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Никита Афанасьев и Кузьма Кондратьев 

   Из того ли то из города Александрова, 

   Из того ли то села да Афанасьева 

   Выходил добрый  молодец, 

   Никита Афанасьев его величали все. 

   Выходил он из дому спозараночку. 

   Ай! Да на небушке нет ни облачка, 

   Ай! Да на синем, на нём солнце светится. 

   Ах! Ты, бурка моя златогривая,  

   Ах! Подруга моя верная, 

   Видишь небушко чисто- чистое, 

   Нет ни облачка, ни туч тёмных. 

   Извелася видно нечесть поганая, 

   Перебили с тобою всех тварей проклятых. 

   Значит службу я, сослужил уже, 

   Сослужил царю Грозному. 

   Во полудню поле вспахивал, 

   А, во полдень- то, солнце жарит. 

   Ах, Никитушка, мой сыночек, 

   Постой, отдохни хоть маленечко. 

   Вот попей молочка ты свежего, 

   И прибавит оно богатырской силушки! 

   Ах, спасибо тебе, моя матушка, 

   За слова твои добрые. 

   Поле вспахивать – не нечесть рубить! 

    И не тяжко мне, вот нисколечко. 



   Из-за леса вдруг по полю 

   Скачет парень молодой. 

   В колпаке и в сапогах, 

   На коне он буром. 

   А в руках здоровенный свиток. 

 - Ты кто таков? Зачем пришёл? Что нужно? 

 - Гонец я, от царя с посланием к тебе. 

 - Что стряслось? Зачем понадобился я? 

 - «Ох Никитушка, добрый молодец, прошу помощи, богатырь ты мой.  Да 

неспокойно на Руси стало- то! Появился воблизи слободы разбойник Кузьма 

Кондратьев – басурмане  проклятый! Нагоняет он страх на слободу, да 

дань с деревень собирает! Так, позарился тварь проклятая, на Слободу нашу 

Александровскую! Сына моего во плен забрал! Говорит, мол, не отдашь мне 

Слободу, сына убью твоего! Так прошу тебя, Никитушка, сына спасти, да 

Слободу от басурманей сберечь! 

                                                                                Царь Иван Грозный». 

- Вот подлые басурмане, не всех перебил их проклятых!  

Отведает Кузьма Кондратьев силушки богатырской!  

Не видать им Слободы Александровской!  

Не видать им золота нашего! Не топтать им землю русскую!  

Ну что, гонец, собирайся, в поход пойдём!  

Ты парень крепкий, помощником мне будешь!  

 И отправился Никита Афанасьев с гонцом  

 племя басурманев бить. 

 Небо синее, вдали тёмное, 

 Да над лесом-то, тучи чёрные! 

 

 - Эй, гонец, тебя звать- то как? 



 - Елисеем назвали меня. 

- Так вот, Елисей, видишь над лесом тучи чёрные?  

 Там племя басурманское!  

  Гнилью веет оттуда! Туда нам надо! 

  А путь их лежит через дорогу длинную, 

  Через болота глубокие, 

  Да через леса непроходимые. 

   И поскакали Никита с гонцом туда, где  нечесть собирается. 

   Долго скакали они. Уж стемнело. 

   Лошади с ног совсем сбились. 

  - Не пора ли нам отдохнуть? Может, сделаем привал? 

  - Нет, Елисей, времени  нету на отдых! 

   Пока мы тут отдыхать будем,  

  там   царского сына убить могут! 

  - Ах, Никита Афанасьев, да я же не за себя прошу! 

  Лошадёнкам- то тяжко будет, а куда же мы без них? 

  - Да, гонец, прав ты однако. Привал не помешает.  

  Лагерь разобьём, а поутру отправимся в путь! 

   Отдохнувши, богатырь и гонец продолжили путь.  

   Дорога длинная, болота глубокие, 

   Вот и добрались они до поля бранного.  

   Да на поле том повстречалися басурмане подлые,  

   Во главе со Кузьмою Кондратьевым. 

   - Эй, Елисей, постой-ка ты в сторонке, спрячься в кустах! 

   Ты молод ещё, да не опытен, а я-то уж разберусь с ними! 



   Окружили Никиту басурмане проклятые, 

   Да не дрогнул богатырь русский 

   И раскидал всех по разным сторонам! 

   Всех перебил, никого не пощадил! 

   - Так вот, ты, какой Кузьма Кондратьев.  

   Ох, отведаешь сейчас силушки богатырской!  

  Не получишь ты ни золота нашего, ни Слободы Александровской! 

  - Ах, Никитушка, помилуй, только не губи!  

  Всё что хочешь проси, только не губи проклятого!  

  Не позарюсь я больше на чужое доброе! 

  - Басурман ты проклятый!  

 Да что с тебя взять то?!  

 В тебе нет ничего святого!  

 Детей убиваешь, дома грабишь.  

 Руки  поотрубать бы тебе!  

 Да возьму я слово с тебя!  

Да чтобы духу твоего на земле русской не было! 

 Не будешь ты больше ни убивать, ни грабить!  

 А коль узнаю  что нечистое про тебя, пощады не жди! 

 И убежал Кузьма Кондратьев,  

оставив на поле под деревом все свои богатства. 

- Никита Афанасьев, гляди,  

не сын ли царя Ивана к дереву привязан?! 

- Он, он! Беги скорее, Елисей, развяжи его! 

- Ай! Спасибо вам, добры молодцы!  



Спасибо, что не дали помереть мне,  

да за то, что Русь от беды сберегли! –  

промолвил сын царя. 

- Работа у нас такая,  

землю русскую от зла оберегать,  

да простому народу помогать и царю батюшке! 

- А что с золотом- то делать будем, добры молодцы? 

- А мы его с собой заберём!  

Народу отдадим, а остальное в казну! Да,  Елисей? 

- Да, Никита Афанасьев! Так и поступим! 

- Давайте же поскорее домой возвращаться!  

Меня матушка да жёнушка ждёт!  

А вы поди по дому- то истосковалися,  

так отправимся же! 

 И встречал их люд простой, да царь Иван Грозный! 

- Никитушка, богатырь ты наш, 

уберёг ты казну, народу золото вернул,  

Слободу Александровскую от басурманей сберёг,  

да сына моего от смерти спас! Поди  устал ты сильно!  

Отставлю тебя от службы на время! Побудь с семьёй! 

- Так не один я Русь оберегал, царь Иван,  

гонец Елисей мне помогал! 

- И тебе Елисей благодарен я! 

 Призываю тебя на службу: Русь защищать!  

Будешь походами руководить, пока Никитушка отдохнёт,  



а вернётся, так будешь его главным помощником!  

Ступайте с богом! 

 И не водилась с той поры на Руси нечесть,  

всех извели богатыри русские!  

А про Кузьму Кондратьева слыхать никто не слыхивал, 

Но славу ему и по сей день поют! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


