть  гусельщики   да  е  хорошие , 

Посажены   во  крепости  во  крепкие, 

Ёны   знают  сыграть  да  во  гусёлышка 

И  знают  оны  спеть  да  припевочки- 

Заведут  они  припевочки  от  Киева, 

Доведут   довод  да  до  Чернигова. 

Любо  бы  было  да  всем  послушати, 

Как  я  желал  бы  да  добрый  молодец, 

Всех   из  крепостей  да  повыпустить, 

А  ведь  вместе  нам  всем  перовать  да  веселитися, 

Того  я  и  скручинился,  спечалился». 

Тут  Владимир-князь  да  пораздумался: 

«Если  всех  с  крепостей  да  выпустить – 

То  собрать  мне  больше  ни  единого, 

А  если  мне-ко-ва   да  не  выпустить – 

То  ведь  буде  мне  да  разгневить  посла». 

Приказал-то   всех  да  выпустить. 

Начали  перовать  да  веселитесе.   

Говорила  тут  Настасья  Микулицна: 

«Как  удалые  да  добры  молодцы, 

Нет  ли  между  вама  Ставра  сына  Годиновица? 
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Подойди-ко ,  Ставер,   да  поблизёшенько, 

Выпей-ко   ты  чару  питов   разныих, 

От  князя  да  от  княгини  новобрацныих, 

Как   уста-ты  у  тя  в  крепостях  позапечалились». 

Как  подходил-то   Ставёр  да  ко  столу. 

«Как  ты   знаешь,  Ставёр,  да  догадаешься  ли 

(Говорила  ему   Настасья,  Ставру-то), 

Не   твоя  ли  то  да  молода  жена 

Сидит   князем-то  да  новобрацныим?» 

Выпивал   Ставёр  пару  питов  разныих, 

От   князя,  княгини  новобрацныих, 

    
Выходила    Настасья  с  да  стола  княженецкого, 

Ёна   брала  Ставра-то  ведь  за  руки, 

Целовала   во  уста  да  во  сахарныи, 

Повела   Ставра   да  в  свою  родину. 

Князя   Владимира,  со  князьями,  со   боярами 

Пировать   тут  ведь  да  и  оставила. 

А  ведь  тым   былина   и  поконцилась.  
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А когда была столица в Нове-городе, 

А когда цярствовал Грозный цярь Иван Васильевиць 

А собрал ли ён, Грозный, поцестной пир. 

А приежжали ли дороги гости: 

А сильнии, могуции богатыри, 

А ведь князья тыи да из Киёва, 

А ведь из Киёва, из Цернигова; 

А наедалисе все, напивалисе, 

А ведь вси-то на перу порасфастались: 

А ведь как сам-то Грозный цярь Иван Васильевиць, 

А ён и сам, Грозной, хваста, сам хвалитсе, 

                  
А ён, Грозный, сам нахваляитсе. 

- «А ведь повыведу изменушку я с Киёва, 

А ведь повыведу измену я с Цернигова, 

А ведь с Казани, из Острокани!» 

И отправлял своих грозныих цяревицей, 

А ведь и Федора и Митрия Ивановицей, 

А чтоб ёны вывели изменушку из Киёва, 

А ведь повывели измену из  Цернигова, 

Как и повывели измену с Нова-города, 

А ведь с Казани-то ли, с Рязани, из Острокани, 

А еще ехали к матушки каменной Москвы. 

А ведь и старшой брат Митрий-то ли Ивановиць, 

А ён писал-то письмо скорописьцято: 

- «Ай же вы, мужицьки да вы ведь московьскии, 

   Вы спускайтесь с теремов вы ведь высоких, 

  А обрежайтесь в погреба вы глубоки 
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                                  А jидет царьской сын Федор-то видь Ивановиць, 

А хоцет вывести измену с каменной  Мрсквы!» 

А приежжал  в Москву Федлр-то видь Ивановиць, 

А не нашол ли ён в  Москвы никого-то ведь. 

А ехали ко Грозному да ко  батюшку. 

 А Грозный ён цярь да Иван Васильевиць 

А тот да с радостей сбирал поцёстной пир. 

А тут  на пиру да перед гостем дорогим-то, 

А тут приём Грозной пуще сам хвалитсе, 

Еще хвастался сам Грозный да нахваляитсе. 

А ён хе, Грозной: «Я изменушку из Киёва повыведу! 

А ведь повывел я измену из Цернигова, 

А ведь повывел я измену из Нова-города, 

А повывел я с Казани, из Рязани, из Острокани! 

Я повывел-то измену с каменной Москвы, 

А ещё вывел Федор Ивановиць!» 

А говорил тут Федор: «Государь ты мой батюшко! 

А хоть  вывели мы изменушку  из Киёва, 

А хоть мы вывели измену из Цернигова, 

А мы с  Казани, Рязани, из Вострокани, 

А не повывести нам измены с каменной Москвы!» 

А тут ли Грозный цярь да Иван Васильевиць, 

А ён с подлобья да выглядывал: 

- «Ящё ты, Федор Ивановиць, 

А ты скажи-ко мне про изменьщика! 

А ведь не скажешь мне про изменьщика, 

А то срублю я тебе буйную голову!» 

А тут Федор –то ведь Ивановиць, 

А он вздохнул-то ли сам тяжелёшенько: 

- Ах ты мне-ко ли тошнёшенько! 

А если мне сказать про изменьщика, 

То не на князя сказать, на боярина, 

А на тую ли мне господьскую холопину, 

А сказать на своего на братца на родимого, 

А ведь на цяревиця на Митрия Ивановиця! 

А ведь государь ты наш тятенька, 

А с нами же измена за столом сидит, 

А с нами измена сидит, кушает. 
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А ведь мы ехали ко матушки к каменной Москвы, 

А ведь старшой брат, Митрий Ивановиць, 

А ведь ён писал ли письмо скорописьцято: 

«Ай же мужицьки вы москоськии, 

А вы спускайтесь с теремов вы высоких, 

Обряжайтесь в погрёба вы глубокии!» 

И тут же Грозный цярь да Иван Васильевиць 

Отдавал приказ на плаху на кровавую, 

А он на тую ли на казнь смертную, 

А отводил Митрия Ивановиця 

А ведь на тую на плаху на кровавую, 

А ён на тую ли на казнь на смертную. 

А вси-то палачи перепалисе, 

А вси-то палачи розъежжалисе, 

А во своих домах палачи-ты не сказалисе, 

А ведь один палач нашолсе, нахвалилисе 

А в том ли во ряду во гостинноём, 

А во тых лавоцьках во торговыих,- 

А молодой Малютка ведь Скырлатовиць; 

А подогнал коретушку тёмную, 

А ведь корету-то да он чорную, 

А посадил ён Митрия Ивановиця, 

А ведь повез на казнь на смертную 

А отрубить Митрию буйну голову. 

А ведь его родная матушка 

А ведь бежала на босу ногу без цёботов, 

А ведь без цёботов бежала она цёрныих, 

А видь без цюлоциков она без шелковыих 

А ведь к своему братцю ко родимому, 

А ко Микиту ли ко Романовицю; 

А отворяла дверь-ту дубовую 

А она на петелках на шелковыих, 

И говорил Микита Романовиць: 

- «А ведь и слава да слава господу, 

А самому царю да небесному! 

