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№ 187. (ДОБРЫНЯ И АЛЕША) 

Уж как отправляетсе, воружаетсе 
Молодой Добрынюшка Микитинець 
Вс перьву поезку богатýрьскую 
На тую гору на высокую. 

5. На горы́ съежжалисе вси царевичи, 
Короли съежжались, королевичи. 
Выежжал Добрыня Микитинець, 
Говорил родитель своей матушки: 
� «Ай же ты, родитель моя матушка, 

10. Честнáя вдова Мамельфа Тимофеевна, 
Уж ты дашь прощеньице � поеду я, 
Ты не дашь прощеньиця � поеду я.» 
Како видли мóлодца сядуци, 
А не видли доброго поедуци, � 

15. Церез стены ехал городóвыи, 
Церез башни ехал наугольнии, 
Как с горы на гору перескакивал, 
Как руцьи да реки промеж ног пускал. 
Наказал Добрыня молодой жене: 

20. � «Как придет того времечки трú годá, 
Хоть вдовой живи, а хоть замýж поди, 
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А не ходи�тко за Олешеньку Поповиця, 
Мни ведь Олешенька тот ведь крестовой брат.» 
А прошло того времецьки трú годá, 

25. Не видать Добрыни из цистá поля́. 
Приежжат Олешенька к ей свататьсе: 
� «Ай же ты, Настасья Микулицьна, 
По тоё времецьки трú годá, 
Как приехал Добрыня с цистá поля́, � 

30. А прошло того времецьки трú годá, 
Не приехал Добрыня с цистá поля́.» 
Как приехал Олешенька свататьсе, 
Нунь пошла Настасья Микулицьна, � 
А прождé того времецьки деветь лет, � 

35. Со тым цестны́м пирком за сведебку. 
А прошло того времецьки деветь лет, 
Не видать Добрынюшки с цистá поля́, 
Как цестны́м пирком ёны́ за свадебку. 
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Уежжат Настасья Микулицьна, 
40. Уехала она во замужесьво. 

Не свистоцики да воспросвистнули, 
Не молодцики воспрокрикнули, 
Уежжат Добрынюшка из цистá поля́. 
Приежжат Добрынюшка с цистá поля́, � 

45. Половúчинки подгибаютсе, 
Половúченки ведь шатаютсе. 
Как его родитель�матушка, 
Как сидит ёнá, выплакива(т), 
Как сидит ёнá да приговариват. 

50. Говорит Добрынюшка Микитинець: 
� «Ты, родитель моя матушка, 
Ты цего сидишь, цего выплакивашь, 
Ты цего выплакивашь, сидишь приголáшивашь?» 
� «Молодой Добрынюшка Микитинець, 

55. Как пошла Настасья во замужесьво!» 
Не едаюци, не певáюци, 
Он дорожного платья не скидываюци, 
Сел Добрынюшка на добрá коня, 
Как поехал Добрыня на поцестной пир. 

60. Еще вси на пиру пьяны�веселы, 
Еще вси на пиру поросплясалисе, 
Еще вси места всё призаняты, � 
Только мúстичко еще не занято 
На пеци, пеци, на пецьном столби. 

65. Как садился Добрынюшка на пеценьку, 
А как брал гусёлышки разрывчяты, � 
Вси на пиру порасплясалисе, 
Ведь вси на пиру поразыгралисе, � 
Взял ведь, был такой гусёлышник, 

70. А ведь был тот Добрынюшка Микитинець. 
Подносили цяру зеленá вина, 
Выпивал Добрыня на единый дух: 
Подносил Настасье ён Микулицьной: 
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� «Уж ты пей до дна � увидать добра 

75. А не пьешь до дна � да не видать добра!» 
Берет цяру на единой сдох, 
Как увидела Настасья свой злацён перстéнь: 
� «Как не тот мой муж, кой возлé меня, 
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Только тот мой муж, кой супротúв меня!» 
80. А взял Добрынюшка Олешеньку, 

А здымал Добрыня за желты́ кудрú, 
А кидал Добрынюшка о кирпицьтов пол. 
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