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№ 63. (ДОБРЫНЯ И АЛЕША) 

Во славноем во городи во Муроми 
Во том во селе во прекрасноем 
Справляетсе—ти как было, снаряжаетсе 
Дороден как было доброй молодець, 

5. Как етот Микитюшка Добрынинець, 
Во етую путь—дорогу не в дальнюю, 
Не в дальнюю дорогу, во пецяльнюю, 
Ко етому ко морюшку ко синему, 
Как (в) тот был шатер белополóтняной; 

10. Кладáет он заповидь великую, 
Великую заповедь, удальнюю 
Своёй жены—ка законную, 
Как этой ли Настасьи Микулицьны, 
Кладат он годушки тыи уцетный: 

15. — «Проживешь ты на тыи ли шесть годов, 
Шесть годов, Настасья Микулицьна, — 
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Хоть вдовой живи, хоть замýж поди! 
Не ходи—ко ты за Олешу Поповиця, 
За этого насмешника за бабьего, 

20. За того омманщика за девóцьего! 
Поди хоть за крестьянина, холопина, 
Только не за Олешку нынь Поповиця!» 
Прошло это уцётных шесть годов; 
Клала нынь Настасья Микулицьна, 

25. Как клала заповедь великую 
На тый как было неуцетный год. 
Прошло ныне—ку уцетный год, — 
Как и то было шесть годов, — 
Наежжат Олеша во цистó полё 

30. Из того шатра из белополóтняна, 
Из того из синего иэ морюшка, 
Говорит Олешка Поповиць—то: 
— «Ай же ты, Настасья Микулицьна, 
Как эта жона ёгó законная, 

35. Как этого Микитушки Добрыниця! 
Как нету Микитушки Добрыниця 
У того ли у морюшка у синего, 
Как в том шатри белополóтняном, 
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Как лежит буйна головушка, 
40. Лежит—то во ракитовом кустоцики, 
Как буйны его ноженьки 
Во том—то во ракитовом кустоцики!» 
Прошли—то эти уцётныи годушки, 
Как нет, нет как извесьиця. 

45. Говрит нынь Настасье таковó словó: 
— «Как ай же Настасья Микулицьна, 
Как эта жона его законная! 
Как был я у их на поле на велúкоём 
У того у их как у моря у синего, 

50. Как нет ли Микитушки живагово!» 
Прошло как у князь нунь свáтосьво, 
Прошло как у них удовóльсвиё. 
Как стал (к) Настасьюшке похаживать, 
Как стал Настасьюшку посватывать 

55. Как с этой—то княгиной со Опраксией 
Как это тут князь Владимер ведь 
Повыдал Настасью Микулицьну 
За этого Олешку Поповиця; 
Как сошла ёнá к ёмý в замужесьво 

60. За этого Олешку Поповиця 
Да за того омманьщика девóцьего, 
Да за того насмешника за бабьего. 
Налетают тут голубь со голубкою 
Ко этому ко синему ко морюшку 

65. На этот шатер белополóтняной 
Ко этому Микитушки Добрыницю, 
Говорят они не по птицьему, 
Как говорят они по—целовецьему: 
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— «Как ай же Микитушка Добрыниць—то, 

70. Твоя Настасья, жóна законная, 
Как эта Настасья Микулицьна, 
Как это идет за Олешку Поповиця!» 
Скорей снаряжаетсе в путь—дороженьку, 
Скоцил на свои резвы́ ногú, 

75. Выходил нонь из шатра белополóтняна 
На тую на матушку сырý землю́, 
Крыцял Добрыня во всю голову: 
— «Ах ты, Карюшко—Бурушко, 
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Ах ты нунь, мой доброй конь, 
80. Поди—ко ты к Микитушку Добрынюшку, 
Ко тому к шатру белополóтняну!» 
Скоры́м—скорó уздал добрá коня 
Как этот Микитушка Добрынюшко, 
А седлал он добрá коня, 

85. Своего он Карюшка—Бурушка, 
Поехал от сúнёго от морюшка 
Как (к) этой вдовы да Омельфы Тимофеевны, 
Как к той вдовы благоцестивыи. 
Как нацял его конь поскакивать, 

90. Как нацял он вёрсты помахивать, 
Озера ён и реки перескакивать, 
Как буйны леса промеж ног пускать. 
Приехал он к Омерфе Тимофеевне, 
Ко той ко вдовы благоцестивыи, 

