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№ 12. (ДОБРЫНЯ И АЛЕША) 

А как выехал Добрынюшка погуливать 
По тому да он по чистý полю. 
А на том ли ведь на чистóм полú, 
А на том ли дубу ведь на сыроём, 

5. А сидит как тут ведь чорный вран, 
Ай по конец как крылья белыи, 
А кладовал он стрелоцьку калёную, 
А натягивал�то ён тýгой лук, 
А хотел стрелить да чорна вóрона. 

10. А ведь ворон�то ему да проязычелсе: 
� «А не бей, не стреляй�ко ты меня, да чорна вóрона, 
Вóрона убить теби � не спáсеньё, 
А ворóниным мясом � не наестиси, 
Воронúным мясом ти � да не натешиться. 

15. А лучше идь�ко ты, Добрынюшка Никитинец, 
Идь нá горы ты на высокии, 
А на ты шóломи ты на скáчные, 
Там ведь есть чудо да ведь чýдныих, 
А чудным�чуднó там да ведь дивным�дивнó, 

20. И дивным�дивнó да тут белым�белó, 
Тут белым�белó да тут красным�краснó.» 
А отпустил Добрынюшка ведь тýгой лук, 
А кладовал�вынимал стрелочку калёную. 
Он садился ведь скоро да на добрá коня, 

25. Ехал тут на горы на высокие, 
А на тыи шóломя на скáчные. 
А там есть шатёр белополóтняной, 
На нем да замóцики да булатнии, 
На замке было да ведь подписано, 

30. Да тут�то ведь понапечатано: 
«А ведь кто�то в мой шатёр да призáидёт, 
А живой со шатра да не выидёт.» 
Ай у Добрынюшки да у Микитиця 
Разгорелоси сердецько да богатырьскоё, 

35. Раскипелась кровь да богатырьская, 
А ударил кулаком своим да богатырьскиим, 
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А улетел замóк да на сырý землю, 
А заходил в шатёр белополóтняный, 
Во шатре ведь столички были раскладены, 

40. Медовы питьі были да ведь разлáжены, 
Были ествушки да всё сахáрние, 
Были кушанья да всё видь мидвіные, � 
А видь сколько он да ведь скушал�то, 
А втроём�вдвоём не скýшати, 

45. А нисколько�то он да во ногах стоптал. 
Во ногах стоптал да всё повыломал, 
А ведь сам�то во шатёр зашел да ведь спать залег. 
А прошло тут поры�времецьки немножецыко, � 
Наежжает видь Олешенька Поповичь�то, 
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50. Наежжает видь как со чистá полі, 

А всё у его шатри было приломано, 
А все у ёго у шатри было притоптано 
(Приехал попить да поесть!) 
А тут Олешеньки Попович ведь, 
Разгорелоси сердечко богатырьское, 

55. Хотел ударить его да вострым копьем, 
А вострым копьем да во белýю грудь, 
А придать ему да тут ведь да скóру смерть. 
А потом Олешенька да пораздумалсе: 
Сонногó мни бить � как будто мертвого, 

60. Мертвого мни бить � да будто сóнного. 
А лучше сяду да на добрá коня, 
На добрá коня да на Добрынина, 
Стану я ведь на конú поежживать, 
А Добрынюшка будет да так поскакивать. 

65. А побью я Добрынюшку Никитича, 
Буди мни ведь хвала молодецькая � 
А побил�то что ни луцьшего богáтыря.» 
А садился он да на добрá коня, 
На добрá коня да на Добрынина. 

70. Стал�то на конú да он поежживать 
Напротив тут Добрынюшки Микитиньця, 
Он ударил видь его во белýю грудь. 
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А вострым копьем, только тупым коньцём. 
(Вóстрым бы проколол!) 
А от большого сну да пробуждаетси, 

75. А от большого сна да помётáется 
Молодой Добрынюшка Микитинець, 
А в тонких�то он чулóчиках без чобота, 
А в одной рубахе он был, без пояса. 
(Видно ранен был!) 
А напали тут как биться�рáтиться. 

