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а высоких холмах стоял Киев-город. 
Опоясал его земляной вал, окружили рвы. 

С зелёных холмов киевских далеко было 
видно. Видны были пригороды и многолюд- 
ные сёла, тучные земли пахотные, синяя лента 
Днепра,    золотые    пески    на   левом    берегу,            

сосновые рощи... Пахали под Киевом землю пахари. По 
берегам реки строили умелые корабельщики лёгкие 
ладьи, долбили челны дубовые. В лугах и по заводям 
пасли пастухи круторогий скот. 
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За пригородами и сёлами тянулись леса дрему- 
чие. Бродили по ним охотники, добывали медведей, 
волков, туров — быков рогатых и мелкого зверя види- 
мо-невидимо. 

А за лесами раскинулись степи без конца и края. 
Шло из этих степей на Русь много горюшка. Налетали 
из них на русские сёла кочевники — жгли и грабили, 
уводили русских людей в полон. 

Чтоб беречь от них землю русскую, разбросались 
по краю степи заставы богатырские, маленькие крепо- 
сти. Оберегали они путь на Киев, защищали от вра- 
гов, от чужих людей. 

А по степям без устали разъезжали богатыри на 
могучих конях, зорко всматривались вдаль, не видать 
ли вражеских костров, не слыхать ли топота чужих 
коней. 

Дни и месяцы, годы, десятилетия оберегал землю 
родную Илья Муромец, ни дома себе не построил, ни 
семьи не завёл. И Добрыня, и Алёша, и Дунай Ивано- 
вич — всё в степи да в чистом поле, правили службу 
воинскую. Изредка собирались они к князю Владимиру 
на двор, — отдохнуть, попировать, гусляров послушать, 
друг о друге узнать. 

Коль тревожно время, нужны богатыри-воины, 
с честью встречает их Владимир-князь с княгиней Апрак- 
сией. Для них печи топятся, в гридне — гостиной гор- 
нице — для них столы ломятся от пирогов, калачей, 
жареных лебедей, от вина, браги, мёду сладкого. Для 
них на лавках барсовы шкуры лежат, медвежьи на сте- 
нах развешаны. 

Но есть у князя Владимира и погреба глубокие и 
замки железные, и клети каменные. Чуть что не по нём, 
не вспомнит князь о ратных подвигах, не посмотрит 
на честь богатырскую... 

Зато в чёрных избах по всей Руси простой народ                                        
 



богатырей любит, славит и чествует. Ржаным хлебом 
с ними делится, в красный угол сажает и поёт песни 
про славные подвиги — о том, как берегут, защищают 
богатыри родную Русь! 

Слава, слава и в наши дни богатырям — защитникам 
Родины! 

Высота ли, высота поднебесная, 
Глубока глубина океан-моря, 
Широко раздолье по всей земле. 
Глубоки омуты Днепровские, 
Высоки горы Сорочинские, 
Темны леса Брянские, 
Черны грязи Смоленские, 
Быстры-светлы реки русские. 

А   и   сильные,   могучие   богатыри   на   славной   Руси! 
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ВОЛЬГА  ВСЕСЛАВЬЕВИЧ 

акатилось красное солнышко за горы высо- 
кие, рассыпались по небу частые звёздочки, 
родился в ту пору на матушке-Руси молодой 
богатырь — Вольга Всеславьевич. Запеленала 
его мать в красные пелёнки, завязала золо- 
тыми    поясами,    положила   в   резную    колы-  

бель, стала над ним песни петь. 
Только час проспал Вольга, проснулся, погнулся — 

 

лопнули золотые пояса, разорвались красные пелёнки, 
у резной колыбели днище выпало. А Вольга на ноги 
стал, да и говорит матери: 

— Сударыня матушка, не пеленай ты меня, не сви- 
вай ты меня, а одень меня в латы крепкие, в шлем 
позолоченный да дай мне в правую руку пáлицу, да 
чтобы весом была пáлица в сто пудов. 
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Испугалась мать, а Вольга растёт не по дням, не 
по часам, а по минуточкам. 

Вот подрос Вольга до пяти годов. Другие ребята 
в такие годы только в чурочки играют, а Вольга на- 
учился уже грамоте, писать и считать и книги читать. 
Как исполнилось ему шесть лет, пошёл он по земле 
гулять. От его шагов земля заколебалась. Услыхали 
звери и птицы его богатырскую поступь, испугались, 
попрятались. Туры-олени в горы убежали, соболя-ку- 
ницы на острова уплыли, мелкие звери в чащу забились, 
спрятались рыбы в глубокие места. 

Стал Вольга Всеславьевич обучаться всяким хитро- 
стям. 

Научился он соколом по небу летать, научился 
серым волком обёртываться, оленем по горам скакать. 

Вот исполнилось Вольге пятнадцать лет. Стал он 
собирать себе товарищей. Набрал дружину в двадцать 
девять человек, — сам Вольга в дружине тридцатый. 
Всем молодцам по пятнадцати лет, все могучие богатыри 
У них кони быстрые, стрелы меткие, мечи острые. 
        Собрал свою дружину Вольга и поехал с ней 
в чистое поле, в широкую степь. Не скрипят  за ними 
возы с поклажей, не везут за ними ни постелей пухо- 
вых, ни одеял меховых, не бегут за ними слуги столь- 
ники, поварники... 

Для них периной — сухая земля, подушкой — седло 
черкасское, еды в степи, в лесах много — был бы стрел 
запас да кремень и огниво. 

Вот раскинули молодцы в степи стан, развели 
костры, накормили коней. Посылает Вольга младших 
дружинников в тёмные леса. 

— Берите вы сети шелковые, ставьте их в тёмном 
лесу по самой земле и ловите куниц, лисиц, чёрных 
соболей, будем дружине шубы запасать. 

Разбрелись   дружинники   по   лесам.   Ждёт   их   Вольга 
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день, ждёт другой, третий день к вечеру клонится. Тут 
приехали дружинники невеселы: о корни ноги сбили, 
о колючки платье оборвали, а вернулись в стан с пу- 
стыми руками. Не попалась им в сети ни одна зве- 
рушка. 

Рассмеялся Вольга: 
— Эх вы, охотнички! Возвращайтесь в лес, стано- 

витесь к сетям, да смотрите, молодцы, в оба. 
Ударился Вольга оземь, обернулся серым волком, 

побежал в леса. Выгнал он зверя из нор, дупел из 
валежника, погнал в сети и лисиц и куниц, и соболей. 
Он и мелким зверьком не побрезговал, наловил к ужину 
серых заюшек. 

Воротились дружинники с богатой добычей. 
Накормил-напоил дружину Вольга да ещё и обул- 

одел. Носят дружинники дорогие шубы соболиные, на 
перемену у них есть и шубы барсовые. Не нахвалятся 
Вольгой, не налюбуются. 

Вот время идёт да идёт, посылает Вольга средних 
дружинников. 

— Наставьте вы силков в лесу на высоких дубах, 
наловите гусей, лебедей, серых уточек. 

Рассыпались богатыри по лесу, наставили силков, 
думали с богатой добычей домой прийти, а не поймали 
даже серого воробья. 

Вернулись они в стан невеселы, ниже плеч буйны 
головы повесили. От Вольги глаза прячут, отворачи- 
ваются. 

А Вольга над ними посмеивается: 
— Что без добычи вернулись, охотнички? Ну, ладно, 

будет вам чем попировать. Идите к силкам, да смо- 
трите зорко. 

Грянулся Вольга оземь, взлетел белым соколом, 
поднялся высоко под самое облако, грянул вниз на 
всякую птицу поднебесную. Бьёт он гусей, лебедей, 
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серых уточек: только пух от них летит, словно снегом 
землю кроет.  Кого  сам не  побил,   того   в  силки  загнал. 

Воротилися богатыри в стан с богатой добычей. 
Развели костры, напекли дичины, запивают дичину 
ключевой водой, Вольгу похваливают. 

Много ли, мало ли времени прошло, посылает снова 
Вольга своих дружинников: 

— Стройте вы лодки лубовые, вейте невода шел- 
ковые, поплавки берите чистого золота, выезжайте вы 
в синее море, ловите сёмгу, белугу, севрюжину. 

Ловили дружинники десять дней, а не поймали 
и мелкого ёршика. 

Обернулся Вольга зубастой щукой, нырнул в море, 
выгнал рыбу из глубоких ям, загнал в невода шелко- 
вые. Привезли молодцы полные лодки и сёмги, и бе- 
луги, и усатых сомов. 

Гуляют дружинники по чистому полю, ведут бога- 
тырские игры, стрелы мечут, на конях скачут, силой 
богатырской меряются... 

Вдруг услышал Вольга, что турецкий царь Салтан 
Бекетович на Русь войной собирается. 

Разгорелось его молодецкое сердце, созвал он дру- 
жинников и говорит: 

— Полно вам бока пролёживать, полно силу нагу- 
ливать, пришла пора послужить родной земле, защи- 
тить Русь от Салтана Бекетовича. Кто из вас в турец- 
кий стан проберётся, салтановы помыслы узнает? 

Молчат молодцы, друг за друга прячутся: старший 
за среднего, средний за младшего, а младший и рот 
закрыл. 

Рассердился Вольга: 
— Видно, надо мне самому итти! 
Обернулся он туром — золотые рога. Первый раз 

скакнул — версту проскочил, второй раз скакнул — 
только его и видели. 
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Доскакал Вольга до турецкого царства, обернулся 
серым воробышком, сел на окно к царю Салтану 
и слушает. А Салтан по горнице похаживает узорча- 
той плёткой пощёлкивает и говорит своей жене Азвя- 
ковне: 

— Я задумал итти войной на Русь. Завоюю девять 
городов, сам сяду князем в Киеве, девять городов раз- 
дам   девяти   сыновьям,   тебе   подарю  соболий   шушун. 

А царица Азвяковна невесело глядит: 
— Ах, царь Салтан, нынче мне плохой сок видела: 

будто бился в поле чёрный ворон с белым соколом. 
Белый сокол чёрного ворона закогтил, перья на ветер 
выпустил. Белый сокол — это русский богатырь Вольга 
Всеславьевич, чёрный ворон — ты, Салтан Бекетович. 
Не ходи ты на Русь. Не взять тебе девяти городов, 
не княжить в Киеве. 

Рассердился царь Салтан, ударил царицу плёткою: 
— Не боюсь я русских богатырей, буду я княжить 

в Киеве. 
Тут Вольга слетел вниз воробушком, обернулся 

горностаюшкой. У него тело узкое, зубы острые. По- 
бежал горностай по царскому двору, пробрала в глу- 
бокие подвалы царские. Там у луков тугих тетиву 
пооткусывал, у стрел древки перегрыз, сабли повы- 
щербил, пáлицы дугой согнул. 

Вылез горностай из подвала, обернула серым вол- 
ком, побежал на царские конюшни — всех турецких 
коней загрыз, задушил. 

Выбрался Вольга из царского двора обернулся 
ясным соколом, полетел в чистое поле к своей дру- 
жине, разбудил богатырей. 

— Эй, дружина моя храбрая, не время теперь спать, 
пора вставать! Собирайтесь в поход к Золотой Орде, 
к Салтану Бекетовичу! 

Подошли   они  к  Золотой  Орде,   а  кругом  Орды  — 



стена каменная, высокая. Ворота в стене железные, 
крюки-засовы медные, у ворот караулы бессонные — 
не перелететь, не перейти, ворот не выломать. 

Запечалились богатыри, задумались: „Как одолеть 
стену высокую, ворота железные? ” 

Молодой Вольга догадался, обернулся малой мош- 
кой, всех молодцов обернул мурашками, и пролезли 
мурашки под воротами. А на той стороне стали вои- 
нами. 

Ударили они на салтанову силу, словно гром с не- 
бес. А у турецкого войска сабли затуплены, мечи повы- 
щерблены. Тут турецкое войско на убёг пошло. 

Прошли русские богатыри по Золотой Орде, всю 
салтанову силу кончили. Сам Салтан Бекетович в свой 
дворец убежал, железные двери закрыл, медные засовы 
задвинул. 

Как ударил в дверь ногой Вольга, все запоры-болты 
вылетели, железные двери лопнули. 

Зашёл в горницу Вольга, ухватил Салтана за руки: 
— Не бывать тебе, Салтан, на Руси, не жечь — не 

палить русские города, не сидеть князем в Киеве! 
Ударил его Вольга о каменный пол и расшиб Сал- 

тана досмерти. 
— Не хвались, Орда, своей силой, не иди войной 

на Русь-матушку! 
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МИКУЛА СЕЛЯНИНОВИЧ 

анним утром, ранним солнышком собрался 
Вольга брать дани-пóдати с городов торговых 
Гурчевца да Ореховца. 

          Села  дружина  на  добрых  коней,  на  кау- 
                       рых  жеребчиков  и  в  путь  отправилась. Вы- 
                       ехали  молодцы   в  чистое  поле,   в  широкое 
раздолье и услышали в поле пахаря. пашет пахарь в 
поле, посвистывает, лемехи по камешкам почиркивают. 
Будто пахарь где-то рядышком соху ведёт. 

Едут молодцы к пахарю, едут день до вечера, а не 
могут до него доскакать. Слышно, как пахарь посвисты- 
вает, слышно, как сошка поскрипывавает, как лемешки 
почиркивают, а самого пахаря и глазом не видать. 

Едут молодцы другой день до вечера, также всё 
пахарь посвистывает, сошенька поскрипывает, лемешки 
почиркивают, а пахаря нет как нет. 
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Третий день идёт к вечеру, тут только молодцы до 
пахаря доехали. Пашет пахарь, понукивает, на кобылку 
свою погукивает. Борозды кладёт как рвы глубокие, 
из земли дубы вывёртывает, камни-валуны в сторону 
отбрасывает. Только кудри у пахаря качаются, шёлком 
по плечам рассыпаются. 

А кобылка у пахаря немудрая, а соха у него кле- 
новая, гужи шелковые. Подивился на него Вольга, 
поклонился пахарю: 

— Здравствуй, добрый человек, в поле трудничек! 
— Здоров будь, Вольга Всеславьевич. Куда путь 

держишь? 
— Еду в города Гурчевец да Ореховец собирать 

с торговых людей дани-пóдати. 
— Эх, Вольга Всеславьевич, в тех городах живут 

всё разбойники, дерут шкуру с бедного пахаря, соби- 
рают за проезд по дорогам пошлины. Я поехал туда 
соли купить, закупил соли три мешка, каждый мешок 
сто пудов, положил на кобылку серую и домой к себе 
направился. Окружили меня люди торговые, стали брать 
с меня подорожные денежки. Чем я больше даю, тем 
им больше хочется. Рассердился я, разгневался, запла- 
тил им шелковою плёткою. Ну, который стоял, тот 
сидит, а который сидел, тот лежит. 

Удивился Вольга, поклонился пахарю: 
— Ай же ты, славный пахарь, могучий богатырь, 

поезжай ты со мной за товарища. 
— Что ж, поеду, Вольга Всеславьевич, надо им 

наказ дать — других мужиков не обижать. 
Снял пахарь с сохи гужи шелковые, распряг 

кобылку серую, сел на неё верхом и в путь отпра- 
вился. 

Проскакали молодцы полпути. Говорит пахарь Вольге 
Всеславьевичу: 

— Ох,  неладное  дело   мы  сделали,  в   борозде    соху 
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оставили. Ты пошли молодцов-дружинников чтобы 
сошку из борозды выдернули, землю бы с неё вытрях- 
нули, положили бы соху под ракитовый куст. 

Послал Вольга трёх дружинников. 
Вертят сошку они и так и сяк, а не могут сошку 

от земли поднять. 
Послал Вольга десять витязей. Вертят сошку они 

в двадцать рук, а не могут с места содрать. 
Тут поехал Вольга со всей дружиной. Тридцать 

человек без единого облепили сошку со всех сторон, 
понатужились, по колена в землю ушли, а сошку и на 
волос не сдвинули. 

Слез с кобылки тут пахарь сам взялся за сошку 
одной рукой, из земли её выдернул, из лемешков 
землю вытряхнул, подхватил, да и махнул за ракито- 
вый куст. Полетела соха до облака, упала соха за ра- 
китовый куст, в сырую землю по рукоятки ушла. 

Дело сделали и поехали богатыри дальше путём- 
дорогою. 

Вот подъехали они под Гурчевец да Ореховец. А там 
люди торговые хитрые: как увидели пахаря, подсекли 
брёвна дубовые на мосту через речку Ореховец. 

Чуть взошла дружина на мост, подломились брёвна 
дубовые, стали молодцы в реке тонуть, стала гибнуть 
дружина храбрая, стали кони, люди на дно итти. 

Рассердились Вольга с Микулой, разгневались, хле- 
стнули своих добрых коней, в один скок реку пере- 
прыгнули. Соскочили на тот бережок, да и начали 
злодеев чествовать. 

Пахарь плетью бьёт, приговаривает: 
— Эх вы, жадные люди торговые! Мужики города 

хлебом кормят, мёдом поят, а вы соли им жалеете! 
Вольга пáлицей жалует за дружинников, за бога- 

тырских коней. 
Стали люди гурчевецкие каяться: 







— Вы простите нас за злодейство, за хитрости. 
Берите с нас дани-пóдати и пускай едут пахари за 
солью, никто с них гроша не потребует. 

Взял Вольга с них дани-пóдати за двенадцать лет 
и поехали богатыри домой. 

Спрашивает пахаря Вольга Всеславьевич: 
— Ты скажи мне, русский богатырь, как зовут тебя, 

величают по отчеству? 
— Поезжай ко мне, Вольга Всеславьевич, на мой 

крестьянский двор, так узнаешь, как меня люди чест- 
вуют. 

Подъехали богатыри к полю. Вытащил пахарь 
сошеньку, распахал широкое полюшко, засеял золотым 
зерном... 

Ещё заря горит, а у пахаря поле колосом шумит. 
Тёмная ночь идёт — пахарь хлеб жнёт. Утром вымо- 

лотил, к полудню вывеял, к обеду муки намолол, 
пироги завёл. К вечеру созвал народ на почестен пир. 
Стали люди пироги есть, брагу пить да пахаря похва- 
ливать: 

— Ай спасибо тебе, Микула Селянинович! 
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СВЯТОГОР-БОГАТЫРЬ 

 

ысоки на Руси Святые горы, глубоки их 
ущелья, страшны пропасти. Не растёт там 
ни берёзка, ни дуб, ни сосна, ни зелёная 
трава. Там и волк не пробежит, орёл не 
пролетит, — муравью и тому поживиться на 
голых скалах нечем. 

Только богатырь Святогор разъезжает между утё- 
сов на своём могучем коне. Через пропасти конь пере- 
скакивает, через ущелья перепрыгивает, с горы на гору 
переступает. 
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Ездит старый по Святым горам. 
Тут колеблется мать-сыра земля, 
Тут шатаются тёмны лесушки, 
Выливаются быстры реченьки. 

Ростом богатырь Святогор выше тёмного леса, голо- 
вой облака подпирает, едет по горам — горы под ним 
шатаются, в реку заедет — вся вода из реки выплес- 
нется. Ездит он сутки, другие, третьи, — остановится, 
раскинет шатёр — ляжет, выспится и снова по горам 
его конь бредёт. 

Скучно Святогору-богатырю, тоскливо старому: в 
горах не с кем слова перемолвить, не с кем силой по- 
мериться. 

Поехать бы ему на Русь, погулять бы с другими 
богатырями, побиться с врагами, растрясти бы силу, 
да вот беда: не держит его земля, только каменные 
утёсы святогорские под его тяжестью не рушатся, не 
падают, только их хребты не трещат под копытами его 
коня богатырского. 

Тяжко Святогору от своей силы, носит он её как 
трудное бремя, рад бы половину силы отдать, да некому. 
Рад бы самый тяжкий труд справить, да труда по плечу 
не находится. За что рукой ни возьмётся — всё в крошки 
рассыплется, в блин расплющится. 

Стал бы он леса корчевать, да для него леса — что 
луговая трава. Стал бы он горы ворочать — да это 
никому не надобно... 

Так и ездит он один по Святым горам, голову от 
тоски ниже гнёт... 

— Эх, найти бы мне земную тягу, я бы в небо 
кольцо вбил, привязал к кольцу цепь железную, при- 
тянул бы небо к земле, повернул бы землю краем 
вверх, небо с землёй смешал, — поистратил бы немного 
силушки! 

Да где её — тягу — найти! 
         2   Русские богатыри 
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Едет раз Святогор по долине между утёсов, и вдруг — 
впереди живой человек идёт! 

Идёт невзрачный мужичок, лаптями притоптывает, 
на плече несёт перемётную суму. 

Обрадовался Святогор: будет с кем словом пере- 
молвиться, — стал мужичка догонять. 

Тот идёт себе, не спешит, а Святогоров конь во 
всю силу скачет, да догнать мужика не может. Идёт 
мужичок, не торопится, сумочку с плеча на плечо пере- 
брасывает. Скачет Святогор во всю прыть, — всё про- 
хожий впереди! Едет шагом, — всё не догнать! 

Закричал ему Святогор: 
— Эй, прохожий молодец, подожди меня! 
Остановился мужичок, сложил свою сумочку наземь. 
Подскакал Святогор, поздоровался и спрашивает: 
— Что это у тебя за ноша в этой сумочке? 
— А ты возьми мою сумочку, перекинь через плечо 

да и пробеги с ней по полю. 
Рассмеялся Святогор так, что горы затряслись; хотел 

сумочку плёткой поддеть, а сумочка не сдвинулась, 
стал копьём толкать — не шелохнётся, пробовал паль- 
цем поднять — не подымается... 

Слез Святогор с коня, взял правой рукой сумочку — 
на волос не сдвинул. Ухватил богатырь сумочку двумя 
руками, рванул изо всей силы — только до колен под- 
нял. Глядь — а сам по колено в землю ушёл, по лицу 
не пот, а кровь течёт, сердце замерло... 

Бросил Святогор сумочку, на землю упал, — по 
горам-долам гул пошёл. 

Еле отдышался богатырь. 
— Ты скажи мне, что у тебя в сумочку положено? 

Скажи, научи, я о таком чуде не слыхал. Сила у меня 
непомерная, а я такой песчинки поднять не могу! 

— Почему не сказать — скажу: в моей маленькой 
сумочке вся тяга земная лежит. 
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Опустил Святогор голову: 
— Вот что значит тяга земная. А как зовут тебя, 

прохожий человек? 
— Зовут меня Микула Селянинович. 
— Вижу я — не простой ты человек; может, ты мне 

про судьбу мою расскажешь; тяжко мне одному 
по горам скакать, не могу я больше так на свете 
жить. 

— Поезжай, богатырь, до Северных гор. У тех гор 
стоит железная кузница. В той кузне кузнец всем судьбу 
куёт, у него и про свою судьбу узнаешь. 

Вскинул Микула Селянинович сумочку на плечо 
и зашагал прочь. 

А Святогор на коня вскочил и поскакал к Северным 
горам. 

Ехал-ехал Святогор три дня, три ночи, трое суток 
спать не ложился — доехал до Северных гор. Тут утёсы 
ещё голей, пропасти ещё чёрней, реки глубокие бур- 
ливее... 

Под самым облаком, на голой скале увидал Свято- 
гор железную кузницу. В кузнице яркий огонь горит, 
из кузницы чёрный дым валит, звон-стук по всей окру- 
ге идёт. 

Зашёл Святогор в кузницу и видит: стоит у нако- 
вальни седой старичок, одной рукой меха раздувает, 
другой молотом по наковальне бьёт, а на наковальне- 
то не видно ничего... 

— Кузнец, кузнец, что ты, батюшка, куёшь? 
— Подойди поближе, наклонись пониже! 
Нагнулся Святогор, поглядел и удивился: куёт куз- 

нец два тонких волоса. 
— Что это у тебя, кузнец? 
— Вот два волоса скую, волос с волосом совью — 

два человека и женятся. 
— А на ком мне жениться судьба велит? 

2* 
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— Твоя невеста на краю гор в ветхой избушке 
живёт. 

Поехал Святогор на край гор, нашёл ветхую избушку. 
Вошёл в неё богатырь, положил на стол сумку с золо- 
том. Огляделся Святогор и видит: лежит недвижно на 
лавке девушка, вся корой и струпьями покрыта, глаз 
не открывает. 

Жаль её стало Святогору. Что так лежит и мучается? 
И смерть не идёт, и жизни нету. 