А статьня гостя в гости звать, - не вызвати, 

А статьня гостя в гости ждать, - да не дождати. 

А пришла-ко  гостийка незваная, 
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А ведь незваная да гостийка нежданная, 

А только гостийка пришла неубранная!» 

А отвецяла ли государыня: 

- «А братець мой родимой Микита Романовиць! 

 А я не в гости пришла, не гостить пришла, 

А на святой ли то на Руси, на Россиюшки 

А по ворам ли да по разбойникам 

А много есь заступщиков, есь пецальщиков, 

А по нашою по братию по цярьскою 

А нету заступщиков, ни пицяльщиков, 

А никого нет постояльщиков! 

А сердцё ли цярьское разгорелосе 

А на свои на симяна на цярьскии, 

А на старшего на сына на Митрия, 

Как на Митрия Ивановиця, - 

А тут ли ведь Малютка Скурлатовиць, 

А ён повел ли на казнь да на смертную, 

А отрубить ему буйную голову!» 

А тут ли Микита Романовиць 

А ён бежал на босу ногу без цёботов, 

А ён без цёботов без церныих, 

А без цюлоциков он шелковыих, 

А садился-то на добра коня, 

А не на уздана садился, не на сёдлана, 

А брал ли Микита востру саблю, 

А выежжал ли ён во цисто полё, 

А как крицял им громким голосом: 

- «А уж ты съешь куса, собака, подавишьсе, 

А ведь не съешь, куса, собака, задавишьсе!» 

А у мала ли у Малютки у Скурлатова 

А во плеци-то рука застояласе, 

А с рук востра сабля повалиласе. 

А наежжал ли Микита Романовиць, 

А отрубил ли ён у Малюты буйну голову, 

А ведь рубил ён вострой саблею 

А вси канатики шелковыи. 

А ведь и не долго ли ён племянницька распутывал, 

А ведь садил Микита племянницька на добра коня, 
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А вёз в свою в палату белокаменну. 
А как на другой на господён день 
А ведь пришли письма как скорописьцяты: 
А одивайте-ко вы платьиця опальные! 
А пришло цярю времяцько пецяльное,- 
А как решил большого сына да Митрия, 
А видь Митрия Ивановиця.» 
А тут Микита Романовиць 
А одевал ён платьице, которого да цище нет, 
А приходил Микита во божбю церкву, 
А становился рядом подли царя Грозного. 
А Грозный цярь Иван да Васильевиць, 
А ён сподлобья да выглядывал, 
А таковые рицы выговаривал: 
- «А уж ты, старая собака, седатой пес, 
А ты ли, собака, не знаешь ведь, 
Аль надо мной ты насмехаешьсе? 
А я решил ведь старшого  сына 
А ведь Митрия Ивановиця, 
А ведь твоего племянника. 
А ведь на казень провел на смертную!» 
А ведь сам стоит, слезами плаце горюцими,  
А не мог терпить Микита Романовиць. 
А выходил-то Микита  со божьей церквы, 
А ведь крутил племянницька в платья цветныи, 
А проводил племянника во божью церкву. 
А увидал ли  Грозный Иван да Васильевиць, 
А что стоит сын Митрий Ивановиць, 
А ведь стоит во божьей церквы; 
А тут ли как кидаетсе, 
А не за сына ли за родимого, 
А он за шурина любимого,- 
А ведь брал за руки белыи, 
А целовал его уста во сахарныи, 
А вел в свою палату белокаменну: 
- «А цем-то молодца будет жаловать? 
А цем тебя будет чествовать? 
А городам ли да с пригородками, 
А или златом будёт я, серебром?» 

- «А ницего мни это не надобно, 

А дай-ко мне Микитину да отцину, 

А чтобы ни было ни иску, ни отыску! 

   ( А кто набезобразит, попадет в Микитину вотчину, ему ницего не будет.) 
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Ах по утрышку ранешеньхо 

А мылси Чурилушка-то белешенько, 

А одевалсе Чурила поцистешенько, 

А на ножки башмацики шелковыи 

А со камешками ли ён самоцветными, 

А с самоцветныма, Чурила, с драгоценными; 

А одевал ён шубку соболиную, 

А кладывал на головушку шапоцьку пуховую. 

А ведь идет ли красавцик по городу, 

А выбегала Катя, Катеринушка, 

А во косящято Катя в окошецько, 

А во хрустально Катеринушка стекёлышко, 

А выбегала  Катюша на широкий двор. 

А ведь и брала Катя под руки, 

А ведь вела ли в свою горенку, 

А проводила Катюша в свою спаленку. 

- «А ведь ложися на кроватку на кисовую 

А под то ли одеялышко шолковое!» 

А ведь сама ли забавляласе, 

А будто муж с женой, будто брат с сестрой. 

А у них была прислуга, девка-телятница; 

А как бежала Вельмы-то во божью церкву, 

А ведь стоит Вельма во божьёй церкви. 

- «А ты стоишь ли, Вельма, да поклоняишьси, 

А уж ты низко ведешь до сырой земли, 

А ведь поклоны ты глубокие до сырой земли, 

А ведь твоя-то жёна Катеринушка, 

А выбегала ведь Катя на широкий двор, 

А брала Чурилушку под руки, 

А ведь вела же да Катя в свою горенку, 

А проводила Чурилу в свою спаленку, 

А ведь ложила на кроватку на тесовую, 

А ведь сама ли то ёна, Катя, ложилась, 

А обнимаетсе, забавляетсе…» 

А говорил Вельма сын Григорьевиць: 

- «А же ты, девушка ты телятница! 
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А если правду говоришь,- тибя замуж возьму, 

А ежели манишь, - голову срублю!» 

А ведь иде Вельма со божиёй церквы, 

А увидала Катя, Катеринушка, 

А во косивцято Катюшка во окошецько, 

А во хрустально Катенька  стекёлышко, 

А ведь брала Вельму Катя под руки. 

А говорит ли Вельма сын Григорьевиць: 

- « А что у тебя Катя, груди нагольнеи? 

А что у тебя, Катя не  убраны волоса?» 

- «А мне сегодня, Вельма, не здоровитсе.» 

А приходил Вельма в нову горенку, 

А в новой горенки шубка соболиная. 

- «А ведь цья ли это шубка соболиная?» 

- «А эта шубонька, шубонька соболиная 

А ведь и братьця родного есь: 

А ведь велел нынь держати, А ведь в помин дак по души 

отдать.» 

- «А ведь башмацьки ты сафьяныи 

А со каменьями самоцветными?» 

- «А эти башмацьки шелковыи 

А ведь они родного ли братца моего. 

А ведь ныне велел держати,  А помре, - так по души отдать.» 

А приходил ли Вельма да в спаленку, - 

А в спаленки под одеялышком  шелковыим 

А на той ли кроватке кисовыи 

А ведь и спит ли Чурилушка Пленковець. 

