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№ 45. (ДОБРЫНЯ И АЛЕША) 

Во стольнем городе во Киеви 
А у ласкового князя у Владимира 
А был—заводилсы почéстной пир 
На тых на кня́зев, на бóяров, 

5. На славныих сильных русьських могучих богáтырей, 
На тых—то поленúць на удáлыих. 
А у князя бал тот был на вéсели, 
А и день—то идёт на вéцери. 
А вси—то на перу да напивалисе, 
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10. А вси—то на перу да наедалисе, 
А вси—то на перу да пьяны—веселы, 
А вси—то на перу да порасхвасталисе. 
А кой умной — хвастат—то отцéм—матерью, 
А кой безумный — хвастат—то молодою жоной, 

15. А молодой Добрынюшка добры́м конем. 
А воспрогóворит князь стóльнё—киевьський: 
— «Ай же вы, вси кня́зи да бóярья, 
Ай же вы, сильные русьськие могучии богáтыри, 
Ай же вы, вси поленици да удáлыи! 

20. А есть ли у вас кто поудаленькой, 
А есть ли кто из вас да из Москвы в Москву, 
А из Москвы в Москву да к королю в Литву, 
А ко тому к Кóролю Литовьському, 
А к Литовьському да королевьському, 

25. А свести туда дани ты великии?» 
А вси же на перу да призатихнули, 
А вси—то на перу призамолкнули — 
А кто бóльши — тýлятся за средниих, 
А среднии — тулятся за мéньшиих, 

30. А що с мéньших, братци, — ответу нет. 
А воспрогóворит да мóлодой Добрыня Микитиниць: 
— «Ай же вы, кня́зия да бóярья, 
Ай же вы, русьскии сильныи могуции богáтыри, 
А вы же, поленúци да удáлыи! 

35. А свезу я эти дани—ты великии 
Ай из Москвы д’ в Москву да к королю в Литву. 
А к тому к Королю́ Литовьському, 
А к Литовьському, королевьському.» 
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А приходит он во свою полату белокаменную, 
40. А сам говорит да таковóё—то словó: 

— «Ай же ты, свет рóдна да матушка, 
Ай честнá вдова Офимья Олёксáндровна, 
А зачем меня, несцясного Добрынюшку, спорóдила, 
А зачем меня, несцясного, на белой свет спопýстила? 

45. А ты бы с того малого ребяцесьва 
Вышла бы на гóроцьку на Смоля́ноцьку, 
А завернула бы Добрынюшку в портяноцьку, 
А завертела бы в рукавьцик миткáлинный, 
А кинула б Добрынюшку во морюшко 

50. А тем сúним горюцим бы камешком! 
А я лежал бы тут удáлой во синём морú, 
А я лежал бы тут заместо горюцего бы камешка. 
А що ветрушки бы на Добрынюшку не веяли, 
Много людушки окóл Добры́нюшки не смúялись, 

55. А я не ездил бы удáлой по цистý полю́, 
А не проливал бы я крови беспровúнноёй, 
А щó отци—матери не плакали б, 
Молодые жонки не вдовúли бы, 
А младые дéтушки не серотáли бы!» 

60. А воспрогóворит цеснá вдова Офимья Олёксáндровна, 
А свет Добрынюшкина матушка: 
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— «Ай же ты, Добрыня сын Микитиниць, 
Кабы я знала—то да это ведала, 
Я не в силу бы тебя, мóлодця, спорóдила, 

65. А я бы лучше тя спорóдила да во богáцесьво, 
А я силой лучше тебя, добра мóлодця, спорóдила, 
Как во стáрого казáка Илью Муромца, 
А чистотой бы тебя, мóлодца, спорóдила, 
А спородúла бы в Чурúлушку да Щаплёнковича, 

70. А походочкой ты, Добрынюшка, и сам хорош, 
А красотой бы тебя, мóлодця, спорóдила 
Во того во Осипа во Прекрасного. 
А смелостью—постýпоцькой тебя я, дóбра мóлодця, спорóдила, 
Как во смелого Олешку да Поповиця, 

75. А Олешка тот Поповиць тéби да подкрестóвой брат.» 
А это—то словечко да не в любовь пришло. 
Как скочúл Добрыня на резвы́ ногú, 
Как вошол Добрыня да во коню́шон двор, 
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Как седлал Добрыня себú добрá коня́, 
80. Как клал ён потницьки да на добрá коня́, 
А на потницьки клал ён войлуцьки, 
А на войлуцьки седёлышко черкáльскоё. 
Уж он пряжецьки клал золоцёныи, 
А шпенёцьки вкладовáл булат—железа черкальского. 

