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№ 190. (ДОБРЫНЯ И АЛЕША) 

Добрынюшко добрый молодец 
Как у первую путину справляетсе�отправляетсе, 
Как у первую путину богатырскую 
А ведь пановьев бить, улановьев, 

5. Бить поганыих мурзей�татаровей, 
Оставляет малых детоцек на скитáньицё, 
Молодых жен на сиротáньицё. 
Говорит Добрыня своёй матушке: 
� «Уж ты, матушка�добродушка, 

10. Свет Мамельфа Тимофеевна, 
Принеси�тко мни платья дорожныи.» 
Она, старушка, скоцила скоры́м�нáскоро, 
Принесла ему платьиця дорожныи. 
Он сапожки обувал как зелён сафьян, 

15. Уж ён шубку надевал да цёрна соболя, 
А кушацёк опоясывал да шелкóвыих, 
А перчатки налагал да ён зеленыи, 
А шапку�мурманку да со рукáвкамы, 
А пошел на тот да на шúрок двор, 

20. А на ту стойлу лошадиную. 
А берет Бурушку да он косматушко, 
Стал заседлывать да скольцюживать. 
Уж ён на пóтицьки клáдал пóтицьки, 
А на пóтицьки да мягки войлоцьки, 

25. На мягки войлоки церкасьское кованое седелышко, 
А пряжки золоченыи, 
А стремена�ты � булата заморьского. 
А говорит свекрова невестушке: 
� «Уж ты, Настасья Микулицьна, 

30. Уж ты цего сидишь, высиживаешь? 
Ты цего дожидаешьсе, 
Над собой незгоды не начаешьсе? 
Ты чего не идешь, не спрашиваешь 
У своего у доброго Добрыни да у Микитиця 

35. Уж его долго ль ждать али кóротко ждать, 
Добрынюшка, с цистá поля́?» 
Настасья Микулицьна скоцила скóро�нáскоро 
А прибежала на тот ли на шúрок двор, 
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А что на ту на стойлу лошадиную, 
40. Она брáла Добрынюшку Микитиця 

Она за руцьки за белыи, 
А целовала во уста да во сахáрнии: 
� «Уж ты, добрая Добрынюшка Микитинець, 
А тебя долго ли ждать али коротко ждать 

45. А нам, Добрынюшка, с цистá поля́?» 
Говорит Добрыня Настасьюшке: 
� «А уж ты жди�тко меня трú годá, 
А не приеду я церез трú годá, 
Так жди�тко шéсть годов, 

50. Не приеду я церез шéсть годов, 
Д�дак жди�тко деветь лет. 
А не приеду я церез деветь лет, 
Так жди двенадцать лет. 
А не приеду я црез двенадцать лет, � 

55. Хоть вдовой живи, а хоть замýж поди, 
А поди зáмуж не зá купця, 
А не за сúльнёго могýцёго Олешеньку Поповиця. 
Ай наши жены не господьскии, 
Ай наши жены д�не купецькии, 

60. А наши жены � богатырьскии сиротскии, � 
А Олеша был ведь бабей насмешничек, 
Девóчий был омманщичек, 
Он над девками да ведь насмехаетсе, 
Он над бабамы да похваляетсе!» 

65. А видели доброго молодца сядуци, 
И не видели доброго, куда его поедуци, � 
Одна кýревка в цистом поли прокурила, 
А порошка пропорошила. 
А не две утушки как сплывалисе, 

70. Не две лебедушки как слеталисе, 
А невестушка да со свекровушкой 
А под тем как пецяльниим окошецьком. 
А день за день да как дожь дожжит, 
Неделя за неделю как река бежит, 

75. А прошло же того времецька трú годá. 
Опять тая дверь отворяитсе 
Олешенька Поповиць в полатушку пихаетсе. 
Уж он хрест кладет по�писáному, 
Он целом�то бьет по�уцёному, 
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80. Он на все на цетыре на сторонушки, 
Он Настасье Микулицьны в особину. 
А он садилсы да на лáвицю, 
На лáвицю под мáтицю, 
Под тое под серéднеё окошецько, � 