А отрубил Вельма саблей буйну головушку, 

А отрубил и Кате, Катеринушке, 

А он и девушку-телетницу замуж взял. 
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С-под того ли под креста Леванидова 

Выходило, выбегало цетыре тура, 

Как цетыре тура, золоты у них рог 

А навстрету выходила турица-матушка родна: 

                                 «Здравствуйте, туры, родны детушки мои, 

Где вы, туры, были, што вы видели?» 

- «Как бежали мы, туры, мимо славной 

Киев-град, 

Видели мы во Киеве-то чудным чудно, 

А видели мы во Киеве ай дивным дивно, 

Как на той ли на стены а на городовую 

А сидела душа красная девушка, 

Как цитала ена книги всё евандельски, 

А не столь цитала,а больше плакала.» 

Говорила турица, родна матушка: 

«Уж вы, глупые туры, родны детушки мои, 

А не душецька там сидела, не девушка, 

А сама цитала стена горордовая. 

Ена ведает над Киевом да невзгодушку.» 

Как наехал Батыга да Батыговиць 

Со своими ён со сыном со Батыговицем, 

Со тыим зятем со Тараканчиковым, 

Как со тыим ли дьячком со выдумщичком. 

У Батыги-то силы сорок тысяцей, 

Как у сына-то силы сорок тысяцей, 

Да у зятя – то силы да сорок тысяцей, 

У дьяцька веть-то у выдумщичка 

Как силы -то сорок тысяцей, 

Хотят они князя Владимира во полон забрать, 

А не с ким-то Батыгушки потягатисе: 

Все-то сильныи, а все могуции 

Всеи богатыри и да поразъездались, 

Святогор-то богатырь живе на святых горах, 

А Самсон да Илья живут у синего моря, 
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Как один-то да Васильюшко а горька пьяница 

Ходит-то он по городу да по Киеву, 

Как сберает-то Василей напитоцьки спиртовыи. 

Приходил-то Василей к Батыга на кораблики: 

«Здраствуй,Батыга да Батыговиць, 

Проздравляю тя,Батыга,с приездом 

из-за синя моря, 

Как налей-ко мне,Батыга,цару зелена вина, 

Ты другу налей а пива пьяного. 

А ты третью налей меду стоялого.» 

Наливал-то Батыга зелена вина, 

Как другу налил а пива пьяного, 

А ведь третью налил а меду стоялого, 

Выпивал-то да Васильюшка, 

Выходил Васильюшка на башенку, 

Натягал тятивку ту шолковую, 

Во тугом луку потугошенько, 

Направлял стрелоцьку калёную прямёшенько, 

Спустил Василей стрелоцьку ту калёную 

Как Батыге прямо по шатрам, 

Убил-то Василий у Батыгушки две головки, 

Две головки убил,што не лучшиих, 

Как не лучшиих две головки,самолучшие, 

Убил сына у Батыги да Батыговиця, 

Убил зятя у батыги Тараканцикова. 

Говорил тут Батыга Батыговиць: 

«Эки русскии есь богатыри а все ены омманщики! 

Поднимайте-ко паруса полотняныи, 

Возвращайтесь церез сине море, 

Становитесь-ко к своей пристани, 

К своей пристани государскоей.» 

Поднимали паруса полотняныи, 

Перебегали-то церез сине море, 

Становилисе ко пристани да государскою, 

Как поехали гости со подарками, 

Как стрецяют со приездом и дорогих гостей – 

Обещались привезть по шубке соболиной, 

По одеялышку шелка цистого. 
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Да есть из Киева ведь подароцьки-то веть 

заморскии: 

Как дарил-то подароцьки Батыга своей жены, 

А дарил он сына Батыговиця, 

Как доцери подароцек – зятя Тараканцикова. 

И пошли да оне да невеселые, 

А окруцинились и спецялися. 

А и тым былинецька поконцилась. 

(Про Батыгу это я слыхал в церкви, поп цитал годов пятьдесят назад, а 

сейцяс для детей пою эту былину). 
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А не волна ли в мори сволноваласе, 

Не волна-то в мори сволноваласе, 

Сволновалсе-то да Калин-царь, 

Сволновалсе-то Калин-царь со тотарами. 

Как велика слава идёт да на Киев-град, 

Как побольше слава идёт на князя на Владимира, 

Как Калин-царь выговариват: 

«Ай же ты, тотарин со тотарами, 

Сколько ты имеешь силы-армии? 

Как имею я силы сорок тысяцей 

(Как говорит-то сам да Калин-царь), 

У мня силушки-то ведь понабрано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У мня силушки позаправлено, 

Так веть моей-то силы смету нет, 

Как отправим-то мы большою силу.» 

Отправлял он силы в сорок тысяцей, 

Штобы забрать в полон славный город Киев- град. 

Как в тую порушку, в тую времяцько, 

Как по городу да по Мурому 

И идут два старьця, два старыих, 
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А две каликушки иде, да две прохожии.                           

Заходили-то в небольшую хижину, 

Где живет по имени Ильюшенька, 

Тридцать лет сидня сидит, 

Не владел Илья не ножками а й не    руцьками, 

А в глазах у Ильи не было зреньиця. 

Как сидят каликушки аль прохожие, 

Говорят -то вить старицы старыи: 

«Илья Муромец а сын ли Ивановиць, 

А не сойдетсе ли а милостинка нам падать, 

А ведь хлибушка-то, дару божего?» 

А отвецял-то вить как Ильюшенька: 

«Ай же вы слышу два старца, два старыих, 

Две каликушки, а две прихожии, 

Как не владею я а не руцьками, 

А не руцьками, а й не ножками, 

Во глазах у мня а нету зрения, 

Я бы рад вам подать-то милостиньку, 

Да сижу я тридцать лет сиднем.» 

Говорили-то старци-то старыи: 

«А сходи-то, Ильюшенька, потихошонько, 

А дай-ко нам хлибца, дара божего.» 
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Как сходил Илья потихошеньку, 

Плавал он на коленочках, 

А принес им хлебец поблизёшенько, 

Поклонилсе Илья понизёшеньку, 

Как старьцы хлебца покушали: 

«Ай же, Ильюшенька, у тя хлебец сытный, 

А принесет-ко, Илья, нам бразу пива   пьяного?» 

Как сходил-то Илья потихошеньку, 

Церпанул он бразу полнёшенько, 

А принёс-то, поклонилсе понизёшенько, 

Старци попили,остатоцьки Ильюшенке-то 

                                                                          подали: 

«Как допей-ко, Ильюшенька, остатоцьки.» 

Допивал-то Илья да остатоцьки, 

А спросили у Ильи-то старци старыи, 

А старци старыи, а каликушки прохожие: 

«Што же ты, Илья, в себе цювствуешь?» 

Отвецял Илья: «Я ныть совсим здоров!» 

- «А сходи-тко, Илья, да принеси-ко нам 

Еще бразу-то пива пьяного!» 

Как сходил-то Илья, принес пива пьяного, 

Поклонилсе старцям понизёшенько, 

Старцы да ему подали: 

«А допей-ко, Ильюшенька, остатоцьки!» 

Допивал Ильюшенька остатоцьки. 

И спросили у Ильи да старци старыи: 

«Што же ты, Илья, да в себе цювствуешь?» 

- «Цювствую в себе я силу-то великую». 

- «А какую ты, Илья, да силу цювствуешь?» 

