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№ 66. (ДОБРЫНЯ И АЛЕША) 

Поезжжат Добрыня во цистó полé, 
Наказыват Настасьи Микулицьне: 
— «Дорогая жона Настасья Микулицьна, 
Я кладу тебе да заповедь, 

5. А кладу я тебе заповедь трú годá, 
И ище же кладу да и шесть годов, — 
А как в шесть не приеду, дак в живых не будý! 
И хоть вдовой живи, хошь замýж поди, 
И хошь замýж поди, хошь и так живи. 

10. А уж только не ходи за Алешу Поповиця, — 
А Олеша мне подкрёстовой брат!» 
А ждала Настасья Микулицьня, 
Не приехал Добрынюшка в три годá. 
А ждала Настасья Добрынюшку трú года, — 

15. Прождала Настасья Микулицьня, 
Прождала Настасья еще шесть годов. 
И стал тут Олеша к Настасье подхаживать. 
И стал ё, душецьку, подсватывать; 
Он подсватыват, сам ухаживат: 

20. — «Ты добром пойдешь, дак добром возьму, 
А добром не йдешь, дак силóм возьму!» 
— «А погоди—тко, Олеша Поповиць, добрый молодéць, 
А исполню я заповедь я женьскую, 
А прожду я Добрыню еще трú годá!» 

25. И ждала Настасья Микулицьна, 
И ждала Олешу еще трú годá. 
И прошло тому времени дак девять лет. 
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И стал тут Олеша подхаживать, 
И стал ё, душечку, подсватывать: 

30. — «Погоди—тко, Олеша Поповиць, доброй молодéць, 
Погоди—тко, да не спешись—ко ты! 
А схожу я да подумаю». 
И подумала Настасья Микулицьна 
И пошла да за Олешу да Поповиця. 

35. А сёгодни у ех пировáньицё, 
А завтра у их винця́ньицё. 
А цеснá вдова Офимья Олёксáндровна 
А по терему да похаживат, 
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Голоском она да поваживат: 
40. — «А было одноё крáсноё солнышко, 
А был любимой сын, Добрыня Микитинець, 
А остался да святёл меся́ц, 
А осталася Настасья Микулицьна, 
А походит замуж за Олешу Поповиця! 

45. А у их пир идё да по третий день!» 
Прилетела птицынька веш(и)чая, 
А садиласе Добрыне на окошецько, 
На крутó ле Добрынюшки злоголóвьицё: 
— «Ай же Добрынюшка Микитинець, 

50. А ты спишь да высыпаешьси, 
Над собой незгоды не нацаешьси. 
А твоя—то молода жона, 
Молода жона Настасья Микулицьня, 
А походит замуж за Олешу Поповиця!» 

55. А скоцил тут Добрыня со крепкóго сна, 
Оседлал тут своего доброго коня, 
А бил его да по крутым рёбрáм: 
— «А ты волцья сыть да пёловóй мешок!» 
А валилсе добрый конь на копыты—то. 

60. — «А вез ты меня сюда в трú годá, 
А отсюль ты вези да в трú часá!» 
Конь реки, озёрышек меж ног пускал, 
А маленьки залески хвостом застёлáл. 
Приехал Добрыня к своей матушке, 

65. Говорит Добрыня таковы слова: 
— «А цеснá вдова Офимья Олександровна, 
Твой тут сын Добрынюшка Микитинець!» 
— «А отъезжжай—ко ты, насмешник, с цистá поля́, 
А откуль ты приехал к дому сиротьскому! 

70. А было у мня одно да крáсноё солнышко, 
А был единой сын Добрынюшко Микитинець, 
А осталсе свётел мися́ц, 
А осталось Настасья Микулицьна, 
А теперь походит за Олешу Поповиця, 

75. А У их пир úдет да по третий день!» 
— «А цеснá вдова Офимья Олександровна, 
А родная моя да ты матушка, 
Принеси—тко мне платье скуморóсьские, 
А дай—ко мне гусéлышка ярóвцяты!» 
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80. А надел тут Добрыня Микитинець, 
А надел ён платья скоморóсьские, 
А взял ён гýселка ярóвцяты, 
А спрашиват Добрыня Микитинець, 
У ворот не спрашиват приворотников, 

85. А у дверей не спрашиват придвúрников 
А валит Добрынюшка пряму туда, 
А приходит ён на чесны́ пиры́, 
А ён крест веде по—писáному, 
А поклон кладет да по—ученому, 

