
Пудога. Конашков Ф.А. 
Добрыня и Змей. 

№ 80. (ДОБРЫНЯ И ЗМЕЙ) 

А ведь ставал Добрынюшка ранешенько, 
А ведь и мылсе Добрынюшка белешенько, 
А говорил Добрыня род(ы)ной матушки, 
А он цеснóй вдовы Офимьи Тимофеевны: 

5. — «А уж ты, моя ли родная матушка, 
А благослови во Пучáй мни окупатися!» 
А говорила—то Добрыни рóдна матушка: 
— «Ай же ты, мое роднó цадо Добрынюшко Микитинець, 
А ведь хто и во Пуцяй—реки купаетсе, 

10. А ведь с Пучя́й—реки нихто не возвращаетсе, 
А как захватыват Змеищо триглавая.» 
А ведь как тут ли пошол—то Добрынюшко, 
А говорит: «Воротись—ко ты, цяделко! 
А ведь положишь ты головку неповинную, 

15. А еще молод ты, да Добрынюшко. 
А вперед бы ты, Добрыня, окупалсе ведь, 
Когда же ты, Добрыня, да освещалсе ведь.» 
А ведь были—то завéтушки завúцины, 
А были—то заветы во божьéй церквы́, 

20. А ведь и во Пучáй—реки да покупатисе. 
А как и скинул Добрыня платья цвéтныи, 
А окуналсы во Пуця́й—реки да со головушкой, 
А захватила Змия да по середоцьки, — 
Ведь тащит—то да Змия да во синё морё, 

25. Ведь тащит—то Добрынюшка ды нá берёг; 
А ведь вытащил—то тут Змéищё—то нá берёг, — 
А ведь (о)ни со Змéищей сражаютсе. 
А ведь так эту—то Змею тут треглавую. 
А своей ли ён бьё да правóй рукой 

30. А по тым ли по хóботам да великиим, 
А левóй рукой ее держит за горло—то, 
А отрубил на песку три хоботи великиих, 
А забралсе Добрыня на бéлу грудь, 
А ведь хотел ён Змеúщи и смéртку дать. 
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35. А тут и ли Змеúща змолилосе: 

— «А спусти—ко меня, Добрынюшка, во живности! 
А не буду я летать да по Руссеюшке, 
А полецю я, Змия, да за синú моря́, 
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А заберусь я, Змия, да в своú горы́. 
40. А я в свои ли то гóры ды змеиныи.» 
А ведь дала—то Змия—то обещание, — 
А ведь и ли тут как Змию спустил—то ведь, 
А спустил Змию тут треглавую: 
А полетела Змия да среди гóрода, 

45. А захватила головушку что ни лучшую, 
А что ни лучшую головку, самолучшую, 
А ведь и душецьку красную девушку, 
А Владимера—князя племянницю, 
А как она гуляла с верныма служанкамы, 

50. Ай унесла Змия в свои горы да змеиные. 
Как тут же ли тогда на дрýгой день 
Как Владимер—князь стóльнё—киеськой 
А собрал ли пер на добрых сильных могуцих богатырей 
А ведь наливал ли ён цяроньку зеленá вина, — 

55. Мера цяра ли полтора ведра, 
А весом тянет цяра полтора пудá, — 
А говорил ли Владимер—князь таковы слова: 
— «Как удáлы вы, добры мóлодцы! 
А кто бы из вас съездил на горы на змеиные, 

60. А поискал бы ведь моёй—то племянници, 
А ведь надарил я да златом—сéребром, 
А златом—сéребром да сколько надобно.» 
А видь вси ли мóлодци тут позатихнули, 
А ведь вси ли удáлы позамолкнули. 

65. Как найбóльшей тýлитсе—ты на среднего, 
А средней опеть тýлитсе на меньшего, 
А ведь от меньшего—то ответу нет. 
А говорил—то князь—то Коромы́шеньский, 
А ведь а ли изволил стать на резвы́ ногú 

70. А как среди стола, противó князя́: 
— «Был я в тот день о Пучáй—реки, 
А как видял, со Добрынюшкой сражался—то 
Как Змеúщо—то да треглавая. 
А тащил ён Добрыню да в воду—то, 

75. А Добрынюшка тащил на гору—то 
А ведь правой рукой Змéищу поганую. 
Отрубил у нее хóботы три—то éти, 
Ведь и тридцать три фостá—то змеиного, 
Сам забралсе Змеúщи на белу грудь, 
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80. А ведь хотел ли Змеи—то да смерть придать, 
А тут ли ёнá громко смолиласе: 
«А ты спусти, Добрынюшка, спусти меня во живности!» 
Ведь как слушал я, своим голосом.» 
А тут Владимер—князь стóльнё—киеськой: 

85. — «А ведь и съезди—тко ты, Добрынюшка!» 
А ведь и говорил ли—то да Добрынюшка: 
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— «А видно нет удáляй да храбря́е—то, 
А храбря́й—та да смеля́е—то! 
А ведь поеду я на горы на змеиныи.» 