- «А такую силу в себе цювствую: 

Если был бы во земли столоб, 

Во земли столоб, да во столбу кольцо, 

Штобы можно было руцьками да захватицься, 

Повернул бы я землю-мать вокруг!» 

Как говорят старцы да промеж себя: 

«Што такую если силу да Илье оставити, 

То не будет Ильи да земля-мать носить, 

Да незаможе Ильи да доброй конь возить, 
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Надо-тко у Ильи нам силы поубавити.» 

«А сходи-ко ты, да Ильюшенька, 

Принеси-ко нам и бразу пива пьяного!» 

Как пошел Ильюша веселёшенько, 

Церпанул-то бразу пива он полнёшенько, 

Приходил Илья к старцам поблизёшенько, 

Поклонилсе Ильюша понизенько. 

Старци попили да Ильюшеньки вить подали: 

«Допей-ко, Ильюшенька, достатоцьки.» 

Допивал Ильюшенька остатоцьки, 

Тут спросили у Ильи да старци старыи: 

«Што же нынь, Илья, да в себе цювствуешь?» 

- «Половину у меня да силы убыло!» 

- «Господь тебе этой силушкой благословит, 

Будет тебе смерть на бою не писана!» 

Как тут же два старця, два старыих, 

А вынимали кипицю с златом-серебром, 

А насыпали оны денег сколько было надобно, 

А сказали старцы-ты Ильюшеньке: 

«Как завтрашным денецьком, 

Иди-ко, Ильюшенька, на рыночок. 

Приведет-то дедушка жеребцика, 

На шолковоем да на поводи, 

Што он спросит, то и дай ему, 

Как корми-ка, Ильюшенька, жеребцика, 

А корми-ко пшеном да белоярою, 

А корми-ко, Ильюшенька, да до тыих пор, 

Как будет жеребцик-то копытом бить, 

А копытом будет бить да землю-мать бунцить, 

А выводи-ко на кажный-то денецек, 

Поутру выводи покататися. 

А будет на нем шерстоцька сменятися. 

Тут, Ильюшенька, седлай его, 

А седлай да и засёдлывай, 

Поежжай-ко во город Киев-град.» 

Тут шел-то Ильюшенька, 

А шел Ильюшенька-то на рыночок, 

И везет-то сивушку старицек да сивогривушку. 
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«А, дедушко, не продажной ли у тя 

                                                              жеребцик?» 

Говорил-то ему дедушка: 

«Бери-ко этого жеребцика, 

А я прошу я да петьсот рублей.» 

Тут Илья-то дал да  петьсот рублей. 

А тут Ильюшенька служил во городи во 

                                                                     Киеви, 

А служил он ранную обедню воскресенскую, 

А он к поздней обедни хотел поспеть в Киев-  град. 

Доежжал Илья до села до Калинина, 

У села-то вить у Калинина, 

Как стоит-то татарин со татарами, 

На него ли идет-то тотарин со тотарами. 

Как спросил-то Ильюшенька: 

«А куда ты, тотарин, пробираессе? 

До цего же ты, тотарин,  домогаессе?» 

Отвецял тотарин со тотарами: 

- «Я иду ко городу ко Киеву, 

А хоцу я город во полон забрать. 

Вы куда идете, добрый молодец?» 

Отвецял тотарину Ильюшенька: 

«Как я веть еду ко городу ко Киеву, 

А ко князю я еду ко Владимиру, 

А стоять за веру за крещеную, 

А берегци я церковки соборныи 

Да за дом пресвятые богородицы.» 

Говорил тотарин со тотарами: 

«Как ты один едешь, доброй молодец? 

Я иду, у мня войска сорок тысяцей!» 

Тут Ильюшенька с тотарами раздорил  вить. 

И у Ильюшеньки оборона была богатырская – 

Копье-то было да долгомерное, 

И направилсе Илья на силу тотарскую: 

Куды махнет Илья –да падет улица, 

Перемахне Илья – да падут да переулоцьки, 

А которы на убег-то вслед не гонетце. 

Туй-то рать-то силу да великую, 
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Как Ильюшенька да  повыщелкал, 

Приеждял Илья в село да во Калинино. 

Не нашел Илья в селе-то никого-то вить: 

Вси калининци да смородягиньци 

Собралисе все да во божьей церкви, 

Во божьей церкви, да стоят-то каютце, 

Стоят каютце да причащаютце – 

Воевать с тотарами оны справляютце. 

Проговорил-то Ильюшенька: 

«Вы калининцы да смородягинцы, 

Што вы каетесь да прицящаетесь, 

Да далеко ли то вы да отправляетесь?» 

Отвецяли калининьци да смородягиньци: 

«А й удаленькая да ты удаленька, 

Ой как едет к нам тотарин со тотарами,- 

Со тотарами воевать мы собираемсе! 

                           
А как силы стоит как цёрного да ворона, 

То мы каемсе да прицящаемсе!» 

Говорил-то тут да Ильюшенька: 

- «Вы, калининьцы да смородягиньцы, 

Вы сходите-ко, вы да поглядите-ко, 

Ище што-то там да сила вделает? 

Ена што да там работает? 

Как пождем мы тогда артелоцькой.» 

А не смеют-то итти да во цисто поле, 

Оны выстали да в колоколенки, 



52 

 

 

Увидали силушка лежит побитая. 

Тут скорилисе да все смолилисе: 

«Как удаленька да запаленька, добрый 

                                                            молодець, 

 

Добрый молодець, а й удаленька да 

                                                              запаленька, 

Ты живи у нас да будем тя слушати, 

Што прикажешь нам да будем делати, 

Как зовут тебя да по имяцьки, 

Звелицяют тебя да по отецесву?» 

Отвецял-то веть да Ильюшенька: 

«Я есть из города да из Мурома, 

Благочесныих-то да родителей, 

У мня татенька Иван да Тимофеевиць, 

У мня маменька Просенья да Яколевна. 

Как зовут меня да Ильюшенькой, 

Кто пожалует, я сын Ивановиць. 

Вы, калининьци да смородягиньци, 

Расскажите-ко мне, да расскажите-ко, 

А куда есте дороженька во Киев-град?» 

Говорили калининьци да смородягиньци, 

Рассказали про путь-дороженьку: 

«Как окольная дорожка полтораста верст, 

А прямоеждяя старинна дорожка замуравлена: 

Поселился Соловей да Рахматов веть. 

Как сидит Соловей да на семи дубах, 

Свищет Соловей по-соловьиному, 

Как шипит Соловей по-змеиному 

Крицит Соловей да по-звериному. 

Как нельзя ехать по тоей добру молодцу, 

Убиват ево Соловей свистом соловьиныим, 

И сыновья-то вить да поженены. 

А доцери замуж да повыданы. 

Как у Соловьюшка стоит палата 

                                                      белокаменна, 

Как кругом-то веть обстановлена 

Штыкама ена вострима, 
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А на каждом штыке да насажена вить 

Головушка-то циловицья-то, 

Головушки целовецьи богатырски вить. 

А нельзя-то ехать-то Ильюшеньке.» 

«Ай калининцы да смородягиньцы, 

(Говорит-то Ильюшенька да сын Муромец), 

А поеду я дорожкой прямоеждою.» 