90. Говорит Добрыня таковы слова: 
— «А где ж этта у вас сидят скороморошиньци, 
А где же место скуморóсьское?» 
Говорит же солнышко князь стóльнё—киеськой: 
— «А слезай—ко ты на пецьку да на зáпечье, 

95. А у нас там места да скуморóськии, 
А все там сидят да скуморошиньки!» 
А стал тут Добрынюшка Микитинець, 
А стал ён струноцьки напéливать, 
А стал ён по струноцькам похаживать, 

100. А всех по имени да по изотчинки, 
А он всих да выговаривать. 
А все на пиру да приунылисе, 
А все да примолцалисе: 
— «А тут сидет не скуморошина, 

105. А тут сидет кому—нибыть из русских быть!» 
Говорит тут солнышко Владимер стóльнё—киесьской: 
— «А слезай—ко ты же, ты, скуморошинка, 
А слезай—ка ты из пецьки да из зáпечья, 
А выбирай—ко местецько по разуму: 

110. А перво ты место — подлú миня, 
А друго ты место — супротúв миня, 
А третье место — где ты сам берешь, 
Где ты сам берешь, да где пожалую». 
А не сел скоморошинка подлé его, 

115. А не сел скоморошина не протúв его, 
А сел тут супротив княгыни княженецькоей. 
Наливат—то цяру зеленá вина, 
Выпиват—ко цяру на единый дух. 
Наливал тут цяру зеленá вина, 
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120. Наливал тут цяру скоморошинка, 
Подносил ён цяру Настасьи Микулицьны: 
— «Дорогá княгиня Настасья Микулицьна, 
Принимай—ко цяру обымя́ рукмá, 
Выпивай—ко цяру на единой дух! 

125. А выпьешь до дна — дак увидишь добра, 
А не выпьешь до дна — не увидишь добра!» 
И взимала цяру Настасья Микулицьна, 
Выпивала цяру на единой дух, 
Увидала Настасья в цяре злацён перстéнь, 

130. А которым пéрстнем да обруцяласе; 
Говорит Настасья Микулицьна: 
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— «Ах ты, солнышко князь Владимер стóлнё—киевской, 
Остальнии друзья, сильнии русьскии богáтыри! 
А не тот мой муж, кой подлú меня, 

135. А тот мой муж, кой напротив меня. 
Извини, извини—прости, Добрынюшка Микитинець, 
А по—твоему да я не сделала! 
Говорил Добрынюшка, наказывал: 
«Хоть вдовой живи, хоть замýж поди, 

140. Хоть поди ты, Настасья Микулицьна, 
Хоть за попов, хоть за крестьянина, 
Хоть купцов, хоть за татарина, 
Хоть за русьських могуцих богáтырей, — 
Но только не ходи за Олешу Поповиця!» 

145. И прости меня, Добрынюшка Микитинець, 
Что по—твоему я не сделала! 
А ждала я Добрынюшку с цистá поля́, 
А ждала я Добрынюшку трú годá, 
А еще я ждала Добрынюшку шесть годов, — 

150. И клала я женьскую заповедь, — 
И ждала Добрыню еще трú годá. 
А прошло того времяцьки девять лет. 
Поприехал Олеша Поповиць с цистá поля́, 
А привез ён вестоцьку нерадоцьну: 

155. «Ай же ты, вдова Настасья Микулицьна, 
А твоего—то Добрынюшки в живых нет! 
А лежит Добрыня во цистóм полú, 
А головой лежит Добрыня на ракитов куст, 
А буйна голова поразломана, 
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160. А могуци плецьки порасстреляны, 
А оброс уж Добрыня ковылем—травой. 
Ну, пошла я за Олешу Поповиця, 
Подумала того, что тебя в живых, ну, нет!» 
— «Как прощу я тебя, Настасья Микулицьня! 

165. А не дивуя я рáзому женьскому, 
А дивуя я солнышку князю Владимиру 
Со своей княгиней Опраксéюшкой: 
От живого мужа да жонý отнеть!» 
И скоцил тут Добрыня на резвы́ ногú, 

170. А схватил он Олешу за желты́ кудрú, 
А стал ён Олешеньку поваживать, 
А стал тут Олешенька подляживать. 
На том тут жених и пожы́нилсе. 
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