90. Ай говорил ли тут князь: — «Змея тебе так отдаст!» 
— «А ведь и видно будет, — Змея да омманщица, 
А кляласе и молилась: «Улицю́—то ведь 
За синú моря да в дальни страны́,» — 
А она летела среди города.» 

95. И говорил ведь и да Добрынюшка: 
— «Среди города да взяла девушку, 
Что ни лучшую да самолучшую, 
А не худу взяла — у князя племянницю.» 
А ведь поехал Добрыня к рóдной матушки, 

100. А ведь падал рóдной матушке ён в ноженьки 
А до кирпицьного ён да мостицьку: 
— «А как ты, свет государыня да моя матушка, 
А дай—ко мне—ко, Добрынюшки, прощеньице, 
А дай—ка мне, Добрынюшки, да благословеньице, 

105. А ведь и съездить мне на горы змеиные 
Ай отыскать мне девици, красную девушку, 
А ведь а и князя Владимера племянницю!» 
— «А как господь тебя, ця́делко, благóсловит. 
А ведь ти, батюшки, дам тебе подароцьки: 

110. А ведь дам плетоцьку я да шелкóвую, 
А ведь платоцек—то я обтирать поток. 
А ведь как (с) силушки да повыбьетесь, 
А ведь хлыщи—тко добрá коня плетоцькой шелкóвые 
А по тым ли—то крутым рёбрáм, 

115. А по крутым ли рёбрáм да по резвы́м ногáм. 
А ведь буде у вас силушка по—старому, 
А могýты будет с добрым конем попрежнему.» 
А ведь и ехал Добрынюшка на горы—то змеиныи, 
А приежжал ли ён на горы—то на змеиныи. 
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120. А не нашел он на горах змеиныих 
Никакого—то змееныша, — 
А улетала Змия, видно, за синú моря́. 
А пошол ли Добрынюшка тогда нор искать, 
А пошол ли ён по норам по змеиныим, — 

125. А там сидит душа красная девушка, 
А ведь и князя Владимира племянница. 
А ведь он брал ли в норы́ крáсну девушку, 
А ведь отнес ли со тыих змеиных гор: 
— «А ведь если нам будет с Змием сражитисе, 

130. А то ведь мы убьем крáсну девушку.» 
А увез ли ее во сторонушку, 
А посадил ли душу красную девушку, 
А посадил ли он душецьку под широкой дуб. 
— «А ведь сиди—ко до тых пор, да крáсна девушка, 

135. А ведь покуда я не приеду ведь! 
А если жúва не будет, — тут иди домой! 
А ведь как поеду я со Змией да сражатисе.» 
А только приежжал Добрынюшка нá горы, 
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А летит Змея—ко на гóры змеиныи. 

140. А как налетела Змея—то, разозлиласе ведь на Добрынюшку, 
А с Добрынюшкой ёны́ да схватилисе 
А сражатисе да воеватисе. 
А ведь и билисе да тыих ены же пор, 
А покуль ведь силушки—могýтушки 

145. А ведь и стало у Добрыни не по—старому, 
А могýты—то стало не попрежнему. 
А вспомнил батюшка Добрынюшко подароцьки: 
Ой вспомнил Добрыня плеточку шелкóвую, 
А ведь платоцик обтирать поток. 

150. А ведь и хлыстал плетоцькой Добрынюшко шолкóвою 
Он добра коня по крутым ребрáм, 
А по крутым ребрáм да по резвы́м ногам, 
А у себя платком повымахне, — 
Стало силушка у них—то ведь по—старому, 

155. Ай могýта—то стала лучше старого, 
А лучше старого, лучше ведь и прежнего; 
А тут нацял Змúя бить—ломить да ведь и нá земь бить, 
А ведь сел Змеющу на белу грудь, 
А разрубил на куски плетоцькой шелкóвою, 
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160. А своим ли ён копьем да долгомерныим, 
Ы ведь решил ли Добрыня Змеúщу треглавую. 
А ведь ехал Добрыня к красной дéвице, 
А ведь садил ли душу красну девушку, 
А ведь и князя Владимира племянницю, 

165. А садил ли Добрыня на добрá коня, 
А вез ли во славной город Кúёв—град. 
А тут ли увидел Владимир—князь стóльнё—киеський, 
А ведь везут ли не битую, не ранену, 
А не ранену племянницю да не кровавлену. 

170. А ведь и сделал пир для Добрыни, для дóбра мóлодца. 
— «А собралисе на пир дорогú гостú, 
А ведь один ли гось да мне дорожи всих. 
А цим тебя ведь, гось, будет жаловать, 
А цим тя, Добрынюшка, будет цествовать? 

175. А ты привез мою от Змия плимянницю! 
А бери—ко ты злато—то ведь, сéребро 
А за свои—то ты труды да за работушку 
А ведь и сколько тибе, Добрыня, буде надобно!» 
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