85. Под которым под окошецьком 
Как сидел добрая Добрынюшко Микитинець 
А во разрывчаты гусёлышка поигрывал. 
А стал забаивать�заговаривать: 
� «Как прошла вцерася круглая неделюшка 

90. Как я выехал да из цистá поля́. 
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Видел доброго Добрынюшку � лежит убит. 
Ой, лежит убит, лежит один. 
Он ногами лежит ко Непры́�реки, 
А головой лежит а под кýстичком, 

95. А под кýстышком под ракитовым. 
А церными вóронам(и) глазки выклёваны, 
А костышки по цистому по полюшку разношены. 
А ты, Настасья Микулицьна, 
Поди�ка за меня да во замужесьво!» 

100. Она как женщина была не глупая, 
А не глупая была, сама разумная, 
Говорит тут рúци сама не с упáдою, 
А не с упáдою да не с напáдою: 
� «А мне за вас замуж идти не велено, 

105. Как не ведено да не приказано, 
Как у доброго Добрыни не наказано: 
Олешенька Поповець был ведь бабей насмешницек, 
Девоцей был омманищицек, � 
Он над девкамы насмехаетсе, 

110. А он бабамы похваляетсе!» 
А Олеши Поповицю эти реци не понравились. 
А он скочил скóро�нáскоро, 
Отворил дубовы двери зá скобу, 
Уж он хлопнул дубовы двери о стéну да о кленовую, 

115. Только слýденки, околенки � да один звон пошол. 
А не две утушки как сплывалисе, 
Не две лебедушки как слеталисе, 
Уж то невестушка со свекровушкой 
А сидят под пецяльниим окошецьком. 
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120. А что день за день как дожь дожжит, 
А неделя за неделю как река бежит, 
Уж прошло тою времецьки за шесть гóдицьков. 
Как опять дверь отворяетсе, 
А Олешенька Поповиць пихаетсе. 

125. Уж он как поклон ведет по�писáному, 
А он хрест кладет по�уцёному, 
Он на цетыре на сторонушки поклоняитсе, 
Он Настасье Микулицьны в особину. 
А садился на лáвицю 

130. На лáвицю да под мáтицю, 
Под тое под окошецько, 
Под которым сидел добрая Добрынюшка Микитинець, 
Во разрывчата гусёлышка поигрывал. 
А стал забаивать�заговаривать. 

135. � «Вчерася прошла круглая неделюшка. 
Как я выехал из цистá поля́, 
Видел доброго Добрынюшку лежит убит. 
Он ногами лежит ко Непры́�реки, 
Головой лежит а под кýстичком, 

140. А под кýстичком да под ракитовым. 
А церными вóронами глазки вы́клёваны, 
А как косточки по цистому по полюшку разношены. 
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А Настасья Микулицьна, 
Поди�ко за меня во замужесьво!» 

145. Она женщина была не глупая, 
А не глупая, сама разумная, 
Говорит рúци да не с упáдою, 
Не с упáдою да не с напáдою: 
� «А мне за вас замýж итти не ведено, 

150. А не велено да не приказано, 
А у доброго Добрыни не наказано. 
А мы ведь жены д� не господскии, 
А мы ведь жены д� не купецькии, 
А мы ведь жены � богатырьскии сиротьскии. 

