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№ 189. (ДОБРЫНЯ И АЛЕША) 

Как Добрынюшка да Микитинецьa 
Отправляетсе да на цистó полё, 
На цистó полё да на воéнноё. 
Он прощается с отцём, с матушкой, 

5. С отцём�маменькой, с молодой женой, 
С Настасьей ён со Микулицьной: 
� «Ты живи�ко ты, молодá жона, 
Приеду я ровно церез трú годá. 
Не приеду я церез трú годá, 

10. Так жди еще трú годá. 
Не приеду я да церез шéсть годов, 
Ты живи Настасья еще трú годá. 
Не приеду я церез деветь лет, � 
Дак тогда ты поди во замужесьво. 

15. Не ходи�ко ты только за Олешеньку, 
За Олешу ты да за Поповиця, 
Потому, как ён мне товарищ�брат.» 
Еще жила Настасья Микулицьна ёнá трú годá, � 
Не видать Добрыни со цистá поля́, 

20. Настасья жила еще трú годá, � 
Не видать Добрыни со цистá поля́. 
Настасья жила словно деветь лет, � 
Не видать Добрыни со цистá поля́. 
А пошла Настасья во замужесьво, 

25. Во замужесьво да за Олешеньку, 
За Олешеньку за Поповиця. 
Повели ёны́ пиры богатыи, 
Пиры богатыи, столы роскошныи. 
Приежжат Добрынюшка со цистá поля́, 

30. Приходила маменька на перёно на крыльцё: 
� «А Добрынюшка да ты Микитинець, 
Ты любимой сын мой хорошенькой, 
Хоть выходит, выходит твоя Микулицьна, 
Молода жена Настасья во замужесьво, 

35. Ёнá (к) матушки Марии Мархимьяновны 
За Олешеньку за Поповиця!» 
Тут Добрынюшка испугаетсе, 
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Со добрá коня да ён бросаетсе. 
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Заходил в свою да во нову горенку, 
40. Ён ведь брал тут свои гусёлышки ярóвцяты, 

Поежжал ведь ён к Настасье Микулицьной, 
А к своей молодой жены на богаты пиры. 
Приежжает Добрынюшка на пир, на бал, 
Он садилсе Добрынюшка на пеци, пеци, 

45. На пеци, пеци, на пецьном столби, 
А против Настасьи Микулицьной, 
Разрыват свои разрывцяты гусёлышка. 
Он ведь стал играть дак весь народ тут был, 
Что не знают, что откуль взялосе тут, 

50. Тут каки�таки стали игратели, 
Хоть на свадьбе тут да забавлятели. 
После этого все сдивовалисе, 
После этого все сцюдовалисе. 
Еще стали тут угощеньиця, 

55. Стали вином, стали ношеньиця. 
А ведь подносят тут да ведь Олешеньке, 
А подносят тут да ведь Добрынюшке 
Еще рюмоцьку зеленá вина. 
Выпиват Добрыня зеленó вино. 

60. Кладоват Добрыня свой златой перстéнь, 
Свой златой перстéнь да именной его, 
Он ведь по перстню́ да с указами, 
Подават Добрынюшка Микуличной. 
Подняла его жена Микулична 

65. Эту румочку с золотым перстнéм, 
С золотым перстнéм, с его памятью. 
Узнават Настасья Микулицьна своего мужá, 
Своего Добрынюшку да Микитиньця: 
� «А не тот мой муж, кой возлú меня, 

70. Еще тот мой муж, кой супротив меня!» 
А пущался Добрынюшка со пецьна столба, 
Он ведь брал, Добрынюшка, Олешеньку, 
Он ведь брал Олешу за желты́ кудрú, 
Он бросал Олешу о сырý землю́, 

75. Положил Олешу нáвек бýдущёй. 
А он ведь брал свою молоду жену, 
Молоду жену Настасью Микулицьну 
Он под правою руценьку под белою, 
Выводил Настасью Микулицьну во свой высок терём, 
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80. В свой высок терём в нóву горницю 
К своему отцю, к своей маменьке. 
Они стали жить и красоватисе, 
Со Добрынюшкой любоватисе. 
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a Все строки, кроме первой, повторяются два раза. 


