
LХVIII 
АНДРЕЙ МАКУШКИН 

Андрей Федорович Макушкин, крестьянин дер. Мелехинской на Моше, 
земледелец, лет 40. Знает только былину, здесь помещаемую, да еще про Анику 
воина. 
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ДОБРЫНЯ И АЛЕША 

Было во славном городе во Киеве, 
При славном князе было при Владимире, 
Были у его слуги верные, 
Был Алеша богаты́рь Попович, 

5  А другой — Добрынюшка Микитин сын. 
И завел Владимир он почестен пир. 
Собрали́сь на пир князья да и боя́ра 
И вси думные министеры. 
На пиру сидели, напивалисе, 

10  На честном сидели, наедалисе, 
На пиру сидели, приросхвастались: 
И кто хвастает добрым житьем, 
И кто хвастает имениём-богачеством, 
И кто хвастает своей силой богатырскою. 

15  Приезжало на пир чудовищо-издолищо, 
Просило себе поединщика. 
Говорил и тут Владимир стольне-киевской, 
Говорил он таково слово: 
— А кому у нас ехать на бо́льшину, 

20  А й на ту границу на турецкую 
Битися да с неприятелём? 
Говорил ему Алёша ведь Попович: 
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— Ехать Добрынюшки Микитичу 
И на ту границу на турецкую 

25  Битися да с неприятелем. 
Приходил Добрыня к своей матери: 

— И прощай же, матушка Омельфа Тимофеевна! 
Поезжаю я на ту границу на турецкую 
Битися да с неприятелём, 

30  Мне-ка времени намечен я на три года. 
А как три года да времё про́длится 
И когда не возврачусь назадь, 
И в ту пор меня вы поминайте. 
Говорил он ведь своей жены и таково слово: 

35  — Как ведь три года да сполнится, 
И когда я назадь да не во́зврачусь, 
И в ту по́р меня вы поминайте, 
И ты хоть вдовой живи, хоть замуж, 
Только не́ ходи ты за Алёшу за Поповича. 

40      Тому времё продлило́ся только три года. 
Выезжал Алёша во чисто поле, 



Приезжал ко князю ко Владимиру, 
Говорил Алёша таково слово: 
— И увидел я Добрынюшку в чистом поле, 

45  И лежит и головой да во ракитов куст, 
Голова копьем вся исприколота. 
Говорил Владимир таково слово: 

— И не врёшь ли ты, Алёша и Попович? 
— И не вру, не вру, Владимир князь да стольне-киевской. 

50  Говорил Алёша е́му таково слово: 
— И Владимир князь да стольне-киевской! 
Ты меня на той же ты вдовы жени 
И на той Добрынюшки да на Микитиной. 
Говорил ему Владимир таково слово: 

55  — А й Алёша и Попович, 
Я с утра же ведь тебя женю. 
И на ту да пору время 
Приезжал Добрыня ведь со той границы со турецкой 
И ко той вдовы к Амельфы Тимофеевны. 
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60  Приезжал да ведь на белый двор, 
Становил и своего добра коня 
Середи же он бела двора, 
И к тому кольцу да к золочёному. 
Приходил он тут к своей матери: 

65 — Здравствуй, здравствуй, бабушка Амельфа 
Тимофеевна! 

Где у тя Добрынюшка Микитин сын? 
— А и ты удалый добрый молодец! 
Кабы был Добрынюшка Микитин сын, 
Ты бы без докладу и сюда бы не́ пришёл. 

70  — Уж ты бабушка Амельфа Тимофеевна, 
Где его обручная княги́на? 
— А й удалой доброй молодец, 
А й увёл Алёша и Попович 
И увёл он за себя замуж, 

75  И волей ушла ли по неволе, 
И увёл ея Владимир князь да по неволе. 
Обрядился Добрыня скоморошкою весёлою, 
И пошёл Добрыня ведь на че́стён пир, 
Говорил и скоморошка ведь весёлая: 

80  — И Владимир князь да стольне-киевской, 
Прикажи же поиграть да скоморошки мне весёлыя 
И на вашем на честном пиру. 
— А играй, играй же, скоморошка ты весёлая. 



Заиграл тут скоморошка да весёлая 
85  А во те ли звонцаты гусли. 
Выходил Владимир князь из-за бела стола, 
Брал он скоморошку ведь веселу за праву́ руку, 
Говорил ему да таково слово: 
— Скоморошка ты весёлая! 

90  И тебе три места, три любимыя: 
И перво́ место́ хоть в ряд меня садись, 
А й друго место хоть в ряд княгины, 
Третьеё место где-ка́ ведь те́бе любо. 
И садился он насупротив княгины многобраныя. 

95 Наливала тут княгина чару зелена вина, 
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Подавала скоморошке ведь весёлыя: 
— Выпей, выпей чару зелена вина. 
Принимал и скоморошка чару зелена вина: 

— Здравствуй, здравствуй и киягина многобраная, 
100  Выпить чара мне-ка зелена́ вина. 

И он сни́мал с ру́ки свой злачён перстень, 
Подавал он в чары ведь княгины многобраныя, 
И брала княгина многобраная, 
И брала́ ведь о́на свой злачён перстень, 

105  Говорила ведь о́на да таково слово: 
— А й Владимир князь да стольне-киевской, 
И не тот-то муж, да кой ведь в ряд меня сидит, 
То мне муж, которой прям меня сидит, 
И сидит Добрынюшка Микитин сын. 

110       Не стерпело тут Добрынюшки Микитича 
И его да ретиво сердце, 
Ухватил он тут Алешу ведь Поповича 
3-за того ли он ведь з-за бела стола. 
Тут Алёша только жив бывал. 

115  Выскочил же тут Владимир князь 
З-за того ли он из-за бела стола, 
Говорил он тут да таково слово: 
— А й Добрынюшка да ты Микитин сын! 
Хочешь ты теперь что надо мной делай. 

120       Брал Добрыня свою молоду жену, 
Брал Добрыня за праву руку 
И повел и к своей матери Амельфы Тимофеевны: 
— Здравствуй, матушка родимая Амельфа Тимофеевна! 

Записано на Моше, 23  августа. 
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