
Анастасия Федоровна ОРГИНА 

 

АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВНА ОРГИНА 

С А. Ф. Оргиной, как исполнительницей, я познакомилась в 1926 г., когда 
на пароходе «Бебель», по дороге в Петрозаводск, она спела мне былину 
«Князь, княгиня, старицы». Тогда же она мне сообщила, что былину 
усвоила от старушки Акулины Васильевны Коломаевой из д. Большой 
Куга�Наволо, на Водлозере, б. Пудожского уезда, откуда родом и сама 
Оргина. Старушка знала много «стáрин» и сказок. Причем былины от нее 
никто, по словам Оргиной, не усвоил, кроме самой Анастасии Фёдоровны. 
Умерла А. В. Коломаева в 1924 г. А. Ф. Оргиной было в 1926 г. 26 лет. 

В 1932 г. с Оргиной встретились М. Б. Каминская и Н. Н. Тяпонкина в 
д. Дерегузово, где муж ее был председателем райисполкома Заонежья. Им 
она передала былину о Добрыне и Алеше, записанную ею от той же 
А. В. Коломаевой. 

Оба текста говорят о том, что Коломаева была сказительницей с 
большим художественным дарованием. Кроме того, Коломаева насыщала 
свои былины социальным содержанием. Как своеобразная черта выделяется 
ее любовь к концовкам с моралью. 

Что касается Оргиной, то в ее лице мы видим талантливую 
исполнительницу с большим поэтическим чутьем и вкусом, которая 
прекрасно усвоила былины и художественно их передавала. 

_______ 
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Про Добрынюшку Никитича и про Алешеньку Поповича 
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ПРО ДОБРЫНЮШКУ НИКИТИЧА И 
ПРО АЛЁШЕНЬКУ ПОПОВИЧА 

Во том ли городе во Киеви, 
У ласкова князя Владимира 
Заводитце верно почестной пир, 
На вси�ли�то кнізьев да на богáтырей. 

5  Говорил�то князь да стольно�киевской, 
Да князь владимирской: 
«Уж вы слушайте да вси князья и богáтыри, 
Уж вы думайте�ко думу за единое, 
Кто бы, кто съездил в земли Датские, 

10  Кто бы, кто собрал данны�пошлины 
Как за стары года и за нынешны, 
За ты за все за двенадцать лет. 
Выбирать мы станем охотничков». 
Охотничков да не находитце, 

15  Оны выбрали Кирилу Тонкоплёнковича. 
У того ли�то Кирилы было три брата, 
Они могут съездить в земли Датские, 
Они могут собрать данны�пошлины 
За стары годы и за нынешны, 

20  А за ты за вси за двенадцать лет. 
Уж большой брат тулитце за среднево, 
А средний тулитце за меньшево, 
А от меньшево от бедново ответу нет. 
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Из�за того ли з�за кончика з�за нижного 
25  Вот прогóворил малый скоморошинка, 

Молодой ли то Олёшенька Попович сын: 
«Уж ты царь, ты царь стольно�киевской, 
Да князь владимирской, 
Ты позволь�ко словцо вымолвить. 

30  Если ладно я скажу, ты за ладно почитай, 
А не ладно я скажу, ты меня да в том прости. 
Тот ли то Кирила Тонкоплёнкович, 
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Он молодец холост, не женат, 
Он со девушкам призабавитце, 

35  Со молодым молодками забавитце, 
Нам послать ево � да ни дождатися. 
Нам послать Добрынюшку Никитича, 
Уж ли тот молодец женат, нн холост, 
Он со девушками не забавитце, 

40  Он с молодыми молодкам не забавитце. 
Он выправит дани вси пошлины 
За стары годы и за нынешны, 
За ты за все да за двенадцать лет». 
Говорил ли князь да стольно�киевской, 

45  Стольно�киевской да князь владимирской: 
«Ай да ты, малый скоморошинка, 
За твои слова да за умные 
Ни в том бы тиби мистечки посиживати». 
Начал писать листы посольныи, 