Выхватил Святогор свои острый меч, отвернулся 
и ударил девушку мечом в грудь. Не шевельнулась 
она, не охнула... 

Святогор выскочил из избушки, на коня сел и поехал 
к Святым горам. 

А девушка тем временем глаза открыла и видит: 
лежит на полу богатырский меч, на столе мешок золота, 
а с неё вся кора свалилась, и тело у неё чистое, 
и силы у неё прибыли. 

Встала она, прошлась по горенке, вышла за порог, 
нагнулась над озерком и ахнула: смотрит на неё из 
озера девица-красавица — и статна, и бела, и румяна, 
и очи ясные, и косы русые! 

Взяла она золото, что на столе лежало, построила 
корабли, нагрузила товарами и пустилась по синему 
морю торговать, счастье искать. 

Куда бы ни приехала, — весь народ бежит товары 
покупать, на красавицу любоваться. Слава о ней по 
всей Руси идёт. 

Вот доехала она до Святых гор, слух о ней и до 
Святогора дошёл. Захотелось ему тоже на красавицу 
поглядеть. 

Взглянул он на неё, и полюбилась ему девушка. 
— Вот   это   невеста   по   мне,   за   эту   я   посватаюсь! 
Полюбился и Святогор девушке. 
Поженились они, и стала жена Святогору про свою               

 



прежнюю жизнь рассказывать, как она тридцать лет 
лежала, корой покрытая, как вылечилась, как деньги 
на столе нашла. 

Удивился Святогор, да ничего жене не сказал. 
Бросила девушка торговать, по морям плавать, стала   жить 

со Святогором на Святых горах. 
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АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЕВИЧ 

 

славном городе Ростове у ростовского попа 
соборного был один единственный сын. 
Звали его Алёша, прозывали по отцу Попо- 
вичем, 

Алёша Попович грамоте не учился, за 
книги   не   садился,   а   учился   с   малых   лет 

копьём владеть, из лука стрелять, богатырских коней 
укрощать. Силой Алёша не большой богатырь, зато 
дерзостью да хитростью взял. Вот подрос Алёша По- 
пович до шестнадцати лет, и скучно ему стало в отцов- 
ском доме. 

Стал он просить отца отпустить его в чистое поле, 
в широкое раздолье, по Руси-матушке поездить, до 
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синего моря добраться, в лесах поохотиться. Отпустил 
его отец, дал ему коня богатырского саблю, копьё 
острое да лук со стрелами. Стал Алёша коня седлать, 
стал приговаривать: 

— Служи мне верно, богатырский конь. Не оставь 
меня ни мёртвым, ни раненым серым волкам на растер- 
зание, чёрным воронам на расклевание, врагам на пору- 
гание. Где б мы ни были, домой привези! 

Обрядил он своего коня по-княжески. Седло чер- 
касское, подпруга шелковая, узда золочёная. 

Позвал Алёша с собой любимого друга Екима Ива- 
новича и поутру в субботу из дому выехал искать 
себе богатырской славы. 

Вот едут верные друзья плечо в плечо, стремя 
в стремя, по сторонам поглядывают. Никого в степи 
не видно — ни богатыря, с кем бы силой помериться, 
ни зверя, чтоб поохотиться. Раскинулась под солнцем 
русская степь без конца, без края, и шороха в ней 
не слыхать, в небе птицы не видать. Вдруг видит 
Алёша — лежит на кургане камень, а на камне что-то 
написано. Говорит Алёша Екиму Ивановну: 

— Ну-ка, Екимушка, прочитай, что на камне напи- 
сано. Ты хорошо грамотный, а я грамоте не обучен 
и читать не могу. 

Соскочил Еким с коня, стал на камне надпись раз- 
бирать. 

— Вот, Алёшенька, что на камне написано: правая 
дорога ведёт к Чернигову, левая дорога — в Киев 
к князю Владимиру, а прямо дорога — к синему морю, 
к тихим зáводям. 

— Куда же нам, Еким, путь держать? 
— К синему морю ехать далеко, к Чернигову ехать 

незачем: там калачницы хорошие. Съешь один калач — 
другой захочется, съешь другой — на перину зава- 
лишься,  не  сыскать  нам  там  богатырской  славы.   А  по- 
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едем мы к князю Владимиру, может, он нас в свою 
дружину возьмёт. 

— Ну, так завернём, Еким, на левый путь 
Завернули молодцы коней и поехали по дороге                 

к Киеву. 
Доехали они до берега Сафат-реки, поставили бе- 

лый шатёр. Алёша с коня соскочил, в шатёр вошёл, лёг 
на зелёную траву и заснул крепким сном. А Еким 
коней расседлал, напоил, прогулял, стреножил и в луга 
пустил, только тогда отдыхать пошёл. 

Утром-светом проснулся Алёша, росой умылся, бе- 
лым полотенцем вытерся, стал кудри расчёсывать. 

А Еким вскочил, за конями сходил, попоил их, 
овсом покормил, заседлал и своего и Алёшиного. 

Снова молодцы в путь пустились. 
Едут-едут, вдруг видят — среди степи идёт старичок. 

Нищий странник, — кáлика перехожая. 
На нём лапти из семи шелков сплетённые, на нём 

шуба соболиная, шапка греческая, а в руках дубинка 
дорожная. 

Увидал он молодцов, загородил им путь 
— Ой вы, молодцы удалые, вы не ездите за Сафат- 

реку. Стал там станом злой враг Тугарин, Змея сын. 
Вышиной он как высокий дуб, меж плечами косая 
сажень, между глаз можно стрелу положить. У него 
крылатый конь — как лютый зверь: из ноздрей пла- 
мя пышет, из ушей дым валит. Не езжайте туда, мо- 
лодцы! 

Екимушка на Алёшу поглядывает, а Алёша распа- 
лился, разгневался: 

— Чтобы я да всякой нечисти дорогу уступил! Не 
могу я его взять силой, возьму хитростью. Братец мой, 
дорожный странничек, дай ты мне на время твоё платье, 
возьми мои богатырские доспехи, помоги мне с Туга- 
рином справиться. 
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— Ладно, бери, да смотри, чтобы беды не было, 
он тебя в один глоток проглотить может. 

— Ничего, как-нибудь справимся! 
Надел Алёша цветное платье и пошёл пешком 

к Сафат-реке. Идёт, на дубинку опирается, прихрамы- 
вает… 

Увидел его Тугарин Змеевич, закричал так, что дрог- 
нула земля, согнулись высокие дубы, воды из реки 
выплеснулись. Алёша еле жив стоит, ноги у него под- 
кашиваются. 

— Гей, — кричит Тугарин, — гей, странничек, не ви- 
дал ли ты Алёшу Поповича? Мне бы хотелось его 
найти, да копьём поколоть, да огнём пожечь. 

А Алёша шляпу греческую на лицо натянул, закрях- 
тел, застонал и отвечает стариковским голосом: 

— Ох-ох-ох, не гневись на меня, Тугарин Змеевич, 
я от старости оглох, ничего не слышу, что ты мне 
приказываешь. Подъезжай ко мне поближе, к убогому. 

Подъехал Тугарин к Алёше, наклонился с седла, 
хотел ему в ухо гаркнуть, а Алёша ловок, увёртлив 
был, — как хватит его дубинкой между глаз, — так Туга- 
рин без памяти на землю пал. 

Снял с него Алёша дорогое платье, самоцветами 
расшитое, не дешёвое платье, ценой в сто тысяч, на 
себя надел. Самого Тугарина к седлу приторочил и по- 
ехал обратно к своим друзьям. 

А там Еким Иванович сам не свой, рвётся Алёше 
помочь, да нельзя в богатырское дело вмешиваться, 
Алёшиной славе мешать. 

Вдруг видит Еким — скачет конь что лютый зверь, 
на нём в дорогом платье Тугарин сидит. 

Разгневался Еким, бросил наотмашь свою пáлицу 
в тридцать пудов, прямо в грудь Алёше Поповичу. 
Свалился Алёша замертво. 

А   Еким   кинжал   вытащил,   бросился   к   упавшему, 
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хочет добить Тугарина... И вдруг видит — перед ним 
Алёша лежит... 

Грянулся наземь Еким Иванович, горько распла- 
кался: 

— Убил я, убил своего брата названного, дорогого 
Алёшу Поповича! 

Стали они с кáликой Алёшу трясти, качать, влили 
ему в рот питья заморского, растирали травами лечеб- 
ными. Открыл глаза Алёша, встал на ноги, на ногах 
стоит-шатается. 

Еким Иванович от радости сам не свой. 
Снял он с Алёши платье Тугарина, одел его в бога- 

тырские доспехи, отдал кáлике его добро. Посадил 
Алёшу на коня, сам рядом пошёл: Алёшу поддержи- 
вает. 

Только у самого Киева Алёша в силу вошёл. 
Подъехали они к Киеву в воскресенье, к обеден- 

ной поре. Заехали на княжеский двор, соскочили с 
коней, привязали их к дубовым столбам и вошли в 
горницу. 

Князь Владимир их ласково встречает: 
— Здравствуйте, гости милые, вы откуда ко мне 

приехали? Как зовут вас по имени, величают по от- 
честву? 

— Я из города Ростова, сын соборного попа Леон- 
тия. А зовут меня Алёшей Поповичем. Ехали мы чи- 
стой степью, повстречали Тугарина Змеевича, он теперь 
у меня в тороках висит. 

Обрадовался Владимир-князь. 
— Ну и богатырь ты, Алёшенька! Куда хочешь за 

стол садись: хочешь рядом со мной, хочешь против 
меня, хочешь рядом с княгинею. 

Алёша Попович не раздумывал, сел он рядом с кня- 
гинею. А Еким Иванович у печки стал. 

Крикнул князь Владимир прислужников: 
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— Развяжите Тугарина Змеевича, принесите сюда 
в горницу! 

Только Алёша взялся за хлеб, за соль — раствори- 
лись двери горницы, внесли двенадцать конюхов на 
золотой доске Тугарина, посадили рядом с князем Вла- 
димиром. 

Прибежали стольники, принесли жареных гусей- 
лебедей, принесли ковши мёду сладкого. 

А Тугарин неучтиво себя ведёт, невежливо. Ухва- 
тил лебёдушку и с костями съел, по ковриге целой 
за щеку запихивает. Сгрёб пироги сдобные, да в рот 
побросал, за один дух десять ковшей мёду в глотку 
льёт. 

Не успели гости кусочка взять, а уже на столе 
только косточки. 

Нахмурился Алёша Попович и говорит: 
— У моего батюшки попа Леонтия была собака 

старая и жадная. Ухватила она большую кость да и 
подавилась. Я её за хвост схватил, под гору мет- 
нул, —  то же будет от меня Тугарину. 

Потемнел Тугарин как осенняя ночь, выхватил острый 
кинжал и метнул его в Алёшу Поповича. 

Тут бы Алёше и конец пришёл, да вскочил Еким 
Иванович, на лету кинжал перехватил. 

— Братец мой, Алёша Попович, сам изволишь 
в него нож бросать или мне позволишь? 

— И сам не брошу, и тебе не позволю: неучтиво 
у князя в горнице ссору вести. А переведаюсь я с ним 
завтра в чистом поле, и не быть Тугарину живому 
завтра к вечеру. 

Зашумели гости, заспорили, стали заклад дер- 
жать, всё за Тугарина ставят — и корабли, и товары, и 
деньги. 

За Алёшу ставят только княгиня Апраксия да Еким 
Иванович. 
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Встал Алёша из-за стола, поехал с Екимом в свой 
шатёр на Сафат-реке. Всю ночь Алёша не спит, на небо 
смотрит, подзывает тучу грозовую, чтоб смочила дож- 
дём тугариновы крылья. Утром-светом прилетел Туга- 
рин, над шатром вьётся, хочет сверху ударить. Да не 
зря Алёша ночь не спал: налетела туча громовая, гро- 
зовая, пролилась дождём, смочила тугаринову коню 
могучие крылья. Грянулся конь наземь, по земле по- 
скакал. 

А Алёша крепко в седле сидит, острой сабелькой 
помахивает. 

Заревел Тугарин так, что лист с деревьев посы- 
пался: 

— Тут тебе, Алёшка, конец: захочу — огнём спалю, 
захочу — конём потопчу, захочу — копьём заколю! 

Подъехал к нему Алёша поближе и говорит: 
— Что же ты, Тугарин, обманываешь?! Бились мы 

с тобой об заклад, что один-на-один силой померяемся, 
а теперь за тобой стоит сила несметная! 

Оглянулся Тугарин назад, хотел посмотреть, какая 
сила за ним стоит, а Алёше только того и надобно. 
Взмахнул острой саблей и отсёк ему голову! 

Покатилась голова на землю, как пивной котел, загу- 
дела земля-матушка! Соскочил Алёша, хотел взять го- 
лову, да не мог от земли на вершок поднять. Крикнул 
Алёша Попович зычным голосом: 

— Эй вы, верные товарищи, помогите голову Туга- 
рина с земли поднять! 

Подъехал Еким Иванович с товарищами, помог 
Алёше Поповичу голову Тугарина на богатырского коня 
взвалить. 

Как приехали они к Киеву, заехали на княжеский 
двор, бросили среди двора чудище. 

Вышел князь Владимир с княгинею, приглашал Алё- 
шу за княжеский стол, говорил Алёше ласковые слова: 
 



— Живи ты, Алёша, в Киеве, послужи мне, князю                                 
Владимиру, я тебя, Алёша, пожалую. 

Остался Алёша в Киеве дружинником. 
Так про молодого Алёшу старину поют, чтобы доб- 

рые люди слушали: 

Наш Алёша роду поповского, 
Он и храбр и умён, да нравом сварлив, 
Он не так силён, как напуском смел. 
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ПРО ДОБРЫНЮ НИКИТИЧА И ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА 

ила-была под Киевом вдова Мамелфа Ти- 
мофеевна. Был у неё любимый сын бога- 
тырь Добрынюшка. По всему Киеву о До- 
брыне слава шла: он и статен, и высок, и 
грамоте обучен, и в бою смел, и на пиру 
весел.  Он  и  песню  сложит,  и  на  гуслях сыг- 

рает, и умное слово скажет. Да и нрав Добрыни спо- 
койный, ласковый, никогда он грубого слова не скажет, 
никого зря не обидит. Недаром прозвали его „тихий 
Добрынюшка”. 

Вот раз в жаркий летний день захотелось Добрыне 
в речке искупаться. Пошёл он к матери Мамелфе Ти- 
мофеевне: 

—  Отпусти   меня,   матушка,   съездить   к   Пучай-реке, 
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в студёной воде искупаться, — истомила меня жара лет- 
няя. 

Разохалась Мамелфа Тимофеевна, стала Добрыню 
отговаривать: 

— Милый сын мой Добрынюшка, ты не езди к Пу- 
чай-реке. Пучай-река свирепая, сердитая Из первой 
струйки огонь сечёт, из второй струйки искры сып- 
лются, из третьей струйки дым столбом валит. 

— Хорошо, матушка, отпусти хоть по берегу по- 
ездить, свежим воздухом подышать. 

Отпустила Добрыню Мамелфа Тимофеевна. 
Надел Добрыня платье дорожное, покрылся высо- 

кой шляпой греческой, взял с собой копьё да лук со 
стрелами, саблю острую да плёточку. 

Сел на доброго коня, позвал с собой молодого 
слугу, да в путь и отправился. Едет Добрыня час-дру- 
гой, жарко палит солнце летнее, припекает Добрыне 
голову. Забыл Добрыня, что ему матушка наказывала, 
повернул коня к Пучай-реке. 

От Пучай-реки прохладой несёт. 
Соскочил Добрыня с коня, бросил поводья моло- 

дому слуге. 
— Ты постой здесь, покарауль коня. 
Снял он с головы шляпу греческую, снял одежду 

дорожную, всё оружие на коня сложил и в реку бро- 
сился. 

Плывёт Добрыня по Пучай-реке, удивляется. 
— Что мне матушка про Пучай-реку рассказывала? 

Пучай-река не свирепая, Пучай-река тихая словно лу- 
жица дождевая. 

Не успел Добрыня сказать — вдруг потемнело небо, 
а тучи на небе нет, и дождя-то нет, а гром гремит, 
и грозы-то нет, а огонь блестит… 

Поднял голову Добрыня и видит, что летит к нему 
Змей   Горыныч,   страшный   змей   о   трёх   головах,   о   семи 
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хвостах, из ноздрей пламя пышет, из ушей дым валит, 
медные когти на лапах блестят. 

Увидал Змей Добрыню, громом загремел: 
— Эх, старые люди пророчили, что убьёт меня До- 

брыня Никитич, а Добрыня сам в мои лапы пришёл. 
Захочу теперь — живым сожру, захочу — в своё логово 
унесу, в плен возьму. Немало у меня в плену русских 
людей, не хватало только Добрыни. 

А Добрыня говорит тихим голосом: 
— Ах ты, змея проклятая, ты сначала возьми До- 

брынюшку, а потом и хвастайся, а пока Добрыня не 
в твоих руках. 

Хорошо Добрыня плавать умел, он нырнул на дно, 
поплыл под водой, вынырнул у крутого берега, выско- 
чил на берег, да к коню своему бросился. А коня и 
след простыл: испугался молодой слуга рыка змеиного, 
вскочил на коня да и был таков. И увёз всё оружье 
Добрынино. 

Нечем Добрыне со Змеем Горынычем биться. 
А Змей опять к Добрыне летит, сыплет искрами 

горючими, жжёт Добрыне тело белое. 
Дрогнуло сердце богатырское. 
Поглядел Добрыня на берег, — нечего ему в руки 

взять: ни дубинки нет, ни камешка, только жёлтый 
песок на крутом берегу, да валяется его шляпа гре- 
ческая. 

Ухватил Добрыня шляпу греческую, насыпал в неё 
песку жёлтого нʠ много, нʠ мало — пять пудов, да как 
ударит шляпой Змея Горыныча — и отшиб ему голову. 

Повалил он Змея с размаху на землю, придавил ему 
грудь коленками, хотел отбить ещё две головы… 

Как взмолился тут Змей Горыныч: 
— Ох, Добрынюшка, ох, богатырь, не убивай меня, 

пусти по свету летать, буду я всегда тебя слушаться. 
Дам   тебе    я   великий   обет:    не    летать   мне  к   вам    на 
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широкую Русь, не брать в плен русских людей. Только 
ты меня помилуй, Добрынюшка, и не трогай моих 
змеёнышей. 

Поддался Добрыня на лукавую речь, поверил Змею 
Горынычу, отпустил его проклятого. 

Только поднялся Змей под облака, сразу повернул 
к Киеву, полетел к саду князя Владимира. А в ту пору 
в саду гуляла молодая Забава Путятишна, князя Вла- 
димира племянница. 

Увидал Змей княжну, обрадовался, кинулся на неё 
из-под облака, ухватил в свои медные когти и унёс на 
горы Сорочинские. 

В это время Добрыня слугу нашёл, стал надевать 
платье дорожное, — вдруг потемнело небо, гром загре- 
мел. Поднял голову Добрыня и видит: летит Змей 
Горыныч из Киева, несёт в когтях Забаву Путятишну! 

Тут Добрыня запечалился — запечалился, закручи- 
нился, домой приехал нерадостен, на лавку сел, слова 
не сказал. 

Стала его мать расспрашивать: 
— Ты чего, Добрынюшка, невесел сидишь? Ты об 

чём, мой свет, печалишься? 
— Ни об чём не кручинюсь, ни об чём я не печа- 

люсь, а дома мне сидеть невесело. Поеду я в Киев 
к князю Владимиру, у него сегодня весёлый пир. 

— Не езжай, Добрынюшка, к князю, недоброе чует 
моё сердце. Мы и дома пир заведём. 

Не послушался Добрыня матушки и поехал в Киев 
к князю Владимиру. 

Приехал Добрыня в Киев, прошёл в княжескую 
горницу. На пиру столы от кушаний ломятся, стоят 
бочки мёда сладкого, а гости не едят, не пьют, опу- 
стив головы сидят. 

Ходит князь по горнице, гостей не потчует. Кня-             
гиня фатой закрылась, на гостей не глядит. 
 
    3    Русские богатыри 
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Вот Владимир-князь и говорит: 
— Эх, гости мои любимые, невесёлый у нас пир 

идёт! И княгине горько, и мне нерадостно. Унёс про- 
клятый Змей Горыныч любимую нашу племянницу, 
молодую Забаву Путятишну. Кто из вас съездит на 
гору Сорочинскую, отыщет княжну, освободит её?! 

Куда там! Прячутся гости друг за дружку, большие 
за средних, средние за меньших, а меньшие и рот 
закрыли. 

Вдруг выходит из-за стола молодой богатырь Алёша 
Попович. 

— Вот что, князь Красное Солнышко, был я вчера 
в чистом поле, видел у Пучай-реки Добрынюшку. Он 
со Змеем Горынычем побратался, назвал его братом 
меньшим. Ты пошли к Змею Добрынюшку. Он тебе 
любимую племянницу без бою у названного братца 
выпросит. 

Рассердился Владимир-князь: 
— Коли так, садись, Добрыня, на коня, поезжай на 

гору Сорочинскую, добывай мне любимую племянницу. 
А не добудешь Забавы Путятишны — прикажу тебе 
голову срубить! 

Опустил Добрыня буйну голову, ни словечка не 
ответил, встал из-за стола, сел на коня и домой по- 
ехал. 

Вышла ему навстречу матушка, видит — на Добрыне 
лица нет. 

— Что с тобой, Добрынюшка, что с тобой, сынок, 
что на пиру случилось? Обидели тебя иль чарой об- 
несли, или на худое место посадили? 

— Не обидели меня, и чарой не обнесли, и место 
мне было по чину, по званию. 

— А чего же ты, Добрыня, голову повесил? 
— Велел мне Владимир-князь сослужить службу 

великую:    съездить    на   гору    Сорочинскую    отыскать   и 
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добыть Забаву Путятишну. А Забаву Путятишну Змей 
Горыныч унёс. 

Ужаснулась Мамелфа Тимофеевна, да не стала пла- 
кать и печалиться, а стала над делом раздумывать. 

— Ложись-ка, Добрынюшка, спать поскорей, наби- 
райся силушки. Утро вечера мудреней, завтра будем 
совет держать. 

Лёг Добрыня спать. Спит, храпит, что поток шумит. 
А Мамелфа Тимофеевна спать не ложится, на лавку 

садится и плетёт всю ночь из семи шелков плёточку- 
семихвосточку. 

Утром-светом разбудила мать Добрыню Никитича: 
— Вставай, сынок, одевайся, обряжайся, иди в ста- 

рую конюшню. В третьем стойле дверь не открывается, 
наполовину в навоз ушла. Понатужься, Добрынюшка, 
отвори дверь, там увидишь дедова коня Бурушку. 
Стоит Бурка в стойле пятнадцать лет, по колено ноги 
в навоз ушли. Ты его почисти, накорми, напои, 
к крыльцу приведи. 

Пошёл Добрыня в конюшню, сорвал дверь с петель, 
вывел Бурушку, привёл ко крыльцу. Стал Бурушку 
заседлывать. Положил на него потничек, сверху пот- 
ничка войлочек, потом седло черкасское, ценными шел- 
ками вышитое, золотом изукрашенное, подтянул двена- 
дцать подпруг, зауздал золотой уздой. Вошла Ма- 
мелфа Тимофеевна, подала ему плётку-семихвостку: 

— Как приедешь, Добрыня, на гору Сорочинскую, 
Змея Горыныча дома не случится. Ты конём налети на 
логово и начни топтать змеёнышей. Будут змеёныши 
Бурке ноги обвивать, а ты Бурку плёткой меж ушей 
хлещи. Станет Бурка подскакивать, с ног змеёнышей 
отряхивать и всех притопчет до единого. 

Отломилась веточка от яблони, откатилось яблоко 
от яблоньки, уезжал сын от родимой матушки на труд- 
ный, на кровавый бой. 

3* 
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День уходит за днём, будто дождь дождит, а не- 
деля за неделей как река бежит. Едет Добрыня при 
красном солнышке, едет Добрыня при светлом месяце, 
выехал на гору Сорочинскую. 