155. А Олеша был ведь бабей надсмешницек, 
Девоцей был омманщицек, � 
Он над девкамы да насмехаетсе, 
Уж он бабамы да похваляетсе!» 
А Олеши éти рúци не принравились. 
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160. Он скоцил скóро�нáскоро, 
Хаатил дубóвы двери зá скобу, 
Он хватил дубóву дверь о тую стену да о кленовою, 
Только слю́денки, околенки � да звон пошол. 
А не две утушки как сплывалисе, 

165. Не две лебедушки как слеталисе, 
А невестушка да со свекровушкой, 
Сидят оны под пецяльниим окошецьком. 
А день за день как дожь дожжит, 
А неделя за неделю как река бежит, 

170. Прошло того времецьки деветь лет. 
Да опять тая дверь отворяетсе, 
Как Олешенька Поповиць в полатушку пихаетсе. 
Уж хрест кладет по�писáному, 
А поклон ведет по�уцёному, 

175. На все на цетыре сторонушки раскланялси, 
Он Настасьи Микулицьны в особину. 
Он садилсы на лáвицю, 
На лáвицю под мáтицу, 
А под тое пецяльное окошецько, 

180. Под которым сидел добрая Добрынюшка Микитинець 
Во разрывчата гусёлышка поигрывал. 
Стал забаивать�заговаривать: 
� «А вчерася прошла круглая неделюшка, 
Как выехал из цистá поля́, 

185. Как видел я доброго Добрынюшку лежит убит. 
Он ногами лежит ко Непры́�реки, 
А головой лежит ён под кýстоцек, 
А под кýстышком под ракитовым. 
А как черными вóронами глазки выклёваны, 

190. А как косточки по цистому по полюшку разношены. 
А ты, Настасья Микулицьна, 
Поди�ко за меня во замужесьво, 
А ты так не идешь, дак мы силóм возьмём!» 
Настасья Микулицьна была женщина не глупая, 

695 
195. А не глупая, сама разумная, 

Говорит рúци да не с упáдою, 
Не с упáдой да не с напáдою, 
Клала заповедь великую. 
Олешенька Поповиць ён ведь брал Настасью Микулицьну, 
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200. Он как брал за руцьки за белые, 
Повел�то во своё�то ведь мúстецько, 
Повел в свои палаты княженецькии. 
Собрал�то пир да пировáньицё 
Да как своих родных веселыих хорошиих, 

205. Расставлял�то столы�то дубовыи, 
Расстилал как скатерти�то ведь шелкóвыи. 
Становил Настасью Микулицьну 
За столы за дубовыи 
Да за скатерти за шелкóвыи. 

210. А становил�то ю по левý рукý, 
А становился сам по правý рукý. 
Уж как вси на перу да напивалисе, 
А как вси на перу да разгулялисе. 
А проходит того времецьки как три цясика, 

215. Приежжат добрая Добрынюшка как со цистá поля́ 
Как к Микитиной доброй матушки, 
Уж к своей ко добрóтушки. 
� «Уж ты, матушка свет Омельфа Тимофеевна, 
Ты пусти�ко сына любимого, 

220. Уж как доброго Добрынюшку свет Микитушку!» 
Говорит старушка старая, стародавняя: 
� «Как отойди�ко, голь кабацкая, 
Подпóрина бурлацкая! 
Кабы был добрая Добрынюшка Микитинець, 

225. Не дошло бы вам над старухой стародавною, 
Не дошло бы вам да насмехатисе!» 
� «А ты пусти, родитель�матушка, 
А своего сына любимого, 
А своего доброго Добрынюшка Микитиньця!» 

230. � «Отойди�тко, голь кабацкая, 
Подпóрина бурлацкая! 
А кабы был дома Добрынюшка Микитинець, 
Не дошло бы вам насмехатисе 
А надо мной, старухой стародавною. 

235. У моего�то у доброго Добрынюшки 
Как было три знадебки родимыих. 
Как перьва под самой�то под пазушкой, 
Волосицька золота, друга серебряна...» 
Ён складáл платья да дó гола, 

240. Показал как знадебки родимыи: 
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� «А погляди�тко, матушка�добротушка, 
Ты, свет Мамельфа Тимофеевна, 
Своего�то сына любимого, 
Как доброго Добрынюшка Микитиньця.» 

