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О постановкѣ пьесы на сельскихъ сценахъ.
Поставить былину—„Богатырь Добрыня Никитичъ11—не пред
ставляетъ трудности: вся режиссерская часть облегчена до крайнихъ
предѣловъ, декораціи и костюмы просты и дешевы. Лица, ставившія
уже былины - „Богатырь Илья Муромецъ" и „Красно Солнышко,
князь стольнокіевскій", сцены изъ оперы „Жизнь за Царя“ и сцены
изъ оперы .Аскольдова Могила", могутъ воспользоваться имѣющимися
у нихъ декораціями и костюмами, изготовленными для постановокъ
выше упомянутыхъ пьесъ, липа, начинающія постановку былинъ съ
„Добрыни Никитича", приготовятъ костюмы и декораціи своими
средствами, безъ особыхъ затратъ.
Для постановки .Добрыни Никитича' нужны двѣ декораціи:
лѣсъ въ первомъ дѣйствіи, и изба въ послѣдующихъ актахъ. Палаты
князя и богатыря Добрыни не были красны углами, это были простыя
рубленыя избы, поэтому слово „палата" да не должно смущать режис
сера и декоратора. Лѣсъ дѣлается изъ поставленныхъ на заднемъ
планѣ и съ боковъ сцены елокъ, въ крайнемъ случаѣ можно прямо
прикрѣпить вѣтки зелени къ задней стѣнѣ помѣщенія, гдѣ ставится
спектакль, а съ боковъ опустить по одному полотнищу кулисъ-суконъ.
(См. о постановкѣ въ сукнахъ трудъ Н. В. Скородумова—„Новый ме
тодъ упрощенныхъ постановокъ". Изданіе Сытина. Цѣна 2 руб.).
Слѣва на первомъ планѣ поставимъ часть шалаша изъ соломы или
хвороста или два копья съ парусиновымъ навѣсомъ на нихъ—„наметъ",
подлѣ- на кошмѣ положимъ шлемъ мечъ, конскую уздечку, къ шала
шу приставимъ нѣсколько копій, вотъ и вся обстановка перваго дѣй
ствія—богатырская ставка, бивакъ далекихъ, прошедшихъ временъ
на полянѣ въ лѣсу. Можно на заднемъ планѣ нарисовать и степь,
оставивъ только справа кусты, за которыми прячется Алеша Поповичъ,
наблюдая за единоборствомъ Добрыни и Настасьи Микуличны.
Избу нарисовать не трудно: на загрунтованномъ холстѣ или
прямо шведскомъ картонѣ по сѣрому, желтому или коричневому фону
провести темной краской полосы и оттѣнить отдѣльныя бревна. Можно
достать подходящіе обои и наклеить ихъ на картонъ, холстъ даже, старыя
рогожи. Холстъ и картонъ слѣдуетъ прикрѣпить къ стойкамъ-стол:
бикамъ съ крестовинами.
Обстановка палатъ самая простая: самыя обыкновенные столы,
накрытые бѣлыми скатертями съ вышивками или нашитымъ кумачемъ,
лавки, деревянная и глиняная посуда (можно позолотить золотой или
серебряной бронзой въ порошкѣ), кубки картонные, оклеенные золотой и
серебряной бумагой (только не жестяные изъ подъ кофе или какао,
такъ какъ ими легко порѣзать губы), деревянные, пустые или съ
глоткомъ чаю на днѣ) ни въ коемъ случаѣ не съ „настоящимъ" ви
номъ, потому что кромѣ вреда вино и водка на сценѣ, какъ и въ
жизни, ничего не дадутъ, а благодаря выпитому для храбрости зелью
провалы спектаклей и порча хорошаго, разумнаго дѣла—устройства
разумныхъ развлеченій для народа—явленіе частое). Яства на блю
дахъ, не покрытыхъ бронзой, во избѣжаніе отравленія, могутъ быть
и настоящія—рыба, хлѣбъ, мясо, птица. Не надо ставить современныя
тарелки, не употребляли въ тѣ времена и вилокъ: ѣли тогда руками,
помогая ножомъ, или ложкой, поэтому на столѣ могутъ быть дере
вянныя ложки и самые простые ножи (употребленіе серебряныхъ
ложекъ и мельхіоровыхъ ножей въ былинѣ было бы незначительнымъ,
но досаднымъ промахомъ).

II.
Костюмы исполнителей просты и дешевы. Въ первомъ дѣйствіи
всѣ богатыри въ кольчугахъ, шлемахъ. Кольчуги можно сдѣлать на
шивъ полоски серебряной бумаги или кусочки фольги (отъ бутылокъ
минеральныхъ водъ, укупорки—.Идеалъ" и пр.) на рубашки, можно
сплести изъ веревочекъ и посеребрить, шлемы дѣлаются изъ картона
и оклеиваются серебряной бумагой. На ногахъ богатырей сапоги или
даже лапти. Настасья Микулична въ первомъ дѣйствіи въ сарафанѣ
и кольчугѣ, на головѣ шлемъ. Во второмъ дѣйствіи и послѣдующихъ
богатыри уже безъ кольчугъ и ихъ костюмы не отличаются отъ про
чихъ мужчинъ: рубахи, хорошо бы длинныя, до колѣнъ съ вышив
ками или нашитымъ городами по подолу кумачемъ, лапти или
сапоги (могутъ быть у богатырей, непремѣнно у князя и щеголя
Чурилы, Алеши Поповича) Костюмы женщинъ-сарафаны изъ каленкора или холста, на которомъ можно сдѣлать при помощи картоннаго
штампа узоры изъ цвѣтныхъ бронзъ, нанеся ее кистью по контурамъ,
кокошники изъ картона, обтянутаго матеріей или даже папиросной
бумагой, раскрашенные цвѣтными бронзами, расшитые стеклярусомъ
и бусами или кусочками фольги, снятой съ бутылокъ изъ подъ ук
сусовъ, прованскаго масла и другихъ. Обтянутыя такою фольгой ку
сочками пробки, нашитыя на полосу серебряной бумаги по переду са
рафана, придаютъ послѣднему очень богатый видъ, а стоятъ гроши.
Вообще, при извѣстной изобрѣтательности исполнителей, обдумываю
щихъ свои костюмы съ руководителями спектакля, можно изъ самыхъ
ненужныхъ предметовъ сдѣлать очень „глазастую" вещь для сцены.
Теперь два слова о самой постановкѣ. Убѣдительно прошу не
заполнять пьесу вставными номерами солистовъ, полагающихъ, что
„Среди долины ровныя" или „Что ты рано, травушка, пожелтѣла"
можетъ быть пропѣто въ качествѣ русской пѣсни на пиру князя
„Красна Солнышка-,веселыми плясками подъ балалаечный оркестръ
и другими „трюками". Простая постановка простой былины гораздо
больше по сердцу простому народу, создателю былины, чѣмъ при
правленная балетомъ и солистами. Единственно, что нужно,—это вы
учить роли й освоиться съ былиннымъ складомъ рѣчи, стараясь читать
согласно поставленнымъ удареніямъ Если устроители и исполнители
находятъ „скучныя мѣста", они лучше сдѣлаютъ, отказавшись отъ
постановки былинъ, чѣмъ придумавъ мимическую игру хора во время
длиннаго монолога одного изъ дѣйствующихъ лицъ. Не нужно лиш
нихъ движеній, или живыхъ картинъ,—простота движенія, хорошее
чтеніе и пѣніе хора залогъ успѣха. Спокойное величіе русской бы
лины и безыскуственная простота родного эпоса требуютъ п спокой
ной плавной игры.
Позволяю себѣ при изданіи третьей былины обратить вниманіе
всѣхъ ставившихъ уже былины или собирающихся ихъ поставить на
одно обстоятельство: въ „Ильѣ Муромцѣ*, .Красномъ Солнышкѣ" и
наконецъ теперь въ „Добрынѣ* стольный кіевскій князь именуется
мною согласно записямъ былинъ —„Красно Солнышко". Между тѣмъ
во всѣхъ программахъ спектаклей, даже при постановкахъ подъ ру
ководствомъ знатоковъ русскаго народнаго эпоса, князь именуется—
„Красное Солнышко". Въ сценахъ—„Крано Солнышко'", князь стольнокіевскій" у меня въ перечнѣ опечатокъ выправлена опечатка „Крас
ное Солнышко ' на 3 й страницѣ, нигдѣ болѣе „Красное Солнышко"
не встрѣчается, но „Красное Солнышко" рѣжетъ мой глазъ на про
граммахъ, Очень прошу ставить—„Красно Солнышко", а не „Красное".
Лндрвй Горо дцовъ,

Яндрей Городцовъ.
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лица:

К расн о С олны ш ко, князь стольно-кіевскій.
А п р ак сія, жена его.
И лья М уромецъ.
Д обры ня Н и китичъ.
А л еш а П оповичъ.
}■ Богатыри кіевскіе.
Гриш а, боярскій сынъ,
Мужики Залѣшане (2—3).
Б р а т ь я С бродовичи (2—3).
Ч у р и л а П лен кови чъ , стольникъ княжескій.
А ф им ья А л ек сан д р о в н а, вдова, мать Добрыни.
Н а с т а с ь я М икулична. поленица удалая, потомъ жена Добрыни.
М олодцы и д ѣ вуш ки , с л у г и Добры ни, с л у г и к н я з я и
К расна-С олны ш ка, бояре, гости на пиру, к іе в л я н е ,
и к іе в л я н к и .
Первое дѣйствіе на заставѣ богатырской, второе и третье въ
домѣ Добрыни Никитича, послѣднее—въ хоромахъ княжескихъ.
Между вторымъ и третьимъ дѣйствіемъ проходитъ шесть лѣтъ.