А на горе у змеиного логова кишмя-кишат змеё- 
ныши. Стали они Бурушке ноги обвивать, стали копыта 
подтачивать. Бурушка скакать не может, на колени 
падает. Вспомнил тут Добрыня наказ матери, выхватил 
плётку семи шелков, стал Бурушку меж ушами, бить, 
приговаривать: 

— Скачи, Бурушка, подскакивай, прочь от ног змеё- 
нышей отряхивай. 

От плётки у Бурушки силы прибыло, стал он вы- 
соко скакать, за версту камешки откидывать, стал прочь 
от ног змеёнышей отряхивать. Он их копытом бьёт 
и зубами рвёт и притоптал всех до единого. 

Сошёл Добрыня с коня, взял в правую руку саблю 
острую, в левую — богатырскую пáлицу и пошёл к змеи- 
ным пещерам. 

Только шаг ступил, — потемнело небо, гром загре- 
мел, — летит Змей Горыныч, в когтях мёртвое тело дер- 
жит. Из пасти огонь сечёт, из ушей дым валит, мед- 
ные когти как жар горят… 

Увидал Змей Добрынюшку, бросил мёртвое тело 
наземь, зарычал громким голосом: 

— Ты зачем, Добрыня, наш обет сломал, потоптал 
моих детёнышей? 

— Ах ты, змея проклятая! Разве я слово наше на- 
рушил, обет сломал? Ты зачем летал, Змей, к Киеву, 
ты зачем унёс Забаву Путятишну?! Отдавай мне княжну 
без боя, так я тебя прощу. 

— Не отдам я Забаву Путятишну, я её сожру, и 
тебя сожру, и всех русских людей в полон возьму! 

Рассердился Добрыня и на Змея бросился. 
И пошёл тут жестокий бой. 
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Горы Сорочинские посыпались, дубы с корнями вы- 
вернулись, трава на аршин в землю ушла... 

Бьются они три дня и три ночи, стал Змей До- 
брыню одолевать, стал подкидывать, стал подбрасывать... 
Вспомнил тут Добрыня про плёточку, выхватил её и 
давай Змея между ушей стегать. Змей Горыныч на 
колени упал, а Добрыня его левой рукой к земле при- 
жал, а правой рукой плёткой охаживает. Бил, бил его 
плёткой шелковой, укротил как скотину и обрубил все 
головы. 

Хлынула из Змея чёрная кровь, разлилась к во- 
стоку и к западу, залила Добрыню до пояса 

Трое суток стоит Добрыня в чёрной крови, стынут 
его ноги, холод до сердца добирается. Не хочет рус- 
ская земля змеиную кровь принимать. 

Видит Добрыня, что ему конец пришёл, вынул плё- 
точку семи шелков, стал землю хлестать, приговари- 
вать: 

— Расступись ты, мать-сыра земля, и пожри кровь 
змеиную. 

Расступилась сырая земля и пожрала кровь змеиную. 
Отдохнул Добрыня Никитич, вымылся, пообчистил 

доспехи богатырские и пошёл к змеиным пещерам. Все 
пещеры медными дверями затворены, железными засо- 
вами заперты, золотыми замками увешаны. 

Разбил Добрыня медные двери, сорвал замки и за- 
совы, зашёл в первую пещеру. А там видит царей и 
царевичей, королей и королевичей с сорока земель, 
с сорока стран, а простых воинов и не сосчитать. 

Говорит им Добрынюшка: 
— Эй же вы, цари иноземные и короли чуже- 

странные и простые воины! Выходите на вольный свет, 
разъезжайтесь по своим местам, да вспоминайте рус- 
ского богатыря. Без него вам бы век сидеть в змеином 
плену. 



Стали выходить они на волю, в землю Добрыне 
кланяться: 

— Век мы тебя помнить будем, русский богатырь! 
А Добрыня дальше идёт, пещеру за пещерой от- 

крывает, пленных людей освобождает. Выходят на свет 
и старики, и молодушки, детки малые и бабки старые, 
русские люди и из чужих стран, а Забавы Путятишны 
нет как нет. 

Так прошёл Добрыня одиннадцать пещер, а в двена- 
дцатой нашёл Забаву Путятишну: висит княжна на 
сырой стене, за руки золотыми цепями прикована. 
Оторвал цепи Добрынюшка, снял княжну со стены, 
взял на руки, на вольный свет из пещеры вынес. 

А она на ногах стоит-шагается, от света глаза закры- 
вает, на Добрыню не смотрит. Уложил её Добрыня на 
зелёную траву, накормил-напоил, плащом прикрыл, сам 
отдохнуть прилёг. 

Вот скатилось солнце к вечеру, проснулся Добрыня, 
оседлал Бурушку и разбудил княжну. Сел Добрыня 
на коня, посадил Забаву впереди себя и в путь тро- 
нулся. А кругом народу и счёту нет, все Добрыне 
в пояс кланяются, за спасение благодарят, в свои земли 
спешат. 

Выехал Добрыня в жёлтую степь, пришпорил коня 
и повёз Забаву Путятишну к Киеву. 
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ДОБРЫНЯ   НИКИТИЧ   В   ОТЪЕЗДЕ 

ного ли, ма  ло ли времени прошло, женился 
Добрыня на дочери Микулы Се  лянинови- 
ча — молодой Настасье Микулишне. Только 
год Добрыня с женой в тихом доме про- 
жил, присылает раз за ним князь Владимир 
и говорит ему: 

— Полно тебе, Добрыня, дома сидеть, надо править 
службу княжескую. Поезжай, расчисти прямой путь 
в Золотую Орду к Бекету Бекетовичу. На том пути 
летает Невежа чёрным вороном, не даёт русским людям 
ни пройти, ни проехать. А потом езжай в Чудь-бело- 
глазую, получи с неё дань за десять лет, да обратным 
путём наведайся к Сарацинскому царству упрямому, 
покори его Киеву. 
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Запечалился Добрыня, да делать нечего. 
Вернулся домой, прошёл к матушке Мамелфе Ти- 

мофеевне и стал ей горько жаловаться: 
— Ты зачем меня, матушка, несчастного, родила? 

Завернула бы меня в льняную тряпочку да бросила бы 
камешком в синее море. Лежал бы я на дне, не ездил 
бы в дальние страны, не убивал бы людей, не печа- 
лил бы чужих матерей, не сиротил бы малых деточек. 

Отвечает ему Мамелфа Тимофеевна: 
— Я бы рада была, Добрынюшка, уродить тебя 

смелостью в Илью Муромца, силой в Святогора-бога- 
тыря, хитростью в Вольгу Всеславьевича, красотой 
в Иосифа Прекрасного, да это не в моих руках. А и сам 
ты не плох, Добрынюшка, незачем тебе на чужое 
счастье кивать. Что тебя так опечалило? 

— Посылает меня князь в чужие края, с чёрным 
вороном биться, с сарацинами мириться, с Чуди-бело- 
глазой дани брать. 

Ахнула Мамелфа Тимофеевна, побежала в терем 
к Настасье Микулишне: 

— Ты чего сидишь, Настасьюшка, золотом сорочку 
шьёшь? К нам беда на двор пришла: отлетает наш 
ясный сокол, уезжает Добрынюшка на долгие годы. 

Выбежала Настасья Микулишна из терема в одной 
белой рубахе без пояса, в тонких чулочках без чобо- 
тов, припала к стремени Добрынюшки, стала горько 
плакать, расспрашивать: 

— Ты куда уезжаешь, сокол мой, надолго ли, когда 
мне мужа домой ожидать? 

— Ожидай меня, жена, шесть лет. А шесть лет 
пройдёт и не вернусь домой — значит, я сложил свою 
буйную голову. Ну, тогда как хочешь живи: хоть вдо- 
вой живи, хоть замуж пойди. Хочешь иди за князя, 
за боярина, хочешь иди за простого крестьянина, не 
ходи только за Алёшу Поповича. 
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Махнул рукой Добрыня, да и был таков. Не дорож- 
кой он поехал, не воротами, а перескочил через город- 
скую стену, только пыль в степи столбом завилась... 

День за днём будто дождь дождит, неделя за не- 
делей как трава растёт, год за годом как река бежит. 

Сидит Настасья Микулишна у теремного окна, с до- 
роги глаз не спускает, милого мужа дожидает. 

Вот три года прошло, — нет Добрыни из чистого 
поля. 

И снова дни идут, недели бегут, годы тянутся... 
Плачет Настасья Микулишна, глаз не осушает, от 

окна не отходит. 
Ещё три года прошло — нет Добрыни из чистого 

поля. 
Не две серые уточки вместе сплываются, не две 

белые лебёдушки слетаются, сидят обнявшись мать да 
жена, горькие слёзы льют. 

Вдруг приходит к ним Алёшенька Леонтьевич и при- 
носит нерадостную весть: 

— Ехал я мимо Сафат-реки, увидал Добрыню Ни- 
китича. Лежит Добрыня в чистом поле, головой в ра- 
китов куст, ногами на ковыль-траве. Сквозь жёлтые 
кудри трава проросла, расцвели цветы лазоревые. 

Горько плакала Мамелфа Тимофеевна, стали волосы 
её из чёрных серебряными. А Настасью Микулишну 
стал Владимир-князь уговаривать: 

— Плохо жить молодой вдове, дай-ка я тебя сосва- 
таю, хоть за князя, хоть за боярина, хоть за русского 
могучего богатыря. 

— Я ждала Добрыню по его наказу шесть лет, по 
своей воле буду ждать ещё шесть лет. А не будет его 
домой, тогда — твоя воля, князь. 

Вот денёчек за денёчком как дождь дождит, а го- 
дочек за годочком как сокол летит. 

Пролетело и ещё шесть лет. 
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Не вернулся Добрыня домой. 
Тут Владимир-князь к Настасье пришёл: 
— Полно тебе жить вдовой. Иди замуж за Алёшу 

Поповича, а не пойдёшь добром, возьмём силой. 
Как Настасье было князя ослушаться?! 
Взяли её за белые руки, сняли с неё вдовье платье, 

повели на свадебный пир, посадили рядом с Алёшкой 
Поповичем. 

Сидит на пиру невеста как мел бела, слёзы по 
щекам ручьём бегут... 

А Добрыня Никитич тем временем очистил дороги 
прямоезжие, покорил сарацин упрямых, взял с Чуди 
дань за двенадцать лет и домой повернул. 

У Царьграда стал он отдыхать, засыпал коню бело- 
ярого пшена, налил ключевой воды, а конь не ест, не 
пьёт, копытом землю бьёт. 

— Что же ты, конь, не ешь, не пьёшь? Али близ- 
ко злой враг притаился? Али чуешь над нами не- 
взгоду? 

— Чую я беду не вблизи, а вдали. Повели сегодня 
силой Настасью Микулишну на свадебный пир с Алё- 
шей Поповичем. 

Вскочил тут Добрыня на коня, ударил плетью по 
крутым бокам. Взвился конь вихрем, стал с холма на холм 
перескакивать, реки-озёра перепрыгивать. Где падали 
копыта лошадиные, становились там глубокие колодцы 
с кипучей водой. 

Доскакал Добрыня до Киева. Он не правит коня на 
дорогу, не правит к воротам, а правит через стену 
городскую, мимо башни наугольной, прямо в свой ро- 
димый двор. Видят слуги: ворвался во двор чужой 
богатырь виду страшного, — на нём шкуры звериные, 
сапоги изодранные, лицо чёрное, глаза грозные. Конь 
под ним косматый, как лютый зверь. 

Он   прислужников    расталкивает,    коня  не   привязы- 
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вает, двери с петель рвёт, в горницу к Мамелфе Тимо- 
феевне бежит. 

Встала Мамелфа Тимофеевна, за костыль взялась, 
говорит гневным голосом: 

— Ты что ж это, молодец, моих слуг расталкиваешь, 
без учтивости ко мне в горницу лезешь, поклоном низ- 
ким мне не кланяешься?! Был бы жив сынок мой Добры- 
нюшка, он бы тебя вежливости научил! Ты ступай-ка 
прочь, а не то я сама тебя костылём попотчую! 

Говорит заезжий молодец: 
— Ты прости меня, Мамелфа Тимофеевна, твоему 

Добрыне я названный брат. Он поехал в Царьград, 
а мне велел побывать в Киеве, его матушке поклон 
свезти, расспросить о молодой жене. 

Заплакала Мамелфа Тимофеевна: 
— Ты зачем надо мной насмехаешься? Уже шесть 

лет Добрыни на свете нет. Сам видал его в поле мёрт- 
вым богатырь Алёша Попович. Я уже все глаза про- 
плакала, а жена его идёт сегодня замуж за Алёшу 
Леонтьевича. Не охотой она замуж идёт, не волею. 
Грозным сватом был Владимир-князь, свахой — княгиня 
Апраксия. Сейчас у них пир горой, а я дома сижу, 
слёзы лью. 

Не стерпело сердце Добрынино: 
— Не плачь, матушка, погляди, ведь я твой Добрыня 

и есть! 
Смотрит на него матушка, не узнаёт. 
— В глаза ты надо мной издеваешься: у моего 

Добрынюшки лицо белое, а у тебя чёрное; у Добры- 
нюшки очи ясные, а у тебя хмурые; у Добрынюшки 
платье цветное, лапотки семи шелков, а у тебя шкуры 
звериные. 

— Эх, матушка, нелегко в бою, нерадостно. За двена- 
дцать лет и очи помутнели и лицо состарилось, цветное 
платье износилось, лапотки стоптались. 
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Вскочила Мамелфа Тимофеевна: 
— У Добрыни под левой грудью меточка родимая! 
Распахнул Добрыня кафтан, увидала мать родинку, 

бросилась обнимать сына, а он её торопит: 
— Дай мне скорее, мать, гусли мои звонкие, неси 

платье скоморошье, я пойду на пир к князю Владимиру! 
Одел Добрыня зелёные сапожки, соболью шубку, 

шапку пушистую, взял в руки гусельки — ни дать, ни 
взять — скоморох, что гостей потешает на весёлом пи- 
ру. Пошёл Добрынюшка к князу Владимиру. 

У дверей стоят придворники и приворотники, не 
хотят впускать на пир гусляра-скоморошника. 

Он приворотников отталкивает, придворников отпи- 
хивает, смело входит в княжескую горницу. 

— Здравствуй, солнышко Владимир-князь, укажи 
мне, где место скоморошье? 

Отвечает с сердцем Владимир-князь: 
— Неучтивый, бойкий скоморошина, ваше место 

скоморошье за печкой муравленой, в закопчёном за- 
печнике. 

Сел скоморох за печкой, положил гусли на колени, 
поглядел вокруг. Видит — сидит Настасья Микулишна, 
слёзы льёт, убивается... 

Ударил скоморох по звонким, струнам, завёл песню... 
Он поёт, звонкие струны пощипывает, словно сокол 
лебёдушек. У него голос как река течёт, как поток 
шумит, как гром гремит. 

Заслушались гости, задумались. 
Говорит Настасья Микулишна: 
 — Хорошо скоморох поёт, словно муж мой Добры- 

нюшка. 
Оборвал скоморох золотую струну, и песня кончи- 

лась. 
Вот Владимир-князь и говорит: 
—  Не   простой  это  скоморох,   а  видно  русский  бога- 
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тырь. Садись, скоморох, где хочешь за стол: хочешь — 
рядом со мной, хочешь — против меня, хочешь — рядом 
с княгиней. 

Не сел скоморох ни рядом с князем, ни рядом с кня- 
гиней, а сел скоморох против Настасьи Микулишны... 

Послал ему князь чару сладкого вина со своего 
стола. 

Встал скоморох, поклонился и спрашивает: 
— Ты дозволь мне, князь, эту чару поднести кому 

сам захочу. 
— Изволь, богатырь. 
Опустил Добрыня в чашу обручальное кольцо и под- 

нёс чару Настасье Микулишне. 
— Выпьешь до дна — увидишь добра, а не выпьешь 

до дна — не видать тебе добра. 
Выпила Настасья вино, и подкатилось к её губам 

золотое кольцо. Схватила она кольцо, надела на палец, 
встала на ноги: 

— Не тот мой муж, что рядом со мной, а тот мой 
муж, что против меня! 

Бросилась к Добрыне Никитичу: 
— Прости меня, Добрыня, не своей волей пошла, 

меня силой выдали! 
Обнял её Добрынюшка: 
— Знаю я, милая жена. Не на тебя я дивлюсь, а на 

князя с княгинею. Я за них с Невежей бился, в поле 
дороги прочистил, на заставе простоял двенадцать лет, 
а они мою жену любимую за другого силой замуж 
отдают! 

Стыдно стало князю с княгинею, не смеют на До- 
брыню глаз поднять. 

А Добрыня на Алёшу глядит: 
— Да ещё я дивлюсь на моего братца названного, 

на Алёшу Поповича, — недавно мы с ним в поле виде- 
лись, знал Алёша, что я жив-здоров. 



Упал Алёша Добрыне в ноги: 
— Ты прости меня, прости, старший брат! 
— Не прощу я тебя, Алёша, что ты привёз им весть 

нерадостную, будто Добрыня мёртвым лежит. Сколько 
слёз пролила моя матушка, побелели её косы чёрные, 
потускнели её ясные глаза, тяжело она по сыну плака- 
ла, — этой вины мне не простить тебе! 

Ухватил он Алёшу за жёлтые кудри, стал по гор- 
нице его таскать, гуслями яровчатыми охаживать. Стал 
Алёшенька Леонтьевич поохивать, да за буханьем не 
слышно было оханья. 

Разгорелось у Добрыни сердце, поднял он Алёшку 
на руки и хотел его бросить о кирпичный пол. Тут бы 
Алёше и конец пришёл, да старый казак Илья Муро- 
мец ухватил Добрыню за руки. 

— Не убей, Добрыня, русского богатыря, он ведь 
нужен русским людям. Он хоть силой не силён, да 
напуском смел. 

Отпустил Добрыня Алёшу, тот поохивает да за печку 
прячется. А Добрыня взял Настасью Микулишну, поце- 
ловал в уста сахарные и повёл в свои палаты белока- 
менные. 

Видит Мамелфа Тимофеевна, что не месяц всходит 
ясный, не заря румяная, не частые звёзды высыпали, а 
красное солнышко в горнице зажглось — входит в го- 
ренку любимый сын с дорогой женой, молодой хозяин 
Добрыня с Настасьей Микулишной. 

Зажили они по-старому, по-старому да по-бывалому. 
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КАК  ИЛЬЯ  ИЗ  МУРОМА  БОГАТЫРЁМ  СТАЛ 

старину стародавнюю жил под городом Му- 
ромом, в селе Карачарове крестьянин Иван 
Тимофеевич со своей женой Ефросиньей 
Яковлевной. 
Был у них один сын Илья. 
Любили   его   отец   с   матерью,    да   только 

плакали, на него поглядывая: тридцать лет Илья на 
печи лежит, ни рукой, ни ногой не шевелит. И ростом 
богатырь Илья, и умом светел, и глазом зорок, а ноги 
его не носят, словно брёвна лежат, не шевелятся. 

Слышит Илья, на печи лежучи, как мать плачет, 
отец вздыхает, русские люди жалуются: нападают на 
Русь враги, поля вытаптывают, людей губят, детей си- 
ротят. По путям-дорогам разбойники рыщут, не дают            
. 
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ни проходу людям, ни проезду. Налетает на Русь Змей 
Горыныч, в своё логово девушек утаскивает. 

Горько Илья, обо всём этом слыша, на судьбу свою 
жалуется: 

— Эх вы, ноги мои нехожалые, эх вы руки мои 
недержалые! Был бы я здоров, не давал бы родную 
Русь в обиду врагам да разбойникам! 

Так и шли дни, катились месяцы... 
Вот раз отец с матерью пошли в лес пни кор- 

чевать, корни выдирать, готовить поле под пахоту. 
А Илья один на печи лежит, в окошко погляды- 
вает. 

Вдруг видит — подходят к его избе три нищих стран- 
ника. 

Постояли они у ворот, постучали железным кольцом 
и говорят: 

— Встань, Илья, створи калиточку. 
— Злые шутки вы, странники, шутите: тридцать лет 

я на печи сиднем сижу, встать не могу. 
— А ты приподнимись, Илюшенька. 
Рванулся Илья — и спрыгнул с печи, стоит на полу 

и сам своему счастью не верит. 
— Ну-ка, пройдись, Илья. 
Шагнул Илья раз, шагнул другой — крепко его ноги 

держат, легко его ноги несут. 
Обрадовался Илья, от радости слова сказать не мо- 

жет. А кáлики перехожие ему говорят: 
— Принеси-ка, Илюша, студёной воды. 
Принёс Илья студёной воды ведро. 
Налил странник воды в ковшичек. 
— Попей, Илья. В этом ковше вода всех рек, всех 

озёр Руси-матушки. 
Выпил Илья и почуял в себе силу богатырскую. 

А кáлики его спрашивают: 
— Много ли чуешь в себе силушки? 



49 
 

— Много, странники. Кабы мне лопату, всю бы 
землю вспахал. 

— Выпей, Илья, остаточек. В тем остаточке всей 
земли роса, с зелёных лугов, с высоких лесов, с хлебо- 
родных полей. Пей. 

Выпил Илья и остаточек. 
— А теперь много в тебе силушки? 

       — Ох, кáлики перехожие, столько во мне силы, 
что кабы было в небесах кольцо, ухватился бы я за 
него и всю землю русскую перевернул. 

— Слишком много в тебе силушки, надо поуба- 
вить, а то земля носить тебя не станет. Принеси-ка ещё 
воды. 

Пошёл Илья по воду, а его и впрямь земля не не- 
сёт: нога в земле, что в болоте, вязнет, за дубок ухва- 
тился — дуб с корнем вон, цепь от колодца, словно 
ниточка, на куски разорвалась. 

Уж Илья ступает тихохонько, а под ним половицы 
ломаются. Уж Илья говорит шепотом, а двери с петель 
срываются. 

Принёс Илья воды, налили странники ещё ковши- 
чек. 

— Пей, Илья! 
Выпил Илья воду колодезную. 
— Сколько теперь в тебе силушки? 
— Во мне силушки половинушка. 
— Ну, и будет с тебя, молодец. Будешь ты, Илья, 

велик богатырь, бейся-ратайся с врагами земли родной, 
с разбойниками да с чудищами. Защищай вдов, сирот, 
малых деточек. Никогда только, Илья, со Святогором 
не спорь, через силу носит его земля. Ты не ссорься 
с Микулой Селяниновичем, его любит мать — сыра 
земля. Не ходи еще на Вольгу Всеславьевича, он не 
силой возьмёт, так хитростью-мудростью. А теперь про- 
щай, Илья. 

4 Русские богатыри 
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Поклонился Илья кáликам перехожим, и ушли они 
за околицу. 

А Илья взял топор и пошёл на пожню к отцу 
с матерью. Видит — малое местечко от пенья-коренья 
расчищено, а отец с матерью, от тяжёлой работы ума- 
явшись, спят крепким сном: люди старые, а работа тя- 
жёлая. 

Стал Илья лес расчищать — только щепки полетели. 
Старые дубы с одного взмаха валит, молодые с кор- 
нём из земли рвёт. 

За три часа столько поля расчистил, сколько вся 
деревня за три дня не осилит. Развалил он поле ве- 
ликое, спустил деревья в глубокую реку, воткнул то- 
пор в дубовый пень, ухватил лопату да грабли, и вско- 
пал и выровнял поле широкое — только знай зерном 
засевай! 

Проснулись отец с матерью, удивились, обрадова- 
лись, добрым словом вспоминали старичков странни- 
ков. 

А Илья пошёл себе коня искать. 
Вышел он за околицу и видит — ведёт мужичок 

жеребёнка рыжего, косматого, шелудивого. Вся цена 
жеребёнку грош, а мужик за него непомерных денег 
требует: пятьдесят рублей с полтиною. 

Купил Илья жеребёнка, привёз домой, поставил в  
конюшню, белоярой пшеницей откармливал, ключевой 
водой отпаивал, чистил, холил, свежей соломы под- 
кладывал. 

Через три месяца стал Илья Бурушку на утренней 
заре на луга выводить. Повалялся жеребёнок по зоре- 
вой росе, стал богатырским конём. 

Подводил его Илья к высокому тыну. Стал конь  
поигрывать, поплясывать, головой повёртывать, потря- 
хивать, в лошадиные ноздри пофыркивать. Стал через 
тын взад-вперёд перепрыгивать. Десять раз перепрыг-                          
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нул и копытом не задел. Положил Илья на Бурушку 
руку богатырскую, — не пошатнулся конь, не шелох- 
нулся конь. 

