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№ 10. (ДОБРЫНЯ И ЗМЕЙ) 

Как говорит�то тут ён да матушки, 
Молодой Добрынюшка Микитинець: 
� «Какá же ты, моя рóдна матушка, 
Цеснá вдова Офимья Тимофеевна, 

5. Дай�ко�ва мни�ка�ва да прощеньица, 
А дай�ко�ва благословнньицё 
Во Пучáй во реки покупатисе.» 
Как гóворит ведь, говорúт�воспрогóворит: 
� «Не дам тибе�ка я да прощеньиця, 

10. Не дам тибе, дитя, благословеньице. 
Что кто во Пуцій�реки купалси ведь, 
Счастлúв�то оттуль не выхаживал. 
Счастлúв ведь оттуль не повыйти�то, 
Как будь терять головку молодецькую, 

15. Молодецькую, безотецькую.» 
Как мать�то была тут да не дýрная, 
Подумала умом да своим�то ведь: 
«Как дашь прощенья, � да тут поеду я, 
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Не дашь�то ведь прощенья, � поеду я.» � 

20. Как дала тут ему да прóщеньё, 
Дала ему тут благословéньицё, 
Поехал он во Пуцáй�реки купатисе. 
Скúдовалси он да ведь нá голо�то, 
Спускалси он еще во Пуцій�реки. 

25. Как струю�то нырнул да перéнырнул, 
Как другую нырнул да перéнырнул, 
Как третью�ту нунь да націл нырять, � 
Не темныи ли тýци из�зá туцú, 
Не темны облака да попáдали, 

30. Как летит ведь Змея да Поганыи, 
Отворила ворота да широкии, 
Хотела Добрынюшку да съись�склевать, 
Предать�то ведь Добрыне да скору смерть. 
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Как выскакал Добрыня на крутой берéг, 
35. Зацерпнул песку да ведь шляпу ведь. 

Как тут�то только да Змея налéтела, 
Хотелось ей склевать да ведь нáскоре, � 
Махнул ведь шляпой да пóшибал, 
Ушибил три хобота нелучшиих, 

40. Пала ведь Змея на сыру землю, 
Скочил Добрынюшка на белýю грудь: 
� «Как побью, Змею, я тебя топерь.» 
Как тут Змея ему взмолиласе, 
Тут Змея ему воскориласе: 

45. � «Не буду я летать по Руссиюшки, 
Не буду я хватать да народу�то, 
Не буду я глотать да скотины ведь.» 
Добрыня видь спустил�ко Змию тутó. 
Полетела Змея да Поганая, 

50. Как полетела, залетáла�то, залéтала, � 
Гуляла�то князі ныне да племянниця 
Бавушка да Забавница 
С няньками со служанкамы, � 
Схватила �на как плимянницю, 

55. Уташшила во горы змеиныи, 
Во дальнии�те во Оскорúныи. 
Как тут у князя ныне не сталó�то ведь, 
Не стáло�то ведь да племянници. 
Задёрнул Владимер стóльнё�киеськой, 

60. Задёрнул он да поцéсной пир, 
Собирал князей да ведь бóяр�то, 
Тех ли именитых купцей пребогатыих, 
Сильныих могуциих богáтырей, 
Как полéниць�то было удáлыих. 

65. Как вси�то на пиру прибралúсе ведь. 
Молодой Добрынюшка Микитинець 
Говорит своей рóдной маменьке: 
� «Ай же ты, моя рóдна матушка, 
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Чеснá вдова Офимья Тимофиевна, 
70. Как дай�ко еще да прощéньицё, 
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Дай�ко мне еще благословéньицё 
Идти�то мне топерь на почесной пир.» 
Как говорит�то мать таковы слова: 
� «Не дам�то тебе я ище я прощéньицё, 