Дѣасп)6іе
Богатырская ставка.

\ ) г рЪ о е.

Поляна въ лѣсу, слѣва шалашъ, около котораго
кошмамъ лежатъ одежда, снаряженіе.

на

Х о р ъ богаты рей .
Ужъ ты поле мое, поле чистое,
Ты раздолье мое, ты широкое!
Ничего ты, поле, не спородило,
Спородило поле частъ ракитовъ кустъ.
Какъ во томъ кусту тѣло бѣлое,
Тѣло бѣлое, молодецкое.
Въ головахъ у него бѣлъ-горючъ камень,
Во рукахъ у него сабля вострая,
Во бѣлой груди стрѣла быстрая,
А въ ногахъ у него стоитъ добрый конь
Ужъ ты конь, ты мой конь, ты товарищъ мой,
Ты ступай-ка бѣги въ землю русскую,
По дорожкѣ вдоль къ отцу съ матерью,
Къ отцу, къ матери, къ молодой женѣ!
Поклонись ка ты отцу съ матушкой,
Ты женѣ скажи, что женился я:
Что женила меня стрѣла быстрая,
Обвѣнчала меня сабля вострая! (Вып. III, У 15 стр. 35).
Д обры ня. (Входитъ, кланяется Ильѣ Муромцу и другимъ богаты
рямъ).
Здравствуй братъ назва'ный, на'болыпій,
Атаманъ нашъ, старый Илья Муромецъ,
Со всей братіей набо'рною!
Илья.

Здравствуешь, Добрынюшка Никитичъ-младъ!
Все-ль спокойно на заставушкѣ,
Не видать-ли во'рога-нахвалыцика,
Не грозитъ-ли сила темная
Руси-матушкѣ и граду стольному?

Д обры ня. Все спокойно на заставушкѣ
И нигдѣ не видно во'рога:
Простоялъ на стражѣ я съ утра до вечера,
Простоялъ всю ночь до зорьки утреней —
Мимо насъ никто пѣхотой не прохаживалъ,
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На добро'мъ конѣ бога'тырь не проѣзживалъ,
Черный воронъ не пролетывалъ,
Волкъ голодный не прорыскивалъ,
Сѣрый зайка не проскакивалъ.
И лья.

Благодарствуешь, Добрынюшка Никитичъ-младъ,
Что стоялъ на стражѣ на заставушкѣ!
Ну-ка, Гришенька, боярскій сынъ,
На коня садися богатырскаго:
Твой чередъ теперь иа стражу стать.
Погляди дорожку прямоѣзжую,
Не проѣхалъ-ли нахвалыцикъ мимо насъ,
Не проѣхала-ль полени'да удалая,
Не подходитъ-ли подъ ко'ней лютый звѣрь? (Гриша уходитъ).

Д о б ры н я съ хоромъ.
Ахъ, таланъ ли мой, таланъ такой,
Или участь моя горькая,
Иль звѣзда моя злосчастная.
Высоко звѣзда восхо'дила,
Выше свѣтлаго мѣсяца,
Что затмила красно солнышко!
Какъ далече во чисто'мъ полѣ
Что стоялъ тута высокъ тере'мъ,
Что во томъ ли то во теремѣ,
Что сидѣла тутъ боярыня,
Передъ ней стоитъ ей родный сынъ.
Говоритъ ли она плачучи:
—„Ты дитя ли мое милое,
Ты дитя мое разумное,
Съ чего ^дитятко, состарѣлся.
Не жена-ль тебя состарила
Или малы твои дѣтушки?"
—„Государыня ты, матушка,
Не жена меня состарила
И не малыя тѣ дѣтушки,
А состарила мена то, матушка,
Чужа дальняя сторонушка,
Грозна служба на заставушкѣ!’ (Вып. II, № 15, стр. 27).
И лья.

Эхъ, Добрыня, братецъ названный,
Не люба твоя мнѣ пѣсенка унылая:
Не хвала, не честь бога'тырю,
На заставу ставши богаты'рскую,
Охраняя землю Святорусскую,
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На судьбу свою предъ всѣми плакаться.
На святое дѣло мы сюда поставлены,—
Защищаемъ Русь и вѣру православную
Отъ врага, заѣзжаго нахвалыцика,
Такъ о чемъ же намъ печалиться?!
Эхъ, тряхни, Добрынюшка, кудерками,
Да сыграй намъ пѣсенку веселую,
Распотѣшь ка удальцовъ товарищей!
Д об ры н я съ хоромъ.
У воротъ, воротъ, воротъ,
Воротъ батюшкиныхъ,—
Ай, Дунай мой, Дунай,
Веселый Дунай!
У воротъ, воротъ, воротъ,
Новыхъ матушкиныхъ—
Ай, Д унай...
Разыгралися ребята,
Распотѣ гнались.
Ай, Д унай...
Одному ли молодцу
Худо можется,
Ай, Д унай...
Худо можется,
Нездоровится,—
Ай, Д унай,..
Нездоровится:
Гулять хочется! (Вып. II, № 14-6, стр. 26).
Г р и ш а (за кулисами).
Гой вы братьица, бога'тыри-товарищи,
Собирайтесь-ка въ побѣдный кругъ:
Богаты'рь могучій вѣдь проѣхалъ мимо насъ!
(Вбѣгаетъ).
Атаманъ нашъ, старый Илья Муромецъ!
Проскакалъ черезъ заставу добрый мо'лодецъ:
Конь подъ мо'лодцемъ, какъ лютый звѣрь,
Ско'ки скачетъ по цѣло'й верстѣ,
Изъ ноздрей коня, что звѣзды, искры сыплются.,.
Илья.
Надо ѣхать за бога'тыремъ,
Распросить объ имени, объ отчествѣ
Да и силой съ нимъ помѣряться,!
Д обры ня. Не послать ли мужиковъ Залѣшаньевъ?
И лья.
Мужики Залѣ'шане—бѣда дремать:
Анъ продремлютъ во чисто'мъ полѣ' бога'тыря!
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Гриш а.

Не послать ли намъ братовъ Сбродо'вичей?

Илья.

Эхъ, ребята все моло'деньки бѣда зѣвать:
Провѣваютъ во чисто'мъ полѣ' бога'тыря!

Алеш а.

Не послать ли Гришеньку боя'рченка?

Илья.

Ой, боюсь я и за Гришеньку:
Роду онъ боярскаго, хвастливаго,
На бою онъ въ дракѣ призахва'стнется,
Даромъ сложитъ буйну голову!
Я послалъ бы хоть тебя, Алешенька,
Да ты нраву то захлы'щева, зары'вчата:
Изорвешь всю силу до нахвалыцика
И самъ сгинешь по-напрасному...
Ужъ пошлемъ-ка мы Добрынюшку Никитича:
Знаеть онъ, какъ съѣхаться съ нахвалыцикомъ,
Знаетъ онъ бога"тырю и честь отдать!

Всѣ (кромѣ Алеши).
Коль кого послать, такъ ужъ Добрынюшку!
Некому опричь Добрыни и поѣхати!
Поѣзжай скорѣй, Добрынюшка!
Собирайся въ путь дороженьку! (Добрыня вооружается).
Гриш а.

Либо силушки у молодца отвѣдаешь,
Либо же крестами побратаетесь! (Добриня уходитъ).

А леш а.

Коль нахвалыцичекъ—шиши'ра деревенская,
Силушку надъ нимъ Добрынюшка извѣдаетъ,
Нахлыстаетъ шелепу'гой-плетыо до'-люби,
А наѣдетъ сильнаго бога"тыря,
Такъ вѣрнѣе побрататься съ нимъ.

Добры ня (за сценой).
Ай же ты, проѣзжій добрый мо'лодецъ!
А зачѣмъ ты на заставу не заѣзживалъ,
А зачѣмъ ты у бога'тырей не спрашивалъ,
На'болыпему—Ильѣ Муромцу челомъ не билъ?!
Илья.

Знать съ нахвалыцикомъ Добрыня въ полѣ съѣдется
И не дастъ знать спуску добру мо'лодцу...
Ну-ка, Гришенька, боярскій сынъ,
Сядь ка ты скорѣе на добра коня,
Поѣзжай въ раздольице, чисто'-поле',
Посмотри изъ кулака изъ молодецкаго,
Какъ Добрыня ратится съ нахвалыцикомъ.
(Входитъ Добрыня)
Что, Добрыня, возвращаешься?
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А леш а.

Иль сробѣлъ передъ нахвалыцикомъ?