80. А ведь бьются они да не едáюци, 
А не едáюци ёны да не пивáюци. 
Да отдóху им да не давáюци. 
А другóй�то день ведь бьются оны да не едáюци, 
А дрýгой�то день да ведь другýю ноць, 

85. А отдóху им всё да не давáюци. 
(Вот зарабóтка пошла!) 
А от их идет ведь да стук да гром 
А матушка�земелюшка да все подрагиват, 
А ведь слышно стук да во Киев�град. 
А ведь тут богáтыри сходилисе, 

90. А ведь сильнии могуции да ведь съежжалисе, 
Вси князья ведь да вси бóяра. 
Говорят: «Ведь бьется поганá Литва, 
А и с русскими оны дерутся да с богáтырьма.» 
Говорит Илья, да воспрогóворит: 

95. � «А ведь бьется тут да не поганá Литва, 
А бьются тут ведь сильнии богáтыри да русьскии. 
А если б билась бы да поганá Литва, 
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Не могла бы тут троих суток безутышно ведь, 
Безутышно она биться�ратиться.» 

100. А садился тут Ильюша на добрá коня, 
Ехал он на горы на высокии, 
На тыи шоломя да на искачие. 
А дерется�бьется не погана Литва, 
А сильные могутныи богатыри: 

105. Сильный�то Олеша да Поповиць�то, 
А Добрынюшка дерется видь Микитинец. 
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А тут Ильюшенька поспел�то видь, 
А Добрынюшку�то брал да во правý рукý, 
А Олешеньку�то брал во левý рукý, 

110. А обоих�то он да пораздвинул�то, 
А не дал�то биться им да ратиться, 
Не дал им боле сразитисе, 
А начáл�то их да уговаривать: 
� «Ты об чем, Добрынюшка, бьешься�ратишься?» 

115. � «А ведь как же мне не биться, не ратиться? 
У его, у пса да у разбойника, 
А фальшивая�то подпись подписана: 
«А кто�то в мой шатер да призáедет, 
А живой оттуль до ведь не выедет. 

120. Я хочу зайти, да живой выйти я!» 
� «А спасибо ти, Добрынюшка, за то�то ведь 
За фальшивую ты подпись плотнó стоишь. 
А об чем ты, Олешенька, да бьешься�ратишься?» 
� «А ведь как�то мни не биться, не ратиться? 

125. А зашел�то в мой шатер да ведь в этот�то, 
А не сколько съел вдвоём�втроём, 
Во ногах стоптал да выломал.» 
� «А спасибо ти. Олешка, за свое стоишь. 
А нешто вам топерь биться�ратиться, 

130. Лучше вы нуньчу крестами побратайтесь�ко. 
Называйся�ко ты, Олеша, меньшúм братóм, 
Называйся�ко ты, Добрыня, да большúм братóм. 
Почему же ты, Олеша, да ведь меньшúм братóм? � 
Ты ведь бился�ратился да на добром конú, 

135. А Добрынюшка�то так�то поскакивал, 
А с тобой�то ён да справлялся тут.» 
А тут ёны крестамы да побраталисе, 
А поехали во стольней да во Киев�град 
А ко солнышку, ко князю да ко Владимеру. 

140. А тут у них да князь Владимир стольне�киевской, 
Он задернул тут, он видь почестный пир. 
Все ли на пиру оны да наедаютсе, 
Все ли на пиру оны да напиваютсе, 
Все ли на пиру оны да порасхвастались. 
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145. А крáсноё ведь солнышко в полдён сталó, 
А почестный пир ведь вполу стаёт. 
Солнышко ведь стало при вецери, 
А почестный пир да ведь при внсели. 
А все стали оны да веселёхоньки, 
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150. А все стали оны да пьянёхоньки. 

Ай на то на времецько, на пóрушку 
Наежжала рать как сила видь поганая, 
А поганая ведь силушка татарьская, 
А ведь силушки тут сорок тысяцей. 

155. Наступают ведь на город Киев�град. 
(Одна рать кончилась, а другая заводится. Первая промеж 
собой, а новая заводится с татарами!) 
А говорúт Добрыня, воспрогóворит: 
� «А ведь ты, Олешенька, да ты крестовый брат, 
Молодой ты ведь Олешенька Поповиць есть.» 
А поехали они, два братца крестовыих. 

