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№ 120. СТАРИНКА ПРО ДОБРЫНЮШКУ 
(ДОБРЫНЯ и АЛЕША ПОПОВИЧ) 

Поежжая Добрыня во чистó полё 
На поéзди молóдой жоны наказыват: 
— «Уж ты, мóлода Настасья дочь Микулична, 
Положу я теби мужнюю заповедь, 

5. Положу я на времечко на шесть годов. 
Как минуется—то времечки шесть годов, 
Ни видать буде Добрынюшки с чистá поля́, — 
Ты вдовой хошь живи, да хошь замýж поди. 
Уж ты зá князя поди да за боя́рина, 

10. Ты за смелого Алешу, смотри, нé ходи, 
Да за моего братца за крестового, 
За смелого Алешеньку Поповича!» 
Ай и вúдли Добрынюшку сядучи, 
Ай не вúдли дóбра мóлодца уедучи, 
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15. Только видли в чúстом пóли кýрево. 
Гх—эй денечик за днем как трава ростё, 
Неделя по недели как цветы цвели, — 
Миновалось того времечки видь шесть годов, 
Не видать буде Добрыни со чистá поля́. 

20. Смелой стал Алешинька похаживати, 
Стал ён мóлоду Настасью подговаривати: 
— «Уж ты, мóлода Настасья дочь Микулична, 
Ты видь прóжила мужнюю заповедь!» 
— «Уж хошь прóжила я мужнюю заповедь, 

25. Уж как пóложу я женьскую заповедь, 
Положу я на дрýго на шéсть гóдов. 
Как минуется того времечки двенадцать лет, 
Не видать будя Добрыни со чистá поля́, — 
Я вдовой хошь живи, да хошь замýж поди, 

30. Уж я зá князя пойду да за боя́рина, 
За тебя, смотри, Алешинька, я нé пойдý, — 
За него, за братца за крестового, 
За смелого Алешиньку Поповича!» 
Дéнечок за днем, как трава росла, 

35. Неделя по недели, как цветы цвели, 
Миновало того времечки двенадцать лет, — 
Не видать буде Добрыни со чистá поля́. 
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Смелой стал Алешинька похаживати, 
Стал ён мóлоду Настасью подговаривати, 

40. Тут и мóлода Настасьюшка понáкнуласи, 
Понáкнуласи ёнá, взамýж пошла. 
Перовали как ёны́, когды почéсной пер, 
Наехал тут Добрыня со чистá поля́, 
Ён не спрашивал да у дверей придвéрничков, 

45. У ворот—то видь ён да приворотничков, 
Как ён крест—то нес по—писáному, 
А поклон как ён вел да по—ученому, 
Уж ён маменьки кланяуса в особину. 
— «Уж ты здравствуй—ко, родитель моя маменька, 

50. Гх—эй честá вдова Офимья Александровна! 
Я наехау нунь, Добрыня, со чистá поля́.» 
— «Отойди—тко ты, холопинка незнаема, 
Ты чего же надо мной да насмехаешься, 
Над сиротскиим долúшком надрыгаешься! 

55. Закатилоси мое как красно соунышко, 
Закатилоси ёнó тому двенадцать лет, 
Закатается теперичу светéу мися́ц!» 
Ён скочит как на печьку на мурáвлену, 
Брал свои ён гусёлышка черкáскии, 

60. Заиграит ён во гусёлышки черкáскии. 
Тут расплакалась родитель его маменька. 
— «Уж ты здрасвуй же, рожоно мое дитетко, 
Уж ты зрасвуй—ко, Добрынюшка Микитинец!» 
Поежжáя как Добрыня на почестной пер, 

65. Ён ни спрашивау там ý дверей придвéрничка, 
У ворот—то ён приворотничков. 
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Как крест—то ён нес по—писáному, 
А поклон ён веу да по—ученому. 
Настасьюшки клáняуся в особину. 

70. — «Уж ты здравствуй—ко, Настасья дочь Микулична!» 
Приотпя́тится холопинка ко лúпинки, 
Заиграет как во гусёлышки черкáскии, 
Тут ставала как Настасья дочь Микулична, 
Ёнá с—за стола ставала со дубового, 

75. Наливала цельну чару зеленá вина, 
Подносила холопинки незнаемой: 
— «Уж ты выпей—ко, холопинка незнаема, 
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От меня да выпей чару зеленá вина!» 
Гх—эй уж как брау тут холопинка графин с вином 

80. Наливае чару зеленá вина, 
Кладывáет в éту чару золочен перьстéн 
Которы́м же пéрьстнём да обручалиси, 
Ён подносит Настасьи Микуличной: 
— «Ты бери—тко ты, Настасья дочь Микулична, 

85. Ты бери—тко éту чару единóй рукой, 
Выпивай—ко éту чару едины́м духом, 
Будешь пить до дна, — увидáшь добра, 
А не пьешь до дна, — не видашь добра!» 
Ёнá брáла эту чару единóй рукой, 

90. Выпивала éту чару едины́м духóм, 
Увúдла ль в той чары золочен перьстéнь, 
Гх—эй которым пéрснём да обручаласи. 
— «Гх—эй не тот мой муж, что за столом сидит, 
А и тот мой муж, что у стола стоит. 

95. Вот как наш брат, да молоды́ жоны́: 
Муж в лес по дрова, жона замуж пошла!» 
— «Не дивую я женьскому разуму, 
Я дивую, я, братцу что ль крестовому: 
У жива мужа да ён жону украу!» 

100. Тут смелому Алеши ён и смерть придáу, 
Только Алешенька и жив бывау! 
Всякой на сем свету женится, 
Да ни всякому женитьба удавается! 
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