— Добрый конь, — говорит Илья, — Будет он мне 
верным товарищем. 

Стал Илья себе меч по руке искать. Как сожмёт 
в кулаке рукоятку меча, сокрушится рукоять, рассып- 
лется. Нет Илье меча по руке. Бросил Илья мечи бабам 
лучину щʝпать. Сам пошёл в кузницу, три стрелы себе 
выковал, каждая стрела весом в целый пуд. Изготовил 
себе тугой лук, взял копьё долгомерное да ещё пáлицу 
булатную. 

Снарядился Илья и пошёл к отцу с матерью: 
— Отпустите меня, батюшка с матушкой, в столь- 

ный Киев-град к князю Владимиру. Буду служить Руси 
родной верой-правдой, беречь землю русскую от не- 
другов-ворогов. 

Говорит старый Иван Тимофеевич: 
— Я на добрые дела благословляю тебя, а на худые 

дела моего благословления нет. Защищай нашу землю 
русскую не для золота, не из корысти, а для чести, 
для богатырской славушки. Зря не лей крови людской, 
не слези матерей, да не забывай, что ты роду чёрного, 
крестьянского. 

Поклонился Илья отцу с матерью до сырой земли 
и пошёл седлать Бурушку-Косматушку. Положил на 
коня войлочки, а на войлочки — потнички, а потом седло 
черкасское с двенадцатью подпругами шелковыми, а 
с тринадцатой железной, не для красы, а для крепости. 

Захотелось Илье свою силу попробовать. 
Он подъехал к Оке-реке, упёрся плечом в высокую     гору, 

что на берегу была, и свалил её в реку Оку. 
Завалила гора русло, потекла река по новому. 

Взял Илья хлебца ржаного корочку, опустил её 
в реку Оку, сам Оке-реке приговаривал: 

4* 



— А спасибо тебе, матушка Ока-река, что поила, 
что кормила Илью Муромца. 

На прощанье взял с собой земли родной малую 
горсточку, сел на коня, взмахнул плёточкой… 

Видели люди, как вскочил на коня Илья, да не ви- 
дели, куда поскакал. Только пыль по полю столбом 
поднялась. 
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        ПЕРВЫЙ   БОЙ   ИЛЬИ   МУРОМЦА 

ак хватил Илья коня плёточкой, взвился Бу- 
рушка-Косматушка, проскочил полторы вер- 
сты. Где ударили копыта конские, там за- 
бил ключ живой воды. У ключа Илюша 
сырой дуб срубил, над ключом сруб поста- 
вил,     написал     на    срубе   такие   слова:   „Ехал 

здесь русский богатырь, крестьянский сын Илья Ива- 
нович”. 

До сих пор льётся там родничок живой, до сих пор 
стоит дубовый сруб, а в ночи к ключу студёному ходит 
зверь-медведь воды испить и набраться силы богатыр- 
ской. 

И поехал Илья к Киеву. 
Ехал он дорогой прямоезжей мимо города Чер- 

нигова. Как подъехал он к Чернигову, услыхал под                          
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стенами шум и гам: обложили город татар тысячи. От 
пыли, от пару лошадиного над землёю мгла стоит, не 
видно на небе красного солнышка. Не проскочить меж 
татар серому заюшке, не пролететь над ратью ясному 
соколу. А в Чернигове плач да стон, звенят колокола 
похоронные. Заперлись черниговцы в каменный со- 
бор, плачут, молятся, смерти дожидаются: подступили 
к Чернигову три царевича, с каждым силы сорок ты- 
сячей. 

Разгорелось у Ильи сердце. Осадил он Бурушку, 
вырвал из земли зелёный дуб, с каменьями, да с ко- 
реньями, ухватил за вершину, да на татар бросился. 
Стал он дубом помахивать, стал конём врагов потапты- 
вать. Где махнёт — там станет улица, отмахнётся — пе- 
реулочек. Доскакал Илья до трёх царевичей, ухватил 
их за жёлтые кудри и говорит им такие слова: 

Эх вы, татары-царевичи! В плен мне вас, братцы, 
взять или буйные головы с вас снять? В плен вас 
взять — так мне девать вас некуда, я в дороге, не дома 
сижу, у меня хлеб в тороках считаный, для себя, не 
для нахлебников. Головы с вас снять — чести мало бога- 
тырю Илье Муромцу. Разъезжайтесь-ка вы по своим 
местам, по своим ордам, да разнесите весть по всем 
врагам, что родная Русь не пуста стоит, есть на 
Руси сильные, могучие богатыри, пусть об этом враги 
подумают. 

Тут поехал Илья в Чернигов-град. Заходил он в ка- 
менный собор, а там люди плачут, обнимаются, с белым 
светом прощаются. 

— Здравствуйте, мужички черниговские, что вы му- 
жички, плачете, обнимаетесь, с белым светом прощае- 
тесь? 

— Как нам не плакать: обступили Чернигов три 
царевича, с каждым силы сорок тысячей, вот нам и 
смерть идёт. 
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— Вы идите на стену крепостную, посмотрите в чи- 
стое поле, на вражью рать… 

Шли черниговцы на стену крепостную, глянули 
в чистое поле, — а там врагов побито-повалено, будто 
градом нива выбита, пересечена. 

Бьют челом Илье черниговцы, несут ему хлеб-соль, 
серебро, золото, дорогие ткани, камнями шитые. 

— Добрый молодец, русский богатырь, ты какого 
роду-племени? Какого отца, какой матушки? Как тебя 
по имени зовут? Ты иди к нам в Чернигов воеводой, 
будем все мы тебя слушаться, тебе честь отдавать, 
тебя кормить-поить, будешь ты в богатстве и почёте 
жить. 

Покачал головой Илья Муромец: 
— Добрые мужички черниговские, я из-под города 

из Мурома, из села Карачарова, простой русский бо- 
гатырь, крестьянский сын. Я спасал вас не из корысти, 
и мне не надо ни серебра, ни золота. Я спасал русских 
людей, красных девушек, малых деточек, старых мате- 
рей. Не пойду я к вам воеводой в богатстве жить. 
Моё богатство — сила богатырская, моё дело — Руси 
служить, её от врагов оборонять. 

Стали просить Илью черниговцы хоть денёк у них 
побыть, попировать на весёлом пиру, а Илья и от 
этого отказывается: 

— Некогда мне, люди добрые. На Руси от врагов 
стон стоит, надо мне скорее к князю добираться, за 
дело браться. Дайте вы мне на дорогу хлеба да 
ключевой воды и покажите дорогу прямую к Киеву. 

Задумались черниговцы, запечалились: 
— Эх, Илья Муромец, прямая дорога к Киеву тра- 

вой заросла, тридцать лет по ней никто не езживал... 
— Что такое? 
— Засел там у речки Смородиной Соловей-разбой- 

ник, сын Рахманович. Он сидит на трёх дубах, на де-                          
 



вяти суках. Как засвищет он по-соловьиному, зарычит 
по-звериному — все леса к земле клонятся, цветы осы- 
паются, травы сохнут, а люди да лошади мёртвыми 
падают. Поезжай ты, Илья, дорогой окольной. Правда, 
прямо до Киева триста вёрст, а окольной дорогой — 
целая тысяча. 

Помолчал Илья Муромец, а потом и головой трях- 
нул. 

— Не честь, не хвала мне, молодцу, ехать дорогой 
окольной, позволять Соловью-разбойнику мешать лю- 
дям к Киеву путь держать. Я поеду дорогой прямой, 
неезженой! 

Вскочил Илья на коня, хлестнул Бурушку плёткой, 
да и был таков, только его черниговцы и видели! 
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    ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 

качет Илья Муромец во всю конскую прыть. 
Бурушка-Косматушка с горы на гору пере- 
скакивает, реки-озёра перепрыгивает, холмы 
перелетает. 

Доскакали они до брынских лесов, даль- 
ше    Бурушке    скакать   нельзя:   разлеглись   бо- 

лота зыбучие, конь по брюхо в воде тонет. 
Соскочил Илья с коня. Он левой рукой Бурушку 

поддерживает, а правой рукой дубы с корнем рвёт, 
настилает через болото настилы дубовые. Тридцать 
вёрст Илья гати настелил — до сих пор по ней люди 
добрые ездят. 

Так дошёл Илья до речки Смородиной. 
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Течёт река широкая, бурливая, с камня на камень 
перекатывается. 

Заржал Бурушка, взвился выше тёмного леса и одним 
скачком перепрыгнул реку. 

Сидит за рекой Соловей-разбойник на трёх дубах, 
на девяти суках. Мимо тех дубов ни сокол не пролетит, 
ни зверь не пробежит, ни гад не проползёт. Все боятся 
Соловья-разбойника, никому умирать не хочется… 

Услыхал Соловей конский скок, привстал на дубах, 
закричал страшным голосом: 

— Что за невежа проезжает тут, мимо моих запо- 
ведных дубов? Спать не даёт Соловью-разбойнику! 

Да как засвищет он по-соловьиному, зарычит 
по-звериному, зашипит по-змеиному, так вся земля 
дрогнула, столетние дубы покачнулись, цветы осыпа- 
лись, трава полегла. Бурушка-Косматушка на колени 
упал. 

А Илья в седле сидит, не шевельнётся, русые кудри 
на голове не дрогнут. Взял он плётку шелковую, уда- 
рил коня по крутым бокам: 

— Травяной ты мешок, не богатырский конь! Не 
слыхал ты разве писку птичьего, шипу гадючьего?! Вста- 
вай на ноги, подвези меня ближе к Соловьиному гнезду, 
не то волкам тебя брошу на съедение! 

Тут вскочил Бурушка на ноги, подскакал к Соловьи- 
ному гнезду. 

Удивился Соловей-разбойник, из гнезда высунулся. 
А Илья, минуточки не мешкая, натянул тугой лук, 

спустил калёную стрелу, небольшую стрелу, весом в це- 
лый пуд. 

Взвыла тетива, полетела стрела, угодила Соловью 
в правый глаз, вылетела через левое ухо. Покатился 
Соловей из гнезда, словно овсяный сноп. Подхватил 
его Илья на руки, связал крепко ремнями сыромятными, 
подвязал к левому стремени. 
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Глядит Соловей на Илью, слова вымолвить боится. 
 — Что глядишь на меня, разбойник, или русских 

богатырей не видывал? 
— Ох, попал я в крепкие руки, видно не бывать 

мне больше на волюшке. 
Поскакал Илья дальше по прямой дороге и наскакал 

на подворье Соловья-разбойника. У него двор на семи 
верстах, на семи столбах, у него вокруг железный тын, 
на каждой тычинке по маковке, на каждой маковке 
голова богатыря убитого. А на дворе стоят палаты бело- 
каменные, как жар горят крылечки золочёные. 

Увидала дочка Соловья богатырского коня, закри- 
чала на весь двор: 

— Едет, едет наш батюшка Соловей Рахманович, 
везёт у стремени мужичишку-деревенщину! 

Выглянула в окно жена Соловья-разбойника, руками 
всплеснула: 

— Что ты говоришь, неразумная! Это едет мужик- 
деревенщина и у стремени везёт вашего батюшку — 
Соловья Рахмановича! 

Выбежала старшая дочка Соловья — Пелька — во 
двор, ухватила доску железную весом в девяносто пу- 
дов и метнула её в Илью Муромца. Но Илья ловок 
да увёртлив был, отмахнул доску богатырской рукой, 
полетела доска обратно, попала в Пельку, убила её до 
смерти. 

Бросилась жена Соловья Илье в ноги: 
— Ты возьми у нас, богатырь серебро, золото, 

бесценного жемчуга, сколько может увезти твой бога- 
тырский конь, отпусти только нашего батюшку, Соловья- 
разбойника! 

Говорит ей Илья в ответ: 
— Мне подарков неправедных не надобно. Они до- 

быты слезами детскими, они политы кровью русскою, 
нажиты нуждой крестьянскою! Как в руках разбойник —                          
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он всегда тебе друг, а отпустишь — снова с ним напла- 
чешься. Я свезу Соловья в Киев-город, там на квас 
пропью, на калачи проем! 

Повернул Илья коня и поскакал к Киеву. Приумолк 
Соловей, не шелохнётся. 

Едет Илья по Киеву, подъезжает к палатам княже- 
ским. Привязал он коня к столбику точёному, оставил 
на нём Соловья-разбойника, а сам пошёл в светлую 
горницу. 

Там у князя Владимира пир идёт, за столами сидят 
богатыри русские. Вошёл Илья, поклонился, стал у по- 
рога: 
        — Здравствуй, князь Владимир с княгиней Апра- 
ксией, принимаешь ли к себе заезжего молодца? 

Спрашивает его Владимир Красное Солнышко: 
— Ты откуда, добрый молодец, как тебя зовут? 

Какого роду-племени? 
— Зовут меня Ильёй. Я из-под Мурома. Крестьян- 

ский сын из села Карачарова. Ехал я из Чернигова 
дорогой прямоезжей. 

Тут как вскочит из-за стола Алёшка Попович: 
— Князь Владимир, ласковое наше солнышко, 

в глаза мужик над тобой насмехается, запирается. 
Нельзя ехать дорогой прямой из Чернигова. Там уж 
тридцать лет сидит Соловей-разбойник, не пропускает 
ни конного, ни пешего. Гони, князь, нахала-деревен- 
щину из дворца долой! 

Не взглянул Илья на Алёшку Поповича, поклонился 
князю Владимиру: 

— Я привёз тебе, князь, Соловья-разбойника, он 
на твоём дворе, у коня моего привязан. Ты не хочешь 
ли поглядеть на него? 

Повскакали тут с мест князь с княгинею и все 
богатыри, поспешили за Ильёй на княжеский двор. 
Подбежали к Бурушке-Косматушке. 
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А разбойник висит у стремени, травяным мешком 
висит, по рукам-ногам ремнями связан. Левым глазом 
он глядит на Киев и на князя Владимира. 

Говорит ему князь Владимир: 
— Ну-ка, засвищи по-соловьиному, зарычи по-зве- 

риному. 
Не глядит на него Соловей-разбойник, не слушает: 
— Не ты меня с бою брал, не тебе мне приказы- 

вать. 
Просит тогда Владимир-князь Илью Муромца: 
— Прикажи ты ему, Илья Иванович. 
— Хорошо, только ты на меня, князь, не гневайся, 

а закрою я тебя с княгинею полами моего кафтана 
крестьянского, а то как бы беды не было! А ты, Соло- 
вей Рахманович, делай, что тебе приказано! 

— Не могу я свистать, у меня во рту запеклось. 
— Дайте Соловью чару сладкого вина в полтора 

ведра, да другую пива горького, да третью мёду хмель- 
ного, закусить дайте калачом крупитчатым, тогда он 
засвищет, потешит нас… 

Напоили Соловья, накормили, приготовился Соловей 
свистать. 

— Ты смотри, Соловей, — говорит Илья, — ты не 
смей свистать во весь голос, а свистни ты полусвистом, 
зарычи полурыком, а то будет худо тебе. 

Не послушал Соловей наказа Ильи Муромца, захо- 
тел он разорить Киев-град, захотел убить князя с кня- 
гиней, всех русских богатырей. Засвистел он во весь 
соловьиный свист, заревел во всю мочь, зашипел во 
весь змеиный шип. 

Что тут сделалось! 
Маковки на теремах покривились, крылечки от стен 

отвалились, стекла в горницах полопались, разбежались 
кони из конюшен, все богатыри на землю упали, на 
четвереньках по двору расползлись. Сам князь Влади-                          
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мир еле живой стоит, шатается, у Ильи под кафтаном 
прячется. 

Рассердился Илья на разбойника: 
— Я велел тебе князя с княгиней потешить, а ты 

сколько бед натворил! Ну, теперь я с тобой за всё 
рассчитаюсь. Полно тебе слезить отцов-матерей, полно 
вдовить молодушек, сиротить детей, полно разбойни- 
чать! 

Взял Илья саблю острую, отрубил Соловью голову. 
Тут и конец Соловью настал. 

— Спасибо тебе, Илья Муромец, — говорит Влади- 
мир-князь. — Оставайся в моей дружине, будешь стар- 
шим богатырём, над другими богатырями начальником. 
И живи ты у нас в Киеве, век живи, отныне и до 
смерти. 

И пошли они пир пировать. 
Князь Владимир посадил Илью около себя, около 

себя против княгинюшки. Алёше Поповичу обидно 
стало; схватил Алёша со стола булатный нож и метнул 
его в Илью Муромца. На лету поймал Илья острый 
нож и воткнул его в дубовый стол. На Алёшу он и 
глазом не взглянул. 

Подошёл к Илье вежливый Добрынюшка: 
— Славный богатырь Илья Иванович, будешь ты 

у нас в дружине старшим. Ты возьми меня и Алёшу 
Поповича в товарищи. Будешь ты у нас за старшего, 
а я и Алёша за младшеньких. 

Тут Алёша распалился, на ноги вскочит: 
— Ты в уме ли, Добрынюшка? Сам ты роду бояр- 

ского, я из старого роду поповского, а его никто не 
знает, не ведает, принесло его невесть откудова, а чудит 
у нас в Киеве, хвастает. 

Был тут славный богатырь Самсон Самойлович. 
Подошёл он к Илье и говорит ему: 
      —  Ты, Илья Иванович, на Алёшу не гневайся, роду                          
 



он поповского хвастливого, лучше всех бранится, лучше 
хвастает. 

Тут Алёша криком закричал: 
— Да что же это делается? Кого русские богатыри 

старшим выбрали? Деревенщину лесную неумытую! 
Тут Самсон Самойлович слово вымолвил: 
— Много ты шумишь, Алёшенька, и неумные речи 

говоришь, — деревенским людом Русь кормится. Да и 
не по роду-племени слава идёт, а по богатырским делам 
да подвигам. За дела и слава Илюшеньке! 

А Алёша как щенок на тура гавкает: 
— Много ли он славы добудет, на весёлых пирах 

меды попиваючи! 
Не стерпел Илья, вскочил на ноги: 
— Верное слово молвил поповский сын — не годится 

богатырю на пиру сидеть, живот растить. Отпусти меня, 
князь, в широкие степи, поглядеть, не рыщет ли враг 
по родной Руси, не залегли ли где разбойники. 

И вышел Илья из гридни вон. 

 



64 
 

КАК  ИЛЬЯ  ОТ  СВЯТОГОРА  МЕЧ  ПОЛУЧИЛ 

 

хал-ехал Илья из Мурома по русской сте- 
пи и доехал до Святых гор. Бродил по утё- 
сам и день и два, приустал, раскинул шатёр, 
лёг и задремал. А богатырский сон не час 
тянется, — дремал Илья девять дней! 

На десятый день слышит Илья сквозь 
сон, что его Бурушка-Косматушка храпит, ржёт, копы- 
том землю бьёт и говорит человечьим голосом: 

— Проснись ты, Илья Иванович, спишь ты, беды 
над собой не чуешь: едет к шатру Святогор-богатырь! 
Отпусти меня в чистое поле, а сам полезай на высо- 
кий дуб! 
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Послушался Илья, отвязал коня, а сам влез на вы- 
сокий дуб, в ветвях спрятался. 

Видит — едет богатырь выше леса стоячего, голо- 
вой упирается в облако, за плечами хрустальный ларец 
везёт. 

Слез Святогор с коня, отпер золотым ключом хру- 
стальный ларец. 

Вышла из ларца красавица, Святогорова жена. По 
горам от её ясного лица заря разлилась. Расстелила 
она скатерти белые, разложила кушанья, расставила мёд 
да брагу, стали они есть-пить. 

Илья на дубу сидит, шелохнуться боится. 
Поел-попил Святогор и лёг отдыхать. 
А красавица вынула зеркальце и стала свои косы 

расчёсывать. Увидала она в зеркальце, как Илья на 
дубу сидит. Поманила его к себе, расспросила шепо- 
том. Жалко ей стало Илью Муромца. 

— Грозен Святогор-богатырь, как бы с тобой, Илья, 
беды не вышло. Дай-ка я спрячу тебя до поры до вре- 
мени. 

Взяла она Илью и спрятала вместе с Бурушкой-Кос- 
матушкой к Святогору в карман. 

А Святогор проснулся, стал коня седлать. 
— Не поеду я с тобой, мой милый муж, — говорит 

ему красавица. — Надоело мне в ларце сидеть. Ступай, 
погуляй по горам, а я здесь отдохну. 

Ну, Святогор и поехал один. 
Едет он день-другой, возит Илью в богатырском 

кармане, сам того не знает. Тяжело стало богатырскому 
коню, стал он на ноги припадать, колени сгибать. Рас- 
сердился Святогор: 

— Что ты, травяной мешок, спотыкаешься? 
— Как мне не устать, не спотыкаться? Возил я 

тебя да жену, а теперь двух богатырей вожу, у меня 
уж больше сил нет. 

5     Русские богатыри 
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Удивился Святогор, сунул руку в карман, а там и  
правда — богатырь с конём шевелятся. 

Вытащил Святогор Илью Муромца из кармана, 
стал его расспрашивать: 

— Ты откуда, молодец, какого роду-племени? 
Рассказал ему всё Илья, понравился он Святогору. 

Вот Святогор и говорит Илье: 
— Поезди со мной по Святым горам, научу я тебя 

ухваткам богатырским, научу, как мечом владеть, как 
копьём колоть, как пáлицей бить. 

Вот и поехали они вместе. 
Илья богатыря старшим братом зовёт, во всём его 

слушает. Святогор Илье всё показывает, за всем догля- 
дывает, обучает его всяким хитростям. 

На одном войлочке братья спали, один хлеб ели, из 
одного ковша пили... 

  Вот раз заехали они на крутой утёс и увидели 
чудо-чудное, диво-дивное. Стоит на утёсе дубовый гроб, 
золотом покрыт, жемчугом унизан, рядом крышка ле- 
жит, а на крышке гроба серебром написано: „На кого 
состроен этот гроб, тому и понадобится”. 

— Давай, — говорит Святогор, — померяем — не на 
нас ли этот гроб стоит. Полезай-ка ты, Илья, вперёд. 

Лёг Илья в гроб, а он широк, и долог, и высок для 
него. 

— Ну, — говорит Святогор, — видно мне в него 
ложиться. 

Лёг Святогор, а гроб впору для него. 
— Ну-ка, Илья, закрой крышкой меня. 
— Что ты, старший брат, нехорошую шутку затеял, 

заживо себя хоронить собрался. Не подниму я крышки, 
не закрою тебя! 

Тогда Святогор сам приподнялся, взял крышку, 
закрыл ею гроб. Только крышка на гроб легла, сошлись 
края и срослись совсем. 
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Бьётся Святогор, не может крышку поднять. Закри- 
чал  он  тогда  Илье: 

— Помоги мне, братец меньшой, не могу я крышки 
поднять! 

Ухватился Илья за крышку, да куда там! Срослись 
края с гробом, не сдвинуть крышку с места. 

— Братец меньшой, берись за доски дубовые, отры- 
вай от гроба по одной доске! 

Бился-бился Илья, исцарапал руки, изодрал колени, 
не смог оторвать ни одной доски. 

— Братец Илья Иванович, ты бери мой меч-кладе- 
нец, разруби крышку острым мечом! 

— Не могу я, старший брат, твоего меча поднять! 
— Наклонись ко мне, Илья, дуну я на тебя бога- 

тырским духом! 
Дунул Святогор в маленькую щёлочку на Илью 

богатырским духом, и почуял Илья, что в нём силы 
вдвое прибавилось. 

Схватил он меч Святогора, стал рубить по дубовой 
крышке. 

От ударов богатырских гром по земле прокатился, 
искры посыпались, а куда ударит меч-кладенец, там 
железный обруч ставится. 

Стонет Святогор: 
— Наклонись ещё ко мне, Илья, я дохну на тебя, 

прибавлю тебе силы, а ты руби теперь крышку попе- 
рёк. 

Наклонился Илья, дунул на него Святогор, у Ильи 
силы вчетверо прибавилось. Стал он крышку поперёк 
рубить. От крышки ни щепочки не валился, а за каж- 
дым ударом по гробу железный обруч ставится. 

Перестал Илья рубить. 
Взмолился Святогор: 
— Припади, Илья, к щёлочке, передам я тебе всю               

мою силу, — может, ты тогда справишься. 
5* 



— Нет, не надо, старший брат, — отвечает ему 
Илья. — Довольно с меня и этой силы, а то меня земля 
носить перестанет. 