160. А Добрынюшка да поежжает ведь, 
Поежжает�то да на цистó полё, 
Говорит ему да его молодá жена, 
А Настасья да Микулисьна: 
� «А ты поедешь ведь, Добрыня, ведь да нá Литву, 

165. А поедешь ты да много ль времени?» 
� «А проеду я на битву ведь великую, 
А проежжу поры�времени да трú годý, � 
Хоть вдовой живи, хоть замýж пойди, 
А не ходи только за брата за крестового, 

170. За того, за Олешку Поповиця.» 
А поехали оны, братця два крестовыих, 
А приехали на рать�силушку великую. 
Говорит Добрыня Олешке таковы слова: 
� «А видь меньший брат Олешенька Поповиць�то, 

175. А я ведь поеду тут да со левá бокá, 
А ты ведь поежжай да со правá бокá, 
Станем силушку великую с места сдвигивать, 
Станем силушку да мы побúвать тут, 
А побьём ведь эту силушку татарьскую.» 
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180. А заехал ведь во силушку великую 
Молодой�то ведь Добрынюшка Микитинец. 
А Олешенька да ведь Поповиць�то, 
А стал�то ён да под сырой дуб: 
� «А убьют ли видь моего братца крестового, 

185. Молодá Добриню да видь Микитиця, � 
А я ведь взял бы Настасьюшку в замужесьво.» 
А побил�то ведь Добрыня как ведь силушку, 
А побил�то он да в одны сутоцьки, 
А глядел�то он в трубку подзорную: 

190. � «Не видать�то моего ведь братця да крестового, 
Смелого Олешу да ведь Поповиця. 
А давно ли его тут да живого нет.» 
(А чорт его деет, когда он не дрался!) 
Говорит Добрыня да Микитинец: 
� «А видно путь мне былó хорошее. 

195. А ведь поеду я как тут да за синё морё, 
Стану как я тут корыть языки неверные, 
Прибавлять землú как святорусськии.» 
А проездил ведь Добрыня да трú годý. 
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А напал тут Олешенька да ведь похаживать, 

200. А напал Настастеньку да ведь посватывать: 
� «Ты поди�ко за меня да видь (в) замужесьво. 
А я гулял�ходил да во чистых поліх, 
Видел я Добрынюшку убитого, 
Резвыма ногамы да во ковýль�траву, 

205. Буйной головою лежал во ракитов куст.» 
А говорит Настасья да таковы слова: 
� «Сполнила первую заповедь как мýжниную, � 
А другую заповедь, как свою�то есть, 
Не пойду�ка трú годы я в замужесьво.» 

210. А прошло�то пóры�врéмячки да трú годý. 
А напал�то Олешенька да похаживать, 
А напал�то Настасьюшку посватывать: 
� «А поди�ко за меня в замужесьво, 
Я ходил�то, ездил во чистóм полú, 

215. Видел я Добрынюшку убитого, 
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У него ведь желтые кудёрышки растрепаны: 
По чистý полю косточки развеяны.» 
А тут Настасьюшка Микулична 
Не шла�то за Олешку во замужесьво, 

220. Не шла она да видь (в) замужесьво. 
А подговаривал он князя да Владимира, 
А ведь взял ёгó да видь посватать�то. 
Приходят видь свáты ведь ни кон�какú: 
� «Ты подú�ко ведь Настасья (в) замужесьво. 

225. А не пóйдешь ты ведь как (в) замужесьво, � 
Ижживём�то мы тебя из города из Киева, 
Станешь ты да волоцититсе, 
А пó�миру будешь да видь скитатисе, 
А и выдам ти пашпорты волциих.» 

