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№ 64. (ДОБРЫНЯ И АЛЕША) 

Бывал сын—то матери говаривал, 
Честнóй вдовы Офимьи Олександровны: 
— «Ай же ты, родная матушка, 
На что меня, удáлого, спорóдила, 

5. Красóй—басóй в Осипа Прекрасного, 
Меня силой да в Илью Муромца, 
Меня храбростью во Олешу Поповича? 
Дай же мне прощеньцо—благословленьцо 
Мене ехать дак в чистó полé. 

10. Ко поганыим да так воевать итти, 
Ко поганыим да ко татаровям!» 
Как тут—то Добрыня Микитинец 
Брал ён своего конюшка доброго, 
Кладал седелышко черкальское. 

15. Уж тут бросалася честнá вдова Офимья Александровна 
Во свой да высок терем к молодой жоны, 
К молодой жоны, Настасье—Микуличной: 
— «Уж ты, ай же Настасья да Микулишна! 
Уж поежжает Добрыня Микитинець 

20. Во чистó полé дак поля́ковать.» 
Уж тут бросалась Настасья Микулишна 
В одной сорочки без пояса, 
В одних цулочиках без чоботов, 
Говорит ёнá Добрынюшке Микитинцу: 

25. — «Придалеко ли дак отправляешьсе? 
Уж ты далеко ли дак снаряжаешьсе? 
Оставляешь дак меня, молодý жонý! 
Уж когда ждать тебя, дак поджидать еще?» 
Он сказал уж ведь к своёй молодой жене: 

30. — «Ты уж день живи, другой живи, 
Уж ты год живи да нунь девять лет, 
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А как исполнится дак того времени, 
А как исполнится да нунь девять лет, 
А как будет не видать меня из чистá поля́. 

35. Тогда замýж поди, хоть вдовой живи, 
А только не ходи—ка за Олешеньку зáмуж за Поповиця, 
За моего—то братця дак покрестового»! 
Уж она день живет, другой живет, 
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И живет она круглую неделюшку, 
40. А сидит она бедна дак закручинелась. 
Уж как приходит тут Олешенька Попович он: 
— «Уж ты, Настасья Микулишна! 
Уж ты не знаешь своей великой незгодушки, 
Что не спрашиваешь про Добрыню Микитинца, 

45. А я приехал сечас из чистá поля́; 
Уж как убит лежит Добрынюшка, 
Добрынюшка да Микитинец. 
Он головушкой лежит под кустышек, 
Резвы ноженьки дак на цистó полé.» 

50. Уж как стал тут Олешенька к Настасье подхаживать, 
Уж стал Настасью да замуж подговаривать. 
Как тут ведь в детской ум — 
Послушала ведь жена Добрынюшки, 
Как выходила за Олешу за Поповиця. 

55. Как находитсе у них поцестной пир .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a
Говорит ёнá мать его Добрынина: 
— Уж как Добрынюшка дак ты Микитинець! 
Уж как уехала твоя молодá жена 

60. Со Олешенькой да ко веньцаньицю.» 
Уж он брал свои гýселки ярóвцяты, 
Приходил к Олеше на поцестный пир, 
Сел Добрыня на кирпичну печь, 
Заиграл во гусёлышки ярóвчаты. 

65. Уж тут Настасья сдогадаласи, 
В лице кровь у ей разыграласи: 
— «Должно, приехал Добрыня Микитинець, 
А Добрынюшка ведь из цистá поля́!» 
Наливала ему цяру зеленá вина, 

70. Подносила Добрыне Микитинцу: 
— «Уж ты пьешь, — дак пей до дна, 
А не пьешь до дна, — дак не видать добра!» 
Уж он пил всю цяру всю до донушка, — 
Как на донушке там золотó кольцо. 

75. Приходит ко столу—то дубовому, 
Он ведь брал тут Олещу за желты́ кудрú, 
Да побил Олешу цють не дó смерти. 
Как тут Олеша скорился—смолился Добрыне Микитицю: 
— «Уж ты оставь меня хоть немножечко, 
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80. Убирай свою жену закрнную, 
Уводи жену во свой вусок терем!» 
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a Середину былины П. Г. Филимонова забыла. 


