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То не белая березка к земле клонится, 
Поклоняется Добрынюшка Никитец сын 
Ко своей родимой матушке, 
Ко честнóй вдове Офимье Александровне. 

5. — «Ай же ты, матушка родимая, 
Ты честнáя вдова, Офимья Олександровна! 
Зачем меня, бессчастного, ты рóдила? 
Когда же меня ты рóдила, 
Завернула бы в рукавчики полóтняны, 

10. А выставила бы на матушку Сивóнь—горý, 
Опустила бы меня во синё морё! 
А и лучше бы я, добрый мóлодец, не рóжен был! 
Как поразгневался на меня солнышко да князь стольно—киевськой, 
Отправляет меня во землю во татарскую 

15. Собирать пошлину с татаровий!» 
Тут седлал—уздал своего добрá коня. 
На коня—то он клал да попутницьки, 
На потницьки он клал да намётницьки, 
На намётницьки седёлышко черкацкое, 
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20. Подвязывал шелками шомухáньскими. 
Клал стремянки железа булатного, 
А пряжка — меди—то казанскоей, 
Молодой—то женке наказывал, 
Молодой жене, Настасье да Микулицьной: 

25. — «Ай же ты, молода жена Настасья Микулична, 
Коль не вернусь я через шесть годов, 
Хоть вдовой живи, хоть замуж пойди, 
Хоть за князей, хоть за бóяров, 
Не ходи только за Олешу за Поповича, 

30. За того за бабьего насмешника!» 
А и видели доброго мóлодца сядучи, 
А не видели во чистó полé поедучи, — 
Одна куревá стоит от его копыт от лошадиныих. 
А шесть годочков миновалося, 

35. Не видать Добрыни из чистá поля́ 
Бежит—то лошадка ступистая 
С той дорожки путистоей. 
Ко тому крылечку ко высокому 
Приежжал—то разудалый добрый молодец, 

40. Привязал—то он коня доброго 
Ко тому столбу ко перёному, 
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Ко тому ли кольцу ко золоченому, 
Шол он скорёшенько на высóк терéм 
А кресты кладет да по—писáному, 

45. А поклоны—то ведет по—ученому. 
— «Здравствуй, Добрынина матушка 
Здравствуй, Добрынина молода жена, 
Я приехал из чистá поля́, 
Я привез вам весточку нерадостную. 

50. А и видел я Добрыню во чистóм полú убит. 
Резвы ноженьки лежат под ракитов куст, 
В головах стоит да добрый конь.» 
Стал он к Настасье подхаживать, 
Стал он Настасью подговаривать, 

55. Положила она сроку дрýга нá шесть 
Двенадцать годочков мияовалосе, 
Не видать Добрыни из чистá поля́. 
Стал Олеша Попович похаживать, 
Стал Настасью подговаривать. 

60. Тут солнышко князь стольно—киевской 
Стал Настасью подговаривать. 
Завели они пир да и свадебку, 
И шла одна свадьба у них двенадцать ден. 
Из того ли из чиста поля, 

65. Из той дорожки путистоей 
Прибежит лошадушка ступистая 
Ко тому ли сиротскому крылечку. 
Ко тому кольцу ко золоченому 
Привязал своего коня доброго, 

70. Всходил скорешенько на высок терéм. 
— «Здравствуй, Добрынина матушка! 
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Где же Добрынина молода жена?» 
— «Закатилось ясное солнышко, 
А Настасья Микулишна замуж ушла!» 

75. — «Я вам привез весточку радостную: 
Видел Добрыню в чистóм полú, 
Скоро приедет Добрыня из чистá поля́, 
Велел сходить в спаленку теплую, 
Велел взять гусéльки ярóвчатые, 

80. Взять сходить на почестен пир!» 
Сходил—то он в спаленку теплую, 
Взял он гусéльки ярóвчатые, 
Пошол он да на свадебку. 
У дверей—то приставлены придверники, 



Кижи. Суриков А.Б. 
Добрыня Никитич и Алеша Попович. 

85. У ворот—то были приворотнички, 
Дал—то он им по зóлотой по денежке, 
Пустили они разудала дóбра мóлодца да на свадебку. 
Скорь—тихошенько прошол да он на печку на кирпичную 
И заиграл—то песни он веселые. 

90. Да и заиграл песни от Царя́—градá, 
Да и заиграл—то он песни от Еросóлима, 
И песни припевал к Настасье свет Никуличной, — 
По припевочкам Настасья тут заметила. 
Выходила она из—за столика дубового. 

95. Наливала чашу зеленá вина, 
Подавала на печку на кирпичную. 
— «Пей, скоморох ты да развеселое, 
Пей от княгини молодой!» 
Он налил—то ей меду сладкого, 

100. Снял с правóй руки перстень, которым они с Настасьей обручалися, 
Налил чару да меду старого 
И говорил—то он Настасье таковó словó: 
— «Ай же ты, княгиня молóдая, 
Пей—то от меня чару зеленá вина, 

105. Коли пьешь до дна — увúдешь добра!» 
Пила чару она да меду сладкого, 
К устам перстень прикасалося. 
Спрогóворила тут Настасья Микулишна: 
— «А не тот мой муж, что за столом сидит, 

110. А тот мой муж, что на печи сидит. 
Ай прости меня, Добрыня Никитинец, 
Бери—ка ты плеточку ременную, 
Бей меня, жонку, по нáгузне, — 
Муж в лес за дровам, а жена замуж ушла!» 

115. — «Не виню я тебя, Настасья Никулишна, 
А виню я Алешу Поповича.» 
Схватил он Олешу за желты́ кудрú, 
Начал Олешу гусля́ми повáживать. 
Тут сказал Олеша Попов сын: 

120. — «Три раза я женился, а жены не видал!» 
А взял тут Добрыня свою жену Настасью Микулишну 
И свел ее в свой дом. 

549 
 