Добры ня (смущенно).
Какъ нагналъ я въ полѣ добра мо'лодгха,
Сталъ его вывѣдывать, выспрашивать...
Тутъ коня ко мнѣ онъ поворачивалъ,
Заревѣлъ самъ, будто лютый звѣрь ..
Добрый конь мой ошарашился,
Подо мною на колѣнки палъ,
Самъ взмолился я ко Господу:
—„Унеси меня отъ скорой смерти, Господи!"
Подо мною конь посправился,
Ко заставѣ поворотъ держ алъ...
И лья

(сурово).
Коли ты уѣхалъ отъ бога'тыря,
Намъ тебя въ товарищи не надобно!
Поѣзжай-ка ты назадъ во Кіевъ градъ,
Къ князю-солнышку, къ старухѣ-матери,
Пой имъ пѣсни, сказки сказывай...

А леш а,

Ужъ тебѣ ли ѣздитъ во чисто'мъ полѣ',
Во чисто'мъ полѣ' да на добро'мъ конѣ?!
Ж илъ бы ты во теремѣ у матушки,
Пасъ бы ты у ней гусей да лебедей.
Да пернатыхъ сѣрыхъ утушекъ!

И лья.

Ай вы, братьида моя кресто'вая,
Святорусскіе могучіе бога'тыри!
Кто изъ васъ здѣсь всѣхъ уда'лѣе,
У кого конь порыскучѣе,—
За невѣдомымъ бога'тыремъ поѣхати,
Распросить его объ имени, объ отчествѣ,
Если русскій,—побрататься съ нимъ,
А невѣрный, —поразвѣдатьея?
Я, Алеша, братцы, поуда'лѣй всѣхъ,
У меня конь порыскучѣе! (Поспѣшно уходите).
(За сценой) Ты постой, постой, проѣзжая дѣтинушка!
Богаты'рь ли святорусскій ты,
Али дереве'нщина-засе'лыцина?
Можетъ ты коня укралъ иль мужика убилъ,
А сюда наѣхалъ,—хвастаешь,
Чужимъ именемъ, нахвалыцикъ, называешься?

А леш а.

И лья

Языкомъ гораздъ болтать Алеша безъ толку,
А на дѣлѣ на-утекъ пойдетъ знать отъ нахвалыцика
Ну-ка, Гриша, посмотри въ кулакъ,
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Не пора-ль намъ выручать Алешку пересмѣшника?
(Гриша уходитъ)
Уродился онъ заносливымъ, захвастливымъ,
Смѣлъ, да рано похваляется:
Не словивши птицы, тереби'тъ ее,
Не сваривши, —Богу молится!
Г ри ш а

И лья.

А леш а

(за сценой).
Атаманъ нашъ, старый Илья Муромецъ!
Ѣдетъ пьянъ Алешенька, шатается,
Все къ лукѣ сѣдельной приклоняется...
Такъ и есть,—гни'ло слово похвальное!
(Входить Алеша, поддерживаемый Гр;,шей).
Говорилъ тебѣ всегда, Алеша, я, наказывалъ:
Ты не пей, Алеша, зелена' вина,
Ты не кушай сладкихъ кушаньевъ!
(ложится на кошмы у шалаша).
Радъ бы я не пити зелена' вина,
Радъ бы я не кушать сладкихъ кушаньевъ:
Напоилъ меня нахвалыцикъ до'-пьяна,
Накормилъ меня онъ до' сыта
ШелепуТой—плетью подорожною!

И лья.

Ахъ, ты, старость, старость богатырская!
Малое то бо'лынимъ замѣняется,
Бо'лыпему то некѣмъ замѣнится:
Видно кромѣ старика, ужъ ѣхать не кому?!
Г о л осъ Н астасьи М икуличны (за сценой).
Гой вы сильные, могучіе бога'тыри!
Вы идите ка со мною бой держать!
И лья.
Это кто еще пожаловалъ?
Д обры ня. Братецъ старшій, Илья Муромецъ!
Ты дозволь мнѣ ѣхать во чисто' поле'
Съ добрымъ мо'лодцомъ заѣзжимъ биться-ратиться?
Илья.

Самому-бъ охота мнѣ съ нимъ съѣхаться,
Да лежитъ маѣ путь въ погоню за нахвалыцикомъ,
Поѣзжай одинъ, Добрыня на бога'тыря! (Добрыня вооружи
ется)

Г олосъ Н астасьи
Что-жъ, бога'тыри, вы позамѣшкались?
Высылайте мнѣ скорѣе супротивничка!
Если старъ бога'тырь,—голову' срублю,
Если младъ бага'тырь,—во полонъ возьму,

-

А леш а.

п

Если мнѣ въ любовь придетъ,—заму'жъ пойду,—
Не прелюбится,—въ ладонь складу, другой прижму,
Сдѣлаю бога'тыря въ овсяный блинъ! (Добрыня уходитъ).
Не бога'тырь къ намъ пожаловалъ,
Полени'ца знать удалая!
Одолѣть ее бъ бою честь не великая...
А побивъ ее заму'жъ берутъ,
Прямо въ церковь Божью ко злату' вѣнцу.
Отъ вѣнца честнымъ пиркомъ да и за свадебку!
Нѣтъ, не дай мнѣ Боже биться съ бабою,
Дай Ты мнѣ могучихъ супротивниковъ!

И лья.

Ужъ молчалъ бы ты, Алешенька нахлы'станный!
Оставайся здѣсь да на боку полеживай...
А вы, братьица названные, крестовые,
Поѣзжайте-ка раздольицемъ, чисты'мъ поле'мъ:
Коли будетъ надо мной въ бою безвременье,
Поспѣвайте, братьица, на выручку!
(Уходятъ всѣ кромѣ
Алеши).
Г о л о съ Д обры ни (за сиеной справа).
Эй, берись во копья мурзамецкія!
А леш а. Знать сцѣпилися Добрыня съ полени'цею!
Поглядѣть, какъ съ ней онъ ратится... (Ползетъ къ кустамъ
направо и глядитъ).
Копья въ чивьяхъ поломалися,
Съ сѣделъ витязи попадали!
Г о л о с ъ Д обры н и (за сиеной).
Пріударимъ въ палицы булатныя!
А леш а. Палицы во кольцахъ попригнулися,
Отломилися по маковкамъ!
Г о л о съ Н астасьи .
Я то думала,—комарики покусываютъ,—
Анъ,—то русскіе бога'тыри пощелкиваютъ!
Г о л о съ Д обры ни. Будемъ биться боемъ-рукопашкою!
А леш а. Какъ бы мнѣ въ бою томъ не досталося! (Отползаетъ къ
шатру. Добрый я съ Настасьей выходятъ на сцену, борются. Добрыня
побѣждаетъ и заставляетъ Настасью опуститься но колѣни).
Д обры н я ( берясь за мечъ).
Ты скажи, полени'ца уда'лая,
Ты кое'й зэмли, кое'й орды,
Ко'его отца, да кое'й матери
И почто ты ѣздишь по чисту' полю',
Полени'цею уда'лою поля'куешь?
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Н астасья. Дочка я Микулы Селянинова,
Дочка пахаря-бога'тыря,
А поѣхала въ чисто'-поле' иоля'ковать,
Поискать себѣ тамъ супротивничка...
Еслижъ кто меня побьетъ въ чисто'мъ полѣ',
За того мнѣ п заму'жъ идти...
Добры ня. Долго жилъ я въ градѣ Кіевѣ,
Не сумѣлъ себѣ тамъ выжить красной дѣ'вицы,
А теперь я во чисто'мъ полѣ'
Супротивницу нашелъ себѣ, обру'чницу. (Поднимаетъ ее
съ земли).
Молодая дѣ'вица, Настасья дочь Микулична,
Будь ты мнѣ женою вѣрною,
Собирайся ты со мною въ путь-дороженьку:
Мы поѣдемъ-ка съ тобою въ стольный Кіевъ градъ,
Къ ласковому князю, красну солнышку,
Да къ моей родитель-матушкѣ
Попросить себѣ благословеньица,
А потомъ пойдемъ съ тобою въ церковь Божію,
Примемъ вмѣстѣ тамъ по золоту' вѣнцу,
Отъ вѣнца честнымъ-пиркомъ да и за свадебку!
Алеш а. Вотъ и сталъ роднею ты Ставру' Годи'нову:
Василиса дочь Микулична,
Старшая сестра Настасьина,
Полени'цей ѣздила въ чисто'мъ полѣ',
А теперь въ Черниговѣ за муженькомъ живетъ,
На печи лежитъ да калачи жуетъ!
Только буде, какъ Ставра' Годи'нова,
Приберутъ тебя, братъ, ко бѣлы'мъ рукамъ,
Не взыщи ужъ, не прогнѣвайся!
Д обры ня. Ахъ, названный братецъ мой Алешенька!
Коль жена моя тебѣ не по'люби,
Такъ и ты, Алеша, не прогнѣвайся:
На свой пиръ поче'стный, свадебный
Созову я всѣхъ бога'тырей,
Всѣхъ своихъ назва'нныхъ братьицевъ,
Позабуду только братца меньшаго
Пересмѣшника Алешеньку Поповича!
(Входятъ Илья и
богатыри).
И лья.
Не поѣдетъ больше, знать, нахвалыцичекъ
На святую Русь поля'ковать!
Ну, а ты, Добрынюшка Никитичъ-младъ,
Одолѣлъ ли супротивничка?

Д обры ня (деря за руку Настасью).
Всѣхъ прошу ко мнѣ на свадебку!
И лья.

Ай да удалецъ Добрынюшка!

Х оръ.