85. А приводит он коня к столбу тоцёному, 
Как привязывал к кольцю золоцёному, 
Ко тому ли крыльцю ко опáльнёму, 
А сам он говорил таковó словó: 
— «А не рáди, братци, я красы́—басы́, 

90. Боле я для крепости богаты́рьскоёй.» 
А уж как пóдпруги клал семи шолкóв, — 
Тянутся оны да й не сóрвутся. 
Уж как пряжецьки да злацёныи, — 
Оны гнутся, да не слóмятся. 

95. А шпенечки клал булат—железа черкальского, — 
Они гнутся да и не сломятся. 
А сам ён своей жене наказывал: 
— «Ай же мóлода жена Настасья ты Микулисьна, 
А жди—тко ты меня да из цистá поля́, 

100. А жди тко ты меня да через шесть годов, 
А через шесть годов да хоть замýж поди, 
Хоть замýж поди, хоть вдовой живи, 
А только не ходи за того за Олешку Поповиця — 
А Олешка тот Поповиць мне—ка подкрестóвой брат!» 

105. А вúдли дóбра мóлодця на коня скакаюци, 
А не вúдли дóбра мóлодця со двора поежжаюци. — 
На добрóм конú Добрынюшка еще не ежживал, 
На черкальском седéлышке не сúживал. 
А не дорожкамы поехал он окольныма, 

110. Скоцил прямо он в стены городóваей. 
А после того времячка как дожжь дожжит, 
А день—то за днем, как руцей бежит, 
А неделя за неделей, как река текёт, 
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А год—то зá год, что сокóл летит, — 

115. А прошло того времецька нунь шесть годòв, — 
А не видáть—то Добрынюшки да из цистá поля́, 
Со того со широка со раздольиця. 
А тут наехал смел Олешка из цистá поля́, 
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А тут и стал ходить Владимир стóльнё—киевьськой, 
120. Со своей княгиней со Опраксией. 

А стали оны ходить к Настасьи Микулисьной, подсватывать 
А за смелого Олёшку Поповиця. 
А говорит тут Владимир стóльнё—киевской: 
— «Ай же мóлода Настасья Микулисьна, 

125. А приехал Олешка из цистá поля́, 
А нет живá Добрынюшки да Микитиця́, 
А що убит молодой Добрынюшка да Микитиниць, 
А що буйной головой лежит во ракитов кус(т), 
А що резвыма—то ножками ко Дунáй—рекú, 

130. А що желтыи кудёрки всё растрёпаны.» 
А говорит тут молода Настасья—та Микулисьна: 
— «Ай же ты, князь Владимир стóльнё—киевьськой, 
Ай мужний ты крестный папашенька, 
А уж как спрáвила я тут заповедь мужнину, 

135. А другую заповедь справлю я женьськую: 
А через шесть лет ждала Добрынюшку с цистá поля́, — 
А що прожду еще шесть годóв. 
А що двенадцать лет пройдет, то я й замýж пойду.» 
А тут после того времецько идéт, будто дожжь дожжит, 

140. А день за днём, как руцей бежит, 
А неделя за неделей, как река текёт, 
А год—то зá год, как сокóл летит, — 
А прошло—то того времецьки двенадцать лет, — 
А не видать молодá Добрынюшки да Микитиця, 

145. Да не видать—то его да со цистá поля́. 
А тут наехал Олешка из цистá поля́, 
Тут ведь стал ходить князь Владимир стóльнё—киевьсвкой 
Со своей княгиней с Опраксией, 
А стали ходить к Настасье Микулисьне, подсватывать, 

150. А только свáтать тут да выговаривать, 
А грозит князь да пригрáживат: 
— «Ай же ты, Настасья Микулисьна, 
Не видать теби Добрынюшки Микитиньця, 
А убит твой молодой Добрыня свет Микитиниць, 

155. А буйная головушка лежит во ракитов кус(т), 
Резвыма ножкамы ко Дунáй—рекú, 
Его жóлтые кудёрки порастрёпаны.» 
Говорит князь Владимир стóльнё—киевьськой: 
— «Ай же ты, мóлода Настасья Микулисьна, 
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160. А добром пойдешь — так добром возьмем, 
А добром не úдешь, — так лихó возьмем. 
Только надо итти за Олешу да за Поповиця!» 
А молодá Настасья—та Микулисьна, 
А наказу она не почуствовала, 