50  Подавали Добрынюшке Никитичу. 
Молодой ли то Добрынюшка Никитинич 
Пошол ли то не весел со почётново пиру, 
Он пришол во свою палату белокамянну, 
Садилсэ на брусову белу лавочку, 

55  Он повесил свою буйную головушку 
Ниже плеч своих могучих богатырскиих. 
Подходила к нему родитель�матушка, 
Чесна вдова Офимья Тимофеевна: 
«Уж ты слушай�ко, рожоно мое дитятко, 

60  Уж ты што пришол невесел со почётного пиру? 
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Разве пьяница тебя да обсмеялася, 
Али чара тебя ни рядóм дошла, 
Али Владимир тебя князь не употчевал?». 
� «Уж ты слушай�ко, родитель моя матушка, 

65  Пьяница меня не обсмеялася, 
Чара мне рядóм дошла, 
Владимир�князь меня употчевал, 
Только накинул на меня службу великую. 
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Великую службу, не малую. 
70  Надо съездить мне да в земли далёкие, 

Надо мне собрать да данны�пошлины, 
За все за те за двенадцать лет». 
Молодой Добрынюшка Никитинич 
Он сошол во стойлу лошадиную, 

75  Выбирал себе добра коня наезжена, 
Он потнички на потнички накладывает, 
Уж он войлочки на войлочки налагивает, 
На верёх седёлко оковáное, 
Стремена железа сбулатнего, 

80  Шамаханьский шолк не рвётся, 
А булатная мидь1 не трётся, 
Булат�железо то не ржáвеет, 
Не для ради красы, басы, угожества, 
Ради крепости богатырскою. 

85  Садился боярин на добра коня, 
Со своей ли матушкой прощается, 
Молодой жены да он наказывает: 
«Молода жена Настасьюшка Викулична, 
Уж вы ждите�ко меня да со чистá поля, 

90  Если год не буду, ждите двá годá, 
Если два не буду, ждите трú годý, 
Если три не буду, ждите шесть годов, 
А если шесть не буду, жди двенадцать лет, 
А двенадцать лет не буду, там тебе, Настасьюшка, 

своя воля. 
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95  Хоть вдовой живи, а хоть замýж поди, 
Хоть ты за князя поди, хоть за боярина, 
Только не ходи за Алёшеньку Поповича, 
Алёшенька Попович мне крестовой брат, 
Крестовой брат паче рóдново». 

100  Уж видли добра молодца тут сядучи, 
А не видли разудалово поедучи. 
Во чистом поли да одна кýревка да завиваетце, 

                         
1 Медь. 
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Молодой ли боярин убераетце. 
Молода Настасьюшка Викулична 

105  Стала жить и быть и времечко корóтати, 
Уж ли день за день, как вода текёт, 
А ниделя за ниделей, как трава растёт, 
А прошло ли того время с году места, 
Не видать Добрынюшки из чиста поля. 

110  А день ли за день, как вода текёт, 
А ниделя за ниделей, как трава растёт, 
А прошло ли того времечки два года, 
Не видать Добрынюшки из чиста поля. 
И день ли за день, как вода текёт, 

115  А ниделя за ниделей, как трава растёт, 
Прошло ли того времечки трú годá, 
Не видать Добрынюшки с чистá поля. 
А день ли за день, как вода текёт, 
А неделя за неделей, как трава растёт, 

120  Прошло ли того времечки шесть годов, 
Не видать Добрынюшки с чиста поля. 
А день ли за день, как вода текёт, 
А неделя за неделей, как трава растёт, 
Прошло ли того времечка двенадцать лет, 

125  Не видать Добрынюшки с чиста поля. 
Начал ли тут Олёшенька подхаживать, 
Стал Настасьюшку Викуличну подсватывать: 
«Молода Настасьюшка Викулична, 
Не идёшь ли за меня да во замужесво?». 