Изъ-за лѣсу, лѣсу темнаго,
Изъ-за садику зеленаго,
Вылетало стадо лебединное,
А другое стадо сѣрыхъ гусиковъ.
Отставала лебедушка
Прочь отъ стада лебединаго
Приставала лебедушка
Что ко стаду сѣрыхъ гусиковъ.
Начали ее гуси сѣрые щипать...
—“Не щиплите меня, гуси сѣрые:
Не сама я къ вамъ пристала волею,
Занесло меня погодою,
Что погодою, вихремъ буйнымъ!" (Вып. II, № 20 стр. 34*)
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Же-ни-ху Доб— рынѣ съ не вѣ—сто—ю ела—в а, ела—ва!
У-да лой По ля-ни-цѣ На— ста-сьѣ Ми-ку-лич нѣ ела—ва!
Крупенъ жем чугъ, жем-чугъ съ яхонтомъ ела—ва, ела—ва!
Славенъ женихъ со не—вѣ—сто—ю
ела—ва, ела—ва!
(Вып. I, № 40, стр. 73)
(Добрыня и Настасья кланяются богатырямъ).
ЗАНАВѢСЪ.

*) Желателенъ переходъ въ соль-можоръ безъ задаванія тона.
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Палаты Добрыни Никитича. Женщины прядутъ.

Ж е н с к ій хоръ.
Сѣю, вѣю бѣлъ леночекъ:
Уродися ленъ-отъ бѣлой,
Ленъ перистой, головистой!
Съ кѣмъ я буду ленъ-отъ рвати?
Свекоръ баетъ:— „Я съ тобою!"
То не рванье—гореванье!
Милый баетъ:— „Я съ тобою,
Я съ тобою, со милою!"
Это будетъ—рванье, не гореванье! (Вып. 1, № 43, стр. 77)
Н астасья. Съ милымъ сердцу всюду весело,
А безъ милаго тошнехонько:
Какъ ушелъ Добрыня на поче'стенъ пиръ
Во палаты князя стольнаго,
Мнѣ на бѣлый свѣтъ глядѣть не хочется!
А ф им ья А лександровна.
Ахъ, моя любимая невѣстушка,
Молода Настасьюшка Микуличяа!
Не всегда Добрынѣ здѣсь съ тобой сидѣть:
Во палатахъ князя Солнышка
Собрали'сь теперь его товарищи,
Святорусскіе, могучіе бога'тыри,
Такъ нельзя отъ нихъ отстать Добрынюшкѣ!
Чай сидитъ въ пиру, играетъ пѣсенки,
Молодой женою похваляется...
Н астасья. Охъ, бѣды на томъ бы не было:
Хвасталъ такъ Ставе'ръ Годиновичъ,
Да попалъ у князя на овесъ да на' воду...
А фимья Ал. Не кручинься, молода Настасьюшка,
Не впервой Добрыня на пиру сидитъ,
Никогда бѣды съ нимъ не случалося...
Скоро знать домой воротится.
{Дѣвушкамъ). Ну-ка, дѣвицы-работницы,
Заведите пѣсенку веселую,
Распотѣшьте-ка Настасыошку!
Ж е н с к ій хоръ.
Ахъ, да на горѣ лужекъ
Зеленешенекъ,

— Іо —
У меня дружокъ
Молодешенекъ!
Мы пойдемъ съ дружкомъ
Разметемъ лужокъ,
Заведемъ Кружокъ.
Милый съ гуслями, (Вып. I, К» 22, стр. 44).
Д обры ня (подхватываетъ) А я съ пѣснями... (Входитъ съ молодцами).
Здравствуешь, родима матушка,
Здравствуешь, любимая семеюшка,
Молода Настасыошка Микулична!
Былъ у князя я въ палатахъ бѣлокаменныхъ,
На пиру игралъ на гуселькахъ яро'вчатыхъ,
Пѣлъ тамъ пѣсенки заздравныя
Славу квязю со княгинею,
А теперь вернулся къ вамъ пѣть пѣсенки,
Молодой женою любоватися.
Запѣвайте красны, дѣ'вицы,
А вы, мо'лодцы, подтягивай!
Х оръ.
Какъ изъ подъ кусту,
Изъ подъ кустичку,
Какъ изъ подъ мосту,
Изъ подъ мостичку
Плыветъ гоголь
Съ гоголю'шею.
Какъ у гогля
Золотая голова,
Какъ у гоглюши
Позолоченная!
Какъ у Добрыни
Молода его жена
Расхорошенька... (Вып. III, № 19, стр. 42).
Н астасья. А теперь споемъ забавную! (Запѣваетъ хоръ подхваты
ваетъ).
— „Какъ на горкѣ, на горѣ,
Во боярскомъ во дворѣ,
Лежалъ камень на травѣ.
Разыгрался Юрьевъ конь,
Расшибъ камень копытомъ.
Въ этомъ камнѣ искры нѣтъ,
Во мужчинахъ правды нѣтъ,—
Во дѣвицахъ правда в с я !...“ (Вып. I, № 27, стр. 52).
А фнмья Ал. (взглянувъ въ ото)
Ой, Добрынюшка Никитичъ-свѣтъ,

Іб Къ намъ идутъ Алешенька съ Чурилою,
Знать отъ князя Солнышка носы'ланы...
(,Женщины уходятъ, Входятъ Алеша Поповичъ гі
Чурила Пленковичъ)
А леш а.

Здравствуешь, кресто'вый старшій братъ!
Мы къ тебѣ пришли отъ князя Солнышка
На тебя накинуть служебку работушку...

Ч ури ла. Какъ ушелъ ты съ пира кня'жьяго,
Тамъ всѣ гости порасхвастались:
Умный хвастаетъ отцомъ съ матерью,
Неразумный золотой казной...
А леш а. А Добрыня вишь все молодой женой!
Д обры ня. Чѣмъ богатъ я, тѣмъ и хвастаю...
Что же дальше приключилося?
Ч ури ла. Не ясе'нъ соко'лъ съ тепла' гнѣзда соле'тывалъ,
Возставалъ князъ стольный Красно Солнышко:
—„Ай-же вы, князья да бо'яре,
Сильные могучіе бога'тыри!
Всѣ вы, добры мо'лодцы, расхвастались,
Мнѣ то, князю вашему, чѣмъ будетъ хвастати?!
Какъ далече во чисто'мъ полѣ'
Врагъ летаетъ чернымъ ворономъ
Пишетъ мнѣ Невѣжа со угрозою,
Выкликаетъ кличемъ поединщика
Супроти'въ себя да супротивника,
Ужъ кого бы мнѣ послать съ Невѣжей ратиться,
Очищать дорожки прямоѣзжія,
Постоять на крѣпкихъ на заставущкахъ
За всю Русь, за вѣру Православную,
За градъ Кіевъ, князя стольнаго,
За княгиню свѣтъ-Апраксію,
За сиро'тъ, за вдовъ да за безсча'стныхъ женъ?
А леш а.

Возставалъ изъ-за стола тутъ задняго
Старшій братъ нашъ Илья Муромецъ:
—„Самъ я, князь, недавно изъ дороженьки,
Простоялъ три года на заставушкѣ,—
Никогда Невѣжа не казалъ мнѣ глазъ,
Не видалъ его я во чисто'мъ полѣ',
Увидалъ бы,—подстрѣлилъ бы изъ туга' лука'.
А теперь пошли-ка ты съ Невѣжей ратиться,
Очищать дорожки прямоѣзжія,

Постоять па крѣпкихъ на заставушкахъ
Молода Добрынюшку Никитича:
Будетъ онъ защитой славну Кіеву,
Обороной будетъ нашей крѣпости!"
Ч ури ла. И послалъ къ тебѣ насъ Красно Солнышко,
'
Чтобы ѣхалъ ты, не медля, на заставушку,
Съ тѣмъ врагомъ, Невѣжей, силой мѣрялся...
А леш а

(смѣясь).
Не сбѣги лишь отъ Невѣжи, братъ,
Какъ бѣжалъ передъ нахвалыцикомъ! (Уходятв).

