
Александра Кирилловна ЯСТРЕБОВА 

АЛЕКСАНДРА КИРИЛЛОВНА ЯСТРЕБОВА 

А. К. Ястребова, 77 лет, до революции крестьянка�батрачка. В 1932 г. 
жила в Инвалидном доме в д. Клименцах Заонежского района. Одинокая, 
слепая, неграмотная. Знала только былину о Добрыне и Алеше, которую 
усвоила от старух своей деревни (на Повенецком побережье). Текст знала 
твердо, но не пела, сказывала словами без всяких комментариев. 

Записанную от нее былину называла «стáриной», однако сомневалась в 
действительности изображенного в ней и относилась к ней, как к сказке. 
Былину эту рассказывала, по собственным словам, своим сожительницам 
«от безделья». Знала и сказки. 

______ 
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Про Добрыню Никитича 
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ПРО ДОБРЫНЮ НИКИТИЧА 

Отправлялся Добрыня Никитич 
Воевать во чистó поле. 
И молодой жене наказывал: 
«Пройдёт шесть лет � ты меня домой сожидай, 

5  А пройдёт ещо дрýго шесть лет, 
Исполнитце двенадцать лет, 
Дак тоды ты хоть [в]довой живи, 
Хоть замýж поди, 
Хоть за князя поди, хоть за боярина, 

10  Хоть за сильного могучего богáтыря, 
Только не ходи за Чурилу за Пленкóвича, 
А в другú не ходи за Алёшу Поповича, 
За этово за плýта за мошенника, 
За этово за пса за подорожника: 

15  Он молодым женам похабничек, 
А красным девушкам насмешничек». 
И прошло двенадцать лет � 
Нет Добрынюшки с чистá полі. 
Идёт Алёша Попович с чистў полі. 

20  И спрашиват [Добрынина жена]: 
«Давно ли ты, Алёшенька, с чистá полі, 
Не видал ли ты Добрыню Никитича?». 
А Алёша говорит: 
«Твой Добрыня убитой лежит. 
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25  Головой�то он лежит в ракитов кус[т], 
А ногами лежит ко синю морю, 
Скрозь белýю грудь уж травки выросли, 
А в желтых кудрях птички гнёзда нáвили». 
Стал Алёшенька Попович сватать за себя. 

30  Сначала не подёт, а потом стал 
Князь Владимир со своей Опраксеей королевичной 

потакать: 
«Долго тебе будет провожать молодость? 
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Ты исполнила замужнюю заповедь, 
Прожила двенадцать лет, 

35  Ну теперь можно замýж итти». 
И согласилась княгиня итти за Алёшу Поповича. 
И они уже пируют у князя у Владимира, 
Только ещо не венчаны. 
Мать�то Добрынина 

40  Заключилась в тёмны комнаты, 
Не выходит в чисты свéтлицы, 
И вдруг поехал Добрынюшка Никитич. 
Поставлены к дверям предверники, 
К воротам приворотники, 

45  А он никого не спрашивает, 
Ни у дверей предверников, 
Ни у ворот приворотников, 
Прямо едит на широкий двор: 
«Здрастуй, матушка!». 

50  Она и говорит: «Какой приехал тут бродяга? 
Мой Добрыня Никитич давно убит лежит, 
Што ты, невежа, ижжеваешьси,1 
Надо мной бедной вдовой насмехаешьси. 

55  Был бы у меня Добрыня Никитич, 
Так не дошло бы тебе вкруг мене насмехатьця 
И вкруг мене ижжеватьце». 
� «Што ты, матушка, я ведь твой сын». 
� «Нет, у мово Добрыни Никитича 
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Волосы были жолтыи, лицо было бело, 
60  А ты какой�то бродяга». 

А он и говорит: 
«Я ведь билсэ двенадцать лет во бою, 
Оттово у меня лицо загорело, 
Оттово у меня волосы от земли запылились». 

65  � «У моего Добрыни Никитича 
Под правою пазушкой было родимое пятнышко». 
Он и снял с руки рукав, 

                         
1 Издеваешься. 
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И увидела она родимое пятнышко, 
Тут и поверила, што он есь родимый сын. 

70  «Дай�ко ты мне, матушка, 
Платье светлое скоморошное 
И звонки гусёлушки, 
Я пойду ко князю ко Владимиру на почестен пир». 
Он умылся, причесался 

75  И оделся в платье скоморошное. 
Алёша Попович догадываетцы, 
Кланитца Добрыня во вси стороны, 
А князю Владимиру с княгиней в собину, 
И говорит князю Владимиру: 

80  «Где бы мне место � сесть? 
А и нельзя ль мне поиграть в гусёлушки 
На вашем почесном пиру?». 
Князь Владимир говорит: 
«За печкою твоё место, скоморошина». 

85  И стал играть Добрыня Никитич 
В золотыя гусёлушки, 
И многия гостя поприслушались: 
«Прежде эдак де Добрынюшка Никитич играл». 
А Олёшенька Попович за столом стоит ни жив ни 

мёртв, 
90  А молодая княгиня в поток слёзы льёт, 

И говорит князь Владимир стольно�киевской: 
«Выходи з�за печки, скоморошына, 
Выбирай одно из трёх местóв: 
Одно место подле меня, 
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95  Другó � напротив меня, 
А третье � куды сам пожелать». 
Он не сел не подле князя Владимира, 
Не напротив князя Владимира, 
А сел против княгины молодой. 

100  И наливают этому гуселшику 
Чашу зеленá вина в полтора пудá, 
И поднимает он чару одной рукой, 
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И выпивает он чару на один дух. 
А спустил он обручальной перстень 

105  В чашу зелена вина 
(Немного не допил) 

И говорит княгини: 
«Допьёшь до дна, увидаешь добра, 
А не допьёшь до дна, так не видать добра». 
Она как допила до дна 

110  И получила персень, которым оны венчались. 
И не спросила она ни столов дубовыих, 
Ни скатертей шелкóвыих, 
Прямо выскочила да к Добрыне в ноги, 
И кинулась ему на шею: 

115  «Прости меня, Добрыня Никитич, 
Во всей женской глупости. 
А не тот мой муж, што у стола сидит, 
А той мой муж, что у стола стоит». 
И взял Добрыня Никитич Алёшу за желты кудри, 

120  И стал он по горенки похаживать, 
Да звонкима гусёлкамы похлопывать. 
И только наш Алёшенька женат бывал, 
И только наш Алёшенька с женой живал. 
Кланяетце Добрыня князю Владимиру: 

125  «Благодарю тебя, князь Владимир стольно�киевской, 
Что ты посоветовал моей жены замýж итти 
За то, что я двенадцать лет билсэ и день и ночь 
И охранял твой Кеев�град!». 
Взял Добрыня Никитич молоду жену 

130  И пошол к матери домой. 
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