А веть ехал-то да Ильюшенька, 

По дороженьке да подписывал: 

«Первая поездка по дорожке Ильи Муромца.» 

Доеждял Ильюша до Соловья до Рохматова. 

Как услышал Соловей топот лошадиную, 

И засвистал Соловей по-соловьиному, 

Зашипел Соловей по-змеиному, 

Закрицял Соловей по-звериному. 

Под Ильюшей добрый конь на коленка пал, 

Ильюша бил его прутом железныим, 

Бил коню-то приговаривал: 

«Ох ты, ненасытна брюшина, пеловой мешок. 

Нигде ты на войнах да небывальщина, 

По свисту ты – неслыхальщина, 

И по крику – зверина неслыхальщина!» 

А нарвал Ильюшенька листоцики да маковны, 

Как у себя да у добра коня 

Илья уши-то да затупывал, 

Тут Ильюшенька натягивал тетивку да 

                                                             шолковую, 

Во тугом луку да потугёшенько, 

Направлял-то стрелоцьку каленую да 

                                                            прямошенько, 

Как спустил Соловьюшку во правый глаз. 

Вылетала стрела да во лево ушко, 

Свернулся Соловей да со свово гнезда 

И пал Соловей да на сыру землю. 

Как забил Соловья Илья во тороки, 

Привязал Соловьюшку ко стремены, 

Как повез-то Ильюшенька Соловья 

                                                               Рахматова, 
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А повез Соловьюшку во Киев-град. 

Как сравнялся-то с домом с Соловьиным, 

Как увидали детушки да Соловьевы: 

«Ай же, наша родна матушка, 

Как еде наш-то ведь батюшко, 

Как везе какого-то да мужицёноцька, 

Мужицёноцька у стремени везе.» 

Поглядела-то матушка да и говорит: 

«Ай вы, мои да млады детушки, 

Как какой-то сиде мужицёноцька, 

А нашего-то батюшко у стремены везе. 

Говорят-то детушки да Соловьевыи: 

«Помани-ко ты, да наша матушка, 

Не отдает нам да батюшку?» 

Как сравнялсе тут прям окошоцек, 

А говорит, крыцит да тут Соловьюшко: 

«Как зятевья мои да доцери, 

Как просите-ко да вы Ильюшеньку, 

Што заехал бы во гостебище, 

Откупляйте-ко своего да батюшку, 

Вы давайте ему денег двадцать тысяцей, 

Не возмет, если двадцать тысяцей, 

Вы давайте сорок тысяцей, 

Вы зовите-ко в гости Ильюшенька 

Хлеба-соли вы да покушати.» 

Тут Ильюшенька да поехал вить. 

А была дочь у Соловья богатырка, 

А сидела она над воротами, 

А держала-то в руках да подворотенку, 

Весом подворотня была сорок пуд. 

Как кидала Ильюши по плецькам по могуциим, 

Как голзанула подворотня на сыру землю. 

А пнул-то он да под задницу, 

А улетела доцурка да неведомо куда. 

Говорил-то вить Ильюшенька: 

«Хорошо бы погостить, да нацяли цестить.» 

И повез Соловьюшку Ильюшенька во Киев-град. 

Говорил-то сыновьям, доцерям Соловьюшко: 
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«Вы давайте Ильюши пять боцек злата-серебра, 

Откупляйте свово батюшку.» 

Говорили-то да млады детушки: 

«Как возьми, Ильюша, пять боцек злата-  серебра, 

А оставь-конам родного батюшко.» 

Говорил-то детушкам да Ильюшенька: 

«Вы, млады детушки да Соловьевы, 

Вы катите боцьки да во Киев-град, 

Я отдам-то вам там батюшку.» 

Как поехал-то да Ильюшенька, 

Да приехал Ильюшенька во Киев-град, 

Привязал добра коня да у города, 

Ко тому ли ко столбу ко тоцёному, 

Ко колецику да золоцёному, 

Да насыпал-то пшены да белоярою. 

Сам пошел Илья ко князю ко Владимиру, 

Приглашен-то был за столы да за дубовыи. 

Тут Владимер-князь да стал выспрашивать: 

«Как, заеждей удалой добрый молодец, 

Ты какоей в земли да ты какой орды, 

Ты какого ты да роду-племени, 

Как зовут тебя да веть по имецьки, 

Велицяют тебя да по отецесьву?» 

Отвецал-то да Илья да Муромец: 

«Я есь из города да  есь из Мурома, 

А я родителя да благого, 

У меня тятенька Иван да Муромец, 

У мня маменька Апрасенья да Яковлевна, 

А как зовут меня Ильюшенька, 

А кто пожалует-я сын Ивановиць.» 

Говорил-то да Владимир-князь: 

«Какими ты городами был?» 

Отвецял-то ведь князю Ильюшенька: 

«Я служил  раннюю обеденку воскресенскую 

                                                       в Чернигови, 

Обещался я попасть к позной к обеденке во 

                                                            Киев-град.» 

- «А ведь какой же дорожкой ехали?» 
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- А как ехал я дорожкой прямоеждою, 

А на дорожке прямоеждоей, 

А там сидит Соловей да Рохматовиц, 

Соловей свищет по-соловьиному 

Ён шипит Соловей да по-змеиному, 

Крицит Соловей да по-звериному.» 

- «Как какой же ё Соловей?» 

- «А привезен у мня да во Киев-град.» 

Все богатыри все взволновалисе, 

Все богатыри да разгляделисе, 

«Ну, сходи-ко ты, Ильюшенька, 

А приведи-ко нам да на широкий двор!» 

Как пошел-то вить Ильюшенька, 

Взял коня-то вить богатырского, 

Как Соловьюшко в тороках да у стремени, 

Тут Владимер-князь с княгиною со Опраксией, 

Все-то сильныи вышли да богатыри 

На Соловьюшко полюбоватисе. 

Говорил тут Соловьюшку Владимер-князь: 

«Как засвисти-ко, Соловьюшко, 

                                                    по-соловьиному, 

Зашипи-ко, Соловей, да по-змеиному, 

Закрыци-ко, Соловей, да по-звериному!» 

Говорит-то Владимиру Соловьюшка: 

«Как сегодня, да Владимир-князь, 

Не у тебя б ел да кушал вить, 

Не тебя я буду слушати. 

Ел я, кушал сегодня у Ильюшеньки, 

То Ильюшеньку я буду  слушати.» 

А говорил-то вить Ильюшенька: 

«Как Владимир-князь да стольнокиевской, 

Как уста у Соловьюшка позапечятались, 

От удару-то да от великого, 

Так налей-ко ты Соловьюшку 

Цяру ему налей да зелена вина. 

Ты другой раз лей да пива пьяного, 

Третьего налей да меду стоялого.» 