130  Настасьюшка не собираласи, 
За его замуж ведь не сбералася, 
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А совсем Настасья отказалася. 
Приходил Олёшенька Попович сын, 
Говорил Настасьюшки таково слово: 

135  «Молода Настасья Викулична, 
Ты нейдёшь да за меня да во замужесво? 
Я вчерася был да во чистóм поле, 
А Добрынюшка Никитич убит лежит, 
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Буйна голова да ко синЅ морЅ, 
140  Резвы ноженьки да во ракитов кус[т], 

Сквозь ево ли раны сквозь кровавые 
Проросли травоньки шелкóвые, 
Расцвели цветочки лазоревые». 
Отвечала Настасьюшка Викулична: 

145  «Уж ты не был вчера во чистóм поле, 
Уж ты ездил где�нибудь с собаками на зáдворках». 
Молодой Алёшенька Попович сын 
Он сошол к царю да к князю жалиться. 
Как пришол ли князь к Настасьюшки Викуличной, 

150  Говорит Настасьи да таково слово: 
«Молода Настасьюшка Викулична, 
Нейдёшь за Олёшу во замужество, 
Я возьму тебе на свой да дом работницей, 
На реку да я поставлю портомойницей, 

155  Я во хлев тебя поставлю коровницей». 
Молода Настасья Викулична 
Спросила боhоданную свою матушку: 
«Ты послушай�ко, боhоданна моя матушка, 
Под боярином жить да будто под чортом, 

160  Лучче итти мне за Олёшеньку в замужесво». 
Тут пошла за Олёшеньку да во замужесво. 
Они свадебку играли по три дни, три суточки. 
А у молода Добрынюшки Никитича 
Конь ни ест, ни пьёт, ни кушает, 

165  Молодой Добрынюшка Никитинич 
Уж он бил коня да по тучнúм ребрам, 
Говорил коню да таковú слова: 
«Уж ты конь, ты конь, да травяной мешок, 
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Што ни ешь, ни пьёшь, да проклаждаешься? 
170  Ты каку невзгоду мне начаешься?». 

Отвечал ли конь да сквозь обиду он: 
«Молодой Добрынюшка Никитинич, 
Ты не бей меня да по тучнúм ребрам, 
Я скажу тебе да весть нерадостну, 
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175  Как твоя теперь да молода жена, 
Как походит она да во замужество, 
Как ни за князя, да ни за боярина, 
За молода Олёшеньку Поповича». 
Тут садился боярин на добра коня, 

180  Начал он бурушка подхлёстывати, 
Пятовую шерсточку прохлыстывати, 
Еще начал его бурушка поскакивати, 
С горы на гору конь перескакивает, 
Реки да озёра промеж ног спустил, 

185  Перелесочки да перескакивал, 
Как приехал ко палаты белокаменной, 
Он услышал во палаты зычон голос. 
Сидит старуха на печи�печи, 
Да на печном столби, 

190  Как сидит старушка да учитыват: 
«Прошло двенадцать учётныих годичков, 
Закатилосе красное солнышко, 
Как уехал сын мой возлюбленной, 
Уж нынечу топеречо закатитце 

195  Батюшко да светен месяц � 
Выходит невестушка любовная 
Ни за князя, ни за боярина, 
За молода Алёшеньку Поповича». 
Колотилсэ Добрынюшка в золото кольцо: 

200  «Ты не плачь, старушка, не обидуйся, 
Отложи широкие воротичка». 
Сопустилася старушка со печи�печи, 
Отвечала старушка таково слово: 
«Отойдите�тка, горьки пьяницы, 

205  От моих сироцкиих воротичок, 
Кабы был Добрынюшка во живности, 
Не ходили бы гори�пьяницы 
Круг моих сироцких воротичок». 
Молодой Добрынюшка Никитинич 

210  Еще крикнул он по богатырскому, 
Еще свистнул он по молодецкому: 
«Отложай, старуха, скоро нáскоро!». 
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Тут идёт старушка перепалася, 
Сама себе да раздивилася: 

215  «Не в слезах ли мне да привиделось, 
Не во снях ли мне да показалося?». 
Отворила широкие воротечка: 
«Как здорова, родитель моя матушка, 
Где моя да молода жена?». 