75. Не дам тебе ище благословéньицё, 
Не знайся�ко, дитя, да ни с князяма, 
Не знайся�тко, дитя с боярами, 
Не знайся�тко, дитя, со сильнамы с богáтырьми, � 
Как будь терять головку молодецькую, 

80. Молодецькую, безотецькую.» 
� «Как дашь ты�то мне � пойду тут, 
Не дашь ты мне прощенья � пойду ведь я.» 
Как мать была да не дýрная, 
Дала ведь ему да прощеньиця, 

85. Дала ведь ему да благословеньиця, 
Пошол�то ведь Добрыня на поцéсной пир, 
Давают ему мисто, давают не мéньшое, 
Давают ему мисто все бóльшое, 
Садіт�то его тут да в большой угóл, 

90. Как наливают цяру зеленá вина, � 
Мерой была чяра, была полтора ведра, 
Весом была цяра полтора пудá. 
Принял�то цяру да он одной рукой, 
А выпил на один�то вздох. 

95. Дают ему�то ведь пива пьяного, � 
Мера была, весом тут была, � 
Принимал�то он меру да одной рукой, 
Как выпивае он на один�то вздох. 
Как и третью�то ему � меду сладкого, � 

100. Такова же мера, не меньше есть. 
Как принял�то ён да одной рукой, 
Как выпил�то видь он на один�то здох. 
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Как тут видь да как да красное солнышко, 
Красное солнышко да в полдéнь кипит, 

105. Почéсной пир вполнú встает. 
Как красно солнышко да при вéцери, 
Почестен пир�то вись да при вéсели, 
А вси оны, стали ёны пьянехоньки, 
А вси ёны, стали ёны веселешеньки, 

110. А вси ёны порасфастались. 
Как тот да�ка видь князь да Владимер�то, 
Говорил�то ён да таковы слова: 
� «Ай же вы, князья да видь бóяра, 
Как сильние могуции богáтыри, 

115. Накину я вам службу великую. 
Как надо съездить в горы змеиныи, 
Во дальнии еще в Оскорúныи, 
Сдостать моя еще любимая племянниця � 
Не ранена была бы, не кровавлена.» 

120. Как тут стали оны стали да турітисе: 
Как бóльшой сорт показыват на среднего, 
Средний сорт показыват на меньшего, 
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Этому�то надобно отправитьсе. 
Ходило�то с того со сорту�то ведь, 

125. С того ли сорту да со среднего, 
А скакал боярин Карамышинский. 
Как становился он на резвы ногú, 
Поклонялся князю Владимеру: 
� «Как я гулял видь, едил во цистóм полú, 

130. Как видил видь Добрыню Микитиця, 
Как дралси со Змиею у Пучáй�реку, 
Как змеил Змию о сырý землю, 
Сидел�то у ей на грудú�то ведь. 
Змея ему еще да молиласе, 

135. Змея�то ведь ему да кориласе: 
«Не надо я лётáть да во городи, 
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Не буду я лётáть я по сырой земли; 
Во той ли я не во Руссиюшке, 
Не стану есть народу да людей�то, 

140. Не буду я хватать да скотины ведь. 
Накинули (б) Добрынюшку да службы ведь � 
Не наб ему не битьсе, не ратитсе, � 
Так�то видь ему, тáк ему отдаст.» 
Как говорит � Добрыне накинули. 

145. Скочил�то ведь Добрынюшка Микитинець 
Оперся о столы да о дубовыи, 
Как топал ногами в паркетной пол, � 
Как теремы�то вси поросшаталисе, 
Хрустальны окóлёнки посыпались, 

150. А вси князú�боіра замертвó лежат, 
А князь Владимер ходит раскорякою, 
А молитсе Добрыне, извиняетсе: 
� «Не бей�ко ты ногами о кирпицьной пол, 
Оставь�ко нас, бояр, на сúмена!» 
(Вот топал�то! Пьяный.) 