— Хорошо ты сделал, Илья, что меня не послу- 
шался: мёртвым бы духом я на тебя дохнул, и сам 
бы ты мёртвым у гроба лёг. А теперь прощай, мой 
меньшой брат, возьми мой меч-кладенец, владей моей 
силой богатырской, а коня моего оставь хозяину, при- 
вяжи к гробу, никто с ним не сладит, кроме меня. 

Замолчал Святогор, а Илья всё стоит и слушает. 
Опершись о меч-кладенец, всё думает: не скажет ли 
ему старший брат ещё слово ласковое... 

Трое суток простоял Илья, простился со Святого- 
ром-богатырём, привязал ко гробу коня, опоясался 
мечом-кладенцом, положил поклоны глубокие, смахнул 
слезу и поехал тихо по Святым горам. 
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ИЛЬЯ   ИЗБАВЛЯЕТ   ЦАРЬГРАД   ОТ   ИДОЛИЩА 

дет Илья по чистому полю, о Святогоре пе- 
чалится. Вдруг видит — идёт по степи кáли- 
ка перехожий, старичище Иванчище. 

— Здравствуй, старичище Иванчище, от- 
куда бредёшь, куда путь держишь? 
       —   Здравствуй,  Илюшенька,  иду   я,    бреду 

из Царьграда, да не радостно мне там гостилось, не- 
радостен я и домой иду. 

— А что же там в Царьграде не по-хорошему? 
— Ох, Илюшенька, всё в Царьграде не по-прежнему, 

не по-хорошему: и люди плачут, и милостыни не дают. 
Засел во дворце у князя царьградского великан — страш- 
ное Идолище, всем дворцом завладел — что хочет, то 
и делает. 

— Что же ты его клюкой не попотчевал? 
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— А что я с ним сделаю? Он ростом больше двух 
саженей, сам толстый, как столетний дуб, нос у него — 
что локоть торчит. Испугался я Идолища поганого. 

— Эх, Иванчище, Иванчище! Силы у тебя вдвое 
против меня, а смелости и вполовину нет. Снимай-ка 
ты своё платье, разувай лапти-обтопочки, подавай свою 
шляпу пуховую, да клюку свою горбатую: оденусь я 
кáликою перехожею, чтобы не узнало Идолище пога- 
ное меня, Илью Муромца. 

Раздумался Иванчище, запечалился: 
— Никому бы не отдал я своё платье, Илюшенька. 

Вплетено в мои лапотки-обтопочки по два дорогих 
камня. Они ночью осенней мне дорогу освещают, 
жалко мне их в чужие руки отдать. Да ведь сам не 
отдам — ты возьмёшь силою? 

— Возьму, да ещё бока набью. 
Снял кáлика одежду стариковскую, разул свои ла- 

потки, отдал Илье и шляпу пуховую, и клюку подорож- 
ную. Оделся Илья Муромец кáликою и говорит: 

— Одевайся в моё платье богатырское, садись на 
Бурушку-Косматушку и жди меня у речки Смороди- 
ной. 

Посадил Илья кáлику на коня и привязал его 
к седлу двенадцатью подпругами. 

— А то мой Бурушка тебя враз стряхнёт, — сказал 
он кáлике перехожему. 

И пошёл Илья к Царьгороду. Что ни шаг — Илья 
по версте отмеривает, скоро-наскоро пришёл в Царь- 
град, подошёл к княжескому терему. Мать-земля под 
Ильёй дрожит, а слуги злого Идолища над ним под- 
смеиваются: 

— Эх ты, кáлика русская нищая! Экий невежа 
в Царьград пришёл! Наш Идолище двух сажен, а и то 
пройдёт тихо по горенке, а ты стучишь-гремишь, топо- 
чешь. 
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Ничего им Илья не сказал, подошёл к терему и 
запел по-кáличьему: 

— Подай, князь царьградский, бедному кáлике ми- 
лостыню. 

От илюшиного голоса белокаменные палаты заша- 
тались, из оконниц стёкла посыпались, на столах 
напитки расплескались. 

Слышит князь царьградский, что это голос Ильи 
Муромца, — обрадовался, на Идолище не глядит, в 
окошко посматривает. 

А великанище-Идолище кулаком по столу сучит: 
— Голосисты кáлики русские! Я тебе, князь, велел 

на двор кáлик не пускать! Ты чего меня не слушаешь? 
Рассержусь — голову прочь оторву! 

А Илья зову не ждёт, прямо в терем идёт. На 
крыльцо взошёл — крыльцо расшаталось, по полу идёт — 
половицы гнутся. Вошёл в терем, поклонился князю 
царьградскому, а Идолищу поганому поклона не клал. 

Сидит Идолище за столом, хамкает, по ковриге 
в рот запихивает, по ведру мёду сразу пьёт, князю 
царьградскому корки-объедки под стол мечет, а тот 
спину гнёт, молчит, слёзы льёт. 

Увидал Идолище Илью, раскричался, разгневался: 
— Ты откуда такой храбрый взялся? Разве ты не 

слыхал, что я не велел русским кáликам милостыню 
давать? 

— Ничего не слыхал, Идолище, не к тебе я при- 
шёл, а к хозяину — князю царьградскому. 

— Как ты смеешь со мной так разговаривать? 
Выхватил Идолище острый нож, метнул в Илью         

Муромца. А Илья не промах был — отмахнул нож шап- 
кой греческой. Пролетел нож в дверь, сшиб дверь 
с петель, вылетела дверь на двор да двенадцать слуг 
Идолища до смерти убила. 

Задрожал Идолище, а Илья ему и говорит: 
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— Мне всегда батюшка наказывал: плати долги        
поскорей, тогда ещё дадут! 

Пустил он в Идолище шапкой греческой, ударился 
Идолище об стену, стену головой проломил. А Илья 
подбежал и стал его клюкой охаживать, приговаривать: 

— Не ходи по чужим домам, не обижай людей, 
найдутся и на тебя старшие! 

И убил Илья Идолище страшное, отрубил ему 
голову Святогоровым мечом и слуг его вон из царства 
прогнал. 

Низко кланялись Илье люди царьградские: 
— Чем тебя благодарить, Илья Муромец, русский 

богатырь, что избавил нас от плена великого? Оста- 
вайся с нами в Царьграде жить. 

— Нет, друзья, я и так у вас замешкался; может, 
на родной Руси моя сила нужна. 

Нанесли ему люди царьградские серебра и золота, 
и жемчуга, взял Илья только малую горсточку. 

— Это, — говорит, — мной заработано, а другое 
нищей братии раздайте. 

Попрощался Илья и ушёл из Царьграда домой на 
Русь. 

Около речки Смородиной увидал Илья Иванчища. 
Носит его Бурушка-Косматушка, о дубы бьёт, о камни 
трёт. Вся одежда на Иванчище клоками висит, еле жив 
кáлика в седле сидит, — хорошо двенадцатью подпру- 
гами привязан. 

Отвязал его Илья, отдал его платье кáличье. Сто- 
нет, охает Иванчище, а Илья ему приговаривает: 

— Вперёд наука тебе, Иванчище: силы у тебя вдвое 
против моей, а смелости вполовину нет. Не годится 
русскому богатырю от напасти бежать, друзей в беде 
покидать! 

Сел Илья на Бурушку и поехал к Киеву. 
А слава впереди него бежит. 



Как подъехал Илья к княжескому двору, встретил 
его князь с княгинею, встретили бояре и дружинники, 
принимали Илью с почётом, с ласкою. 

Подошёл к нему Алёша Попович: 
— Слава тебе, Илья Муромец. Ты прости меня, 

забудь мои речи глупые, ты прими меня к себе за 
младшего. 

Обнял его Илья Муромец: 
— Кто старое помянет, тому глаз вон. Будем вместе 

мы с тобой и с Добрыней на заставе стоять, родную 
Русь от врагов беречь! 

И пошёл у них пир горой. 
На том пиру Илью славили: честь и слава Илье 

Муромцу! 

 



74 
 

НА  ЗАСТАВЕ  БОГАТЫРСКОЙ 

од городом Киевом, в широкой степи Ци- 
царской стояла богатырская застава. Атама- 
ном на заставе старый Илья Муромец, под- 
атаманом Добрыня Никитич, есаулом Алё- 
ша Попович. И дружинники у них храбрые 
Гришка  —  боярский  сын,   Василий    Долгопо- 

лый, да и все хороши. 
Три года стоят богатыри на заставе, не пропускают 

к Киеву ни пешего, ни конного. Мимо них и зверь не 
проскользнёт, и птица не пролетит. Раз пробегал мимо 
заставы горностайка, да и шубу свою оставил. Проле- 
тал сокол, да перо выронил. 

Вот раз в недобрый час разбрелись богатыри- 
караульщики: Алёша в Киев ускакал, Добрыня на                          
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охоту уехал, а Илья Муромец заснул в своём белом 
шатре... 

Едет Добрыня с охоты и вдруг видит: в поле, по- 
зади заставы, ближе к Киеву, след от копыта конского 
да не малый след, а в полпечи. Стал Добрыня след 
рассматривать. 

— Это след коня богатырского. Богатырского коня, 
да не русского: проехал мимо нашей заставы могучий 
богатырь из казарской земли — по-ихнему копыта под- 
кованы. 

Прискакал Добрыня на заставу, собрал товари- 
щей: 

— Что же это мы наделали? Что же у нас за 
застава, коль проехал мимо чужой богатырь? Как это 
мы, братцы, не углядели? Надо теперь ехать в пого- 
ню за нахвальщиком, чтобы он чего не натворил на 
Руси. 

Стали богатыри судить-рядить, кому ехать за на- 
хвальщиком. 

Думали послать Ваську Долгополого, а Илья Муро- 
мец не велит Ваську слать: 

— У Васьки полы долгие, по земле ходит Васька 
заплетается, в бою заплетётся и погибнет зря. 

Думали послать Гришку боярского. 
Говорит атаман Илья Муромец: 
— Неладно, ребятушки, надумали. Гришка рода 

боярского, боярского рода хвастливого. Начнёт в бою 
хвастаться и погибнет понапрасну. 

Ну, хотят послать Алёшу Поповича. И его не пускает 
Илья Муромец: 

— Не в обиду будь ему сказано, Алёша роду по- 
повского, поповские глаза завидущие, руки загребу- 
щие. Увидит Алёша на нахвальщике много серебра да 
золота, позавидует и погибнет зря. А пошлём мы, 
братцы, лучше Добрыню Никитича. 
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Так и решили — ехать Добрынюшке, побить нахваль- 
щика, срубить ему голову и привезти на заставу моло- 
децкую. 

Добрыня от работы не отлынивал, заседлал коня, 
брал пáлицу, опоясался саблей острой, взял плеть шел- 
ковую, въехал на гору Сорочинскую. Посмотрел До- 
брыня в трубочку серебряную — видит: в поле что-то 
чернеется. Поскакал Добрыня прямо на нахвальщика, 
закричал ему громким голосом: 

   — Ты зачем нашу заставу проезжаешь, атаману 
Илье Муромцу челом не бьёшь, есаулу Алёше по- 
шлины в казну не кладёшь?! 

Услышал богатырь Добрыню, повернул коня, поска- 
кал к нему. От его скоку земля заколебалась, из рек- 
озёр вода выплеснулась, конь Добрыни на колени 
упал. Испугался Добрыня, повернул коня, поскакал 
обратно на заставу. Приезжает он ни жив ни мёртв, 
рассказывает всё товарищам. 

— Видно, мне, старому, самому в чистое поле ехать 
придётся, раз даже Добрыня не справился, — говорит 
Илья Муромец. 

Снарядился он, оседлал Бурушку и поехал на гору 
Сорочинскую. 

Посмотрел Илья из кулака молодецкого и видит: 
разъезжает богатырь, тешится. Он кидает в небо пá- 
лицу железную весом в девяносто пудов, на лету ловит 
пáлицу одной рукой, вертит ею словно пёрышком. 

Удивился Илья, призадумался. Обнял он Бурушку- 
Косматушку: 

— Ох ты, Бурушко мой косматенький, послужи 
ты мне верой-правдой, чтоб не срубил мне чуженин 
голову. 

Заржал Бурушка, поскакал на нахвальщика. 
Подъехал Илья и закричал: 

Эй ты, вор, нахвальщик! Зачем ты заставу мино-                          
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вал, есаулу нашему пошлины не клал, мне, атаману, 
челом не бил?! 

Услыхал его нахвальщик, повернул коня, поскакал 
на Илью Муромца. Земля под ним содрогнулась, реки- 
озёра выплеснулись. 

Не испугался Илья Муромец. Бурушка стоит как 
вкопанный, Илья в седле не шелохнётся. 

Съехались богатыри, ударились пáлицами, — у пá- 
лиц рукоятки отвалились, а друг друга богатыри не 
ранили. Саблями ударились, — переломились сабли 
булатные, а оба целы. Острыми копьями кололись, — 
переломили копья по маковки! 

— Знать, уж надо биться нам врукопашную! 
Сошли они с коней, схватились грудь с грудью. 

Бьются весь день до вечера, бьются с вечера до пол- 
ночи, бьются с полночи до ясной зари, — ни один верх 
не берёт. 

Вдруг взмахнул Илья правой рукой, поскользнулся 
левой ногой и упал на сырую землю. Наскочил на- 
хвальщик, сел ему на грудь, вынул острый нож, насме- 
хается: 

— Старый ты старик, зачем воевать пошёл? Разве 
нет у вас богатырей на Руси? Тебе на покой пора. 
Ты бы выстроил себе избушку сосновую, собирал бы 
милостыню, тем бы жил-поживал до скорой смерти. 

Так нахвальщик насмехается, а Илья от русской 
земли сил набирается. Прибыло Илье силы вдвое, — 
он как вскочит, как подбросит нахвальщика! Полетел 
тот выше леса стоячего, выше облака ходячего, упал 
и ушёл в землю по пояс. 

Говорит ему Илья: 
— Ну и славный ты богатырь! Отпущу я тебя на 

все четыре стороны, только ты с Руси прочь уезжай 
да другой раз заставу не минуй, бей челом атаману, 
плати пошлины. Не броди по Руси нахвальщиком. 



И не стал Илья ему рубить голову. 
Воротился Илья на заставу к богатырям. 
— Ну, — говорит, — братцы мои милые, тридцать 

лет я езжу по полю, с богатырями бьюсь, силу про- 
бую, а такого богатыря не видывал! 
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ТРИ  ПОЕЗДКИ  ИЛЬИ  МУРОМЦА 

здил Илья по чистому полю, защищал Русь 
от врагов с молодых лет до старости. 

Хорош был у старого добрый конь, его 
маленький Бурушка-Косматушка. Хвост у 
Бурушки трёх саженей, грива до колен, а 
шерсть    трёх    пядей.   Он    броду    не    искал, 

перевозу не ждал, одним скоком он реки перескаки- 
вал. Он старого Илью Муромца сотни раз от смерти 
спасал. 

Не туман с моря подымается, не белые снега в поле 
белеются, едет Илья Муромец по русской степи. Забе- 
лелась его головушка, его кудрявая бородушка, зату- 
манился его ясный взор. 

— Ах ты, старость, ты, старость старая! Застала ты                          
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Илью в чистом поле, налетела чёрным вороном! Ах ты, 
молодость, молодость молодецкая! Улетела ты от меня 
ясным соколом! 

Подъезжает Илья к трём дорожкам, на перекрёстке 
камень лежит, а на том камне написано: „Кто вправо 
поедет — тому убитым быть, кто влево поедет — тому 
богатым быть, а кто прямо поедет — тому женатым 
быть”. 

Призадумался Илья Муромец: 
— На что мне, старому, богатство? Нет у меня ни 

жены, ни деточек, некому цветное платье носить, некому 
казну тратить. Поехать мне разве, где женатому быть? 
Да на что мне, старому, жениться? Молодую взять мне 
не годится, а старуху взять, так на печи лежать да 
кисель хлебать. Эта старость не для Ильи Муромца. 
Поеду-ка я по той дорожке, где убитому быть. Умру 
в чистом поле, как славный богатырь! 

И поехал он по дороге, где убитому быть. 
Только он отъехал три версты, напали на него 

сорок разбойников. Хотят его с коня стащить, хотят 
его ограбить, до смерти убить. А Илья головой ка- 
чает, приговаривает: 

— Эй вы, разбойнички, вам убить меня не за что 
и ограбить у меня нечего. Только и есть у меня кунья 
шубка в пятьсот рублей, соболиная шапка в три со- 
тенки, да узда в пятьсот рублей, да седло черкасское 
в две тысячи. Ну, ещё попона семи шелков, шита 
золотом да крупным жемчугом. Да меж ушами у 
Бурушки камень самоцвет. Он в осенние ночи как 
солнце горит, за три версты от него светло. Да ещё, 
пожалуй, есть конь Бурушка — так ему во всём мире 
цены нет. Из-за этакой малости стоит ли старому го- 
лову рубить?! 

Рассердился атаман разбойников. 
— Это он над нами насмехается! Ах ты, старый                          
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чорт, седой волк! Очень много ты разговариваешь! 
Гей, ребятушки, рубите ему голову! 

Соскочил Илья с Бурушки-Косматушки, хватил шапку 
с седой головы да и стал шапкой помахивать: где мах- 
нёт — там станет улица, отмахнётся — переулочек. 

За один взмах десять разбойников лежат, за вто- 
рой — и двадцати на свете нет! 

Взмолился атаман разбойников: 
— Не побей нас всех, старый богатырь! Ты бери 

с нас золота, серебра, платье цветное, табуны коней, 
только нас живыми оставь! 

Усмехнулся Илья Муромец: 
— Кабы брал я со всех золотую казну, у меня 

были бы погреба полные. Кабы брал я цветное платье, 
за мной были бы горы высокие. Кабы брал я добрых 
коней, за мной гнали бы табуны великие. 

Говорят ему разбойники: 
— Одно красное солнце на белом свете — один на 

Руси такой богатырь Илья Муромец! Ты иди к нам, 
богатырь, в товарищи, будешь у нас атаманом! 

— Ой, братцы разбойники, не пойду я к вам 
в товарищи, да и вы расходитесь по своим местам, по 
своим домам, к женам, к деткам, будет вам у дорог 
стоять, проливать кровь невинную! 

Повернул коня и ускакал прочь Илья. 
Он вернулся к белому камню, стёр старую надпись, 

новую написал: „Ездил в правую дорожку — убит не 
был!” 

— Ну, поеду теперь, где женатому быть! 
Как проехал Илья три версты, выехал на лесную 

поляну. Там стоят терема златоверхие, широко раскрыты 
ворота серебряные, на воротах петухи поют. Въехал 
Илья на широкий двор, выбежали к нему навстречу 
двенадцать девушек, среди них королевна-красавица. 

— Добро пожаловать, русский богатырь, зайди в мой                          
 6      Русские богатыри 
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высокий терем, выпей сладкого вина, скушай хлеба- 
соли, жареной лебеди! 

Взяла его королевична за руку, повела в терем, 
посадила за дубовый стол. Принесли Илье мёду слад- 
кого, вина заморского, жареных лебёдушек, калачей 
крупитчатых... Напоила-накормила богатыря, стала его 
уговаривать: 

— Ты устал с дороги, умаялся, ложись отдохни на 
кровать тесовую, на перину пуховую. 

Повела королевична Илью в спальную горенку, а 
Илья идёт и думает: 

— Неспроста она со мной ласкова: чтó королевичне 
простой казак, старый дедушка. Видно, что-то у неё 
задумано. 

Видит Илья, что у стены стоит кровать точёная- 
золочёная, цветами расписана, догадался, что кровать 
с хитростью. 

Схватил Илья королевичну и бросил на кровать 
к тесовой стене. Повернулась кровать, и открылся по- 
греб каменный, — туда и свалилась королевична. 

Рассердился Илья: 
— Эй вы, слуги безымянные, несите мне ключи от 

погреба, а не то срублю вам головы! 
— Ох, дедушка незнаемый, мы ключей и в глаза 

не видывали, а ходы в погреба покажем тебе. 
Повели они Илью в подземелья глубокие, сыскал 

Илья двери погреба: они песками были засыпаны, 
дубами толстыми завалены. Илья пески руками раско- 
пал, дубы ногами растолкал, открыл двери погреба. 
А там сидит сорок королей-королевичей, сорок царей- 
царевичей и сорок русских богатырей. 

Вот зачем королевична зазывала в свои терема зла- 
товерхие! 

Говорит Илья королям и богатырям: 
— Вы идите, короли, по своим землям, а вы, бога-                          

 



тыри, по своим местам и вспоминайте Илью Муромца. 
Кабы не я, сложили бы вы головы в глубоком погребе. 

Вытащил Илья за косы на белый свет королевичну 
и срубил ей лукавую голову. 

А потом вернулся Илья к белому камню, стёр ста- 
рую надпись, написал новую: „Прямо ездил — женатым 
не бывал”. 

— Ну, поеду теперь в дорожку, где богатому быть. 
Только отъехал он три версты, увидал большой 

камень в триста пудов. А на том камне написано: „Кому 
камень под силу свернуть, тому богатому быть”. 

Принатужился Илья, упёрся ногами, по колена 
в землю ушёл, поддал могучим плечом — свернул 
с места камень. 

Открылся под камнем глубокий погреб — богатства 
несметные: и серебро, и золото, и крупный жемчуг, и 
яхонты! 

Нагрузил Илья Бурушку дорогой казной и повёз 
её в Киев-град. Там построил три церкви каменные, 
чтобы было где от врагов спасаться, от огня отси- 
деться. Остальное серебро-золото, жемчуг роздал он 
вдовам, сиротам, не оставил себе ни полушечки. 

Потом сел на Бурушку, поехал к белому камню, 
стёр надпись старую, надписал надпись новую: „Влево 
ездил — богат не бывал”. 

Тут Илье навек слава и честь пошла, а наша быль 
до конца дошла. 
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КАК  ИЛЬЯ  ПОССОРИЛСЯ  С  КНЯЗЕМ 
ВЛАДИМИРОМ 

 

здил Илья в чистом поле много времени, 
постарел, бородой зарос. Цветное платье на 
нём поистаскалось, золотой казны у него 
не осталось, захотел Илья отдохнуть, в Киеве 
пожить. 

                     — Побывал я во всех Литвах, побывал 
я во всех Ордах, не бывал давно в одном Киеве. 
Поеду-ка я в Киев да проведаю, как живут люди в 
Киеве. 

Прискакал Илья в Киев, заехал на княжеский двор. 
У князя Владимира идёт весёлый пир. За столом 
сидят   бояре,    гости   богатые,    русские   могучие   богатыри. 

Зашёл Илья в гридню княжескую, стал у двери,                          
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поклонился по-учёному, князю Солнышку с княгиней — 
особенно. 

— Здравствуй, Владимир стольно-киевский! Поишь 
ли, кормишь ли заезжих богатырей? 

Не узнал его Владимир Солнышко и спрашивает: 
— Ты откуда, старик, как тебя зовут именем? 
— Я Никита Заолешанин. 
— Ну, садись, Никита, с нами хлеба кушать. Есть 

ещё местечко на дальнем конце стола, ты садись там 
на край скамеечки. Все другие места заняты. У меня 
сегодня гости именитые, не тебе, мужику, чета — князья, 
бояре, богатыри русские. 

Усадили слуги Илью на худом конце столь. Загре- 
мел тут Илья на всю горницу: 

— Не родом богатырь славен, а подвигом. Не по 
делам мне место, не по силе честь! Сам ты, князь, 
сидишь с воронами, а меня садишь с неумными воро- 
нятами. 

Захотел Илья поудобней сесть, поломал скамьи 
дубовые, погнул сваи железные, прижал всех гостей 
в большой угол... 

Это князю Владимиру не понравилось. Потемнел 
князь, как осенняя ночь, закричал, заревел, как лютый 
зверь: 

— Что же ты, Никита Заолешанин, перевешал мне 
все места почётные, погнул сваи железные. У меня между 
богатырских мест проложены не зря были сваи креп- 
кие. Чтобы богатыри на пиру не толкались, ссор не 
заводили! А ты что тут за порядки навёл?! Ай вы, 
русские богатыри, вы чего терпите, что лесной мужик 
назвал вас воронами?! Вы берите его под руки, выкиньте 
из гридни на улицу! 