230. А тут она взяла да видь подумала, 
Да пошла ведь за Олешеньку (в) замужесьво. 
А ведь пир�то ведь идет да рукобúтьицё, 
А ведь пир то ведь у них да на двенадцать дён. 
А Добрынюшка в тую пору в тóе времечко, 

235. А ведь был�то он за синúм морём, 
А играл�то видь он во шахматы, 
Дорогú тавлеи золоченыи, 
А играл�то он да все забавлялся ведь. 
А налетел ведь голубь со голубкою, 

240. А напал ведь выжупливать, 
А напал ведь да ведь наскакивать, 
Будто нáпал да ведь высказывать: 
� «Ты играшь во тыи во шахматы, 
А твоя ведь Настасьюшка пошла в замужесьво, 

245. А походит за Олешеньку Поповиця.» 
Как бросил он тут доску шахматную, 
А о матушку да о сырý землю, 
Сырá мать�земля да ведь придрогнула. 
А садился Добрыня ведь на добрá коня, 

250. А ведь бил коня да по тугúм косьім, 
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По тугúм косьім, да по крутым ребрáм: 
� «Уж ты, волчья сыть да тровяной мешок, 
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А ты нес меня да ровно трú годá, 
Пронеси отсюль да ровно три�то дня. 

255. А во матушку во Кúёв�град, 
А во Кúёв�град да во свой�то видь, 
А во своё тут во место ведь, 
А домой неси да ровно три видь дня.» 
А садился тут Добрыня на добрá коня, 

260. А ведь ехал он да тут ведь трои суточки, 
А приехал он во Кúёв�град во стольнией, 
А ко солнышку ко князю ко Владимиру, 
А во свое�то поле да во свой тут двор. 
У ворот�то он тут колотитсе, 

265. У ворот�то он тут сдоложаетсе, 
А на фатеру он да видь даваетсе. 
А говорит ему родная матушка, 
Да честнá вдова Офимья Тимофеевна: 
� «Ай же вы, голи вы кабацкие, 

270. А городóвские да ведь посадские, 
(Пока не признаёт ведь!) 
А как было у меня да чадо милое, 
Молодой Добрынюшка Микитинец, 
То не дал бы гóлю насмехатисе 
Над старухой да над стáроей.» 

275. � «А пусти�тко ты меня, да рóдна матушка, 
Ты пошто не пускашь�то во свой�то дом. 
Я приехал, Добрынюшка, из�за сині морі, 
Из�за сині морі, да тебя проведати!» 
� «Не признаю как я да своёгó сынá. 

280. Если б был�то мой да сын�то есть, 
У моего сынá, у чада у милого 
На головке был да рубéцёк ведь, 
А рубéцёк да родна была знáдебка.» 
А отворят тут воротця ведь дубóвыи, 

285. А запускала она Добрыню Микитиньця. 
А запускала она свою да руцьку ведь, 
Запускала ведь на свое ведь цядо, свое ведь милое, � 
А сама�то она тут ведь порасплакалась: 
� «Ай же ты, мое да цядо мúлоё, 
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290. Как твоя�то Настасья Миколична, 
А и шла�то она ведь (в) замужесьво! 
А сегодня они повенчалисе, 
А идет�то у них пировáньицё.» 
� «Ах ты, моя�то рóдна матушка, 

295. А неси�тко ты гусёлышки ярóвчаты, 
А гусёлышки со пóгребов да со глубокиих, 
А гусёлышки ярóвчаты во сорок пуд.» 
А несет старуха подпёраетсе, 
А приносит ведь Добрынюшке Микитицю: 

300. � «А возьми�ко ведь гусёлышки ярóвчаты.» 
А берег�то он гусёлышки ярóвчаты. 
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Как пошол�то он да на почестен пир, 
По народу�то идет, как по травы бредет, 
Только весь народ да раздвúгалси. 

305. Заиграл�то он в гусёлышка ярóвчаты, 
Заиграл�то он да по�уныльнему. 
Он наигрыши�то берет да ведь от города, 
Он припевки берет с�за сині морі, 
А ко стольнему ко городу ко Киеву, 

310. А ко ласковому князю ко Владимиру. 
А на пиру�то ведь как вси ослухались, 
А на пиру�то ведь да вси заслухались. 
� «А ведь что у нас да ведь, да ведь, зá певець? 
А ты скажи, конй земли? 

315. А ты скажи, мóлодец, конй орды? 
А как ти, мóлодец, именём зовут? 
А как величают да по отечесьву? 
А царь ли есть ты ль, царевськой сын? 
А король ли есть, королевський сын? 