165. А сама она замýж пошла 
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За того за смелого за Олешку за Попóвиця, — 
А Олешка тот — мýжнёй подкрестóвой брат. 
А тут ведь князь Владимир стóльнё—киевьськой 
Кладовал он пир на двенадцать дён, 

170. А сам он говорил да таковó словó: 
— «А кто ведь помянет Добрынюшку Микитиньця — 
Тому больше жúву не бывать, 
А жúву не бывать, с жоной нé живать!» 
А тут пошло как двинадцать дён, 

175. А ездит тут Добрынюшка во цистóм полú, 
А ездит тут Добрынюшка да поежживает, 
А ездит тут Добрынюшка да красуетсе, 
А ездит тут Добрынюшка да пó полю любуетсе, 
Да только над собой некáкоей невзгодушки не ведает. 

180. А сúдит тут вран да на сырóм дубý, 
А грáе тут вран по—граúному, 
Говорил да вран да выговаривал: 
— «Ай же ты, мóлодой Добрынюшка да Микитиниць, 
А уж как ты ездишь во цистóм полú да красуешьсе, 

185. На своем конú да ты любýешьси, 
А только над собой невзгодушки ты некáкоей не ведаешь, — 
А твоя молодá жона Настасья Микулисьна 
А понаýмивши да замýж пошла 
За того за смелого за Олешу за Поповиця!» 

190. А стал—то мóлодой Добрынюшка сам Микитиниц, 
А стал он сам да пораздумалсы: 
— «А не пóехать ми, удáлому, в свою стóрону, 
Т’ обесцесьтит—то Олешка молодý жону!» 
А повернул Добрынюшка да кóня дóброго, 

195. Да кóня дóброго да в свою стóрону. 
А приежжал Добрынюшка да в свою стóрону 
А ко своей полатки белокаменной, 
А без докладу он заехал на ширóкой двор, 
А спускал он добрá коня на шúрок двор, 
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200. А привел—то он добрá коня к столбу тоцёному, 
Как привязывал к колецьку золоцёному, 
Ко тому крылецьку ко опальнему. 
А сам скорёшенько шол он в гривню столовую, 
Как кресты—то кладет по—писáному, 

205. А поклон—то он ведет по—уцёному, 
А поклонился на всúх цетыре стóроны, 
А цестнóй вдовы́ Офимье Олёксáндровной сам в осóбину, 
А говорит он сам да таковó словó: 

— «Уж ты здравствуй—ко, цестнá вдова Офимья Олёксáндровна, 
210. А здравствуй, свет Добрынюшкина матушка!» 

А говорит цеснá вдова Офимья Олёксáндровна, 
Тая свет Добрынюшкина матушка: 
— «Уж ты здравствуй—ко, холопина да боярьськая!» 
А сидит тут мóлодой Добрынюшка Микитиниц, 

215. Уж он ходит—то по терему да по вы́соку, 
А ходит он всё да надсмехаетьсе. 
А говорит цестнá вдова Офимья Олёксáндровна, 
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Тая свет Добрынюшкина матушка: 
— «Ай же ты, молóда холопина ты боярьская, 

220. А двенадцать лет как закатилось моё крáсноё солнышко, 
А нунь—ко закатывается да свитёл мисéць, — 
А двенадцать лет как нету молодá да Добрынюшки да 

Микитньця, 
А нунь молодá Настасья да Микулисьна, 
Она нунь—то сама замýж пошла 

225. А за того за смелого Олешку Поповиця, — 
А Олешка тот Попóвиць — мужнин подкрестóвой брат!» 
А тут ведь скоцил Добрынюшка да на резвы́ ногú, 
А как пошол тут Добрынюшка да во конюшон двор, 
А выходил Добрынюшка да на шúрок двор, 

230. А ударил ён коня да прáвоёй рукой, 
А прáвоёй рукой да по крутым ребрáм. 
А говорил—то он да таковó словó: 
— «Уж ты, волчья выть да травяной мешок, 
А как уж ездили да во цистóм полú, 

235. А не слыхал ты словечушка гладкого, 
А не видал ты от меня обеда сладкого, 
А приехали мы ко своей ко рóдной ко матушке, 
А не услышали словечушка глáдкого, 



Пудога. Мякишев М.С. 
Добыня и Алеша. 

А не увидели обеда мы сладкого!» 
240. А тут цестнá вдова Офимья Олёксáндровна, 

А сама она да подслýхала, 
А сама она да подивиласе. 
А скорёшенько бежит она да на шúрок двор, 
А сама говорит да таковó словó: 

245. — «Уж ты здравствуй—ко, мóлодой Добрынюшко да сын 
Микитиниць!» 