Выскочили тут три богатыря, стали Никиту подтал- 
кивать, подёргивать, а он стоит, не шатается, на голове 
колпак не сдвинется. 
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— Коли хочешь, Владимир-князь, позабавиться, пода- 
вай мне ещё трёх богатырей! 

Вышли ещё три богатыря, ухватились вшестером 
за Никитушку, а он с места не сдвинулся. 

— Мало, князь, даёшь, дай ещё троих! 
Да и девять богатырей ничего с Никитой не сде- 

лали: стоит старый, как столетний дуб, с места не сдви- 
нется. 

Распалился богатырь: 
— Ну теперь, князь, пришёл мой черёд потешиться! 
Стал он богатырей поталкивать, попинывать, с ног        

валить. Расползлись богатыри по горнице, ни один на 
ноги не может встать. Сам князь забился в запечек, 
закрылся шубкой куньей и дрожмя дрожит… 

А Илья вышел из гридни, хлопнул дверьми — двери 
вылетели, воротами хлопнул — ворота рассыпались...  

Вышел он на широкий двор, вынул тугой лук 
и стрелы острые, стал стрелам приговаривать: 

— Вы летите, стрелы, к высоким кровлям, сшибайте 
с теремов золотые маковки! 

Тут посыпались золотые маковки с княжеского 
терема. 

Закричал Илья во весь богатырский крик: 
— Собирайтесь, люди нищие, голые, подбирайте 

золотые маковки, несите в кабак, пейте вино, ешьте 
калачей досыта! 

Набежали голи нищие, подобрали маковки, стали 
с Ильёй пировать, гулять. 

А Илья их угощает, приговаривает: 
— Пей-ешь, братия нищая, князя Владимира не 

бойся; может, завтра я сам буду княжить в Киеве, 
а вас сделаю помощниками! 

Донесли обо всём Владимиру: 
— Сбил Никита твои, князь, маковки, поит-кормит 

нищую братию, похваляется сесть князем в Киеве. 
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Испугался князь, задумался. 
Встал тут Добрыня Никитич: 
— Князь ты наш, Владимир Красное Солнышко! 

Это ведь не Никита Заолешанин, это ведь сам Илья 
Муромец, надо его назад вернуть, перед ним покаяться, 
а то как бы худо не было. 

Стали думать, кого за Ильёй послать. 
Послать Алёшу Поповича — тот не сумеет позвать 

Илью. Послать Чурилу Пленковича — тот только наря- 
жаться умён. Порешили послать Добрыню Никитича, 
его Илья Муромец братом зовёт 

Улицей идёт Добрыня и думает: 
„Грозен в гневе Илья Муромец. Не за смертью ли 

своей идёшь, Добрынюшка?” 
Пришёл Добрыня, поглядел, как Илья пьёт-гуляет, 

стал раздумывать: 
„Спереди зайти, так сразу убьёт, а потом опом- 

нится. Лучше я к нему сзади подойду”. 
Подошёл Добрыня сзади к Илье, обнял его за могу- 

чие плечи: 
— Ай ты, братец мой, Илья Иванович! Ты сдержи 

свои руки могучие, ты скрепи своё гневное сердце, 
ведь послов не бьют, не вешают. Послал меня Влади- 
мир-князь перед тобой покаяться. Не узнал он тебя, 
Илья Иванович, потому и посадил на место не почёт- 
ное. А теперь он просит тебя назад прийти. Примет 
тебя с честью, со славою. 

Обернулся Илья: 
— Ну и счастлив ты, Добрынюшка, что сзади зашёл! 

Если бы ты зашёл спереди, только косточки от тебя 
остались бы. А теперь я тебя не трону, братец мой. 
Коли просишь ты, я пойду обратно, к князю Влади- 
миру, да не один пойду, а всех моих гостей захвачу, 
пусть уж князь Владимир не прогневается! 

И созвал Илья всех своих собутыльников, всю                          
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нищую братию голую и пошёл с ними на княжеский 
двор. 

Встретил его князь Владимир, за руки брал, цело- 
вал в уста сахарные: 

— Гой еси, ты старый Илья Муромец, ты садись 
повыше всех, на место почётное! 

Не сел Илья на место почётное, сел на место сред- 
нее и посадил рядом с собой всех нищих гостей. 

— Кабы не Добрынюшка, убил бы я тебя сегодня, 
Владимир-князь. Ну уж на этот раз твою вину прощу. 

Понесли слуги гостям угощение, да не щедро, а по 
чарочке, по сухому калачику. 

Снова Илья в гнев вошёл: 
— Так-то, князь, ты моих гостей потчуешь? Чароч- 

ками маленькими! 
Владимиру-князю это не понравилось. 
— Есть у меня в погребе сладкое вино, найдётся 

на каждого по бочке-сороковочке. Если это, что на 
столе, не понравилось, пусть сами из погребов прине- 
сут, не великие бояре. 

— Эй, Владимир-князь, так ты гостей потчуешь, 
так их чествуешь, чтобы сами бегали за питьём да за 
кушаньем! Видно, мне самому придётся быть за хозяина! 

Вскочил Илья на ноги, побежал в погреба, взял 
одну бочку под одну руку, другую под другую руку, 
третью бочку ногой покатил. Выкатил на княжеский 
двор. 

— Берите, гости, вино, я ещё принесу! 
И опять спустился Илья в погреба глубокие. 
Разгневался князь Владимир, закричал громким 

голосом: 
— Гой вы, слуги мои, слуги верные! Вы бегите 

поскорей, закройте двери погреба, задёрните чугунной 
решёткой, засыпьте жёлтым песком, завалите столет- 
ними дубами. Пусть умрёт там Илья смертью голодной! 
 



Набежали слуги и прислужники, заперли Илью, 
завалили двери погреба, засыпали песком, задёрнули 
решёткой, погубили верного, старого, могучего Илью 
Муромца!.. 

А голей нищих плётками со двора согнали. 
Этакое дело русским богатырям не понравилось. 
Они встали из-за стола не докушавши, вышли вон 
из княжеского терема, сели на добрых коней и уехали. 

— А не будем же мы больше жить в Киеве! А не 
будем же служить князю Владимиру! 

Так-то в ту пору у князя Владимира не осталось 
в Киеве богатырей. 
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ИЛЬЯ  МУРОМЕЦ  И  КАЛИН-ЦАРЬ 

ихо, скучно у князя в горнице. 
Не с кем князю совет держать, не с кем 

пир пировать, на охоту ездить... 
Ни один богатырь в Киев не загляды- 

вает. 
        А   Илья    сидит    в   глубоком погребе.    На 

замки заперты решётки железные, завалены решётки 
дубьём, корневищами, засыпаны для крепости жёлтым 
песком. Не пробраться к Илье даже мышке серенькой. 

Тут бы старому и смерть пришла, да была у князя 
дочка-умница. Знает она, что Илья Муромец мог бы 
от врагов защитить Киев-град, мог бы постоять за 
русских людей, уберечь от горя и матушку и князя 
Владимира. 
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Вот она гнева княжеского не побоялась, взяла 
ключи у матушки, приказала верным своим служаноч- 
кам подкопать к погребу подкопы тайные и стала 
носить Илье Муромцу кушанья и меды сладкие. 

Сидит Илья в погребе жив-здоров, а Владимир ду- 
мает — его давно на свете нет. 

Сидит раз князь в горнице, горькую думу думает. 
Вдруг слышит — по дороге скачет кто-то, копыта бьют, 
будто гром гремит. Повалились ворота тесовые, задро- 
жала вся горница, половицы в сенях подпрыгнули. 
Сорвались двери с петель кованых, и вошёл в горницу 
татарин — посол от самого царя татарского Калина. 

Сам гонец ростом со старый дуб, голова — как пив- 
ной котёл. 

Подаёт гонец князю грамоту, а в той грамоте 
писано: 

„Я, царь Калин, татарами правил, татар мне мало,— 
я Русь захотел. Ты сдавайся мне, князь киевский, не 
то всю Русь я огнём сожгу, конями потопчу, запрягу 
в телеги мужиков, порублю детей и стариков, тебя, 
князь, заставлю коней стеречь, княгиню — на кухне ле- 
пёшки печь”. 

Тут Владимир-князь разохался, расплакался, пошёл 
к княгине Апраксии: 

— Что мы будем делать, княгинюшка?! Рассердил 
я всех богатырей, и теперь нас защитить некому. Вер- 
ного Илью Муромца заморил я глупой смертью, голод- 
ной. И теперь придётся нам бежать из Киева. 

Говорит князю его молодая дочь: 
— Пошли, батюшка, поглядеть на Илью, может, он 

ещё живой в погребе сидит. 
— Эх ты, дурочка неразумная! Если снимешь с плеч 

голову, разве прирастёт она? Может ли Илья три года 
без пищи сидеть? Давно уже его косточки в прах 
рассыпались... 
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А она одно твердит: 
— Пошли слуг поглядеть на Илью. 
Послал князь раскопать погреба глубокие, открыть 

решётки чугунные. 
Открыли слуги погреба, а там Илья живой сидит, 

перед ним свеча горит. Увидали его слуги, к князю 
бросились. 

Князь с княгиней спустились в погреба. Кланяется 
князь Илье до сырой земли: 

— Помоги нам, Илюшенька, обложила татарская 
рать Киев с пригородами. Выходи Илья, из погреба, 
постой за меня. 

— Я три года по твоему указу в погребах проси- 
дел, не хочу я за тебя стоять! 

Поклонилась ему княгинюшка: 
— За меня постой, Илья Иванович! 
— Для тебя я из погреба не выйду вон. 
Что тут делать? Князь молит, княгиня плачет, а Илья 

на них глядеть не хочет. 
Вышла тут молодая княжеская дочь, поклонилась 

Илье Муромцу: 
— Не для князя, не для княгини, не для меня 

молодой, а для бедных вдов, для малых детей выходи, 
Илья Иванович, из погреба, ты постой за русских 
людей, за родную Русь! 

Встал тут Илья, расправил богатырские плечи, вышел 
из погреба, сел на Бурушку-Косматушку, поскакал 
в татарский стан. 

Ехал-ехал, до татарского войска доехал. 
Взглянул Илья Муромец, головой покачал: в чистом 

поле войска татарского видимо-невидимо, серой птице 
вокруг в день не облететь, быстрому коню в неделю 
не объехать. 

Среди войска татарского стоит золотой шатёр. В том 
шатре сидит Калин-царь. Сам царь — как столетний дуб,                          
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ноги — брёвна кленовые, руки — грабли еловые, голова — 
как медный котёл, один ус золотой, другой серебря- 
ный. 

Увидал царь Илью Муромца, стал смеяться, боро- 
дой трясти: 

— Налетает щенок на больших собак! Где тебе со 
мной справиться, я тебя на ладонь посажу, другой 
хлопну, только мокрое место останется! Ты откуда такой 
выскочил, что на Калина-царя тявкаешь? 

Говорит ему Илья Муромец: 
— Раньше времени ты, Калин-царь хвастаешь! Не 

велик я богатырь, старый казак Илья Муромец, а пожа- 
луй, и я не боюсь тебя! 

Услыхал это Калин-царь, вскочил на ноги: 
— Слухом о тебе земля полнится. Коли ты тот 

славный богатырь Илья Муромец, так садись со мной 
за дубовый стол, ешь мои кушанья сладкие, пей мои 
вина заморские, не служи только князю русскому, 
служи мне, царю татарскому. 

Рассердился тут Илья Муромец: 
— Не бывало на Руси изменников! Я не пировать 

с тобой пришёл, а с Руси тебя гнать долой! 
Снова начал его царь уговаривать: 
— Славный русский богатырь, Илья Муромец, есть 

у меня две дочки, у них косы как воронье крыло, 
у них глазки словно щёлочки, платье шито яхонтом 
да жемчугом. Я любую за тебя замуж отдам, будешь 
ты мне любимым зятюшкой. 

Ещё пуще рассердился Илья Муромец: 
— Ах ты, чучело заморское! Испугался духа рус- 

ского! Выходи скорее на смертный бой, выну я свой 
богатырский меч, на твоей шее посватаюсь. 

Тут взъярился и Калин-царь. Вскочил на ноги кле- 
новые, кривым мечом помахивает, громким голосом 
покрикивает: 
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— Я тебя, деревенщина, мечом порублю, копьём 
поколю, из твоих костей похлёбку сварю! 

Стал у них тут великий бой. Они мечами рубятся — 
только искры из-под мечей прыскают. Изломали мечи 
и бросили. 

Они копьями колются — только ветер шумит, да 
гром гремит. 

Изломали копья и бросили. Стали биться они рука- 
ми голыми. 

Калин-царь Илюшеньку бьёт и гнёт, белые руки 
его ломает, резвые ноги его подгибает. Бросил царь 
Илью на сырой песок сел ему на грудь, вынул 
острый нож. 

— Распорю я тебе грудь могучую, посмотрю в твоё 
сердце русское. 

Говорит ему Илья Муромец: 
— В русском сердце прямая честь да любовь 

к Руси-матушке. 
Калин-царь ножом грозит, издевается: 
— А и впрямь невелик ты богатырь, Илья Муро- 

мец, верно, мало хлеба кушаешь. 
— А я съем калач, да и сыт с того. 
Рассмеялся татарский царь: 
— А я ем три печи калачей, в щах съедаю быка 

целого. 
— Ничего, — говорит Илюшенька. — Была у моего 

батюшки корова-обжорище, она много ела-пила, да 
и лопнула. 

Говорит Илья, а сам тесней к русской земле при- 
жимается. От русской земли к нему сила идёт, по 
жилушкам Ильи перекатывается, крепит ему руки 
богатырские. 

Замахнулся на него ножом Калин-царь, а Илю- 
шенька как двинется... Слетел с него Калин-царь 
словно пёрышко. 
 







— Мне, — Илья кричит, — от русской земли силы 
втрое прибыло! 

Да как схватит он Калина-царя за ноги кленовые, 
стал кругом татарином помахивать, бить-крутить им 
войско татарское. Где махнёт — там станет улица, отмах- 
нётся — переулочек! 

Бьёт-крушит Илья, приговаривает: 
— Это вам за малых детушек! Это вам за кровь 

крестьянскую! За обиды злые, за поля пустые! За гра- 
бёж лихой, за разбой, за всю землю русскую! 

Тут татаре на убег пошли. Через поле бегут, гром- 
ким голосом кричат: 

— Ай, не приведись нам видеть русских людей, не 
встречать бы больше русских богатырей! 

Да и убежали с Руси-матушки. Полно с тех пор 
на Русь ходить! 

Бросил Илья Калина-царя, словно ветошку негод- 
ную, в золотой шатёр зашёл, налил чару крепкого 
вина, не малую чару, в полтора ведра. Выпил он чару 
за единый дух. Выпил он за Русь-матушку, за её поля 
широкие крестьянские, за её города торговые, за леса 
зелёные, за моря синие, за лебедей на заводях! 

Слава, слава родной Руси! Не скакать врагам по 
нашей земле, не топтать их коням землю русскую, не 
затмить им солнце наше красное! 

 



96 
 

ПРО  ПРЕКРАСНУЮ  ВАСИЛИСУ  МИКУЛИШНУ 

ёл раз у князя Владимира большой пир, 
и все на том пиру были веселы, все на том 
пиру хвалились, а один гость невесел сидел, 
мёду не пил, жареной лебёдушки не ел,— 
это Ставер Годинович, торговый гость из 
города Чернигова. 

Подошёл к нему князь: 
— Ты чего, Ставер Годинович, не ешь, не пьёшь, 

невесёлый сидишь и ничем не хвалишься? Правда, ты 
и родом не именит, и ратным делом не славен — чем 
тебе и похвастаться. 

— Право слово твоё, великий князь: нечем мне 
хвастать. Отца с матерью у меня давно нету, а то их 
бы похвалил... Хвастать золотой казной мне не хочется;                          
 

—  
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я и сам не знаю, сколько её у меня, пересчитать до 
смерти не успею. 

Хвастать платьем не стоит: все вы в моих платьях 
на этом пиру ходите. У меня тридцать портных на 
меня одного день и ночь работают. Я с утра до ночи 
кафтан поношу, а потом и вам продаю. 

Сапогами тоже не стоит хвастаться: каждый час наде- 
ваю сапоги новые, а обносочки вам продаю. 

Кони все у меня златошёрстные, овцы все с золо- 
тым руном, да и тех я вам продаю. 

Разве мне похвастать молодой женой Василисой 
Микулишной, старшей дочерью Микулы Селяниновича. 
Вот такой другой на свете нет! 

У неё под косой светлый месяц блестит, у неё 
брови черней соболя, очи у неё ясного сокола! 

А умнее её на Руси человека нет! Она всех 
вас кругом пальца обовьёт, тебя, князь, и то с ума 
сведёт. 

Услыхав такие дерзкие слова, все на пиру испуга- 
лись, приумолкнули... 

Княгиня Апраксия обиделась, заплакала. А князь 
Владимир разгневался: 

— Ну-ка, слуги мои верные, хватайте Ставра, воло- 
ките его в холодный подвал, за его речи обидные 
прикуйте его цепями к стене. Поите его ключевой 
водой, кормите овсяными лепёшками. Пусть сидит там, 
пока не образумится. Поглядим, как его жена нас всех 
с ума сведёт и Ставра из неволи выручит! 

Ну, так всё и сделали: посадили Ставра в глубо- 
кие погреба. Но князю Владимиру мало этого: прика- 
зал он в Чернигов стражу послать, опечатать богатства 
Ставра Годиновича, а его жену в цепях в Киев при- 
везти, — посмотрим, что это за умница! 

Пока послы собирались да коней седлали, долетела       
обо всём весть в Чернигов к Василисе Микулишне. 

 
    7     Русские богатыри 



98 
 

Горько Василиса задумалась: 
„Как мне милого мужа выручить? Деньгами его не 

выкупишь, силой не возьмёшь! Ну, не возьму силой, 
возьму хитростью!” 

Вышла Василиса в сени, крикнула: 
— Эй вы, верные мои служаночки, седлайте мне 

лучшего коня, несите мне платье мужское татарское, 
да рубите мне косы русые! Поеду я милого мужа 
выручать! 

Горько плакали девушки, пока резали Василисе косы 
русые. Косы длинные весь пол усыпали, упал на косы 
и светлый месяц! 

Надела Василиса мужское платье татарское, взяла 
лук со стрелами и поскакала к Киеву. Никто и не 
поверит, что это женщина, — скачет по полю молодой 
богатырь. 

На полдороге встретились ей послы из Киева. 
— Эй, богатырь, куда ты путь держишь? 
— Еду я к князю Владимиру, послом из грозной 

Золотой Орды, получать дань за двенадцать лет. А вы, 
молодцы, куда направились? 

— А мы едем к Василисе Микулишне, её в Киев 
брать, богатство её на князя перевести. 

— Опоздали вы, братцы. Василису Микулишну 
я в Орду отослал, и богатства её мои дружинники 
вывезли. 

— Ну, коли так, нам в Чернигове делать нечего. Мы 
поскачем обратно к Киеву. 

Поскакали киевские гонцы к князю, рассказали ему, 
что едет в Киев посол от грозной Золотой Орды. 

Запечалился князь: не собрать ему дани за двена- 
дцать лет, надо посла умилостивить. 

Стали столы накрывать, на двор ельничек бросать, 
поставили на дороге дозорных людей — ждут гонца из 
Золотой Орды. 
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А посол, не доехав до Киева, разбил шатёр в чистом 
поле, оставил там своих воинов, а сам один поехал 
к князю Владимиру. 

Красив посол, и статен и могуч, и не грозен лицом 
и учтив посол. 

Соскочил с коня, привязал его к золотому кольцу, 
пошёл в горницу. Поклонился на все четыре стороны, 
князю и княгине отдельно. Ниже всех поклонился 
Забаве Путятишне. 

Говорит князь послу: 
— Здравствуй, грозный посол из Золотой Орды, 

садись за стол, отдохни, поешь-попей с дороги. 
— Некогда мне рассиживаться; нас, послов, хан за 

это не жалует. Подавай-ка мне побыстрее дани за 
двенадцать лет, да отдай за меня замуж Забаву Путя- 
тишну, и я в Орду поскачу! 

— Позволь, посол, мне с племянницей посовето- 
ваться. 

Вывел князь Забаву из горницы и спрашивает 
— Ты пойдёшь ли, племянница, за ордынского 

посла? 
И Забава ему говорит тихохонько: 
— Что ты, дядюшка! Что ты задумал, князь? Не 

делай смеху по всей Руси, — это ведь не богатырь, 
а женщина. 

Рассердился князь: 
— Волос у тебя долог, да ум короток: это грозный 

посол из Золотой Орды, молодой богатырь Василий. 
— Не богатырь это, а женщина! Он по горнице 

идёт, словно уточка плывёт, каблуками не пристуки- 
вает; он на лавочке сидит, колена вместе жмёт. Голос 
у него серебряный, руки-ноги маленькие, пальцы 
тонкие, а на пальцах видны следы от колец. 

Задумался князь: 
— Надо мне посла испытать! 

7* 
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Позвал он лучших киевских молодцов-борцов: пять 
братьев Притченков, да двух Хапиловых, вышел к послу 
и спрашивает: 

— Не хочешь ли ты, гость, с борцами потешиться, 
на широком дворе побороться, размять с дороги 
косточки? 

— Отчего же кости не размять, я с детства бороться 
люблю. 

Вышли все на широкий двор, вошёл молодой посол 
в круг, захватил одной рукой трёх борцов другой — 
трёх молодцов, седьмого бросил в середину, да как 
ударит их лоб об лоб, так все семь на земле лежат 
и встать не могут. 

Плюнул князь Владимир и прочь пошёл. 
— Ну и глупая Забава, неразумная! Женщиной 

такого богатыря назвала! Таких послов мы ещё не 
видели! 

А Забава всё на своём стоит: 
— Женщина это, а не богатырь! 
Уговорила она князя Владимира, захотел он ещё 

раз посла испытать. 
Вывел он двенадцать стрельцов. 
— Не охота ли тебе, посол, из лука со стрельцами 

потешиться? 
— Отчего же!  Я  с  детства  из  лука  постреливал! 
Вышли двенадцать стрельцов, спустили и стрелы в высо- 

кий дуб. Зашатался дуб, будто по лесу вихрь прошёл. 
Взял посол Василий лук, натянул тетиву, — спела 

шелковая тетива, взвыла и пошла стрела калёная, упали 
наземь могучие богатыри, князь Владимир на ногах 
не устоял. Хлестнула стрела по дубу, разлетелся дуб 
на мелкие щепы. 

— Эх, жаль мне могучий дуб, — говорит посол,— 
да больше жаль стрелку калёную, теперь её во всей 
Руси не найти! 
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Пошёл Владимир к племяннице, а она всё своё 
твердит: женщина да женщина! 

„Ну, — думает князь, — сам я ним переведаюсь, — 
не играют женщины на Руси в шахматы заморские!” 

Приказал принести золотые шахматы и говорит 
послу: 

— Не угодно ли тебе со мной потешиться, поиграть 
в шахматы заморские? 

— Что ж, я с малых лет всех ребят в шашки-шах- 
маты обыгрывал! А на что мы, князь, играть начнём? 

— Ты поставь дань за двенадцать лет, а я весь 
Киев-город поставлю. 

— Хорошо, давай играть! 
Стали шахматами по доске скучать. Князь Влади- 

мир хорошо играл, а посол раз пошёл, другой пошёл, 
а десятый пошёл — князю шах и мат, да и шахматы 
прочь! 

Запечалился князь: 
— Отобрал ты у меня Киев-град, — бери, посол, 

и голову! 
— Мне не надо твоей головы, князь, и не надо 

Киева, отдай мне только твою племянницу Забаву 
Путятишну. 

Обрадовался князь и на радостях не пошёл больше 
Забаву и спрашивать, а велел готовить свадебный пир. 

Вот пируют они день-другой и третий, веселятся 
гости, а жених с невестой невеселы. Ниже плеч посол 
голову повесил. 

Спрашивает его Владимир: 
— Что же ты, Васильюшка, невесел? Иль не нра- 

вится тебе наш богатый пир? 
— Что-то, князь, мне тоскливо, нерадостно: может, 

дома у меня случилась беда, может, ждёт меня беда 
впереди. Прикажи позвать гусляров, пусть повеселят 
меня, пропоют про старые года, либо про нонешние. 
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Позвали гусляров. Они поют, струнами звенят, 
а послу не нравится. 