Приказал подать Владимир-князь, 
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Выпивал-то вить Соловьюшко, 

Не дождался спросу-то Ильюшка, 

А засвистал Соловей по-соловьиному, 

Зашипел Соловей да по-змеиному, 

Закрицял Соловей да по-звериному, 

В теремах маковки кои оборвалисе, 

На дворе-то вси да развалялисе, 

Все заплавали да раскаракулями, 

Тут же да Ильюшенька хватил Апраксию 
                                                              Романовну, 
Потащил-то в палату белокаменну, 
А Владимир-князь далеко кричит: 
«А уйми-тко, да Ильюшенька, Соловушку, 
Мы наслушались, налюбовалисе, 
До бесцюствия на белом двори да 
                                                             наплавались.» 
А говорил-то Владимер-князь: 
«Што ты знал, то и делай да с Соловьюшком.» 
Как выходил-то Ильюшенька, 
Еще катят-то Соловьевы да детушки, 
А говорил-то тут Ильюшенька: 
«Уж вы, детушки да Соловьевые, 
Как не надо мне да злата-серебра, 
А злато-серебро да есть граблено, 
Вы катите-ко возвратно злато-серебро, 
А спущу-то я вам да батюшку!» 
Укатили боцьки с златом-серебром, 
Ко своей-то да родной матушки. 
А говорил-то веть Ильюшенька: 
«Как бежи-ко ты да во весь-то дух, 

Как спущу-то я стрелоцьку каленую: 

Если паде стрелка во сыру землю, 

Да мимо тебя, да Соловьюшко, 

То уйдешь-то, Соловьюшко, ко детушкам.» 

Побежал Соловьюшко скорёшенько, 

Спустил Илья вслед стрелоцьку каленую. 

А пала стрела Соловьюшке да во сердце, 

Да растенулсе тут Соловьюшка да по 

                                                            дороженьке. 

Тут Соловьюшку да веть славу поют, 

А на том-то былинка та поконцилась. 
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А как во стольноем во городи во Киеви, 

А ведь у князя да у Владимира, 

А велся-продолжалсе княжецкий пер, 

А с сильныма могучима богатырьма, 

А Ильюшеньки на пер да не позвали, 

Открывал Ильюша свой почесной пер, 

Позабрал местецько што не лучшее, 

Что не лучшее место, самолучшее, 

Среди города да среди Киева, 

На удобной да ён на площади, 

Да у князя-то да у Владимера, 

У теремов-то он да златоверхиих. 

Крикнул Ильюша голосом своим он 

                                                      богатырскиим: 

«Уж вы, голи, голи кабацкие, 

Городские голи вы, посацкие, 

Собирайтесь-ко вы да приходите-тко, 

Ко Ильюшеньки да на чесной пер!» 

Как у Ильюшеньки ведется свой почестный пер, 

Среди города да среди Киева, 

На удобной-то да на площади, 

Как у князя-то да у Владимера, 

Как у теремов да златоверхиих, 

Тут же Ильюшенька как натягивал 

Как тетивку он шолковую, 

Как натягивал тетивку потугёшенько, 

Направлял он стрелоцьки калёныи 

                                                       прямёшенько, 

А спускал Ильюша стрелоцьки каленыи 

В тугой лук рьянёшенько, 

А спускал он князю-то Владимеру 

По теремам ему-то златоверхиим. 

Как у князя-то да у Владимира, 

Как по городу да по Киеву, 
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А на теремах да златоверхиих 

Были маковки шелковыи подвешены. 

Спускал Ильюша стрелоцьки да калёныи, 

А ён по маковкам спускал да по шолковыим, 

Да как золоченыи маковки-то шолковыи 

Скатилисе оне да на сыру землю, 

Как веть мелкии-то воробушки. 

Дороги гости да Ильюшины 

Соберали оны маковки шелковые, 

Носили в лавоцьки оны торговыи, 

Оттуль таскали напитоцьки спиртовыи. 

А сидят пируют-то оны да прохлаждаютце, 

А поют ёны песенки да разные, 

Поют оны песни разные разважные, 

Как не днем-то не ночью да утиха нет. 

Как у князя-то да у Владимера, 

Пер с богатырьма да прекращаетце, 

А у Ильюши вперед да продолжаетце. 

Тут Владимер-князь скручинилсе, 

Тут Владимер-князь да спечалилсе: 

«Разобьет Илья по городу по Киеву. 

Все он терема разобьет златоверхии, 

Вышиблет все маковки золоченыи, 

Золоченыи маковки да шелковые!» 

Стал просить Владимир-князь 

Сильныих могуциих богатырей: 

«Как сходите-тко Ильюшеньку проводите-тко, 

Штобы не спускал Илья стрелоцек 

                                                        калёныих, 

Не щипал бы Илья маковок шелковыих.» 

А как богатыри от князя отказалисе: 

«Мы не смеем итти Ильюшу уговаривать, 

Спустит Илья в нас стрелоцьки калёныи.» 

Стал Владимер-князь просить-то 

                                                        Добрынюшку, 

Как Добрыня был-то посильнее всих. 

Как пошел Добрыня Ильюшу уговаривать, 

А идет Добрынюшка да думает: 
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«Если мне-то мне-ко-ва спереду зайти, 

То спустит Илья в меня стрелоцьку калёную.» 

Вот зашел Добрынюшка сзади веть, 

А пал Добрыня Ильюши на плеци на  

                                                                могуции: 

«Здравствуй же, мой да крестовый брат, 

Владимер-князь миня да за тобой послал.» 

Стал Добрыня Ильюшу уговаривать, 

А говорил-то вить Ильюшенька: 

«Ай же ты, да мой крестовый брат, 

Знал же ты да откуль зайти: 

Если зашел-то бы спереду- 

То спустил бы в тебя стрелоцьку калёную!» 

Уговорил-то Добрыня да Ильюшеньку, 

Да повел Добрыня Илью к князю ко 

                                                            Владимиру. 

Дороги гости Ильюшеньки недовольныи-то 

                                                 ведь осталисе, 

Так былина и поконцилась. 
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А жил Цветослав девяносто лет, 

Тут Цветослав и преставилсе. 

Осталось от Цветослава цядо милое, 

Цядо милое, а дитя любимое, 

Как Ольга да Цветославьевиць. 

Как рос Ольга, да полнел Ольга 

А до большего до возраста. 

И захотелось Ольги познать все премудрости – 

В синем море нырять щукою, 

А в лесу да бегати волком серым. 

Как собрал Ольга дружинушку хоробрую, 

А поехал Ольга  с дружиной во чисто поле, 

Версту едут – нет никого, 

Десять верст едут-нет никого. 

Слышат в чистом поле покрикивает, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паше полянку оротай оротаюшко, 

У оротаюшки кобылка да соловая, 

А ведь сошка-то да кленовая, 

Как пригужецьки-ты шелковыи. 
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Оратаюшка да на кобылку, 

На кобылку да покрикивае, 

Камешки-то на омешках лишь пощёлкивают. 

А стоит Ольга с дружиной, любуется. 

Говорит-то Ольга да Цветославьевич: 

 
«Ай же, оратай оратаюшко, 

Выпряги-тко кобылку да соловую, 

Тыкни-ка сошку да кленовую, 

Отстегни-тко пригужечки да шелковые, 

 

А пойдем-ка ты с моей дружинушкой во 

                                                       чисто поле, 

Меня тридцать молодцев как один.» 