95. На этот как было на шúрок двóр, 
Ко етому кольцу золоцёному, 
Ко тому ко столбу тоцёному; 
Выходит он во гридни столовыи 
Ко этой Омерфы Тимофеевны, 

100. Ко той ли ко вдовы благоцестивыи: 
— «Ай же ты, вдова благоцестивая, 
Как эта Омерфа Тимофеевна!» 
— «Здраствуй, сероссийскии богáтыр(и), 
Как этот Микитушко Добрынюшко, 

105. Как мне цядо мое мúлаё, 
Как это мое дитя, мое любúмоё! 
Как ай же Микитушко Добрынюшко, 
Как цядо мое мúлоё, 
Как это мое дитя, мое любимое, 

110. Твоя как жона ну—ку законная, 
Как эта Настасья Микулицьна, 
Пошла за Олешку за Поповиця 
Как это было в замужесьво.» 
— «Как ай же ты, Омельфа Тимофеевна, 

115. Как ай же ты, родитель моя матушка, 
Как (т)ая вдова благоцестивая! 
Послушай—ко, Омерфа Тимофеевна. 
А тая ли вдова благоцестивая, 
Послушай—ко ты, что нунь—ко я скажу! 
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120. Послушай—ко, Омельфа Тимофеевна, 
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А тая ли вдова благоцестивая: 
Как дай—ко одёжу нахýжаю, 
Дай—ко мне лапотцы липóцяты! 
Пойду я нунь калúкою перехожею 

125. На этот на поцестной пир 
Ко этому Олешки ко Поповицю, 
Ко этому ко князю со княгиною, 
Как (с) этой княгиной со Опраксией, — 
На тот ли на поцестен пир.» 

130. Как дала она лáпоценьку липóцяту, 
Как дала она одёжу нахýжаю, — 
Пошел он калúкою перехожою 
На тот ли было на поцестной пир. 
Как взял он гýсельця ярóвцяты, — 

135. Пошел он калúкой перехожею. 
Пришел он ли на поцестной пир 
Да к тому ко князю ко Владимеру, 
Ко тому ли Олешки Поповицю, 
Забралсе на пецьку на зáдорги 

140. Да той каликой перехожею. 
Сидят нунь на пиру да проклаждаютсе, 
Над собой незгоды не чуствуют. 
А этот калúка перехожая 
На той на пецьки на зáдорги 

145. Заиграл во гýсельця ярóвцяты, — 
Как эта калúка перехожая, 
Как эта калúка перееждая, — 
Как—то тут расплясалисе, 
Вси—то тут расплясалисе, 

150. Говорит тут князь таковы слова: 
— Ай же калúка перехожая, 
Слезай—ко калúка, со пецьки со зáдорги, 
А к тому ко столу княженецькому, 
Как к этому Олешки Поповицю. 

155. Как к той ли Настасьи Микулицьны, 
Как к этой жоны его законныи!» 
Заиграл он во гусельця яровцяты 
У этого у князя у Владимера, 
У этого Олешки Поповиця. 
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160. Говорит Микитушка Добрынюшкин: 
— Ай же ты, князь со княгиною, 
Со своей—то княгиной со Опраксией, 
Дай—ко ты калúки перехожою, 
Как дай—ко ты калúки перееждою 

165. У того у стола княженецького, 
У этого у Олешки Поповиця, 
У той у Настасьи у Микулицьны, 
Как дай—ко цару зеленá вина, 
Другую налей мне пива пьяного, 

170. Как третью налей меду сладкого, 
Чтобы мерой были полтора ведрá, 
Чтобы весом были полтора пудá!» 
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Как взял—то цару ядинóй рукой, 
Как выпил цару на ядúной дух, — 

175. Стоит тут Микитушка, не стря́хнется. 
Как жолтыи кýдерка не сворóхнутся. 
Говорит как князь со княгыною, 
Как с княгиной со Опраксией: 
— «Ай же ты, калúка перехожая, 

180. Ай же ты, калúка перееждая, 
Ай же кажи, скажи, не утай себя. 
Какой ты земли да какой орды? 
Какого ты отьця, какой матушки? 
Поп ли ты, поповиць ли? 

