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№ 49. (ДОБРЫНЯ И АЛЕША) 

В стольном городи во Киеви 
А у ласкового князя у Владимира 
А был—заводился почéстной пир 
А на тых на князей, на бóяров, 

5. А на сильниих могучиих богáтырей, 
А на тых—то поля́ниц на удáлыих. 
А у князя пир тот на вéселе, 
А день—то идёт на вéцере. 
А вси—то на перу напивалисе, 

10. А вси на перу наедалисе, 
А вси—то на перу пьяны—веселы, 
А вси—то на перу да порасхвасталисе. 
А кой умной — хвастат отцём—матерью, 
А кой безумной — хвастат молодой женой, 

15. А молодой Добрынюшка добры́м конем. 
А воспрогóворит князь стóльнё—киевской: 
— «Ай же вы, князья да бóяра, 
Ай же вы, сильнии могýчии богáтыри, 
А тыи поленúци удáлыи! 

20. А и есть ли у вас да поудаленькой 
А съездить—то да из Москвы в Москву, 
А из Москвы в Москву да из орды в орду, 
А из орды в орду да (к) королю́ в Литву, 
А ко тому Кóролю Литосьському, 

25. А к Литосьському да королесьському, 
А свезти—то дани великие?» 
А вси на пиру призатихнули, 
А вси на пиру призадумались. 
А бóльший туля́ется за среднего, 

30. А средний туля́ется за мéньшего, 
А с меньшей братьи ответу нет. 
А воспрогóворит Добрынюшка Никитинец: 
— «Ай же вы, князи до бóяра, 
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А свезу я, Добрыня Микитиниц, 

35. А свезу я эти дани великие, 
А свезу—то их я из Москвы в Москву, 
А из Москвы в Москву да из орды в орду, 
А из орды в орду да к королю в Литву.» 
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А приходит во палаты белокаменны, 
40. А сам говорит да таковó словó: 

— «Ай же ты, свет рóдна матушка, 
Ай честнá вдова Офимья Олёксáндровна, 
А ты зачим меня нещастного спорóдила, 
А ты на белый свет меня спопýстила? 

45. А лучше б с того малого ребяцества 
А вышла бы на гóроцьку Смоля́ноцьку, 
А завертела бы Добрынюшку в рукавчик меткалиныи, 
А еще бросила б во славное во морюшко 
Тем синим горючим бы камешком, 

50. А чтоб ветры над Добрынюшку не веяли, 
А чтоб многи люди над Добрынюшкой не смéялиси. 
А лежал бы тут удалый во синём морú, 
А лежал бы тут заместо горючего бы камешка!» 
А вопрогóворит честнá вдова Офимья Олёксáндровна: 

55. — «Ай же ты, холопина боярьськая! 
Кабы знала, я б тебя спорóдила, 
Я бы силушкой да в Илью Муромця, 
А я бы богацеством тебя спорóдила 
А во того во Дюка во Степанова, 

60. А красотой бы тебя спорóдила 
А во того бы Осипа Прекрасного, 
А я бы смелостью тебя спорóдила 
А во того во Олешу Поповиця, — 
А Олешенька Поповиць твой подкрестовый брат!» 

65. А еще этое словечко не в любовь пришло. 
Седлает себи Бурушку косматушку. 
А еще потницьки кладет на потницьки, 
А на войлуцьки кладет он войлуцьки, 
А еще кладет седелышко черкальское, 

70. А подпруги клал семи шолкóв, — 
А они тянутсе, да не сóрвутся, 
А шпенечки клал булат—железа черкальского, — 
А ще гнутся они да не сломятся. 
А сам он мóлодой Настасьи наказывал: 

75. — «Ай же мóлода Настасья Микулишна, 
А ты не жди—тко меня со чистá поля́, 
А ты не жди—тко меня через шесть годов. 
А через шесть годов хоть замýж пойди, 
А хоть замýж пойди, хоть вдовой живи, 
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80. А только не ходи за Олешку за Поповиця, — 
А Олешка—то Поповиць — подкрестовый брат!» 
А еще видли доброго мóлодця на коня ставаюци, 
А не видли доброго мóлодця поежжаюци, — 
А одна куревá в поли столбом стоит. 