Д обры ня (одинъ)
Не привелъ Господь пожить мнѣ съ молодой женой:
Надо ѣхать на заставушку,
Тамъ съ Невѣжей силой мѣряться... (Садится на скамью
и задумывается)
А фимья Ал. (входитъ).
Что съ тобою, чадушко любимое?
Отчего сидишь ты н'евеселъ, нера'дошенъ?
Д обры ня. Государыня моя ты, ро'дна матушка!
Ты почто меня, несчастнаго, споро'дила?
Спороди'ла бы меня ты, матушка,
Малымъ, чистымъ, бѣлымъ ка'мушкомъ,
Отнесла бы ко глубокому синю'-морю',
Опустила бы въ сине' море' на са'ыо дно—
И лежалъ бы тамъ я съ вѣку до вѣку,
Буйны вѣтрушки бы на меня не вѣяли,
До'бры люди про меня-бъ не баяли...
Я не ѣздилъ бы, Добрыня, по святой Руси,
Я ни съ кѣмъ бы, матушка, не ратился,
Не слези'лъ бы я отцовъ и ма'терей,
Не сиро'талъ бы я малыхъ дѣтуш екъ...
А теперь мнѣ ѣхать во чисто' поле7
Съ чернымъ ворономъ Невѣжей ратиться!
А фимья Ал. Свѣтъ мой, чадушко любимое!
Кабы знала я, да кабы вѣдала
Надъ тобой, сынокъ, невзгодушку,
Родила бы я тебя, родимаго,
Силушкой-тала'нтомъ въ Илью Муромца,—
(На бою ему смерть не написана!)
—Смѣлостью въ Алешеньку Поповича,
Красотою въ князя Солнышко,
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А походочкой въ Чурилу Пле'нкова...
Да ужъ видно зародилось чадушко
Во безсчастную звѣзду, во безталанную:
Изо всѣхъ статей Господь тебя
Добротою лишь да разумомъ пожаловалъ! {плачетъ).
Добры ня, Ты прости, родна'я матушка,
Что слезилъ тебя я вѣсточкой!
Коль грозитъ врагъ Руси-Матушкѣ,
Не дадимъ мы спуску ворогу:
Грудью стану я за вѣру Православную,
Постою за Русь, за Кіевъ градъ,
Здравъ вернуся съ Божьей помощью...
А коль смерть пошлетъ Господь въ бою,
На Руси мнѣ слава не минуется!
Афимья. Ал. {Говоритъ въ открытую дверь)
Ал. Ахъ, любимая невѣстушка,
Молода Настасьюшка Микулична!
Ты почто сидишь во те'ремѣ, въ злато'мъ верху?
Али надъ собой невзгодушки не вѣдаешь?
Заката'ется вѣдь красно солнышко
За высо'ки го'ры, лѣса' темные:—
Отъѣзжаетъ нашъ Добрыня съ широка' двора!
Н астасья (вбѣгаетъ).
Ахъ, мой свѣтъ, любимая державушка
Миленькій Добрынюшка Никитичъ-младъ!
Ты отвѣть, повѣдай молодой женѣ,
Ты далече-ль ѣдешь, куда держишь путь,
Скоро-ль ждать себя домой велишь?
Скоро-ль намъ въ окошечко посматривать,
Дожидаться я'сна со'кола?
Д обры ня. Коли стала ты разспрашивать,
Стану я тебѣ разсказывать:
Ожидай меня ты съ поля три' года',—
Коль Добрыня не воротится,
Поминай его убитаго,—
Знать на то была ужъ воля Божія
Мнѣ сложить за Русь буйну голову.
Коль умру,—тебѣ, Настасья, воля вольная:
Хоть вдовой живи, хоть заму'жъ иди,
Выходи за князя, за боярина,
За бога'тыря, гостя' торговаго,
За простого за крестьянина,—
Не ходи ты только за единаго—
За Алешку, бабьяго насмѣщника,—
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Онъ, Алешка, мнѣ назва'ный братъ,
А крестовый, братъ вѣдь паче ро'днаго!
Н астасья. Не пойду заму'жъ, тебя дождуся я,
Молода' соколика Добрынюшку!
Д о б р ы н я (молодц амъ)
До'бры мо'лодцы, слуги вѣрные!
Вы идите-ка въ конюшеньку стоялую,
Выводите вы съ конюшни лошадь сѣрую,
Дѣдова коня матераго!
Выводите Сѣ'рку на широкій дворъ,
Посѣдлайте хорошохонько:
Какъ сперва кладите вы подпо'тничекъ,
■На подпо'тничекъ кладите по'тничекъ,
Сверху по'тничка еще да во'йлочекъ,
А на во'йлочекъ черкасское сѣде'лышко,
Подтягайте по'дпруги шелко'вые,
Полагайте пряжки красна золота,
Да не для-ради' красы' басы' уго'жества,
Для-раци' укрѣпы богаты'рскія:
Шелкъ не по'рвется, булатъ не по'трется,
Красно золото не ржавѣетъ,
Добрый мо'лодецъ въ сѣдлѣ не ста'рѣетъ!
(Молодцы,—двое или трое, выходятъ, Добрыня опоя
сываетъ мечъ, беретъ вь руки копье и шлемъ, прощается
съ женой).
Хоръ

Ахъ, поѣхалъ то мой миленькой
Въ рощицу гулять!
Гулялъ, гулялъ миленькой
На сѣромъ то конѣ,
На сѣромъ то на конюшкѣ,
Черкасскомъ то сѣдлѣ.
Сронилъ, сронилъ миленькой
Перчаточки съ рукъ.
Залился мой миленькой
Горючми слезмн:
Знать то мнѣ, молодчику,
На заставу стать,
Знать моей то сударушкѣ
Кобылкою жить.
Знать моимъ малымъ дѣтушкамъ
Сиротками ростъ,
Знать моей родной матушкѣ
Вѣкъ дцакать тужить!
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Не плачь, не плачь, матушка,
Наплачешься безъ меня! (Вып. I, № 21, стр. 42).
Добры ня. (опускается на колѣни передъ матерью).
Ахъ, ты, свѣтъ моя родна'я матушка!
Дай ты мнѣ прощеньице-благословеньице
Ѣхать въ дальніе края, въ чисто' поле',
Постоять за вѣру Православную,
За градъ Кіевъ, князя Солнышка
За всю землю Святорусскую!
А фимья Ал. Богъ тебя благословитъ, Добрынюшка!
Будь защитой ты святой Руси,
Обороной граду Кіеву...
Хо р ъ

Что не бѣлая береза къ землѣ клонится,
Не шелковая трава преклоняется:
То сынъ предъ матерью покланяется,
Кланялся Добрынюшка родной матушкѣ,
Проситъ онъ великаго благословенія:
—„Ты благослови меня, родна матушка,
Ѣхать въ дальнія орды во немирныя"... (Вып. б, №4, стр. 7).
З А Н А В Ѣ С Ъ .
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Обстановка второго дѣйствія. Женщины прядутъ, Настасья и Нфимья Нлександровна у окна.

Н а с т а с ь я съ хором ъ.
Не кукуй, кукушечка, во сыромъ бору,
Я же сиротаю на чужой сторонѣ!
Сяду я на лавочку, запечалю себя,
Сяду я къ окошечку, примѣчаю людей:
Много есть людей хорошихъ, только милого нѣтъ,
Нѣтъ дружка милого, нѣтъ возлюбленнаго.
Горы и долы—то горе мое,
Лѣсъ и трава—все кручина моя,
Быстрыя рѣчки—то слезы мои!
Темныя ночи я просиживала,
Свѣчи воску яраго нзжигивала,
А свово Добрыни дождать не могла! (Вып. 111, №44, стр. 82)
А фимья Ал. Охъ, щемитъ мое серде'чушко:
Молода' Добрыни не дождемся мы!
Ужъ дене'чекъ за денечкомъ будто дождь дожди'тъ,
А недѣлька за недѣлькой, какъ трава растетъ,
А годочекъ за годочкомъ, какъ соко'лъ летитъ:
Ужъ давно три срочныхъ года миновалося,
Не бывалъ Добрыня со чиста' поля',
А теперь прошло ужъ шесть годо'въ
Какъ отъ насъ Добрыня выѣхалъ
Со врагомъ Невѣжей биться-ратиться,
Отъ Добрынюшки ни вѣсти нѣтъ, ни повѣсти!
Н астасья. Что съ Добрынюшкой случилося,
Не пойму я, не придумаю...
Х оръ.
Рано солнышко играетъ
Утромъ на долинѣ...
Какъ померкла я не знаю
Ндстенька въ кручинѣ!
Милъ уѣхалъ въ чисто поле,—
Мнѣ тоска-кручина!
При отъѣздѣ молвилъ милый:
—„Буду, не кручинься11. ..
Позабылъ, знать, обѣщанье:
Взадъ не воротился.
Безъ подпоры хмѣль кудрявый
Не цвѣтетъ, а вянетъ,

Безъ разсыііленной дубравы
Пташка пѣть не станетъ...
Мнѣ безъ молода Добрыни
Не цвѣсти душевно! (Вып. III, Л? 28, стр. 55).
А ф им ья А лекс. (взглянувъ въ окно)
гВдетъ къ намъ Алешенька Поповичъ младъ!
Н а с т а с ь я {встаетъ). Не привезъ ли вѣсти о Добрынющкѣ?
А л еш а {входитъ).
Здравствуешь, честна' вдова Афимья Александровна!
Здравствуешъ, Настасья дочь Микулична!
А фимья Ал. Здраствуешь и ты, Алешенька!
Ты почто во вдовій домъ пожаловалъ?
Н астасья {бистро). Не привезъ ли вѣсти о Добрынюшкѣ?
А л еш а.

Эхъ, привезъ я вѣсть нера'достну:
Какъ побитъ лежитъ Добрыня во чисто'мъ полѣ',
Головой лежитъ во частъ-ракитовъ кустъ,
Рѣзвыми ногами во ковыль-траву!

А ф имья Ал. Ахъ, ты горе, горе горькое!
Закатилось ясно солнышко.,.
Н астасья. Ахъ, соколикъ мой, Добрынюшка! {рыдаютъ).
А леш а.

Ручки-ножки у Добрыни пораскиданы,
Буйная головка поразломана,
Очи ясныя повыклевали во'роны,
А сквозь желтыя куде'рышки
Прорастаетъ травушка шелко'вая,
Расцвѣтаютъ цвѣтики лазо'ревы...