— Это, князь, не гусляры, не песельники... Гово- 
рил мне батюшка, что есть у тебя гость черниговский 
Ставер Годинович, вот тот умеет играть, умеет и песню 
спеть, а эти словно волки в поле воют. Вот бы мне 
Ставра послушать! 

Что тут делать князю Владимиру? Выпустить Ставра — 
так не видать Ставра, а не выпустить Ставра — разгне- 
вить посла. 

Не посмел Владимир разгневать посла, ведь у него 
дани не собраны, и велел привести Ставра. 

Привели Ставра, а он еле на ногах стоит, ослабел, 
голодом заморён... 

Как выскочит тут посол из-за стола, подхватил 
Ставра под руки, посадил рядом с собой, стал поить- 
кормить, попросил сыграть. 

Наладил Ставер гусли, стал играть песни черни- 
говские. Все за столом заслушались, а посол сидит, 
слушает, глаз со Ставра не сводит. 

Кончил Ставер. 
Говорит посол князю Владимиру: 
— Слушай, князь Владимир киевский, ты отдай 

мне Ставра, а я прощу тебе дань за двенадцать лет 
и вернусь к Золотой Орде. 

Неохота князю Владимиру Ставра отдавать, да делать 
нечего. 

— Бери, — говорит, — Ставра, молодой посол. 
Тут жених и конца пира не дождался, вскочил на 

коня, посадил сзади Ставра и поскакал в поле к своему 
шатру. 

У шатра он его спрашивает: 
— Али не узнал меня, Ставер Годинович? Мы 

с тобой вместе грамоте учились. 
— Не видал я тебя никогда, татарский посол. 
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Зашёл посол в белый шатёр, Ставра у порога оста- 
вил. Быстрой рукой сбросила Василиса татарское платье, 
надела женские одежды, приукрасилась и вышла из 
шатра. 

— Здравствуй, Ставер Годинович. А теперь ты тоже 
не узнаёшь меня? 

Поклонился ей Ставер: 
— Здравствуй, моя любимая жена, молодая умница 

Василиса Микулишна! Спасибо, что ты меня из неволи 
спасла! Только где твои косы русые? 

— Косами русыми, мой любимый муж, я тебя из 
погреба вытащила! 

— Сядем, жена, на быстрых коней и поедем к Чер- 
нигову. 

— Нет, не честь нам, Ставер, тайком убежать, пой- 
дём мы к князю Владимиру пир кончать. 

Воротились они в Киев, вошли к князю в горницу. 
Удивился князь Владимир, как вошёл Ставер с моло- 

дой женой. А Василиса Микулишна князя спрашивает: 
— Ай, Солнышко Владимир-князь, я — грозный по- 

сол, Ставрова жена, воротилась свадебку доигрывать. 
Отдашь ли замуж за меня племянницу? 

Вскочила Забава-княжна: 
— Говорила я тебе, дядюшка! Чуть бы смеху не 

наделал по всей Руси, чуть не отдал девицы за жен- 
щину. 

Со стыда князь и голову повесил, а богатыри, бояре 
смехом давятся. 

Встряхнул князь кудрями и сам смеяться стал: 
— Ну уж и верно ты, Ставер Годинович, молодой 

женой расхвастался! И умна, и смела, и собой хороша. 
Она всех вокруг пальца обвела, и меня, князя, с ума 
свела! За неё и за обиду напрасную отдарю я тебя 
подарками драгоценными. 

Вот и стал отъезжать домой Ставер Годинович                          
 



 

с прекрасною Василисой Микулишной. Выходили про- 
вожать их князь с княгинею и богатыри, и слуги кня- 
жеские. 

Стали   они   дома   жить-поживать,    добра   наживать. 
А про Василису прекрасную и песни поют и сказки 

сказывают. 
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СОЛОВЕЙ  БУДИМИРОВИЧ 

 

з-под старого вяза высокого, из-под кустика 
ракитового, из-под камешка белого выте- 
кала Днепр-река. Ручейками, речками пол- 
нилась, протекала по русской земле, выно- 
сила к Киеву тридцать кораблей. 

                    Хорошо все корабли изукрашены, а один 
корабль лучше всех. Это корабль хозяина Соловья 
Будимировича. 

На носу турья голова выточена, вместо глаз у неё 
вставлены дорогие яхонты, вместо бровей положены 
чёрные соболи, вместо ушей — белые горностаюшки, 
вместо гривы — лисы чернобурые, вместо хвоста — 
медведи белые. 
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Паруса на корабле из дорогой парчи, канаты шел- 
ковые. 

Якоря у корабля серебряные, а колечки на якорях 
чистого золота. 

Хорошо корабль изукрашен всем! 
Посреди корабля шатёр стоит. Крыт шатёр собо- 

лями и бархатом, на полу лежат медвежьи меха. 
В том шатре сидит Соловей Будимирович со своей 

матушкой Ульяной Васильевной. 
А вокруг шатра дружинники стоят. У них платье 

дорогое, суконное, пояса шелковые, шляпы пуховые. 
На них сапожки зелёные, подбиты гвоздями серебря- 
ными, застёгнуты пряжками золочёными. 

Соловей Будимирович по кораблю похаживавает, куд- 
рями потряхивает, говорит своим дружинникам: 

— Ну-ка, братцы-корабельщики, полезайте на верх- 
ние реи, поглядите, не виден ли Киев-город. Выберите 
пристань хорошую, чтобы нам все корабли в одно 
место свести. 

Полезли корабельщики на реи и закричали хозяину: 
— Близко, близко славный город Киев! Видим мы 

и пристань корабельную! 
Вот приехали они к Киеву, бросили якоря, закре- 

пили корабли. 
Приказал Соловей Будимирович перекинуть на берег 

три сходни. Одна сходня чистого золота, другая серебря- 
ная, а третья сходня медная. 

По золотой сходне Соловей матушку свою свёл, по 
серебряной сам пошёл, а по медной дружинники выбе- 
жали. 

Позвал Соловей Будимирович своих ключников: 
— Отпирайте наши заветные ларцы, приготовьте 

подарки для князя Владимира и княгини Апракасии. 
Насыпайте миску красного золота, да миску серебра, 
да миску жемчуга. Прихватите сорок соболей, да без 
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счёта лисиц, гусей, лебедей. Вынимайте из хрусталь- 
ного сундука дорогую парчу с разводами — пойду 
я к князю Владимиру. 

Взял Соловей Будимирович золотые гусельки и пошёл 
ко дворцу княжескому. 

За ним идёт матушка со служанками, за матушкой 
несут подарки драгоценные. 

Пришёл Соловей на княжеский двор, дружину 
свою у крыльца оставил, сам с матушкой в горницу 
вошёл. 

Как велит обычай русский, вежливый, поклонился 
Соловей Будимирович на все четыре стороны, а князю 
с княгиней особенно, и поднёс всем богатые дары. 

Князю дал он миску золота, княгине — дорогую 
парчу, а Забаве Путятишне — крупного жемчуга. Се- 
ребро роздал слугам княжеским, а меха — богатырям 
да боярским сыновьям. 

Князю Владимиру дары понравились, а княгине 
Апраксии ещё больше того. 

Затеяла княгиня в честь гостя весёлый пир. 
Величали на том пиру Соловья Будимировича и его 

матушку. 
Стал Владимир-князь Соловья расспрашивать: 
— Кто такой ты, добрый молодец? Из какого роду- 

племени? Чем мне тебя пожаловать: городами ли с при- 
селками или золотой казной? 

— Я торговый гость, Соловей Будимирович. Мне не 
нужны города с приселками, а золотой казны у меня 
самого полно. Я приехал к тебе не торговать, а в го- 
стях пожить. Окажи мне, князь, ласку великую — дай 
мне место хорошее, где я мог бы построить три те- 
рема. 

— Хочешь, стройся на торговой площади, где 
жёнки да бабы пироги пекут, где малые ребята калачи 
продают. 
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— Нет, князь, не хочу я на терновой площади 
строиться. Ты дай мне место поближе к себе. Позволь 
мне построиться в саду у Забавы Путятишны, в вишенье 
да в орешнике. 

— Бери себе место какое полюбится, хоть в саду 
у Забавы Путятишны. 

— Спасибо тебе, Владимир Красное Солнышко. 
Вернулся Соловей к своим кораблям, созвал свою    

дружину. 
— Ну-ка, братцы, снимем мы кафтаны богатые да 

наденем передники рабочие, разуем сапожки сафьяно- 
вые и наденем лапти лычковые. Вы берите пилы да 
топоры, отправляйтесь в сад Забавы Путятишны. Я вам 
сам буду указывать. И поставим мы в орешнике три 
златоверхих терема, чтобы Киев-град краше всех горо- 
дов стоял. 

Пошёл стук-перезвон в зелёном саду Забавы Путя- 
тишны, словно дятлы лесные на деревьях пощёлки- 
вают... 

А к утру-свету готовы три златоверхих терема. Да 
какие красивые! Верхи с верхами свиваются, окна с 
окнами сплетаются, одни сени решётчатые, другие сени 
стеклянные, а третьи — чистого золота. 

Проснулась утром Забава Путятишна, распахнула 
окно в зелёный сад и глазам своим не поверила: в её 
любимом орешнике стоят три терема, золотые маковки 
как жар горят. 

Хлопнула княжна в ладоши, созвала своих няню- 
шек, мамушек, сенных девушек. 

— Поглядите, нянюшки, может, я сплю и во сне 
мне это видится: вчера пустым стоял мой зелёный 
сад, а сегодня в нём терема горят. 

— А ты, матушка Забавушка, пойди посмотри, твоё 
счастье само тебе во двор пришло. 

Наскоро Забава оделась. Не умылась, косы не                          
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заплела, на босую ногу башмачки обула, повязалась 
шёлковым платком и бегом побежала в сад. 

Бежит она по дорожке через вишенье к орешнику. 
Добежала до трёх теремов и пошла тихохонько. 

Подошла к сеням решётчатым и прислушалась. 
В том тереме стучит, бренчит, позвякивает, это золото 
Соловья считают, по мешкам раскладывают. 

Подбежала к другому терему, к сеням стеклянным, 
в этом тереме тихим голосом говорят: тут живёт Ульяна 
Васильевна, родная матушка Соловья Будимировича. 

Отошла княжна, задумалась, разрумянилась и тихо- 
хонько на пальчиках подошла к третьему терему 
с сенями из чистого золота. 

Стоит княжна и слушает, а из терема песня льётся 
звонкая, словно соловей в саду засвистел. А за голо- 
сом струны звенят звоном серебряным. 

„Войти ли мне? Переступить порог?” 
И страшно княжне и поглядеть хочется. 
„Дай, — думает, — загляну одним глазком”. 
Приоткрыла она дверь, заглянула в щёлку и ахнула: 

на небе солнце и в тереме солнце, на небе звёзды 
и в тереме звёзды, на небе зори и в тереме зори. Вся 
красота поднебесная на потолке расписана. 

А на стуле из драгоценного рыбьего зуба Соловей 
Будимирович сидит, в золотые гусельки играет. 

Услыхал Соловей скрип дверей, встал и к дверям 
пошёл. 

Испугалась Забава Путятишна, подломились у неё 
ноги, замерло сердце, вот-вот упадёт. 

Догадался Соловей Будимирович, бросил гусельки, 
подхватил княжну, в горницу внёс, посадил на ремен- 
чатый стул. 

— Что ты, душа-княжна, так пугаешься? Не к мед- 
ведю ведь в логово вошла, а к учтивому молодцу. 
Сядь, отдохни, скажи мне слово ласковое. 
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Успокоилась Забава, стала его расспрашивать: 
— Ты откуда корабли привёл? Какого ты роду- 

племени? 
На всё ей учтиво Соловей ответы дал, а княжна 

забыла обычаи дедовские, да как скажет вдруг: 
— Ты женат, Соловей Будимирович, или холостой 

живёшь? Если нравлюсь я тебе, возьми меня в заму- 
жество. 

Глянул на неё Соловей Будимирович, усмехнулся, 
кудрями тряхнул: 

— Всем ты мне, княжна, приглянулась, всем мне 
понравилась, только мне не нравится, что сама ты 
себя сватаешь. Твоё дело скромно в терему сидеть, 
жемчугом шить, вышивать узоры искусные, дожидать 
сватов. А ты по чужим теремам бегаешь, сама себя 
сватаешь. 

Расплакалась княжна, бросилась из терема бежать, 
прибежала к себе в горенку, на кровать упала, вся от 
слёз дрожит. 

А Соловей Будимирович не со зла так сказал, а как 
старший младшему. 

Он скорее обулся, понаряднее оделся и пошёл 
к князю Владимиру. 

— Здравствуй, князь-Солнышко, позволь мне слово 
молвить, свою просьбу сказать. 

— Изволь, говори, Соловеюшко. 
— Есть у тебя, князь, любимая племянница, — 

нельзя ли её за меня замуж отдать? 
Согласился князь Владимир, спросили княгиню 

Апраксию, спросили Ульяну Васильевну, и послал 
Соловей сватов к Забавиной матушке. 

И просватали Забаву Путятишну за доброго гостя 
Соловья Будимировича. 

Тут князь-Солнышко созвал со всего Киева мастеров- 
искусников и велел им вместе с Соловьём Будимиро- 
 



вичем по городу золотые терема ставить, белокаменные 
соборы, стены крепкие. Стал Киев-город лучше преж- 
него, богаче старого. 

Пошла слава о нём по родной Руси, побежала 
и в страны заморские: лучше нет городов, чем Киев- 
град. 
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САДКО  В  ПОДВОДНОМ  ЦАРСТВЕ 

 

ил-поживал в Великом Новгороде молодой 
Садко. 

Богат и славен город Новгород. Терема 
в нём каменные, ряды торговые товарами 
полны, площади широкие, церкви высокие, 
через    реку   Волхов  мосты   брошены,   у   при- 

станей корабли стоят, что лебеди на зáводи... 
Только нет у молодого Садко ни теремов, ни лавок 

с товарами, ни кораблей белопарусных. Одно богатство 
у Садко — гусли звонкие. У него пальцы, что белые 
лебеди, опускаются на струны золочёные, у него голос 
как ручей бежит. Ходит Садко по домам на весёлые 
пиры, на гуслях играет, песни поёт, гостей потешает. 
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На Руси пир без песни не водится, а лучше нет 
гусляра во Новгороде. 

Вот играл раз Садко на богатом пиру. 
Наелись гости, напились, стали хвастаться: кто день- 

гами, кто товарами, кто полными кладовыми. 
Досадно стало Садко, оборвал он струну, хлопнул 

кулаком по столу и говорит: 
— Эх вы, гости богатые, что вы сиднем сидите 

в Новгороде! Было бы у меня, Садко, ваше богатство, 
не отращивал бы я себе жиру в тереме, а снарядил 
бы корабли и поплыл бы с товарами по морям-океанам 
в страны заморские! 

Рассердились гости, разгневались, выгнали Садко 
и шапку за ним выкинули. 

Вот день прошёл — никто Садко на пир не зовёт, 
не хотят гости богатые слушать его песни. 

И другой прошёл. 
Голодный Садко по Новгороду ходит, в окна чужие 

заглядывает. Всюду люди за столами сидят, пироги 
жуют, мёд пьют, а у Садко и куска хлеба нет. 

Запечалился Садко, взял свои гусельки, пошёл на 
берег Ильмень-озера, сел у тихой зáводи и стал гру- 
стную песню петь. 

Было тихо озеро, что стекло, а как заиграл Садко — 
пошли по озеру волны белопенные. Испугался Садко 
и прочь пошёл. 

На другой день к вечеру горько стало Садко голод- 
ному на чужие пиры глядеть, и опять он пошёл к тихой 
зáводи. Стал он песни наигрывать. 

Взволновалось вдруг озеро, волна с волной сходи- 
лась, песком вода замутилась, вышёл из озера царь 
Водяник, чудище морское, глубинное. 

Испугался Садко, а царь Водяник говорит: 
— Ой, гусляр Садко, распотешил ты меня песен- 

кой,    ну   и   я   тебя   пожалую:   возвратись   ты   в  Новгород 
 
8    Русские богатыри  
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и побейся с гостями о большой заклад. Говори им, 
что есть в Ильмень-озере рыба-чудо с золотым пером. 
Будут ставить они в заклад лавки с дорогими това- 
рами, а ты не бойся — ставь свою буйную голову. Как 
закинут сети в Ильмень-озеро, я и брошу в них рыбу- 
чудо золотое перо. 

Обрадовался Садко, поблагодарил царя Водяника 
и пошёл в Новгород. Стал он в Новгороде на пло- 
щади, закричал зычным голосом: 

— Много вы на пиру наедаетесь, много на пиру 
напиваетесь, всякими богатствами хвастаетесь, а не знаете, 
что чудо есть в Ильмень-озере! Плавает в озере рыба 
с золотым пером! 

Набежали люди торговые, заспорили: 
— Что ты врёшь, гусляр, выдумываешь? Не бывало 

на свете такой рыбины, нет её и в Ильмени. 
А Садко их раззадоривает: 
— Ну, так бейтесь со мной о великий заклад: 

заложу я вам свою голову, а вы мне лавки с красными 
товарами, с миткалями, с парчами, с сукнами! 

Ударились с ним три купца об заклад. 
Взяли они шелковый невод, пошли толпой к Иль- 

мень-озеру. Закинули невод — всколебалось озеро... 
Вытащили невод — в нём чудо-рыба с золотым пером! 

Отдали купцы Садко девять лавок с товарами крас- 
ными, с миткалями, с парчами, с сукнами. 

Стал Садко торговать, и повалило ему счастье: 
с каждым днём Садко богаче живёт. Выстроил себе 
палаты белокаменные, завёл сундуки с платьем цвет- 
ным, камнями драгоценными. Стал пиры заводить, на 
них гусляров зазывать. 

Зазнался Садко, зачванился. Стал по городу ходить, 
никому не кланяться. 

Раз созвал он к себе на великий пир посадских 
людей, бояр да богатых гостей. 
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Стал Садко своим богатством хвастаться: 
— У меня бессчётна казна, я скупить могу весь 

Новгород, все товары новгородские, торговать вам 
станет нечем. 

Словили его гости на слове, ударились с ним об 
заклад, чтоб он выкупил все товары новгородские. 
А заклад положили сорок тысячей! 

Вот раным-рано поутру поднялся Садко, разбу- 
дил всех своих слуг и прислужников, роздал им без 
счёту золотой казны и послал скупать товары новго- 
родские. 

Сам Садко пошёл к вечеру поглядеть на Новгород, 
и видит — все рынки пусты, все лавки пусты, на при- 
станях корабельных хоть пляс пляши, даже у горшеч- 
ников одни черепки остались. Не найти Е Новгороде 
ни верёвочки, ни ниточки. Не найти в Новгороде 
товару ни на денежку, ни на малую полушечку. 

Загордился Садко, обрадовался, думал, что взял, 
заклад. 

А на другой день пошёл в гостиный двор, смотрит — 
лавки полным-полны товарами красными, на рынках 
торг шумит, на пристанях бочкам счёту нет, от тюков 
настилы ломятся. Даже горшечники новые горшки, 
навезли. 

Задумался тут Садко, образумился: 
„Не осилить мне, видно, Великого Новгорода, одному 

над народом верх не взять. Я скуплю товары новго- 
родские, подоспеют товары московские. Руки у людей 
не в карманах лежат — работают. За ночь новые ткани 
наткут, новые крендели напекут. Надо мне отдавать 
заклад в сорок тысячей”. 

С той поры не спорил Садко с Новгородом. Отдал 
Садко денежки, надо ему снова добро наживать. 

Вот построил Садко тридцать кораблей тридцать 
кораблей изукрашенных. У них бока выведены по-зве-                          
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риному, корма выточена по-гусиному, а нос по-орли- 
ному, вместо глаз вставлено по яхонту. 

Нагрузил он корабли товарами и поплыл в страны 
заморские. 

Тридцать кораблей что гуси плывут, а один корабль 
как сокол летит, — то корабль самого Садко. Вдруг 
налетела буря грозная, расходилось, расшумелось синее 
море, волной корабли бьёт, ветром паруса рвёт, словно 
ветки, мачты гнёт. 

Собрались корабельщики к Садко на корабль: 
— Что нам делать, Садко, как беду избыть? 
Говорит им Садко: 
— Други мои, корабельщики, видно гневается на 

нас царь Водяник. Мы двенадцать лет по морю бегаем, 
а не платим ему ни дани, ни пошлины. Не спускали 
мы царю Водянику ни хлеба, ни соли, ни серебра. Вы 
берите бочку чистого серебра, бросайте её в море, 
авось нас царь Водяник помилует. 

Взяли они бочку серебра, бросили в море — ещё 
пуще непогода разыгралась. 

— Видно, мало пошлины царю Водянику, — говорит 
Садко. — Берите вы бочку красного золота и спускайте 
в синее море. 

Бросили в море бочку золота — ещё пуще буря 
корабли бьёт. 

Задумался Садко, опечалился: 
— Видно, не нужно царю Водянику ни серебро, 

ни золото, а нужна ему голова человечья. Бросим 
в море жребии, — чей жребий на дно пойдёт, тому и итти 
в море синее. 

Нарезали корабельщики чурочки из ясеня, бросили 
чурочки на грозную волну: все чурочки по верху плы- 
вут, одна чурочка на дно пошла — самого Садко-хо- 
зяина. 

Пригорюнился Садко: 
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— Это, братья, жребии неправильные, спускайте 
вы жребии булатные, железные. 

Спустили корабельщики жребии железные, а Садко 
пустил жребий из ясеня. Все булатные жребии по воде 
плывут, будто гуси по заводи, а Садко жребий ключом 
ко дну пошёл. 

А Садко в море итти не хочется, он хитрит-хитрит, 
изворачивается. 

— Ещё раз бросим, други, жребии. Бросим жребии 
кленовые, а чей жребий по воде поплывёт, тому в море 
итти, других выкупать. 

Бросили палочки кленовые, а Садко бросил жребий 
синего булата заморского, весом жребий в десять 
пудов. 

Все кленовые палочки ко дну пошли, а Садко жре- 
бий весом в десять пудов по воде словно лебедь пла- 
вает. 

И сказал тогда Садко — богатый гость: 
— Знать беда пришла мне неминучая, самому надо 

итти к царю Водянику. 
Стал Садко с белым светом прощаться. Он про- 

щается с дружиной храброй, с синим небом, с красным 
солнышком, он велит поклон жене передать, малым 
деткам, родной матушке. 

Опустили корабельщики в море доску дубовую. Не 
берёт с собой Садко ни хлеба пшеничного, ни слад- 
кого вина, а берёт с собой гусли звонкие. 

— Мне без песни и жизнь не в жизнь, да и 
в смерти мне песня надобна. 

Лёг Садко на доску дубовую. Горько плачут кора- 
бельщики. 

Тут ударил Садко в струны золочёные — улеглись 
волны и ветер стих. Поплыли корабли к Новгороду, 
а Садко понесло по морю синему. 

Плывёт Садко на дубовой доске, струны щиплет,                          
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а со страху глаза зажмуривает. И заснул Садко глу- 
боким сном крепко-накрепко. 

Коротко ли он спал, долго ли, а проснулся и гла- 
за протёр: очутился он на самом дне, над ним вода 
морская зыблется, еле видно через воду солнышко. 
Перед ним палаты белокаменные, хорошо палаты изу- 
крашены. 

Вошёл в палаты Садко и видит — в горнице сидит 
сам царь Водяник с царицей Водяницей. 

Вокруг трона стоят рыбы, чудища, раки страшные. 
Тут и рыба сом с большим усом, и налим толстогуб, 
и севрюга, и осетр, и белорыбица. Все на Садко глаза 
выпучили, а Садко еле жив стоит. 

Закричал ему царь Водяник: 
— Ты давно, Садко, по морю плаваешь, а всё дани 

мне не плачивал. Хорошо, что сам пожаловал. Я хочу 
твоих песен послушать, ты играй мне, Садко, с утра 
до вечера. 

Взял Садко свои гусли яровчатые, подтянул на гус- 
лях колышки и ударил по струнам позолоченным. Хо- 
рошо играл Садко. Распотешился царь, стал на троне 
подпрыгивать. Приударил Садко, — вскочил царь на ноги 
и пошёл плясать по палате белокаменной. Он ногами 
бьёт и шубой машет, и в ладони хлопает, — только 
вихрь идёт по горнице. Разбежались рыбы, раки, мор- 
ские чудища, под ногами пол трещит, маковки на 
тереме шатаются. 