220  � «Ты послушай�ко, рожоно мое дитятко, 
Послушай�ко � молода жена 
Походит она да во замужество, 
Ни за князем, ни за боярином, 
А за молода Алёшеньку Поповича». 

225  Молодой Добрынюшка Никитинич 
Не скидывает платьица дорожново, 
Как берёт тугой да лук разрывчатой, 
Берёт каленý стрелу расстрельчату, 
Хочет застрелить Алёшеньку Поповича 

230  С молодой Настасьюшкой Викуличной. 
Говорит ему родитель�матушка: 
«Ты послушай�ко, рожоно мое дитятко, 
Что на понзде ей да ты наказывал». 
Молодой Добрынюшка Никитинич, 

235  Скидывáл он платьице дорожное, 
Умывался он белúм белёхонько, 
Одевался он да хорошохонько, 
Он берёт гусёлышки яровчаты, 
И пошол на чесной он пир на свадебку. 

240  Он пришол на чесной пир на свадебку, 
А крес кладёт да по писáному, 
А поклон ведёт да по учёному. 
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Поклонилсэ он на все четыре стороны, 
Самому князю Владимиру в особину. 

245  «Уж ты князь, ты князь да стольно�киевский, 
Стольно�киевский да князь владимирской, 
Уж и нет ли мне да где ни мнстечка, 
Молодому мне да погусельщичку?». 



Про Добрынюшку Никитича и про Алешеньку Поповича 

� «Все�то мнстечка да попризáняты, 
250  Только мнстечко да на печи�печи, 

На печи�печи, да на печном столби». 
Молодой Добрынюшка Никитинич, 
Он и пыли�грязи не распахивал, 
Прямо садилсэ платьицом цвнтныим, 

255  Начал гусёлышки налаживати, 
Начал звончатыи настраивати. 
Уж он струночки приводит от Царя�града, 
А припевочки приводит от Нова�города. 
Как начал ли он в гусёлышки поигрывати, 

260  Как начал ли он во звончаты поскрыпывати. 
Уж как все тут на пиру порасплясалися, 
А Владимир князь да распотешился, 
За столом стал в перстики пощёлкивати, 
На столы стал ноженьки покидывати. 

265  � «Не бывало у меня таково погусельщика 
Опосля Добрынюшки Никитича, 
Сопускайся�ко, молодой погусельщичок, 
Тебе первое мистечко подлú меня, 
Другое местечко супротив меня, 

270  А уж третье место протúв князя 
И с княгиней да молóдые». 
Сопускался Добрыня со печна столба, 
И садилсэ против князя и княгинюшки, 
Против князя и княгинюшки молóдые. 

275  Говорил Владимир таковó слово: 
«Молода Настасьюшка Викулична, 
Ты налей�ко чару зелена вина, 
Поднеси молодому подгусельщичку, 
За ево игру да за умильную». 
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280  Молода Настасьюшка Викулична 
Наливала чару зелена вина, 
Подносила молодому погусельщичку, 
Выпивал да молодой погусельщичок, 
Говорил Добрыня таково слово: 
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285  «Уж ты, царь ты царь да стольно�киевский, 
Стольно�киевский да князь владимирской, 
Позволь налить чару зелена вина?». 
Наливал Добрыня чару вина горьково. 
Невелика�та чара � полтора ведра, 

290  А уж весом тая чара полтора пудá. 
Сопустил он персень со правóй руки, 
Подавал Настасьюшки Викуличны: 
«Молода Настасья Викулична, 
Уж ты пей до дна, так увидашь добра, 

295  А не пьёшь до дна, так не видать добра». 
Молода Настасьюшка Викулична 
Принимала тую чару единóй рукой, 
Выпивала тую чару на едúной здох. 
Говорила тут Настасья таково слово: 