А фимья Ал. Ахъ, ты свѣтикъ мой, родное чадушко!
Что мы будемъ дѣлать одинокія?!
Н а ста с ья . Ахъ, пропали головы сиротскія! {Рыдаютъ).
А леіпа. {помолчавъ). Ай же ты, Настасьюшка Микулична!
Ужъ тебѣ ли жить молодой вдовой,
Коротать одной вѣкъ долгій, тягостный?
Ты поди заму'жъ за храбраго бога'тыря,
Удалого, смѣлаго Алешеньку Поповича!
Буду я тебѣ опорой крѣпкою,
Замѣню тебѣ Добрынюшку!
Н астасья. Нѣтъ, Добрынюшку дождуся я!
С ѣ н н ая д ѣ в у ш к а {входитъ).
Государыня наша матушка,

— 28 Ты честна' вдова Афимья Александровна!
гВдетъ ко двору Чурила Пле'нковнчъ
Съ нимъ сама княгинюшка Апраксія!
{Входятъ Апраксія, Чурила, бояре, боярыни, боярышни.)
Х оръ.

Ихъ, поднимались тутъ буйны вѣтры,
Расшатали всѣ вереюшки,
Растворили всѣ воротечки,
Не видала свѣтъ Настасьюшка,
Не видала дочь Микулична,
Какъ бояре на дворъ въѣхали,
Молодые спонадвинулись!
Испугалася Настасьюшка,
Испугалась дочь Микулична,
1
Что скидалася, сметалася,
Что изъ горенки во горенку,
Изъ комнаточки въ комнаточку,
Къ краснымъ дѣвушкамъ подъ завѣсы!
—„Схороните меня, красныя!
Что пріѣхалъ разоритель мой,
Что пріѣхалъ погубитель мой,
Погубить мою головушку!' (Вып. I, № 26, стр. 50)

А п р аксія. Здравствуешь, честна' вдова Афимья Александровпа!
Молодая вдовушка, Настасьюшка Микулична,
Мы тебя пріѣхали просватывать!
Ужъ тебѣ ли жить одной, да молодой вдовой?
Выходи-ка замужъ за Алешеньку!
Н астасья. Благодарствуешь, княгинюшка, на сватанья,
Только я дождусь Добрынюшки!
Чурила. Гдѣ Добрынюшкн дождаться вамъ:
Какъ побитъ бога'тырь во чисто'мъ полѣ',
Ужъ и косточки всѣ порастасканы!
Афимья Ал. Ахъ, ты горе, горе горькое! (Плачетъ).
Чурила. А Невѣжа, во'рогъ—черный вранъ,
Въ полѣ ѣздитъ, похваляется:
Какъ убилъ я во’ полѣ бога'тыря,
Разгромлю его широкій дворъ,
Поженюся на его вдовѣ!
Н астасья. Никогда женой не буду во'рогу!
Ап р а к с і я . Ты поди-ка лучше за Алешеньку
Онъ не дастъ Невѣжѣ хвастаться,
Отстоитъ тебя съ свекровушкой!

-
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А л е ш а (Афимьѣ Ал.)
Ты, честна' вдова, Афимья Александровна,
Ты возьми меня взамѣнъ Добрынюшки:
Постою я за тебя съ Настасыошкой
Обороной буду всей семеюшкѣ.
А ф им ья Ал.
Н астасья.

Дѣло не мое,—Настасьино...

Какъ поволишь, род на матушка!

А фимья Ал. Выполнила мужнюю ты заповѣдь,
Прождала Добрыню срочныхъ три' года',
Прождала еще его ты три' года,
Нѣтъ въ живыхъ твоей державушки,
Не видать ужъ намъ Добрынюшки,—
Выходи хоть за Алешеньку... (Настасья плачемъ).
Хоръ.

Въ чистомъ полѣ огонь горитъ
Да все черно было.
Въ чистомъ полѣ свѣтъ—Настюша
■Зеленъ ячмень жала,
Она жала, поджинала
По одно'му колосочку.
Подъѣзжаетъ Лексѣй сударь
На ворономъ конѣ.
Не доѣхалъ онъ до Насти,—
Долой шляпу скинулъ,
Низко поконился:
—„Богъ помочь тебѣ, Настюша,
Зеленъ ячмень жати,
Тебѣ ж.ати, поджинати,
А мнѣ поетоятп,
Съ тобой поговорим!
Ты пойдешь ли, свѣтъ Настюша,
Пойдешь за меня замужъ11?
—„Иду, иду. Лексѣй сударь,
Со всею охотой11! (Вып. I, № 25, стр. 48).

Н астасья (Афимьѣ Ал.). Дай ты мнѣ благословеньнтде! (Опускается
на колѣни).
Ж ен ск ій хоръ, Ахъ, зелена груша въ саду шатается,
Свѣтъ Настасьюшка душа расплакалась
Предъ родимой матушкой:
Какъ молоду въ чужи люди отдаютъ! (В,II, №19, стр.33).
Чу рил а. А теперь,—честнымъ пиркомъ да и за свадебку!

Ап р а к с і я . Во палатахъ князя Солнышка
Заведемъ мы свадебный поче'стенъ пиръ
На князей, богатырей и бо'яровъ!
(Всѣ кромѣ Афимьи Александровны уходятъ).
Хоръ.

{за си еной).
Я пойду ли молоденька
Въ зеленую рощу,
Я выколю молоденька
Кленовую доску,
Я сдѣлаю молоденька
Звончатые гусли.
Ужъ кому въ гусли играти,
Кому поплясати?
Играть въ гусли Алексѣю,
Плясать свѣтъ Настасьѣ! (Вып. III, № 1', стр, 34)

Афимья Ал. Закатилось красно солнышко—
Милый мой сынокъ Добрынюшка,
Закатается теперь и младъ свѣте'лъ мѣся'цъ
Молода' невѣстушка любимая!
Хо р ъ
(за сиеной).
Шумнулн вѣтры по чистыимъ полямъ,
Грянули весла по синіимъ морямъ,—
Пролились слезы свѣтъ Настасьины! (Вып. III, № 34, стр. 65).
Афимья Ал. Нѣтъ со мной теперь Настасьюшки,
Сынъ убитъ лежитъ въ чисто'мъ полѣ',
Я осталась одинокою...
С ѣн н а я д ѣ в у ш к а (вбѣгаетъ).
Государыня ты, матушка!
Наѣзжаетъ къ намъ съ чиста' поля'
Добрый мо'лодецъ, дѣтинушка-Залѣ'шанинъ,—
Платьице на немъ въ пыли, заношено,
Конь подъ нимъ косматый, словно лютый звѣрь,
Ъдетъ не дорожкой, не воро'тами,
Скачетъ черезъ стѣну града Кіева
Мимо башни наугольныя...
(Входитъ Добрыня въ старомъ платьѣ, кланяется мате
ри, но та не узнаетъ его).
Добрыня. Здравствуешь, честна' вдова Афимья Александровна,
Государыня, Добрынюшкина матушка!
Твоему Добрынѣ я назва'ный братъ,
Отъ Добрыни я тебѣ поклонъ привезъ:
Во чисто"мъ полѣ' мы съ нимъ вчера разъѣхались—