320. Или с тиха Дóну ты доньской казак? 
Али грóзный ты посол лихоимьский есть? 
А есть ли едешь с�за сині морі?» 
� «А не царь я есть да не царьський сын, 
А не король я есть да не королевський сын, 

325. А есть с тиха Дону ни доньской казак, 
А не грозный есть посол лихоúмьскиі. 
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А и есть я д�за сині морі, 
А скóра есть я скоморóшина.» 
Заиграл�то он по�веселому, � 

330. Вси на пиру�то расплесалисе, 
Вси на перу да розыгралисе, 
А подходит князь да стóльнё�киевской, 
А говорит он да таковы слова: 
� «А за эту за игру за уныльную 

335. Что тебе�то нунь да ведь надобно, 
Ты ведь, скóра�тиха скоморóшина? 
А города ль тиби да с пригородкамы? 
Али сёла тиби да с присёлками? 
Аль бессчотной золотой казны, 

340. Золотой казны да сколько надобно?» 
� «А ничóво�то мни не надобно, � 
Городов�то с пригородками, 
Красныих сёлóв с присёлками, 
Золотой казны ничóво есть. 

345. Дайти�ко мне чару зеленá вина, 
А другую чару пива пьяного, 
А ведь третью�то чару да мёду сладкого. 
(Ничего не берет!) 
А наливали чару зеленá вина, 
А ведь чара была тут не малая, � 

350. Мерой�то чара полтора ведра. 
А весом�то чара полтора пудá. 
Принимал�то он чару ведь одной рукой, 
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Выпивал�то он чару на единой здох. 
А другую чару налили да пива пьяного. 

355. Принимал он чару да ведь одной рукой, 
Выпивал�то он чару на единой сдох. 
А ведь третью�то чару да мёду сладкого 
А подносит�то ведь Настасье Миколичне, 
А спустил�то он перстень да злачёныех, 

360. А которым перстнём обвенчалисе, 
А которым перстнём обручалисе: 
� «А как пьешь чару до дна, � увидáшь добра, 
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А не пьешь чару до дна, � не видать добра.» 
А Настасьюшка да Миколична да сдогадалася, 

365. А нисколько ела, пила, кушала. 
А нисколько пила да кушала, 
А сколько чару под стол да прóлила. 
А увидала перстень злачёныех, 
А злачёныех, да золочёныех, 

370. А которым перстнём обвенчалисе, 
А которым перстнём обручалисе. 
Опиралась ведь на столички дубовыи, 
А скочила ведь за столички дубовые. 
� «А не тот мой муж, который возли бокá, 

375. А ведь той мой муж, который напротúв меня!» 
А через столичка перескочила ведь, 
Падала Добрынюшке нóги зá ноги: 
� «Ты прости�ка меня, Добрынюшка Микитенец, 
Уж как мой муж да любимые, 

380. Сполнила я заповедь твою�то ведь, 
Сполнила я заповедь свою�то ведь, 
А потом пошла я, ведь (в) замужесьво. 
А не пошла бы я ведь (в) замужесьво � 
Сватали со князем со Владимиром, � 

385. Выжили б из города из Киева, 
А надо б было да волоцúтисе, 
А надо б было скитатитьсе, 
А ведь дали бы пашпорты вóлции, 
А мни видь ходить�волоцúться�ту не хоцитьсе, � 

390. А пошла за Олешку Поповиця.» 
� «А если ты ведь не исполнила б заповедь первую, 
Я отнес бы теби буйну голову. 
А за что теби прощаю я, 
Что исполнила ты заповедь свою�ту ведь. 

395. А ведь князь как стóльнё�киевской, 
А на что ведь приобзарился? 
А ведь сватает как за Олешку Поповиця!» 
А берет Олешку за желты кудрú, 
А ведь бросил он Олешку о кирпичный пол, 

400. А напал ведь да охаживать. 
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А напал Олешенька ......... 
Уж он клéнется, проклинаетсе: 
� «Буди проклята женитьба неудачлива, 
Буди проклята женитьба незадачливая, 
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405. Незадачливая да невзрачливая. 

А ведь мни�таки, вместо жóны ведь, 
А попала мне ведь плёточка да шолкóвая.» 
А спустил�то Олешеньку Поповиця, 
А уехал Олешенька да безизвестно ведь 

410. А от той беды да от того�то ведь, 
От того ведь от сраму от великого. 
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