300  «Уж ты, царь ты царь да стольно�киевский, 
Стольно�киевский да князь владимирской, 
Што не тот ли мой муж, што подле меня, 
Уж как тот ли мой муж, што супротив меня». 
Уж как брал ли тут Добрынюшка Никитинич, 

305  Уж он брал Олёшу за жолты кудри, 
Как волок ли он Олёшеньку во новú сенú, 
Штоб не повадно добру молодцу вперёд было, 
Как манить ли молóдыих молодушок, 
Как на то ли тебе хватит красных девушок. 
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Князь, Княгиня, Старицы 
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[КНЯЗЬ, КНЯГИНЯ, СТАРИЦЫ] 

Как женился князь девяноста лет, 
Взял княгинюшку девяти годов, 
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Жил с княгинюшкой ровно трú года, 
На четвёртый год князь гулять пошол. 

5  Он ходил�гулял ровно сéмь годов, 
А на вóсьмой год князь домой пошол. 
Попадаются ему две стáрицы, 
Что две стáрицы, две монашицы, 
Черноризницы, белокнижницы. 

10  Уж как стал ли князь у них спрашивать: 
«Уж вы, старицы, вы, монашицы, 
Черноризницы, белокнижницы, 
Не слыхали ли, не видали ли 
Про мою княгинюшку про молóдую, 

15  Про княгинюшку, про Катеринушку?». 
Отвечали ему старицы да монашицы: 
«Мы не столько слыхали, сколько видели; 
У твоей княгинюшки у молóдыя, 
У княгинюшки, у Катеринушки, 

20  Ты в покой придёшь, тут зыбéй висит. 
Во другой придёшь � тут другой висит, 
Во третéй придёшь � тут третéй висит, 
В зыбеліх в этих малы детушки. 
А княгинюшка твоя молóдая, 

25  Она без летничка, в одной сорочичке, 
Без башмачиков на чулочиках 
Она ходит с ними без поясúка, 
Слнзно плачется, уливается 
И тебя домой дожидается. 

30  А в конюшенках твоих княжскиих 
Кони добрыи по колен в назме, 
Что едят травёнку всё осóченку, 
Они пьют водý всё болотнюю. 



Князь, Княгиня, Старицы 

В погребáх твоих да во княжскиих 
35  Все замочки поприлóманы, 

Золота казна попридёржана». 
Как седлал�уздал князь добра коня, 
Поезжал ли он скоро�нáскоро 
К своему дому да что ко княжскому, 
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40  Как вставал�то князь в перенó крыльцµ, 
Уж�то бил ли князь в золотó кольцо, 
В золотó кольцо не по милому. 
Выходила тут княгинюшка молóдая, 
Что княгинюшка Катеринушка 

45  Открывать ему широкии воротичек. 
Князь срубил княгине буйну голову, 
Пошол ли сам по покоям он. 
Он в покой пришол, тут пила1 висят, 
Во другой пришол, тут другú висят, 

50  Во третéй пришол да тут третьú висят. 
Во пилáх шитó по писáному, 
Но не столько шито, сколько плáкано, 
Молодого князюшка дожúдано. 
Как пошол ли князь по конюшенкам, 

55  Кони добрые по колéн в шелку, 
Что едят траву всё шелкóвую, 
Они пьют водý всё ключевую. 
Как пошол ли князь по погребóчикам, 
Все замочики позаржавели, 

60  Золота казна позамéдила. 
Уж как брал ли князь тут живóй воды, 
Оживлял ли князь свою княгинюшку, 
Что княгинюшку Катеринушку. 
Уж как брал ли он за белы рукv, 

65  Становил её на резвы ногú, 
Целовал в уста во сахáрнии, 
Сам седлал�уздал коня доброго, 
Поезжал ли он скорым�нáскоро, 

                         
1 Пяла, пяльцы. 



Князь, Княгиня, Старицы 

Догонял ли он как стáрицей, 
70  Стáрицей и монашицей. 

Князь срубил обеим буйны головы: 
«По белу свету не ходите�ка, 
Людей добрыих не маните�ка, 
Не смущайте�ка православниих». 
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