—
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Онъ поѣхалъ ко Царю'-граду,
Я же путь держалъ въ Святую Русь.
На прощанье мнѣ Добрынюшкз наказывалъ:
Какъ случитъ мнѣ Богъ попасть во Кіевъ-градъ,
Распросилъ бы про его родную матушку
Да про молоду жену, Настасьюшку Микуличну.
Афимья Ал. Слушай ты, дѣтинушка-залѣ'шанинъ!
Не тебѣ бы надо мною насмѣхатися:
Какъ привезъ Добрынюшкинъ назва'ный братъ,
Молодой Алешенька Леонтьевичъ
Невеселую намъ вѣсточку, нерадошну,—
Что лежитъ побитъ Добрыня во чисто'мъ полѣ'.
Прослезила тутъ я очи ясныя,
Тяжелешенько по сынѣ плакала...
Добрыня. А съ молодкою Добрыниной что сдѣлалось?
Афимья Ал. А Добрынюшкина молода жена,
Молода Настасья дочь Микулична,
За того за братца мужнина
За Алешеньку Поповича заму'жъ пошла.
Сватомъ былъ Чурило Пле'нковичъ,—
Онъ сказалъ намъ про Добрынюшку,
Что и косточки его растасканы,—
Свахою сама княгиня свѣтъ Апраксія.
Какъ пойдетъ у нихъ теперь поче'стенъ пиръ,
А потомъ принять имъ по злату' вѣнцу...
До б р ы н я Да еще вѣдь мнѣ велѣлъ наказывалъ
Мой назва'ный братъ Добрынюшка:
Коль его Настасыошка заму'жъ пойдетъ,
Мнѣ сходить бы на ту свадебку веселую,
А тебѣ подать мнѣ гусельки Добрынины,
Все его цвѣтное платье скоморошное,
Да его дубинку сорока пудовъ,
Чтобъ на свадьбѣ той насъ не обидѣли!
Афимья Ал. Ахъ, ты, деревенщина-засе'лъщииа!
Было-бъ живо красно солнышко —
Мой сынокъ единственный Добрынюшка,
Не далъ бы тебѣ, невѣжѣ, насмѣхатися..
А теперь не стало красна-солнышка—
Не къ чему' мнѣ гусельки яро'вчаты,
Не къ чему' мнѣ платья цвѣ'тныя,
Не къ чему' дубинка въ сорокъ пудъ:
Ты пойди въ палатушку сосѣднюю,
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Тамъ возьми себѣ, что надобно! <Добръшя уходитъ).
Сподходя къ дверямъ въ глубинѣ) Эй,-вы, слуги наши вѣрные,
Добры мо'лодцы уда'лые
Вы войдите ка въ палатушку боярскую!
(Молодцы входятъ). Вы зачѣмъ впустили на широкій дворъ
Деревенщину-заселыцину дѣтинушку?!
Од инъ и з ъ с луг ъ. Государыня наша матушка,
Ты честна вдова Афимья Александровна!
Не пустили-бъ мы дѣтинушку-заселыцину,
Да подъѣхалъ прямо онъ къ придворью нашему,
Пнулъ столбы лохматымъ чо'ботомъ:
Столбики задро'гли, пошатнулися,
Ворота' широ'ко распахнулися
И онъ въѣхалъ на широкій дворъ.,
Др у г о й . Онъ коня пустилъ безъ привязи,
Самъ пошелъ въ палаты бездокладочно.
Афимья Ал. Ужъ не ворогъ ли Невѣжа, черный воронъ, онъ?
Имъ вѣдь насъ стращалъ Чурилушка!
Добры ня. {переодѣвшійся). Вралъ Чурилка и Алешка вралъ:
Ты взгляни ка, матушка, попристальнѣй—
Живъ Добрыня предъ тобой стоитъ!
Афимья Ал. (бросаясь къ нему).
Ахъ, соколикъ мой! Желанный мой!
Что съ тобою приключилося,
Что не ѣхалъ къ намъ ты шесть годовъ?
До бр ыня. Со врагами бился-ратился...
Недосугъ теперь разсказывать:
Выручать пойду Настасьюшку!
А ф и м ь я Ал. Не пролей кровь неповинную,
Отпусти женѣ ея провинности,
Не убей Алешеньки Поповича,
Онъ тебѣ кресто'вый братъ,
Вы крестами съ нимъ мѣнялися,
Пощади Чурилу Пле'нкова...
Добрыня. Не убью, дубинкой лишь поподчую... (Молодцамъ).
Ну-ка, мо'лодцы уда'лые,
Снаряжайтесь на веселый пиръ:
Попируемте на свадебкѣ,
Грянемъ пѣсенку уда'лую.,.
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Д обры н я и хоръ .
Ужъ какъ звали молодца,
Позывали удальца...
Ахъ, Дунай ли мой, Дунай,
Сынъ Ивановичъ Дунай!
Что во пиръ пировать,
На игрище играть,
Ахъ, Дунай ..
Выходилъ нашъ молодецъ,
На крутой красный крылецъ,—
Ахъ, Дунай... (Вып. I, № 6, стр. 16)

ЗАНАВѢСЪ.
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Палаты княжескія. Князь съ княгиней, Нпеша Поповичъ и Настасья Мику
лична за отдѣльнымъ столомъ, за другими столами гости— богатыри, бояре,
боярыни, боярышни; среди гостей Илья Муромецъ. Чурила обводитъ гостей,
подливая меду въ чары, угощая пирующимъ.

Ж е н ск ій хоръ . Какъ при вечерѣ, вечерѣ,
При послѣднемъ часу времячкѣ,
При Настасьиномъ дѣвичникѣ
Прилеталъ младъ ясенъ соколъ.
Онъ садился на окошечко,
На серебряну рѣшеточку,
Да никто ли сокола не видалъ,
Только увидѣла, услышала
Свѣтъ Настасыошкина матушка,
Говорила своей доченькѣ:
—„Ужъ ты, дочка моя милая,
Приголубь ясного сокола!“
Отвѣчала свѣтъ Настасьюшка:
„Я бы рада приголубила,—
Бѣлы руки опустилися,
Рѣзвы ножки подломилися!" (Вып. II, № 23, стр 40)
К н язь К расн о Солны ш ко.
За здравье жениха съ невѣстой молодой!
Ч ури ла. Да молодыхъ повеличайте!
Х оръ

У насъ на горушкѣ, на горушкѣ,
У насъ на правой на сторонушкѣ,
Ой два голубя, два сизые сидятъ,
Промежду себя рѣчь говорятъ,
Про такого удалого молодца
Про Алешеньку Поповича! (Вып. III, № 30, стр. 58).

А п раксія. И въ честь невѣсты спойте пѣсенку...
Д обры ня съ хором ъ {за сценой).
Какъ пошелъ нашъ молодецъ
Вдоль по улицѣ въ конецъ,—
Ай, Д унай... (Вып. I, № 6, стр. 16).
К расно С олныш ко.
Что за гость идетъ къ намъ съ пѣснями?!
Ч у р и л а. Да ужъ знать то гость не прошенный!
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Добрыня съ хоромъ (за сценой)
Какъ садился молодецъ
Противъ вдовы на скамью... (Шумъ за сценой. Добрыня
входитъ съ молодками, и кланяется молча князю съ кня
гинею, жениху съ невѣстой и на всѣ стороны. За нимъ
вбѣгаютъ придверники и пщворотнйки, слуги князя столь
наго.)
Одинъ и з ъ с л у г ъ .
Г ой ты, солнышко, князь стольно-кіевскій!
Какъ пришелъ уда'лый скоморо'шина,
У воротъ не спрашивалъ онъ приворо'тниковъ,
Отъ воротъ насъ прочь отпихивалъ...
Д р у го й . У дверей не спрашивалъ прндве'рниковъ,
Отъ дверей въ за ше'й отталкивалъ,
Проходилъ въ палаты княжене'цкія.
Чу рил а. Что же ты, уда'лый скоморошина,
У дверей не спрашивалъ прндве'рниковъ,
Отъ воротъ толкалъ въ-за ше'й всѣхъ приворо'тниковъ?
Ты отколь, уда'лый, родомъ-племенемъ?
Д обры н я. Я—Никита Заолѣ'шанинъ!
К н язь.

Ты послушай-ка, Никита Заолѣ'шанинъ!
Ты зачѣмъ пришелъ на пиръ непрошеннымъ
И къ Чурилинымъ рѣчамъ не принимаешься,
Словъ Чурилиныхъ не слушаешь?!

Д обры н я. Здравствуешь, князь стольно кіевскій,
Съ молодыми новобрачными!
А скажи-ка, сударь, укажи-ка намъ,
Гдѣ то наше мѣсто скоморошное?
К н я з ь (съ сердцемъ) Ваше мѣсто скоморошное
Подлѣ печеньки муравленой!
Д о б р ы н я (отходя въ лѣвый уголъ сцены, па первый планъ).
И тѣмъ мѣстомъ не побрезгуемъ...
Заведу я свадебную пѣсенку,
А вы, моло'дцы, подтягивай!
Х о р ъ (запѣваетъ) Поі;уй, подуй, бурь-погодушка,
Эхъ, не маленькая,
Раздуй, развѣй ты рябинушку,
Эхъ, кудрявенькую!
Заной, заной ты, сердечушко,
Эхъ, ретивенькое:
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К н язь.

Поилъ, кормилъ красну дѣвицу,
Эхъ, прочилъ за себя,
Доставалась моя любушка,
Эхъ, иному, не мнѣ! (Вып. II, >6 24, стр 40).
Что за пѣсенку унылую
Ты завелъ, уда'лый скоморошина'^

А п раксія. Эти пѣсенка не сва'дебна, не ра'дошна!
Н астасья. Ахъ, игралъ такія пѣсни мой любимый мужъ,
Прежній мужъ мой, молодой Добрынюшка ..
А леш а.

Ну, Никита Заолѣ'шанинъ,
Не ходилъ бы ты уда'лой скоморо'шиной
По пирамъ поче'стнымъ свадебнымъ,
А скитался бы кади'кой перехо'жею,
Пѣлъ бы старцамъ стихъ про Лазаря!

Чу рила. Иль поставилъ келью при дороженькѣ,
Собиралъ бы тамъ съ прохожихъ по полушечкѣ,
Тѣмъ бы и животъ питалъ,
Въ кельѣ-бъ и животъ скончалъ! (Хохочетъ)
Илья.
А не быть же то уда'лой скоморо'шинѣ,
Быть какому то ни есть уда'лу мо'лодцу,
Святорусскому могучему бога'тырю!
Д обры ня. Коли это—пѣснь унылая, заведемъ тогда забавную:
Х оръ.

—„Всѣ мы пѣсни перепѣли,
Здунинай-най-най, перепѣли...
Одного комарочка не пѣвали!
А надумалъ комарикъ пожениться
Какъ на тон ли на мушкѣ, на горюшкѣ.
Прилетѣлъ слѣпень да расхаялъ:
—„Еще что это, комаръ, за невѣста,
Что ни ткать, ни прясть не умѣетъ,
Она шелкомъ шить не горазда,
Только лѣтомъ по подклѣтямъ
Изъ-подъ пышечекъ сметану собираетъ!*1 (Веселый смѣхъ).
(Вып. I, № 24, стр. 46.)

Князь.