185. Король ли ты, королевиць ли, 
А есь ли посол ли Лиходóньскии?» 
— «Ай же ты, князь со княгиною, 
Со своей княгыной со Опраксией! 
Не поп ли хоть нуне, поповиць ли, 

190. Не король нуне, не королевиць ли, 
Не есь я посол Лиходóньскии!» 
(Славной, сероссийский богатыр(и), 
Как этот Микитушка Добрынюшка, 
Как тот ли сын Ивановиць, 

195. Приехал на поцестной пир 
Ко этому ко Олешки Поповицю, 
Как к этой Настасьи Микулицьны). 
— «Как ай же ты — калúка перехожая? 
Как ай же ты — калúка переежжая? 
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200. — «Ай же вы нунь, князь со княгыною, 
Дайте—ко вы калúки перехожою, 
Дайте—ко калúки перееждою, 
Дайте—ко вы цяру зеленá вина. 
Другу дайте пива пьяного, 

205. Третью лейте меду сладкого, 
Чтобы мерой были полтора ведрá, 
Чтобы весом были полтора пудá!» 
Как взял Микитка ядинóй рукой, 
Как выпивал Микитка на ядúной дух, — 

210. Стоит Микитушка, не стря́хнетсе. 
Как жолтыи кýдерка не ворóхнютсе. 
Говорит тут Олешка Поповиць: 
— «Как это цёрт одет калúкою, 
Как это цёрт — не перехожая, 

215. Как это цёрт — не перееждая»! 
Говорит Микитко таковó словó: 
— «Как ай же князь со княгыною, 
Со своей княгыной со Опраксией, 
Как этому Олешки Поповицю 

220. Со тою Настасьей Микулицьной, 
Как этой жоной да законною, 
Налью цяру зеленá вина, 
Другу налью пива пьяного, 
Как третью налью меду сладкого.» 
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225. Как это(т) Олешка Поповиць—то 

А с этой Настасьей Микулицьной 
Как этой жоной незаконною. 
Налил ён цяру зеленá вина, 
Другую налил цяру пива пьяного, 

230. Третью налил меду сладкого, 
Как подал Олешка Поповицю, 
Как этой Настасье Микулицьны: 
— «Как ай же Настасья Микулицьна, 
Как этого Олешки Поповиця 

235. Ай ты жона была незаконная, 
Как пей—ко цяру зеленá вина, 
Как пей—ко нунъ до дна, — так увидать добра!» 
Как выпила Настасьюшка Микулицьна, 
Как выпила Настасья зеленá вина. 
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240. Выпил нунь Олешенька Поповиць ли 
Как этого нунь—ко сладку медý 
Говорила Настасья Микулицьна: 
— «Как ай же Олешка Поповиць—то, 
Как этот насмешник над бабами, 

245. Как этот омманщик девóции, 
Надо мной насмехаишьсе, 
Как это надо мной издеваешьсе! 
Как это Олешки Поповиця 
Как это — жона незаконная! 

250. Как муж мне — Микитушко Добрынин! 
Как этот ли Микитушка Добрынин 
Из этого из—за морюшка синяго, 
Из того шатра белополóтняна, 
Приехал он на тот ли на поцéстной пир 

255. Как к этому Олешки Поповицю, 
Как к этому князю ко Владимеру, 
Как к княгыни ко Опраксии!» 
Скоры́м—скорó снаряжалсе 
Да этого Олешку Поповиця 

260. Да взял его за жолты́ кудрú, 
Как нацял нынь Олешку похлыстывать, 
Как нацял Олешка .......... 
Вот и от живого мужа жону отлуцять! 
Говорит нынь Микита таковó словó: 

265. — «Как ай же жена моя законная! 
Пойдем—ко, Настасья Микулицьна, 
Как к этой матушке Микитушки Добрынина, 
Ко той Омерфе Тимофеевны, 
Ко той вдовы благоцестивыи, 

270. От этого Олешки Поповиця, 
От того насмешника от бабьего, 
От того омманщика девóцьего!» 
Пошли ёны́, Микитушка Добрынин, 
Ко этой ко Омерфы Тимофеевны, 

275. Ко той вдовы благоцестивыи. 
— «А как (т)ая вдова благоцесливая, 
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Ах эта Омерфа Тимофеевна, 
Нашласе Настасья нуни Никулицьна, 
Как эта жона моя законная, 
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280. Того как Микитушки Добрыниця. 
Живи ко ты, Настасья Микулицьна, 
У те той вдовы благоцесливыи, 
У той Омерфы Тимофеевны, 
А я опять поеду на своё местó!» 
(Проглáсьица не могу наладить. Вспомнить—то я вспомнил. 

Якушов сказывает проглáснее!). 
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