245. А не знать � старушка испугаласе, 
А не знать � старушка зрадоваласе, 
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Побежала отворяла ёнá ворóтьецька, 
Запускала Добрынюшку Микитиньця, 
А своего�то сына любимого. 

250. Брала за руцьки за левыи, 
Целовала во уста да во сахáрьнии, 
А говорила матушка�добротушка: 
� «Как ты, добрая Добрынюшка Микитиниць, 
Как нет у нас Настасьи Микулицьны, 

255. Увел�то Олешка Поповиць�то!» 
Говорит Добрыня своёй матушки: 
� «Уж ты, матушка�добротушка, 
Свет Омельфа Тимофеевна, 
Принеси�ко мне платья скоморóшцяты. 

260. А сокруцюся я да малось да в платья скоморóсцяты, 
Я пойду же к Настасье Микулицьне 
Что на тот ли на поцесной стол 
А на то ли на столовáньицё!» 
Приходит как добрая Добрынюшка 

265. Глупой малой скоморошинкой, 
Уж как взял разрывцяты гусёлышки 
Под правую под пазушку, 
Пошол он к Настасьи Микулицьны. 
А приходит на тот на широк белой двор 

270. А тут к Настасьи Микулицьны. 
А стоит его Настасья Микулицьна, 
А стоит за столамы за дубовыми, 
За скацерця́ми за шелкóвыми 
А с Олешенькой Поповицем, 

275. А говорит Добрынюшки Микитиньцю: 
� «Проходи�ко, глýпа мáла скоморошинка. 
Вси�то мúстицьки призаняты, 
А позаняты да мúстицьки забавлены, � 
Только мúстицько на пецьном столбицьки.» 

280. Сел как доброй Добрынюшко Микитинець 
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На пецьной да он на столбицек, 
А стал во разрывцяты гусёлышка поигрывать. 
Уж как вси на перу просхватúлисе, 
Уж как вси на перу поразгулялисе, 

285. А говорит тут Олешенька да Поповиць�от: 
� «Ай да глупой малой скоморошеньке 
Ты налей�ко цяру зеленá вина!» 
Как цяру зеленá вина как налили, 
Цяру � весом полтора пудá, 

290. А как цяра мерой полтора ведра, 
Цяра мерой полтора ведра. 
Выпивал глýпа мáла скоморошинка 
Эту цяру на единый сдох. 
Говорит е глýпа мáла скоморошинка: 

295. � «Позволь�ко, Олешенька Поповиць, 
Налить да молодой жены Настасьи Микулицьны. 
Ты позволь налить как цяру зеленá вина!» 
Налил цяру зеленá вина, 
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Клал как перстень да на дно спустил, � 

300. Тоды в цяру ён на дно спустил, � 
И подносит Настасьи Микулицьной: 
� «А Настасья Микулицьна, 
Коли хошь добра, � дак пей�ко цяру всю до дна, 
А не хошь добра, � как ты не пей до дна!» 

305. А Настасья Микулицьна 
Выпивала цяру да до донышка, 
Там серебряный перстень увидела, 
А видит � доброго Добрыни Микитиньця 
Перстень обручáльноёй. 

310. Говорит Настасья Микулицьна: 
� «Не тот ведь муж, что возлé меня стоит, 
А тот ведь мой муж, которой протúв миня стоит!» 
Как добрая Добрынюшка Микитинець 
Взял�то Олешеньку Поповиця за желты́ кудрú, 

315. Размахнул да бросил под лáвицю. 
А Олешенька Поповиць лежит ён под лáвицей, 
А под лáвицей лежит и говорит: 
� «Как всякой цорт�от женитсе, 
А не всякая женитьба удаваетсе!» 

320. А добрая Добрынюшка Микитинець, 
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Уж ён брал Настасьюшку Микулицьну 
А за руцьки за белыи, 
Целовал во уста да во сахáрнии. 
Взял за руцьку за белую, 

325. Повел�то ён домой к своей матушки�добротушки, 
Ко своей ко свет Омельфы Тимофеевны. 
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