А говорит тут Добрынюшко сын Микитиниць: 
— «Уж ты здравствуй—ко, чёснá вдова Офимья Олёксáндровна, 
Уж ты здравствуй—ко, свет Добрынюшкина матушка!» 
А говорит цестнá вдова Офимья Олёксáндровна, 

250. Говорит сама да таковó словó: 
— «Ай же мóлодой Добрыня свет Микитиниць, 
Ты ступай—ко взад, в полáтушку да белокаменну. 
Она сыпала коню пшоны да белояровой, 
Она ставила—то столы ты дубóвыи, 

255. А кладовáла она скатерти да шóлковыи, 
Приносила ёмý естьиця сахáрьнии, 
Подносила ёмý питьиця медвя́ныи: 
— «Уж ты, мóлодой Добрыня сын Микитиниць, 
А ешь—ко, кушай естьиця сахáрьнии. 

260. Только твоя молодá жона, Настасья—то Микулисьна, 
Да понаýмивши да зáмуж пошла 
За того за смéлого за Олешку Поповиця, — 
А Олешка тот Попóвиць — подкрёстóвой брат. 
Только сватал князь, подсватывал, 

265. Говорил тут князь да выговаривал, 
Грозил тут князь да приграживал: 
«Добром пойдешь — так добрóм возьмём, 
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А добром не пойдешь, — дак лихóм возьмём!» 
А говорит тут Добрынюшка Микитиниць: 

270. — «Ай же ты, свет моя да матушка, 
А цестнá вдова Офимья Олёксáндровна, 
А ты скоци—тко скорее во пóгреба да глубокии, 
А подай—ко ты гусли да мни ярóвьцяты, 
А я поеду—ко да в стóльнёй Киев—град, 

275. А ко князю стóльнё—киевьсъкому на поцёстной пир.» 
А тут скорёшенько скоцила же цестнá вдова Офимья 

Олёксáндровна, 



Пудога. Мякишев М.С. 
Добыня и Алеша. 

А скоцила—то во пóгребы глубокии, 
А ёмý подала гусёлышка да ярóвьцяты. 
А скоцил тут Добрынюшка з—за столов з—за дубовыих, 

280. А как выходит Добрынюшка да на шúрок двор, 
А скоцил Добрынюшка да на добрá коня, 
А говорил Добрынюшка да таковó словó: 
— «Ай же ты, мой конь, да бежи—тко скорей, 
Ты бежи—тко ко Киеву на поцёстной пир, 

285. На поцёстной пир ко князю стóльнё—киевьському!» 
А тут пошол—то доброй конь во стóльнёй Киев—град, 
Как ко князю стóльнё—киевьському на поцёстной пир. 
А приежжал тут Добрынюшка да в стóльнёй Киев—град, — 
А вси воротецька перезаперты, 

290. А тут не пустят мóлода Добрынюшки да Микитиньця 
Тут заехать да на шúрок двор. 
А он направил да добрá коня через стену городóвую 
А скоцил—то его доброй конь через стену городóвую. 
А спускался тут Добрынюшка со добрá коня. 

295. А приводит он коня ко столбу ко тоцёному, 
А привязыват коня ко кольцю ко золоцёному, 
А ко тому крылецьку ко опáльнёму, 
А сам приходит—то во гривну столóвую, 
А уж как крест кладёт по—писáному, 

300. А поклон—то он ведет по—уцёному, 
Поклонился он на четыре он стóроны, 
А князю стóльнё—киевьському сам в осóбину. 
А говорит Добрынюшка таковó словó: 
— «Уж ты здравствуй—ко, князь стóльнё—киевьськой, 

305. Со своёй со княгиной с Опрáксиёй!» 
А говорит же князь да стóльнё—киевьськой: 
— «Уж ты здравствуй, молодá холопина боярьская!» 
А уж видит тут князь да стóльнё—киевьськой, 
Как пришла соби беда неминуцяя, 

310. А говорит—то сам да таковó словó: 
— «Ай же молодá холопина ты боярьская, 
А у нас вси на перу вси местéцька вси позáняты, 
А только порóжнёго местецька — чтó на зáпецьки, — 
А садись—ко, молодá боярьска да холóпина, на зáпецёк» 

315. А тут ведь мóлодой Добрыня сын Микитиниць 
А местецьком тем ведь не брёзговал, 
А скорёшенько садился да он на зáпечок, 
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А на тую же на пецьку на мурáвлену, 
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Вынимал собú гусéлышка да ярóвьцяты. 
320. А заиграл собú в гусёлышка да ярóвьцяты, 

