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� «И как у нас было во славноем во городе в Кúёве 
И у славного князя у Владимира, 
Все были молодцики споженены, 
Все были девúцы замуж выданы, 

5. Только я один молодчик не женат хожу. 
А ты, да крёсной батюшка, 

668 
А славной казак да Илья Муромец, 
А не знаешь ли ты мини да супротивницы?» 
А старый казак да Илья Муромець: 

10. � «А знаю я тибе да супротивницю. 
А взят у нас да добрый молодець, 
Взят у нас да Добрынюшка Микитинець. 
А осталось у ёгó да молода жона, 
А молода жона Настасья да Миколаевна. 

15. Если тая взять � тибе нé совладáть: 
Голосóм с тобой да из гóлоса в голóс 
И ростом�то с тобой да из плеця́ в плецё, 
Красой�басой в Бову�то Королевиця, 
А храбросью в миня да Илью Муромця. 

20. А если тая взять, также нé совладáть.» 
А тут пошла у их да пир да свадебка. 
И тут как крёсной он Илья да Муромець 
И стал женить Олешеньку Поповиця. 
Да привезли ёны́ на свой дом Настасью Миколаевну 

25. И тут пошла у них да пир да свадебка, 
И пошли пить напитки они пьяныи, 
И поставили столы оны дубовыи. 
А Настасья Миколаевна и все сидит да пригорюниват, 
А будто ждет того Добрынюшку Микитинця, 

30. А не вéроет итти да во замужесьво 
А за Олешу Поповиця. 
А тут откуда не возьмись да в их полаты белокаменны 
Прилетае к им записка, 
Тут явился на их пир да незнакомой люд, 

35. Незнакомой люд, да незнакомой человек. 
И повестили дóбра мóлодца 
И на етот на веселой пир. 
� «А проходи�ко ты, удáлой доброй мóлодець, 
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А на наш да на веселой пир 
40. А сегодняшнего денецьку, � 

Уж приходит�то у нас завтра свадебка!» 
А тут явилсе доброй мóлодець 
Да на етот на веселый пир, 
А садился он на печной столб, 

45. А развел свои гусёлышка яровчаты. 
А éтои гусёлышка яровчаты да им знакомыи 
И были очень�то невесте Настасьи Миколаевне, 
А знакомыи невесте Настасьи Миколаевне. 
А тут у етой у Настасьи Миколаевны 

50. И задрожалисе у ей да руцьки белыи, 
И помутилисе у ей да очи ясныи. 
И тут подносят ему да зеленá вина: 
� «А кушай�ко, удалый мóлодець, 
А ты откуль идешь, да откуль путь держúшь?» 

55. А тут Настасья Миколаевна 
А стала�то его да и доспрашивать, 
А стала�то его да и допытывать: 
� «Ты не знаешь ли, мóлодец, 
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А цего ни ты да про Добрыню Никитинца?» 

60. А тут налила ему да зеленá вина, 
А он велел налить да две�то рюмоцьки; 
� «А одну�то выпить Настасье Миколаевной, 
А вторую выпить это мне.» 
И взял спустил туда да свой злачён перстéнь 

65. Ды в этую�то рюмоцьку, 
Ды он поднес Настасье Миколаевной: 
� «Ну�ко, кушай ты, Настасья Миколаевна, 
Если пьешь до дна, � так видáшь добра, 
А не пьешь до дна, � так не видáшь добра.» 

70. И тут как пьет Настасья Миколаевна ету рюмоцьку 
И увидела она именнóй перстéнь, 
И тут схватиласе она за свои кудрú: 
� «А вот не тот мой муж � за столом стоит, 
А тот мой муж, который на пецьном столби сидит.» 

75. И тут Добрыня Микитинец 
И сошел он со пецьна столба, 
И пришел он к столику дубовому: 
� «Ай же ты, удáлой доброй мóлодець, 
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Здраствуй, тихий Дунай да сын Ивановиць, 
80. Здраствуй ты, крестной батюшко, 

Сильный казак да Илья Муромець! 
А вы зачем же отбиваете�отнимаете 
От жива мужа да свою жону�то? 
А ты, родитель�крёстной батюшко, 

85. А не дивую я разуму женьскому, 
А дивую я разуму богатырьскому!» 
(Он ведь крёстного�то как�то обозвал.) 
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