155. Как тут Добрынюшка да Микитинець 
Не зайде сидить да усиживать, 
Не зайде�то долго медлити, 
Бежал�то он домой да ко матушки, 
Садился видь ён на дубовой стул, 

160. Повисил свою да буйную голову 
Пониже плець своих богатырьскиех. 
Как мать�то у его да выспрашиват: 
� «Ай же ты, мое цядо да милое, 
Об цём же ты да круцинишьсе, 

165. Об цём же ты, да ты пецялишьсе? 
Не пьяница�дурак не наплевал в глаза? 
Как не дéвици ль да над тобой смеялисе? 
А не молодúци да обругали тут? 
А цяра видь тибе была не малая, 

170. Ай ницто тибе было, все тибе видно не по разуму. 
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А хто тибя еще приогородил там?» 
� «Никто�то меня не грубил, не круцил, 
Пьяница мни ни наплевал в глаза, 
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Дивúци надо мной ни смиялися, 

175. Молодици видь миня не обругали видь, 
А цяра видь мне ведь была не малая, 
Цяра видь была как ведь бóльшая.» 
� «А что же тут тибе не по разуму?» 
� «Да князь Владимер службу накинул великую: 

180. Надо съездить в горы змеиныи, 
В горы во тои во Оскорúныи, 
А достать�то там тая любимая племянниця, � 
Уташшена у Змеи у Поганыех.» 
Как говорит ёмý рóдна матушка: 

185. � «Говорила я тибе слова да не дýрная: 
Не знайся�тко, дитя, да ни с кнізямы, 
Не знайси�тко, дитя, ни с боярамы, 
А сильныма могуцима богáтырьми. 
Как потерял головку молодецькую, 

190. Молодецькую, безотецькую!» 
Как недосуг сидеть да усиживать, 
Наб коня�то он оседлывать. 
Он седлает тут плóтно�нáплотно, 
А плóтно�нáплотно, крнпко�нáкрепко. 

195. Как складывает потницьки да на потницьки, 
А войлуцьки на войлуцьки, 
Как он берет сиделушко чиркáльскуё, 
Двенадцати подпругамы да подтягиват, 
Тринадцату кладё да продольную, 

200. Подтягиват подтяжки шелкóвыи, 
Как не простого шелку, кашиважного. 
А шпилечки были да ведь гвоздицьки 
Как золота были да цирвонного, 
А стримена булат были да сибирьского, 
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205. Сибирьского были да заморьского, � 
Который нúкогда нельзя видать. 
Как тут сел на добрá коня, 
Как только ему тут приотправитсе, 
Набежала тут его рóдна маменька, 

210. Говорит ему таковы слова: 
� «А дам тебе подарок хорошиех, 
А дам�то  платоцик: 
Буде силушки ни по�старому, 
Могутá будет да не прежняя, � 

215. Три�тко ты да белó лицо, 
Белó лицо, еще могутнó плецё, � 
Буде силушка лучше старого, 
Как лучше старого, лучше прежнего, 
А лучше этого да Зéня будéт.» 

220. Как только ведь ему приотправитсе: 
� «Постой, мое ведь цядо да милое, 
Дам тебе хороший ведь подароцек: 
Буде конь скакать не по�старому, 
Буде конь скакать не попрежнему, � 

225. Как бей�то коня по тугим косьім, 
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По тугим косьім, по крутым ребрáм, � 
А буде скакать, скакать как лучше старого, 
Лучше старого, лучше прежнего.» 
Как только ведь ему приотправитсе: 

230. � «Постой�ко, мое цядо мúлоё, 
Дам тебе хороший подарочек: 
Как дам тебе я плетоцьку шóлкову. 
Как раньше твой�то батюшка поежживал, 
Этой плеткой Змни да видь пóбивал, 

235. Змею этой плетоцькой да пóшибал.» 
Как видли мóлодца да ведь сядуци, 
Не видли мóлодца да ведь так поедуци, 
Глядили во тую во сторону, � 
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Только одна пыль да столбом встаёт, 
240. Как будто ведь куревка прокурела, 

Погодушкой будто пропогодило, 
Заехал он в горы змеиные. 
А на то времечко, на ту порушку 
Змеи�то в горах не слуцилосе, 

245. Улéтено у Змеи во другú землú. 
Как стал�то он, Добрыня, розыскивать, 
Заходил во нóры змеиныи. 
Увидал во норы змеиныи, 
Сидит�то ёнá, красна дéвиця. 