Тронул тут кто-то Садко в правое плечо. Обер- 
нулся Садко — позади него стоит царица Водяница. 

— Полно тебе играть, Садко; рви ты свои струны 
золочёные, ломай свои колышки. Тебе кажется, что 
пляшет по палате царь, а он скачет по крутым кря- 
жам, по высоким берегам, по широким мелям. От его 
пляски море взбушевалось, быстрые реки разлились, 
высокие волны поднялись. Гибнут в море корабли, 
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гибнут в реках люди русские, тонут корабельщики 
с товарами! 

Изорвал Садко струны золочёные, изломал колышки, 
перестал царь Водяник скакать-плясать. Улеглось море 
синее и утихли реки быстрые, перестали гибнуть люди 
русские. 

Говорит Садко царь Водяник: 
— Распотешил ты мне душу, молодец! Хороши на 

Руси песельники, а такого, как ты, на свете нет. Чем бы 
мне тебя поблагодарить? Хочешь, я женю тебя на 
девице-красавице? 

— Надо мной в синем море твоя воля, царь Во- 
дяник. 

А царица Водяница Садко в ухо шепчет: 
— Приведёт тебе царь Водяник триста девушек- 

красавиц, ты ни одной не бери, ни на одну не смотри, 
а пойдёт последней девушка Чернавушка, ту и проси 
себе в жёнушки. Да смотри — не целуй её, быть тебе 
тогда на родной Руси. 

Хлопнул царь Водяник в ладоши, стали мимо Садко 
девушки-красавицы итти. Одна другой краше, одна 
другой лучше. А Садко на них не смотрит, ни одну 
не выбирает. Позади всех идёт девушка Чернавушка, 
хуже всех лицом, хуже всех прибрана. 

— Вот эта, царь Водяник, мне полюбилась, — гово- 
рит Садко, — я её хочу в невесты взять. 

Не отказывал ему царь Водяник. Отдавал ему Чер- 
навку в жёны, завёл пир на весь подводный мир. Не 
забыл Садко наказу строгого — не обнял он, не поце- 
ловал жены, потихоньку ушёл он с пира богатого, лёг 
на лавку и уснул крепко-накрепко. 

Поутру проснулся Садко и увидел солнце красное, 
увидел зелёную траву — весь прекрасный белый свет. 
Сам лежит он на крутом берегу у речки Чернавки, 
что под Новгородом. 



Встал Садко, пошёл к Ильменю. А по Ильменю 
тридцать кораблей бегут, на тридцатом корабле чёр- 
ные паруса. А у пристани жена Садко стоит, горько 
плачет, приговаривает: 

— Не  воротится  Садко ко  мне  из-за  моря  синего! 
Как увидела дружина храбрая, что стоит Садко на 

крутом кряжу, удивилась дружина, испугалась: 
— Мы оплакали Садко в синем море, а Садко встре- 

чает нас в Новгороде! 
Обрадовалась тут молодая жена, брала Садко за 

руки белые, целовала, обнимала, приговаривала: 
— Милый мой, опора моя крепкая, ты не езди 

больше в синее море, не давай тосковать моему сердцу 
ретивому, оставайся дома со мной и с детками. Хватит 
нам именья и золота, хватит тебе по морям гулять, 
судьбу искушать! 

Послушался Садко жены и не стал больше ездить 
по морю. Прожил до смерти тихо и мирно в Новго- 
роде. 
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КАК  МИХАЙЛО  КАЗАРИНОВ  ОТ  ТАТАРСКОГО 
ПЛЕНА  ДЕВУШКУ  СПАС 

 

з далёкого, из высокого гнезда вылетал мо- 
лодой сокол, силу проверить, крылья раз- 
мять. 

Из далёкого города Галича, из родного 
дома выезжал молодой Михайло, славы до- 
быть, князю киевскому послужить. 

      Хорошо его отец с матерью в дорогу снарядили, 
не хуже других будет молодец в Киеве. Панцырь на 
нём чистого серебра, кольчуга красного золота, шлему 
цена три тысячи... 

Копьё муравецкое как свеча горит, сабля острая 
как солнце блестит. За плечами лук ценой в три тысячи. 
Потому цена луку три тысячи, что полосы на нём                          
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булатные, рога медные, а тетивы шемаханских шел- 
ков. 

Конь под Михайлой что лютый зверь, и тому коню 
цены на свете нет. Почему коню цены на свете нет? 
Потому что вброд реки не перейдёт: с берега на 
берег перепрыгивает. 

Едет Михайло по степи и песни поёт — хорошо ему 
на коне скакать, русским воздухом дышать, хорошо 
путь к Киеву держать! Будет Михайло служить рус- 
ской земле верой и правдой! 

Вот приехал Михайло в Киев, прискакал на кня- 
жеский двор, слез с коня, вошёл в горницу. Покло- 
нился на все четыре стороны, а князю с княгиней осо- 
бенно. 

Спрашивает его Владимир-князь: 
— Ты откуда приехал, как тебя, молодец, звать- 

величать? 
— Я приехал из Галича, а звать меня Михайло 

Казаринов, хочу тебе, князь, верой-правдой служить, 
от врагов родную Русь защищать. 

В ту пору не было у князя Владимира стольников, 
не было чашников, сам он из-за стола встал, налил 
чашу сладкого мёду, — Михайле поднёс. 

— Что ж, богатырь, начинай службу с малого: 
съезди к синему морю, настреляй мне гусей-лебедей, 
перепёлочек к моему столу. Потешь княгинюшку — 
привези ей серых уточек. 

Михайле два раза не приказывать — он вышел, сел 
на коня и поскакал к синему морю. 

Подоспела Михайле удача: привалило к морскому 
берегу всякой птицы видимо-невидимо. Настрелял он 
гусей-лебедей, перелётных серых удочек, обвязал всего 
коня богатой добычей и поехал обратно к Киеву. 

Едет он степью, песни поёт, доехал до высокого 
дуба, а на дубе ворон каркает, петь Михайле не даёт. 
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Рассердился Михайло, глянул на дуб и чуть с коня 
не свалился: сидит на дубе чёрный ворон, чистит чёр- 
ные перья, а клюв и ноги у ворона медные, глаза 
у ворона огнём горят. 

—  Сколько я по полю ездил по моей широкой 
Руси, такого чуда не видывал! 

Схватил Михайло лук, натянул тетиву, а ворон че- 
ловечьим голосом говорит: 

—  Не стреляй ты меня, Михайло Казаринов, моего 
мяса ты есть не будешь, моей крови пить не станешь, 
от моей смерти славы не получишь. Я для тебя не 
богатырская добыча. А поезжай-ка ты на гору высо- 
кую, да взгляни на степь, не найдёшь ли себе добычи 
по силам, не сыщешь ли себе богатырской славы. 

Послушался Михайло ворона, опустил, лук хлестнул 
коня. 

Въехал он на высокий холм, поглядел на запад — 
там тихо всё, стоят заставы богатырские, богатыри на 
заставах дозор несут. Поглядел на север — там всё 
хорошо: стоит Киев-город, горят на теремах золотые 
маковки... Поглядел на восток — не видно ничего, 
только степь и степь бескрайная... 

Поглядел на юг — и сердце замерло: лежит застава 
русская порублена, стоят на русской земле три татар- 
ских шатра. 

Поскакал Михайло к тем шатрам, поближе подъ- 
ехал, за шатрами притаился и слушает. 

Сидят на скамье из рыбьего зуба драгоценного три 
старых татарина. Стоит перед ними русская девушка. 
Одежда на ней разорвана, косы у ней расплетены, 
голова опущена, руки связаны. Плачет девушка, при- 
читает, бедная: 

—  Бедная моя головушка! Горе-горькое, моя русая 
коса! Вчера тебя матушка расчёсывала, а сегодня злые 
вороги запутали... Вчера на руках перстеньки были,                          
 



124 
 

а сегодня верёвка пеньковая! Вчера была я свободной 
русской лебёдушкой, а сегодня татарская пленница! 
Где вы, братья мои любимые, кто меня из неволи вы- 
ручит?! 

Утешает её старый татарин, издевается: 
— Что ты горько плачешь, слёзы льёшь? Не на 

смерть, а на торг поведу тебя. Не продам я задёшево, 
подарю своему сыну любимому, будешь жить в золоте, 
в шелках ходить! 

— Мне не надо у врагов шелков и золота, лучше 
по родной земле босиком ходить! 

Стали татары над девушкой посмеиваться, стали за 
косы её подёргивать. Не стерпело сердце богатырское: 
пристегнул Михайло своего коня, налетел как сокол на 
воронов. Одного татарина копьём сколол, другого врага 
конём стоптал, третьего о сырую землю расшиб! 

Соскочил с коня, подхватил на руки девушку, в ша- 
тёр занёс, верёвку с рук оборвал, отвёл с лица её 
русые волосы — и чуть с ног не упал: стоит перед ним 
родная сестра Марфа Петровична! 

— Как же ты, милая сестра, трём татарам доста- 
лась, трём наездникам?! Где же были отец с матушкой, 
братья старшие, слуги-воины? 

Говорит ему Марфа Петровична, слезами заливается 
— Я пошла вчера одна в зелёный сад гулять, нале- 

тели вдруг три татарина, ухватили меня, мне и крик- 
нуть не пришлось. 

Поклонился Михайло Казаринов высокому дубу: 
— Ну спасибо тебе, чёрный ворон! Я тебя не убил, 

и ты мне помог! 
Собрал Михайло в шатрах три сумы перемётных 

красного золота да крупного жемчугу, забрал скамейку 
дорогого рыбьего зуба, завернул сестру в алую парчу, 
посадил её на доброго коня, двух татарских коней 
в поводу повёл и поехал в Киев к князю Владимиру. 
 







 

Приехал к князю на двор, привязал четырёх коней, 
сбросил в сени золото, сам с сестрой в горницу зашёл. 

— Здравствуй, свет Владимир-князь, что ты мне 
велел, всё я выполнил, — настрелял дичи к твоему столу. 
А ещё убил трёх врагов-наездников, а ещё привёл 
трёх добрых коней, а ещё привёз три сумы золота. 
А княгине привёз серую уточку — мою родную сестру 
Марфу Петровичну! 

Поклонился ему князь: 
— Ну спасибо тебе, Михайлушка, в пояс кланяюсь 

за дичь, за коней, за золото, земно кланяюсь за 
девушку, что не даёшь врагам в обиду русский народ, 
щедро платишь за слёзы девичьи! 
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СТАРИК  ДАНИЛО  И  МОЛОДОЙ  МИХАЙЛО 

 

ывало-живало пришёл к князю Владимиру 
старый богатырь Данило Игнатьевич. По- 
клонился он князю и говорит: 

— Князь Владимир Красное Солнышко, 
прослужил я тебе верой-правдой пятьдесят 
лет.  Пятьдесят я царей убил,  а врагов-воинов 

бессчётное число, берёг я землю нашу матушку. А те- 
перь мне девяносто лет и не носят меня ноги старые. 
Отпусти меня в монастырь, тихо в келейке пожить, 
о былом вспомнить... 

А Владимир князь разохался: 
— Ой, нельзя мне, нельзя отпустись тебя. Дани- 

лушка! Некому будет Киев защищать, меня с кня- 
гиней, посадских людей от беды беречь. 
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— Есть у тебя кроме меня богатыри, великий князь, 
да оставлю я тебе сына Михайлушку. Он ещё, правда, 
молоденький, да я его сам воевать учил. 

Что тут поделаешь? 
Отпустил князь  Данилу   Игнатьевича в  монастырь. 
Только Данило в монастырь ушёл, пробежал слух 

по всей земле, что русские богатыри пошли в мона- 
стыри. Обрадовались неверные цари, — думают Киев 
голыми руками взять. Собрали они войска многие ты- 
сячи, обложили Киев со всех сторон. 

Вышел князь Владимир на дозорную башенку, по- 
глядел в поле, опустил голову, — стоят вокруг Киева 
силы несметные, а оборонять Киев некому: Добрыня 
с Ильёй на дальние заставы ушли, Алёша в Царьград 
ускакал, а старый Данила в монастыре сидит. 

Стоит князь Владимир, от горя на ногах шатается. 
Вдруг поднялся на башню Михайло Данилович. 
— Не горюй, Владимир-князь, я пойду с врагами 

биться, посчитаю им рёбра, попробую головы, удержу 
Киев-город. 

— Что ты, что ты, Михайлушка, ведь тебе от роду 
тринадцать лет, а и ростом ты ещё маленький и разу- 
мом глупенький, какой из тебя богатырь! 

Разобиделся Михайлушка, сошёл с башни и дверью 
хлопнул, — тут дверь в щепки разлетелась, башня до- 
зорная раскачалась, едва князь с ног не упал. 

А Михайлушка, никого не спрашивая, оседлал коня, 
да и выехал из города. 

Поскакал Михайло к монастырю, подошёл к двери 
подземной кельи, постучал к отцу. 

— Здравствуй, батюшка, еду я в чистое поле биться 
с врагом за родную Русь. Что прикажешь мне делать, 
как поступать? 

Отвечает ему Данило из подземной кельи: 
— Что ты, сынок, задумал, разве старше тебя бога-                          

 
 



128 
 

тырей на Руси нет? Тебе ведь тринадцатый год пошёл. 
Ты ещё ростом мал, да и силой слаб 

— Ах, батюшка, некому Киев защищать: Добры- 
ня с Ильёй на дальние заставы ушли, Алёша поехал 
в Царьград, я один у князя Владимира. Да и ты, как 
просил в монастырь тебя отпустить, вместо себя меня 
оставлял. 

— Правда твоя, — говорит Данило, — раз некому — 
надо тебе итти... Как поедешь ты, Михайло, в чистое 
поле, подымись на холм окатистый, да и крикни гром- 
ким голосом: „Эй, Бурушко!” Прибежит к тебе конь 
Бурушка-Косматушка. Ты его оседлай, приговаривай 
„Верой-правдой служил, Бурушка, моему батюшке, те- 
перь послужи мне, Михайлушке”. Да отмерь потом от 
коня пять сажен и копай тут землю мягкую, там най- 
дёшь моё оружие богатырское. Да смотри, Михай- 
лушка, во всём Бурушку слушайся. 

Так сказал Данило Игнатьевич и запер дверь в под- 
земную келейку. У него там тишь-благодать, горя люд- 
ского не слыхать. 

А Михайлушка поскакал на холм, вызвал Бурушку- 
Косматушку, вырыл богатырское оружие, оделся, сна- 
рядился, стал богатырь хоть куда. Только начал он на 
коня садиться, стремя брать, Бурушка-Косматушка го- 
ворит человечьим голосом: 

— Сынок Михайлушка, вижу я, что ты задумал — 
бурей хочешь налететь в серёдку войска вражьего! 
А этого делать не надобно — подберемся-ка мы к край- 
чику, и начнём с края врагов бить. 

А Михайло Бурушку не послушался, по рёбрам плёт- 
кой стеганул: 

— Куда молодец правит, туда коню и бежать, а учить 
богатыря нечего! 

Да как вскочит в седло, да как крикнет, как хлест- 
нёт Бурушку, и поскакал прямо в середину вражьего 
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войска. Сам копьём колет, пáлицей бьёт, плёткой на- 
хлёстывает. 

Дрогнули вороги, расступились в обе стороны, а 
потом снова сошлись и поймали Михайлушку. Ему 
руки не поднять, копьём не взмахнуть, так его стис- 
нули поганые. Негде Бурушке разбежаться, нельзя Бу- 
рушке и копытом лягнуть. Завяз богатырь словно муха 
в меду. 

Бросились на него мурзы-наездники, стащили с коня, 
повалили на землю... 

Взмолился Михайлушка: 
— Мать-земля русская, не дай мне без славы погиб- 

нуть, буду тебе век служить верой-правдой. 
И от русской земли ему силы втрое прибыло. 
Вскочил он на ноги, ухватил свою пáлицу, стал ею 

размахивать. Вперёд взмахнёт — станет улица, назад 
взмахнёт — переулочек. Бурушка врагов копытом бьёт, 
зубами грызёт. Но их два бойца, а врагов тысячи! 

В ту пору, в то время Данило Игнатьевич в своей 
подземной келейке сидел и вдруг услышал — задрожала- 
застонала земля русская... 

Вскочил Данило Игнатьевич на ноги, закричал зыч- 
ным голосом: 

— Ах вы, враги поганые! Убили вы моего Михай- 
лушку, думаете, Киеву обороны нет! 

Сорвал он дверь с петель, ухватил свой костыль, 
бросился в чистое поле ко вражьему войску. Он ко- 
стылём словно цепом бьёт, на головы врага обруши- 
вает, сам громким голосом кричит: 

— Думаете, Киеву обороны нет! 
Увидали враги Старчище-Данилище, испугались: чёр- 

ная ряса разлетается, седая борода разметается, глаза 
молнии мечут, костыль словно пáлица бьёт… 

       Добрался Данило до царя Уланища, сбил ему косты- 
   лём буйную голову. Сам на голову удивляется: ушищи                          
 

9       Русские богатыри 



словно лопухи, глазищи — словно чаши пивные, но- 
сище —  словно пáлица боевая. 

Увидали враги такую беду — наутёк пошли, отсту- 
пились и от Михайлушки. 

Увидал Данило Игнатьевич любимого сына живым, 
обрадовался: 

— Держись, сынок, я им ещё поддам! 
Да куда там поддавать — бегут враги с русской 

земли! 
Подбежал Данило к Михайлушке, обнял любимого 

сына, обнял Бурушку-Косматушку. 
Поклонился Михайло старому отцу: 
— Спасибо тебе, батюшка! 
И поехали сын с отцом к Киеву. 
Михайло князю Владимиру повёз голову царя Ула- 

нища, а Данило Игнатьевич побрёл в свою подземную 
келейку. 

Стало тихо опять вокруг Киева. 
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О   КНЯЗЕ   РОМАНЕ   И   ДВУХ   КОРОЛЕВИЧАХ 

 

а чужой стороне, на Уленове жили-были два 
брата, два королевича, королевских два пле- 
мянника. 

Захотелось им по Руси погулять, города- 
сёла пожечь, матерей послезить, детей по- 
сиротить. 

Пошли они к королю-дядюшке. 
— Родной дядюшка наш, Чимбал-король, дай нам 

воинов сорок тысяч, дай золота и коней, мы пойдём 
грабить русскую землю, тебе добычу привезём. 

— Нет, племянники-королевичи, я не дам вам ни 
войска, ни коней, ни золота. Не советую вам ехать 
на Русь к князю Роману Димитриевичу. Много я лет 
на земле живу, много раз видел, как на Русь люди 
шли, да ни разу не видал, как назад возвращались. 
А уж если вам так не терпится, поезжайте в землю 
Левонскую  —   у   них   рыцари   по  спальням   спят,   у  них 
 
      9*  
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кони в стойлах стоят, оружие в погребах ржавеет. У них 
помощи попросите и идите Русь воевать. 

Вот королевичи так и сделали. Получили они из 
Левонской земли и бойцов, и коней, и золото. Собрали 
войско большое и пошли Русь воевать. 

Подъехали они к первому селу — Спасскому, всё 
село огнём сожгли, всех крестьян вырубили, детей 
в огонь бросили, женщин в плен взяли. Заскочили во 
второе село — Славское, разорили, сожгли, людей повы- 
рубили... Подошли к селу большому Переславскому, 
разграбили село, сожгли, людей вырубили, в плен взяли 
княгиню Настасью Димитриевну с малым сыном, двух- 
месячным. 

Обрадовались королевичи-рыцари лёгким победам, 
раздёрнули шатры, стали веселиться, пировать, русских 
людей поругивать... 

— Мы из русских мужиков скотину сделаем, вместо 
волов в сохи запряжём!.. 

А князь Роман Димитриевич в эту пору в отъезде 
был, далеко на охоту ездил. Спит он в белом шатре, 
ничего о беде не знает. 

Вдруг села пташка на шатёр и стала приговаривать: 
— Встань, пробудись, князь Роман Димитриевич, 

что ты спишь непробудным сном, над собой невзгоды 
не чуешь: напали на Русь злые рыцари, с ними два 
королевича, разорили  сёла, мужиков повырубили, детей 
пожгли, твою сестру с племянником в плен взяли. 

Проснулся князь Роман, вскочил на ноги, как уда- 
рил в гневе о дубовый стол — разлетелся стол на мел- 
кие щепочки, треснула под столом земля. 

— Ах вы, щенки, злые рыцари! Отучу я вас на Русь 
ходить, наши города жечь, наших людей губить! 
Поскакал он в свой удел, собрал дружину в девять 
тысяч воинов, повёл их к реке Смородиной и говорит: 
— Делайте, братья, липовые чурочки. Каждый на                          
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чурочке своё имя подписывай и бросайте эти жребья- 
чурочки в реку Смородину. 

Одни чурочки камнем ко дну пошли. Другие чу- 
рочки по быстрине поплыли. Третьи чурочки по воде 
у берега все вместе плавают. 

Объяснил дружине князь Роман: 
— У кого чурочки ко дну пошли — тем в бою уби- 

тыми быть. У кого в быстрину уплыли — тем ранеными 
быть. У кого спокойно плавают — тем здоровыми быть. 
Не возьму я в бой ни первых, ни вторых, а возьму 
только третьих три тысячи. 

И ещё Роман дружине приказывал. 
— Вы точите острые сабли, заготавливайте стрелы, 

коней кормите. Как услышите вы вороний грай — сед- 
лайте коней, как услышите во второй раз ворона — 
садитесь на коней, а услышите в третий раз — скачите 
к шатрам злых рыцарей, опуститесь на них как соколы, 
не давайте пощады лютым врагам! 

Сам князь Роман обернулся серым волком, побежал 
в чистое поле к вражьему стану, к белым шатрам по- 
лотняным, у коней поводья перегрыз, разогнал коней 
далеко в степь, у луков тетивы пообкусывал, у сабель 
рукояточки повывертел... Потом обернулся белым гор- 
ностаем и забежал в шатёр. 

Тут два брата королевича увидали дорогого горно- 
стая, стали его ловить, по шатру гонять, стали его шу- 
бой соболиной прикрывать. Накинули на него шубу, 
хотели схватить его, а горностай ловок был через 
рукав из шубы выскочил, да на стенку, да на око- 
шечко, с окошечка в чистое поле.. 

Обернулся он здесь чёрным вороном, сел на высо- 
ком дубу и громко каркнул. 

Только в первый раз ворон каркнул — стала русская 
дружина коней седлать. А братья из шатра выскочили: 
       — Что ты, ворон, над нами каркаешь, каркай на                          
 



свою голову! Мы тебя убьём, кровь твою по сырому 
дубу прольём! 

Тут каркнул ворон во второй раз — вскочили дру- 
жинники на коней, приготовили наточенные мечи. 
Ждут-пождут, когда ворон в третий раз закричит... 

А братья схватились за луки тугие: 
— Замолчишь ли ты, чёрная птица! Не накликай на 

нас беды! Не мешай нам пировать! 
Глянули рыцари, а у луков тетивы порваны, у сабель 

рукоятки отломаны! 
Тут крикнул ворон третий раз. Помчались вихрем 

русские конники, налетели на вражий стан! 
И саблями рубят, и копьями колют, и плётками бьют! 

А впереди всех князь Роман словно сокол по полю 
летает, бьёт наёмное войско левонское, до двух братьев 
добирается. 

— Кто вас звал на Русь итти, наши города жечь, 
наших людей рубить, наших матерей слезить? 

Разбили дружинники злых врагов, убил князь 
Роман двух королевичей. Положили братьев на телегу, 
отослали телегу Чимбалу-королю. Увидал король своих 
племянников, запечалился. Говорит Чимбал-король. 

— Много я лет на свете живу, много людей на 
Русь наскакивало, да не видел я, чтобы они домой 
пришли. Я и детям и внукам наказываю: не ходите вой- 
ной на великую Русь, она век стоит не шатается и 
века простоит не шелохнется! 

 



 

Рассказали мы про дела старые, 
Что про старые, про бывалые, 
Чтобы море синее успокоилось, 
Чтобы добрые люди послушались, 
Чтобы молодцы призадумались, 
Что века не меркнет слава русская! 
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