85. А не едет он дорожками окольныма, 
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А скоцил он через стену городóвую. 
А посли того времяцько дожжём дожжит, 
А неделька за неделькой как сокóл летит, 
А год за годом как река шумит, — 

90. А проходит того времецька шесть годов, 
А не видать Добрыню со цистá со поля́. 
А наехал тут холопина боярьская, 
А наехал тут Олешенька Поповиць сын, 
А наехал—то он со цистá со поля́. 

95. А еще стал к Настасьи подхаживать, 
Стал подхаживать, стал подговаривать: 
— «А що нет живá Добрынюшки Микитиньця, 
А убит Добрынюшка Микитиниць, 
А он резвыми ножками лежит в Дунай—рекý, 

100. А его желты́ кудёрышки растрёпаны.» 
— «Заповедь тут сполнила нунь мýжьскую, 
А другую тут справлю заповедь женськую. 
А шесть годов ждала Добрыни из цистá поля́, 
А двенадцать лет не будет — я замýж пойду!» 

105. А посли того времяцько как дожжь дожжит, 
А неделька за неделькой как сокол летит, 
А год за год как река шумит, — 
А ну проходит тому времяцьки да двенадцать лет, 
А не видать Добрыни из цистá поля́. 

110. А наежжал тут холопина боярьская, 
А наехал тут Олешенька из цистá поля́. 
А що стал—то Олешенька подхаживать, 
Стал подхаживать ён да подсватывать: 
— «А що нет Добрыни из цистá поля́, 

115. А убит—то Добрыня сын Микитиниць, 
А уж резвыми ногамы да во Дунай—рекú, 
А що желтыи кудёрышки растрёпаны!» 
А понаýмилась Настасья Микулисьна, 
А понаýмилась, сама замýж пошла 
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120. А за того за Олешку за Поповиця, — 
А Олешка тот — подкрестовой брат. 
Пировáньицё—то клали на двенадцать дён. 
А сидел—то вран на сырóм дубý, 
А ще грае вран по—граúному, 

125. А по—граúному, по—воронúному: 
— «А що же холопина боярьская, 
А що, холопина, красуешься, 
А никакой невзгодушки не ведаешь, — 
А твоя—то Настасья Микулисьна 

130. А понаýмилась, сама замýж пошла 
А за того, за смелого за Олешу Поповиця.» 
А що стал Добрыня, пораздумалсе: 
«А не поехать мне, удáлу, в свóю сторону, — 
Обесцестит Олешка молодý жону.» 

135. А направил он да коня доброго, 
А направил в свою сторону. 
А приежжает он ко стенам городóвыим, 
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Приежжает он к палате белокаменной, 
А ко тому ко крыльцу ко опальнему. 

140. А привязывал коня к столбу золоцёному, 
А ко тому ли колецьку золоцённому. 
А приходит он в палату белокаменну, 
Уж он крест—то кладет по—писáному, 
А поклон—то ведёт по—уцёному, 

145. Поклонился на три, на цеты́ре на сторонушки, 
А цестнóй вдове Офимьи Олександровне в особину, 
— «А що здравствуй—ка цеснá вдова Офимья Олександровна, 
А тая свет ли Добрынюшкина матушка!» 
— «А що здравствуй, холопина боярьская 

150. А двенадцать лет как закатилось красно солнышко, 
А нунь закатается млад светёл меся́ц, — 
А понаýмилась Настасья Микулисьна, 
А понаýмилась, сама замýж пошла 
А за того ли то за Олешку Поповиця — 