250. Как выздыхнул оттуль с земли ведь ён, 
Садился он еще на добрá коня, 
Отвез�то он от гор от змеиныех, 
Как подсадил�то он да под сырой дуб: 
«Если мне пуститсе в Русиюшку, � 

255. Застанет Змея да Поганыих. 
Со Змеем битьсе�ратитьсе, � 
Убьем то мы ее, крáсну девушку.» 
Как воротилсе Добрынюшка во гóры�ты, 
Наехал он на горы змеиныи. 

260. Как на ту порушку, на то на времечко 
Полетела Змея да Поганая, 
Как говорúт Добрыни да воспрогóворит: 
� «Заехал ты, Добрыня, не во свои места.» 
� «Д� ай же ты, Змея да Поганая, 

265. Залетела к нам не в свое местó, 
Унесла�то ты красну дéвицу, 
Д� ай не видать теперь, не видать красной дéвици. 
Как клала�то видь заповедь великую, � 
То бы не спустил�то ведь тебя�то ведь, 

270. Предал смерти бы я у Пуцій�реки, 
Только была ты жива�то исть!» 
Как тут со Змией да сразилисе. 
Как день то бьютси они ни едаюци, 
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Ни едаюци, ни пиваюци, 
275. Хлеба�соли им ни даваюци, 

Отдóху�то им ни даваюци. 
Другой день ведь бьютсе, другую ночь, 
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Как ни едаюци оны, ни пиваюци, 
Хлеба�соли им ни даваюци. 

280. Как у Добрынюшки у Микитинця 
Стал ведь конь не по�старому, 
Могутá стала не попрежнему. 
Как спомнил маменькин да подароцек, � 
Да сам�то стал бить не по�старому, 

285. Могутá стала да не прежняя, 
Как стала видь Змия да покидывать, 
Стала видь на кони да пошатывать, � 
Как спомнил матушкин да подароцек, 
Взял платок, стал тереть плецо, 

290. Стал тереть видь могучии, � 
Стало силы видь лучше старого. 
Как спомнил матушкин он да подарочек. 
Бил коня еще по тугим косьім, 
По тугим косьім, по крутым ребрáм, � 

295. Стал�то конь лучше старого, 
Лучше старого, лучше прежнего, 
Как стал�то он Змею да покидывать, 
Как стал�то он Змею да пофýрывать. 
Как спомнил матушкин он да подарочек, 

300. Выдернул ведь плетоцьку шелкóвую, 
Как хлеснул видь ю да пошúбал�то. 
Как пала �на ведь на сыру землю. 
Как опускался он со добрá коня 
И тут рассек на мелкú частú, 

305. Распинал�то ю по цистý полю. 
Как взял�то да ведь плетку шолкову, 
Прихлестал�то видь малыих змеенышев, 



Пудога. Якушов Г. А. Добрыня и Змей 
 

Не оставил�то ён ни единого, 
Решил�то всё он змеиною поместьичо. 

310. Поехал он домой да ко дéвици, 
Брал�то он ведь красную дéвицю 
На добра коня, ён повез�то ю, 
Повез�то он во стольной во Киев�град, 
Ни ранину привез, да ни кровавлену. 

315. Как князь стретает гóстя зá гостя, 
У него видь злата�сéребра, 
Дал ему�то еще циста золота. 
� «Как это видь у мня зарабочее, 
А это видь у мня заработано!» 
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