Как послушал оратай оратаюшко: 

Выпрягал-то кобылку да соловую, 

Тыкнул-то сошку ту кленовую, 

Отстягал он пригужечки ты шелковые, 

А поехал –то с Ольгой во чисто поле. 

Недалецько от полянки поотъехали, 

Говорит-то оратай оротаюшко: 

«Ай же, Вольга Цветославьевич, 

Как оставили мы сошку на полянки, 

Как бы сошку из земли выдернуть, 

Как бы с омешков земельку повытряхнуть, 

Как бы сошку кинуть во ракитов кус(т) 
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Как не ради-то проезжего, прохожего, 

А ради мужичков-то деревенскиих?» 

Как послал-то Ольга с дружиной десять 

                                                                 человек: 

Кругом-то сошки похаживают, 

Кругом-то ены сошку повёртывают, 

А не могут-то ведь сошки с земли выдернуть, 

С омешков земельки не могут повытряхнуть, 

А не могли оны сошки кинуть во ракитов 

                                                                      кус(т). 

Приезжают к Ольге-то Цветославьевичу: 

«Ай же, Ольга да Цветославьевич, 

Не могли мы сошки с земли выдернуть, 

С омешков-то земельки да повытряхнуть, 

Не могли мы сошку кинуть во ракитов кус(т)!» 

Посылает Ольга Цветославьевич дружины  

                                               двадцать человек, 

Кругом-то сошки похажиают, 

Как кругом сошку повёртывают, 

Не могут сошки с земли выдернуть, 

Не могут с омешков-то земельки повытряхнуть, 

Не могли оны сошку кинуть во ракитов 

                                                                      кус(т). 

Приезжали к Ольги Цветославьевицу: 

«Ай же, Ольга Цветославьевиц, 

Не могли мы сошки с земли выдернуть, 

Не могли мы с омешков земельки 

                                                     повытряхнуть.» 

Поехал сам Ольга со своей да со дружиною: 

Кругом-то сошки похаживают, 

Не могли оны сошку с земли выдернуть, 

С омешков-то земельки повытряхнуть, 

Не могли ены сошки кинуть во ракитов  

                                                                   кус(т). 

Тут же приехал оратай оратаюшко, 

Брал ён сошку одной рукой, 

Как с земельки сошку повыдернул, 

С омешков земельку повытряхнул, 
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Кинул ён сошку во ракитов кус(т). 

 
Говорил Ольга Цветославьевиць: 

«Ты скажись-ко нам, оратай оратаюшко, 

Как зовут-то тебя да по имяцьки, 

Звелицают тебя по отецесьву?» 

Говорил-то оратай оратаюшко, 

«Я полянку спашу, я вить хлибца напашу, 

А да пива наварю да вить гостей соберу, 

Да я гостей соберу да всих пивом напою, 

Назовут-то меня мужика деревеньского – 

«Ай же ты, Микула Селяниновиць!» 

А на том-то былинка и поконцилась. 
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   В нашей Карелии, у самого Онежского озера, был колхоз. Самолучшие 

колхозники в нем были: Федор-старик, Марья-колхозница да Алексей. Федор по 

рыбному делу ходил, Марья смотрительницей детей была, а Алексей был 

конюхом. 

    Вот сошлись все колхозники в правлении и начали говорить, что есть на белом 

свете самое лучшее и дорогое. Люди они были небывалые и заговорили по-

своему, по-деревенскому. Бабы говорят: 

- Наши коровы самолучшие: они нам молоко дают, всех нас питают. Мы 

молочка надоим, сливочки сольем, маслица собьем, в печь поставим, 

оттворожим, лепешек напечем, сметанкой зальем. 

Ловцы говорят: 

- Неверны слова ваши! Рыба дороже всего! Она нас кормит и поит. Мы мережи 

поставим, рыбы наловим, что лосося, что малька, что сига, что ряпушку, уху 

наварим, рыбничков напечем, стопочкой запьем. 

Ратаи-то говорят: 

- Неверные ваши речи! Мы рожь да жито посеем, а как выспеет – хлебушек 

соберем, в скирды накладем, скирды выволочим да дома вымолотим, солоду 

насолодим да пива наварим. Без хлебца никому не прожить! Рыбничков без муки 

не спечь, да и пива не сварить. 

   Надумали тут колхознички разрешить спор: послать Федора, да Марьюшку, да 

Алексея по всей земле русской ходить и узнавать, что есть на белом свете самое 

лучшее и дорогое. Сошлись Федор, Марьюшка, да Алексей и не знают, куда им 

путь держать. Тут Марья и говорит, что бабушка ей перед смертью наказывала: 

«Коли ты чего знать не будешь, либо пути-дороги не знаешь, возьми-ка ты мой  

клубочек, за кончик ниточки держись, да на дорожку и брось. Куда клубочек 

покатится, туда тебе и путь лежит.» 

   Сказала это Марьюшка Федору да Алексею, взяли они за печкой клубочек, всё, 

как бабушка велела, сделали и пошли за клубочком. 

Идут они и дивуются. Где прежде реки бродом брели, ни проходу  ни провозу не 

было, там построили мосты через речки на полверсты: сваи позабивали, доски 

настлали, да балясы на них сделали. Где при старой власти болота непролазные, 

ни проходу, ни проезду не было, - проложены дороженьки хорошие, мощеные. 

По этим дорожкам ходят машины разные, а у самого Онежского озера самолет 

стоит. Хошь – пешком иди, хошь – на машину садись поезжай, хошь – на 

самолет садись лети. Где были леса дремучие, непроходимые, там проложены  
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дороженьки широкие, вся земелька углажена и фонари расставлены. Днем идешь 

- светло, и ночью идешь – светло. 

     Безо всякой трудности идут Федор, Марья да Алексей за клубочком, и 

подкатился клубочек к самой каменной Москве. По матушке каменной Москве 

машин много бегает! Много в Москве светлоты, будто и ночи нет! 

  Федор говорит: 

- Машины мне понравились. У старого тупы ноги ходить, дак хоть под старость 

на машине проехать. 

  Марья-то говорит: 

- Не зря клубочек-то прикатился сюда. Москва – мудреная. В Москве-то и 

узнаем, что есть самое лучшее и дорогое.  

  Алексей говорит: 

- Походим-ка мы по Москве и посмотрим: может, самое дорогое не у нас в 

колхозе есть, а в самой Москве.  

На том и согласились. Идут по улицам, дивуются, как улицы изукрашены, 

любуются. Подкатился клубочек к дому, а на доме написано: «Кому ехать-вниз 

пожалуйте». Вкатился в дом клубочек и остановился. Взяла Марья клубочек в 

карман, и вошли они в метро подземельное. 

   В метро все-то день ясный, и ночи-то нет. Проехались они на метро, встали на 

лестницу – сами не идут, лестница за них идет. Вот лестница вынесла их на 

землю, поблагодарили они лестницу. 

   Марья вынула клубочек, конец нитки взяла в руки, клубочек на землю бросила. 

Покатился клубочек и прикатился к большому саду. Во саду музыка играет, 

цветы цветут хорошие, птицы поют дивные. Говорят-то они в Москве, а слышны 

слова на Онежском озере,-все по радио слышно. Нынь в один час вся Расеюшка 

слушает! 