Ай же ты, уда'лый скоморо'шина!
За игру твою веселую
Ты садись-ка съ нами за дубовый столъ,
Сядь на мѣсто, гдѣ полюбится, (Добрыня садится противъ
Настасьи)
Да сыграй еще намъ пѣсенку,
Разскажи стари'ну иль бывальщину.
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Д обры ня съ хоромъ.
На родимую сторонку
Ясный соколъ прилетѣлъ,
Онъ на ольху молодую
Тихо-жалостно присѣлъ,
Онъ головушку повѣсилъ,
Хвостъ печально распустилъ..,
—„Что ты, соколъ мой, не веселъ,
Призадумался, сидишь?
Или много горя видѣлъ
Въ чужой дальней сторонѣ,
Или кто тебя обидѣлъ
Въ поднебесной высотѣ?"
—„Ахъ, въ степяхъ, лѣсахъ дремучихъ
Соколиху я любилъ,
Одинъ соколъ черноперый
У меня ее отбилъ,
У меня отбилъ милую,
Навѣкъ счастія лишилъ!" (Вып, II, № 8, стр. 16).
К нязь.

Ахъ, Никита Заолѣ'шанинъ!
Ты почто играешь пѣснь унылую?
Ты сыграй намъ пѣсенку забавную,
Распотѣшь ка пиръ поче'стенъ свадебный!

Д о б р ы н я. Погоди, ужо натѣшишься,
Князь пресвѣтлый, Красно Солнышко...
Я теперь хочу самъ тѣшиться:..
Ты благослови-ка, князь, меня теперь
Налить чару меду сладкаго,
Поднести кому я самъ задумаю?
К нязь

Какъ дана тебѣ у насъ пово'лька вольная,
Что задумаешь, то и твори теперь!

Д обры ня. (опускаетъ кольцо въ чару и подноситъ Настасьѣ)
Ну-ка, молода Настасьюшка,
Выпей чару меду сладкаго,
Выпивай всю чару за единый духъ!
Хошь видать добра',—выпивай до дна,
Не допьешь до дна‘,—не видать добра'!
Н астасья. (выпиваетъ, схватываетъ кольцо и вскрикиваетъ):
Ахъ ты, солнышко, князь стольно-кіевскій!
Анъ не тотъ мой мужъ вѣдь, что возлѣ' меня,
Тотъ мой мужъ, что супроти'въ меня;
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Тѣмъ колечкомъ золоче'ныимъ
Я съ Добрыней обручилася! [Шумъ за столами).
К н язь.

Какъ же мы Добрыни не опознали?

И лья.

Какъ Добрыни, говорили, и въ живыхъ ужъ нѣтъ?!

Н а с т а с ь я (падаетъ въ ноги Добринѣ).
Ты прости, прости меня, моя державушка,
По винѣ прости и женской глупости,
Что наказу твоего я не послушалась,
За Алешку за Поповича заму'жъ пошла:
Не охо'тою пошла, не честію,
Силою берутъ меня, неволею!
Д обры ня. Не дивуюсь разуму я женскому:—
Волосъ бабій до'логъ, умъ то ко'ротокъ;—
Я дивуюсь братцу своему назва'ному:
Отъ жива' мужа' жену беретъ!
А л е ш а . Ты прости, прости меня, назва'ный братецъ мой,
Что посватался къ твоей я молодой женѣ,
Ко Настасьѣ дочери Микуличнѣ!
Д обры ня. Ну, во той винѣ тебя Господь проститъ,
Во другой винѣ я не прощу тебя:
Ты зачѣмъ привезъ имъ со чиста' поля'
Не весе'лу вѣсточку, не радостну,—
Что побитъ лежитъ Добрыня во чисто'мъ полѣ'?!
Ты слезилъ мою родитель-матушку,
Ты скорби'лъ лицо ей бѣлое,
Тяжелешенько она по сынѣ плакала...
Этой то вины мнѣ не простить тебѣ! (замахивается на А ле
шу, Илья сзади схватываетъ его за руку).
И лья,

Не убей-ка за напраслину бога'тыря,
Неразуменъ, глупъ Алешенька захвастливый,
Да хоть силой онъ не силенъ, а напу'скомъ смѣлъ:
Пригодится на заставушкѣ!

Д обры ня. А еще дивуюся княгинѣ я Апраксіи:
Зз нее, за князя Солнышка
Я съ Невѣжей въ полѣ бился-ра'тился,
Всѣ очистилъ я дороги прямоѣзжія,
На заставѣ простоялъ я шесть годовъ,
А она жену мою законную
Отъ жива' мужа' другому сватаетъ!
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А п р ак сія (устаетъ съ мѣста, кланяется).
Ты прости меня, Добрынюшка Никитичъ младъ,
Что Настасью за Алешу я просватала:
Разсказали намъ Алешенька съ Чурилою,
Что тебя вѣдь и въ живыхъ ужъ нѣтъ!
Д о б р ы н я (Чурилѣ). До тебя давно я добираюся,
Пустохвастишка, лгунъ, стольникъ княжескій!
Ты зачѣмъ сказалъ родитель-матушкѣ,
Что побитъ лежитъ Добрынюшка,
Да пугалъ Невѣжей—чёрнымъ ворономъ?!
Я за то тебѣ, Чурилкѣ, голову' срублю!
Чу р и л а (на колѣняхъ).
Отпусти мнѣ грѣхъ, Добрыня-свѣтъ Никитичъ-младъ !
Князь съ княгиней заступитеся!
Заступись народъ весь Кіевскій!
Заступитесь красны дѣвушки,
Молодыя молоду'шечки,
Заступитесъ, старыя старушечки!
К н язь

Ты прости, Добрынюшка, Чурилку-стольника!

А п р ак сія. Ты оставь-ка намъ Чурилку хоть для памяти!
’
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Б о яры ш н и . Пощади Чурилушку, Добрынюшка!
Бояры ни-м олодуш ки. Не руби Чурилѣ головы', Добрыня-младъ!
Б о я р ы н и -с т а р у х и . Намъ оставь его для поглядѣньица!
И лья.

Не руби Чурилкѣ ты, Добрыня, го'лову:
Не хвала, не честь въ томъ молодецкая!
Съ нимъ не знаются, самъ знаешь чай, бога'тыри
Знаются однѣ лишь бабы въ Кіевѣ:
Ходитъ онъ, Чурилушка, по Кіеву,
Зазываетъ онъ гостей на пиръ поче'стенъ княжескій,
Желтыми кудря'ми самъ потряхиваетъ,
Передъ нимъ несутъ подсо'лничекъ,
Чтобъ не за'лекло ему бѣла' лнца,
А весь Кіевъ-градъ Чурилушкой любуется,—
Гдѣ дѣвушки глядятъ,—заборы' трещатъ,
Гдѣ молодушки глядятъ,—оконницы звенятъ,
А старыя старухи костыли грызутъ,
Все гля'дючи на молода' Чурилушку! (Общій смѣхъ.)
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Д обры н я. Ай ты, княжій стольникъ, бабій лгунъ,
Пустохвастишка боярская,
Княземъ Солнышкомъ упрошенный,
Молодой княгинею умоленный,
Кіевскими бабами уплаканный!
Ты живи ка между бабами во Кіевѣ,
Вѣкъ живи ты съ ними по' вѣку!
К н язь.

Ты прости, Добрыня, намъ обиду кровную,
Сядь за столъ съ женой любезною:
Завожу я пиръ поче'стенъ на весь Кіевъ-градъ
Что для мо'лодда Добрынюшки Никитича!
А спасибо же тебѣ за бой съ Невѣжею
И за службу на заставушкѣ:
Никого не могъ найти я въ дѣломъ Кіевѣ
Изо всѣхъ могучіихъ богатырей,
Для защиты Руси-Матушки,
Одного тебя нашелъ, Добрынюшку!
Пусть про мо'лодда Добрынюшку Никитича
Славу славятъ, старину поютъ,
Морю синему на ути'шенье,
А вамъ добрымъ людамъ на послу'шанье!

Х оръ.

Такъ вѣкъ про Добрышо старики поютъ,
Молодымъ ребятамъ на поу'ченіе,
Князьямъ да боярамъ на потѣ'шенье,
Вамъ всѣмъ добрымъ людямъ на послу'шанье! (Вып. №4, стр.Т).

А леш а.

(садясь поодаль за столъ).
Всякій то на свѣтѣ женится,
Да не всякому женитьба удается вѣдь:
Удалась женитьба лишь Добрынюшкѣ
Да еще тому Ставру' Годи'нову!

Ч ури ла. (Садится съ ними рядомъ и пугливо озирается).
Ужъ молчи, братъ, цѣлъ покудова!
А леш а.

Только я, Алеша, и женатъ бывалъ,
Только я, Алеша, и съ женой живалъ!

Д обры ня. Ну, теперь потѣшься, Красно Солнышко,
Пропою я пѣсенку забавную
Въ честь Алешеньки съ Чурилою!
Хоръ.

Ужъ ты, Сема, Симеонъ,
Не ходи ты по сѣнямъ,
Ты не стой со мной,

-
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Не качай головой:
Мнѣ не быть за тобой,
За дурацкой головой!
Ужъ мнѣ быть за инымъ,
За Иваномъ румянымъ,
За такимъ ли кудрявымъ.
У Ивана-кудряша
Нѣту денегъ ни гроша,
Походушка хороша! (Вып. I, № 39, стр, 72)
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