А всих—то он гусёльщиков прикрывает тут. 
А видит князь да стóльнё—киевьськой, 
А видит, что беда себú да неминуцяя. 
А ставал тут князь да на резвы́ ногú, 

325. А наливал тут цяру да зеленá винá, 
А говорил тут да таковó словó: 
— «Ай же молодá холопина да боярьская, 
А слезай—ко ты со пецьки со муравленой, 
А садись—ко где место тоби пó любú, 

330. А пей—ко цяру ты да зеленá винá 
За твою игру за молодецькую. 
Опускайся ты со печки со муравленой!» 
А опускался тут мóлодой Добрынюшка Микитиниць, 
А опускался тут со пецьки со муравленой, 

335. А выпивал ён цяру зеленá винá, 
А выпил цяру ён на ядиной дух, 
А спустил туда колецюшко злацёноё, 
А злацёноё колецько золоцёноё, 
Тут с которым с Настасьей обруцялисе, 

340. А обруцялиси, когда они венцялисе. 
Наливал туда цяру зеленá винá, 
А сам говорил да таковó словó: 
— «Ай же ты, мóлода Настасья Микулисьна, 
Ай пей—ко ты эту цяру до самого дна. 

345. А що пьёшь до дна, — так увидáшь добра, 
А не пьешь цяру до дна — не видать добра!» 
А мóлода Настасья да Микулисьна, 
Она брáла эту цяру во правý рукý, 
Она выпила ту цяру на ядиной дух, — 

350. А лежит—то там колецюшко да злацёноё, 
А с которым они с Добрыней обруцялисе, 
А обруцялисе, когда оны венцялисе, 
А сама говорит да таковó словó: 
— «Ай же ты, князь стóльнё—киевьськой, 

355. Ай же вы, кня́зия да бóярья, 
Ай вы, руськии сильнии могучии богáтыри, 
Ай вы, поленúци удáлыи! 
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А не тот мой муж, кой возлú сидит, 
А тот мой муж, кой напротúв стоит. 

360. Ай же, мóлодой Добрынюшка сын Микитиниць, 
А я накáзаку твоего да не почуствовала, 
А я сама понаýмивши замýж пошла, 
А за того за Олешку Поповиця, — 
А Олешка тот Поповиць теби подкрёстóвой брат. 

365. А только сватал мени князь да подсватывал, 
А грозил мни князь да приграживал, 
А говорил мни князь и выговаривал: 
«А добром пойдешь, — так добром возьмём, 
А добром нейдешь, — мы лихóм возьмём!» 

370. А разгорелось у Добрынюшки сердецько богаты́рьскоё. 
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А тут скоцил Добрынюшка сам на резвы́ ногú, 
А он хватил—то тут Олешку за желты́ кудрú. 
А уж он выдернул через гридню столóвую, 
А уж и выдернул Олешку через столы дубóвыи, 

375. Середúны гридны столóвоёй. 
А отвязывал от гусёлышек от игральныих, 
А отвязывал ремéшка шихмáльныи, 
А уж ён зáчал тут по грúдноёй он повáживáть, 
Да вдоль гридны Олешко потря́хивáть. 

380. А уж он зáцял Олешку ремешкамы вдоль спины подрáнивáть, 
За кудёрышки зáцял Олешку да подрáцивàть, 
Да вдоль спины зáцял Олешеньку подрáцивàть. 
А уж он водит Олешку да дрóцит тут, 
А дрóцит—то Олешку, сам приговариват, 

385. А всё приговариват Олешку Попóвицю: 
— «Не дивую я Олешку Поповицю. 
А дивую я крёстному батюшку: 
А настояща же ты сýка меделеньськая! 
А зачем ты от живого мужа жóну сватаешь? 

390. А не дивую я тебе, Настасья да Микулисьна, 
А дивýю я Олешке Поповицю: 
А настоящий же ты сукин пёс — 
А от живого мужа жену берёшь!» 
А тут же рыцит Олешка да худым голосом: 

395. — «А уж как каждому нá веку жениться надобно, 
А не каждому женитьба удавается, 
А що мне же дóбру мóлодцу женитьба пала незадачлива, 
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А що только я доброй мóлодець на веку жонат бывал, 
А що жонат бывал да с женой живал!» 

400. А по тых мест Добрынюшки да славы́ поют, 
А во веки ему слава не минуетсе. 

241 