Во саду гуляют молодые и старые: тут и пляшут, тут и на качелях качаются, и на 

деревьях фонари разноцветные горят. Федор и говорит: 

  - Вот, наверно, это и есть самое лучшее и самое дорогое, потому что все здесь 

веселые и довольные. 

   Только он это сказал, клубочек у Марьи из кармана выпрыгнул, успела только 

Марья конец нитки схватить, и покатился клубочек дале. Идут Федор, Алексей 

да Марья за клубочком, и клубочек остановился перед большим красным домом. 

Около самого дома народу многое-множество! 

   Взяла Марья клубочек в карман, вошли они в дом. Смотрят: белая лестница 

цветами зарощена. Пошли они по лестнице, видят: в доме золотыми буквами 

написано и показано про жизнь хорошего человека, который ко всем нашим 

чудесам вел. И шли они до самой последней комнаты. Видят: в комнате флагов  
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многое-множество, наклонены флаги середи  комнаты, и от них красный свет, а 

середь комнаты – памятник. 

    Марья тут и сказала: 

- Привел клубок нас к большому человеку! 

Не успела она слова молвить, выскочил клубочек из кармана, успела она только 

нитку схватить, и покатился клубочек все дале и дале. Идут они за клубочком и 

подходят к каменной стене. Прокатился клубочек в ворота и подкатился к 

белому дому. 

Взяла Марья клубочек в карман. Тут отворяют двери и встречает их сам товарищ 

Сталин. Провел их Сталин к себе в комнату и стал их обо всем расспрашивать, а 

они – обо всем рассказывать. 

   И стали они у Сталина мудрые вопросы спрашивать, и первый вопрос о том, 

как им жить лучше и богаче. Сказал им обо всем Сталин. 

  Тут Марья и говорит: 

-Что же есть самое дорогое и самое хорошее? Это жизнь наша. Да никогда она не 

была бы такой, коли бы нам не сказали наши мудрые правители, как жить, а 

потому самое мудрое и самое дорогое – это слова товарища Сталина, которые он 

нам сказал. 

   Распростились они с товарищем Сталиным, проводил он их до самой стены, и 

вышли они в Москву. 

   Хотела было Марья взять клубочек, сунула руку в карман, а клубочка-то и нет. 

Стали они его искать. Искали, искали и к Сталину воротились, и у него искали, 

не обронили ли где, и по дороге смотрели,- так и не нашли. Ну, уж тут дорога 

была известная, сели они на машину и поехали. 

  Приехали они в колхоз. Их колхозники спрашивают: 

- Ну, что есть самое дорогое и самое лучшее у нас на земле? 

И тут они все сразу ответили: 

-Самое лучшее и самое дорогое у нас на земле есть слово товарища Сталина. 

  И рассказали они тут всё, как, что с ними было и где они были. 

  И все колхозники на том согласились. 
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Ершишка-плутишка, худа головишка, слюновитый нос, хореватый хвост, на 

лбу кожа, как елова кора. 

 
 

 Собрался Ершишка со своей женой, с детишками на ербовые дровишка. Сел 

и поехал со своего   Корбозерского озера в Ростовскую реку, с Ростовской 

реки в Ростовское озеро. В Ростовском озере розжился, роспоселился. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыновей женил, дочерей замуж отдал, лещов, жильцов ростовских розогнал 

по мхам, по болотам, по тухлым местам. 

 Лещи, жильцы ростовские по три года хлеба, соли не едали, светлой воды 

не пивали, други с голоду померали. Остальные стали  вместе сбираться, 

думать, гадать-надо, робята, на Ерша прошенье подать. Думали, гадали, на  
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ербовый лист написали, в судебно место отослали, к Палтус матушке-рыбе: 

«Палтус, матушка-рыба, суди ты нас с Ершом, разбери наше заявленьице.» 

Палтус-рыба  собрала рыб, крупных и мелких. И стали думать, гадать, кого 

за Ершом послать. 

                         
Думали, гадали и рыб изобрали, изобрали рыбу-треску. «Трещина, плови и 

Ерша в суд веди». Трещина и поплыла. К ершу  и приплыла. «Ершишка - 

плутишка, тебя Палтус-рыба в суд зовет». Ерш росширил свои рупачи к 

трещине  и повернулся.  И говорит трещине: - «Рыбу треску порют и 

полощут на песку. Со мной не знаешь говорить, а не то, что  в суде.»  

Трещине стыдно стало и назад приплыла к Палтус  - рыбе. Палтус – рыба  

говорит: « Что Ерш сказал?»   Ерш сказал, что рыбу  треску порют и полощут 

на песку. Мне стыдно стало. 

                                
Палтус-рыба говорит: « Ну, кого же пошлём за Ершом?» Пошлем налима 

нашего. Полови Ерша, в суд веди. Налим приплыл к Ершу и говорит:                      

«Ершишка, плутишка,  Палтус – рыба велела тебя в суд вести. Ерш 

росширил свои рупачи и говорит налиму – меньку: «У менька губы толстыи, 

зубы редки. Не знаешь со мной говорить, не то что  в суде. Меньку  стыдно 

стало и поплыл назад.  
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  Палтус - рыба спрашивает: «Что Ерш сказал?» «А я приплыл да сказал, что, 

ершишка-плутишка, тебя палтус  рыба в суд звала. А ершишка росширил 

свои рупачи и говорит, что у меня губы толстыи,  зубы редкии. Не знаешь со 

мной говорить, а не то в суде. Так мне стыдно стало, я и приплыл. 

Палтус рыба говорит: « Ну кого же пошлём?  Пошлёмте гарьюса. У гарьюса 

губки тоненьки, платьица беленьки, походочка господска, розговорушки 

московски.    Гарьюс, плыви и ерша в суд веди. Гарьюс и поплыл. 

   К ершу приплыл. И Ершу  говорит: «Ерша-ка, плут-ка, нельзя ли будет в 

суд?  Палтус - рыба просила вас в суд. Ерш посмотрел, повернулся на 

гарьюса и говорит: «Ох, гарьюсок, я люблю тебя: у тебя губки тоненьки, 

платьица  беленьки, походочка господска,  розговорушки  московски. Ну и 

пойдём. Гарьюс впереди плыве, а ерш вслед плыве.  

 

              
  И приплыл Ерш к Палтус, матушке – рыбе. Палтус рыба ерша и 

уговаривает: «Ершка, плут-ка, послухай ты меня: «Лещи, жильцы 

ростовские жалуются на тебя. Возвратись ты в своё Корбозерское озеро, 

ослободи Ростовское озеро лещам-жильцам ростовскиим. Ерш думал, 

думал: «Но, палтус –рыба, да тебя буде послухать-а их бы не послухал».  
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Да приплыл ершишка ко своей жены, к детишкам. Да склался ершишка со 

своей женой, с детишками, на ербовьи дровишка, да поехал ершишка со 

своей женой, с детишками на ербовых дровишках с  Ростовского озера в 

Ростовску реку, с  Ростовской реки в Корбозерское озеро.  В  Корбозерском 

озере розжился, росплодился. Начали ловцы ловить, с  ершов уху варить. 

Какова ни, робята рыба, а уха хороша.  И сказка вся. 
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