155. А Олешка тот Потовиць — подкрестовой брат!» 
А що этое слово Добрыни не в любовь—то пришло. 
А выходил он ко коню ко доброму, 
А ударил он по круты́м ребрáм: 
— «Ай же волчья выть да травяной мешок, 
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160. А уж ездили мы во цистóм полú, 
А уж ездили мы, красовалисе, 
А не слыхал ты словечушка гладкого, 
А не едал ты обеда сладкого, 
А приехал ко своей ко матушке, 

165. Ко цестнóй вдове Офимьи Олёксáндровне, 
А не услыхали словечушка гладкого, 
А не увидели обеда сладкого!» 
А услыхала тут Офимья Олександровна, 
А выбегала на крылечко на опальнее: 

170. — «Ай же ты, холопина боярьськая, 
А молодой Добрынюшка Микитиниць, 
А воротись—ко во высóк терём, 
А схожу—ко я во погреба глубокие, 
А начерпаю пшёны́ да белоя́ровой, 

175. А понесу—ко я коню да доброму.» 
— «Ай же ты, свет государыня да матушка, 
А цестнá вдова Офимья Олександровна, 
Принеси—ко мне гусёлышки ярóвчаты, 
А поеду ли я да на почестный пер. 

180. А поеду ко Олешке Поповицю.» 
А направил он коня через стену городóвую. 
А приежжает он к полате белокаменной, 
А приежжает он к крыльцю ко опальнему, 
А привязывал коня к столбику тоцёному, 

185. А к тому колецьку золоцёному. 
А приходит он во гридню во столовую, 
А що крест он кладет да по—писáному, 
А поклон—то ведёт по—уцёному, 
А поклонился нá две, нá три, на цеты́ре на сторонушки, 
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190. А молодому князю в особину: 

— «А пряходи—ко, холопина боярьская, 
А все местéцка ведь перезаняты, 
А еще всего—то мисто на зáпецьки!» 
А еще вси—то он гусёлышка налаживал. 

195. А еще вси—то на перу да наедалисе, 
А еще вси—то на перу да разыгралисе, 
А взыграл тут Добрыня сын Микитиниць, 
А заиграл он в гусéлышки да ярóвцатыи, 
А всих гусéльщиков переигрывает. 
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200. А що видит Олешка Поповиць—то, 
Что пришла тут беда неминуцяя, 
А говорит ли ён тут таковó словó: 
— «Ай же ты, холопина боярьская, 
А ты садись—ко за дубовый стол, 

205. А еще гди ти мисто пóлюби.» 
А садился он напротúв Настасьи Микулисьны. 
— «А наливай—кось чару зелёного вина, 
А выкушай—ко чару да зелёного вина. 
А пьешь чару до дна, — да увидашь добра.» 

210. А наливал—то он чару зелёного вина, 
А и спущал туда колецюшко злацёное, 
И злацёное, золоцёное, 
А которым с Настасьей обруцялисе. 
А подносили Настасьи Микулисьной. 

215. — «А пьёшь до дна, — так видашь добра, 
А не пьёшь до дна, — не видать добра!» 
А ставала Настасья на резвы́ ногú, 
А що брала эту чару во белы́ рукú, 
А що выпила ту чару на единой дух. 

220. А лежит то колецюшко злацёное, 
А злацёное колецько, золоцёное, 
Ай которым с Настасьей обруцялисе. 
А сама тут говорила да таковó словó: 
— «А не тот мой муж, кой возлú сидит, 

225. А тот мой муж, кой напротúв сидит!» 
А расходилось у Добрынюшки Микитиця, 
А разгорелось у Добрынюшки сердецько богатырьськое, 
Ай хватил он Олешку Поповиця, 
Ай хватил он его да за желты́ кудрú. 

230. А потащил он Олешу да з—за дубового стола. 
А стал его по горенке похаживать, 
И стал его рéмешком натягивать, 
И стал он Олешеньку натягивать, 
А сам натягивал, приговаривал: 

235. — «А не дивую я Настасьи Микулисьной, 
А не дивую я, что замýж пошла, 
А дивую я Олеше Поповицю, 
Что от живого мужа жену сватаешь!» 
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